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В условиях автомобильного сервиса при проведении плановых работ, 

технического обслуживания или ремонта тормозной системы автомобиля 

нередко обнаруживается неравномерный износ тормозных колодок. 

Учитывая, что тормозная система это, по сути, основа безопасной 

эксплуатации автомобиля, исследования внутри данной тематики являются 

актуальными в настоящее время [1-3]. Рассмотрим часто встречающиеся 

варианты неисправностей тормозных колодок (таблица 1). 

Таблица 1 – Варианты неисправности тормозной колодки 

№ Вариант неисправности  Визуальное определение 
1 На колодке видны следы 

металла (рисунок 1) 
Рабочая поверхность колодки покрыта 
частицами металла 

2 Перегрев (рисунок 2) Фрикционный материал выглядит 
«опаленным». Видны побелевшие 
внешние кромки 

3 Колодка замаслена или 
загрязнена (рисунок 3) 

На фрикционном материале видны следы 
воздействия тормозной жидкости или 
смазки 

4 Профиль клинообразной 
формы (рисунок 4) 

Визуально определяется неравномерный 
износ колодки, профиль клинообразный 

5 Трещина тормозной колодки 
(рисунок 5) 

Видны небольшие трещины в 
центральной части колодки 

6 Нарушение технологии 
установки колодки (рисунок 6)

Разрушение колодки 
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Рисунок 1 – Следы металла  
на поверхности колодки 

  
Рисунок 2 - Перегрев 

 
Рисунок 3 –Загрязнение  
рабочей поверхности колодки 

  
Рисунок 4 –Клинообразный профиль  
колодки 

 
Рисунок 5 – Трещина  
рабочей поверхности колодки 

 
Рисунок 6 – Разрушение колодки 
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В таблице 2 представлены причины возникновения, эксплуатационные 

признаки и методы устранения по каждой из вышеперечисленных 

неисправностей. 

Таблица 2 – Причины возникновения, эксплуатационные признаки и 
методы устранения неисправностей 

№ Причина возникновения Эксплуатационный 
признак 

Метод устранения 

1 Интенсивное 
торможение на не 
приработанных дисках. 
Воздействие воды на 
перегретый диск 

Разрушение диска. 
Скрежет во время 
торможения 

Замена дисков и 
колодок 

2 Длительное воздействие 
повышенных температур 
при усиленном 
торможении 

Ухудшение 
тормозных свойств. 
Хрупкость 
фрикционного 
материала. Сколы и 
трещины. Чрезмерный 
износ колодок.  

При 
незначительном 
повреждении 
тормозные свойства 
восстановятся, с 
условием 
отсутствия 
негативных 
факторов [4, 5] 

3 Замасливание или 
загрязнение в процессе 
технического 
обслуживания 

Ухудшение 
тормозных свойств. 
Автомобиль «ведет» в 
одну сторону 

Замена тормозных 
колодок 

4 Изменение формы и 
размеров суппорта. 
Заклинивание 
направляющих суппорта 
Заклинивание поршня. 
Ненормативные люфты в 
тормозном суппорте 

Интенсивный износ 
колодок. 
Скачкообразное 
усилие торможения. 
Шум и писк. 

Ремонт суппорта. 
Замена колодок 

5 Поршень воздействует 
на изгиб колодки 

Колодки в суппорте 
заклиниваются 

Замена колодок 

6 Ненормативная 
установка колодок 

Нарушение 
целостности колодки 

Замена и 
нормативная 
установка колодок 

Представленные в таблице 2 эксплуатационные признаки 

неисправностей определяются водителем в процессе использования 
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транспортного средства. Устранять же замеченные повреждения 

рекомендуется в специализированном автомобильном сервисе [6]. 

Профилактика неисправностей тормозной системы автомобиля 

позволит избежать досрочной замены тормозных колодок, тормозного диска 

и ступичного подшипника, что, безусловно, позволит сохранить часть 

финансовых ресурсов потребителя [7-9]. В то же время, применительно к 

рассматриваемой системе автомобиля, экономические вопросы отходят на 

второй план, тогда как уровень безопасной эксплуатации транспортного 

средства ставится во главу угла. 

Таким образом, устранение неравномерного износа комплектующих 

тормозного механизма, в частности тормозных колодок, заключается в 

корректном диагностировании неисправности [10]. При этом, проводя 

внешний осмотр, необходимо учитывать, что, несмотря на относительно 

простой механизм работы дисковых тормозов, причины возникновения 

повреждений могут опираться на ненормативную работу других узлов 

автомобиля. 
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