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Тормозные накладки

Металлокерамические тормоз-
ные накладки применяют, главным 
образом, при больших мощностях 
торможения, например в высоко-
скоростных поездах дальнего сле-
дования и скорых пригородных мо-
торвагонных поездах. По сравне-
нию с накладками на органической 
основе они обладают повышенной 
термостойкостью.

В паре с тормозными дисками из 
улучшенной стали металлокерами-
ческие накладки (особенно типов 
ISOBAR и FLEXPAD) обеспечивают 
высокоэффективное и оптимальное 
по издержкам торможение. Фрик-
ционные элементы этих накладок 
с жестким или упругим опиранием 
образуют оптимальное пятно кон-
такта, при котором на тормозном 
диске не появляются перегретые 
зоны (Hot Spots).

К сожалению, выпускаемые в 
настоящее время металлокерамиче-
ские накладки имеют побочный эф-
фект: они в большей или меньшей 
степени создают неприятный вы-
сокочастотный шум (визг), особен-
но при торможении с низких скоро-
стей, с которыми поезда приближа-
ются к остановочным пунктам. По 
этой причине внедрение таких на-
кладок на пригородном подвижном 
составе идет медленно, хотя и здесь 
проявляются их преимущества 
(меньшая масса и отсутствие непри-
ятного запаха в процессе торможе-
ния). Снижение шума при торможе-

нии для изготовителей и поставщи-
ков металлокерамических накладок 
является важной проблемой.

Борьба с транспортным шумом 
предусмотрена также действующей 
научно-исследовательской про-
граммой Mobilität und Verkehr Фе-
дерального правительства Герма-
нии, в которой установлено необхо-
димое снижение уровня шума: 10 дБ 
(А) для автомобильного транспорта, 
15 дБ (А) для железнодорожного и 
12 дБ (А) для авиационного. Центр 
авиации и космонавтики Германии 
в 2000 г. создал научно-исследова-
тельский союз Leiser Verkehr, чтобы 
придать новый импульс работам по 
снижению транспортного шума. В 
рамках этой научно-исследователь-
ской деятельности компания Knorr-
Bremse выполнила поддерживае-
мый Федеральным министерством 
образования и науки проект высо-
коэффективного дискового тормоза 
с пониженным уровнем высокочас-
тотного шума. Цель проекта — по-
лучение фундаментальных знаний 
о механизме генерирования шума 
металлокерамическими тормозны-
ми накладками и разработка на их 
основе мероприятий по снижению 
уровня шума.

Визг при торможении

Любой шум представляет со-
бой смесь звуковых составляющих 
с различными частотами и амплиту-

дами, возникающих апериодически 
и негармонично. Визгом считают-
ся шумы, у которых основная часть 
составляющих имеет частоты выше 
400 Гц. Звуковые составляющие бо-
лее низкой частоты воспринимают-
ся как грохот, гул или приглушен-
ный рокот.

Если возникновение низкоча-
стотных колебаний при действии 
фрикционных тормозов зависит, 
главным образом, от конструкции 
приводного устройства, высокоча-
стотный визг в значительной степе-
ни определяется характеристикой 
пары трения.

В литературе наиболее часто 
называют следующие факторы, 
влияющие на характеристику высо-
кочастотного шума в паре трения:

• эффект прерывистого тормо-
жения, обусловленный разностью 
между коэффициентами трения при 
наличии сцепления и при проскаль-
зывании;

• негативное демпфирование (от-
рицательный наклон кривой, харак-
теризующей зависимость коэффи-
циента трения от скорости);

• коэффициент трения;
• скорость проскальзывания;
• модуль упругости фрикционных 

материалов;
• собственное демпфирование 

фрикционных материалов;
• рецептура материала накладки;
• условия окружающей среды;
• условия эксплуатации.

В большинстве литературных 
источников представлены лишь 
экспериментальные результаты, а 
их теоретические основы остаются 
невыясненными. Лишь в некоторых 
теоретически исследованы причи-

Металлокерамические 
тормозные накладки 
с пониженным уровнем шума
Компании Knorr-Bremse —поставщику тормозных систем 
удалось заметно снизить уровень шума, создаваемого метал-
локерамическими тормозными накладками типов ISOBAR и 
FLEXPAD. Ниже рассмотрены выполненные с этой целью экс-
перименты и приведены полученные результаты.
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ны транспортных шумов и показа-
но, что при возникновении неста-
бильности они имеют физическую, 
геометрическую или динамическую 
природу. В одной из работ с помо-
щью эквивалентной системы бал-
ка — диск приведен подход к реше-
нию, основанный на модели кон-
такта и классифицированных ме-
ханизмах нестабильности. На базе 
этого подхода предложены конст-
рукторские решения для устране-
ния шума.

Визг дисковых тормозов 
с металлокерамическими 
тормозными накладками

В настоящее время на рынке име-
ются тормозные накладки различной 
конструкции с металлокерамически-
ми фрикционными элементами, ко-
торые жестко или с той или иной 
степенью упругости закреплены на 
держателе. Однако все они в опреде-
ленных условиях при торможении 
создают высокочастотный шум.

Далее рассматриваются, глав-
ным образом, высокоэффективные 
металлокерамические тормозные 
накладки ISOBAR и ELEXPAD ком-
пании Knorr-Bremse. Накладки пер-
вого типа, выполненные с баланси-
ром (рис. 1), обеспечивают лучшую 
форму пятна контакта, механиче-
ское выравнивание нагрузки и эф-
фективность работы при темпера-
туре 800 °С и выше. Элементы на-
кладок второго типа имеют упругое 
опирание, вследствие чего темпера-
тура, при которой они могут рабо-
тать, ограничена значением 600 °С. 
Преимуществом такой накладки яв-
ляется совместимость с держателем, 
используемым МСЖД, в то время 
как для накладок ISOBAR требуют-
ся специальные держатели.

Поскольку было непонятно, от-
куда исходит высокочастотный шум 
(от накладок или тормозного диска, 
как у легковых автомобилей), перед 
началом испытаний провели об-
ширные измерения шума при тор-

можении на испытательном стенде 
с инерционной массой, изготовлен-
ном компанией Knorr-Bremse. Изме-
рения выполняли синхронно с помо-
щью отдельных микрофонов, аку-
стической голографии и датчиков 
корпусного шума. Было установле-
но, что излучение шума с основной 
частотой около 2300 Гц в большей 
части создается тормозными наклад-
ками, причем на всех их компонен-
тах, участвующих в торможении, из-
мерены одинаково высокие ускоре-
ния. Значительный прирост уров-
ня визга к концу торможения, как и 
ожидалось, был связан с повышени-
ем коэффициента трения, который 
в этот момент был равен 0,4. На ис-
пытательном стенде было опреде-
лено, как изменяется шум в процес-
се торможения со скорости 200 км/ч 
(рис. 2): сначала его уровень плав-
но снижается до момента, в который 
скорость становится равной 25 км/ч, 
затем существенно возрастает в ре-
зультате возникновения визга. Это 
явление начинается примерно тогда, 
когда возрастающий коэффициент 
трения достигает значения 0,4.

Многочисленные предвари-
тельные испытания показали, что 
можно снизить шум при торможе-
нии, внеся небольшие изменения в 
конструкцию компонентов тормо-
за (диска, тормозных клещей и на-
кладок). Это позволяет достаточно 
просто переоснастить эксплуати-
руемый подвижной состав.

Мероприятия по снижению 
визга тормозных накладок

Среди многочисленных измене-
ний, внесенных в металлокерамиче-
ские тормозные накладки обоих ти-
пов, два оказались наиболее легко 
реализуемыми и обещающими ус-
пех, а именно:

• изменение рецептуры метал-
локерамической смеси (материала 
тормозной накладки);

• крепление демпфирующих эле-
ментов (шумопоглотителей) воз-
можно ближе к фрикционным.
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Рис. 1. Накладки различных типов и 
силы, действующие на их фрикционные 

элементы

Рис. 2. Изменение параметров процесса остановочного торможения со скорости 200 км/ч
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Для изменения рецептуры мате-
риала накладки в нужном направле-
нии необходимо было каждую но-
вую смесь исследовать в отноше-
нии снижения шума на модельном 
и большом испытательных стендах. 
В случае успеха требовалось прове-
сти испытания найденной смеси для 
оценки ее поведения при увлажне-
нии, а также стабильности коэф-
фициента трения. Вместе с изго-
товителями тормозных накладок 
были разработаны металлокера-
мические материалы, которые при 
прочих равных условиях имели за-
метно меньшую склонность к визгу 
по сравнению с традиционными.

Что касается требуемого распо-
ложения элементов демпфирова-
ния, то вначале оно представлялось 
проблематичным, так как обыч-
но применяемые для этого эласто-
мерные материалы не обладали до-
статочной теплоустойчивостью: на-
пример, силиконы рассчитаны на 
максимальную температуру 250 °С, 
в то время как при максимальной 
мощности торможения температу-
ра тормозных накладок достигает 
800 °С. Успех был достигнут бла-
годаря применению конструктивно 
оптимизированного металлическо-
го демпфирования.

Поскольку, как уже упоминалось, 
возникновение и интенсивность 
высокочастотного шума при тор-
можении зависят от многочислен-
ных факторов, для оценки склонно-
сти к визгу различных тормозных 
накладок целесообразно было уста-
новить стандартную программу ис-
пытаний, достаточно репрезента-
тивную прежде всего для диапазо-
на низкой скорости движения.

Последовательность выполне-
ния программы комплексных ис-
пытаний, состоящей из отдельных 
блоков, показана на рис. 3. Осуще-
ствлялось торможение до полной 
остановки со скорости 120 и 30 км/ч, 
причем варьировались прижимаю-
щая сила и направление вращения, 
регистрировалось изменение коэф-
фициента трения.

Микрофон для регистрации 
уровня шума был расположен в из-
мерительной камере стенда (рис. 4) 
на расстоянии около 0,6 м сбоку от 
тормозной накладки.

Из приведенных в качестве при-
мера на рис. 5 кривых для наклад-
ки типа ISOBAR следует, что уро-
вень шума L

p и коэффициент тре-
ния μ при торможении со скорости 
30 км/ч к концу процесса торможе-
ния возрастают. При этом среднее 
значение μ = 0,39, а при торможе-
нии со скорости 120 км/ч μ = 0,32.

Кривые уровня шума имеют раз-
брос, а значит, сравнивать на их ос-
нове различные тормозные наклад-
ки достаточно сложно. Чтобы по-
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Рис. 3. Блоки экспериментальной программы испытаний, выполненных на стенде с инер-
ционной массой:

r — правое вращение; l — левое вращение

Рис. 4. Испытательный стенд и установ-
ленный на нем тормозной диск с наклад-

кой типа ISOBAR
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Рис. 5. Изменение уровня шума Lр и коэффициента трения μ накладок ISOBAR в процессе 
остановочного торможения со скорости 30 км/ч при силе прижатия 30 кН
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лучить объективные условия для 
сравнения, потребовалось опреде-
лить статистическое значение уров-
ня шума Lpst, действительное в диапа-
зоне скорости от 25 км/ч до 0, кото-
рое в 80 % случаев торможения пре-
вышает уровень создаваемого шума.

Сравнение по этому показателю, 
отдельно определенному для всех 
блоков программы испытаний, га-
рантирует надежную оценку от-
дельных тормозных накладок.

Результаты испытаний 
тормозных накладок типа 
ISOBAR

В табл. 1 приведены данные по 
исследованным вариантам метал-
локерамических тормозных накла-
док (в сочетании с диском из сталь-
ного литья).

Были испытаны три фрикцион-
ные смеси и накладки в трех конст-
рукторских исполнениях. В обозна-

чениях металлокерамических мате-
риалов буквы A, B и C относятся к 
поставщику материала, а стоящие за 
ними цифры — к вариантам смеси.

Измеренные уровни шума при 
всех вариантах накладок и вращаю-
щихся в левую сторону дисках, ско-
рости 30 км/ч и общей силе прижа-
тия колодок 30 или 15 кН приве-
дены на рис. 6. Для сопоставимой 
оценки лучше использовать левое 
вращение, так как при этом сумми-
руются силы в подшипниках стенда 
и силы трения накладок, что исклю-
чает искажение результатов, вы-
званное колебаниями испытатель-
ного стенда. При правом вращении 
силы трения действуют против сил 
в подшипниках, снижая их, вследст-
вие чего возникают отдельные ко-
лебания стенда (гудящий шум тор-
мозных клещей).

Из рис. 7 следует, что только за 
счет изменения состава материала 
(изготовитель А) достигается сни-

жение уровня визга (вариант 1) при-
мерно на 10 дБ (А). Применение ме-
таллического демпфирующего слоя 
(вариант 2) обеспечивает дальней-
шее снижение высокочастотного 
шума на 8 – 10 дБ (А). Увеличение 
же в 2 раза силы прижатия F при-
водит к повышению на 3 – 4 дБ (А) 
уровня визга, создаваемого наклад-
ками в рассмотренных вариантах, 
что можно объяснить большей под-
водимой энергией трения.

Варианты 3 и 4 (соответственно 
с измененным балансиром и допол-
нительными демпфирующими эле-
ментами) не дали дальнейшего за-
метного снижения шума. По конст-
рукции накладок вариант 5 аналоги-
чен варианту 2, но в нем применен 
материал изготовителя В, обеспе-
чивающий более низкий уровень 
шума. Тем не менее уровень шума в 
этом случае на 4 дБ (А) выше, чем у 
накладок из материала изготовите-
ля А1 (вариант 2), также обеспечи-
вающего низкий уровень шума.

Тормозная накладка изготови-
теля С в стандартном исполнении 
(фрикционные элементы жест-
ко закреплены на опорной плите) 
имела максимальный уровень шу-
ма 115 – 120 дБ (А). Такие накладки 
применяются на французских высо-
коскоростных поездах TGV.

В ходе исследований было также 
рассмотрено развитие шума, созда-
ваемого накладкой ISOBAR стандарт-
ного исполнения (рис. 8, а) и наклад-
кой по варианту 2 (рис. 8, б), при ле-
вом и правом вращении. Для первой 
накладки уровень визга находится в 
интервале 113 – 119 дБ (А), для вто-
рой он составляет 85 – 109 дБ (А).

При левом вращении эти величи-
ны равны соответственно 113 – 118 
и 85 – 100 дБ (А), их средние ариф-
метические значения составляют 
115 или 93 дБ (А). Следовательно, 
для совокупности процессов тор-
можения при левом вращении раз-
ность уровней шума, создаваемого 
накладками стандартного испол-
нения и по варианту 2, составляет 
22 дБ (А).

Т а б л и ц а  1

Исследованные варианты тормозных накладок типа ISOBAR

Исполнение Металло-
керамика

Балансир Металлическое 
демпфирование

Прокладка 
из эластомера

Стандартное исполнение А0 А  —  — 
Вариант 1 А1  — 
Вариант 2 Да
Вариант 3 В
Вариант 4 Да
Вариант 5 В1 А  — 
Поезд TGV С  —  — 

Рис. 6. Уровни шума различных вариантов накладок ISOBAR и накладки, применяемой 
на поезде TGV
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Ранее при оценке накладок со-
поставляли максимальные уров-
ни шума, возникающего во время 
торможения, и определяли влия-
ние на них фрикционного материа-
ла и конструкторского исполнения. 
Однако важна также доля времени 
визга в общей продолжительности 
торможения.

Для четырех вариантов накладок 
было проведено сравнение уров-
ня шума по доле времени и частоте 
превышения им порогового значе-
ния шумовой нагрузки (см. рис. 7). 
Оказалось возможным установить, 
как высока процентная доля мини-
мального уровня шума в общем вре-
мени торможения. Например, у на-
кладки стандартного исполнения 
уровень ниже 110 дБ (А) наблюда-
ется только в течение 50 % времени 
торможения, а у накладки вариан-
та 2 уровень шума ниже 90 дБ (А) 
сохраняется на протяжении 2/3 
этого времени.

Коэффициент шумовой нагруз-
ки наряду с уровнем шума учи-
тывает также долю времени виз-
га в процессе торможения. Чтобы 
определить этот коэффициент, не-
обходимо сначала рассчитать пло-
щадь под соответствующей кривой 
на рис. 7: умножить значение уров-
ня шума в децибелах на его долю 
времени в процентах. После этого, 
разделив полученную площадь на 
100 %, можно определить среднее 
значение статистического уровня 
шума L

рst в децибелах для общего 
времени торможения. Далее, ис-
пользуя известную зависимость, 

согласно которой снижение уров-
ня шума на 10 дБ (А) означает сни-
жение субъективно воспринимае-
мой громкости на 50 %, на ось ор-
динат, параллельную шкале уров-
ня шума, можно нанести значения 
коэффициента шумовой нагрузки. 
При этом его значению 1 соответ-
ствует среднее значение величины 
Lpst, равное 110 дБ (А), что близко к 
среднему значению уровня для на-
кладки стандартного исполнения. 
Коэффициент шумовой нагрузки 
может быть больше или меньше 1 
в зависимости от типа тормозной 
накладки.

В результате выполненных ме-
роприятий получена высокоэффек-
тивная металлокерамическая тор-
мозная накладка типа ISOBAP (ва-
риант 2), у которой уровень шума на 
20 дБ (А) меньше, чем у стандарт-
ной. Это позволило дать ей услов-
ное обозначение ISOBAR-S, где S 
обозначает Silent (бесшумная).

Результаты испытаний 
тормозных накладок типа 
FLEXPAD

В накладках типа FLEXPAD ис-
пользованы те же фрикционные 
элементы, что и в ISOBAR, но при-
менено упругое опирание. При их 
исследовании ограничивались рас-
смотрением вариаций фрикцион-
ного материала и демпфирующего 
слоя. Дополнительно были испы-
таны накладки варианта 2, взаимо-
действующие с тормозным диском 
из серого чугуна. Для сравнения 
также проведены испытания двух 
накладок поезда TGV с подпружи-
ненными фрикционными элемен-
тами. Все исследованные варианты 
представлены в табл. 2.

В экспериментах, результаты ко-
торых приведены на рис. 9, тормо-
жение начиналось с исходной ско-
рости 30 км/ч, сила прижатия ко-
лодок составляла 30 и 15 кН, вра-
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Рис. 7. Уровень шума накладок ISOBAR в функции доли времени его действия в процессе 
торможения со скорости 30 км/ч при силе прижатия колодок 30 и 15 кН и левом враще-
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Рис. 8. Развитие шума от накладок ISOBAR стандартного исполнения (а) и по варианту 2 (б) при различных значениях скорости и силы 
прижатия колодок
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щение было левым. Испытания 
показали, что накладка FLEXPAD 
стандартного исполнения, изготов-
ленная из металлокерамического 
материала А0, вела себя тише, чем 
упругая с поезда TGV (вариант 3) 
того же изготовителя и из того же 
материала. Разность уровней шума 
составила 6 – 7 дБ (А). У накладки 
TGV (вариант 2), обозначенной из-
готовителем как «бесшумная», из-
меренный уровень шума был незна-
чительно ниже, чем у накладки ти-
па FLEXPAD стандартного испол-
нения.

Напротив, взаимодействующие 
со стальным или чугунным диском 
накладки из металлокерамическо-
го материала В1 или В2 с дополни-
тельным демпфированием (вари-
анты 1 и 2) работают заметно тише. 
По отношению к накладкам стан-
дартного исполнения их уровень 
шума ниже на 17 – 20 дБ (А), т. е. 

примерно такой же, как у накладок 
типа ISOBAR.

При оценке уровня шума учи-
тывали долю его времени в общей 
продолжительности процесса тор-
можения (рис. 10) для всех вари-
антов накладок. Сравнение сред-
них значений для накладки стан-
дартного исполнения и вариантов 
с демпфированием показало, что 
разность уровней шума составля-
ла около 20 дБ (А). Хотя наклад-
ка TGV варианта 3 имела больший 
максимальный уровень шума, чем 
накладка типа FLEXPAD, его значе-
ния для этих накладок, рассчитан-
ные с учетом долей времени, были 
примерно одинаковы. У накладки 
TGV с демпфированием (вариант 2) 
уровень шума меньше на 8 дБ (А).

Что касается кривых, относя-
щихся к вариантам 1 и 2 накладки 
FLEXPAD, здесь можно видеть, что 
вариант 1 (диск из стального литья) 

в течение 30 % времени торможе-
ния излучает повышенный уровень 
шума, но в остальное время тормо-
жение осуществляется с меньшим 
уровнем шума, чем в варианте 2 с 
демпфированием (диск из чугуна, 
иной фрикционный материал).

Для заключительной оценки не-
обходимо рассмотреть также коэф-
фициент трения. Его средние зна-
чения для накладок FLEXPAD при 
скорости начала торможения 30 и 
120 км/ч равны соответственно 0,42 
и 0,37. Сравнение средних значе-
ний коэффициента трения при тор-
можении с 30 и 120 км/ч для на-
кладок типов FLEXPAD (рис. 11) и 
ISOBAR стандартного исполнения 
(см. рис. 5) показало, что достигну-
тое снижение уровня шума не со-
провождалось уменьшением коэф-
фициента трения: его значения для 
«малошумной» эксперименталь-
ной накладки даже выше на 10 %. В 
связи с этим накладкам FLEXPAD с 
демпфированием также присвоено 
обозначение FLEXPAD-S.

Полученные результаты иссле-
дования представлены в обобщен-
ном виде на рис. 12: уровень шума 
при высокоэффективных накладках 
типов ISOBAR и FLEXPAD с демп-
фированием и модифицированным 
металлокерамическим материалом 
примерно на 20 дБ (А) ниже, чем 
при их стандартном исполнении 
или чем у самой шумной металло-
керамической тормозной накладки 
поезда TGV.

Оценка результатов
Программой Mobilität und 

Verkehr предусмотрено снижение 
шума от железнодорожного транс-
порта на 15 дБ (А). Совершенство-
вание металлокерамических тор-
мозных накладок позволило сни-
зить уровень высокочастотного 
шума на 20 дБ (А), что можно счи-
тать полным успехом. Большое зна-
чение имеет и то, что это снижение 
достигнуто с помощью легко реали-
зуемых мер, позволяющих приме-
нять модернизированные наклад-
ки не только в новых проектах, но 

Т а б л и ц а  2

Исследованные варианты накладок типа FLEXPAD в сравнении с колодками по-
езда TGV с упругим опиранием

Исполнение Металло-
керамика

Демпфирующий 
слой

Тормозной диск

Стальное 
литье

Чугун

Стандартное А0 Нет ×  — 

Вариант 1 В1 Да

Вариант 2 В2  — ×

TGV, вариант 2 В1 Нет ×  — 

TGV, вариант 3 А0
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Рис. 9. Уровни шума от накладок типа FLEXPAD различных вариантов и накладок поезда 
TGV при торможении со скорости 30 км/ч (левое вращение)
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и на действующем подвижном со-
ставе. Однако чтобы избежать недо-
пустимого увеличения длины тор-
мозного пути, еще предстоит уста-
новить, сохранились ли важные для 
торможения свойства накладок.

Целесообразно также проверить 
действенность реализованных ме-
роприятий в условиях эксплуатаци-
онных испытаний и оценить запла-
нированные на будущее предель-
ные уровни шума, предусмотрен-
ные разделом «Шум» Европейской 
технической спецификации по со-
вместимости систем (TSI).

Как уже отмечалось, накладки 
с пониженным уровнем шума це-
лесообразно применять не только 
на высокоскоростных, но и в при-
городных поездах. Их высокая теп-
лостойкость позволяет снизить чис-
ло комплектов дисковых тормозов 
на единицу подвижного состава, что 
приведет к уменьшению его массы и 
заметной экономии энергии при ча-
стом торможении. Важным факто-
ром является и отсутствие неприят-
ного запаха при торможении.

Так как пассажир на станции, 
помимо повторяющегося визга при 
торможении подвижного состава 
всех видов, испытывает и другие 
акустические нагрузки, например 
шум дизелей стоящих тепловозов, 
достигнутое снижение уровня шу-
ма на 20 дБ (А) является лишь ча-
стью общей задачи. Однако устра-
нить визг при торможении особен-
но важно, так как его высокая ча-
стота субъективно воспринимается 
как особенно неприятная или даже 
болезненная.

На основании уже упоминав-
шейся полученной эмпирически за-
висимости, согласно которой сни-
жение уровня шума на 10 дБ (А) 
соответствует снижению воспри-
нимаемой громкости шума в 2 раза, 
можно констатировать, что субъ-
ективно воспринимаемая гром-
кость шума при внедрении метал-
локерамических тормозных накла-
док типов ISOBAR и FLEXPAD мо-
жет быть снижена на 75 %.

В будущем совершенствование 
материалов и поиск новых конст-
рукционных решений несомненно 
позволят еще больше снизить уро-
вень визга при торможении, а мо-

жет быть, и полностью его ликви-
дировать.

X. Wirth. Eisenbahntechnische Rundschau, 
2007, S. 190 – 197.
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Рис. 10. Уровень шума от накладок типа FLEXPAD c учетом его доли времени в процессе 
торможения со скорости 30 км/ч при силе прижатия колодок 15 и 30 кН (левое вращение)
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Рис. 11. Изменение уровня шума Lp и коэффициента трения m накладки типа FLEXPAD 
(вариант 2) в процессе торможения со скорости 30 км/ч

Рис. 12. Сравнение уровня шума всех испытывавшихся накладок


