
 

 
 

ТЕХПОДДЕРЖКА!!! 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ DAfmi ИНФОРМИРУЕТ. 

 
ВЫПУСК №1. О ШУМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАБОТЕ ТОРМОЗНОГО УЗЛА. 

                                                 
Существует распространенный миф о том, что причиной скрипа колодок является низкое качество 

феродо (накладок тормозных колодок). На самом деле все намного сложнее и интереснее. Вопрос 
качества тормозных колодок, действительно играет далеко не последнюю роль, но такими же важными 
являются вопросы обслуживания тормозной системы в целом, правильной установки тормозных 
колодок и состояние каждой из деталей тормоза. 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШУМОВ. 
Тормозные шумы, как правило, возникают в результате высокочастотных вибраций компонентов 

колесных ступиц, подвески и рулевого управления автомобиля между колесом и элементами 
соединения с кузовом. Такая вибрация может возникать на различных деталях – от подшипника колеса 
до шаровой опоры; ее причиной не всегда является сама тормозная колодка, хотя чаще всего обвиняют 
именно эту деталь тормозной системы. Возникновение различных вибраций в тормозной системе 
является нормальным явлением, но они, как правило, почти не ощущаются в силу их небольшой 
частоты или интенсивности. Ощутимый шум возникает только при усилении вибрации. Оказывается, 
назойливый скрип, знакомый каждому автомобилисту, есть не что иное, как результат вибрации 
колодки в суппорте. Резонатором звука служит сам суппорт, через него все близлежащее железо, 
включая тормозной диск, а усилителем срабатывает вся колесная арка.  

 

ТИПЫ ШУМОВ. 

 
ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ШУМ? 
Причиной чрезмерного увеличения интенсивности шума становится эффект «резонанса» в 

результате наложения различных частот от различных деталей. Иными словами, две или более 
вибрации, происходящие одновременно, или одна вибрация с увеличивающейся интенсивностью 
передаются на диск – и тормозная колодка действует как динамик, усиливая звуковой эффект и делая 
вибрацию ощутимой. 

Возможны возникновения шумов, имеющие временный характер, при приработке тормозной 
колодок к тормозным дискам, до момента, когда взаимодействующие поверхности деталей тормозной 
системы не приработаются до 100% соприкосновения друг с другом. 

 
 
 



 

 

ТИПЫ ШУМОВ, ОЩУЩАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЯМИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 
 

НИЗКОЧАСТОТНАЯ ВИБРАЦИЯ – НИЗКИЙ ШУМ. 
Низкий шум с частотой менее 300 Гц, как правило, вызывается микровибрациями компонента 

тормозной системы, например диска. 
Возможными причинами таких шумов, могут быть: 

1) Неверные допуски: 
- неправильная посадка ступицы; 
- неравномерная толщина диска. Для определения равномерности толщины диска необходимо 

произвести измерения примерно в десяти точках по диаметру диска. 
2)   Повреждение диска. 

В таких случаях для устранения шума может понадобиться замена диска: 
- вибрация может быть вызвана существенным повреждением тормозного диска; 
- неправильной посадкой диска на ступице; 
- неравномерной толщиной тормозного диска. 
 

СРЕДНЕЧАСТОТНАЯ ВИБРАЦИЯ – СКРИП. 
Скрип - шум с частотой от 300 до 5000 Гц, как правило, вызывается микровибрациями  
поршня суппорта или другой детали тормозной системы автомобиля. 
Возможными причинами таких шумов могут быть: 
1) Заклинивание поршня суппорта или одной из скользящих деталей одного из суппортов. 
2) Искривление рабочей поверхности диска в результате неправильной сборки или задира 

фрикционного материала. 
3) Толщина диска меньше минимально допустимой величины. 
4) Наличие буртика (ступеньки на внешнем крае рабочей поверхности) на тормозном диске.  

Для устранения скрипов, возможно понадобиться: 
- очистить и смазать поверхность скользящих деталей суппорта; 
- провести необходимые действия для обеспечения плоскостности диска, после посадки на ступицу. 

Биение не должно превышать 0,1 мм; 
- дополнительно провести очистку поверхности ступицы; 
- осуществить проточку тормозного диска. 
 

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ВИБРАЦИЯ – ВИЗГ. 
Визг – шум с частотой выше 5 кГц. 
Причин возникновение «визгов» также может быть достаточно много, но зачастую этот тип шума 

обусловлен молекулярной вибрацией фрикционного материала в процессе прижатия к тормозному 
диску. И встречается на колодках с высоким содержанием металла во фрикционной накладке и 
соответственно обладающих высокой твердостью (жесткостью). Именно поэтому замена металла во 
фрикционной накладке тормозной колодки одно из современных и перспективных направлений. 

Для устранения визга, возможно понадобиться: 
- заменить комплект тормозных колодок; 
- дополнительно проверить правильность установки элементов тормозной системы и их 

работоспособность. 
 

ВИБРАЦИИ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ – УЛЬТРАЗВУК. 
Ультразвук – шум с частотой свыше 12 кГц, т.е. недоступный для человеческого уха. 
 

В заключении выпуска. Имея 20-летний опыт производства тормозных колодок, и накопив за эти 
годы большой объем информации, в том числе, посещая семинары и коллоквиумы производителей 
фрикционных материалов и тормозных систем, можем с уверенностью заявить: 

- для Вашей безопасности и комфорта, уверенности в работе тормозного узла автомобиля, 
необходим профессиональный уход и обслуживания этого одного самых важных узлов 
транспортного средства. Не стоит пренебрегать, а нужно требовать от специалистов сервисных 
станций необходимого профилактического обслуживания тормозов. 

 

Надеемся, приведенная информация будет полезна для Вас. 
 

Открыты для любых вопросов и конечно же выражаем свою готовность дать конкретные 
разъяснения по любому частному случаю, связанному с работой тормозного узла на Вашем автомобиле. 

 

С уважением, 
Технический департамент 
ООО «ДАФМИ» 


