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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения сопро
тивления срезу материала тормозных накладок и распространяет
ся на тормозные накладки дискового и барабанного тормозов ав
тотранспортных средств.

2 СИМВОЛЫ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Обозначение Символ Единица измерения

Сопротивление срезу т МПа
Сила среза F Н
Площадь под напряжение.м А мм2

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 Сопротивление срезу — отношение силы среза к площади, 
находящейся под напряжением.

3.2 Сила среза — сила, направленная вертикально на наклад
ку барабанного или дискового тормозов, которая вызывает срез 
накладки.

4 ОБРАЗЦЫ И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ

От каждой партии отбирают не менее пяти накладок. Из каж
дого изделия вырезают плоский образец длиной /. (20,0±0,1) мм, 
шириной b (20,0±0,1) мм. и толщиной h (5,0±0,1) или (10,0± 
±0,1) мм.
Издание официальное
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Образец подвергают срезу в плоскости, параллельной плоско
сти или поверхности напряжения при нормальных условиях 
работы накладки в тормозе.

5 ОБОРУДОВАНИЕ

Машина для испытания на растяжение или сжатие, оснащен
ная прибором для испытания на срез (рисунок 1).

/—образец; 2, 3— ножи; 4—тела каче
ния; 5—корпус

Рисунок 1 — Принципиальная схема 
прибора для проведения испытания на 

срез

Машина должна обеспечивать и измерять необходимую нагруз
ку при срезе и должна быть снабжена указательной стрелкой или
записывающим устройством.

Интенсивность подачи нагрузки регулируется так, чтобы .на
грузка составляла (4500±500) Н/с. Нагрузка должна регулиро
ваться так, чтобы мгновенная величина была (4500±2250) Н/с при 
силе среза более 5000 Н.

П р и м е ч а н и е  — При использовании машины для испытания на растя
жение или сжатие с гидравлическим приводом измеряют ход плунжера без на

грузки. Скорость движения плунжера (мм/с) зависит от типа испытательной 
машины.
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Прибор для испытания на срез состоит из двух блоков (но
жей), скользящих относительно друг друга, при этом трение бло- 
ков в приборе должно быть минимальным, а расстояние между 
блоками не должно превышать 0,1 мм.

Конструкция прибора должна предусматривать измерение си
лы, которая в дальнейшем используется для определения погрет- 
пости при расчете прилагаемой нагрузки.

Для фиксации образца в блоках предусмотрены канавки. Об
разец должен заходить в канавки так, чтобы избежать смешения 
при нагрузке.

Сила среза должна проходить через центр зажима и образца 
параллельно направляющей с допуском 0,1 на длине 100 мм.

6 МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Помещают образец в прибор и непрерывно подают возрастаю
щую нагрузку в направлении, параллельном действующей силе 
при нормальных условиях работы накладки в тормозе.

Нагрузка подается плавно, степень ее увеличения укгт-ча в 
разделе 5. у

оа, п я РИМеЧаНИе“ ИСПЫТаНИе Пр0В0ДЯТ до разрушения -материала об-

7 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать: 
обозначение тормозной накладки; 
наименование предприятия-изготовителя; 
тип, номер и размер образца; 
обозначение настоящего стандарта; 
шифр композиции;
среднее арифметическое результатов пяти определений нагоуэ 

ки в ньютонах;
максимальную нагрузку в ньютонах;
площадь под напряжением в квадратных миллиметрах.
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