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Ответственную роль в авиационном 

электроприводе играют устройства точной 

остановки приводных механизмов, которые 

позволяют увеличить надежность и безо-

пасность эксплуатации электродвигателей 

и электромеханизмов, повысить произво-

дительность и качество их работы за счет 

уменьшения времени разгона и остановки, 

а также фиксации рабочих органов в точке 

позиционирования [1].

Такие устройства в настоящее время 

выполняются в основном в виде электро-

механического тормоза (ЭМТ), встроенного 

непосредственно в электродвигатель [2]. 

Классическая конструкция ЭМТ показана 

на рис. 1.

Широкое распространение ЭМТ объяс-

няется тем, что известные способы электри-

ческого торможения механизмов с электро-

приводом в устройствах точной остановки 

и фиксации неприемлемы, так как только ме-

ханическое торможение является единствен-

ным способом остановки электродвигателя 

после прекращения подачи электроэнергии 

и удержания его вала в заторможенном со-

стоянии [1].

Основные требо-

вания, предъявляемые 

к ЭМТ:

 •   максимальный 

тормозной момент 

при минимальной 

массе;

 •   максимальное 

быстродействие;

 •   надежность;

 •   минимальные 

габариты;

 •   максимальное коли-

чество включений.

Момент торможе-

ния ЭМТ определяется 

по формуле

M
тр

 = μ . R
тр

 . F
ном

 . N,  (1)

где N –  число пружин;

μ –  коэффициент 

трения;

R
тр

 –  радиус трения;

F
ном

 –  номинальное 

усилие пружин.

Исходя из формулы (1), для обеспече-

ния максимального момента ЭМТ необ-

ходимо:

 • увеличивать усилие пружин F
ном

, что 

ограничивается допустимым удельным 

усилием на материал пары трения при по-

стоянстве размеров;

 • увеличивать число пружин N, что 

в авиационных электродвигателях ограни-

чивается допустимыми габаритами;

 • увеличить радиус трения R
тр

, что 

также в комплексе ограничивается как до-

пустимым удельным усилием на материал 

пары трения, так и  ограниченными габа-

ритными размерами ЭМТ;

 • увеличить коэффициент трения μ.

Еще одним способом увеличения мо-

мента торможения является увеличение 

количества пар трения. Такой способ широко 

используется в сервоприводах компании 

SEW-Euridrive [3] (рис. 2).

Недостатком таких ЭМТ по сравнению 

с классической конструкцией является 

их сложность при изготовлении и худшая 

работа при вибрациях, характерных для 

авиационных электродвигателей.

Таким образом, для обеспечения макси-

мального тормозного момента ЭМТ необхо-

димо увеличивать коэффициент трения μ, 
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Рис. 1. Конструктивная схема ЭМТ:
1 – обмотка; 2 –  противодействующая 
пружина; 3 –  корпус муфты;  
4 –  подвижный якорь; 5 –  первый диск 
тормозной пары; 6 –  второй диск 
тормозной пары; 7 –  тормозной диск Рис. 2. Двухдисковый тормоз BMG компании SEW-EURODRIVE
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который зависит от примененного матери-

ала тормозной пары.

Следовательно, для получения макси-

мального тормозного момента ЭМТ опти-

мальным материалом тормозной пары будет 

материал с максимальным коэффициентом 

трения μ.

Коэффициенты трения различных 

фрикционных материалов (опытные дан-

ные АО «Электропривод») представлены 

в таблице 1.

В авиационных электродвигателях наи-

более широко применяемыми парами тре-

ния являются сталь –  сталь, сталь –  ТФМ, 

сталь –  металлокерамика, ТФМ –  бронзо-

графит, сталь –  титан. Пара с наиболее вы-

соким коэффициентом и, соответственно, 

моментом трения –  титан –  титан.

Негативной особенностью титана и его 

сплавов является высокая склонность к кон-

тактному схватыванию при трении, что при-

водит к опасной работе узла, снижению на-

дежности и повышенному износу.

Появление начала схватывания на тру-

щихся поверхностях зависит от многих фак-

торов, таких как удельная нагрузка, скорость 

трения, величина относительного перемеще-

ния и его характер, шероховатость поверх-

ности, окружающая среда и т. п. При прочих 

равных условиях значение удельной нагрузки 

схватывания сильно зависит от величины 

пути взаимного перемещения трущихся 

поверхностей, уменьшаясь с увеличением 

пути трения L. Так, например, при сухом 

трении на воздухе и перемещении в преде-

лах 1–2 мм со скоростью 0,1 м/с нагрузка 

схватывания составляет 2000 кгс/см2; при  

L = 565 мм нагрузка схватывания равна 60 кгс/

см2; а при L = 10÷15 м она составляет всего 

5–12 кгс/см2. Это указывает на необходимость 

для реальных узлов трения ЭМТ регламенти-

ровать допустимые параметры трения в за-

висимости от условий работы узла [4].

С целью повышения надежности, исклю-

чения схватывания, обеспечения заданного 

числа циклов при высоком удельном момен-

те трения в ЭМТ разработанного АО «Элек-

тропривод» электродвигателя специально-

го назначения ДП100–500–2,5 (рис. 3) была 

применена комбинированная пара трения 

(состоящая из внешней и внутренней пар 

трения) на основе титана.

Материалы и размеры дисков пары 

подобраны из условия, что произведение 

коэффициентов трения каждой тормозной 

пары на соответствующие средние радиусы 

торможения остаются постоянными. При 

этом обеспечивается равномерная нагружен-

ность фрикционных пар по радиусу за счет 

компенсации увеличения скорости скольже-

ния фрикционных пар на периферии дисков.

f . R
ср

 = const, (2)

где f –  коэффициент трения тормозной пары;

R
ср

 –  средний радиус тормозной пары.

Диски внутренней тормозной пары вы-

полнены из материала с более высоким ко-

эффициентом трения (титан –  титан), чем ди-

ски внешней тормозной пары (сталь –  сталь), 

одновременно диски внешней тормозной 

пары выполнены из материала с более вы-

соким коэффициентом трения покоя, чем 

диски внутренней тормозной пары.

Как известно [4], для количественной 

оценки трения вводится понятие силы тре-

ния (Т). Сила трения представляет собой 

равнодействующую сил тангенциальных 

сопротивлений, возникающих на реальных 

пятнах контакта при скольжении одного тела 

по поверхности другого.

При переходе от покоя к скольжению 

имеется участок предварительного смеще-

ния (участок АО, рис. 4).

Полная сила трения покоя соответствует 

переходу от предварительного смещения 

к скольжению (точ-

ка А). Ее условно 

называют трени-

ем покоя. После 

предварительного 

смещения начинается устойчивое скольже-

ние, характеризуемое силой трения сколь-

жения (линия А
1
В).

В первоначальный момент времени 

срабатывания ЭМТ основной момент тор-

можения создается внешними тормозными 

дисками, так как коэффициент трения по-

коя внешних тормозных дисков больше, 

чем коэффициент трения покоя внутренних 

тормозных дисков.

При достижении точки срыва А внешние 

тормозные диски переходят в режим трения 

скольжения, а внутренние резко и скачкоо-

бразно переключаются с режима предвари-

тельного смещения в режим скольжения за 

счет накопленной внешними тормозными 

дисками потенциальной энергии в режиме 

предварительного смещения, что сокраща-

ет величину предварительного смещения 

и ускоряет срыв пары титан –  титан внутрен-

ней тормозной пары в режим скольжения, 

а в конечном итоге уменьшает опасность 

контактного схватывания пары титан –  титан.

Поскольку коэффициент трения сколь-

жения внутренней тормозной пары выше, 

чем коэффициент трения скольжения внеш-

ней тормозной пары, остаточная энергия 

вала электродвигателя гасится внутренней 

тормозной парой, то есть внешняя тормоз-

ная пара играет роль своеобразного демп-

фера для внутренней тормозной пары.

Конструкция электродвигателя ДП100-

500-2,5 с ЭМТ показана на рис. 5.

ЭМТ двигателя содержит корпус, маг-

нитопровод 1, катушку 2, якорь 3 с тормоз-

ными дисками 4 и 5. Якорь 3 подпружинен 

пружиной 6. На корпусе магнитопровода 1 

установлены тормозные диски 7 и 8. Внеш-

нюю тормозную пару составляют тормозные 

диски 4 и 8 из стали 10, а внутреннюю –тор-

мозные диски 5 и 7, выполненные из тита-

нового сплава ВТ3–1.

ЭМТ работает следующим образом. 

В обесточенном состоянии ЭМТ не затор-

можена, пружина 6 отжимает якорь 3, и вал 

электродвигателя 9 свободно вращается. 

Таблица 1. Значения коэффициентов трения

Пара трения
Сталь – 
сталь

Титан – 
титан

Сталь – 
ТФМ

Сталь – 
титан

ТФМ –
бронзографит

Сталь –
металлокерамика

Коэффициент 
трения

≈0,15 ≈0,41 ≈0,3 ≈0,3 ≈0,3 ≈0,3

Рис. 3. Электродвигатель специального назначения 
с комбинированной парой трения

Рис. 4. Сила трения
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В режиме торможения, при наборе частоты 

вращения, за счет самоиндукции электродви-

гателя в его обмотках наводится электродви-

жущая сила, которой достаточно для питания 

катушки 2, и якорь 3, сжимая пружину 6, при-

тягивается к тормозным дискам 7 и 8. Вал 

электродвигателя 9 затормаживается. Его 

растормаживание происходит в силу паде-

ния величины наведенной электродвижу-

щей силы с последующим набором частоты 

вращения и, соответственно, увеличением 

электродвижущей силы, повторением циклов 

торможения и раскрутки вала электродвига-

теля 9 на протяжении рабочего хода.

В результате испытаний на гарантийную 

наработку электродвигатель ДП100-500-2,5 

безотказно отработал 2 000 000 включений, 

максимальный износ дисков ЭМТ составил 

0,4 мм.

Применение комбинированной титано-

вой пары в электродвигателе ДП100-500-

2,5 позволило увеличить (без увеличения 

размеров) средний момент торможения 

до 23,5 Н·м, что в 1,12 раза выше момента 

торможения функционального аналога 

электродвигателя Д-500МФ-3 с парой тре-

ния сталь –  сталь.

Технический уровень разработанной 

ЭМТ с комбинированной парой трения под-

твержден патентом RU2662270 C2.

Выводы
Разработана ЭМТ с комбинированной 

парой трения на основе титана, которая при-

менена в электродвигателе специального на-

значения ДП100–500–2,5. В конструкции ЭМТ 

решена известная проблема материала титан 

к контактному схватыванию при трении.

Предложенное техническое решение 

ЭМТ может применяться в электродвигате-

лях различных отраслей промышленности, 

таких как автомобильная, судостроение, 

авиационная и т. д.
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Рис. 5. Конструкция электродвигателя ДП100-500-2,5


