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Сгруживание почвы перед бороной будет сведено до минимума и экс-
плуатационные показатели бороны будут оптимальными. 
Конструктивные элементы такой бороны не подвергается значительным 

динамическим и вибрационным нагрузкам и предлагаемая схема не требует 
дополнительных энергетических затрат на резкую смену направления движе-
ния зубьев бороны. 
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Аннотация. В статье рассматриваетсятехническое решение, позво-

ляющее снизить уровень скрипа тормозных механизмов на всех режимах 
торможения при движении автомобиля. 
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Известно [1], что перфорационные отверстия оказывают существенный 

поглощающий шум эффект за счет того, что звуковые волны, попадая в них, 
отражаются от стенки к стенке отверстия и поглощаются не находя выхода. 
Задачей, которую решает новое техническое решение, является сниже-

ние уровня скрипа тормозных механизмов на всех режимах торможения 
при движении автомобиля. 
Устройство (рисунок 1) содержит опорную пластину 1, фрикционную 

накладку 2 с пазом 3, образующие тормозную колодку. В дисковом тор-
мозе пластина 1 с накладкой 2 устанавливаются по обе стороны тормозно-
го диска 4. Вдоль оси паза во фрикционной накладке на расстоянии 2-3 
мм друг от друга выполнены отверстия 5 в виде усеченных прямых круго-
вых конусов, соприкасающихся большими основаниями с отпорными 
пластинами, при этом диаметры оснований прямых круговых конусов 
уменьшаются по мере удаления от оси дискового тормоза. 
Работает устройство следующим образом. 
В тормозном механизме устанавливают тормозные колодки, при этом 

пазы 3 накладок 2 за счет их смещения от оси симметрии колодки распола-
гаются асимметрично. При торможении автомобиля накладка прижимается 
к диску и в ней возникают вибрации. Вибрации накладок имеют одинако-
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вую величину, но противоположны по характеру действия, и вследствие 
асимметричного расположения паза происходит их наложение друг на дру-
га и гашение в расположенных вдоль оси паза 3 во фрикционной накладке 2 
на расстоянии 2-3 мм друг от друга отверстиях 5 в виде усеченных прямых 
круговых конусов. Уменьшение по мере удаления от оси дискового тормоза 
диаметров оснований прямых круговых конусов отверстий 5 позволяет от-
верстиям более полно поглощать высокочастотные шумы, возникающие в 
местах большей окружной скорости диска, расположенных в более удален-
ных от оси диска местах тормозной колодки, а конусность отверстий 5 пре-
пятствует выходу шумовых колебаний из отверстий 5 и направляет шумы 
в сторону массивных корпусных деталей 6 тормоза, которые их поглоща-
ют совместно с боковыми поверхностями отверстий 5. 

 
Рисунок 1 – Вид тормозной колодки в плане 
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Аннотация. В статье рассмотрена способность материалов деформи-

роваться с течением времени под действием постоянных нагрузок; виды 
ползучести материалов; особое внимание уделено деформациям бетона, 
оказывающим существенное влияние на напряженно-деформированное со-
стояние железобетонных конструкций сельскохозяйственных сооружений. 
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