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Трактора "Беларусь" и универсальное энергетическое средство "Полесье - 250" 
оборудованы двумя двухдисковыми тормозами. 

В соответствии с ГОСТ 12.2.019 - 86 (тракторы и машины самоходные сельско
хозяйственные ) тормозной путь ST в режиме экстренного торможения определяется по 
эмпирической формуле: 

Величины кинетической энергии трактора МТЗ - 102 и УЭС - 250, движущихся с 
максимальными скоростями и гружеными прицепами, равны 483 кДж и 228 кДж. Один 
тормоз гасит кинетические энергии: 

WT = 241,5 кДж - у МТЗ -102, WT - 114 кДж - УЭС -250. 



На каждую фрикционную пару приходится кинетическая энергия WT=60,4 КДЖ-

у МТЗ - 102, WT=28.5 КДЖ - у УЭС -250. 

С учетом геометрических размеров интенсивность фрикционного тепловыделе 
ния в начале торможения на каждой из трущихся пар соответствует значениям: 

Расчеты температурных полей проводятся по методикам, опубликованным в ра 
ботах [1-5]. 

Приращения средних температур поверхностей трения к концу торможения рав 
ны 130 К - у МТЗ - 102, 71 К - у УЭС - 250. 

Приращения максимальных температур в "горячих зонах" могут быть в 2-3 раза 
превышать средние значения. 
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