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Водородное изнашивание резко снижает долговечность машин, а в ряде 

случаев создает аварийную обстановку в ответственных подвижных узлах са-

молетов, автомобилей и других машин. Ускорение износа водородом имеет ме-

сто практически во всех трущихся сочленениях из-за присутствия воды в атмо-

сфере, из-за неизбежного окисления смазок, а также почти постоянного содер-

жания водорода в стали.  

Раскрытие закономерностей водородного изнашивания открывает новые 

пути повышения износостойкости и надежности трущихся деталей машин (ав-

томобилей, самолетов, строительно-дорожных машин, узлов трения морского 

флота, машин железнодорожного транспорта и др.) [1].  

Предотвращение и минимизация водородного износа является очень важ-

ным направлением в области ресурсосберегающих технологий. 

Целью работы являлось проанализировать и обобщить влияние водородно-

го фактора износа в узлах трения современных автомобилей. 

Разрушение поверхностного слоя вследствие поглощения металлом водо-

рода проявляется в водородном изнашивании. В трущиеся поверхности водо-

род попадает из воздуха, смазочных масел, влаги, пластмасс, топлива, при ра-

боте в условиях повышенных температур. Этот вид изнашивания встречается 

почти во всех узлах трения.  
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Вследствие водородного изнашивания часто выходят из строя коленчатые 

валы двигателей. В процессе трения, при разрушении масла в зонах контакта 

«металл-металл» образуется атомарный водород, который обладает высокой 

химической активностью. Под воздействием электромагнитных полей, возни-

кающих при трении металла о металл, атомарный водород устремляется вглубь 

металла, вступая с ним в химическую реакцию. В результате в пространстве 

между кристаллами металла образуются хрупкие соединения - гидриды. Меж-

кристаллические связи ослабевают, и металл теряет прочность. Одновременно 

атомарный водород проникает в микрополости металла, скапливается там и 

превращается в молекулярный водород, т. е. в газ, создавая избыточное давле-

ние. Потерявший прочность металл под воздействием давления водорода из-

нутри и сил трения снаружи легко разрушается, а именно - верхний слой ме-

талла отрывается от его поверхности. Такие циклы повторяются постоянно, 

увеличивая износ детали и другие узлы и детали автомобиля.  

Особенно характерно проявляется водородное изнашивание в тормозных 

парах. В паре тормозной «барабан — фрикционная накладка» основными по-

ставщиками водорода служат смазка и пластмасса, которая входит в состав 

фрикционных накладок. В процессе работы на поверхности тормозных бараба-

нов появляются углубления от отслоившихся частиц, а на поверхности наклад-

ки — следы металла тормозного барабана. Для профилактики и уменьшения 

водородного изнашивания необходимо исключить из материала тормозных 

накладок пластмассы, склонные при нагреве к интенсивному выделению водо-

рода; в состав фрикционных накладок вводятся наполнители в виде кусочков 

латунной проволоки или закиси меди, снижающие выделение водорода; при 

выполнении ремонтных работ перед окончательной операцией обработки тор-

мозных барабанов рекомендуется полирование, при котором верхние слои ме-

талла нагреваются и из них выходит водород [2].  

Атомарный водород обладает большой активностью и проникающей спо-

собностью. Он устремляется в пространство между кристаллами металла, всту-

пает в химические реакции с его атомами и образует хрупкие соединения гид-
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риды. То есть кристаллическое зерно металла по своим границам ”охрупчива-

ется” и теряет прочность, что ведёт к ускоренному износу. Одновременно ато-

марный водород накапливается в межзёренном пространстве металла, превра-

щается в молекулярный водород. В результате создаются высокие давления, 

которые “рвут” металл, формируются микротрещины. При деструкции (разру-

шении) масла выделяется атомарный водород, который проникает в поверх-

ностный и подповерхностный слои металла. А так как в металле уже имеется 

атомарный водород, происходит его «пресыщение». Атомарный водород всту-

пает в химическую реакцию с металлом, образуя между кристаллами металла 

хрупкие соединения (гидриды), что приводит к снижению прочности кристал-

лической решетки металла. Накапливаясь в микрополостях металла (микропо-

ры, дефекты литья, зародышевые микротрещины), атомы водорода соединяют-

ся в молекулы, образуя газ (Н2), создающий внутри микрополостей избыточное 

давление. В результате, потерявший прочность металл, под воздействием дав-

ления водорода изнутри и сил трения снаружи легко разрушается, т.е. верхний 

слой металла постепенно отрывается от его поверхности. При этом увеличива-

ются технологические зазоры, что приводит к износу агрегата. Большинство 

разработчиков противоизносных составов не учитывают процесса водородного 

износа. Именно поэтому попытка предотвратить износ металла, защищая его 

только от трения (а именно так работают большинство «присадок») даёт лишь 

временный эффект, незначительно увеличивая моторесурс [3]. 

Для предотвращения катастрофических последствий износа европейские 

машины оборудуются колодками высокого трения, которые заменяются либо 

на оригинальные, либо на аналогичные - EBC Greenstuff, с соответствующими 

коэффициентами трения (в среднем 0,55). Если не соблюдать эти условия, то 

возникнет дисбаланс между передними и задними тормозами. Колодки EBC 

Greenstuff вызывают одобрение Европейского теста безопасности тормозов 

R90, на какое бы авто они не устанавливались, и могут рассматриваться, как 

отличная замена оригинальных колодок на европейцев. Колодки оснащены 

датчиком износа в том случае, если в оригинальных колодках также установлен 
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датчик. На моделях VW и Audi датчики износа встроены в колодки по умолча-

нию. На автомобилях BMW и Mercedes механизм датчика износа устроен таким 

образом, что его необязательно менять при каждой замене колодок [4].  

 

 

Рис. 1. Схема расположения датчиков износа на тормозных колодках 

 

На BMW например, датчик износа представляет собой петлю из полно-

стью изолированного провода, и соответственно, есть возможность контроли-

ровать его исправность прозвонкой. При износе накладки изоляция петли пере-

тирается о диск и замыкается на массу, вызывая включение индикатора. Обрыв 

петли так же вызывает срабатывание индикатора. 

Не стоит забывать и о тормозных дисках, которые  “страдают” из-за водо-

родного износа. В течение нескольких последних лет изготовители тормозов 

для железных дорог исследуют на пригодность новые материалы для тормоз-

ных дисков. Диски из алюминия, армированного карбидом кремния SiC, уже 

серийно используются на городской железной дороге Копенгагена, а также 

проходят длительные эксплуатационные испытания в высокоскоростных поез-

дах ICE [5]. 

Проводятся испытания дискового тормоза с использованием углеродных 

материалов, которые в настоящее время применяются в современных самолетах 
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и гоночных автомобилях «Формулы-1», а также исследуются в нескольких 

научных лабораториях. В табл. 1 приведены известные на сегодня новые мате-

риалы и их свойства.  

Таблица 1. 

Материалы пар трения для дисковых тормозов 

Пара трения 
Максимальная 

скорость, км/ч 
Проблема 

Предельная темпера-

тура, °С 

Серый чугун — орга-

ническое вещество 
220 

Термоудары, 

водородное изнашивание 
400 – 450 

Сталь — металлоке-

рамика 
400 Тепловые напряжения 800 – 900 

Al-SiC — органиче-

ское вещество 
250 Максимальная температура 400 – 450 

Углерод — углерод 500 

Окисление, чувствитель-

ность к низким  

температурам 

1200 (ориентировоч-

но) 

 

Таким образом, наши дальнейшие исследования будут направлены на раз-

работку прибора, способного фиксировать износ в узлах трения автомобиля, но 

с учетом “водородного фактора“. 
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