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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА С ДОРОГОЙ  

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПУТЕМ 

 
Аннотация. Рост количества транспортных средств, а также увеличение скоростей и интенсивности движения при-

водят к тому, что становится более актуальной проблема обеспечения безопасности движения. В связи с этим для решения 

проблемы недостаточно проводить лишь конструктивные улучшения транспортного средства. Этого может быть недо-

статочно, если не обеспечивается необходимое сцепление колес с дорогой. Основным показателем хорошего сцепления колеса 

с дорожным покрытием является коэффициент сцепления, он влияет на устойчивость и управляемость автомобиля. В ста-

тье исследуются условия и состояния, воздействующие на величину коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием. 

Методика проведения измерений основывалась на установлении значений в соответствии с ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранс-

портные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Исследования проводились для 

различных транспортных средств, как с антиблокировочной системой, так и без нее, а также для летних и зимних шин в 

условиях сухого и влажного асфальтобетонного и бетонного дорожного покрытия. Измерения осуществлялись с помощью 

прибора для оценки эффективности тормозных систем «Эффект-02». Экспериментальным путем были определены значения 

замедления при экстренном торможении всеми колесами. На основании полученных данных рассчитывались значения коэффи-

циента сцепления, определялся характер зависимости коэффициента сцепления от категории шин и характера состояния 

дорожного покрытия. 
Ключевые слова: транспортное средство, замедление, коэффициент сцепления, дорожное покрытие, дорожные ис-

пытания, пневматическая шина, климатические условия. 
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DETERMINING THE RATIO OF THE WHEEL GRIP WITH THE ROAD BY MEANS 

OF A CALCULATION AND EXPERIMENTS 

 
Abstract. The increase in the number of vehicles, as well as an increase in speeds and traffic intensity, leads to the fact that the 

problem of traffic safety becomes more urgent. In this regard, carrying out only constructive improvements in the vehicle is not enough 

to solve the problem. Making changes in the design of vehicles may not be enough if the necessary road grip is not provided, and the 

main indicator of good road grip is the grip ratio. And this, in turn, will affect the stability and controllability of the car. This paper in-

vestigated the influence of the type and condition of tires on the value of the grip ratio of tires with the road surface. The method of 

measurement was based on the measurement of values in accordance with GOST R 51709-2001. Researches have been conducted for 

various vehicles with both anti-lock braking system and non-ABS brake system. Also, researches were conducted for summer and winter 

tires on dry and wet asphalt and concrete pavements. The measurements were carried out using an instrument for evaluating the effec-

tiveness of brake systems “Effect-02”. The values of deceleration during emergency braking by all wheels were determined experimen-

tally. Based on the data obtained, the values of the grip ratio were calculated. The nature of the dependence of the friction coefficient on 

the tire type and the road surface type / condition was determined. 

Keywords: vehicle, slowdown, the grip ratio, road surface, road surface type, road tests, pneumatic tire, weather conditions. 
 

Введение 

Сила тяги на ведущих колесах реализуется 

через соответствующую силу сцепления, создава-

емую при взаимодействии колес с дорогой. Дви-

жение автомобиля обеспечивается лишь тогда, 

когда сила сцепления по величине равна силе тяги 

или больше ее. Когда это условие не выдержива-

ется и сила тяги превышает силу сцепления, ве-

дущие колеса начинают буксовать. Коэффициент 

сцепления является исходным показателем для 

оценки предельно возможных сил взаимодействия 

колес с дорогой. Хорошее сцепление повышает 

управляемость, устойчивость и тормозные свой-

ства автомобиля, т. е. безопасность движения. Не-

достаточное сцепление, как показывает статисти-

ка, является причиной 5–10 % дорожно-

транспортных происшествий при движении по 

сухим дорогам и до 25–40 % по мокрым [1]. 

На величину коэффициента сцепления шин 

с дорожным покрытием влияют такие основные 



Транспорт 

 

 

  69 

 69 

Modern technologies. System analysis. Modeling, 2019, Vol. 62, No. 2 

факторы как характер и состояние дорожного по-

крытия, тип шины и рисунок ее протектора, харак-

теристики резины, износ протектора и т. д. [2–4]. 
Все рулевые, тормозные и ускоряющие силы 

между автомобилем и дорогой проходят через 

шины. Шины – самое активное средство безопас-

ности в автомобиле: четыре контактные зоны 

площадью с ладонь удерживают автомобиль на 

дороге и помогают управлять им. 

Роль шин в обеспечении безопасности осо-

бенно важна в суровых и быстро меняющихся по-

годных условиях: на снегу или на льду, на мокрой 

дороге или в неожиданных ситуациях. 

Различные климатические условия требуют 

от шин высокой надежности и производительно-

сти. Они должны сохранять сцепление с дорогой 

даже в самых сложных погодных условиях. Вели-

чина коэффициента сцепления в различное время 

колеблется между 0,1 (тающий лед) и 0,8–0,9 (су-

хое шоссе). В дополнение к абсолютному сцепле-

нию большое значение имеет правильное соотно-

шение между поперечным и продольным сцепле-

нием – вместе они обеспечивают хорошие преду-

преждающие качества и чуткость к поворотам ру-

ля даже в условиях снежной бури или слякоти [5]. 

В зависимости от метеорологических усло-

вий дорожное покрытие может находиться в раз-

личном состоянии, что значительно влияет на ве-

личину коэффициента сцепления шин с дорогой 

[6]. Из таблицы 2.4 приведенной в [6] видно, что 

на влажном покрытии значение коэффициента 

сцепления существенно ниже. Это связано с тем, 

что находящиеся на поверхности дорожного по-

лотна пыль, частицы резины и крошечные капли 

автомобильных масел, смешиваясь с небольшим 

количеством воды образуют тончайшую пленку 

смазки, которая заметно сглаживает шероховато-

сти дороги, поэтому в период выпадения первых 

капель дождя увеличивается вероятность возник-

новения потери устойчивости. 

С целью исследования сцепных свойств шин 

с дорожной поверхностью разработаны различные 

методы их (т. е. свойств) определения [7–10]. Ана-

лиз показал, что на сегодняшний день не суще-

ствует универсального метода, а предлагаемые 

требуют применения дополнительного оборудова-

ния, что усложняет и удорожает проведение ис-

следований. 

Рассматриваемый в данной работе расчетно-

экспериментальный метод прост в применении и 

не требует больших трудозатрат. 

Методика проведения 

экспериментальных исследований 

Данные экспериментальные исследования 

проводились на учебном полигоне кафедры авто-

мобильного транспорта (АТ) Севастопольского 

государственного университета. Цель исследова-

ния заключалась в определении влияния материа-

ла и состояния покрышек, а также характера до-

рожного покрытия на величину коэффициента 

сцепления колес с дорогой (рис. 1). 

Объекты экспериментального исследования:  

1. ЗАЗ-1102 «Таврия» (далее – ЗАЗ) 2004 г. 

выпуска. Автомобиль не оснащен автоблокиро-

 

Рис. 1. Схема проведения эксперимента 
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вочной системой (АБС), с шинами летними 

«Yokohama BlueEarth AE01» размером 155/70R13, 

шинами зимними «Yokohama IceGuard IG50» раз-

мером 155/70R13. 

2. «Renault Sandero Stepway» (далее – Рено) 

2012 г. выпуска. Оснащенная АБС, с шинами лет-

ними «Аmtel Planet DC» размером 185/65R15.  

3. «Mazda 3» (далее – Мазда) 2008 г. выпус-

ка, оснащенная АБС, с шинами летними «Matador 

MP 44 Elite 3» размером 205/55R16, зимними ши-

нами «Dunlop Graspic DS-3» размером 195/65 R15. 

Пробег всех шин составлял на момент про-

ведения экспериментальных исследований менее 

1 тыс. км. Эксперимент проводился с имитацией 

изменения дорожных условий – на сухом и влаж-

ном дорожных покрытиях. 

Экспериментальные данные получены с по-

мощью прибора «Эффект-02», который определя-

ет установившееся замедление Jуст, пиковое зна-

чение усилия нажатия на педаль РПМ, длину тор-

мозного пути SТ, время срабатывания тормозной 

системы tср, начальную скорость торможения V0 

[11]. Прибор также производит пересчет нормы 

тормозного пути к реальной начальной скорости 

торможения. 

Конструктивно прибор состоит из электрон-

ного блока обработки и отображения информации 

с органами управления и датчика усилия. 

Условия и характеристика проведения 

экспериментальных исследований 

Порядок проведения дорожных испытаний 

автомобиля представлен в ГОСТ Р 51709-2001 

«Автотранспортные средства. Требования без-

опасности к техническому состоянию и методы 

проверки» [12] и в техническом регламенте Тамо-

женного союза ТР ТС 018-201 «О безопасности 

колесных транспортных средств (с изменениями 

на 16 февраля 2018 года)» [13]. 

Средство измерения работоспособно и мет-

рологически поверено. Погрешность измерения не 

превышает при определении тормозного пути 

± 5,0 %; начальной скорости торможения 

± 1,0 км/ч; усилия на органе управления ± 7,0 %; 

времени срабатывания тормозной системы 

± 0,03 с; установившегося замедления ± 4,0 %; 

продольного уклона площадки для выполнения 

торможений ± 1,0 %; массы транспортного сред-

ства (ТС) ± 3,0 %. 

Автомобили подвергали проверке при «хо-

лодных» тормозных механизмах. 

Шины проверяемых ТС были чистыми, су-

хими, давление в них соответствовало норматив-

ному, установленному изготовителем ТС в экс-

плуатационной документации. 

Эксперимент проводился при работающем и 

отсоединенном от трансмиссии двигателе, на пря-

мом (продольный и поперечный уклоны не пре-

вышали 3 %) сухом и влажном (0,5 л воды на 1 м2) 

дорожном «грязном» полотне с бетонным и ас-

фальтобетонным покрытием. Температура окру-

жающей среды во время эксперимента составляла 

30 ± 2 °С. 

Торможение рабочей тормозной системой 

осуществлялось в режиме экстренного полного 

торможения путем однократного воздействия на 

орган управления. Корректировка траектории 

движения ТС в процессе торможения не проводи-

лась, АБС (при ее наличии) была в работоспособ-

ном состоянии. 

Общая масса технических средств диагно-

стирования не превышала 25 кг. 

При проведении эксперимента ТС находи-

лись в снаряженном состоянии с водителем и 

средствами измерений (с оператором-

испытателем). 

Во время проведения эксперимента соблю-

дались следующие требования безопасности: 

– перед проведением контрольного торможе-

ния проводились предварительные торможения с 

начальных скоростей – 20 км/ч, 30 км/ч; 

– участок дороги, на котором испытывались 

ТС, были перекрыты для движения в установлен-

ном порядке. 

Результаты эксперимента 

Результаты эксперимента по определению 

зависимости величины тормозного пути и замед-

ления автомобилей от типа покрышек и состояния 

дорожного полотна классифицированы и структу-

рированы (табл. 1–2). 

Обработка экспериментальных данных 

При оценке эффективности торможения 

предусмотрена, наряду с измерением тормозного 

пути, возможность измерения величины замедле-

ния (с учетом времени срабатывания тормозной 

системы). 

Значения замедления при экстренном тор-

можении всеми колесами в общем случае опреде-

ляется по формуле 

φ
9,8 ( cosα sin α)j

Kэ

=     (1) 

где φ – коэффициент сцепления на участке тормо-

жения; KЭ – коэффициент эффективности тормо-

жения транспортного средства; α – угол уклона на 

участке торможения (если α ≤ 6–8°, то cos α можно 

принимать равным 1) [14]. Знак «+» в формуле 

принимается при движении транспортного сред-

ства на подъем, знак «–» – при движении на спуске. 
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Т а б л и ц а   1 

Результаты эксперимента (тип дорожного покрытия – асфальтобетон) 

Автомобиль № SТ, м JУСТ, м/с2 V0, м/с 

сухой асфальтобетон - летние покрышки 

ЗАЗ-1102 

«Таврия» 

1 8,1 7,11 33,8 

2 8,5 6,38 33,9 

3 10,2 6,47 42,2 

Мазда 

1 8,3 7,05 37,3 

2 8,5 7,3 38,4 

3 10,7 7,69 39,2 

Рено  

1 7,5 6,41 35,5 

2 8,9 5,7 36,3 

3 8,2 7,62 37 

сухой асфальтобетон - зимние покрышки 

ЗАЗ 

1 8,5 6,66 35 

2 9,9 6,92 38,8 

3 10,2 7,4 39,2 

Мазда 

1 10,4 6,92 39,7 

2 9,7 6,92 40 

3 9,7 7,17 40,6 

влажный асфальтобетон - летние покрышки 

ЗАЗ 

1 8,6 6,73 37,2 

2 9,4 6,6 38,0 

3 11,2 6,85 39,5 

Мазда 

1 9,1 6,28 37 

2 11,7 6,73 43,6 

3 11,8 6,73 43,7 

Рено  

1 10 6,47 39,4 

2 9,5 7,17 39,9 

3 10,6 7,17 40,8 

влажный асфальтобетон - зимние покрышки 

ЗАЗ 

1 8,7 6,53 35,1 

2 9,8 6,34 35,4 

3 10,6 6,92 41,8 

Мазда 

1 11,5 5,7 39,9 

2 12,3 5,51 40,8 

3 11,6 6,21 41,7 

 

Т а б л и ц а   2 

Результаты эксперимента (тип дорожного покрытия – бетон) 

Автомобиль № SТ, м JУСТ, м/с2 V0, м/с 

сухой бетон - летние покрышки 

ЗАЗ 

1 8,3 6,02 36,2 

2 9,5 5,76 38,2 

3 9,2 6,73 38,4 

Мазда 

1 10,1 6,21 34,3 

2 9,6 6,34 36,6 

3 10,9 0,53 41,4 

Рено  

1 8,3 6,28 35,1 

2 8,3 6,47 37,4 

3 10,3 7,3 42,4 
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О к о н ч а н и е   т а б л и ц ы   2 
сухой бетон - зимние покрышки 

ЗАЗ 

1 7,3 6,02 35,4 

2 8,6 5,70 37,2 

3 8,4 6,73 38,2 

Мазда 

1 9,3 6,08 36,9 

2 10,3 6,02 37,5 

3 10,0 6,34 39,0 

влажный бетон - летние покрышки 

ЗАЗ 

1 9,3 5,25 33,0 

2 9,0 6,34 33,8 

3 10,9 6,92 40,5 

Мазда 

1 10,5 6,02 34,6 

2 10,9 5,76 39,0 

3 10,6 6,41 40,0 

Рено 

1 9,9 6,02 36,3 

2 11,6 6,66 36,7 

3 12,2 6,15 38,5 

влажный бетон - зимние покрышки 

ЗАЗ 

1 9,1 5,25 34,0 

2 9,6 6,34 34,8 

3 11,1 6,92 40,4 

Мазда 

1 12,1 6,53 35,9 

2 11,3 5,44 36,3 

3 11,5 5,32 38,5 

 

Величина коэффициента эффективности тор-

можения прежде всего зависит от характера тормо-

жения (табл. 2). При торможении исправного ТС с 

блокировкой колес (когда на проезжей части оста-

ются следы юза) теоретически КЭ = 1. Однако при 

неодновременной блокировке коэффициент эффек-

тивности торможения может превышать единицу. 

Отсюда следует, что коэффициент сцепле-

ния при торможении будет равен 

Kэg

J



+
=

sin
.   (2) 

Определим коэффициент сцепления отдель-

но для сухого и влажного покрытия (табл. 4–5). 

Т а б л и ц а   3 

Коэффициент эффективности торможения транспортного средства в снаряженном  

состоянии при определенных коэффициентах сцепления 

Вид транспортного средства 

Кэ в случае торможения ТС в снаряженном состоянии при 

следующих коэффициентах сцепления 

0,7 0,6 0,5 0,4 

Легковые автомобили и другие 

транспортные средства на их 

базе 

1,2 1,1 1,1 1,0 

 

П р о д о л ж е н и е   т а б л и ц ы   3 

Вид транспортного средства 
Коэффициенты 

Сцепления Эффективности торможения 

Легковые автомобили и другие 

транспортные средства на их базе 

0,7 1,2 

0,6 1,1 

0,5 1,1 

0,4 1,0 
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Т а б л и ц а   4 

Значение коэффициента сцепления (тип дорожного покрытия – асфальтобетон) 

Автомобиль № 
JУСТ, м/с2 

φ φСР 

сухой асфальт - летние покрышки 

ЗАЗ 

1 7,11 0,73 

0,68 2 6,38 0,66 

3 6,47 0,67 

Мазда 

1 7,05 0,63 

0,66 2 7,3 0,65 

3 7,69 0,69 

Рено  

1 6,41 0,57 

0,59 2 5,7 0,51 

3 7,62 0,68 

сухой асфальт - зимние покрышки 

ЗАЗ 

1 6,66 0,68 

0,72 2 6,92 0,71 

3 7,4 0,76 

Мазда 

1 6,92 0,62 

0,63 2 6,92 0,62 

3 7,17 0,64 

влажный асфальт - летние покрышки 

ЗАЗ 

1 6,73 0,69 

0,67 2 6,6 0,68 

3 6,85 0,64 

Мазда 3 

1 6,28 0,56 

0,61 2 6,73 0,63 

3 6,73 0,63 

Рено 

1 6,47 0,60 

0,65 2 7,17 0,67 

3 7,17 0,67 

влажный асфальт - зимние покрышки 

ЗАЗ 

1 6,53 0,67 

0,68 2 6,34 0,65 

3 6,92 0,71 

Мазда 

1 5,7 0,53 

0,54 2 5,51 0,52 

3 6,21 0,58 

 

Т а б л и ц а   5 

Значение коэффициента сцепления (тип дорожного покрытия – бетон) 

Автомобиль № 
JУСТ,  

м/с2 
φ φСР 

сухой бетон - летние покрышки 

ЗАЗ 

1 6,02 0,62 

0,63 2 5,76 0,59 

3 6,73 0,69 

Мазда 

1 6,21 0,56 

0,57 2 6,34 0,57 

3 6,53 0,58 

Рено 
1 6,28 0,56 

0,60 
2 6,47 0,58 
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О к о н ч а н и е   т а б л и ц ы   5 

 3 7,3 0,65  

сухой бетон - зимние покрышки 

ЗАЗ 

1 6,02 0,62 

0,63 2 5,70 0,59 

3 6,73 0,69 

Мазда 

1 6,08 0,54 

0,55 2 6,02 0,54 

3 6,34 0,57 

влажный бетон - летние покрышки 

ЗАЗ 

1 5,25 0,54 

0,63 2 6,34 0,65 

3 6,92 0,71 

Мазда 

1 6,02 0,56 

0,57 2 5,76 0,54 

3 6,41 0,60 

Рено  

1 6,02 0,56 

0,59 2 6,66 0,62 

3 6,15 0,58 

влажный бетон - зимние покрышки 

ЗАЗ 

1 5,25 0,54 

0,63 2 6,34 0,65 

3 6,92 0,71 

Мазда 

1 6,53 0,61 

0,54 2 5,44 0,51 

3 5,32 0,50 

 

По результатам расчетов построены графики 

зависимости коэффициента сцепления от типа 

шин и и состояния дорожного покрытия (рис. 2–5). 

 

 
 

 

 
 

 
Рис. 2. Графики зависимости коэффициента сцепления 

от типа шин и состояния дорожного покрытия (ЗАЗ) 
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Рис. 3. Графики зависимости коэффициента 

сцепления от типа шин и состояния 

дорожного покрытия (Мазда) 

 
 

 
Рис. 5. Графики зависимости коэффициента сцепления 

от типа шин и состояния дорожного покрытия (Рено) 

 

Полученные результаты наглядно показы-

вают значения коэффициента сцепления в зависи-

мости от типа и размера шин и состояния твердого 

дорожного покрытия. 

Заключение 

Результаты эксперимента подтвердили 

необходимость и актуальность выбранной тема-

тики исследований. 

Определена зависимость типа автомобиль-

ных шин и дорожного покрытия и коэффициента 

сцепления с дорогой для различных дорожно-

климатических условий. 

Методика определения коэффициента сцеп-

ления может быть использована в дальнейших ис-

следованиях, связанных с данным направлением, а 

также применяться при изучении и объяснении 

причин дорожно-транспортных происшествий. 

Доказано, что предложенный метод можно 

использовать для определения значений коэффициен-

та сцепления. Они близки со справочными значения-

ми для сухого и влажного твердого покрытия. 

По сравнению с методом определения коэф-

фициента сцепления с помощью специализирован-

ных измерительных устройств и механизмов 

(например, специальной тележки ПКРС-2) [15–17], 

описанный метод имеет преимущества: мобиль-

ность, определение коэффициента для различных 

типоразмеров шин и конструктивных особенностей. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 

В РОССИЙСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 
Аннотация. В статье для разработки основных направлений развития устройств релейной защиты и автоматики 

применен структурно-функциональный метод. С этой целью использованы результаты статистического анализа данных о 

сроках эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики по различным типам элементной базы. Отмечена тенденция 

к увеличению доли устаревших электромеханических и микроэлектронных релейных защит, при этом процент случаев непра-

вильного срабатывания по причине старения достигает четверти от общего числа неправильных срабатываний, а основной 

причиной является вина персонала подразделений, обслуживающих устройства релейной защиты и автоматики. Выявлена 

недостаточная оснащенность нормативно-технической литературой подразделений релейной защиты и автоматики и тен-

денция к отставанию во внедрении наиболее современных микропроцессорных защит. Анализ имеющихся данных указывает на 

острую необходимость как модернизации устройств релейной защиты и автоматики, так и определения актуальных направ-

лений их развития, а также повышения качества подготовки обслуживающего персонала соответствующих подразделений и 


