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Безопасность движения транспортного средства в значительной степени определяется его 

тормозными характеристиками, которые зависят от коэффициента сцепления колес с дорожным 

покрытием.  

Дорожные условия оказывают значительное влияние на коэффициент сцепления покрытий 

автомобильных дорог и, как следствие, безопасность движения отдельных автомобилей и всего 

потока транспортных средств в целом [1].  

Из работ [4–7], посвященных исследованию взаимодействия колеса с дорожным покрытием, 

можно сделать вывод о его зависимости от большого количества факторов, классификация ко-

торых приведена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия колеса с дорожным покрытием 
 

Такие факторы, как шероховатость, влажность, загрязненность материала покрытия оказы-

вают основное влияние на сцепные свойства в системе «дорожное покрытие – колесо транс-

портного средства», поэтому коэффициент трения скольжения (коэффициент сцепления) можно 

считать интегральной характеристикой для оценки их взаимодействия. 

Технические средства и методы для определения коэффициента сцепления. 

Основными документами, регламентирующими в Республике Беларусь методические и тех-

нические средства для определения сцепных качеств дорожного покрытия, являются  

СТБ 1291–2007 «Дороги автомобильные и улицы». Требования к эксплуатационному состоя-



нию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения [2] и  

СТБ 1566–2005 «Автомобильные дороги». Методы испытаний [3]. 

Согласно [2] и [3] в качестве испытательного оборудования следует использовать автомо-

бильную установку типа ПКРС-2, состоящую из автомобиля-тягача, прицепного одноколесного 

прибора, оборудованного датчиками ровности и коэффициента сцепления, а также установлен-

ных в автомобиле систем увлажнения покрытия, управления и регистрации (рисунок 2).  

  
 

Рисунок 2 – Прицепная установка ПКРС-2 
 

В тоже время установка типа ПКРС-2 отличается большими габаритами и массой, на прово-

димые измерения может оказывать влияние динамика движения тягача. Кроме того, при вы-

полнении замеров отсутствует возможность оперативно изменять факторы (см. рисунок 1) для 

исследовательских целей. 

Одновременно с этим согласно [3] может использоваться прибор-деселерометр «Эффект-02», 

конструктивно состоящий из электронного блока обработки и отображения информации с ор-

ганами управления, прикрепляемого на стекло автомобиля, а также датчика усилия, монтируе-

мого на педаль тормоза (рисунок 3). 

 

  
 

Рисунок 3 – Прибор-деселерометр«Эффект-02» 

 

Данный прибор отличается удобством использования, однако на получаемые результаты из-

мерений оказывает влияние техническое состояние автомобиля. Кроме того, отсутствует воз-

можность оперативно изменять факторы (см. рисунок 1) для исследовательских целей.  



При диагностике и контроле качества автомобильных дорог коэффициент сцепления можно 

определить прибором ударного действия типа ППК конструкции Ю. В. Кузнецова (рисунок 4). 

Принцип работы прибора основан на имитации процесса скольжения заблокированного ко-

леса автомобиля по дорожному покрытию при нормированных условиях их взаимодействия: 

при нагрузке на колесо 2942 49 Н, скорости движения 60  3 км/ч на мокром дорожном по-

крытии (подача воды должна обеспечивать расчётную толщину плёнки 1 мм) с использованием 

шины с гладким рисунком протектора, размером: 6.4513 c внутренним давлением воздуха 

0,17–0,01 МПа и положительных температурах окружающей среды. При достоверной имитации 

взаимодействия в системе «дорожное покрытие – колесо транспортного средства» величина ко-

эффициента сцепления, определяемого прибором, зависит от материала и состояния поверхно-

сти резиновых имитаторов. 

   
 

Рисунок 4 – Портативный прибор ППК для измерения коэффициента сцепления 
 

Кроме того, на практике для определения сцепных качеств дорожного покрытия использу-

ются метод определения фактического коэффициента сцепления  колеса автомобиля с дорож-

ным покрытием согласно приложению Б в [2]. При этом используют легковой автомобиль без 

антиблокировочной системы в приводе тормозов, техническое состояние которого соответству-

ет требованиям правил дорожного движения. При проведении испытаний выполняются следу-

ющие условия: тип протектора шин – с рисунком при глубине его не менее установленного 

правилами дорожного движения; давление воздуха в шине – 180 ± 20 кПа, или 1,8 ± 0,2 кгс/см2; 

скорость движения – 40 км/ч; погрешность измерения длины тормозного пути – ±10 %. На 

участке автомобильной дороги автомобиль разгоняется до фиксированной скорости 40 км/ч и 

резким нажатием на педаль тормозится до блокирования  колес, после чего измеряется длина 

тормозного пути. Коэффициент сцепления вычисляется математически по результатам замеров 



тормозного пути. Недостаток данной методики определения коэффициента сцепления заключа-

ется в погрешности измерений тормозного пути.  

На основании вышеизложенного определение коэффициента сцепления в системе «дорожное 

покрытие – колесо транспортного средства» возможно различными способами, выбор наиболее 

эффективного из которых осуществляется исходя из требований к точности измерений и учета 

факторов, влияющих на коэффициент сцепления. Кроме того, определение коэффициента сцеп-

ления возможно в лабораторных условиях на специально изготовленных модельных образцах 

дорожных покрытий и автомобильных шин различной жесткости. Обработка поверхностей об-

разцов и шин позволит моделировать различные дорожные условия. Сравнение результатов 

определения коэффициента сцепления в лабораторных условиях и на реальном дорожном по-

крытии позволит оценить адекватность применяемого метода и определить факторы, влияющие 

как на погрешность измерений, так и на коэффициент сцепления, что позволит предложить ре-

шения по его повышению в конкретных условиях. 
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