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Исследование зависимости коэффициента 

трения от различных факторов 

Пикалёва Арина Андреевна 

МБОУ « Центр образования «Псковский педагогический комплекс», 8 класс 

АННОТАЦИЯ. 

Коэффициент трения устанавливает пропорциональность между силой трения и 

силой нормального давления, прижимающей тело к опоре. В работе представлены 

исследования коэффициента трения скольжения дерева и льда по различным 

поверхностям при движении с разными скоростями.  Однако  зависимость от скорости 

минимальна и ей пренебрегают, если не требуется точность измерения.  Показаны 

коэффициенты трения ледяного тела при разных температурах. Установлено, что 

коэффициенты трения не зависит от площади соприкосновения тел. 
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Цель эксперимента: исследовать на опыте, от каких величин зависит и не зависит 

коэффициент трения. 

Задачи: 

 познакомиться с литературой по данной теме и углубить знания; 

 ознакомиться с условиями определения коэффициента трения; 

 провести эксперименты по нахождению коэффициента трения; 

 сформулировать выводы о действии факторов на коэффициент трения. 

Методы исследования: 

1. Теоретический метод: изучение актуальности выбранной темы, анализ литературы и 

сайтов, определение основных этапов эксперимента, подбор материала, определение 

необходимого комплекса средств для выполнения эксперимента, формулировка выводов. 

2. Практический метод: набор материала на компьютере, построение таблиц. 

3. Экспериментальный метод: проведение эксперимента по исследованию физических 

факторов, от которых зависит коэффициент трения. 

1.Введение. 

   Представить мир без трения чрезвычайно трудно. Вся наша жизнь ежеминутно 

сопровождается действием силы трения. Без силы трения становится невозможной ходьба 

по поверхности земли, ни один гвоздь или шуруп не удержался бы в стенке. Примеров 

можно приводить как угодно много. Сила, возникающая на границе соприкосновения тел 

и всегда направленная вдоль поверхности соприкосновения, называется силой трения. 

Почти любое движение окружающих нас тел сопровождается трением. Останавливается 

автомобиль, у которого водитель выключил мотор, останавливается после многих 

колебаний маятник, медленно погружается в банку с маслом, брошенный туда шарик. Это 

действуют силы трения, возникающие при движении одних тел вдоль поверхности 

других. Но силы трения возникают не только при движении. Известно, например, как 

трудно сдвинуть с места тяжёлый шкаф. Сила, противодействующая этому условию, тоже 

является силой трения покоя. Силы трения возникают и, когда мы двигаем предмет, и 

когда мы его катим. Это два несколько отличных физических явления. Поэтому 

различают трение скольжения и трение качения. Трение качения в десятки раз меньше 

трения скольжения. 

   В связи с этим, казалось бы, чем тщательнее отполированы поверхности, тем 

меньше должна быть сила трения. До известной степени это так. Шлифовка снижает, 

например силу трения между двумя стальными брусками. Но это не беспредельно. Сила 

трения внезапно начинает расти при дальнейшем увеличении гладкости поверхности. Это 

неожиданно, но все же объяснимо. По мере сглаживания поверхностей они все теснее и 

теснее прилегают друг к другу. Однако до тех пор, пока высота неровностей превышает 

несколько молекулярных радиусов, силы взаимодействия между молекулами соседних 

поверхностей отсутствуют. Ведь это очень короткодействующие силы. Лишь при 

достижении некоего совершенства шлифовки поверхности сблизятся настолько, что силы 

сцепления молекул включатся в игру. Они начнут препятствовать смещению брусков друг 

относительно друга, что и обеспечивает силу трения покоя. В большинстве традиционных 

механизмов (двигатели внутреннего сгорания, автомобили, зубчатые шестерни и пр.) 

трение играет отрицательную роль, уменьшая КПД механизма. Для уменьшения силы 

трения используются различные натуральные и синтетические масла и смазки. В 

современных механизмах для этой цели используется также напыление тонких пленок на 

детали. С миниатюризацией механизмов и созданием микро электромеханических систем 

(МЭМС) и наноэлектромеханических систем (НЭМС) величина трения по сравнению с 

действующими в механизме силами увеличивается и становиться весьма значительной и 

при этом не может быть уменьшена с помощью обычных смазок, что вызывает 

значительный теоретический и практический интерес инженеров и ученых к данной 
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области. Для решения проблемы трения создаются новые методы его снижения в рамках 

науки о поверхности. 

  Наличие трения обеспечивает возможность перемещаться по поверхности. Так, 

при ходьбе именно за счет трения происходит сцепление подошвы с полом, в результате 

чего происходит отталкивание от пола и движение вперед. Точно так же обеспечивается 

сцепление колес автомобиля с поверхностью дороги. В частности, для увеличения 

величины этого сцепления разрабатываются специальные типы резины для покрышек, а 

на гоночные болиды устанавливаются антикрылья, сильнее прижимающие машину к 

трассе. 

2.Теоретическая часть. 

   Трение представляет собой сложный комплекс механических, электронных и 

химических явлений, т.е. имеет сложную природу, поэтому опыты с трением очень 

чувствительны и трудно воспроизводимы. 

  От чего же зависит коэффициент трения? 

   К сожалению, пока наука о трении не располагает расчетными формулами (за 

малым исключением), позволяющими вычислять коэффициенты трения данной пары в 

зависимости от заданных условий.[1] 

 
Рис.1. Определение силы трения. 

  Учесть влияние всех факторов не представляется возможным, поэтому 

ограничимся приближённым определением значения силы трения по закону Кулона: 

«Сила трения скольжения пропорциональна силе, нормальной к поверхности 

соприкасающихся тел,зависит от рода трущихся поверхностей и не зависит от величины 

трущихся поверхностей» и определим коэффициент трения как физическую величину, 

равную отношению предельной силы трения к нормальной силе давления (статический 

коэффициент трения): μ=F/ N 

  Коэффициент трения является характеристикой процесса, поэтому его нельзя 

рассматривать как некоторую неизменную величину. 

  Справочные таблицы по коэффициентам трения, составленные для определенной 

пары материалов, теряют смысл, если в них не указаны условия, в которых эти 

коэффициенты трения были получены. Одна и та же пара материалов может, в 
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зависимости от действующих факторов, иметь резко отличные значения коэффициентов 

трения. [2] 
 

Гипотеза: 

Предположить, что коэффициент трения зависит от следующих факторов: 

 от материалов трущихся поверхностей; 

 от физического состояния трущихся поверхностей (степени шероховатости, 

влажности, температуры); 

 от относительной скорости скольжения одного тела по поверхности другого. 

Предположить, что коэффициент трения не зависит от следующих факторов: 

 от силы давления (нагрузки); 

 от площади соприкосновения трущихся поверхностей. 

3.Экспериментальная проверка гипотезы. 

3.1. Исследования,  проводимые с использованием деревянного бруска. 

Эксперимент №1 

Цель: выяснить зависимость коэффициента 

трения скольжения от рода материала трущихся 

поверхностей: 

 дерево по дереву 

 дерево по линолеуму 

 дерево по пластику 

 дерево по стеклу 

 дерево по бумаге 

  дерево по керамической плитке 

 дерево по ламинату 

 дерево по фетру  

и рассчитать коэффициент трения скольжения. 

 

Рис.2. Измерение силы трения динамометром. 

 

Оборудование: динамометр лабораторный, 

деревянный брусок, различные поверхности. 

План работы: 

1. Используя динамометр, найти вес бруска.(Рис.3)  

2. Перемещать брусок с помощью динамометра 

равномерно вдоль исследуемой поверхности.  

3.Измерить силу трения скольжения бруска на разных 

поверхностях. (Рис.2) 

4.Используя формулу F=μ×N  рассчитать коэффициент 

трения скольжения. Учитывать, что вес тела по модулю 

равен нормальной силе давления P=N. 

 

 

 

 

Рис.3. Измерение веса бруска динамометром. 
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Поверхности Вес тела P, Н 

 

Сила трения 

F, Н 

Коэффициент 

трения μ 

дерево по дереву   

 
3,60±0,05 при ε=1 

% 

0,70±0,05 при ε=7 

% 

0,19±0,02 при ε=8 

% 

дерево по линолеуму 

 
3,60±0,05 при ε=1 

% 

1,00±0,05 при ε=5 

% 

0,28±0,02 при ε=6 

% 

дерево по пластику 

 
3,60±0,05 при ε=1 

% 

 

0,60±0,05 при ε=8 

% 

0,17±0,02 при ε=9 

% 

дерево по стеклу  

 
3,60±0,05 при ε=1 

% 

0,80±0,05 при ε=6 

% 

0,22±0,02 при ε=7 

% 

дерево по бумаге 3,60±0,05  при ε=1 

% 

0,70±0,05 при ε=7 

% 

0,19±0,02 при ε=8 

% 

В следующей серии экспериментов вес тела был изменен. 

 

Поверхности Вес тела P, Н Сила трения F, Н 

 

Коэффициент 

трения μ 

дерево по ламинату 2,50±0,05 при ε=2 

% 

0,50±0,05 при ε=10 

% 

0,20±0,02  при 

ε=12 % 

дерево по 

керамической 

плитке 

2,50±0,05  при ε=2 

% 

0,40±0,05 при 

ε=12,5 % 

0,16±0,02 при 

ε=14,5 % 

дерево по фетру 2,50±0,05 при ε=2 

% 

0,70±0,05 при ε=7 

% 

0,28±0,03 при ε=9 

% 

 

 

Вывод: коэффициент трения скольжения зависит от рода трущихся материалов. 

Эксперимент №2. 

Цель: выяснить зависимость коэффициента трения скольжения от физического 

состояния трущихся поверхностей. 

Оборудование: деревянный брусок, лабораторный динамометр, различные 

поверхности, сосуд с водой. 

План работы: 

1. Отпустить брусок в воду на некоторое время (у нас на 3 часа) и провести измерения как в 

эксперименте №1. 

2. Рассчитать коэффициент трения по формуле F=μ×N . 

Поверхности Вес тела P, Н Сила трения F, Н 

 

Коэффициент 

трения μ 

дерево по 

керамической плитке 

 

0,60±0,05 при ε=8 

% 

0,15±0,05 при ε=33 

% 

0,25±0,10 при ε=41 

% 

дерево по ламинату 

 
0,60±0,05 при ε=8 

% 

0,20±0,05 при ε=25 

% 

0,33±0,11 при ε=33 

% 
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дерево по пластику 

 
0,60±0,05 при ε=8 

% 

0,30±0,05 при ε=17 

% 

0,5±0,13 при ε=25 

% 

дерево по стеклу 

 
0,60±0,05 при ε=8 

% 

0,40±0,05 при 

ε=12,5 % 

0,67±0,14 при 

ε=20,5 % 

дерево по фетру 

 
0,60±0,05 при ε=8 

% 

0,45±0,05 при ε=11 

% 

0,75±0,14 при ε=19 

% 

Вывод: в данном эксперименте мы попытались изменить физическое состояние 

бруска. На наш взгляд благодаря воздействию воды можно считать, что брусок стал 

влажным (дерево хорошо смачивается водой). Это приближение можно отнести к тому, 

что опыт проводился в условиях повышенной влажности. В результате мы видим, что 

коэффициент трения скольжения увеличился. 

Эксперимент №3. 

Цель: выяснить зависимость коэффициента трения скольжения от физического 

состояния трущихся поверхностей. 

Оборудование: деревянный брусок, лабораторный динамометр, различные 

поверхности, сосуд для различных жидкостей. 

План работы: 

1. Отпустить брусок в жидкость на некоторое время и провести измерения как в 

эксперименте №1 на стеклянной поверхности. 

2. Рассчитать коэффициент трения по формуле F=μ×N . 

Жидкости Вес тела P, Н Сила трения F, Н 

 

Коэффициент 

трения μ 

дерево по стеклу 

(предварительно 

поверхность 

находилась в моющем 

средстве «Фэри») 

0,60±0,05 при ε=8 

% 

0,30±0,05 при ε=16 

% 

0,50±0,12 при ε=24 

% 

дерево по стеклу 

(предварительно 

поверхность 

находилась в спирте) 

0,60±0,05 при ε=8 

% 

0,20±0,05 при ε=24 

% 

0,33±0,11 при ε=32 

% 

Вывод: при появлении между деревянной поверхностью и стеклом различных 

жидкостей коэффициент трения изменился.  

 

Эксперимент №4. 

Цель: выяснить зависимость коэффициента трения скольжения от физического 

состояния трущихся поверхностей. 

Оборудование: деревянный брусок, лабораторный динамометр, две деревянные 

рейки с разным качеством обработки. 

План работы: 

1. Перемещать брусок сначала по гладкой поверхности 

2. Повторить опыт со второй деревянной поверхностью, которая не обработана. 

3. Рассчитать коэффициент трения скольжения по формуле F=μ×N. 

поверхность Вес тела P, Н 

 

Сила трения F, Н 

 

Коэффициент 

трения μ 

гладкая 

поверхность 
0,60±0,05  при ε=8 

% 

0,10±0,05 при ε=50 

% 

0,17±0,09 при ε=58 

% 

шероховатая 

поверхность 
0,60±0,05 при ε=8 

% 

0,50±0,05 при ε=10 

% 

0,83±0,15 при ε=18 

% 
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Вывод: чем больше поверхность имеет шероховатостей и неровностей, тем больше 

коэффициент трения скольжения для этой поверхности. Этот эксперимент доказывает, что 

коэффициент трения скольжения зависит от состояния поверхности. 

 

 

Эксперимент №5. 

Цель: выяснить зависимость коэффициента трения скольжения от относительной 

скорости тел. 

Оборудование: деревянный брусок, лабораторный динамометр. 

План работы: 

1.Перемещать брусок по поверхности дерева равномерно с помощью динамометра на 

участке не менее 1 м. 

2. Изменить скорость движения бруска несколько раз. 

Вывод: в результате опыта мы увидели, что сила трения не изменялась в процессе 

движения, значит, коэффициент трения не зависит от скорости трущихся тел. 

Примечание. На практике зависимость от относительной скорости оказывается 

другой. 

Приведем пример из инженерного справочника. [5] 
Зависимость коэффициента трения скольжения  различных материалов по стали от 

скорости (50-500 м/с = 180-1800 км/час). 

 

 

  Можно заметить, что коэффициент 

трения зависит от относительной скорости 

скольжения. Для большинства материалов 

он уменьшается с увеличением этой 

скорости. В опытах, подобным нашему 

эксперименту обычно считают, что 

коэффициент трения скольжения не зависит 

от относительной скорости скольжения тела, 

потому что мы рассматриваем скорости 

много меньше 100 км/ч. 

Эксперимент №6. 

Цель: выяснить зависимость коэффициента трения скольжения от нагрузки, если 

брусок лежит на поверхности стола, на грани с большей площадью поверхности. 

Оборудование: динамометр лабораторный, деревянный брусок, набор грузов (вес 

каждого груза одинаков и равен 1Н) 

План работы: 

1.Измерить силу трения нагружая брусок 1, 2, 3 грузами соответственно, если брусок 

положить на поверхности стола гранью с большей площадью поверхности, перемещая для 

этого брусок равномерно с помощью динамометра. 

2.Рассчитать коэффициент трения по формуле F=μ×N. 

Число грузов Общий вес бруска и 

грузов  P, Н 

Сила трения F, Н 

 

Коэффициент 

трения μ 

без груза 0,60±0,05 при ε=8 

%   

 

0,15±0,05 при ε=33 

%   

 

0,25±0,10 при ε=41 

%   

1 груз (1Н)  1,60±0,05 при ε=3 

% 

0,30±0,05 при ε=16 

%   

0,20±0,04 при ε=19 

%   
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2 груза (2Н) 2,60±0,05 при ε=2 

%  

0,50±0,05 при ε=10 

%   

0,20±0,02 при ε=12 

%   

3 груза (3Н) 3,60±0,05 при ε=1 

% 

0,70±0,05 при 

ε=7%   

0,20±0,02 при ε=9 

%   

Вывод: по результатам эксперимента мы видим, что коэффициент трения 

скольжения не зависит от нагрузки на брусок, т. к. увеличивается сила трения скольжения 

в результате увеличения числа грузов, а именно при увеличении силы нормального 

давления на поверхность. 

Эксперимент №7. 

Цель: выяснить зависимость коэффициента скольжения от площади 

соприкосновения трущихся поверхностей. 

Оборудование: динамометр лабораторный, деревянный брусок, набор грузов. 

План работы: 

1. Измерить силу трения нагружая брусок 1, 2, 3, грузами соответственно, если брусок 

лежит на поверхности стола, на грани с меньшей площадью поверхности, перемещая для 

этого брусок равномерно с помощью динамометра. 

2. Рассчитать коэффициент трения по формуле F=μ×N. 

3.Сравнить результаты с экспериментом №5. 

Число грузов Общий вес бруска и 

грузов, P, Н 

 

Сила трения, 

F, Н 

 

Коэффициент 

трения μ 

 

без груза 0,60±0,05 при ε=8 

% 

0,15±0,05 при ε=33 

% 

0,25±0,10 при ε=41 

% 

1 груз (1Н)  1,60±0,05 при ε=3 

% 

0,40±0,05 при 

ε=12,5 % 

0,25±0,04 при 

ε=15,5 % 

2 груза (2Н) 2,60±0,05 при ε=2 

%  

0,50±0,05 при ε=10 

% 

0,20±0,02 при ε=12 

% 

3 груза (3Н) 3,60±0,05 при ε=1 

% 

0,70±0,05 при ε=7 

% 

0,20±0,02 при ε=9 

% 

Вывод: анализируя таблицы эксперимента №5 и №6, мы пришли к заключению, 

что результаты эксперимента одинаковые, значит, коэффициент трения скольжения от 

площади соприкосновения тел не зависит. 

Примечание: надо отметить, что и сила трения скольжения также не зависит от 

площади соприкосновения трущихся тел. 

Примечание: Все опыты в экспериментах повторялись по три раза и в таблицу 

записывались среднее арифметического значения результатов. 

3.2. Исследования с использованием ледяного тела. 

В результате знакомства с литературой по данной теме мы также убедились, что 

коэффициент трения скольжения зависит и от температуры. 

Приведем пример из инженерного справочника. [6] 
Коэффициенты трения скольжения по льду, льда, эбонита и латуни в зависимости от 

температуры 0/-80°С при скорости 4 м/с. 

 

  Мы решили заморозить воду в 

холодильнике и полученное ледяное тело 

использовать при проведении экспериментов. 
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    Для приготовления льда использовался контейнер, в котором до этого 

находилось мороженное. Емкость заполнялась водой на половину имеющегося объема. С 

боку в воду помещался металлический крючок из проволоки и укреплялся на стенке 

контейнера так, чтобы он не касался дна. После этого вся конструкция помещалась в 

холодильник на 7 часов. 

Эксперимент №8. 

Цель: выяснить коэффициент скольжения льда  по 

различным трущимся поверхностям при комнатной 

температуре равной 25°С. 

Оборудование: динамометр лабораторный, ледяное тело, 

различные поверхности. 

План работы: 

1. Измерить силу трения, если ледяное тело находится на 

поверхности, перемещая его равномерно с помощью 

динамометра. 

2. Рассчитать коэффициент трения по формуле F=μ×N. 

3.После каждого измерения лед поместить в холодильник на 2-

3 минуты и после этого провести исследования для следующей 

поверхности.  
 

Рис.4.Измерение силы трения, действующей на ледяное тело  при движении по дереву. 

Поверхности Вес тела 

P, Н 

Сила трения 

F, Н 

 

Коэффициент 

трения μ 

лед по льду 4,00±0,05 при ε=1 

% 

0,10±0,05 при ε=50 

% 

0,025±0,01 при 

ε=51 % 

лед по стеклу 4,00±0,05 при ε=1 

% 

0,10±0,05 при ε=50 

% 

0,025±0,01 при 

ε=51 % 

лед по керамической 

плитке 
4,00±0,05 при ε=1 

% 

0,40±0,05 при 

ε=12,5 % 

0,10±0,01 при 

ε=13,5% 

лед по гладкому 

дереву 
4,00±0,05 при ε=1 

% 

0,50±0,05 при ε=10 

% 

0,125±0,010  при 

ε=11 % 

лед по 

шероховатому 

дереву 

4,00±0,05 при ε=1 

% 

1,00±0,05 при ε=5 

% 

0,25±0,04  при 

ε=15 % 

лед по пластику 4,00±0,05  при ε=1 

% 

0,35±0,05 при ε=14 

% 

0,09±0,01  при 

ε=15 % 

Вывод: анализируя результаты эксперимента, выяснили что, коэффициент трения 

скольжения льда зависит от выбора трущейся поверхности. 

Эксперимент №9. 

Цель: выяснить коэффициент скольжения льда  по различным трущимся 

поверхностям при  температуре равной -3°С. 

Оборудование: динамометр лабораторный, ледяное тело, различные поверхности 

на улице. 

План работы: 

1.Провести эксперимент на улице при температуре -3°С 

2. Измерить силу трения, если ледяное тело находится на поверхности, перемещая его 

равномерно с помощью динамометра. 

3. Рассчитать коэффициент трения по формуле F=μ×N. 
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Поверхности Вес тела 

P, Н 

 

Сила трения 

F, Н 

 

Коэффициент 

трения μ 

 

лед по льду 4,00±0,05 при ε=1 

% 

0,15±0,05 при ε=33 

% 

0,0375±0,0100  при 

ε=34 % 

лед по газону 4,00±0,05 при ε=1 

% 

1,40±0,05 при ε=4 

% 

0,35±0,02 при ε=5 

% 

лед по тротуару 4,00±0,05 при ε=1 

% 

1,10±0,05 при ε=5 

% 

0,275±0,020  при 

ε=6 % 

Вывод: анализируя результаты эксперимента, выяснили что, коэффициент трения 

скольжения льда зависит от выбора трущейся поверхности, чем больше неровностей на 

поверхности, тем больше коэффициент трения. 

Эксперимент №10. 

Цель: сравнить коэффициенты скольжения льда по льду  при разных температурах. 

План работы. 

Составить сравнительную таблицу на основании опытов №8 и №9. 

Температура, °С Вес тела 

P, Н 

Сила трения 

F, Н 

Коэффициент 

трения μ 

25 4,00±0,05 при ε=1 

% 

0,10±0,05 при ε=50 

% 

0,025±0,010 при 

ε=51 % 

-3 4,00±0,05 при ε=1 

% 

0,15±0,05 при ε=33 

% 

0,0375±0,010 при 

ε=34 % 

Вывод: анализируя результаты экспериментов №8 и №9, мы пришли к 

заключению, что результаты эксперимента неплохо согласуются  с данными из 

инженерного справочника, значит, коэффициент трения скольжения льда по льду  зависит 

от температурных условий среды, в которой проводится эксперимент. 

 

4.Заключение. 

   В своей работе мы поставили цель и выдвинули гипотезу зависимости 

коэффициента трения скольжения от внешних факторов. В ходе экспериментов и 

изучения литературы наши предположения подтвердились. Мы думаем, что приведенные 

выше данные содержат лишь приближенную оценку зависимости коэффициента трения 

скольжения от некоторых факторов и поэтому пригодны лишь для приближенных 

технических расчетов. 

Для более точного изучения, необходимо ставить особые эксперименты: в 

специальных лабораториях и на другом оборудовании. Данная экспериментальная работа 

позволила нам сделать вывод, что коэффициент трения скольжения в зависимости от 

различных условий устанавливается экспериментально и утверждать, что он постоянный 

для двух конкретных поверхностей нельзя. 
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6. Исследование зависимости коэффициента трения от различных факторов. 

https://docplayer.ru/28506744-Issledovanie-zavisimosti-koefficienta-treniya-ot-razlichnyh-

faktorov.html 

7. Исследование зависимости коэффициента трения от различных факторов (характера 

поверхности, внешних условий и т.д.). https://projects.edu.yar.ru/physics/13-

14/tur1/works/401_63828.pdf 

https://docplayer.ru/28506744-Issledovanie-zavisimosti-koefficienta-treniya-ot-razlichnyh-faktorov.html
https://docplayer.ru/28506744-Issledovanie-zavisimosti-koefficienta-treniya-ot-razlichnyh-faktorov.html

