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Для повышения безопасности движения транспортных средств в 

зимних условиях (гололед, снежный накат и т.п.) широко применяются 
шины с шипами противоскольжения (ошипованные шины). Однако 
наряду с положительным эффектом, это приводит и к некоторым нега-
тивным последствиям. Например, сцепление ошипованных шин с до-
рожными покрытиями без снежно-ледяных отложений, как правило, 
ниже, чем у таких же шин без шипов. Применение ошипованных шин 
на таких покрытиях приводит также к значительно более интенсивному 
их изнашиванию и образованию на них колейности, которая суще-
ственно снижает безопасность дорожного движения. 

В Российской Федерации величина ущерба от использования 
шин, оснащенных шипами противоскольжения, может достигать 
200 млрд руб. в год [1], в зависимости от интенсивности и скорости 
движения транспортных средств, свойств используемых шин и шипов 
противоскольжения, состояния и состава покрытия, погодно-
климатических и других факторов. Следует отметить, что проблема ин-
тенсивного износа дорожного покрытия автомобильными шинами с 
шипами противоскольжения, является не только экономической, но и 
экологической. Например, за один год в Москве колесами автомобилей 
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стирается примерно 400 тыс. т материала дорожного покрытия, которое 
превращается в мелкодисперсную пыль, что приводит к существенному 
ухудшению экологической обстановки в городе [1]. 

Очевидно, что снижения ущерба можно добиться только при 
условии комплексного применения мероприятий по ограничению раз-
рушающего воздействия ошипованных шин на дорожное покрытие и 
повышению его износостойкости. Опыт скандинавских стран свиде-
тельствует об эффективности принятых ими законодательных требова-
ний, которые позволили значительно снизить износ дорожного  
покрытия. 

При решении этой задачи очень важно создать соответствую-
щую реальным условиям методику сертификации ошипованных шин по 
критерию износа дорожного покрытия, а также самих дорожных по-
крытий по тому же критерию. В настоящее время требования к шипам и 
ошипованным шинам регламентируются рядом документов [2,3], ос-
новным из которых является Технический регламент «О безопасности 
колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Вместе с тем, с це-
лью обеспечения возможности совершенствования шин указано, что 
могут быть допущены отклонения в части увеличения количества ши-
пов на 1 пог. м, в случае «если будет доказано, что это не приведет к 
увеличению износа дорожного покрытия». Следует отметить, что в  
ТР ТС 018/2011 включено только три из семи параметров, значительно 
влияющих на интенсивность изнашивания дорожного покрытия. По-
этому указанный Технический регламент нуждается в корректировке. 

С целью оценки износа дорожного покрытия ФГУП НАМИ раз-
работал проект Межгосударственного стандарта «Автомобильные 
транспортные средства. Шины пневматические зимние, оборудован-
ные шипами противоскольжения. Метод испытания по оценке износа 
дорожного покрытия». Данный стандарт предназначен для оценки из-
нашивающего воздействия на дорожное покрытие шин, параметры ко-
торых отличаются от требований, установленных Техническим регла-
ментом ТР ТС 018/2011. 

Рассмотрим подробнее указанный проект ГОСТа. Представлен-
ным проектом стандарта устанавливается сравнительный метод испы-
таний ошипованых шин по оценке влияния на износ дорожного покры-
тия и сцепные свойства самих шин некоторых параметров ошипованной 
шины, в том числе массы шипа, выступа шипа за пределы протектора, 
количества шипов на пог. м. 

Следует отметить необходимость обязательного контроля всех 
перечисленных ниже параметров при исследовании износа дорожных 
покрытий: 
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1. параметров шипов, влияющих на интенсивность изнашивания 
дорожного покрытия, в соответствии с ТР ТС 018/2011 «О без-
опасности колесных транспортных средств»: 
− массы шипа; 
− выступа шипа за пределы протектора; 
− количества шипов на 1 пог. м.; 

2. параметров, влияющих на интенсивность изнашивания дорожно-
го покрытия, не предусмотренных требованиями  
ТР ТС 018/2011, но включенных в ГОСТ Р 54916-2012 «Шины 
пневматические ошипованные. Основные показатели качества»: 
− силы давления износостойкого элемента шипа на дорожное 

покрытие; 
− силы удержания шипа в протекторе шины; 

3. параметров, влияющих на интенсивность изнашивания дорожно-
го покрытия, не предусмотренных требованиями ТР ТС 018/2011 
и ГОСТ Р 54916-2012 «Шины пневматические ошипованные. 
Основные показатели качества», но контроль которых необхо-
дим при проведении испытаний: 
− площади износостойкого элемента, воздействующего на до-

рожное покрытие, для различных типов шипов; 
− скорости движения автомобиля; 
− температуры окружающего воздуха; 
− состояния дорожного покрытия (мокрое, сухое, загрязненное 

и т.д.). 
Между тем, в рассматриваемом проекте ГОСТ отсутствует ряд 

регламентируемых важнейших требований, существенно влияющих на 
износ дорожного покрытия, а именно: 

− сила давления износостойкого элемента шипа на дорожное  
покрытие; 

− площадь износостойкого элемента шипа, воздействующего на 
дорожное покрытие; 

− сила удержания шипа в протекторе шины. 
Перечисленные требования отсутствуют на том основании, что 

они не включены в набор требований Технического регламента. По 
мнению авторов данной статьи, такой подход совершенно неправилен. 
Отсутствие ряда технических требований в Техническом регламенте 
является его серьезным недостатком, который нельзя не учитывать при 
подготовке других нормативных документов. 

В разделе 5.1 проекта ГОСТ регламентируются требования к ме-
теорологическим условиям при испытаниях: «…температура окружа-
ющего воздуха и мокрого дорожного покрытия при испытаниях по 
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оценке влияния на износ дорожного покрытия – от +2 ºС до +35 ºС. 
Допустимое колебание температуры во время проведения одного ис-
пытания – не более 10 ºС». 

Между тем в России дорожные покрытия изнашиваются шипами 
противоскольжения в диапазоне температур от +7°...+10 °С  
до -25...-40 °С. Исследованиями установлено, что при понижении тем-
пературы ниже 0 °С износ асфальтобетона шипами противоскольжения 
повышается и характеризуется нелинейной характеристикой. Поэтому 
предложенные в проекте ГОСТ сравнительные испытания дорожного 
покрытия шипами противоскольжения на износ при положительных 
температурах не могут соответствовать реальному износу асфальтобе-
тона при температуре ниже 0 °С. При этом исследованиями не установ-
лена какая-либо закономерность соотношения износа различных марок 
асфальтобетона ошипованными шинами при различных фиксированных 
положительных и отрицательных температурах, а также эксперимен-
тально не доказано, что результаты испытаний при положительных 
температурах будут соответствовать результатам при отрицательных 
температурах. 

При изучении взаимодействия шипов противоскольжения с до-
рожным покрытием можно выделить три механизма повреждения  
покрытия: 

1. ударное; 

2. царапание поверхности; 

3. компрессионное – при вдавливании шипа, с возникновением 
критических напряжений и краевых эффектов. 

Между тем, проектом ГОСТа не предусматриваются испытания с 
реализацией двух последних указанных механизмов повреждения до-
рожного покрытия. Это связано с неправильным подбором материала 
тестовых контрольных фрагментов дорожного покрытия, выполненных 
из гранита. 

Оценка абразивного износа покрытия из асфальтобетона на ос-
новании измерения потери массы гранита некорректна, так как это со-
вершенно разные материалы по своим физико-механическим свой-
ствам. Достоверность подобной замены материала необходимо под-
твердить соответствующими исследованиями. 

Для оценки степени износа поверхности дорожного покрытия 
(без применения ошипованной шины) обычно применяют метод абра-
зивного износа на кругах истирания. Степень износа каменного матери-
ала обычно оценивается в полочном барабане. Однако механизм воз-
действия на дорожное покрытие шин с шипами несколько иной. Он 
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может быть приравнен к определению твердости горной породы, т.е. 
сопротивляемости внедрению в них острого инструмента в виде твер-
дого индентора диаметром 2-3 мм. Этот показатель характеризуется ве-
личиной нагрузки на единицу площади в момент хрупкого разрушения 
образца. 

В этом случае вязкость (пластичность) материала образца будет 
иметь большое значение. При этом каменный материал с большой 
прочностью (твердый, непластичный) может иметь более высокий по-
казатель потери мелкого материала, чем менее прочный, но  
пластичный. 

Поскольку гранит относится к первому типу материалов, а ас-
фальтобетон – ко второму, неправомерно сравнивать их по этому пока-
зателю, а тем более заменять пластичный материал на твердый. 

Что касается абразивного износа, то его оценивают по износу 
материала и определяют путем истирания при постоянном давлении. 

Следует отметить, что асфальтобетон на разных битумных вя-
жущих будет обладать различной твердостью. Твердость можно изме-
нять в широких пределах, варьируя состав смеси. По величине данный 
показатель не будет привязан к конкретному значению, получаемому 
для определенного каменного материала (например, гранит). 

При оценке износа покрытия следует учитывать плотность и по-
ристость асфальтобетона, а также свойства его компонентов: 

− вид, размер, количество и характеристики щебня; 

− вид (тип), количество и адгезионные свойства битумного 
вяжущего (вязкий битум, ПБВ, РБВ, АВВ); 

− вид и количество добавок. 

В рассматриваемом документе (разделы 3 и 4) цель испытаний 
определяется как оценка износа ошипованными шинами дорожного 
покрытия (п. 4.1). Метод основан на испытании при проезде тестируе-
мого «…комплекта рабочих плиток, вмонтированных в дорожное по-
лотно…» (п. 6.1.1). В то же время под «рабочими плитками» понимают 
«специальные плитки…, изготовленные из российского гранита одной и 
той же партии» (п. 3.1.1). 

Таким образом, дорожное асфальтобетонное покрытие прирав-
нивается по свойствам к гранитным плиткам, что, как отмечалось выше, 
неправильно. 

Предлагаемый метод в большей степени подходит для определе-
ния абразивного износа самой ошипованной шины, а не дорожного по-
крытия. 
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В связи с этим, рассматриваемый документ не соответствует ре-
альным условиям взаимодействия ошипованных автомобильных шин с 
дорожными покрытиями, не позволяя добиваться снижения разрушаю-
щего воздействия шипов противоскольжения на дорожное покрытие. В 
настоящее время актуальной является разработка ГОСТа «Автомобиль-
ные дороги. Дорожные покрытия. Методы оценки износа дорожного 
покрытия шинами пневматическими ошипованными». Представляется, 
что этот документ должен разрабатываться с участием специалистов-
дорожников с учетом изложенных выше факторов. 

Комплексное решение вопроса снижения износа дорожного по-
крытия, как полагают авторы данной статьи, заключается в следующем: 

1. Необходимо установить и контролировать дифференцированные 
по регионам РФ сроки использования зимних ошипованных 
шин. 

2. Необходимо включить в ТР ТС 018/2011 дополнительное требо-
вание к предельно допустимой силе давления на дорожное по-
крытие шипов противоскольжения, аналогично стандартным 
требованиям скандинавских стран (Финляндия, Норвегия, Шве-
ция). Данный параметр является одним из основных, влияющих 
на износ дорожного покрытия, поэтому его контроль должен 
быть обязательным. 

3. «Нормативная шина», при проведении «сравнительных испыта-
ний», должна отвечать всем требованиям, касающимся обеспе-
чения основных показателей качества по ГОСТ Р54916-2012. 
Неучет одного или нескольких требований является  
недопустимым. 

4. Важнейшим условием эффективности рассматриваемого стан-
дарта является соответствие условий испытаний ошипованных 
шин с целью их сертификации реальным дорожным условиям. 
Между тем, рассмотренный проект ГОСТа «Автомобильные 
транспортные средства. Шины пневматические зимние, обору-
дованные шипами противоскольжения. Метод испытания по 
оценке износа дорожного покрытия» не соответствует реальным 
условиям взаимодействия автомобильных ошипованных шин с 
дорожными покрытиями. 

5. Сравнительные испытания необходимо проводить на лаборатор-
ном стенде, при заданной температуре и прочих равных  
условиях. 

6. Свойства тестовых образцов, на которых проводятся сравни-
тельные испытания износостойкости дорожного покрытия, 
должны соответствовать свойствам дорожного покрытия. 
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