
Э
то наиболее распространенная раз-
мерность шин для горячих версий 
моделей гольф-класса. А еще такая 
обувка популярна среди любителей 

тюнинга: эстеты переходят на низкий про-
филь из соображений красоты, гурманы – 
желая улучшить поведение машины 
на дороге. Одно из типичных заблуждений: 
у скоростных шин тормозные свойства 
лучше. Это не так – сцепление не зави-
сит от индекса скорости. Но «быстрые» 
покрышки прочнее на разрыв – они лучше 
противостоят центробежной силе, что обе-
спечивается дополнительным усилителем 
(брекерный слой), упрятанным под протек-
тор по периметру шины.

Что, где, когда?
На тест мы постарались собрать 
самую разномастную – и по брeндам, 

и по ценам – компанию. Цены 
на покрышки этой размерности различа-
ются (в том числе из-за скоростных индек-
сов) более чем в два раза.

Верхнюю ценовую планку задают 
самые дорогие суперскоростные (300 км/ч) 
шины Bridgestone Potenza S001 и менее 
быстрые Yokohama Advan Sport V150 
(270 км/ч) – дороже восьми тысяч рублей 
за штуку. «Антикризисные» варианты 
дешевле четырех тысяч рублей – это 
самые медленные в тесте покрышки Viatti 
Strada Asimmetrico («всего лишь» 240 км/ч) 
и очень быстрая модель Tigar Syneris 
(300 км/ч).

Носителем тестовой обувки назна-
чили седан Volkswagen Jetta. По плат-
форме и начинке это Golf, который все 
шинники любят использовать на внутрен-
них тестах.

Вот уже второй десяток лет мы трем 
шины по асфальту вазовского полигона – 
не изменили традиции и на этот раз. 
Время проведения теста: август – сентябрь 
2015 года. Эти месяцы в Тольятти выдались 
сухими и жаркими. Ниже плюс двадцати 
градусов температура по утрам не опуска-
лась, но и за тридцатиградусную отметку 
днем не переваливала.

Компания Nokian не успела к началу 
наших тестов с бюджетной новинкой 
Nordman SZ. А так как эта шина будет 
интересна многим, мы решили вос-
пользоваться уже отработанной для 
опаздывающих схемой – испытали новую 
модель в январе на полигоне Gerotek 
в Южной Африке. В пару ей взяли модель 
Nokian Hakka Blue, уже протестирован-
ную в Тольятти, и, с поправкой на полу-
чившуюся разницу в данных российских 
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и южноафриканских замеров, «под-
верстали» в общий зачет. Несмотря 
на то что температурные условия 
оказались практически такими же, как 
во время основного теста, место шине 
Nordman SZ решили не присуждать: «вне 
зачета». Как ни крути, ездили (и ходили) 
мы там вверх ногами относительно 
северного полушария; солнце движется 
над горизонтом справа налево и светит 
на асфальт (практически с таким же 
коэффициентом сцепления, как у дорог 
полигона АВТОВАЗа) снизу вверх.

Все по порядку
Для испытаний скоростных шин решили 
использовать нашу стандартную тесто-
вую программу. Ведь даже самые 
быстрые из них ездят по тем же россий-
ским дорогам и работают в таких же 

условиях, что и модели с более скром-
ными индексами скорости. И после-
довательность тестовых упражнений 
сохраним. Сначала проводим испытания, 
которые практически не влияют на износ 
протектора, а на финал оставляем 
наибо лее недружелюбную к протектору 
«сухую» переставку.

Начинаем с суперкороткой – один-
два круга – обкатки по скоростному 
кольцу, совместив ее с оценкой курсовой 
устойчивости и комфорта. По четкости 
удержания курса на фоне других выде-
лились шины Michelin, Nokian, Nordman 
и Pirelli. Что касается комфорта, отли-
чились, показав очень хорошую плав-
ность хода, Nokian и Nexen. Замечания 
по поводу шума есть ко всем участ-
никам. Широкий протектор не может 
катиться тихо и обязан довольно громко 

Экспертная 
группа ЗР 
протестировала 
13 комплектов 
высокоскоростных 
летних шин 
размерности 
225/45 R17.
 Автор Сергей Мишин
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Результаты испытаний

Марка, модель

12 место 11 место 10 место 9 место 8 место 7 место

Viatti Strada 
Asimmetrico

Dunlop Direzza 
DZ102 Tigar Syneris Nexen N6000 Yokohama Advan 

Sport V105
Bridgestone 

Potenza S001

Страна изготовления Россия Таиланд Сербия Корея Япония Япония
Индексы нагрузки и скорости 94V 94W 94Y 94W 91W 94Y
Рисунок протектора асимметричный направленный направленный направленный асимметричный асимметричный
Глубина рисунка по ширине, мм 7,2–7,9 7,5–7,9 6,3–6,9 7,4–7,7 7,0–7,8 7,2–8,0
Твердость резины по Шору, ед. 71 71 66 64 75 72
Масса шины, кг 10,5 10,5 9,1 10,2 9,7 11,7
Средняя цена в интернет-магазинах 
на момент подготовки материала, руб. 3910 5490 3830 4210 8400 7600

Цена/качество 4,86 6,59 4,58 4,92 9,70 8,65
БЕЗОПАСНОСТЬ: ЗАМЕРЫ СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ

Тормозной путь (80–5 км/ч) 
на мокром асфальте
Максимум 180 баллов

м 28,8 28,5 27,0 26,6 26,6 26,1

баллы 149,4 150,9 159,3 161,7 161,7 164,8

Тормозной путь (100–5 км/ч) 
на сухом асфальте
Максимум 160 баллов

м 41,5 39,8 37,4 38,3 38,8 37,9

баллы 138,0 143,9 153,2 149,6 147,6 151,1

Скорость выполнения пере-
ставки на мокром асфальте
Максимум 160 баллов

км/ч 63,2 65,1 63,2 65,3 64,8 64,6

баллы 144,9 149,2 144,9 149,7 148,5 148,1

Скорость выполнения пере-
ставки на сухом асфальте
Максимум 140 баллов

км/ч 65,8 67,4 64,4 65,7 66,7 67,5

баллы 129,0 132,2 126,3 128,8 130,8 132,4

ПОВЕДЕНИЕ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Управляемость во время пере-
ставки на мокром асфальте
Максимум 80 баллов

баллы 40 48 48 40 48 56

Управляемость во время  
переставки на сухом асфальте
Максимум 60 баллов

баллы 36 36 30 36 42 48

Курсовая устойчивость и кор-
ректировка направления дви-
жения на высокой скорости
Максимум 50 баллов

баллы 30 35 30 35 35 35

Преодоление подъема 
по грунтовой дороге
Вне зачета

баллы 7 7 6 8 5 7

КОМФОРТ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Внутренний шум
Максимум 30 баллов баллы 18 15 15 21 21 21

Плавность хода
Максимум 30 баллов баллы 15 15 21 24 21 18

ЭКОНОМИЧНОСТЬ: ЗАМЕРЫ РАСХОДА ТОПЛИВА
Расход топлива при скорости 
90 км/ч 
Максимум 60 баллов

л/100 км 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,4

баллы 58,1 59,0 59,0 60,0 60,0 58,1

Расход топлива при скорости 
60 км/ч 
Максимум 50 баллов

л/100 км 4,8 4,6 4,6 4,5 4,5 4,8

баллы 46,9 48,9 48,9 50,0 50,0 46,9

СУММА НАЧИСЛЕННЫХ БАЛЛОВ 805 833 836 856 866 879

+

достоинств  
не обнаружено

cкромный расход 
топлива; удовлетво-
рительная курсовая 
устойчивость

неплохая экономич-
ность; удовлетвори-
тельные тормозные 
свойства и плавность 
хода

самые экономичные; 
мягкие; удовлетвори-
тельные тормозные 
свойства

самые экономичные; 
мягкие; удовлетвори-
тельные тормозные 
свойства

понятная управ-
ляемость на сухом 
асфальте; средний 
уровень тормозных 
свойств

–

худшие тормозные 
свойства; самая низкая 
скорость на переставке 
по мокрому асфальту 
и низкая – по сухому; 
повышенный расход 
топлива; сложная 
управляемость и кур-
совая устойчивость; 
невысокий уровень 
комфорта

невысокие тормозные 
свойства; сложная 
управляемость; 
низкий уровень 
комфорта

самая низкая скорость 
на переставке; слож-
ная управляемость 
и курсовая устойчи-
вость; очень шумные

проблемная управ-
ляемость на мокром 
асфальте и сложная – 
на сухом; невысокая 
скорость выполнения 
переставки на сухом 
асфальте

сложная 
управляемость 
на мокром асфальте; 
невысокая скорость 
на «мокрой» 
переставке

повышенный расход 
топлива; невысокая 
скорость переставки 
по мокрому асфальту; 
жесткие

За рулем 04 . 2016

84  ТЕСТ  ШИНЫ 225/45 R17 

082-087(2X1_3V)_TYRES R17 2222.indd   84 08.03.2016   16:23:29



 ТЕСТОВАЯ 
    КУХНЯ
Процедура шинных испыта‑
ний значительно отличается 
от автомобильных. Принцип 
автомобильных тестов: чем 
больше повторов и чем боль‑
ше пробег, тем точнее ре‑
зультат. В шинных же важен 
разумный баланс – в каждом 
упражнении число замеров 
должно быть достаточным, 
чтобы обеспечить высокую 
достоверность результатов, 
и при этом не чрезмерным, 
чтобы износ покрышки 

не повлиял на ее характери‑
стики.

И в каждом нашем упраж‑
нении число повторов разное. 
Для оценки экономичности – 
от трех до пяти «подходов». 
В замерах тормозного пути 
с АБС (довольно износное 
упражнение) – от шести 
до восьми. На 12‑метровой 
переставке (самый изнашива‑
ющий тест) – обычно от пят‑
надцати до двадцати, но ино‑
гда случается и больше.

Весьма важный фак‑
тор, без которого получить 
достоверные результаты 

невозможно, – высокий 
профессионализм и опыт 
испытателей. Без знания про‑
цедурных нюансов можно, 
например, тормозить по де‑
сять‑пятнадцать раз и полу‑
чать необъяснимый разброс 
показателей.

На наших испытаниях 
поочередно присутствуют 
представители различных 
шинных марок. В последнее 
время на тестах буквально 
прописались технари ком‑
паний Continental, Hankook, 
Toyo, Nokian и Pirelli. Наблю‑
дают, чтобы всё было честно.

шуршать. Наиболее весомые претензии 
к комфортности в целом адресованы шинам 
Dunlop, к шуму – покрышке Tigar, а к плавно-
сти хода – Viatti.

Пока шины еще тепленькие, не меш-
кая провели замеры экономичности. В этих 
упражнениях явных лидеров и аутсайдеров 
не оказалось. Чуть экономичнее других Nexen 
и Yokohama, самую малость прожорливее 
остальных Bridgestone и Viatti.

Завершила этот блок проверка способ-
ности шин преодолевать грунтовый подъем, 
имитирующий дачную дорогу. Здесь удивили 
Nokian и Nexen – мы и не предполагали, что 
среди высокоскоростных шин есть такие, 
которые на грунтовке чувствуют себя как рыба 
в воде.

Следующая серия испытаний – тор-
можение на мокром покрытии и на сухом. 
По мокрому тормозим с 80 км/ч, причем 
начинаем тормозить в одной и той же точке, 
к которой подходим на скорости 83–85 км/ч. 
Точный измерительный комплекс VBOX 
настраиваем так, чтобы он измерял 

тормозной путь с 80 до 5 км/ч: наша цель – 
отсечь возможную блокировку колес или 
некорректную работу АБС на низкой скорости. 
Торможения повторяем шесть – восемь раз 
и обязательно остужаем тормоза при заходе 
на исходную позицию.

На сухой дороге тормозим по той же 
методике, вот только начальную скорость мы, 
как и все шинники, поднимаем до 100 км/ч. 
В этом упражнении тормоза приходится 
охлаждать более тщательно, чем на мокром 
покрытии, поскольку скорость начала тор-
можения и коэффициент сцепления посуху 
выше – и тормоза греются сильнее.

На мокром асфальте право называться 
лучшим тормозильщиком заслужила Nokian, 
отыгравшая у ближайших конкурентов – Хан-
кука и Континенталя – всего 0,1 м тормозного 
пути. Хороший результат показали покрышки 
Pirelli, уступив лидеру лишь 0,3 м. На сухом 
асфальте пальму первенства завоевал 
Continental, который остановился на 0,3 м 
раньше, чем Hankook.

Несмотря на наличие АБС у нашей 
Джетты (без подключения электронных ошей-
ников сегодня уже практически никто не тор-
мозит), после «сухого» торможения на про-
текторе обнаруживается легкий износ. Но всё 
это семечки по сравнению со следующими 
упражнениями.

На сухой дороге 
тормозим, подняв 

начальную скорость 
до 100 км/ч

082-087(2X1_3V)_TYRES R17 2222.indd   85 08.03.2016   16:23:31



Результаты испытаний

Марка, модель

6 место 5 место 4 место 2-3 место 2-3 место 1 место

Toyo Proxes T1  
Sport Michelin Primacy 3 Continental 

ContiSportContact 5 Pirelli P Zero Nokian Hakka Blue Hankook Ventus S1 
Evo2

Страна изготовления Япония Испания Германия Италия Финляндия Венгрия
Индексы нагрузки и скорости 94Y 94W 94Y 94Y 94W 94Y
Рисунок протектора асимметричный асимметричный асимметричный асимметричный асимметричный асимметричный
Глубина рисунка по ширине, мм 7,2–8,0 6,9–7,5 7,4–8,1 7,4–8,2 7,2–7,5 7,0–7,9
Твердость резины по Шору, ед. 71 69 76 71 70 71
Масса шины, кг 10,3 9,5 9,0 9,5 9,8 10,0
Средняя цена в интернет-магазинах 
на момент подготовки материала, руб. 6375 6175 7035 8160 6225 7420

Цена/качество 7,20 6,79 7,63 8,76 6,68 7,95
БЕЗОПАСНОСТЬ: ЗАМЕРЫ СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ

Тормозной путь (80–5 км/ч) 
на мокром асфальте
Максимум 180 баллов

м 25,8 24,8 24,0 24,2 23,9 24,0

баллы 166,7 173,5 179,3 177,8 180 179,3

Тормозной путь (100–5 км/ч) 
на сухом асфальте
Максимум 160 баллов

м 38,0 36,9 35,8 36,3 37,6 36,1

баллы 150,7 155,2 160,0 157,8 152,3 158,7

Скорость выполнения пере-
ставки на мокром асфальте
Максимум 160 баллов

км/ч 67,2 65,5 68,5 69,0 69,0 69,8

баллы 154,0 150,1 157,0 158,2 158,2 160,0

Скорость выполнения пере-
ставки на сухом асфальте
Максимум 140 баллов

км/ч 69,2 66,5 69,7 71,4 69,7 71,2

баллы 135,7 130,4 136,7 140 136,7 139,6

ПОВЕДЕНИЕ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Управляемость во время пере-
ставки на мокром асфальте
Максимум 80 баллов

баллы 56 64 64 64 64 64

Управляемость во время  
переставки на сухом асфальте
Максимум 60 баллов

баллы 42 48 42 48 48 48

Курсовая устойчивость и кор-
ректировка направления дви-
жения на высокой скорости
Максимум 50 баллов

баллы 35 40 35 40 40 35

Преодоление подъема 
по грунтовой дороге
Вне зачета

баллы 7 8 7 7 8 7

КОМФОРТ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Внутренний шум
Максимум 30 баллов баллы 18 21 21 21 21 21

Плавность хода
Максимум 30 баллов баллы 18 18 21 18 24 21

ЭКОНОМИЧНОСТЬ: ЗАМЕРЫ РАСХОДА ТОПЛИВА
Расход топлива при скорости 
90 км/ч 
Максимум 60 баллов

л/100 км 6,3 6,3 6,4 6,4 6,3 6,4

баллы 59,0 59,0 58,1 58,1 59,0 58,1

Расход топлива при скорости 
60 км/ч 
Максимум 50 баллов

л/100 км 4,5 4,5 4,7 4,6 4,6 4,7

баллы 50,0 50,0 47,9 48,9 48,9 47,9

СУММА НАЧИСЛЕННЫХ БАЛЛОВ 885 909 922 932 932 933

+

экономичные при 
скорости 60 км/ч; 
средние тормозные 
свойства

тормозные свойства 
выше среднего; чет-
кое следование курсу 
и понятная управля-
емость

лучшие тормозные 
свойства на сухом 
асфальте и очень 
высокие – на мокром; 
высокая скорость 
на «сухой» переставке; 
понятная управля-
емость на мокром 
асфальте

очень хорошо тормо-
зят; лучшая скорость 
на переставке 
по сухому асфальту; 
четкая управляемость 
и курсовая устойчи-
вость

лучшее торможение 
на мокром асфальте; 
высокая скорость 
выполнения пере-
ставки; понятная 
управляемость; чет-
кое следование курсу; 
мягкие

отличные тормозные 
свойства; лучшая ско-
рость на переставке 
по мокрому асфальту 
и высокая – по сухому; 
понятная управля-
емость

–

невысокий уровень 
комфорта

жесткие; 
незначительные 
замечания 
по шумности

незначительные 
замечания к управ-
ляемости на сухом 
асфальте, курсовой 
устойчивости и ком-
форту; нескромный 
расход топлива

жесткие; 
незначительные 
замечания 
по шумности

незначительные 
замечания касательно 
шума

незначительные 
замечания к курсовой 
устойчивости и ком-
форту; нескромный 
расход топлива
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вне зачета

Nordman SZ
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56

42

40
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21

21

6,4

58,1

4,6

48,9

900
хорошие тормозные 
свойства на мокром 
асфальте; высокая 
курсовая устойчивость

незначительные заме‑
чания в адрес управля‑
емости и комфорта

Для теста мы выбрали колёса марки LS, 
которая известна на российском рынке 
более десяти лет и неплохо зареко-
мендовала себя в предыдущих наших 
тестах. Эти диски разрабатывают и изго-
тавливают в Китае при непосредствен-
ном участии российских инженеров 
и технологов, имеющих богатый опыт 
в создании и производстве кованых 
и литых колес. Производитель предъ-
являет жесткие требования к качеству 
материала и окраске, к соответствию 
заданной геометрии и даже к транспор-
тировочной упаковке.

Защитное порошковое покрытие 
делает поверхность колеса устойчи-
вой к мелким царапинам, дорожным 
реагентам и перепадам температур. 

В контрольные испытания образцов 
входят боковой удар, рентген, оценка 
коррозионной стойкости в солевых ван-
нах. Аналогичные проверки проводятся 
в лабораториях, сертифицированных 
по немецким стандартам TÜV, – их мо-
жет позволить себе далеко не каждый 
производитель.

На тестовый автомобиль мы 
установили колесные диски модели 
LS 285 – из самых легких в этом размере. 
У них редкие спицы, обеспечивающие 
удобный хват при смене колес, а бла-
годаря неглубоким колодцам легче 
наживлять гайки. Многочисленные 
процедуры «снять-поставить», значи-
тельные нагрузки при торможении 
и переставке – для дисков условия 

отнюдь не тепличные. В процессе ис-
пытаний мы регулярно проверяли их 
на наличие сколов, вмятин, трещин, 
повреждений лакокрасочного покрытия 
и не обнаружили серьезных поводов 
для замечаний.

 МЕЖДУ ШИНАМИ И АВТОМОБИЛЕМ

Смена полосы, именуемая у испытателей 
переставкой, на 12‑метровом отрезке – вот 
где шина изнашивается по‑настоящему! После 
трех‑четырех десятков «подходов» плечи 
покрышек будто рашпилем обработаны, 
а грани протектора у каждой шины скру‑
глились по всей ширине. Зато мы получили 
данные, позволяющие оценить комплекс 
поперечных сцепных свойств и уводных харак‑
теристик шин на городских скоростях. Ведь 
именно в городе водителя поджидает больше 
всего «сюрпризов», заставляющих резко 
менять полосу движения.

На мокром асфальте рекорд поставил 
Hankook. На сухом лучшими оказались шины 
Pirelli, опередив «мокрого» лидера на 0,2 км/ч. 
Порадовало, что первая пятерка показала 
беспроблемную управляемость на пере‑
ставке – лишь покрышкам Continental адресо‑
ваны незначительные замечания, касающиеся 
выполнения этого упражнения на сухом 
покрытии.

Большая разница
Поздравляем победителя – новые шины 
Hankook Ventus S1 Evo2, которые выпускаются 
в Венгрии. Справедливости ради отмечу, что 
Nokian Hakka Blue и Pirelli P Zero, разделившие 
два следующих призовых места, уступили 
лидеру в общем зачете лишь один балл, или 
одну десятую процента!

Прочие итоги оказались вполне ожида‑
емыми: ну не могут шины, различающиеся 
по цене более чем вдвое, показать близкие 
результаты. Недорогие покрышки обречены 
на проигрыш. Однако порадовало, что шесть 
протестированных моделей можно назвать 
отличными, две – очень хорошими, а еще 
пару – просто хорошими. Напомню, что харак‑
теристика «отличные» присваивается шинам, 
набравшим 900 и более баллов, «очень 
хорошие» – более 870, а «хорошие» – более 
850 баллов.

С другой стороны, тест не обнаружил пря‑
мой зависимости результатов от скоростного 
индекса. Есть ли смысл покупать высокоско‑
ростные шины, если на наших дорогах можно 
разогнаться максимум до 130 км/ч? Разве 
что в случае, если приглянувшаяся модель 
доступна только в таком исполнении.

Особого внимания заслуживает шина 
Nordman SZ, которая из‑за опоздания 
не смогла побороться за место в зачете, 
но выступила очень достойно, набрав 
900 баллов. И это при весьма привлекатель‑
ной цене.

Напоследок о печальном. Единственный 
представитель отечества с нерусским име‑
нем Viatti оказался в аутсайдерах, показав 
самые скромные результаты в большинстве 
дисциплин. Похоже, в этой размерности мы 
еще не готовы к импортозамещению.  

Вместе с автором 
в испытаниях шин 
принимали участие: 
Антон АНАНЬЕВ, 
Владимир КОЛЕСОВ, 
Юрий КУРОЧКИН, 
Евгений ЛАРИН, 
Антон МИШИН, 
Андрей ОБРАЗУМОВ, 
Валерий ПАВЛОВ 
и Дмитрий ТЕСТОВ.
Выражаем 
признательность 
шинным компаниям-
производителям, 
предоставившим 
на тест свою продукцию, 
а также сотрудникам 
полигона АВТОВАЗа 
и тольяттинским 
компаниям 
Волгашинторг 
и Премьера 
за техническую 
поддержку.
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