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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА АВТОТРАНСПОРТА

Швецов А.В., Дороничев А.В., Кузьмина Н.А.

Снижение шума генерируемого автотранспортом остается 
важной задачей развития транспортного комплекса. Автотран-
спортный шум является одной из причин нагрузки на здоровье 
современного человека в условиях современных мегаполисов. При 
этом технические решение направленные на решение данной за-
дачи должны учитывать экономические ограничения вызванные 
конкурентоспособностью продукции автопроизводителя на рынке. 
Необходимость снижения шума генерируемого автотранспортом 
установлена рядом международных нормативно-правовых доку-
ментов. Кроме того снижение шума автотранспорта является 
одним из направлений создания комфортной и безопасной среды.

Цель: проанализировать основные источники шума, генерируемые 
автотранспортным средством, а также методы его сокращения.

Методы: используются синтез, индукция и дедукция, сравне-
ние, обобщение и другие научные методы исследования.

Результаты: предложены мероприятия, позволяющие сни-
зить шум автотранспортного средства в диапазоне на 17-25%.

Область применения результатов: результаты работы могут 
быть использованы при разработке систем снижения транспорт-
ного шума в города и при городском планировании, в частности при 
выборе состава и места размещения шумозащитных заграждений.
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METHODS TO REDUCE VEHICLE NOISE

Shvetsov A.V., Doronichev A.V., Kuzmina N.A.

Reducing the noise generated by vehicles remains an important task for 
the development of the transport complex. Road traffic noise is one of the 
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causes of the burden on the health of a modern person in the conditions of 
modern megalopolises. At the same time, technical solutions aimed at solv-
ing this problem must take into account the economic constraints caused 
by the competitiveness of the automaker’s products in the market. The 
need to reduce the noise generated by vehicles is established by a number 
of international regulatory documents. In addition, reducing the noise of 
vehicles is one of the ways to create a comfortable and safe environment.

Purpose: To analyze the main sources of noise generated by a ve-
hicle, as well as methods for its reduction.

Methods: synthesis, induction and deduction, comparison, gener-
alization and other scientific research methods are used.

Results: proposed measures to reduce the noise of a vehicle in the 
range of 17-25%.

Field of application of the results: the results of the work can be 
used in the development of systems for reducing traffic noise in cities 
and in urban planning, in particular, when choosing the composition 
and location of noise barriers.

Keywords: transport; noise impact; decline

Введение
Современный транспорт является одним из основных факторов 

техногенных угроз в современном обществе [1-16]. Так, именно 
автотранспорт в настоящее время одним из основных источников 
шумового загрязнения в городах, при этом основным типом авто-
мобильного шума является аэродинамический шум [16]. 

Необходимость анализа источников происхождения аэродина-
мического автотранспортного шума, для целей разработки новых 
методов его снижения, обуславливается в первую очередь необхо-
димостью сохранения здоровья людей живущих в районах с насы-
щенным автомобильным трафиком.

Анализ шума генерируемого автотранспортным средством
Аэродинамический шум при работе двигателя автомобиля воз-

никает, прежде всего, вследствие колебания давления отработан-
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ных газов, а так же в результате работы системы охлаждения дви-
гателя.

Замеры, выполненные переносным шумомером на расстоянии 
10 сантиметров от точек замера в системе газообмена легкового 
автомобиля Toyota Corona (рис. 1, 2), позволили выявить элементы 
с максимальным уровнем шума (табл. 1).

Рис. 1. Легковой автомобиль Toyota Corona

Таблица 1.
Основные источники аэродинамического шума в автомобиле

№ 
п/п Элементы системы газообмена Элементы с максималь-

ным уровнем шума (+)
1. Воздушный фильтр 91 дБА
2. Турбокомпрессор 87 дБА
3. Катализатор 75 дБА
4. Сажевый фильтр 69 дБА
5. Глушитель 65 дБА
6. Датчик расхода воздуха 69 дБА
7. L-зонд 74 дБА
8. Датчик температуры выхлопных газов 75 дБА
9. Охладитель надувочного воздуха 75 дБА
10. Клапан рециркуляции отработавших газов 93 дБА
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Рис. 2. Точки замера аэродинамического шума в системе газообмена двигателя 
легкового автомобиля (нумерация соответствует нумерации в табл. 1)*

* При подготовке рисунка использовался графический шаблон системы газообмена 
из источника (эл. ресурс): http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E189.pdf

Методы снижения шума
Проведенные замеры показали, что на основные шумопогло-

щающие элементы системы газообмена приходится 50% погло-
щения аэродинамического шума от работающего двигателя авто-
мобиля, в том числе на воздухоочистители 23%, и на глушители 
выпуска 27%, прежде всего с частотой ˃ 600Гц. Аэродинами-
ческий шум спектра ˂500Гц при этом снижается не достаточно 
эффективно.

Снижения аэродинамического шума спектра ˂500Гц может 
быть реализовано при увеличении структурного объема линий га-
зообмена, либо за счет установки в систему глушащих конструк-
тивных элементов, в том числе: 

1) активных глушителей (рис. 3), которые трансформируют 
шум в тепловую энергию за счет прохождения звуковых волн че-
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рез сетки и перфорированные листы из теплостойких сплавов, а 
также звукопоглощающие материалы [16]. 

Рис. 3. Активный глушитель: а – с перфорированным корпусом;                                  
б – со звукопоглощающим материалом. 

Источник (эл. ресурс): http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E189.pdf

Проведенные замеры показали, что эффективность глушителя 
с перфорированными листами выше, чем у глушителя со звукопо-
глощающим материалом на 15-20%.

2) реактивных глушителей. Данный тип глушителей состоит из 
одной или нескольких расширительных камер или ряда резонанс-
ных камер (рис. 4), в которых амплитуда колебаний газа снижается 
от расширения потока выхлопных газов и резонанса [16].

Рис. 4. Реактивный глушитель: а – с расширительной камерой;                                          
б – с резонансными камерами. 

Источник (эл. ресурс): http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E189.pdf

Проведенные замеры показали также, что применение гибридно-
го глушителя с элементов обоих типов позволит добиться показателя 
снижения шума на 15-20% больше чем у стандартного глушителя. 

Помимо системы газообмена в автомобиле вторым основным 
источником шума является система охлаждения двигателя. Так, 
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вентиляторы в системе охлаждения, являются источником шума, 
уровень которого равен 30-35% уровня шума двигателя.

Наибольший уровень шума создается в двигателях с воздуш-
ной системой охлаждения, проведенные замеры показали, что 
шум такой системы превосходит на 25-35% шум в двигателях 
с системой жидкостного охлаждения, причиной этого является 
применение более мощных вентиляторов.

Снижение шумовой нагрузки создаваемой вентилятором 
системы охлаждения двигателя на 25-35% достигается путем 
применения вентилятора с неравномерным шагом лопастей  
(рис. 5). 

Рис. 5. Вентилятор системы охлаждения:
а) с равномерным шагом лопастей; б) с неравномерным шагом лопастей. 

Источник (эл. ресурс): http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E189.pdf

Обсуждение
Комплексное применение рассмотренных методов снижения 

шума позволит увеличить эффективность снижения аэродинами-
ческого шума источником которого является система газообмена 
двигателя легкового автомобиля на 17-25%.
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Выводы
Анализ источников шума от работающего автомобиля, и возмож-

ных инструментов его снижения показывают, что существующие 
инструменты позволяют создать систему снижения шума с заглу-
шающей способностью достигающей ~70…80 дБА (с 90…100 дБА 
до 20…30 дБА).

Ограничением при этом в настоящий момент является необходи-
мость обеспечить приемлемые габариты и массу устройств снижения 
шума автомобиля, а также фактор снижение экономичности двигателя.

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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