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Аннотация 

Проведены натурные исследования спектральной характеристики 

транспортного шума при помощи программного приложения “Спектральный 

анализатор”. Спектр транспортного шума приходится на частотный диапазон от 

1 до 20 кГц с увеличенным на 20 дБ значением уровня шума в диапазоне 1-4 

кГц. Таким образом, шум, фиксируемый около проезжей части, является, 

вероятно, широкочастотным. При этом, увеличенный уровень шума приходится 

на диапазон 1-4 кГц. 

Ключевые слова: транспортный шум, спектр звука, спектральный анализ, 

уровень звука. 

 

USING APPLICATIONS FOR SMARTPHONE IN CONSTRUCTING THE 

SPECTRAL CHARACTERISTICS OF TRANSPORT NOISE 

 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2019 
№3 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
Frantsev S.M. 

PhD, Associate professor, 

Penza state university of architecture and construction, 

Penza, Russia 

  

Nikonov A.N. 

student, 

Penza state university of architecture and construction, 

Penza, Russia 

 

Annotation 

Field studies of the transport noise spectral characteristics were carried out using the 

software application “Spectral Analyzer”. The spectrum of transport noise falls in the 

frequency range from 1 to 20 kHz with the noise level increased by 20 dB in the 

range of 1-4 kHz. Thus, the noise recorded near the carriageway is probably wide 

frequency. At the same time, the increased noise level falls in the range of 1-4 kHz. 
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Спектральная характеристика – это вычленение из исследуемого сигнала 

частотных составляющих. 

Шум – это характеристика, включающая в себя неупорядоченное 

сочетание различных по силе и частоте звуков различной частоты. 

Шумы дорожного движения создаются транспортными средствами [1]. 

Другие источники звука от транспортных средств – автомобильный звуковой 

сигнал, охранная сигнализация и т.п. 

Шум от автотранспорта генерируется от силовой установки, вентилятора 

системы охлаждения, трансмиссии (коробка передач и задняя ось), шин и т.д. 

Они обычно группируются по двум категориям: источники, связанные с 

силовой установкой и трансмиссией, и все другие источники называемые 
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шинные/дорожные шумы. Относительное соотношение этих источников 

зависит от условий эксплуатации, а также от типа транспортного средства.  

Уровень и характеристики шинного/дорожного шума зависят от 

большого диапазона параметров, не в последнюю очередь от скорости 

транспортного средства. Существует чрезвычайно сложное сочетание 

механизмов и связанных с ними явлений, которые имеют некоторое влияние на 

шум.  

Механизмы генерации шинного/дорожного шума можно разделить на две 

основные группы: структурные механические колебания и воздушные 

аэродинамические явления [2]. 

Вибрации и шумы автомобиля классифицируются на три раздела, 

базируясь на способе их передачи (восприятия) и частотном диапазоне (табл. 

1). 

Таблица 1 – Классификация вибраций и шумов автомобиля 

Описание Способ передачи Частотный диапазон 

Низкочастотные Производимые структурой 

(Structure born) 

0-150 Гц 

Среднечастотные Порождаемые структурой (Structure 

and air born) 

150-1000 Гц 

Высокочастотные Порождаемые воздухом (Air born) Более 1000 Гц 

 

Структурная вибрация производимая компонентами автомобиля 

подразделяется на следующие диапазоны: 

1) диапазон частот: до 1000 Гц;  

2) передается через структурные пути;  

3) «источник звука» является источником вибраций;  

4) поверхности излучают звук в салон;  

5) эффект низкого акустического поведения модальных частот [3]. 

Акустический баланс поршневой ДВС является сложным источником 

шума. Его звуковое поле формируется совокупностью акустического излучения 
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ряда независимых источников. В ДВС по механизму образования различают 

следующие виды шума [4]: 

1. Аэродинамический шум возникает в результате газообмена  двигателя 

с окружающей средой при впуске и выпуске, а также при взаимодействии 

лопастей вентилятора с воздухом.  2. Структурный шум излучается наружными 

поверхностями деталей двигателя при механических колебаниях его структуры. 

Вклад в звуковое поле автотракторных двигателей и характер шумоизлучения 

каждого из этих акустических излучений неодинаков. Он определяется 

техническими и эксплуатационными характеристиками двигателя:  

- акустическое излучение;  

 - аэродинамический шум;  

- структурный шум;  

- шум системы охлаждения;  

- шум от колебания ДВС на подвеске;  

- шум от колебания наружных поверхностей;  

- впуск;  

- выпуск;  

- вентилятор;  

- удары в подвижных сочленениях;  

- рабочий процесс;  

- шум от процессов газообмена; 

 - назначением (в составе машины или установки, где будет работать 

ДВС);   

- типом воспламенения топлива: от сжатия или от искры;  

- способом организации смесеобразования и сгорания;  

- типом системы охлаждения: жидкостной или воздушной; мощностными 

показателями, степенью форсирования; 

- особенностями конструкции и технологии изготовления как двигателя в 

целом, так его отдельных узлов и деталей.  
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Аэродинамический шум возникает в результате колебания давления и 

скорости в газовых потоках и объемах. Источниками аэродинамического 

происхождения являются: входные и выходные отверстия систем впуска и 

выпуска соответственно; вентилятор системы охлаждения. 

Для исследования спектральной характеристики транспортного шума 

разработаны различные программные приложения. 

Авторами проведены исследования спектральной характеристики 

транспортного шума при помощи программного приложения “Спектральный 

анализатор” (Разработчик Elena Polyanskaya) для iOS 12 [5]. 

Исследования спектральной характеристики транспортного шума на 

проезжей части проведены 20.01.2019г. в с. Бессоновка Пензенской области на 

участке автомобильной дороге г. Пенза – р.п. Лунино в 19.00. 

Результаты, полученные на расстоянии 3 м от края проезжей части, 

приведены на рис. 1. 

 
Рис.1 – Результаты исследований спектральной характеристики 

транспортного шума: верхняя кривая – при проезде автомобиля через зону 

контроля транспортных средств; нижняя кривая – при отсутствии в зоне 

контроля транспортных средств 
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Из рис. 1 видно, что при проезде транспортных средств через зону 

контроля уровень шума приблизительно в 2 раза выше, чем при отсутствии в 

зоне контроля транспортных средств. Спектр транспортного шума приходится 

на частотный диапазон от 1 до 20 кГц с увеличенным на 20 дБ значением 

уровня шума в диапазоне 1-4 кГц. 

Таким образом, шум, фиксируемый около проезжей части, является 

широкочастотным. При этом, увеличенный уровень шума приходится на 

диапазон 1-4 кГц. 
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