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Расширенная методика измерения шума для контроля 

качества автомобильной резины 

Аннотация. В статье рассмотрена возможность получения широкого диапазона 

данных при измерении шума автомобильной резины. Описаны негативные эффекты 

воздействия транспортного шума на человека. Изучен механизм формирования шума при 

взаимодействии протектора шины с дорожным покрытием. Изучены особенности методик 

измерения шума при контроле качества автомобильной резины, показаны их преимущества и 

недостатки. Рассмотрена возможность применения разработанной в Московском 

автомобильно-дорожном техническом университете методики измерения шума для получения 

расширенных данных об автомобильной резине. Описаны условия проводимых 

экспериментов. Выполнены экспериментальные работы по измерению шума по нормативной 

и предлагаемой методикам на комплексе для ускоренных испытаний дорожно-строительных 

материалов. В ходе исследований выявлен схожий характер зависимости шума от скорости 

движения при измерениях как по нормативной методике, так и по разработанной. Также 

проведен анализ амплитудно-частотной характеристики измеренного шума. Установлено, что 

предлагаемая методика позволяет зафиксировать больше отличий между типами резины по 

сравнению с нормативной методикой. Сделан вывод о возможности эффективного 

применения разработанной методики наряду с нормативной при контроле качества 

автомобильных шин по критерию шумности. 
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На данный момент в странах Европейского Союза и США формируется расширенный 

перечень технических требований к автомобильным шинам. Например, регулировочный 

норматив ЕС NO. 1222/2009 устанавливает правила по маркировке шин касательно 

отображения информации об экономии топлива (сопротивления качению), сцепления на 

влажной поверхности и уровня внешнего шума шин. Целью является увеличение 

безопасности и эффективности дорожных транспортных средств, а также стимуляция 

производства автомобильных шин с низким уровнем шума. Таким образом, к автомобильной 

резине были применены специальные санкции и нормативы, требующие соответствия новым 

требованиям и наличия дополнительной маркировки при распространении на территории ЕС. 

Шум транспортных средств является одной из наиболее распространенных проблем 

окружающей среды в ЕС, обладающей негативными последствиями для общества [1]. 

Согласно исследованиям всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), шум вызывает 

нарушения сна, увеличивает риск высокого кровяного давления и кардиоваскулярных 

заболеваний [2]. Шумовое загрязнение влияет на качество жизни человека и стоит на втором 

месте после проблемы загрязнения воздуха [3]. На данный момент, по данным ВОЗ около 210 

миллионов людей в ЕС регулярно подвергаются транспортному шуму свыше 55 децибел, что 

находится на уровне, когда шум оказывает негативное воздействие на человека. 

Согласно требованиям к маркировке шин, на данный момент существует три класса 

шумности (рисунок 1, пример маркировки Goodyear). Ограничение уровня общего шума 

является первым, но далеко не решающим шагом к снижению воздействия транспортных 

средств на окружающую среду и человека, т.к. ограничивается только общий уровень звука, 

без учета его амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) [4]. 

 

Рис. 1. Классы шумности 

1 черная волна: тихая шина (как минимум на 3 дБ ниже предельного значения для Европы) 

2 черные волны: умеренно шумная шина (между предельным значением и -3 дБ) 

3 черные волны: шумная шина (превышает предельное значение для Европы) 

Известно, что шум, генерируемый системой «шина-дорога», зависит главным образом 

от структуры опорной поверхности и конструктивных параметров шины [5, 6, 7]. Находясь в 

постоянном контакте с дорожным полотном, протектор колеса формирует шум, 

превышающий по силе шум от двигателя при достижении скорости 30 км/ч для легковых 

машин, в случае грузовых – начиная со скорости 50 км/ч. 

Количество децибел измеряется по логарифмической шкале. Дополнительные 

несколько децибел приводят к значительному увеличению уровня шума. Фактически разница 

в 3 дБ в два раза увеличивает уровень шума, производимого шиной. 

Как было изучено ранее [8], на формирование шума при контакте шины с дорожным 

покрытием оказывает влияние ряд факторов. При этом необходимо рассмотреть, какое 
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влияние на шум оказывает сама автомобильная шина в зоне контакта с поверхностью дороги 

(рисунок 2). 

 

Рис. 2. Механизм возникновения шума при движении колеса 

а – передняя кромка, б – зона пятна контакта, в – задняя кромка 

В зоне передней кромки наблюдается ударное воздействие блока протектора, что 

вызывает его вибрацию. Частота данных ударов совпадает с частотой расположения блоков 

протектора на шине. На ровном покрытии будет преобладать шум от блоков протектора, в то 

время как покрытие с неровностями вносит дополнительный шум. Также происходит сжатие 

воздуха, находящегося между блоками. В зоне пятна контакта происходит некоторое 

движение компонентов протектора относительно поверхности дороги, что вызывает шум при 

проскальзывании. На этот механизм также будет влиять дорожное покрытие, в частности, чем 

выше шероховатость, тем ниже шум от эффекта проскальзывания. Кроме того, в процессе 

продвижения элементов протектора в зоне пятна контакта, отдельные блоки сжимаются, что 

вызывает рост давления воздуха, находящегося между блоками. Эти колебания давления 

воздуха также создают шум. В зоне задней кромки шины возникает радиальная вибрация, 

вызванная резким срывом элементов протектора с поверхности покрытия, что также вызывает 

шум. Тангенциальные силы, присутствующие в области пятна контакта, способствуют 
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значительным отклонениям блоков проектора, таким образом, когда эти силы перестают 

действовать, освобожденный блок начинает вибрировать. 

Установлено также [9], что значительное влияние на структуру шума оказывает 

дорожное покрытие и его характеристики – материал, плотность, шероховатость. При этом в 

общем виде по уровню шума покрытия можно разделить на три группы: 

• наибольший уровень шума, цементобетонные покрытия 

• высокий/средний уровень шума, асфальтобетонные покрытия на основе 

плотных смесей 

• средний/низкий уровень шума, асфальтобетонные покрытия на основе пористых 

смесей 

Для измерения шума, возникающего при контакте шины с дорожным покрытием в 

процессе контроля качества автомобильных шин, применяют методику по ГОСТ Р 52800-

2007. Среди недостатков данной методики нужно отметить следующие пункты: 

• для измерений используется транспортное средство, оборудованное 4 

испытуемыми шинами, что затрудняет измерение шума каждой из шин по 

отдельности 

• для того чтобы исключить шум двигателя и трансмиссии необходимо выполнять 

разгон с последующим отключением двигателя и установкой нейтральной 

передачи, что усложняет обеспечение точного значения скорости в момент 

прохода перед микрофоном 

• кузов транспортного средства может создавать воздушные потоки, шум которых 

снижает точность измерений 

Кроме того, известно, что на результаты измерений по ГОСТ Р 52800-2007 влияет 

сочетание процессов формирования и распространения звука [10]. Это вызвано тем, что от 

точки образования звука при взаимодействии шины с покрытием, до момента попадания 

волны на мембрану измерительного микрофона, звук подвергается отражению от поверхности 

покрытия. Кроме того, на больших расстояниях усиливается влияние эффекта Доплера [11]. 

Поэтому для исследований по определению шума взаимодействия шины с покрытием, 

применяются методики, разрабатываемые при поддержке Американской ассоциации 

должностных лиц, отвечающих за дорожный транспорт (AASHTO). 

Для измерения шума автомобильной резины может быть использована разработанная в 

МАДИ с учетом опыта AASHTO методика определения шума на комплексе для ускоренных 

испытаний дорожно-строительных материалов (КУИДМ-2) [8, 9, 12]. Известно, что методика 

измерения шума по методу OBSI (on board sound intensity) обладает важными 

преимуществами, по сравнению с нормативным методом. Шум от взаимодействия шины с 

покрытием измеряется на близком расстоянии практически изолированно от остальных 

шумов, что отражается на более объективной оценке шума шин и его АЧХ. Однако 

размещение микрофона над движущимся колесом в условиях комплекса КУИДМ-2 является 

трудоёмким и не всегда оправданным способом, так как решающим фактором эффективности 

измерения шума является расстояние от источника до микрофона. Кроме того, в отличие от 

реальных транспортных средств, тележка стенда не создаёт таких значительных шумов, как 

полная конструкция автомобиля, основным источником звука является процесс контакта 

колеса и дорожного покрытия. Поэтому микрофон располагается статически на расстоянии 30 

см от колеса и на высоте 10 см. 
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Для полевых экспериментов применяется комплекс оборудования, состоящий из 

измерительного микрофона, микрофонного предварительного усилителя и ноутбука. 

Чтобы при испытаниях по разработанной методике гарантировать получение значений, 

сопоставимых с получаемыми по нормативной методике, необходимо провести 

экспериментальные исследования на стенде КУИДМ-2 с применением обеих методик 

(рисунок 3). 

 

Рис. 3. Схемы измерения шума по нормативной и предлагаемой методикам 

Сначала микрофон размещается согласно ГОСТ Р 52800-2007 на расстоянии 7,5 м от 

колеса (т.к. на стенде КУИДМ-2 отсутствует транспортное средство, измерение ведётся от 

колеса) и высоте 1,2 м (рисунок 4 а). Для измерения шума производят запуск стенда и разгон 

до требуемой скорости, затем выполняют измерение шума при 10 проходах колеса с 

испытуемой шиной через измерительный створ. Контроль температурных характеристик и 

ветра выполняют в соответствие с ГОСТ. После выполнения испытаний по ГОСТ 

выполняются измерения по разработанной методике (рисунок 4 б). Порядок измерений не 

отличается от нормативной методики. 
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Рис. 4. Расположение микрофона при экспериментах на комплексе КУИДМ-2: 

а) стандартная методика б) разработанная методика 

Целью сравнительных испытаний, проводимых по нормативной и разработанной 

методикам, является определение взаимосвязи между получаемыми результатами. Это 

необходимо для того чтобы обеспечить возможность сопоставления результатов, полученных 

на комплексе КУИДМ и по нормативной методике. Для выполнения сравнительных 

испытаний выбран диапазон скоростей по ГОСТ Р 52800-2007 – 60, 70, 80 км/ч. Результаты 

измерений максимального звукового давления при различных скоростях движения 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты измерений шума при различных скоростях 

Уровень шума, 

dB 

Скорость, км/ч 

60 70 80 

методика МАДИ 63 71 90 

методика ГОСТ 52 60 68 

Как видно из результатов (рисунок 5), характер зависимости шума от скорости 

движения в обеих методиках схожий. Однако необходимо также оценить амплитудно-

частотную характеристику измеряемого шума. 
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Рис. 5. Зависимость шума от скорости при измерении по различным методикам 

Для сравнения выбрана максимальная скорость 80 км/ч. Оценивается разница в 

показаниях, получаемых по стандартной и разработанной методиках для внешнего и 

внутреннего колеса комплекса КУИДМ-2, а также для шипованной и стандартной резины. 

 

Рис. 6. Амплитудно-частотная характеристика шума стандартной резины по внешнему 

радиусу, методика по ГОСТ 
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Рис. 7. Амплитудно-частотная характеристика шума шипованной резины по внешнему 

радиусу, методика по ГОСТ 

 

 

Рис. 8. Амплитудно-частотная характеристика шума стандартной резины по внутреннему 

радиусу, методика по ГОСТ 
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Рис. 9. Амплитудно-частотная характеристика шума шипованной резины по внутреннему 

радиусу, методика по ГОСТ 

Обработка результатов (рисунки 5 – 9) показывает, что при измерениях согласно ГОСТ 

общий уровень шума при одинаковой скорости изменяется незначительно при сравнении 

стандартной резины и шипованной. Это связано с тем, что на расстоянии 7,5 м микрофон 

позволяет зафиксировать суммарный шум, создаваемый всеми колесами стенда, как 

внешнего, так и внутреннего радиуса. Кроме того, как было отмечено в исследованиях [10, 

13], при таком расположении микрофона неизбежно влияние отражений и стоячих волн. 

Таким образом, в условиях комплекса КУИДМ-2 нормативная методика измерения шума 

позволяет получить только ограниченные данные, в частности – общий уровень шума, 

создаваемого автомобильной резиной. 

Была выполнена оценка АЧХ шума, измеряемого по разработанной в МАДИ методике. 

Результаты представлены на рисунках 10 – 13. 
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Рис. 10. Амплитудно-частотная характеристика шума стандартной резины по внешнему 

радиусу, методика МАДИ 

 

 

Рис. 11. Амплитудно-частотная характеристика шума шипованной резины по внешнему 

радиусу, методика МАДИ 
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Рис. 12. Амплитудно-частотная характеристика шума стандартной резины по 

внутреннему радиусу, методика МАДИ 

 

 

Рис. 13. Амплитудно-частотная характеристика шума шипованной резины по внутреннему 

радиусу, методика МАДИ 

Из графиков видно, что разница между стандартной и шипованной резиной 

выражается не только в общем уровне, но и в отдельных участках АЧХ. В частности, 

шипованная резина показывает больший пик в диапазоне 800 – 1000 Гц, а также в области 

ультразвука – свыше 21 кГц. Разница между типами резина прослеживается как на внешнем, 

так и на внутреннем радиусе комплекса. 
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На основании выполненных исследований и проведенных экспериментальных работ 

сделаны следующие выводы: 

• необходимость регулирования транспортного шума вызвана его негативными 

воздействиями на окружающую среду и человека, в частности данные эффекты 

наблюдаются с ростом автомобилизации и скоростей движения; 

• наибольшее влияние на транспортный шум оказывает контакт автомобильного 

колеса с дорожным покрытием, рассмотрен механизм взаимодействия 

протектора с покрытием; 

• контроль качества автомобильных шин по критерию шумности на данный 

момент проводится в соответствие ГОСТ Р 52800-2007, однако такая методика 

обладает рядом недостатков; 

• на комплексе КУИДМ-2 выполнены экспериментальные работы по сравнению 

результатов измерений шума, полученных по нормативной и разработанной в 

МАДИ методикам; 

• обработка результатов экспериментальных работ показывает, что зависимость 

шума от скорости транспортного средства при измерении как по нормативной, 

так и по стандартной методикам, носит схожий характер; 

• установлено, что расположение микрофона по разработанной в МАДИ методике 

позволяет не только получить сопоставимые с нормативной методикой 

значения, но и оценить АЧХ шума, что позволяет более объективно оценить 

разницу между различными моделями автомобильной резины. 
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Expanded noise measurement method for tires quality control 

Abstract. Wide range data obtaining during tire noise measurement possibility is considered 

in article. Noise impact negative effects on human are described. There is studied noise generating 

mechanism during tire and pavement contact. Noise measurement methods for tire quality control 

and its advantages and disadvantages are shown. There is considered usage possibility of developed 

in Moscow Automobile And Road Construction State Technical University noise measurement 

method for expanded data obtaining. Experiments conditions are described. Noise measurement 

experiments with use of standard and proposed methods are performed on road building materials 

accelerated testing complex. Similar noise and speed relation when measured with use of standard 

and proposed methods is identified during experiments. Frequency response function analysis is also 

conducted. There is revealed that more differences between tire types could be found with use of 

proposed method compared to standard. Proposed method effective usage possibility in combination 

with standard method for tire quality control is concluded. 

Keywords: traffic noise; noise measurement; automobile tires; road pavement; quality 

control; frequency response function; comparative tests. 
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