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Аннотация: Описаны конструкции направленных микрофонов “линейного” типа и 
методика проведения испытаний. Проведены натурные исследования изготовленных 
авторами микрофонов. Таким образом, выявлена относительная погрешность измерения 
микрофонов № 1 и 2, которая составила 12,1 и 13 %, соответственно. Минимальная 
погрешность выявлена с микрофоном “линейного” типа № 1, у которого прорези 
расположены с четырех сторон по бокам. 
Ключевые слова: транспортный поток, транспортный шум, пассивный акустический 
детектор транспорта, направленный микрофон. 

 

Направленные микрофоны обладают высокой чувствительностью с 

одного направления. 

Одним из вариантов использования направленных микрофонов 

является подсчет интенсивности, т.е. числа транспортных средств, 

проходящих за час, сутки в контролируемом сечении дороги [1, 2]. 

Подсчет интенсивности происходит на базе детекторов транспорта (в 

состав которых входит направленный микрофон), передающих информацию 

в дорожный контроллер [3, 4]. 

Наиболее легко реализуемыми являются направленные микрофоны 

“линейного” типа [5, 6, 7]. Микрофоны такого типа (две разных конструкции) 

изготовлены авторами. 

“Линейный” микрофон № 1 (рис. 1) и № 2 (рис. 2) представляет собой 

трубку, открытую с одной стороны, а с другой закреплен конденсаторный 

микрофон. По поверхности трубки выпилен ряд отверстий. Микрофон 

работает следующим образом. Звук поступает по трубке к конденсаторному 

микрофону, и нежелательные шумы выходят через прорези по бокам с 

четырех или двух сторон, соответственно. 
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Рис. 1. – “Линейный” микрофон №1 Рис. 2. – “Линейный” микрофон № 2 

 
В работе [8] приведены результаты лабораторных исследований 

данных микрофонов. Следующим этапом исследований явилось проведение 

натурных испытаний микрофонов путем записи шума, исходящего от 

автомобилей. Шум – это неупорядоченное сочетание различных по силе и 

частоте звуков [9]. 

Микрофоны располагались на высоте 5 и расстоянии 2,5 м от 

дорожного полотна, направлялись на контролируемую полосу движения и 

подключались через микрофонный разъем к ноутбуку, оснащенному WEB-

камерой, с последующей записью звука от транспортного потока, 

преобразованием в аудиофайл формата .mp3 и построением графиков в 

пакете «MATLAB». 

На улице Набережная реки Мойки города Пенза 14 июня 2017 года в 

15.00 были проведены натурные исследования шума от транспортного 

потока с микрофонами № 1 и 2 (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. – Установка микрофона 

№ 1 
Рис. 4. – Установка 
микрофона № 2 

 

Результаты визуализации (график) аудиофайла, записанного с 

помощью микрофонов № 1 и № 2 приведены на рис. 5 и 6 соответственно. 

Точками на рис. 5 и 6 отмечены моменты проезда ТС, а стрелками – 

неинформативный звук. 

 
Рис. 5. – Визуализация натурных исследований микрофона № 1 

 

Общее количество транспортных средств проехавших через 

контролируемое сечение дороги в течение 163 сек. составило 36 единиц. 
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Подсчет осуществлялся путем фиксации максимальной громкости звука от 

автомобиля [10]. 

 
Рис. 6. – Визуализация натурных исследований микрофона № 2 

 

Число транспортных средств проехавших через контролируемое 

сечение дороги в течение 128 с. составило 40 единиц. 

Таким образом, выявлена относительная погрешность измерения 

микрофонов № 1 и 2, которая составила 12,1 и 13 %, соответственно. 

Минимальная погрешность выявлена с микрофоном «линейного» типа 

№ 1, у которого прорези расположены по бокам с четырех сторон. 
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