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Аннотация: Проведено исследование работы микрофонов «линейного» 

типа. Описаны принципы действия направленных микрофонов и методика 

проведения испытаний. Проведены натурные исследования изготовленных 

микрофонов на контролируемой полосе движения автомобильной дороги. 
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EXPERIMENTAL RESEARCHES THE LINEAR TYPE DIRECTED 

MICROPHONES 

Annotation: We have done the research of different types microphones. The 

principles of operation of directed microphones and methods of testing are 

described in this article. We have done the field tests of self-made microphones on 

the traffic lane. The results of the studies showed that the performance of these 

microphones is inoperative due, probably, to a small length. 
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Направленные микрофоны обладают чувствительность ко звуку с 

одного направления. Наибольшая чувствительность, при этом, достигается 

вдоль оси микрофона. 

Одним из вариантов использования направленных микрофонов является 

подсчет интенсивности транспортного потока. 

Интенсивность транспортного потока – это количество 

автотранспортных средств, проходящих через сечение дороги в единицу 

времени. 

Подсчет интенсивности осуществляется при помощи различных 

детекторов транспорта, передающих информацию в дорожный контроллер 

или в автоматизированную систему управления дорожным движением. 

Наиболее простыми и дешевыми при реализации являются пассивные 

акустические детекторы, для которых требуется вовлечение в их состав 
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направленного микрофона [1]. По простоте реализации наиболее 

оптимальными являются направленные микрофоны «линейного» типа [2-4]. 

Авторами изготовлены микрофоны «линейного» типов (две разных 

конструкции) и проведено исследование их работы. 

Микрофоны располагались на высоте 5 м и расстоянии 0,5 м от 

дорожного полотна и направлялся на контролируемую полосу движения (на 

вторую полосу четырех полосной дороги). Микрофон №1 направлялся на 

контролируемую полосу движения (первая полоса движения). Микрофон №2 

направлялся на контролируемую полосу движения (вторая полоса движения) 

(рис. 1). Микрофоны подключались через микрофонный разъем к ноутбуку, 

оснащенного WEB-камерой, с последующей записью видео и шума, 

исходящего от автомобилей. 

 

Рисунок 1. Схема установки микрофонов «линейного» типа № 1 и 2 

 

Шум – это акустическая характеристика потока, включающая в себя 

неупорядоченное сочетание различных по силе и частоте звуков. 
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Преобразование шума исходящего от автомобилей в аудиофайл и его 

визуализация проводились в пакете «MATLAB» [5]. 

Микрофоны №№ 1 и 2 (рис. 2, 3) представляют собой трубку, 

заглушенную с одной стороны, а с другой – закреплен чувствительный 

элемент (конденсаторный микрофон). По поверхности трубки выпилен ряд 

прорезей с двух сторон и по бокам высверлены отверстия. Микрофоны 

работают следующим образом: звук поступает по трубке к конденсаторному 

микрофону, и нежелательные шумы выходят через прорези и отверстия. 

 

Рисунок 2. Внешний вид 

направленного микрофона № 1 

 

Рисунок 3. Внешний вид 

направленного микрофона № 2 

 

Результаты визуализации аудиофайла, записанного с помощью 

микрофонов №№ 1 и 2 приведены на рис. 4. 
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Рисунок 4. Визуализация исследований «линейных» микрофонов № 1 

и 2 (сверху и снизу, соответственно) 

 

Визуализация натурных исследований «линейных» микрофонов 1 и 2 

показало, что величины сигналов с разных микрофонов схожи. Следовательно, 

выявлено отсутствие направленности микрофонов вследствие, вероятно, 

небольшой длины. 
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