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ЗАВИСИМОСТЬ ВРЕМЕНИ ПРОЕЗДА КОНТРОЛИРУЕМОГО 

СЕЧЕНИЯ ДОРОГИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ НА ОСНОВЕ ФИКСАЦИИ ЕГО УРОВНЯ ШУМА 

Аннотация: На цифровой диктофон проведена запись шума, 

исходящего от автомобиля при различных скоростях его движения. Приведен 

алгоритм обработки экспериментальных данных. Построена зависимость 

времени проезда автомобилем контролируемого сечения дороги от скорости 

его движения на базе фиксации уровня шума. Результаты исследований 

показали принципиальную возможность разработки скоростемера для 

автомобильной дороге с небольшой интенсивностью движения. 
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DEPENDENCE BETWEEN THE TIME OF MOVEMENT AND THE 

VEHICLE SPEED BASED ON THE FIXATION OF CAR NOISE LEVEL 

Annotation: The digital recorder recorded the noise emanating from the car 

at various speeds. An algorithm for processing the data is described. The 

dependence of the driving time of the controlled section of the road on its speed 

based on the fixation of its noise level is constructed. The results of the studies 

showed the possibility of developing a speedometer for an automobile road with a 

low traffic intensity. 
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Одной из задач организации дорожного движения является подсчет 

интенсивности транспортного потока – количества 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 [1-3]. 

Автомобиль характеризуется большим диапазоном скоростей движения, 

что предъявляет определенные требования к пассивным акустическим 

детекторам транспорта. 
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Они должны надежно фиксировать момент прохождения автомобиля 

через контролируемое детектором сечение дороги вне зависимости от 

скорости движения автомобиля. 

На улице Строителей города Пенза 26 мая 2018 года в 01.00 ночи 

проведена запись на цифровой диктофон шума от автомобиля, или, по-

другому, акустических характеристик на скоростях 20, 40, 60, 80, 90 и 100 км/ч 

с дальнейшей визуализацией полученных аудиофайлов в пакете Матлаб [4, 5].  

Для примера, на рис. 1 приведена характеристика для скорости 60 км/ч.  

Диктофон располагался на расстоянии 5 м от проезжающего мимо 

автомобиля. Микрофон диктофона направлен перпендикулярно проезжей 

части. 

 

 

Рисунок 1. Акустическая характеристика автомобиля на скорости 

60 км/ч 

 

По результатам исследований построена зависимость времени проезда 

автомобиля через контролируемое сечение дороги от скорости движения (рис. 

2). 
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Рисунок 2. Зависимость времени проезда автомобиля через 

контролируемое сечение дороги от скорости движения (точками 

отмечены экспериментальные данные, прямой линией – линия тренда) 

 

Из рис. 2 видно, что время проезда автомобиля в контролируемом 

сечении дороги составляет 2,5…4,5 секунды. Этого времени достаточно для 

надежной фиксации транспортного средства. 

Построена регрессионная зависимость времени проезда автомобиля 

через контролируемое сечение дороги от скорости движения: 

y = -0,021x+4,835, 

где y – время фиксации автомобиля в контролируемом сечении дороги, 

с; 

x – скорость движения автомобиля, км/ч. 

Полученная зависимость носит линейный характер. 

По результатам исследований выявлено, что используемый микрофон 

диктофона позволяет надежно фиксировать автомобиль в диапазоне 

скоростей, характерном для дорожного движения в населенном пункте. 

Результаты исследований позволяют предположить о принципиальной 

возможности разработки скоростемера для автомобильной дороги с 

небольшой интенсивностью движения транспортных средств. 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

 

Использованные источники: 

1. Францев С.М., Савенков А.В. Определение интенсивности транспортного 

потока на основе фиксации уровня шума // Современные научные исследования и 

инновации. 2015. № 4 [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2015/04/51555 (дата обращения: 04.09.2018). 

2. Францев С.М., Савенков А.В. Исследование шумовых характеристик 

транспортного потока на базе направленного микрофона типа “бегущая волна”. 

Инженерный вестник Дона, №2, часть 2 (2015). URL: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/2956 (дата обращения: 04.09.2018). 

3. Францев С.М., А.В. Савенков А.В. Натурные исследования 

интенсивности транспортного потока на базе направленного микрофона типа 

«бегущая волна». Инженерный вестник Дона, № 4 (2016) URL. 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3813 (дата обращения: 04.09.2018). 

4. Францев С.М., Коробов М.А. Исследование работы направленных 

микрофонов типа «бегущая волна» и «линейного» типа // Современные научные 

исследования и инновации, 2017, № 1. URL: web.snauka.ru/issues/ 2017/01/76903. 

5. Францев С.М. Алгоритм вычисления интенсивности транспортного 

потока на основе фиксации амплитудной величины акустического излучения 

автомобиля. Инженерный вестник Дона, 2017, №2. URL: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2017/4118 (дата обращения: 04.09.2018). 


