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тания фона. Далее, в силу того, что не все получен-

ные участки являются автомобилями, есть необхо-

димость их фильтрации. Чтобы не использовать тя-

желую нейронную сеть для каждого такого участка, 

на них используется HOG классификатор, работаю-

щий ощутимо быстрее. И на заключительном этапе 

используется нейронная сеть с архитектурой Goog-

leNet для классификации полученных автомобилей. 
Данный каскад методов позволяет компенси-

ровать недостатки, всех указанных выше методов 
(снижение вычислительных затрат за счет сокраще-
ния операций классификации сверточной нейрон-
ной сетью, решение проблемы деления объектов и 
ложного поиска), при этом все лучшие качества 
каждого из методов останутся без значимых ухуд-
шений. 
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АННОТАЦИЯ. 
В статье представлены исследования параметров автомобильной дороги и транспортных средств на 

предмет транспортных шумов. Предложены методы достижения оптимального уровня шума в городах и 
поселениях. В работе были выявлены закономерности в решениях для улучшения ситуации с транспорт-
ным шумом.  
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Введение 
Сегодня увеличение числа автомобилей растёт 

с каждым годом, вследствие чего возрастают и 
транспортные шумы. Они, в свою очередь, мешают 
людям жить и доставляют множество проблем. В 
работе были проанализированы методы контроля 
транспортного шума в городах, благодаря которым 
в разы уменьшается шумовая нагрузка на прожива-
ющих близ дороги людей, а также общего шума от 
автомобильной дороги, мостов и тоннелей. 

Любой город имеет постоянное беспересадоч-
ное автобусное сообщение с другими городами. 
Как правило, структура автомобильных перевозок 
в крупных городов для транспортной отрасли эко-
номики и транспорта общего пользования состав-
ляет 79,6 % и 19,6 % соответственно. Был проведен 
анализ нескольких городов миллионников по дан-
ной структуре, рисунок 1. 
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Рисунок 1. Наличие подвижного состава 2007 – 2017 г. 

 

Были исследованы статистические данные 

обеспечения легковыми автомобилями на тысячу 

жителей в городах России, таблица 1. 

Основным источником шума автомобилей яв-

ляется их двигатель (статический шум) и их колёса, 

во время движения (динамический шум). Резуль-

таты исследований позволили разделить шум на 

две группы: первичную (мотор, трансмиссия, си-

стемы выпуска, шины, поток воздуха) и вторичную 

(пластмассовая отделка салона, металлические со-

ставляющие кузова, мелкие детали). 

 

Таблица 1. Обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу жителей в городах России  

 
 

В качестве приборной базы, в работе использо-

вался шумомер, с помощью которого было опреде-

лено, какое количество децибел издает каждый ис-

правный транспорт, во время передвижения со 

средней скоростью. Результаты оказались следую-

щие: легковой автомобиль - 65 дБ; троллейбус – 70 

дБ; трамвай – 82 дБ; автобус – 90 – 92 дБ; грузовик 

– 100 дБ. 

Превышение уровня звукового давления в пре-

делах от 40 до 70 дБ создает большую нагрузку на 

нервную систему человека, вызывая ухудшение са-

мочувствия. Хроническая подверженность шуму на 

уровне более 90 дБ может привести к потере слуха. 

Поэтому в Российской Федерации действуют ГО-

СТы и санитарные нормы, которые регулируют до-

пустимый уровень шума на городских автодорогах 

в 80-88 дБ, что учитывается в процессе проектиро-

вания данных объектов, с учётом внешних факто-

ров – влияния транспортных шумов, увеличение 

звукоизолирующей способности.  

В работе было определено несколько способов 

по уменьшению транспортного шума. 

Первый – создание шумоподавляющих колёс 

автомобилей. Конструкция, рисунок протектора, 

состав резиновой смеси шины – три критерия спо-

собных уменьшить внешний и внутренний шум ав-

томобиля, а также создание тихих двигателей авто-

мобилей 

Второй – строительство шумопоглащающих 

экранов. Данную конструкцию возводят вдоль ли-

нейного объекта. Они могут быть звукоотражаю-

щими, звукопоглощающими и комбинированными. 

Строительство данных инженерных элементов 
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обычно производят на мостах и эстакадах, а также 

вблизи автомогастралей. Их действие основано на 

создании препятствия звуковой волне поглащая 

или рассеивая её. Степень защиты от шума зависит 

от качества материалла и его высоты. Также данное 

сооружение должно быть смонтированно так, 

чтобы исключить щели между единицами строи-

тельных элементов, быть выше, чем расчитывае-

мые транспортные средства. Не мало важен мате-

риал. Самым современным методом считается ком-

бинированный, представляющий собой панели, по-

переменно состоящие из прозрачных пластиковых 

частей и сплошных элементов, поглащающих 

волны, рисунок 2. 

 
Рисунок 2. Шумопоглащающие экраны 

 

Третий – это проектирование линейного объ-

екта (автомобильной дороги) в определённом рас-

стоянии от построек, жилых домов, офисов и т.п., 

но данный способ практически не применим в стес-

ненных городских условиях.  

Четвертый – шумопоглащающий асфальт – со-

здание дорожного покрытия с высокой пористо-

стью. Небольшие пустоты в асфальте эффективно 

поглащают шум. Проблема такого покрытия это – 

его дороговизна и низкая морозоустойчивость. 

Перечисленные способы, возможно, приме-

нять при строительстве автомобильных дорог: шу-

мопоглащающий асфальт, строительство шумопо-

глащающих экранов, строительство автомобильной 

дороги на достаточном расстоянии от гражданских 

построек.  

Самым рациональным является шумопоглаща-

ющий асфальт. Изменив состав смеси в части мине-

ральных компонентов и исключив из неё мелкий 

щебень, добиваются пористости близкой к 30 %, то-

гда как в обычном она составляет около 4-6%. Сто-

имость данного асфальта гораздо выше обычного, 

но он позволяет снизить шум на 5-6 дБ, что уже 

ощутимо для слуха. 

Применение данного вида асфальта, позволит 

не только уменьшить общий шум дорог, но и сни-

зить частые головные боли у людей, живущих ря-

дом с широкими улицами. Шум доставляет не 

только дискомфорт при проезде, но и кардинально 

влияет на здоровье людей. Поэтому данные инно-

вации должны стать основным критерием при стро-

ительстве автомобильных дорог. 
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Введение 

Рост числа инженерных объектов, их постоян-

ное усложнение ставят новые задачи перед служ-

бой эксплуатации. Известные задачи службы экс-

плуатации заключаются в обеспечении условий для 

работы в целом и сооружений в отдельности с со-

блюдением правил техники безопасности, а также в 

организации охраны окружающей среды в преде-

лах, связанных с кругом вопросов по подготовке 

инженерных объектов. Новые задачи связаны с ор-

ганизацией автоматизированных систем управле-

ния инженерными объектами, созданием крупных 

и групповых инженерных систем, охватывающих 

целые регионы страны. Совершенствование взаи-

моотношений пользователей и служб эксплуатации 

ставится на повестку дня хозрасчета предприятий. 

Разработка и внедрение программного сред-

ства информационной поддержки сотрудников дис-

петчерского центра позволит, с одной стороны, 

обеспечить удобство для граждан во взаимодей-

ствии со службами эксплуатации инженерных объ-

ектов. С другой стороны, благодаря анализу со-

бранных данных, появится возможность контроли-

ровать и следить за качеством работы ремонтных 

бригад, выявлять узлы инженерного объекта наибо-

лее подверженные износу, что позволит определять 

значение экономической эффективности эксплуа-

тируемого инженерного объекта, а это, на сего-

дняшний день, является одним из определяющих 

показателей. 

Показатели анализа рядов динамики 

При изучении явления во времени перед иссле-

дователем встает проблема описания интенсивно-

сти изменений и расчета средних показателей дина-

мики. Решается она путем построения соответству-

ющих показателей. Для характеристики 

интенсивности изменении во времени такими пока-

зателями будут: 

 абсолютный прирост; 

 темпы роста; 

 темпы прироста; 

 абсолютное значение одного процента 

прироста. 

В случае, когда сравнение проводится с перио-

дом времени, начальным в ряду динамики, полу-

чают базисные показатели. Если же сравнение про-

изводится с предыдущим периодом или моментом 

времени, то говорят о цепных показателях. 

Расчет показателей динамики представлен в 

следующей таблице 1. 

 

Таблица 1. Формулы расчета показателей динамики 

Показатель Базисный Цепной 

Абсолютный прирост );( цепiбазi   
0YYi   1 ii YY  

Коэффициент роста )( pK  
0:YYi  1: ii YY  

Темп роста )( рT  100):( 0 YYi  100):( 1 ii YY  

Коэффициент прироста )( пpK  1pK ; 

0

0

Y

YYi 
; 

0:Yбаз  

1pK ; 

1

1





i

ii

Y

YY
; 

1:  iцеп Y  

Темп прироста )( прT  100прК ; 

100рТ  

100прК ; 

100рТ  

Абсолютное значение одного процента прироста )(А  100:0Y  100:1iY ; 

прТ: ; 

100

1
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Для дальнейших исследований наибольший интерес представляют значения показателей временного 

ряда итоговых сумм стоимости ремонтных работ. Значение абсолютного прироста для базисных и цепных 


