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ПРОЦЕДУРА  СБОРА  ИНФОРМАЦИИ О  

ДВИЖЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

г. БОУЛИНГ - ГРИН, (ШТАТ КЕНТУККИ) 
 

 
 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ   
   
Большинство исследований, направленных на изучение проблем  дорожного 
движения, начинается со сбора информации об условиях движения 
транспортных средств и проезжей части. Любое исследование подразумевает 
сбор точной информации, как и безошибочность самих данных,  которые 
являются основанием для проведения данного анализа. В связи с этим  очень 
важно в исследовании направить все усилия на сбор точных данных.  
   

Самыми общепринятыми видами информации, собранной в целях лучшего 
регулирования дорожного движения, являются информация о плотности  
движения  транспортных средств и данные о скорости. В последующих 
разделах вы узнаете, каким образом записывать данную информацию и какие 
факторы следует учитывать при сборе данных. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.- ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ  ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 
 

При проведении анализа эксплуатации проезжей части дороги специалисты 
часто используют  информацию о количестве  транспортных средств, 
проезжающих или пересекающих контрольный пункт. Существует два основных 
метода сбора данных  - визуальное наблюдение и автоматическая регистрация. 
Каждый метод эффективен,  в зависимости от типа информации, необходимой 
для проведения анализа. Достоверная информация - основа всего анализа в  
исследовании транспортных потоков, и, поэтому, особое внимание следует 
уделить  местоположениям, видам и продолжительности подсчетов. 

 
 

Параграф 2.1- Ручной подсчет данных 

А.Цель 
 

Ручной подсчет данных подразумевает наличие обученных наблюдателей для 
сбора специфической информации, которая не  может быть эффективно  
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получена с помощью  автоматизированных средств. В качестве примера можно 
привести сбор следующей информации: наполняемость транспортного  
средства, движение пешеходов, классификация транспортного средства. 
Поскольку технология сбора  данных о движении транспорта продолжает 
развиваться, многие из этих типов подсчета могут стать автоматизированными 
в будущем. 

 

Б. Оборудование 

 

Самыми распространенными видами используемого оборудования являются 
учетные  листы, механические и электронные счетчики. При использовании 
учетного листа  наблюдатель отмечает каждое транспортное средство в 
необходимой графе классификации или направления. Учетный лист должен 
быть подготовлен до начала подсчета и содержать достаточно места для 
внесения всей необходимой информации. Форма 1 в Приложении показывает  
образец учетного листа  по определению направлений движения транспортных 
средств. Такие учетные листы обычно разработаны для проведения особых 
подсчетов. Они  используются в сочетании с секундомером, чтобы 
зафиксировать желательный интервал. Как только подсчеты собраны, 
результаты суммируются в офисе. Пример типичной  итоговой ведомости  
показан в Форме 2  в  Приложении. 

 

Механический счетчик представляет собой кнопочное устройство  с тремя - 
пятью регистрами. До начала подсчета, наблюдатель определяет значение 
каждой из кнопок. Примеры типичных конфигураций счетчиков можно увидеть в 
иллюстрации 2-2 «Руководства по проведению исследований движения 
транспортных средств» (ITE Guideline to Traffic Engineering Studies). Как и 
использование учетного листа, применение секундомера необходимо для 
определения периода каждого подсчета и подачи сигнала  наблюдателю. Когда 
конец интервала достигнут, наблюдатель считывает табло, осуществляет  
запись данных и ставит табло на нулевую отметку. Ручная корректировка 
данных может потребоваться для подсчета утерянного времени  в течение 
регистрации и восстановления  данных. Данная процедура описана подробно  в 
последующих разделах. 

Электронные счетчики - легкие карманные, на батареях. Они обычно  более 
компактны и их легче держать в руках, чем ручные механические счетчики. 
Содержат встроенные часы и с их применением отпадает необходимость 
использования дополнительных бланков. Они также устраняют потребность в 
ручной предварительной обработке данных  и итоговом заключении. Данные 
могут быть перенесены  непосредственно в компьютер через модем или 
посредством прямой связи с компьютером. Большинство  электронных 
счетчиков  в состоянии обрабатывать разнообразные типы  анализа, такие как 
определение направления движения, классификацию, количество интервалов и 
остановок,  насыщенность движения, определение мгновенной скорости, 
исследование продолжительности передвижения  и темпа движения. Для 
большинства агентств и консультантов электронные счетчики  - экономически 
целесообразный  инструмент.  
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В. Персонал  

Обработка данных вручную требует наличия обученных наблюдателей. 
Перерывы должны быть запланированы в течение, по крайней мере, 10 минут 
каждые 3 часа. Один наблюдатель может легко подсчитывать направления 
движения транспорта на регулируемом пересечении четырех дорог при 
небольшом объеме движения транспортных средств до тех пор, пока не 
потребуется его помощь по распределению данных в специальную 
классификацию или помощь в другой деятельности. Типичное регулируемое  
пересечение  четырех дорог может быть подсчитано двумя наблюдателями. 
Обязанности могут быть распределены между наблюдателями различными 
способами. Обязанности по  регистрации направлений, видов транспортных 
средств и количества пешеходов могут быть разделены между  
наблюдателями. Например, один специалист регистрирует информацию о 
направлении транспортных средств, движущихся на север и запад, а второй 
наблюдатель может собирать данные о движении транспорта в южном и 
восточном направлениях.  

Г. Другие классификации 
 

Большая часть  вышеуказанной информации направлена на проведение самых 
типичных подсчетов, в основном, подсчета плотности движения транспортных 
средств. Другие подсчеты, относящиеся к классификации транспортных 
средств, могли бы иметь важное значение в высокоразвитых промышленных 
районах. 

 
Подсчет степени наполняемости  транспортного средства используется только 
в специальных случаях, обычно используются средние показатели в масштабе 
штата, если это необходимо для проведения соответствующего  анализа. Из-за 
сложности и времени, потраченного на классификацию  каждого транспортного 
средства, никакие другие подсчеты  или классификации не могут быть 
выполнены параллельно во время сбора информации о наполняемости 
транспортного средства.  

 

Информация о движении  грузовых автомобилей, в процентном соотношении, 
однако, используется регулярно при более развернутом анализе. Информация 
о грузовых автомобилях может быть собрана в то же самое время с 
информацией о других автомобилях. Грузовой автомобиль обычно 
классифицируется как любое  транспортное средство с более чем двумя осями. 
Дальнейшие подкатегории могут быть собраны по мере необходимости для 
многоосных автомобилей. 

Д. Периоды подсчета 

Периоды подсчета могут зависеть от типа располагающейся вблизи  
территории.  Используйте Таблицу  1 в качестве наглядного примера для того, 
чтобы определить соответствующий период для сбора информации в час пик. 
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Многие  соседние территории могут влиять на возникновение часа пик на 
определенных пересечениях. Например, наполняемость перекрестка возле  
больницы может достигнуть максимума в полдень  при чередовании смен 
работы, а не в течение типичного  после полудня часа пик. Школы, церкви, 
больницы или торговые центры  могут влиять на периоды часов пик ввиду их 
индивидуальных  особенностей. Внимание должно быть нацелено на 
понимание и изучение зонирования территории  перед планированием 
подсчета часа пик в течение  ограниченного  периода времени. Предлагается, 
чтобы анализ ежедневных подсчетов  проводился до сбора информации о 
движении в час пик, чтобы позволить определить  типичный диапазон 
передвижения  транспортных средств в час пик на  проезжей части.  

 

Для большинства исследований подсчет в течение утренних часов и подсчет в 
течение дневных часов будет достаточным. Однако могут быть запрошены 
дополнительные подсчеты о транспортном  потоке, если, по мнению   инженера 
транспортных технологий города, они правомерны. Подсчеты в субботу  
необходимы иногда в местах высокого процента посещения торговых центров. 
Подсчет не рекомендуется производить при  неблагоприятных погодных 
условиях и произошедших происшествиях. Интервал подсчета в 15 минут 
должен использоваться для большинства исследований.  

 

Зонирование 
территории 

Типичные часы пик 

Жилой район 
7:00-9:00     Будний день 

16:00-18:00 Будний день  

Региональный торговый 
центр  

17:00-18:00 Будний день  

14:30-15:30 Суббота  

12:30-13:30 Суббота 

Учреждение 
7:00-9:00     Будний день  

16:00-18:00 Будний день 

Промышленное 
предприятие 

Варьируется  
 

Развлекательные 
учреждения  

Варьируется 
 

Больница Изменения основаны на чередующихся сменах работы 

Школа Изменения основаны на окончании занятий в школе 

 

   Таблица 1 – Типичные часы пик движения транспорта 
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Е. Порядок выполнения 

Точный и надежный подсчет начинается с подготовки в офисе. Первый шаг 
направлен на рассмотрение перечня выполнения необходимых действий, как 
показано на рисунке 1. Подготовка должна начинаться с обзора цели и типа 
подсчета, который должен быть произведен, периода подсчета, временных 
интервалов и геометрического расположения места. Это должно помочь 
специалисту определить тип оборудования, которое будет использоваться,  
разработать процедуры и пригласить необходимое количество наблюдателей. 
Все формы, в которые будут занесены данные, должны быть заполнены  всей 
доступной информацией  до отхода из офиса. 

 

Рис. 1 – Перечень выполнения необходимых действий  перед 
проведением ручного подсчета данных 
 
 

Задание: 
Местораспо
ложение 
подсчета: 
Дата: 
Время подсчета: 

 

1. Проверьте оборудование, предназначенное для сбора данных для 
проведения надлежащего процесса и калибровки. 

2. Промаркируйте  оборудование, в случае необходимости. 

3. Принесите необходимое дополнительное оборудование (батареи, 
прожектор, и т.д.). 

4. Приготовьте секундомер.   

5. Приготовьте  формы для сбора информации и внесите в них как можно 
больше доступной информации перед уходом из офиса. 

6. Не забудьте взять дополнительные ручки и бумагу для заметок. 

7. Вложите планшет-блокнот или твердую поверхность для записи. 

8. Возьмите с собой визитные карточки главного специалиста и будьте 
готовы ответить на вопрос «Что вы здесь делаете?». 

9. Приготовьте карту местности. 

10. Не забудьте принадлежности для приспособления к различным погодным 
условиям (солнцезащитный крем, зонтик, жакет или теплое пальто). 

11. Приготовьте защитное и предупреждающее оборудование (флажки, 
дорожные знаки, жилеты безопасности, или другие светоотражающие 
материалы). 
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Местоположение наблюдателя - Наблюдатель должен быть расположен так, 
чтобы ясно видеть транспортный поток, который он подсчитывает. Избегайте 
местоположения, где поле зрения заблокировано грузовиками, автобусами, 
припаркованными автомобилями или дорожными знаками. Точки наблюдения 
должны быть расположены далеко от проезжей части в целях безопасности, а 
также во избежание воздействия на водителей. Если более одного 
наблюдателя работают в одном и том же пункте, они должны всегда оставаться  
на связи при помощи  радиоустройств или других средств. Жилеты 
безопасности необходимо носить, если наблюдатель располагается близко к 
проезжей части. Расположение в припаркованном автомобиле может 
обеспечить защиту и  предоставить безопасность наблюдателю, однако, 
автомобиль должен быть расположен так, чтобы не мешать движению 
транспорта. Если парковка предусмотрена на чьей-либо частной территории, 
всегда нужно спрашивать разрешение у  владельца территории. 
Установленный знак, указывающий, что производится подсчет транспортного 
потока, может удовлетворить любопытство большинства  водителей и избежать 
нежелательных нарушений. 

 

Регистрация данных - ключ к надлежащей регистрации данных находится в 
правильном хранении и точном фиксировании данных. Это может быть 
достигнуто при введении всей необходимой информации в разработанную 
форму. Каждая форма данных должна содержать следующую информацию, 
указанную  в заголовке: местоположение подсчета, имя наблюдателя, время 
исследования, и условия проведения подсчета. Используйте форму, подобную 
образцу, приведенному (Форма 1) в Приложении. Заполните, насколько 
возможно, информацию о местоположении проведения подсчета перед уходом 
из офиса. Наблюдатель должен быть в состоянии сосредоточиться на точном 
занесении информации, путем нажатия соответствующей кнопки для 
регистрации того или иного момента и нахождения соответствующего места в 
форме. Очень важно правильное географическое и геометрическое 
расположение счетчика. 

 

Когда используются механические средства подсчета, рекомендуется 
организовать короткий перерыв, чтобы выполнить запись данных и 
перезагрузить счетчики. Этот процесс может быть отработан в офисе. Как 
правило, периоды подсчета происходят каждые 15 минут. Метод  для обработки 
информации вручную  показан в Таблице 2. 

 

Шаг 1.   Подсчет в течение 14 минут 

Шаг 2.   В последующую минуту запишите данные и перезагрузите счетчики 

Шаг 3.   Продолжайте следующий этап подсчета 

Шаг 4.   После завершения подсчета, вычислите коэффициент  пересчета 

              путем  соотношения суммарного периода подсчета (15 мин.) к  

              фактическому времени подсчета (14 минут).  
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Полученный в результате коэффициент  выражает единое целое всех 
частичных подсчетов (15/14=1.0714).  
 
 
 
Параграф 2.2 – Автоматический подсчет данных 

Автоматический подсчет используется для сбора  данных о плотности 
транспортного потока, и они не требуют сложных классификаций. Эти подсчеты 
могут быть собраны в течение более продолжительных периодов времени, 
например, в течение нескольких дней, недели или больше. Автоматический 
подсчет следует производить,  как минимум, в течение  24–часового периода 
или в типичный будний день со вторника по четверг. Счетчики не должны 
подвергаться внешнему воздействию и неблагоприятным погодным условиям. 
 
Отказ оборудования - очень распространенное явление при использовании 
данного  типа оборудования из-за возможных случаев вандализма, 
неблагоприятных погодных условий или непредвиденного вмешательства 
транспортного средства. Должны быть предприняты меры, чтобы 
минимизировать данную возможность. Оборудование состоит, главным 

Движение Подсчет в 
течение 14 

минут  

Коэффициент Подсчет в течение 15 минут 

В северном 
направлении 
налево   

150 1.0714 161 

В северном 
направлении  
направо 

100 1.0714 107 

В восточном 
направлении  
прямо 

200 1.0714 214 

В западном 
направлении 
прямо 

200 1.0714 214 

В западном 
направлении  
налево 

50 1.0714 54 

 

Таблица 2      Коэффициент обработки данных вручную 



TRAFFIC DATA COLLECTION PROCEDURES 

City Of Bowling Green, Kentucky 

June 2002 10 

образом, из регистратора данных и датчика. Постоянные счетчики  могут 
использовать индуктивные петли, вмонтированные в покрытие. Такие счетчики 
могут быть установлены  городскими  или региональными властями  для 
долговременного сбора информации. Переносные счетчики обычно 
устанавливают в пневматических трубках, расположенных на полосах 
движения. 
 

Для сбора информации могут также использоваться видеозаписывающие 
устройства. Информация, впоследствии, может быть суммирована с 
использованием методов, описанных в разделе ручной обработки информации. 
Главное преимущество заключается в том, что  устройство может быть 
остановлено в любой момент, время зафиксировано, а  информация 
просмотрена повторно, в случае необходимости. Точность намного выше при 
использовании данных видов подсчета, а информация может использоваться и 
для других исследований  или сбора данных. 
 

Состав команды из двух или трех человек вполне достаточен, чтобы установить  
портативное оборудование. Один специалист осуществляет процесс 
наблюдения и предупреждает о приближающемся транспорте, в то время как 
другой наблюдатель (ли) устанавливает оборудование. 
 

Необходимо провести соответствующую подготовку  в офисе до отъезда на 
место сбора информации. Рис. 3 описывает  перечень действий, которые 
необходимо выполнить до начала автоматического  подсчета движения 
транспорта:  
 

Параграф 2.3 – Предварительная обработка данных и  проведение  

                           анализа 
 

Все данные должны быть перенесены  в форму, пригодную для проведения  
анализа, включая графическое изображение данных. Многое оборудование, 
предназначенное для автоматического сбора информации, может  включать 
специальное программное обеспечение для форматирования данных. 
Суммируйте итоговые и промежуточные данные, учитывая и следующую 
информацию: 

 

■ Среднесуточная интенсивность движения 
■ Коэффициент возрастания движения в часы пик 
■ Количество поворотов в определенном направлении в процентном 
     соотношении 
■ Количество грузовых автомобилей  в процентном соотношении 

■ Определение часа пик 

 

Осная конверсия может быть выполнена, если взять небольшую выборку по 
классификации транспортных средств в процентном отношении  и применить 
эту информацию к необработанным подсчетам, обычно собираемым многими 
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счетчиками. В большинстве случаев это ненужно. Если ожидается большой 
объем грузовых автомобилей, тогда данная конверсия  должна следовать за 
процедурами, описанными в руководстве. 

 

Рис.2 – Перечень выполнения необходимых действий перед проведением 
автоматического подсчета данных (обычно в течение 24-часового периода 
подсчета) 
 
 

Задание: ____  
Месторасположение подсчета: 
Дата: _______  
Время: 
 

1. Проверьте всѐ необходимое оборудование  до начала проведения 
соответствующей  операции. 

2. Приготовьте и возьмите с собой  необходимый набор принадлежностей, 
таких как зажимы, гвозди, цепи и  замки. 

3. Определите список соответствующего оборудования, в дальнейшем, 
используйте  то, что необходимо на участке подсчета. 

4. Не располагайте датчики вблизи  парковочных площадок. 
5. Избегайте установления  датчиков возле острых краев тротуара или 

изгибов. 
6. Разверните  датчики под прямым углом к транспортному потоку. 
7. Для направленных подсчетов придерживайтесь, по крайней мере, 

расстояния в один шаг от средней линии. 
8. Не размещайте датчики в переходах. 
9. Прикрепите датчики подсчета надежно к тротуару с помощью гвоздей и 

зажимов. Плохо прикрепленные датчики соберут ложные данные и могут 
представлять опасность для водителей. 

10. Избегайте  установления счетчиков вблизи подъездных путей или 
пересечений, где разворачивающиеся транспортные средства могут 
вызвать неточный подсчет. 

11. Определите местоположение  регистратора данных около указательного 
столба, сервисного знака или большого дерева  и проследите, чтобы  
счетчик был  должным образом защищен замком и цепью, во избежание 
случаев  воровства оборудования и вандализма. 

12. Сверните излишки трубки рядом со счетчиком. В то время как 
рекомендуется  иметь достаточный запас трубки, избегайте иметь  
слишком много дополнительного шланга трубки, который может 
уменьшить импульс, посылаемый датчику. (выше 25’ - слишком много). 

13. Изобразите схематически местоположение счетчика, включая полосы 
движения, расположение датчика, транспортный поток, и т.д.   

14. Протестируйте счетчики с помощью транспортного средства, чтобы 
удостовериться, что двунаправленный счетчик   рассчитывает должным 
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образом. 
15. Отметьте начало времени подсчета. 
16. Периодически проверяйте оборудование, чтобы обеспечить надлежащее 

функционирование, особенно в  условиях плохой погоды.   
17. Установка и восстановление   оборудования должны быть выполнены в 

течение периодов небольшого  объема транспортного потока и хорошей 
видимости.  

18. Помощь полиции  может потребоваться для обеспечения безопасности 
команды.  

19. Выберите территории, где скорость движения транспорта равномерна. 
 

РАЗДЕЛ  3 .  

АНАЛИЗ МГНОВЕННОЙ СКОРОСТИ  

Параграф 3.1 - Определения 

Понимание типичных переменных, используемых для определения скорости, 
необходимо. Следующий перечень терминов используется, чаще всего, для 
описания скорости транспортного средства: 

■ Скорость – показатель  движения транспортного средства (расстояние, 
умноженное на единицу времени (обычно, миля в час). 

■ Мгновенная скорость  - мгновенное измерение скорости в 
определенном местоположении   на проезжей части дороги.  

■ Средняя скорость - среднее арифметическое или среднее значение  
нескольких измерений мгновенной скорости. 

■ Пространственная скорость  - другой тип средней  скорости. Это - 
длина сегмента, разделенная на среднее значение времени прохождения 
нескольких транспортных средств или проездов через сегмент. 

■ Медианная мгновенная скорость – среднее значение в ряду 
мгновенных   скоростей. 

■ Модальная мгновенная  скорость – значение, которое происходит 
наиболее часто в выборке измерений мгновенной   скорости. 

■ Мгновенная  скорость в процентиле - значение, при котором или ниже 
которого  происходит  I процент мгновенных скоростей. Например, 
скорость в 85-ом процентиле – скорость, при которой или ниже которой  
85% всех наблюдаемых значений влились в выборку измеренных 
мгновенных  скоростей. 

■ Темп – определенное возрастание мгновенной  скорости, обычно 10 
миль в час, которое включает самое большое количество  измерений  
скорости. 

■ Стандартное отклонение – степень отклонения индивидуальных 
мгновенных  скоростей  от среднего значения. 
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Параграф 3.2 – Оборудование и персонал 
 

Радиолокационные  устройства - самые распространенные устройства для 
определения скорости транспортного средства. Данные  устройства могут быть  
карманными, установленными на треноге или в автомобиле. Устройство  
излучает высокочастотные непрерывные радиоволны и, если на своем пути 
радиоволна встречает перемещающееся транспортное средство, то 
отражается от него и возвращаться в радиолокационное устройство. На основе 
полученных данных об изменении частоты, радар определяет, насколько 
быстро автомобиль движется. 

Если доступно использование радиолокационных устройств, то это 
предпочтительный метод сбора  данных о скорости. Тем не менее, могут быть 
использованы и некоторые  другие методы. Многие автоматические счетчики 
могут также собирать информацию о скорости наряду с данными о плотности 
транспортного потока. Ловушка для автолихачей  может быть осуществлена с  
использованием видеозаписывающего оборудования или выполнения записи 
вручную с привлечением многочисленных наблюдателей. Ловушка создается 
путем  измерения  времени прохождения, которое требуется транспортному 
средству, чтобы проехать между двумя пунктами с известным  расстоянием. 
Использование данных методов не говорит о развитом уровне технологии, но 
вполне применимо, если более точное оборудование не доступно. 
 

Параграф 3.3 - Безопасность 
 

При любом сборе данных о транспортном потоке, всегда нужно обеспечивать 
защиту наблюдателя. Специалистам следует  припарковывать свои автомобили 
вдали от проезжей части, носить светоотражающие жилеты  и вести себя 
должным образом, чтобы не отвлекать водителей или не влиять на их 
поведение во время движения. 
 

Параграф 3.4 – Месторасположение, время и условия проведения 
исследования 

В основном, это - вопрос здравого смысла. Обычно, как это требуется для 
проведения анализа транспортного потока, скорости должны быть измерены в 
хорошую погоду, в течение дневного времени, при движении в свободном 
потоке. Если задача исследования состоит в том, чтобы оценить влияние 
любого из этих факторов, тогда должен быть выбран  другой день или период 
времени. Например, если исследование требует  определить влияние влажных 
дорог ночью на скорость движения транспортного средства, тогда, время и 
местоположение должны быть приспособлены к проведению требуемого 
исследования. Тем не менее, обычно, требуются оптимальные условия  для 
проведения исследования. 
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Параграф 3.5 - Выбор транспортного средства  

   

Выбор транспортного средства для подсчета может содержать свой хитрый 
подход. Наблюдатели имеют естественную тенденцию фиксировать те 
транспортные средства, которые выделяются, в некотором роде, как, например, 
быстрые автомобили, медленные автомобили, грузовики, лидеры колонны. 
Чтобы избежать данной тенденции, процедура может включать выбор каждого  
3-го, 4-го или энного транспортного средства для выполнения соответствующей 
записи. 

 
 

Параграф 3.6 – Объем выборки 
 

Количество наблюдений, необходимых для получения статистически значимого 
результата, может быть рассчитано по одной из следующих формул. 
 

Формула расчета средней скорости 
 

N=(SK/E)2 

 

N=количество измеренных скоростей  

S=стандартное отклонение предполагаемой выборки, 
миль в час (mph) 

K=константа, соответствующая желаемому 
доверительному интервалу  

E=допускаемая погрешность в оценке средней 
скорости, миль в час (mph) 

 

 
Формула скорости со 
статистической 
обеспеченностью 85%  
(85-й  процентиль)  

          N=S2K2(2+U2)/2E2 

U=константа, соответствующая желаемой скорости 
процентиля   

N,S,K,E=те же значения, что указаны выше 
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Таблица 3 показывает количество необходимых выборок,  согласно следующим 
положениям о статистической точности: 

■ Стандартное отклонение = 5 миль в час (mph) (может также быть      
рассчитано,  основываясь на собранных данных) 
■ Желаемый доверительный интервал = 99% 
■ Приемлемый доверительный интервал  = 95% 
■ Минимальный доверительный интервал=90% 
■ Допустимая погрешность=1 миля в час 

 
 

 
Параграф 3.7 – Порядок выполнения  

 

A. Обнаружение радара 

 

Изобразите схематически месторасположение участка, включая радарное 
устройство, количество полос движения и угол падения. Наблюдатели должны 
зафиксировать время начала действия, время окончания,  любой 
неэксплутационный период и преобладающий режим исследования. 
Рекомендации изготовителя для калибровки радарного  датчика должны быть 
изучены в начале и  конце сбора данных. 
 

Угловые погрешности  происходят потому, что угол падения радарного луча в 
направлении движущегося целевого объекта (транспортного средства), 
производит считывание по единице измерения, которая  является меньше, чем 
фактическая скорость. Некоторые радарные устройства были произведены с 
учетом  поправки угловой погрешности, основываясь на заранее установленных 
углах падения. Радарным устройством может  легко управлять один человек. 

Если транспортный поток очень насыщен или сложно применить стратегию 
выбора, потребуются два наблюдателя, один для записывания  данных, а  

 Минимум Допустимо Желательно 

Средняя скорость 67 96 166 

85th Процентиль  103 148 256 

 

Таблица 3 – Количество выборок, необходимых для статистической точности 
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второй для считывания показаний. Расположение радарного устройства 
определено следующими соображениями: 

 
■ Возможностями радарного устройства 
■ Минимизацией угла падения  
■ Укрыванием устройства из вида автомобилистов  

 
Сохраняя угол меньше, чем 15 градусов позволит снизить степень погрешности 
на меньше чем 2 мили в час. Маскировка  радарного устройства  и операторов 
предотвратит отвлечение автомобилистов и их последующую реакцию. 
Команда с оборудованием  может быть скрыта зданиями или растительностью. 
Маскировка  не уменьшит реакцию водителей с антирадарными датчиками, так 
как они обычно будут ехать медленнее, после предупреждения датчика. 

 

Б.      Автоматические счетчики 
 

Многие автоматические счетчики, изготовленные в наше время, могут 
записывать информацию о скорости с надлежащей установкой и калибровкой. 
Успех исследований, использующих автоматические счетчики, зависит от 
надежности используемого оборудования, установки оборудования, и 
калибровки данных. Оборудование всегда должно быть установлено с  
использованием рекомендаций изготовителей. Если счетчики  или трубки 
достаточно  изношены, они могут записать ложную информацию. Следуйте 
процедуре установки, описанной в Разделе 2.0 по использованию 
автоматических счетчиков. Иллюстрация 3 рекомендуется для изучения в 
качестве  информации о сборе данных о плотности транспортного потока или 
скорости с использованием автоматических счетчиков. При любом подсчете 
транспортного потока координируйте всю деятельность с государственными 
или местными дорожными службами и официальными лицами, следящими за 
соблюдением законов. 

 

Оборудование должно быть установлено  в местоположении, где применима  
постоянная скорость и избегайте  территорий, где происходит ускорение 
скорости или замедление скорости возле перекрестков или главных дорог. 

 
 

Параграф 3.8 - Предварительная обработка данных и  проведение анализа 
 

Типичный анализ исследования мгновенной скорости состоит из трех частей. 
Первая часть включает предварительную обработку данных  и состоит из 
занесения  измеренных скоростей  в более удобную табличную форму. Вторая 
часть должна представить вычисления описательных статистических данных, 
которые представляют сбор данных. Самые общие переменные включают 
среднее значение, метод, медиану, стандартное отклонение, темп и 
процентиль. Третья часть - типичный анализ статистического взаимодействия. 
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Это - детальный обзор тенденций и распределения данных. Приложение В  
справочного руководства  по управлению дорожным движением включает 
подробное описание статистических тестов и описывает методику проведения 
необходимых вычислений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРОЦЕДУРА  СБОРА 

ИНФОРМАЦИИ О  

ДВИЖЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: 
 

                                       

                                      ФОРМЫ 
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ПОДСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ   
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  В 
РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  

 

 

 

Улица Север/Юг  _______________________________  

Улица Восток/Запад  ____________________________  
 

Л=легковые автомобили, микроавтобусы, двухосные 

грузовые автомобили, мотоциклы и автомобили с 

кузовом 

Г = грузовые автомобили, многоосный автомобиль, 

городской или школьный автобус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время 

Дата 

Погода  

Наблю 
датель 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

День 
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
Наблюдатель:

                                                   
Дата:

                                            
День:

                             
Город:

                                             П=правый поворот  
Пр=прямо  Л=левый поворот  
Пересечение: И 

Время 
начала  

С Севера П       Пр       Л 

ВСЕГО 

С Юга    П          Пр            Л  

ВСЕГО 

ВСЕГО 
Север/Юг 

С Востока  Пр.     П.          Л 

ВСЕГО 

С Запада Пр.     П.           Л  

ВСЕГО 

ВСЕГО: 
Восток/ 
Запад 

ВСЕГО: 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 


