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На основе официальных ежедневных статистических данных о количестве дорожно-

транспортных происшествий, с применением выборочного метода математической статистики, полу-

чены статистические функции распределения вероятностей случайной величины – количества до-

рожно-транспортных происшествий (ДТП) в сутки, при которых погибли или получили ранения раз-

личные участники дорожного движения, а также причинен материальный ущерб. Получены оценки 

числовых характеристик – параметров распределения случайных величин. На основе критериев со-

гласия Пирсона и Колмогорова-Смирнова проверено соответствие законов распределения случайных 

величин нормальному распределению.  

 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожно-транспортная аварийность. 

 

Ежегодно на дорогах Российской Федерации в дорожно-транспортных происшествиях 

погибают десятки тысяч человек. При этом аварийность на транспортных артериях стано-

вится наиболее значимой причиной смертности людей в возрасте от 5 до 35 лет [1, 2]. Таким 

образом, безопасность дорожного движения непосредственно влияет на демографическую 

обстановку в стране и обеспечение данной безопасности является важнейшей социально-

экономической проблемой нашего времени. Традиционно уровень безопасности дорожного 

движения характеризуется соответствующими показателями, определяющими в конечном 

итоге эффективность мероприятий, направленных на уменьшение как числа ДТП, так и тя-

жести их последствий. В настоящее время одним из показателей безопасности является чис-

ло дорожно-транспортных происшествий, произошедших за определенный временной ин-

тервал, например, за год, и количественно характеризующий дорожно-транспортную ава-

рийность. Данный показатель имеет два очевидных достоинства − простоту и доступность 

получения статистического материала; также он обладает и существенным недостатком – 

отсутствием возможности учета тяжести последствий ДТП. Тем не менее, данные о количе-

стве ДТП позволяют для широкого круга задач, связанных с обеспечением безопасности до-

рожного движения, определить комплекс эффективных управленческих решений и меропри-

ятий, способствующих ее повышению. 

Введем следующие обозначения: Z, X, Y, A – случайные величины, характеризующие, 

соответственно, количество дорожно-транспортных происшествий за сутки с погибшими и 

ранеными, только с материальным ущербом, и общее по абсолютной величине, а a, x, y, z – 

значения, которые принимают соответствующие случайные величины на протяжении 2016 

года. Отметим также, что при одновременном наличии и погибших, и раненых в одном ДТП, 

такое происшествие учитывается и в a и в x. 

На первом этапе, используя официальные ежедневные сводки МВД России [3] о до-

рожно-транспортных происшествиях на территории Нижегородского региона в 2016 году, 

сформируем необходимый для исследования статистический материал, содержащий данные 

о дорожной аварийности в регионе. Полученные таким образом ряды значений случайных 

величин A, X, Y, Z представлены графическим способом в виде диаграмм (рис. 1-4). 
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Рис. 1. Диаграмма количества всех ДТП, за сутки, на территории  

Нижегородской области, по дням 2016 года 

 
Рис. 2. Диаграмма количества ДТП с погибшими,  

за сутки, на территории Нижегородской области, по дням 2016 года 
 

 
Рис. 3. Диаграмма количества ДТП с ранеными, за сутки, 

 на территории Нижегородской области, по дням 2016 года 
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Рис. 4. Диаграмма количества ДТП с материальным ущербом,  

за сутки, на территории Нижегородской области, по дням 2016 года 
 

В целях нахождения характера распределения, A, X, Y, Z имеющиеся ряды значений, 

которые принимают случайные величины, нами были упорядочены таким образом, что в но-

вых рядах эти значения располагаются в порядке возрастания [4, 5]. Полученная упорядо-

ченная статистическая совокупность позволит построить статистические функции распреде-

ления вероятностей случайных величин на основе известного выражения: 

   aAPaF    (1) 

где  aF – статистическая функция распределения вероятностей случайной величины A; 

 aAP   – относительная частота события выраженного условием aA   и равная отноше-

нию 
n

ni , где in – количество реализаций случайной величины со значениями меньше а,  

n – общее количество реализаций случайной величины равное 366 (по общему количеству 

дней в 2016 году), т.е.    
366

** in
aAPaF  . 

Аналогичным образом определяются      zFyFxF  ,,  – статистические функции 

распределения случайных величин X, Y, Z. В результате проделанных расчетов нами были 

получены соответствующие статистические функции распределения, изображенные на рис. 

5-8. 

Далее, по известным формулам [5], произведем оценку параметров распределения 

(математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратичное отклонение) случайных вели-

чин, характеризующих дорожную аварийность. Так, выражение для оценки математического 

ожидания имеет следующий вид: 





366

1
366

1

i

ia am  (2) 

где am  – несмещенная оценка математического ожидания случайной величины A. 

Для оценки дисперсии воспользуемся приведенным ниже известным равенством из 

математической статистики: 
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 i

ai

a

ma

d  
(3) 

где ad  – несмещенная оценка дисперсии случайной величины A. 

Для среднего квадратичного отклонения: 

aa d  (4) 

где a  – несмещенная оценка среднего квадратичного отклонения С.В. (A). 

Как и ранее, на основе равенств (2)-(4), могут быть получены оценки числовых харак-

теристик и для случайных величин X, Y, Z. 

Результаты расчета параметров распределения, вычисленных по формулам (2)-(4), 

сведены в табл. 1.  

Таблица 1. 

Параметры распределения случайных величин 
 

Случайная величина 

Оценка  

математического 

ожидания 

Оценка дисперсии 

Оценка среднего 

квадратичного  

отклонения 

Количество ДТП  

с погибшими за сутки 
877,0zm  897,0zd  947,0z  

Количество ДТП  

с ранеными за сутки 
276,10xm  691,17xd  206,4x  

Количество ДТП  

только с материальным 

ущербом за сутки 

027,124ym  142,470yd  683,21y  

Количество ДТП  

за сутки 
781,134am  815,521ad  843,22a  

 

 
Рис. 5. Статистическая функция распределения вероятностей  

количества всех ДТП, за сутки 



Транспортные системы №1(11), 2019 

 

15 
 

 
 

Рис. 6. Статистическая функция распределения вероятностей  

количества ДТП с погибшими, за сутки 
 

 
Рис. 7. Статистическая функция распределения вероятностей  

количества ДТП с ранеными, за сутки 
 

 

На рис. 5-8 приведены также и теоретические функции распределения нормально рас-

пределенных случайных величин, с соответствующими числовыми характеристиками, взя-

тыми из табл. 1. Данные функции нам необходимы для проверки статистических гипотез о 

распределении случайных величин, характеризующих аварийность на дорогах областного 

центра. В интересах исследования во всех четырех случаях нами было сделано предположе-
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ние о нормальном законе распределения. Уточним, согласуются ли в действительности наши 

гипотезы.  

 
Рис. 8. Статистическая функция распределения вероятностей количества ДТП  

только с материальным ущербом, за сутки 

 

Применим критерий согласия Пирсона  2  для проверки закона распределения слу-

чайных величин – количества произошедших за сутки ДТП с погибшими и ранеными. Ис-

пользуем необходимую формулу [2]: 

Для количества ДТП с погибшими, произошедших за сутки получим: 

 








k

j j

jj

p

pv

1

2
2

366

366
  (5) 

где k – количество возможных значений случайной величины  5k ; 

jv  – число появлений возможного значения случайной величины; 

 

z

zj

D

mz

z
j ep

2

2

1







 – вероятность, соответствующая нормальному закону. 

По выражению (5), подставляя данные из табл. 1 для случайной величины Z и переби-

рая возможные ее значения, получим 2 : 

4,1942   

Далее, сравним полученное значение с табличным (критическим), рассчитанным для 

уровня значимости равного 0,05 и степени свободы равной 2. Имеем: 

99,54,1942   

В результате расчетов отвергаем гипотезу о нормальном законе распределения коли-

чества ДТП с погибшими, случившихся за сутки, с вероятностью отклонить правильную ги-

потезу 5%. 

Теперь в формуле (5), изменив нормальный закон распределения на закон Пуассона, 

т.е. применяя zm
j
z

j e
j

m
p




!
, рассчитаем новое значение критерия согласия. Получим: 
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39,72   
По аналогии, сравним полученное значение с табличным (критическим), рассчитан-

ным для уровня значимости равного 0,05 и степени свободы равной 3. Имеем: 

81,739,72   
Полученное неравенство не дает оснований отвергнуть гипотезу о пуассоновском за-

коне распределения количества ДТП с погибшими за сутки, и она принимается. На рис. 6 

изображены для наглядности и сравнения функции распределения случайной величины Z, 

подчиняющиеся различным законам. Таким образом, распределение вероятностей случайной 

величины – количества ДТП с погибшими за сутки, подчиняется закону Пуассона, в свою 

очередь, нормальный закон распределения не согласуется с данными годовой выборки. 

Перейдем к другой случайной величине – количеству ДТП с ранеными за сутки. 

Здесь, так же, как и в предыдущем примере, воспользуемся для вычисления критерия согла-

сия выражением (5), применяя соответствующие числовые характеристики из табл. 1 с ин-

дексом x. Для данного случая 23k , т.е. количество возможных значений случайной вели-

чины, число степеней свободы равно 20 при нормальном законе, а уровень значимости 0,05. 

Тогда, после вычислений, значение критерия Пирсона составит: 

16,212   

Так же, как и ранее, сравним полученное значение с табличным и получим: 

41,3116,212   

Следовательно, это свидетельствует о том, что выдвинутая гипотеза о нормальном за-

коне распределения, не противоречит данным годовой выборки, а значит распределение ве-

роятностей случайной величины – количество ДТП с ранеными, произошедших за сутки, 

подчиняется закону Гаусса. 

Осталось проверить предположения о нормальности распределения оставшихся слу-

чайных величин. Для этого воспользуемся критерием согласия Колмогорова-Смирнова или, 

как его еще называют, -критерием. Выражение для критерия согласия с учетом объема 

нашей годовой выборки выглядит следующим образом [4]: 

366d , (6) 

где d определяется равенством:

  
   ii

ci
yFyFd  

 ,1
max ;

 

 

Для случайной величины Y число с, определяемое по количеству возможных ее зна-

чений, равно 84.  После проведения необходимых расчетов получен следующий результат: 
344,1  

Сравним это значение с табличным: 

3581,1344,1   
Полученное неравенство дает нам основание для принятия выдвинутой нами стати-

стической гипотезы о нормальном распределении количества ДТП, сопровождающихся 

только материальным ущербом, с вероятностью отклонить правильную гипотезу 5 %. 

Для случайной величины A критерий согласия определим по аналогии, заменив в вы-

ражении (5) y на a и приняв новое значение 90с . Получим: 

3554,1  

Следовательно, как и в предыдущем случае, гипотеза принимается с вероятностью     

5 % отклонить правильную. 

В результате обработки собранного статистического материала, характеризующего 

дорожную аварийность Нижегородской области, получены оценки числовых характеристик 

описанных выше случайных величин, определяющих количество различных ДТП в сутки. В 

ходе исследования получены статистические функции распределения числа дорожно-

транспортных происшествий в сутки. Установлено, что распределение количества ДТП с по-
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гибшими в сутки, подчиняется закону редких событий – закону Пуассона, а распределения 

других случайных величин – ДТП с ранеными, только с материальным ущербом и всех про-

исшествий, подчиняются закону, близкому к нормальному. 
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