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Аннотация. В работе анализируются связи между парами факторов 

аварийности. Выведены формулы, позволяющие выявлять зависимости между 

факторами, сопутствующими ДТП. Написана компьютерная программа, с 

помощью которой вычисляется матрица коэффициентов связи. По матрице 

строится граф, вычисление характеристик которого позволяет выделить 

потенциально опасные сочетания факторов. Результаты работы 

планируется использовать при разработке Интерактивной карты 

аварийности. 

Ключевые слова: аварийность, ДТП, ГИС, геоинформационная система, 

интерактивная карта.  

Abstract. The relationship between pairs factors of accidents are analyzed in 

this paperwork. The formulas that identify the relationship between factors 



associated accidents. Written a computer program that allows the coupling 

coefficients calculated matrix. The matrix is constructed graph, calculation of the 

characteristics which allows you to select potentially dangerous combination of 

factors. The results of the plan to use in the development of interactive map of 

accidents. 

Key words: accident, accidents, GIS, geographic information system, interactive 

map. 

Для принятия акцентированных мер по снижению аварийности 

необходимо иметь как можно более полную информацию о дорожно-

транспортных происшествиях (далее ДТП), в том числе, о зависимостях между 

различными факторами сопутствующими аварии. Под факторами аварийности 

подразумеваются: стаж, пол, возраст водителя совершившего ДТП, категория 

нарушения (превышение скорости, малую дистанцию или боковой интервал и 

т.п.), погода, тип дорожного покрытия, временные факторы (день недели, 

месяц, время суток). На выявление связей между парами и тройками факторов и 

направлена настоящая работа. При анализе используется база данных ДТП 

происшедших в Нижнем Новгороде за 2,5 года. 

Все факторы разделим условно на внутренние и внешние (рис.1). 

Внутренними будем называть факторы, касающиеся водителя-виновника ДПТ 

и механизма аварии. К внешним факторам отнесем погодные, временные, тип 

дорожного покрытия. Например, если авария произошла в понедельник утром, 

то внешними являются факторы «утро» и «понедельник». 

Ряд внутренних факторов достаточно стабилен – это возраст, стаж и пол 

виновника ДТП. Когда водитель садится за руль, то некоторая информация ему 

уже известна и не будет меняться в течение поездки. Например, время года, 

день недели, для кратковременных поездок – время суток. Другие же факторы 

непредсказуемы, это погодные факторы и обстоятельства зависящие от других 

участников дорожного процесса. Если изменение погоды еще в какой-то 

степени прогнозируемо, то действия и взаимодействие участников дорожного 

процесса предсказать невозможно. 



Рис. 1. Факторы аварийности 

Знаком "глаз" отмечены факторы связанные с нарушением видимости. 
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Выявление зависимостей между парами факторов осуществлялось на 

основании следующих рассуждений. Пусть N – общее число ДТП, NA – 

количество аварий с фактором A, NB – количество аварий с фактором B, NAB – 

количество аварий с фактором A и фактором B. Тогда доля ДТП с фактором B 

может быть вычислена как отношение (1) 

N
Np B=1                                                   (1) 

C другой стороны доля аварий с фактором B в ДТП с фактором А 

вычисляется как отношение (2) 
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Отношение (3), очевидно, покажет различие между долями. 
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Если оно больше 1, то доля аварий с фактором B в авариях с фактором А 

больше чем в среднем, то есть имеется связь между факторами, которая тем 

больше, чем больше величина qAB, которую далее будем называть 

коэффициентом связи.  

Были проделаны следующие операции: 

- посредством SQL-запросов к базе данных аварийности было вычислено 

количество ДТП с каждой парой факторов Nij; 

- были определены коэффициенты связи qij; 

На данном этапе была получена матрица 36×36 (табл.1). 

Таблица 1 

Данные исследования. 
 Режим 

движения, 

нарушение 

Погодный 

фактор 

Аварии с 

участием 

пешеходов 

Пол Возраст Стаж Время 

дня 

Сезон День 

недели 

Режим          



движения, 

нарушение 

Погодный 

фактор 

         

Аварии с 

участием 

пешеходов 

         

Пол          

Возраст          

Стаж          

Время дня          

Сезон          

День недели          

Рассматривались следующие факторы. 

Режим движения, нарушение: движение задним ходом; несоблюдение 

дистанции; несоблюдение приоритет; несоблюдение скоростного режима; 

малый боковой интервал. 

Погодные факторы: заснеженная дорога; гололедица; снежный накат; 

туман; снегопад. 

Аварии с участием пешеходов. 

Пол (здесь и далее полагается характеристика водителя виновника ДПТ): 

мужской, женский. 

Возраст: менее 20 лет; 21-25 лет; 26-40 лет; 41-60 лет; более 60 лет. 

Стаж: менее года; 1, 2 года; 3-7 лет; более 7 лет. 

Время дня: ночь после полуночи; утро; день; вечер; ночь до полуночи. 

Сезон: зима (январь-март); весна; лето; осень; начало зимы (декабрь). 

День недели: пн (понедельник); вт-чт (срединедельный день); пт (пятница); 

сб-вс (выходной день). 

В скобках указано число аварий попавших в выборку. 

Прежде всего, отметим, что не могут иметь связи факторы одной группы: 

пол, стаж, возраст, день недели и т.д., так как человек имеет строго 

определенный пол, а день недели не может быть одновременно понедельником 

и средой, поэтому соответствующие коэффициенты равны 0. Таким образом, 

большинство диагональных матриц имеют нулевые элементы. Ряд остальных 



элементов имеют значения близкие к 1. В этих случаях естественно 

предположить отсутствие связи между факторами, так как значение в выборке 

мало отличается от значения в генеральной совокупности.  

Необходимо отметить небольшой недостаток применения формулы (3) - 

отсутствие нормировки, то есть при величине коэффициента связи существенно 

больше 1, его можно сравнить только со значениями данного столбца, а не 

абсолютно. Например, диагональный элемент (1,1)=10,36, (2,2)=12,94, 

(3,3)=16,7, то есть доля аварий данных типов по отношению к общему числу, 

естественно неодинакова.  

Связь между факторами полагалась значимой, если коэффициент связи 

превышал 1,1, особо рассматривались случаи значительного превышения этой 

величины. Здесь и далее значения коэффициентов округляются до 2-х знаков 

(до сотых долей). 

Рассмотрим сначала зависимости между непрогнозируемыми и 

остальными факторами (табл.2).  

Таблица 2 

Связи непрогнозируемых факторов аварийности. 
Непрогнозируемый фактор Связанный фактор 

Движение задним ходом Снегопад (q=1,11), начало зимы (q=1,11) 

Несоблюдение дистанции Стаж менее 1 года (q=1,18) 

Несоблюдение приоритета Туман (q=1,41) 

Нарушение скоростного режима Снежный накат (q=1,46), аварии с участием пешеходов (q=1,12), стаж 

менее 1 года (q=1,14), ночь после полуночи (q=1,13), осень (q=1,12) 

Малый боковой интервал Туман (q=1,89) 

Аварии с участием пешеходов Нарушение скоростного режима (q=1,12), гололедица (q=1,52), 

женщины (q=1,45), возраст менее 20 лет (q=1,17), возраст более 60 лет 

(q=4,02), ночь после полуночи (q=2,42), осень (q=1,81), начало зимы 

(q=1,22), СБ-ВС (суббота, воскресенье) (q=2,15) 

Краткий анализ: 

1) при движении задним ходом особенно опасны снегопады вначале зимы; 

2) наибольшие сложности с соблюдением дистанции возникают у 

водителей с малым стажем; 



3) ухудшение видимости из-за тумана может привести к несоблюдению 

приоритета; 

4) нарушение скоростного режима особенно опасно в местах образования 

снежного наката; 

5) наиболее сложен анализ ДТП с участием пешеходов: факторов 

аварийности довольно много и необходимо более подробное раскрытие связей 

между ними.  

Связи остальных обстоятельств с погодными факторами (сюда же 

отнесены факторы связанные изменением качества дорожного полотна из-за 

погодных факторов), отражены ниже (табл.3). 

Таблица 3 

Связи погодных факторов аварийности. 
Погодный фактор Связанный фактор 

Заснеженная дорога Снегопад (q=8,17), стаж 3-7 лет (q=1,74), утро (q=1,12), зима (q=2,6) 

Гололедица Туман (q=1,91), аварии с участием пешеходов (q=1,52), возраст менее 20 лет 

(q=1,15), возраст 21-25 лет (q=1,17), стаж более 7 лет (q=1,12), стаж менее года 

(q=1,88), зима (q=2,53), СБ-ВС (суббота, воскресенье) (q=1,12) 

Снежный накат Нарушение скоростного режима (q=1,46), стаж более 7 лет (q=1,35), зима 

(q=2,6) 

Туман Несоблюдение приоритета (q=1,41), несоблюдение скоростного режима 

(q=1,89), возраст 20-25 (q=1,34), стаж менее года (q=2,53), ночь после полуночи 

(q=2,7), утро (q=1,48), Пн (q=1,75), СБ-ВС (q=1,33) 

Снегопад Движение задним ходом (q=1,1), заснеженная дорога (q=8,17), стаж 3-7 лет 

(q=1,87), утро (q=1,15), зима (q=2,54), ПН (q=1,78) 

Краткий анализ: 

1) очевидные связи: заснеженная дорога – снегопад – зима, гололедица – 

зима, снежный накат – зима не заслуживают особого внимания, гораздо более 

интересно, что снежный накат прямо не связан с снегопадом; 

2) заснеженная дорога наибольшие сложности вызывает у водителей со 

стажем от 3 до 7 лет, гололедица у молодых людей (возраст менее 25 лет), 

снежный накат у людей со стажем более 7 лет, снегопад опять-таки у водителей 

со стажем 3-7 лет. 



Даже данные краткие анализы показывают несомненную связь между 

различными факторами аварийности.  

Описанной выше 36×36 матрице, сопоставим граф, где ребра 

соответствуют коэффициентам связи превышающими 1,1 и рассматриваются 

его характеристики: полные подграфы, простые циклы и т.д. (рис.2). Например, 

простые цикл длины 3 позволяют выделить возможные комбинации из трех 

факторов, которые затем будут использоваться для проверки трехфакторных 

гипотез. 

 

Рис. 2. Граф связи факторов аварийности 

При построении графа связи факторов учитываются: 
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- для фактора «Туман» учтены наиболее значимые связи, вообще аварий с 

данным фактором немного (83), поэтому могут иметь место случайные 

обстоятельства; 

- не учитывались тривиальные связи: зима - гололедица и т.п.; 

- для категории «Мужчины» не учитывались связи с возрастом: идет 

незначительное превышение порога по ряду возрастов; 

- для людей с возрастом менее 21 и менее 25 зависимость с малым стажем 

тривиальна, поэтому не принималась во внимание. 

Под весами ребер будем понимать коэффициенты связи qij. Рёбра 

наибольшего веса отмечены пунктиром. 

Ниже приводится анализ графа. 

1. Вершины с малой (1-2) кратностью (с малым числом инцидентных им 

ребер). 

a. Вершина «задним ходом» связана только с началом зимы и снегопадом. 

b. «Дистанция» только стаж менее года. 

c. «Приоритет» только с вершиной «туман». 

d. «Боковой интервал» только с «туман». 

e. «Заснеженная дорога» - «утро». 

f. «Мужчины» - «туман». 

g. «Возраст более 60» - «пешеходы». 

h.  «Зима» - «стаж 3-7» и «стаж 1-3». 

i. «Лето» - «ночь до полуночи» и «стаж более 7»; 

j. «Вт-чт» - «утро». 

k. «Пт» - «осень». 

Не имеют тривиального объяснения и имеют наибольшие значения 

коэффициентов связи следующие из них: «Боковой интервал» - «туман» (1,89), 

«возраст более 60» - «пешеходы» (4,02). 

2. Простые циклы длины 3 (полные трехвершинные подграфы). С 

фактором «туман» не рассматриваем ввиду малого объема выборки. 

a. «Задним ходом», «снегопад», «начало зимы». 



b. «Скорость», «пешеходы», «ночь после полуночи». 

c. «Скорость», «стаж менее года», «ночь после полуночи». 

d. «Гололедица», «сб-вс», «стаж менее года». 

e. «Гололедица», «пешеходы», «стаж менее года». 

f. «Пешеходы», «сб-вс», «ночь после полуночи». 

g. «Женщины», «вечер», «пешеходы». 

h. «Весна», «возраст менее 21», «ночь до полуночи». 

i. «Сб-вс», «возраст менее 21», «ночь до полуночи». 

j. «Стаж 3-7 лет», «заснеженная дорога», «зима». 

k. «Стаж -3-7 лет», «снегопад», «зима». 

l. «Ночь после полуночи», «пешеходы», «скорость». 

Как несложно заметить подграфы из пунктов d, e, f образуют полный 

четырехвершинный подграф. То есть гипотетически к опасному сочетанию 

факторов можно отнести: «сб-вс», «стаж менее года», «гололедица», 

«пешеходы». Вообще пункты b - i и l показывают, что факторы «сб-вс», «стаж 

менее года», «гололедица», «пешеходы», «возраст менее 21», «скорость», «ночь 

после полуночи» («ночь до полуночи») образуют почти полный подграф. Кроме 

того существенная часть соответствующих ребер имеют большие веса. Можно 

предположить, что при наличии сочетания этих факторов в момент движения 

риск аварийности повышается. 

3. Ребра наибольшего веса 

Не были отмечены выше связи: «скорость» - «снежный накат» и «пн» - 

«туман». 

Таким образом: 

1) выявлено, что имеются нетривиальные связи между факторами 

аварийности; 

2) выведены формулы, позволяющие обнаружить связанные факторы; 

3) написана компьютерная программа, позволяющая  автоматизировано 

проделать вышеуказанные вычисления для произвольной базы данных 

аварийности (имеющей стандартные форматы); 



4) выявлены статистически наиболее опасные сочетания факторов. 

Исследования продолжают начатые в работах [1], [2], [3]. В дальнейшем 

планируется использовать их при совершенствовании программного комплекса 

«Интерактивная карта аварийности», а также для выработки грамотных 

адресных управленческих решений направленных на снижение аварийности. 

Авторы полагают, что при разработке комплексной транспортной схемы (КТС) 

крупного города необходим более полный анализ аварийности, чем это 

делается в настоящий момент. Только при этом условии меры направленные на 

снижение аварийности могут быть максимально эффективны. 
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