
131 

УДК 656.11:656.081 
К ВОПРОСУ О МИГРАЦИИ ДТП В МЕСТАХ ИХ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 
Канд. техн. наук А.Л. Рыбин 

(ФАУ «РОСДОРНИИ») 
Конт. информация: Rybin@rosdornii.ru 

 
В статье обсуждаются вопросы миграции ДТП и эффективно-

сти мероприятий по повышению безопасности дорожного движения с 
учетом зоны их влияния на участки улично-дорожной сети. 
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В рамках работ по реализации приоритетного проекта «Безопас-

ные и качественные дороги» (далее Проект) в период 2015-2018 гг. в 
агломерациях РФ выявлялись места концентрации ДТП (МКДТП) с по-
следующей разработкой и реализацией в них соответствующих меро-
приятий по повышению безопасности дорожного движения. При этом 
была установлена характерная тенденция. Несмотря на проводимую ра-
боту, количество таких участков действительно сокращалось, но одно-
временно с этим появлялись новые МКДТП. 

Так, в частности, по данным ГУОБДД МВД РФ, в 2017 г. из 
2214 аварийно-опасных участков, сформировавшихся в 2016 г., в рамках 
реализации Проекта удалось ликвидировать 999 МКДТП благодаря 
приведению автомобильных дорог и улиц в нормативное состояние. В 
то же время отмечалось, что за 2017 г. выявлено 1241 новых аварийно-
опасных участков. 

Часто это обстоятельство связывают с двумя явлениями: регрес-
сией к среднему и миграцией ДТП. 

Когда реализуются мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения (БДД) на участке дороги, на котором зарегистри-
ровано большое количество ДТП, количество происшествий может со-
кратиться, хотя мероприятия могут не иметь никакого влияния на дан-
ные ДТП. Феномен этот называется эффектом регресса. Он возникает 
потому, что большое количество происшествий частично или полно-
стью может быть вызвано их случайным изменением. 

Эффект миграции ДТП объясняют тем, что при улучшении усло-
вий движения на конкретном участке дороги ДТП перемещаются на со-
седние участки улично-дорожной сети (УДС). На проблему миграции 
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ДТП в научной литературе внимание обращалось достаточно давно. В 
зарубежных и отечественных исследованиях по анализу эффективности 
мероприятий по БДД неоднократно отмечалось, что локальные улучше-
ния дорожных условий в границах аварийно-опасных участков без про-
ведения линейных работ по реконструкции и ремонту участков автомо-
бильных дорог часто приводит к миграции существующих и появлению 
новых мест концентрации ДТП [1-3]. 

Явление регрессии количества ДТП к среднему на участках УДС 
ранее уже исследовалось автором [4]. В данной статье сделана попытка 
ответить на вопросы: действительно ли существует эффект миграции 
ДТП, и если он действительно существует, насколько это явление носит 
массовый характер? 

Исследование эффекта миграции ДТП было выполнено на при-
мере регионального Проекта Рязанской городской агломерации. В 
2015 г. в Рязанской агломерации было зафиксировано 24 МКДТП, в ко-
торых было совершено 116 ДТП. Все они были сосредоточены в черте 
г.  Рязани. Исследовалась эффективность проведенных мероприятий по 
повышению БДД в 2016 г., а также в прилегающих зонах. Результаты 
этой работы оценивались по полученным результатам  в 2017 г., т.е. ме-
тодом «до» и «после» (табл. 1). 

Как показал анализ статистических данных, после реализации 
мероприятий по повышению БДД число МК ДТП сократилось с 24 до 7, 
т.е. на 70,8 %, а число происшествий на 44.  

Для исследования эффекта миграции ДТП при реализации меро-
приятий по повышению БДД необходимо изучить статику ДТП на со-
седних участках УДС. 

Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 10 де-
кабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» место 
концентрации ДТП – это аварийно-опасный участок дороги, не превы-
шающий 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог и 
улиц, изучалась статистика ДТП в зонах с обеих сторон от МКДТП про-
тяженностью 200 м и 200-400 м по главной дороге. 

Как показывают приведенные данные ДТП, реализованные ме-
роприятия по повышению БДД положительно повлияли не только в це-
лом на места концентрации ДТП, но и на примыкающие участки УДС. 
В примыкающих зонах дороги (200 м) было зарегистрировано в 2015 г. 
153 ДТП, а в 2017 г. – 107, в зоне дороги (от 200 до 400 м) было 
198 ДТП, стало – 144. Однако при удаленности таких участков от 
МКДТП величина эффективности мероприятий по повышению БДД за-
метно падает (рис. 1). 
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Таблица 1 
 

Распределение ДТП на МКДТП и участках УДС в г. Рязани 
 

Участки УДС 

Общее  
количество 

ДТП 
в 2015 г. 

Общее 
количе-
ство ДТП 
в 2017 г. 

Сниже-
ние коли-
чества 
ДТП 

Сниже-
ние коли-
чества 
ДТП, в % 

χ2 

Зона МКДТП, 
200 м 

116 70 46 - 39.7 9,6 

Прилегающие 
участки УДС  

(до 200 м)  
с обеих сторон 

211 85 31 - 27,0 48,5 

Прилегающие 
участки УДС 

от МК  
(200-400 м)  

с обеих сторон 

45 37 8 -17,8 0,5 

Всего МКДТП и 
зон к ним 

327 224 105 -31,5 15,2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Зависимость влияния эффективности мероприятий  
по повышению БДД от зоны МКДТП на участках УДС 
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Однако недостаточно констатировать, что проведение мероприя-
тий способствовало сокращению количества ДТП на участках УДС, 
следует установить, значимо ли это снижение. 

Статистическую значимость изменения числа ДТП, которую 
можно отнести на счет проведенного мероприятия, определяют, исполь-
зуя критерий Пирсона (1) [5]: 

 
χ2 = (a-bc)2/nc  ,                                         (1) 

где 
а – число ДТП в местах их концентрации за 2017 г., произошед-

ших после проведения мероприятий; 
b – число ДТП в тех же МКДТП за 2015 г.; 
n = a + b; 
с – отношение числа ДТП за последующий период к числу ДТП 

за предшествующий период, для контрольных участков, например, всей 
УДС г. Рязани, на которой наблюдались МКДТП. 

 
Зададим уровень значимости – допустимую вероятность ошибки 

нашего вывода. В большинстве случаев уровень значимости полагают 
равным 0,05, т.е. допускается 5 % -ная возможность ошибки в заключе-
нии о нормальности распределения частот. 

Использование χ2-распределения сводится к определению по 

таблицам допустимого отклонения ( 2
maxχ ) при заданном уровне значи-

мости и известном числе степеней свободы. 
Проведем в качестве примера результаты оценки значимости ре-

ализации мероприятий по повышению БДД в МКДТП г. Рязани за 
2016 г.: 

χ2 = (70 – 116*0,959)2/186*0,959 = 9,535  ; 
С = 870/907 = 0,959  , 

где  
n = a + b = 186. 

 
Изменение следует считать значимым (с ошибкой не более 5 %), 

если χ2 > 3,84. Следует учитывать, что формула (1) применима для улиц 
или МКДТП с достаточно большим числом ДТП. В нашем примере по-
лученный результат свидетельствует о важности значений эффективно-
сти проведенных мероприятий по повышению БДД на МКДТП в 
г. Рязани. Аналогичные расчеты значимости эффективности приведены 
и для других зон УДС г. Рязани (табл. 1). 

Таким образом, как показали результаты сравнения методом 
«до» и «после» во всей 400-х метровой зоне примыкания к МКДТП, ко-
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личество ДТП сокращалось после реализации мероприятий, т.е. массово 
эффект миграции ДТП не наблюдался. 

Тем не менее, при изучении статистики были выявлены участки 
дорог, где в 400-метровых зонах наблюдался рост количества ДТП по-
сле реализации мероприятий по повышению БДД в МКДТП (табл. 2). 
Таких зон оказалось всего 3 из 48 или 6,25 % от всех возможных зон, 
что дает основание говорить о миграции ДТП как о редком событии. 

 
Таблица 2 

 
Статистика ДТП на участках УДС г. Рязани,  
на которых наблюдался эффект миграции ДТП 

 

Адреса 
МКДТП 

2015 г. 2017 г. 

Зона 
МКДТП 

Зона 
длиной 

400 м до 
МКДТП 

Зона 
длиной 
400 м 
после 

МКДТП 

Зона 
МКДТП 

Зона 
длиной 
400 м 
до 

МКДТП 

Зона  
длиной 
400 м 
после 

МКДТП 
ул. Новосе-

лов  
(д. 16, 17, 

20А) 

5 0 9 2 6 0 

Московское 
шоссе  
(д. 21) 

7 6 3 14 11 8 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. В целом при реализации мероприятий по повышению БДД в 

МКДТП наблюдается положительный эффект как в них самих, 
так и в примыкающих 400-метровых зонах УДС. 

2. Эффект миграции ДТП при проведении мероприятий по повы-
шению БДД в МКДТП на примере УДС г. Рязани составил 
6,25 %, что дает основание говорить о нем как о незначительном 
явлении. 

3. Необходимы дальнейшие научные исследования по изучению 
вероятности появления новых МКДТП на УДС и выяснению 
причин их возникновения. 
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