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Аннотация: Обеспечение безопасности дорожного движения - актуальная проблема для 
многих стран, и Россия не является исключением. Для снижения количества дорожно-
транспортных происшествий необходимо качественное и всестороннее расследование,  
которое позволяет определить причины возникновения и виновного. В статье 
рассматривается возможность оценки деятельности экспертной службы как системы 
массового обслуживания.  Приведено эмпирическое распределение интервалов времени 
между заявками на проведение автотехнической экспертизы. 
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Автомобильный транспорт имеет ряд преимуществ перед другими 

видами транспорта, что обусловило его бурное развитие и широкое 

применение. Но, наряду с достоинствами, он имеет и существенные 

недостатки, к которым относятся загрязнение окружающей среды и 

относительно высокая аварийность [1-4]. Для снижения количества дорожно-

транспортных происшествий необходимо качественное и всестороннее 

расследование причин произошедшего, которое позволяет определить 

причины возникновения и виновного. 

Для выявления причин дорожно-транспортных происшествий 

используется автотехническая экспертиза, которая проводится в экспертных 

учреждениях.  В рамках действующего законодательства производство 

экспертиз и исследований возможно как по делам об административных 

нарушениях, так и  в рамках уголовного дела. По материалам проверки 

может быть проведено исследование, оформленное в виде справки эксперта 

(специалиста).  

В данный момент из-за высокого уровня аварийности и нехватки 

кадров время затраченное на проведение исследования приводит к 
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регулярной критики со стороны органов следствия, ГИБДД, прокуратуры и 

суда. 

При этом проведенный анализ указывает на то, что нормативные 

документы не содержат какой-либо научно-обоснованной системы 

показателей качества деятельности экспертной организации, а в данном 

случае - системы экспертного анализа механизма дорожно-транспортного 

происшествия. Имеется лишь номенклатура показателей, оценка 

деятельности по которым производится в сравнении с предыдущим периодом 

(годом)[5]. 

Проведение экспертных исследований при постоянном потоке заявок 

может рассматриваться, как система массового обслуживания (СМО) [6].   

Для установления закономерностей формирования потока заявок, 

поступающих в экспертное учреждение, собраны исходные данные за период  

2009 … 2011 годов. Далее проводилась их обработка, которая заключалась в 

установлении закона распределения интервалов времени между 

поступлениями заявок в систему.  

Данные по месяцам обрабатывались при помощи программного 

продукта «Регресс» [7]. Фрагмент полученных результатов представлен на 

рис. 1 и в табл. 1 и 2. 
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Рис. 1. Распределение интервалов времени между поступлениями заявок в 

апреле 2010 г. (ч) 

 

Таблица 1 

Параметры и статистические характеристики распределения 

Объем выборки 24 значения

Закон распределения Экспоненциальный

Среднее значение 9,33 

Среднее квадратичное отклонение среднего 2,30 

Доверительный интервал среднего (Р=95 %) 4,80 … 13,85 

Среднее квадратичное отклонение 11,31 

Дисперсия  128,00 

Коэффициент вариации 1,21 

Асимметрия  1,52 

Эксцесс  1,07 

Хmin 1,33 

Xmax 40,00 
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Продолжение табл. 1 

λ  0,10 

Статистика Пирсона 0,66 

Вероятность соответствия закону распределения  0,70 

 

Таблица 2 

Эмпирические и теоретические значения плотности распределения 

Номер 

интервала 

Границы 

интервалов 

Ni Ni/N f экспер. f теор. 

1 1.33 … 9.06 17 0.708 0.091 0.061 

2 9.06 … 16.79 3 0.125 0.016 0.026 

3 16.79 … 24.53 1 0.041 0.005 0.011 

4 24.53 … 32.26 1 0.041 0.005 0.005 

5 32.26 … 40,00 2 0.083 0.010 0.002 

 

Полученные результаты позволили установить вид закона 

распределения: для всех месяцев – экспоненциальный, а также определить 

численные значения параметров. В дальнейшем эти результаты позволят 

построить имитационную модель для определения вероятности поступления 

материалов (заявок), а также их периодичность, объем, длину очереди и 

время ожидания заявок в системе, затраты времени для производства 

экспертизы [8, 9]. Кроме того, как и предполагалось на основе ранее 

выполненных исследований [10], что параметры закона распределения 

зависят от сезонных условий, что также необходимо учитывать при 

организации автотехнических экспертиз. 
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