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Аннотация: Разработан комплекс взаимосвязанных моделей системной динамики, который позволяет 

осуществлять прогнозирование основных показателей безопасности дорожного движения в России. Данные 

показатели были выбраны на основе нормативно-правовых документов Госавтоинспекции МВД России. 

Полученные результаты будут использованы при совершенствовании математического обеспечения систем 

управления дорожно-транспортным движением. 
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Введение 

В настоящее время автомобильный транспорт является самым распространенным видом 

транспорта и играет важнейшую роль в экономике России, т.к. осуществляет значительное 

количество грузопассажирских перевозок. Ежегодно количество транспортных средств возрастает. 

Вместе с тем, автомобильные перевозки являются одним из самых небезопасных видов транспорта – 

это показывает динамика основных показателей безопасности (рис.1). 

Основной проблемой функционирования дорожно-транспортной системы РФ является высокий 

уровень аварийности. По данным официальной статистики Госавтоинспекции МВД России за 2021 

год произошло около 120 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 

почти 13 тысяч человек и более 151 тысяч получили ранения [1,3].  

В специальной литературе в настоящее время практически отсутствуют сведения об 

автоматизированных комплексах, позволяющих осуществить прогнозирование основных показателей 

безопасности дорожно-транспортных систем на различных временных интервалах.  

 

Рис. 1. Динамика основных показателей аварийности в РФ за 2000-2020 годы 

Решение данной проблемы посредством привлечения даже значительного числа экспертов 

представляется весьма затруднительным, потому что учесть и отследить большое количество 
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причинно-следственных взаимосвязей между показателями безопасности, тем более в сжатые сроки, 

возможно только с применением современной вычислительной техники. 

В статье прогнозирование основных показателей дорожно-транспортного движения осуществлено 

с помощью уравнений системной динамики, позволяющих формализовать большое количество 

преимущественно нелинейных положительных и отрицательных обратных связей, существующих 

между этими показателями. Использование данного подхода позволяет повысить точность 

прогнозирования и за счет этого улучшает оперативность и качество управленческих решений. 

1 Подход к прогнозированию функционирования дорожно-транспортных сетей 

В связи с вышеизложенным для решения данной проблемы целесообразным представляется 

использование аппарата системной динамики [2], неоднократно успешно примененного при 

моделировании различных видов сложных процессов и систем [4-8].  

Для решения поставленной задачи построим комплекс взаимосвязанных математических моделей, 

состоящий из следующих основных этапов: 

 выбор переменных, характеризующих безопасность функционирования дорожно-транспортной 

системы согласно [1,3]; 

 разработки графа причинно-следственных взаимосвязей между переменными системы и 

внешними воздействиями; 

 построение системы уравнений системной динамики в общем виде, решение которых позволит 

прогнозировать значения переменных, характеризующих безопасность функционирования 

дорожно-транспортной системы России на различных интервалах времени; 

 построение функциональных зависимостей между переменными, путем регрессионного 

анализа; 

 получение численного решения системы нелинейных дифференциальных уравнений высокой 

размерности. 

С учетом вышеизложенного, в качестве показателей, характеризующих безопасность 

функционирования дорожно-транспортной системы страны, приняты следующие переменные:  

    общее количество ДТП в РФ (в год);     количество погибших в ДТП;     количество 

раненых в ДТП;     тяжесть последствий ДТП (кол-во погибших на 100 пострадавших;     

количество погибших на 10 000 транспортных средств;     количество пострадавших на 100000 

жителей;     количество ДТП из-за нарушения ПДД водителями;     количество ДТП по вине 

нетрезвых водителей;     количество ДТП по вине пешеходов;      количество ДТП с участием 

детей;      количество ДТП по вине технически неисправных ТС;      количество ДТП из-за 

неудовлетворительного состояния улиц и дорог;      количество ДТП с тяжкими последствиями; 

     количество ДТП по причине плохих климатических условий;      количество ДТП по 

причине стихийных бедствий;      количество ДТП по причине состояния здоровья водителя;      

количество ДТП по причине отвлекающих водителя факторов (разговор по телефону, курение). 

Несмотря на то, что некоторые из переменных носят качественный характер, на практике 

применяются количественные шкалы, которые имеют ясный физический смысл. Методы перехода к 

таким представлениями осуществляется, например, с помощью аппарата теории нечетких множеств. 

В данном исследовании для численного моделирования процесса изменения переменных 

безопасности делается допущение, что рассматриваемые переменные измеряются в количественной 

шкале и при проведении расчетов используются их нормированные значения, определенные из 

следующего выражения: 

   
 ( )  

  ( )

  
      

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     (1) 

  ( )   текущее значение характеристики, определенное в количественной шкале;   
      

нормировочный коэффициент. 
Кроме того, в модели учитываются внешние факторы, влияющие на безопасность дорожного 

движения:    - количество транспортных средств (ТС);     состояние ТС;    количество 

комплексов фото-видео фиксации нарушений;     количество выданных водительских 

удостоверений;     протяженность участков дорог;     средний штраф за нарушение ПДД. 
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2 Разработка графа причинно-следственных связей переменных системы и внешних 
факторов 

Для построения модели используется граф причинно-следственных связей (рис.2). Между 

большинством характеристик безопасности существуют положительные и отрицательные связи, 

которые значительно влияют на поведение характеристик во времени, поэтому данный граф 

характеризует сложную систему причинно-следственных связей между рассматриваемыми 

переменными и внешними факторами. Вершины графа соответствуют переменным    –     и 

внешним факторам   –   , дуги определяют причинно-следственные отношения между ними – 

направление и тип связи переменных и факторов. 

  

Рис. 2. Причинно-следственный граф показателей безопасности функционирования дорожно-

транспортной системы 

3 Построение уравнений системной динамики 

На основе графа причинно-следственных связей осуществляется построение моделей системной 

динамики. 

Для построения модели системной динамики выберем подмножество уровней   *  +        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 
для успешного нахождения функциональных зависимостей между этими уровнями на основе 

статистики. 

Построение моделей на основе аппарата системной динамики [2] предполагает выбор 

моделируемых переменных, называемых, в терминах системной динамики – уровнями, 

характеризующие функционирование системы. На их основе строятся дифференциальные уравнений 

вида: 

 
  ( )

  
   ( )    ( )  (2) 

где   ( ),   ( ) – положительные и отрицательные, соответственно, темпы скорости изменения 

переменной  ( ), включающие все факторы, которые вызывают рост и убывание данной переменной, 

соответственно. 

Делается допущение, что темпы представляют собой функции, которые зависят от факторов. 

Темпы имеют вид: 

   ( )   (  ( )   ( )     ( ))    (  ( ))  (  ( ))   (  ( ))   (3) 
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где        факторы, которые могут представлять собой как переменные, так и внешние функции. 

В соответствии с причинно-следственным графом показателей безопасности функционирования 

дорожно-транспортных систем построим уравнения системной динамики в общем виде: 

 dX1 /dt = f1,7 (X7) f1,8 (X8) f1,9 (X9) f1,10 (X10) f1,11 (X11) f1,12 (X12)  

   (E1 + E2 + (E4if)) – (E3 + (E4if) + E12 + E5 + E6); 

 dX2 /dt = f2,4 (X4) f2,5 (X5) f2,8 (X8) f2,9(X9) f2,11 (X11)  (E2) – (E3 + E4 + E5 + E6); 

 dX3 /dt = f3,6 (X6) f3,7 (X7) f3,8 (X8) f3,9 (X9) f3,10 (X10) f3,11 (X11) f3,12 (X12) f3,13 (X13)  

  (E1 + E2) – (E4 + E6); 

 dX4 /dt = f4,2 (X2) f4,5 (X5) f4,7 (X7) f4,8(X8) f4,9(X9) f4,11(X11)  (E2) – (E3 + E4 + E5 + E6); 

 dX5 /dt = f5,2 (X2) f5,4 (X4) f5,7 (X7) f5,8 (X8) f5,11 (X11)  (E1 + E2) – (E3 + E4 + E5 + E6); 

 dX6 /dt = f6,3 (X3) f6,7 (X7) f6,8 (X8) f6,9 (X9) f6,10 (X10) f6,11 (X11) f6,13 (X13) – (E3 + E4 + E6); 

 dX7 /dt = f7,1 (X1) f7,8 (X8) f7,13 (X13)  (E1 + (E6if)) – f7,2 (X2) f7,5 (X5) f7,10 (X10)  (E3 + E4 + E5 + (E6if)); 

 dX8 /dt = f8,1 (X1) f8,7 (X7) f8,9 (X9) f8,11 (X11) f8,12 (X12)  (E1 + E2) – (E4 + E6); 

 dX9 /dt   f9   (X ) f9  0 (X 0) f9    (X  ) f9  2 (X 2)  (E1) – f9 2 (X2) f9   (X ); 

 dX10 /dt = f10,1 (X1) f10,7 (X7) f10,8 (X8) f10,9 (X9) f10,13 (X13)  (E1) – f 0 2 (X2) f 0   (X )  (E3 + E4 + E5 + E6); 

 dX11 /dt = f11,1 (X1) f11,8 (X8) f11,12 (X12)  (E2if) – ((E2if) + E4 + E6); 

 dX12 /dt = f12,1 (X1) f12,7 (X7) f12,8 (X8) f12,11 (X11)  (E2) – (E4); 

dX13 /dt = f13,1 (X1) f13,2 (X2) f13,3 (X3) f13,4 (X4) f13,5 (X5) f13,6 (X6) f13,7 (X7) f13,8 (X8)  (E2) – (E3 + E4 + E5 + 
E6); 

Выражения вида     (  ) обозначают функциональную зависимость переменной    от   , 

определяемые с использованием аппарата регрессионного анализа, а выражение вида (  
  
) для 

       обозначает зависимость переменной от внешнего фактора по предикату, это выражение 

определяется следующим образом: 

 (  
  
)   {

                               
0                           2
                             

  (4) 

Каждое из выражений (  
  
) для        имеет собственный набор условий. 

Для определения вида выражений     (  ), определим зависимости между переменными путем 

регрессионного анализа, методом наименьших квадратов в качестве функциональных зависимостей 

будут выступать полиномы 3 степени. 

В качестве примера выполним аппроксимацию выражений для     (  ). Эти выражения 

представляют собой зависимости общего числа ДТП от количества ДТП из-за нарушения ПДД 

водителями, количества ДТП из-за нарушения ПДД водителями ТС в состоянии опьянения, 

количества ДТП из-за нарушения ПДД пешеходам, количества ДТП с участием детей в возрасте до 

16 лет, количества ДТП из-за эксплуатации технически неисправных ТС, количество ДТП из-за 

неудовлетворительного состояния улиц и дорог: 

    (  )   202 
         2     2; 

    (  )   0    
  0  2         0    ; 

    (  )  9  0 
   9                0; 

     (   )         
   2              0   ; 

     (   )   2  9 
            9    0 ; 

     (   )        
  20  2             9  

В качестве примера проиллюстрируем зависимость количества ДТП    от количество ДТП из-за 

нарушения ПДД водителями    (рис. 3) и от количества ДТП из-за эксплуатации технически 

неисправных ТС    . 
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Рис. 3. График функциональной зависимости количества ДТП (показатель Х1) от количества ДТП 

из-за нарушения ПДД водителями Х7 

 

Рис. 4. График функциональной зависимости количества ДТП (показатель Х1) от количества ДТП 

из-за эксплуатации технически неисправных ТС Х11 

На рис.3 и рис.4 приведены графики изменения данных зависимостей (красная линия), а также 

соответствующие данные статистики (синяя линия). 

Завершающим этапом построения модели системной динамики является конкретизация 

множителей и слагаемых, входящих в данную систему уравнений на основе имеющейся статистики 

по факторам и основным переменным системы. После определения коэффициентов в уравнениях, 

полученная система уравнений решается методом Рунге–Кутта 4-го порядка точности. 

На рис.5 представлена гистограмма, показывающая изменение во времени расчетных значений 

переменной    (количество ДТП) на интервале с 2010 по 2017 годы. Результаты расчета сравнены с 

реальными статистическими данными по количеству ДТП за указанный период. Выполнен прогноз 

количества ДТП на 2018 год, хорошо совпавший с реальным количеством дорожно-транспортных 

происшествий за этот год.  
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Рис. 5. Гистограмма изменения переменной Х1 и ее сравнение с данными статистики 

 Можно отметить, что число ДТП, рассчитанное по разработанным моделям, достаточно хорошо 

соответствует статистическим данным, полученным за период с 2010 по 2017 гг.. Данное 

обстоятельство позволяет рекомендовать для практического использования разработанное 

математическое обеспечение при моделировании основных показателей безопасности дорожно-

транспортной системы России. 

Заключение 

Разработан комплекс моделей системной динамики, позволяющий прогнозировать основные 

показатели безопасности процесса функционирования дорожно-транспортной системы РФ. По 

предложенной методике построена система нелинейных дифференциальных уравнений, решение 

которой позволяет определить изменение значений показателей безопасности на различных 

интервалах времени. 
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