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АЛГОРИТМ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА ОСНОВЕ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Предложены подходы к разработке алгоритма информационно-аналитической
системы оценки и прогнозирования рисков дорожно-транспортных происшествий
на основе искусственных нейронных сетей, включая использование
множественных линейных регрессионных моделей.

The problem of forecasting time series (multidimensional time series) is
considered. In addition to forecasting itself, i.e. determination of the set of the
most significant input features in the coordinates of the initial time series -
delay. A four-stage forecasting algorithm based on a committee of neural
networks is proposed, implemented and investigated.
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Цель – анализ возможностей разработки алгоритма информационно-
аналитической системы оценки и прогнозирования рисков дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) на основе искусственных нейронных
сетей (ИНС).

На основе системного анализа баз данных, содержащих сведения о
статистике ДТП для 10 стран Евросоюза (Польша, Германия, Словакия,
Франция, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Венгрия, Эстония) изучена
зависимость численности погибших в ДТП от пола (мужчины, женщины),
характера отношения к дорожному движению (пассажиры, водители,
пешеходы) и возраста участника дорожного движения (<15 лет, 15-17 лет,
18-24 года, 25-49 лет, 50-64 года, 65 лет и старше) в десяти странах
Европейского союза.

Установлено, что возрастные группы лиц, погибших в ДТП,
коррелируют друг с другом следующим образом: 15-17 и младше 15 лет
(r2=0,96), 18-24 и 15-17 лет (r2=0,956); 18-24 и младше 15 лет (r2=0,988),
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25-29 и 18-24 лет (r2=0,98), 25-29 и 15-17 лет (r2=0,957), 50-64 и 25-29 лет
(r2=0,972), 50-64 и 18-24 лет (r2=0,987), старше 64 и 50-64 лет (r2=0,8), а
также группы старше 64 и 25-29 лет (r2=0,865).

Разработаны множественные линейные регрессионные модели,
описывающие зависимость между различными группами лиц, погибшими
в ДТП, включая мужчин (males), женщин (females), пассажиров
(passengers), водителей (drivers), пешеходов (pedestrians), а также группы
лиц младше 15 лет (<15), от 15 до 17 лет (15-17), от 18 до 24 лет (18-24),
от 25 до 49 лет (25-49), от 50 до 63 лет (50-64) и старше 65 лет (65<):

[Males]= 0,575306[Passengers]+0,539106[Drivers]+
+0,511934[Pedestrians]–0,47616[<15]–0,23395[15-17]+0,252436[18-24]+
+0,142504[25-49]+ +0,826154[50-64]–0,2004[65<]; (1)

[Females]=–0,21582[Passengers]–0,18078[Drivers]–
–0,15333[Pedestrians]+0,462515[<15]+0,820674[15-17]+
+0,623521[18-24]+0,466852[25-49]–0,25317[50-64]+0,885249[65<]; (2)

[Passengers] =–0,91755[Drivers]–
0,9335[Pedestrians]+0,185937[<15]+1,35755[15-17]+1,240589[18-24]+
+0,931344[25-49]+0,777199[50-64]+0,951148[65<]; (3)

[Drivers]= –0,0003[Passengers]–1,00744[Pedestrians]+
+0,196206[<15]+1,265015[15-17]+1,321333[18-24]+0,977396[25-49]+
+0,872913[50-64]+1,025897[65<]; (4)

[Pedestrians=-–0,9856[Passengers]–0,97569[Drivers]+
+0,017294[<15]+1,305804[15-17]+1,33288[18-24]+ +0,945623[25-49]+
+0,866983[50-64]+1,013564[65<]. (5)

Данные множественные линейные регрессионные модели (1)–(5)
могут быть использованы для разработки алгоритмов системы поддержки
принятия решений на основе ИНС с применением метода линейных
алгоритмов, Байесовских классификаторов и системы опорных векторов
для прогнозирования рисков ДТП в изменяющихся ситуациях внешней
среды.
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