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Анализ данных для прогнозирования вероятности дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов
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Аннотация: Статья посвящена сбору и обработке данных для обучения модели
прогнозирования вероятности дорожно-транспортных происшествий с участием
пешеходов. Для выявления факторов, влияющих на ДТП, был приведен анализ
статистической информации, взятой из «Портала Открытых Данных Правительства
Москвы» и портала «БезопасныеДороги.Рф», а также с карточек ДТП сайта ГИБДД.
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Введение
При создании проектов по организации дорожного движения первым
приоритетом должна стоять безопасность всех его участников. До
настоящего времени потребностям самых уязвимых участников дорожного
движения – пешеходам в России не уделялось должного внимания. Анализ
аварийности на автомобильном транспорте показывает, что одним из
наиболее распространённых видов ДТП в городах России являются наезды
на пешеходов, характеризующиеся высокой тяжестью последствий, т.е.
наезды ежегодно составляют 30-50 % от всех ДТП с пострадавшими (рис. 1)
[1].

Рис. 1. – Статистика ДТП с участием пешеходов за 2019 год

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2020

Инженерный вестник Дона, №6 (2020)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n6y2020/6506

Наиболее безопасными, по статистике, являются дороги стран Европы,
где этот показатель не превышает 10 человек на 100 тыс. населения [2]. В
этих странах действуют организации, принимающие меры по повышения
безопасности для пешеходов: Vision Zero в Швеции, TRAFI в Финляндии,
POBR в Польше, реализуют проекты по автоматизированному сбору и
анализу данных о ДТП [3].

Рис. 2. – Статистика смертности в ДТП за 2018 год
В России исследованию проблем безопасности пешеходов уделяется
мало внимания. Поэтому для выработки обоснованных решений по
организации дорожного движения необходимо использовать зарубежный
опыт и учитывать местные условия и особенности.
Модель прогнозирования ДТП
Для предотвращения возникновения ДТП предлагается использовать
результаты прогнозирования аварий с участием пешеходов на особо опасных
участках дорог. В качестве метода прогнозирования будет использоваться
градиентный бустинг на решающих деревьях.
Градиентный бустинг на решающих деревьях на сегодняшний день
является одним из самых мощных алгоритмов прогнозирования. Это
достигается

благодаря

адаптивной

технике

построения

композиции.

Градиентный бустинг представляет собой алгоритм, построенный на простых
предсказателях (деревьях решений), которые улучшают целевую функцию
[4].
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В качестве инструмента для построения модели будет использоваться
CatBoost – библиотека для градиентного бустинга на решающих деревьях. В
ней поддержано несколько видов деревьев, в том числе oblivious
(симметричные) деревья, которые используются по умолчанию. Они быстро
учатся и помогают обучению быть более устойчивым к изменению
параметров с точки зрения изменений итогового качества модели, что сильно
уменьшает необходимость в подборе параметров. Для предотвращения
переобучения модели CatBoost имеет собственную реализацию алгоритма
градиентного бустинга, которая уменьшает смещения остатков [5].
Тем самым, CatBoost имеет преимущества перед аналогами: он
устойчив к переобучению, может работать с категориальными признаками
без дополнительной предобработки, то есть не требует преобразования
набора данных в какой-либо определенный формат, как XGBoost и
LightGBM [6].
Перед обучением модели нужно подготовить обучающий набор, так
как готовых с нужными и полными данными по факторам ДТП нет.
Выделение факторов, влияющих на риск возникновения ДТП
Для правильного планирования и организации мер по повышению
безопасности дорожного движения важно выделить основные факторы,
способствующие возникновению ДТП.
Поскольку в дорожно-транспортных происшествиях участвуют многие
переменные из трех основных групп, таких как человеческий фактор,
факторы транспортного средства и факторы дорожной среды это усложняет
подготовку модели множественной регрессии. Факторы риска могут
проявляться в различных сочетаниях [7-8].
Так как модель разрабатывается для проектировщика по организации
дорожного движения, то целевым объектом будет сфера его влияния –
дорожная инфраструктура.
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Из группы внешних факторов были выбраны только те переменные,
которые можно изменить с помощью реорганизации дорожного движения,
или влияние которых снизится после внесения изменений в дорожную среду.
Например, пасмурная погода или темное время суток перестают иметь
значение, когда улица хорошо освещена.
Поэтому важно обладать информацией обо всех факторах влияния, как
о главных, так и о неблагоприятных внешних, помимо сведений, указанных в
учетной карточке ДТП, которые зачастую бывают неполными или
недостаточно

точными.

Зная

привязку

к

километражу

дороги, где

исторически случались ДТП, согласно отметкам в учетных карточках,
необходимо дополнять их факторами, сопутствовавшими ему, которые дают
возможность установить причину ДТП. Точное выявление факторов – основа
выбора правильного решения для повышения безопасности дорожного
движения на конкретном участке дорожной сети. Они не всегда бывают
очевидными, но имеют логическое обоснование – в некоторых случаях
неверно расположенные объекты дорожной инфраструктуры мешают
переходу

дороги,

удлиняют

путь

или

являются

неудобными

для

определенных категорий пешеходов (с колясками, лицам преклонного
возраста, тем, кому сложно спускаться и подниматься по ступеням), что
может побуждать нарушать правила дорожного движения и пересекать
проезжую часть в неположенном месте.
В качестве входных данных использовались: широта и долгота,
состояние погоды (может указать, что на дороге в определенных погодных
условиях появляются травмоопасные факторы, такие, как недостаточное
освещение, плохое качество дорожного покрытия, которые могут быть
напрямую не указаны в карточке ДТП или неактуальны в получаемых
сведениях), состояние проезжей части, освещение, нарушение ПДД (в
зависимости от типа нарушения можно изучать, что к этому привело),
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объекты улично-дорожной сети (УДС) на месте происшествия и вблизи него,
непосредственные нарушения со стороны водителя и пешехода, недостатки
транспортно-эксплуатационного

содержания

УДС,

дорожные

знаки,

дорожная разметка, пешеходных мосты, подземные переходы, выходы из
метрополитена, количество полос, максимально допустимая скорость. В
качестве выходных данных – вероятность ДТП и степень тяжести
последствий.
Сбор данных
Были выгружены карточки ДТП c участием пешеходов за 2016-2019
года с сайта ГИБДД. Карточки представлены в формате excel-файла на двух
страницах [1].
С помощью библиотеки openpyxl Python из них были извлечены и
добавлены в csv файл данные о: времени, широте, долготе, состояние погоды,
состоянии проезжей части, освещении, нарушениях ПДД, степени тяжести
последствий, объектах улично-дорожной сети (УДС) на месте происшествия
и вблизи него, непосредственные нарушениях со стороны водителя и
пешехода, недостатках транспортно-эксплуатационного содержания УДС [1].
Далее, были выгружены данные с сайта Портал Открытых Данных
Правительства Москвы [9] и БезопасныеДороги.Рф [10]: дорожные знаки,
дорожная разметка, пешеходных мосты, подземные переходы, выходы из
метрополитена в формате csv (рис. 3) [9]. Информация из них была добавлена
в общий csv-файл c помощью функций модуля csv Python, поиск данных
велся в пределах 50 метров от случая ДТП, т.к. координаты могут быть
неточными.
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Рис.3 – Пример структуры csv-файла о выходах из метрополитена
Выводы
В статье обоснована необходимость использования прогнозных
моделей для принятия обоснованных решений по снижению рисков ДТП c
участием пешеходов. Проведен анализ данных, влияющих на аварийность.
Выявлены факторы, которые могут быть изменены под воздействием
управляющих воздействий и могут повлиять на снижение ДТП с участием
пешеходов. Рассмотрены вопросы сбора и обработки данных для построения
прогнозной модели.
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