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таком подходе система основывается чаще всего на пользователях. Алгоритмы рекоменда-

ций позволяют посоветовать книги, используя ключевые слова или фразы в ней. Можно сде-

лать вывод, что для разрабатываемого сервиса рекомендаций художественной литературы 

оптимальным вариантом является метод анализа содержимого объекта. Ключевые слова есть 

в каждой книге, а пользователи не всегда ставят оценки. При использовании коллаборатив-

ной фильтрации необходимо учитывать, что некоторые пользователи намеренно занижают 

или завышают оценку объектам. 
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The following article represents method of Data Mining such as market basket analysis. This 

method is used for finding association rules between criteria of design speed on a highway. As the 

result were obtained useful, trivial and incomprehensible rules. 
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Ассоциативные правила. Одной из наиболее распространенных задач Data Mining 

является исследование взаимосвязей между различными событиями для того, чтобы обнару-

жить ассоциации, зависимости между ними. Такой анализ называют анализом рыночной 

корзины, а полученные результаты – ассоциативными правилами [1]. Их основным достоин-

ством является доступное восприятие человеком в форме логических конструкций «если…, 

то…», но не все правила представляют интерес. Выделяют три вида правил [2]:  

 полезные – содержат действительную, ранее неизвестную информацию; 

 тривиальные – содержат действительную, уже известную информацию; 

 непонятные – содержат информацию, которая не может быть объяснена. 

Структура данных. Целью данной работы является определение ассоциативных пра-

вил между коэффициентами обеспеченности расчетной скорости на автомобильной дороге.  

Входными данными являются участки автомобильной дороги, для каждого из которых опре-

делены 10 частных коэффициентов расчетной скорости Крсj и нормативный показатель 

транспортно-эксплуатационного состояния КПн. Данные Крсj описывают различные характе-

ристики автомобильной дороги [3]: 
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 Крс1 учитывает влияние на транспортно-эксплуатационное состояние дороги шири-

ны проезжей части, количества полос и интенсивности движения. 

 Крс2 учитывает влияние ширины и типа укрепления обочин. 

 Крс3 зависит от интенсивности и состава транспортного потока на дороге. 

 Крс4 определяют по величине продольного уклона и фактического расстояния ви-

димости поверхности дороги при движении на подъем. 

 Крс5 определяют по величине радиуса кривой в плане и уклона виража. 

 Крс6 учитывает ровность покрытия в продольном направлении. 

 Крс7 учитывает влияние коэффициента сцепления покрытий автомобильных дорог. 

 Крс8 показывает состояние покрытия дорожного полотна и прочности дорожной 

одежды. 

 Крс9 рассчитывается в зависимости от величины колеи покрытий дорог. 

 Крс10 определяют на основе сведений о ДТП и величины коэффициента относи-

тельной аварийности. 

Если все Крсj ≥ КПн, то состояние дороги считается нормативным, иначе же назнача-

ются ремонтные работы. Как правило на одном участке присутствует несколько неудовле-

творительных характеристик, в связи с чем может быть назначено несколько различных ви-

дов работ. Выявление наборов коэффициентов, связанных друг с другом, позволит назначать 

более эффективные ремонтные работы на данной автомобильной дороге. 

Поиск правил. Определение ассоциативных правил осуществлялось с помощью ал-

горитма Apriori в аналитической платформе Deductor. Данные были нормализованы, а в ка-

честве идентификатора выступал километраж дороги. В результате были получены следую-

щие правила, представленные в таблице 1. Тривиальными считались те правила, которые 

описаны в [3]. 

Таблица 1 – Ассоциативные правила. 

Полезные Тривиальные Непонятные 

если Крс1, то Крс4 если Крс8, то (Крс7, 

Крс10) 

если Крс5, то (Крс1, Крс3, 

Крс4) 

если Крс5, то Крс3 если Крс3, то Крс4  

если Крс3, то (Крс5, 

Крс1) 

если Крс3, то Крс1  

 если Крс3, то Крс5  

Анализ полученных правил позволяет прийти к выводу, что многие из них тривиаль-

ны. Например, правило «если Крс8, то (Крс7, Крс10)» говорит нам о том, что неудовлетвори-

тельное состояние покрытия дорожного полотна приводит к ухудшению сцепных качеств и к 

большей аварийности на данном участке дороги. Все полученные полезные правила не так 

очевидны, но понятны. А вот правило «если Крс5, то (Крс1, Крс3, Крс4)» (рис. 1), утверждающее, 

что недостаточный радиус кривой в плане влияет на видимость и интенсивность движения, 

можно назвать непонятным, так как его сложно объяснить. Для лучшего понимания требует-

ся дополнительный анализ. 
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Рисунок 1  - Непонятные правила. 

Выводы. В данной работе были произведен поиск ассоциативных правил на наборе 

данных, характеризующих транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги. 

Анализ покупательской корзины, как один из инструментов Data Mining, позволяет эффек-

тивно обрабатывать большие объемы данных и находить необходимую информацию. Обна-

руженные связи между различными частными коэффициентами расчетной скорости Крсj поз-

воляют выдвинуть предположения для построения дерева решений назначения видов 

ремонтных работ на данном участке дороги. Сравнение полученных правил с установленны-

ми в отраслевых дорожных нормах позволило судить об их тривиальности и полезности. По-

лучение непонятных правил не является бесполезным, так в них могут скрываться глубин-

ные знания, но их использование без дальнейшего изучения недопустимо. 

Таким образом, использование ассоциативных правил позволяет найти на этапе пред-

варительного анализа возможные скрытые зависимости и связи. Также ассоциативные пра-

вила позволяют определить наиболее часто встречающиеся наборы критериев и отбросить 

несущественные. 
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The described program is designed for collecting, storing and processing data of distributed file 

system. 
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