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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. По данным зарубежных и отечественных 
исследователей гальваническое производство занимает одно из ведущих мест 
среди загрязнителей воздуха рабочей зоны, которое является источником 
выделения в воздушную среду различных вредных химических веществ в 
виде промышленной пыли, аэрозолей и газов, приводящих к появлению и 
развитию целого ряда заболеваний системы дыхания, желудочно-кишечного 
тракта, кожного покрова и т.д.  

Сочетанное длительное воздействие различных производственных 
факторов риска в виде разнообразных химических веществ, неустойчивого 
температурного режима, шума, вибрации, повышенной влажности и др. 
способны приводить к резкому усилению влияния вредных экзогенных и 
эндогенных факторов риска  на состояние здоровья, многократно повышая 
профессиональные риски для работников гальванических производств. 

Одним из действенных механизмов повышения качества медицинской 
помощи работникам, занятым в гальваническом производстве, является 
надежное, точное и своевременное выявление факторов риска с анализом 
последствий их воздействий на организм человека с целью повышения 
эффективности профилактики и лечения профессиональных заболеваний 
исследуемой категории работников. 

С учетом сказанного, исследование и разработка методов и средств 
прогнозирования и ранней диагностики профессиональных заболеваний 
работников, занятых в гальваническом производстве, с использованием 
современных математических методов, информационных и 
интеллектуальных технологий, является актуальной научно-технической 
задачей. 

Степень разработанности темы исследования. Анализ современных 
подходов к решению  проблем повышения качества  охраны здоровья, путем 
снижения профессиональных заболеваний в различных отраслях народного 
хозяйства, включая гальванику, показал, что как у нас в стране, так и за 
рубежом известные методики, методы и модели диагностики ориентированы 
в основном на анализ статистики заболеваемости. Ряд работ посвящен оценке 
риска появления профессиональных заболеваний без учета индивидуальных 
особенностей организма и совокупности экзогенных и эндогенных факторов 
риска. Такой подход значительно снижает потенциально достижимые 
возможности по оказанию качественной медицинской помощи исследуемой 
категории пациентов. 

Опыт решения аналогичных задач на кафедре биомедицинской 
инженерии Юго-Западного университета показывает, что для повышения 
качества ведения пациентов, связанных с гальваникой, целесообразно 
синтезировать математические модели прогнозирования ранней и 
дифференциальной диагностики профессиональных заболеваний с учетом 
специфики процессов гальванизации на основе использования методологии 
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синтеза гибридных нечетких решающих правил (Кореневский Н.А., Филист 
С.А., Шуткин А.Н., Серегин С.П., Быков А.В.). 

При синтезе таких моделей кроме специфических для гальванических 
цехов факторов риска анализируются эргономические, экологические и 
индивидуальные факторы риска. 

Для оперативного контроля за состоянием органов и систем, 
подверженных риску поражения из-за вредных производственных факторов, 
могут быть использованы методы рефлексодиагностики (Кореневский Н.А., 
Крупчатников Р.А., Al-Kasasbech, F.Ionesku). Эти же методы могут быть 
использованы в процессе профотбора для оценки «слабых звеньев» 
организма, которые будут в первую очередь страдать при работе в 
гальванических цехах. 

Цель работы: повышение качества медицинского обслуживания 
работников гальванических цехов путем разработки методов, моделей и 
алгоритма прогнозирования и ранней диагностики их профессиональных 
заболеваний на основе гибридных нечетких правил принятия решений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- выполнить анализ структуры деятельности работников 
гальванических производств, контактирующих с вредными химическими 
веществами, их условий труда и факторов риска, провоцирующих появление 
и развитие профессиональных заболеваний с целью выбора адекватного 
математического аппарата исследования и сформировать пространство 
информативных признаков; 

- разработать метод синтеза гибридных нечетких моделей 
прогнозирования и ранней диагностики профессиональных заболеваний 
работников гальванических цехов; 

- разработать метод получения моделей прогнозирования и ранней 
диагностики профессиональных заболеваний по разбалансу электрического 
сопротивления биологически активных точек; 

- синтезировать математические модели прогнозирования и ранней 
диагностики  пневмокониоза, бронхиальной астмы и вибрационной болезни, 
провоцируемых условиями работы в гальванических цехах;  

- предложить информационно-аналитическую модель, учитывающую 
взаимосвязь пространства неоднородных информативных признаков с 
решающими модулями и выходными переменными пространства решений; 

- разработать структуру базы знаний и алгоритм управления для 
системы поддержки принятия решений врача профпатолога, 
предназначенной для решения задач прогнозирования и ранней диагностики 
профессиональных заболеваний работников гальванических производств  с 
учетом разнородных факторов риска исследуемых заболеваний; 

- произвести апробацию полученных математических моделей в 
составе системы поддержки принятия решений врача профпатолога по 
прогнозированию и ранней диагностике профессиональных заболеваний 
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работников гальванических производств, оценить эффективность их 
практического применения. 

Научная новизна исследований. В диссертации получены следующие 
результаты, характеризующиеся научной новизной: 

- пространство информативных признаков, отличающееся тем, что в 
основе факторов риска, провоцирующих появление и развитие 
профессиональных заболеваний, характерных для гальванических цехов, 
учитывается состав, концентрация, степень воздействия промышленных 
ядохимикатов на поражаемые органы и системы, а так же время их 
воздействия в сочетании с другими существенными экологическими, 
эргономическими и индивидуальными факторами риска, специфическими по 
отношению к исследуемым классам заболеваний, что позволяет 
осуществлять синтез высококачественных решающих правил для 
прогнозирования и ранней диагностики болезней, порождаемых условиями 
работы в гальванических цехах; 

- метод синтеза нечетких математических моделей прогнозирования 
риска появления и ранней диагностики профессиональных заболеваний 
работников гальванических цехов, отличающийся тем, что вместе с такими 
специфическими факторами риска как: состав, концентрация, степень и 
время воздействия присутствующих в рабочей зоне вредных химических 
веществ, при построении решающих правил учитываются существенные 
экологические, эргономические и индивидуальные факторы риска, 
позволяющие повысить качество принятия решений в задачах 
прогнозирования появления и развития исследуемого класса заболеваний; 

- метод получения моделей прогнозирования и ранней диагностики 
профессиональных заболеваний по разбалансу электрических сопротивлений 
биологически активных точек, отличающийся двухэтапной схемой, в которой 
на первом этапе оценивается электрический разбаланс информативных, по 
отношению к искомой патологии, биологически активных точек, а на втором 
этапе строятся функции принадлежности к исследуемой патологии с базовой 
переменной по величине электрического разбаланса, причем, для повышения 
меры доверия к принимаемым решениям учитывается динамика 
электрического разбаланса без нагрузки и с дозированным электрическим 
разбалансом; 

- система гибридных нечетких моделей прогнозирования и ранней 
диагностики профессиональных заболеваний работников гальванических 
производств по таким заболеваниям как: пневмокониоз, бронхиальная астма 
и виброболезнь, отличающаяся использованием иерархических структур, 
решающих модулей, агрегирующих разнородные факторы риска, 
позволяющие получать уверенность в правильном прогнозе на уровне 0,85, а 
в диагностике ранних стадий – на уровне 0,9; 

- структура базы знаний и алгоритм управления системы поддержки 
принятия решений для врача профпатолога, использующие гибридные 
нечеткие математические модели, объединяемые в иерархические структуры, 
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гибко управляющие тактикой ведения пациентов с учетом динамического 
распределения факторов риска в рабочей зоне и индивидуальных 
характеристик организма, обеспечивая повышение качества оказания 
медицинских услуг пациентам, работающим в гальванических цехах. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 
развитии технологии мягких вычислений, и в частности, методов оценки 
уверенности в принимаемых решениях, методов группового учета 
аргументов, нечетких модификаций методов рефлексодиагностики, 
методологии синтеза гибридных нечетких решающих правил, в решении 
задач повышения качества медицинского обслуживания работников 
гальванических производств за счет разработки и внедрения нового 
поколения медицинских систем поддержки принятия решений. 

Разработанные математические модели позволяют выполнить расчет 
уверенности в принятии решений по прогнозу появления и наличию ранних 
стадий профессиональных заболеваний работников гальванических 
производств. 

Информационно-аналитическая модель и алгоритм управления работой 
системы поддержки принятия решений (СППР) решают задачи оценки 
состояния здоровья пациентов и формируют рекомендации по ведению 
пациентов, имеющих склонность или получивших профессиональную 
патологию, связанную с работой в гальванических цехах. 

Предложенные в работе методы, модели и алгоритм реализуются 
СППР, обеспечивающей новый уровень оказания медицинских услуг 
работникам, занятым в гальванических производствах. 

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» 
(«Проведение прикладных научных исследований в области 
биоинформационных технологий», уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований (проекта) RFMEFI57614X0071) и в соответствии с 
научным направлением Юго-Западного государственного университета 
«Разработка медико-экологических информационных технологий». 

Результаты работы внедрены в учебном процессе Юго-Западного 
государственного университета при подготовке специалистов по 
направлению 30.05.03 «Медицинская кибернетика» и используются в 
медицинском центре ООО «Авиценна» г. Курск, в составе пациентов которой 
находятся работники гальванических цехов г. Курска и Курской области.  

Методология и методы исследований. Для решения поставленных 
задач использовались методы математического моделирования, системного 
анализа, теории алгоритмов, нечетких множеств, теории биотехнических 
систем медицинского назначения, прикладной математической статистики, 
экспертного оценивания. При разработке программных модулей принятия 
решений в качестве инструментария использовался Matlab 8.0 с графическим 
интерфейсом пользователя со встроенным пакетом Fuzzy Logic Toolbox.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Методы синтеза нечетких математических моделей 
прогнозирования и ранней диагностики профессиональных заболеваний 
работников гальванических производств обеспечили получение решающих 
правил, позволяющих повысить качество принятия решений по 
прогнозированию и ранней диагностике искомого класса болезней; 

2. Решающие правила прогнозирования и ранней диагностики 
профессиональных заболеваний работников гальванических производств, 
обеспечивают уверенность в правильном прогнозе на уровне 0,85, и в 
наличии ранних стадий заболеваний - на уровне 0,9; 

3. Система поддержки принятия решений врачей профпатологов, 
информационно-аналитическая модель ее базы знаний и алгоритм 
управления, обеспечивают гибкое управление тактикой ведения пациентов в 
зависимости от меняющейся производственной обстановки и 
индивидуальных факторов риска, что обеспечивает повышение качества 
оказания медицинских услуг исследуемой категории пациентов; 

4. Апробация качества работы полученных математических 
моделей на репрезентативных контрольных выборках показала 
целесообразность использования предлагаемых методов и средств в 
практической работе врачей профпатологов, ведущих пациентов, связанных с 
гальваническим производством. 

Степень достоверности и апробации результатов. Результаты 
исследования показали их воспроизводимость в различных условиях, 
отсутствие противоречий относительно нечетких алгоритмов принятия 
решений и методов математического моделирования, а так же аналогичных 
результатов, полученных другими исследователями. Результаты 
экспериментальных исследований решающих правил по прогнозированию и 
ранней диагностике профессиональных заболеваний работников 
гальванических производств согласуются с ранее опубликованными 
экспериментальными данными по теме диссертации. 

Основные теоретические положения и научные результаты 
диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили 
положительную оценку на международных и всероссийских научных 
конференциях: международные научно-технические конференции «Медико-

экологические информационные технологии» (Курск, 2016 – 2019г.г.); 
международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Агропромышленный комплекс: контуры будущего» 

(Курск, 2016 г.); международная научная конференция «Передовые 
инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы 
внедрения в производство» (Казань, 2019 г.); всероссийская научно-

технической конференции студентов, молодых ученых и специалистов 

«Биотехнические, медицинские и экологические системы, измерительные 
устройства и робототехнические комплексы» (Рязань, 2019 г.); 
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международная научно-практическая конференция «Избранные вопросы 
науки XXI века» (Москва, 2019 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
отражены в 10 научных работах, среди которых 4 статьи в ведущих 
рецензируемых научных журналах. 

Структура и объѐм работы. Диссертация состоит из введения, 
четырѐх разделов, заключения и списка литературы, включающего 127 
отечественных и 40 зарубежных наименования. Работа изложена на 147 
страницах машинописного текста, содержит 25 рисунков и 13 таблиц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи 
исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 

В первом разделе рассмотрена совокупность факторов риска, 
присутствующих в рабочей зоне гальванических цехов, определена их 
структура и влияние на состояние здоровья работающих. Проанализированы 

математические методы, традиционно используемые для оценки состояния 
здоровья работников гальванических производств. В ходе этих исследований 
сделан вывод о том, что с учетом структуры анализируемых данных, в 
качестве базового математического аппарата целесообразно использовать 
методологию синтеза гибридных нечетких решающих правил (МСГНРП), 
разработанную на кафедре биомедицинской инженерии Юго-Западного 
государственного университета (БМИ ЮЗГУ) (Кореневский Н.А., Филист 
С.А., Шуткин А.Н.). 

Во втором разделе определены объект, методы и средства 
исследования и с учѐтом специфики факторов риска исследуемых классов 
состояний разработаны методы синтеза гибридных нечѐтких математических 
моделей прогнозирования и ранней диагностики профессиональных 
заболеваний работников гальванических производств. 

Произведенные исследования показали, что наиболее 
распространѐнными профессиональными заболеваниями работников 
гальванических цехов является пневмокониоз и бронхиальная астма, а на 
производствах, где используется ручной виброинструмент существует 
высокий риск вибрационной болезни. Для этих классов заболеваний 
эксперты профпатологии определили состав факторов риска, включающий, 

как физико-химические факторы гальванических производства, так и 
индивидуальные эргономические и экологические факторы. 

В соответствии с общими рекомендациями выбранной методологии 
при использовании интерактивного пакета метода группового учета 
аргументов (МГУА) была произведена минимизация состава 
информативных признаков для задачи прогнозирования и ранней 
диагностики выбранного класса заболеваний, например, при 
прогнозировании появления и развития пневмокониоза кроме фиброгенной 

пыли и аэрозолей в состав информативных признаков были включены: 
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перенесенный бронхит, перенесенные заболевания верхних дыхательных 
путей, общее самочувствие, характеристика кашля, характеристика отдышки, 
табакокурения, наследственность, жалобы на боли в груди, снижение 
полового влечения, высшая нервная деятельность, цвет кожных покровов, 
рефлексы, ЖЕЛ/ДЖЕЛ, уровень психоэмоционального напряжения, 
функциональный резерв кардиореспираторрной системы, сатурация крови, 
энергетическая характеристика профильных биологически активных точек 
(БАТ). С учѐтом структуры данных, описывающих условия появления и 
развития профессиональных заболеваний в гальванических цехах и общих 
рекомендаций по синтезу гибридных нечѐтких решающих правил, в работе 
представлен метод синтеза нечетких математических моделей 
прогнозирования риска появления и ранней диагностики 
профессиональных заболеваний работников гальванических цехов, 

ориентированный на активное участие в процессе синтеза специалистов 
профпатологов, работающих под руководством инженера когнитолога.  

Предлагаемый метод реализуется следующей последовательностью 

действий: 

1. Формируется экспертная группа, которая проходит специальную 
подготовку по методологии синтеза гибридных нечетких решающих правил. 

2. Исследуется состав химических веществ в рабочей зоне 
воздействующих на исследуемые органы и системы.  

3. Если разработчики обладают медико-технологическим, 
экономическими и временными ресурсами выбираются независимые от 
используемых в работе методы и средства, позволяющие с высокой степенью 
достоверности прогнозировать и определить ранние стадии исследуемых 
классов состояний, формируются обучающие и контрольные выборки, 
используемые для синтеза искомых решающих правил. 

4. При наличии репрезентативных выборок дополнительных методов и 
средств оценки резистентных концентраций и времен для каждого вредного 
химического вещества ih  с использованием нечеткой модификации метода 
группового учета аргументов (МГУА) синтезируются математические 
модели вида: 

 

)()( *

pi

i

i

pi

i

ii
t

t
f

c

c
fz   ,    (1) 

 

где pic  - резистентная концентрация химического вещества (ХВ) ih ; pit  - 

резистентное время; )(if   - нормировочная функция степени влияния ХВ с 
концентрацией iс  на появление и развитие заболеваний   с областью 
определения [0,…,1]; )(* if   - нормировочная функция степени влияния 
времени воздействия ХВ ih  на появление и развития патологии   с той же 
областью определения, что и )(if  . 
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Используя параметр iz  как базовую переменную, определяются 
функции принадлежности )( i

d
z , являющиеся частными решающими 

правилами для класса   по задаче d, где d- идентификатор решаемой задачи 
(d = п – прогноз; d = р – ранняя стадия; d= д – дифференциальный диагноз). 

Уверенность п
UHR  в прогнозе появления профессионального 

заболевания от факторов риска вредных химических веществ, находящихся в 
рабочих зонах гальванических цехов (производственные ядохимикаты ПЯ), 
определяется нечеткой функцией: 

 

)]([ ппп
izАgUHR   ,    (2) 

 

где п
Ag  - агрегатор прогностических функций принадлежности для класса 

; i=1,2,.. 

Для ранней стадии профпатологии   
 

)]([ ррр
izАgUHR   ,    (3) 

 

где р
Ag  - агрегатор диагностических функций принадлежности для класса  . 

Выбор формы и параметров функции принадлежности и способов их 
агрегации осуществляется в соответствии с общими рекомендациями 
МСГНРП. 

5. При наличии репрезентативных выборок, отсутствии возможности 
оценки резистентных параметров, но при наличии возможности определения 
средневзвешенных концентраций в рабочих зонах гальванических цехов с 
использованием нечеткой модификации МГУА синтезируются 
математические модели вида: 

 

)()( *

ii

Пi

i

ii tf
c

c
fz   ,     (4) 

 

где Пic  - предельно-допустимая концентрация ХВ ih ; iс  - средняя 
концентрация за период наблюдения; it  - время нахождения человека в 
контакте с ХВ ih . 

Эксперты определяют меры доверия к каждому решающему правилу 
прогностическому правилу и правилу ранней диагностики DР, после чего, 

используя общие рекомендации по синтезу гибридных нечетких решающих 
правил (ГНРП) с использованием нечетких МГУА, синтезируются 
модифицированные правила принятия решений вида: 

 

)],([ ппп
DПzАgUHR i  ,     (5) 

)],([ ррр
DРzАgUHR i  .     (6) 

 

6. При недостаточных объемах обучающих выборок, используя 
собственный опыт, данные литературных источников, эксперты методом 
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Дэлфи синтезируют нормировочные функции для выражения (4) и функции 
принадлежности для выражений (5) и (6).  

7. В условиях недостаточной информации для построения графиков и 
аналитических выражений для моделей (4), (5) и (6) эксперты, используя 
метод Дэлфи, строят нечеткие решающие таблицы по профзаболеваниям   

(одна таблица – одно заболевание), по строкам которых выписываются все 
существенные факторы риска в виде вредных химических веществ ih . 

Столбцы таблицы разбиваются на два блока. Столбцы первого блока 
определяют интервал r  отношений концентраций к ПДК ( ПП1 ccccr rr   ). 

Столбцы второго блока определяются интервалами времени t , в течение 
которых работники находятся под воздействием вредных факторов 
гальванических цехов. Элементами первого блока таблицы являются 
значения уверенности iqU  в том, что в течение заданного времени 
нахождения обследуемого под воздействием фактора ih  появятся патологии 

  (q – номер итерации r ). 

Элементами второго блока таблицы являются временные поправочные 
коэффициенты ip  уточняющие уверенности iqU  в появлении и развитии 
заболевания   в зависимости от времени воздействия факторов ih  (р – номер 
интервала t ). 

По каждой из строк уверенность в   определяется выражением: 
 

ipiqi UUS  .    (7) 

 

Общая уверенность в   по гальваническому цеху от совокупности 
воздействия на организм человека химических факторов риска определяется 
формулой: 

 

П [ ]iq ipUHR F U   ,    (8) 

 

где F  - соответствующая функция агрегации. 

8. При отсутствии информации необходимой и достаточной для 
построения нечетких решающих таблиц экспертам рекомендуется, используя 
готовые математические модели, пересчитать известные показатели в 
соответствующие величины уверенности UI , определить степень доверия к 
этим уверенностям DI  и путем их агрегации получить формулу для расчета 

UR : 
 

),(*

 DIUIFUHR
d  .    (9) 

 

9. Для выбранного класса заболеваний определяются дополнительные 
факторы риска (экология, эргономика, индивидуальные факторы), по 
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которым определяется частная уверенность UFR  по исследуемому классу 
заболеваний  . 

10. По данным осмотров, опросов, лабораторных и инструментальных 
исследований (включая энергетические характеристики БАТ), выбранных 
экспертами для оценки состояния здоровья, по классу   определяется 
частная уверенность UOI . 

11. В соответствии с общими рекомендациями по синтезу гибридных 
нечетких решающих правил частные математические модели агрегируются в 
финальные решающие правила вида: 

 

],,[ ddddd
UOIUFRUHRAgUF   .     (10) 

 

Многочисленные исследования, проводимые в России и за рубежом 
показали, что для целого ряда медицинских задач в качестве информативных 
признаков целесообразно использовать биологически активные точки (БАТ). 
Однако, известные методы синтеза соответствующих решающих правил, 

основанные на оценке роли каждой из выбранных точек, в принимаемых 
решениях требуют от привлекаемых экспертов одновременного владения 
компетенциями области рефлексодиагностики, исследуемой методикой 

предметной области и нечеткой логики принятия решений, что значительно 
затрудняет процедуру синтеза соответствующих математических моделей. 

В данной работе предлагается разделить функцию специалистов в 
области биофизики акупунктуры и врачей специалистов и привлекать их для 
решения «своих» специфических задач, то каждая из этих двух групп 
становится способной к решению задач синтеза искомых нечетких моделей 
принятия решений с требуемыми показателями качества 

При этом задача объединения моделей полученных двумя группами 
экспертов достаточно легко решается в рамках МСГНРП. 

С учѐтом сказанного, предложен метод получения моделей 
прогнозирования и ранней диагностики профессиональных заболеваний 
по разбалансу электрических сопротивлений биологически активных 
точек, состоящий из следующей последовательности действий:  

1. Формируется экспертная группа рефлексодиагностов, которая 
для выбранного класса профпатологий формирует список информативных и 
диагностически значимых точек (ДЗТ).  

2. Синтезируемая модель оценки энергетического разбаланса SER  

для органа (системы) с идентификатором S в виде: 

 

     
  

1 2 И  ,

  ИНАЧЕ 0

D П D П D П
Y Y Yms

s E j j s

ЕСЛИ R R R R , R R

ТО ER F EY ( R ) , ER ,

          

    
          (11) 
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где 
j

D

Y
R  - величина относительного отклонения сопротивления 

jYR  из списка 
ДЗТ от своего номинального значения для БАТ с идентификатором

j
Y ; П

R  - 

пороговое значение отклонений БАТ от номинального значения; 
j j

EY ( R )  -  

функция энергетического разбаланса БАТ с номером j, определяемая 
экспертами, исходя из еѐ роли в описание состояния исследуемого органа 
(системы); FS – функция агрегации.  

3. Формируется экспертная группа врачей специалистов 
(профпатологов), которая используя показатель ERS как базовую переменную 

синтезирует модели оценки уверенности rU  в принятии решения по 
патологии   для задачи r (r=п – прогноз, r=p-ранняя стадия заболевания; 
r=д-дифференциальный диагноз): 

 

 rS r sU ER  .                                             (12) 

 

4. С учетом динамики энергетического разбаланса БАТ мера доверия к 
решению 

r
U  определяется выражением: 

 

 
 
       

 если 0;

 если 0
r

r

r r r

T

s

T T T T T

s r s s

U t , ER
U t

U t ER U t ER , ER ,

   
      

   (13) 

 

где  
r

U t  - величина уверенности в гипотезе ωℓ по задаче r в текущей момент 
времени;    1 ; T T T

s s sER ER t ER t      T

sER t  - величина энергетического 
разбаланса в текущий момент времени;  1T

sER t   - величина энергетического 
разбаланса в предыдущем измерении;  T T

r sER   - функция принадлежности к 
классу ωℓ по задаче r с базовой переменной по величине растущего 
энергетического разбаланса. 

5. Дальнейшее увеличение доверия к принимаемым решением 
достигается при использовании стандартной дозированной нагрузки при 
использовании модели: 

 

 
     
 

 если 0;

                                            если 0

N N N

r r s r s

r

r

U t ER f ER , N
U t

U t , N ,

      
 

                  (14) 

 

где  
r

N N

sER  - функция принадлежности к классу ωℓ по задаче r по базовой 
переменной N

s
ER ; N

s
ER  - величина энергетического разбаланса сразу после 

действия нагрузки;  N

r sf ER  - функция корректировки для  rU t от 
динамики возвращения N

s
ER  к исходному состоянию 

s
ER  (до нагрузки) с 

областью определения [0,…,1]; N N D

s s s
ER ER ER   ; D

s
ER  - энергетический 

разбаланс через фиксированное время TF после снятия нагрузки; 
   

r r

N N N

s sN ER f ER    . 
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В третьем разделе решены задачи синтеза гибридных математических 
моделей прогнозирования и ранней диагностики таких профессиональных 
заболеваний, как пневмокониоз, бронхиальная астма и вибрационная 
болезнь, характерных для гальванических цехов г. Курска и Курской 
области. 

Анализ исследуемых предприятий показал, что для пневмокониоза и 
бронхиальной астмы анализируемых данных достаточно для синтеза моделей 
(5) и (6) по факторам фиброгенная пыль (функция принадлежности П П1( )П

Z  

и фиброгенная аэрозоль П П2( )П
Z . 

Уверенность в прогнозе появления и развития пневмокониоза (класс ωП) 

по факторам риска химические вещества гальванических цехов определяется 
выражением: 

 

П П1 П П2 П П1 П П2( ) ( ) ( ) ( )П П П П П
ПUНR Z Z Z Z       .  (15) 

 

Дополнительно для увеличения уверенности в принятом 
прогностическом решении синтезировались модели по блокам признаков 
опрос пациента (уверенность П

ПUO ), инструментальные методы 
исследования ( П 2( )П

y ),уровень психоэмоционального напряжения ( П 3( )П
y ), 

уровень утомления ( П 4( )П
y ), индекс функционального изменения по Р. 

Баевскому ( П 5( )П
y ) и структура правил ( П ( )П

S ). 

Уверенность в прогнозе появления пневмокониоза по перечисленным 
блокам признаков определяется выражением: 

 

( 1) ( ) ( 1)[1 ( )]П П П П
П П П ПUF q UF q Q q UF q     ,   (16) 

 

где (1) (1)П П П
П П ПUF Q UHR  , (2)П П

П ПQ UO , 2(3) ( )П П
П ПQ y , (4) ( )П П

П ПQ YP , 

(5) ( )П П
П ПQ YU , 5(6) ( )П П

П ПQ y , (7) ( )П П
П ПQ S . 

При синтезе моделей оценки уверенности в ранней диагностике 
пневмокониоза используется показатель П

ПUF  данные опроса (показатель 

01
П

UF ) и энергетический разбаланс профильных биологически активных 
точек (показатель ( )Р

П PER . 

По трем частным составляющим эксперты предложили модель 
определения ранней стадии пневмокониоза вида:  

 

( 1) ( ) ( 1)[1 ( )], (17)Р Р Р Р
П П П ПUF q UF q D q UF q      

 

где 01(1) (1) ( );    (2) ( );    (3) ( ).Р Р Р Р Р Р Р Р П
П П П П П П П П ПUF D ER D UF D U       

Аналогично решалась задача синтеза гибридных нечетких моделей 
прогнозирования и ранней диагностики бронхиальной астмы (БА). 
Результаты математического моделирования и экспертного оценивания 
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показали, что полученные решающие правила по пневмокониозу и БА 
обеспечивают уверенность в правильном прогнозе не ниже 0,8 и ранней 
диагнозе – не ниже 0,9. 

Для прогнозирования и ранней диагностике вибрационной болезни 
получены решающие правила на основе нечеткой модификации метода 
диалогового конструирования двухмерных классификационных пространств 

с прогностической уверенностью не хуже 0,8 и уверенности в правильном 
диагнозе ранней стадии вибрационной болезни на уровне 0,9. 

В четвертом разделе разработаны основные элементы системы 
поддержки принятия решений (СППР) профильных профпатологов и 
приводятся результаты статистических испытаний полученных решающих 
правил на репрезентативных контрольных выборках. 

С целью рационализации структуры базы знаний СППР разработана 
информационно-аналитическая модель, определяющая структуру связей 
между исходным пространством информативных признаков, решающими 
модулями и искомыми решениями. 

Управление работой СПППР и ее взаимодействием с лицом, 
принимающим решение (ЛПР), осуществляется алгоритмом управления 
процессом принятия решений (ППР), состоящий из четырех основных 
блоков: синтез коллективов гибридных нечетких моделей принятия решений 
по прогнозированию и ранней диагностике профессиональных заболеваний 
работников гальванических цехов (блок обучения); прогнозирование, 

обеспечивающее расчет уверенности в возникновении и развитии 
профессиональных заболеваний; ранняя диагностика, обеспечивающая 

расчет уверенности в наличии у обследуемых ранних стадий 
профессиональных заболеваний; формирование системы рекомендаций по 
рациональному ведению пациентов. 

Структура системы поддержки принятия решений врача-

профпатолога приведена на рисунке 1. 

При работе СППР используются технические средства контроля 
состояния человека (ТСКС) для определения электрического сопротивления 
БАТ с соответствующим программным обеспечением, а также приборы для 
расчета уровня психоэмоционального напряжения, утомления, 
функционального состояния и резерва. 

Взаимодействие врача с СППР обеспечивается интерфейсом 
пользователя, работающего в интерактивном режиме, обеспечивая 
эффективное взаимодействие врача с базой данных (БД) и базой знаний (БЗ). 
Кроме этого он поддерживает средства графики и функционирование 
информационно-справочной системы на языке предметной медицинской 
области. 

Результаты оценки качества работы математических моделей, 
полученные экспертным оцениванием и моделированием проверялись на 
репрезентативных контрольных выборках с расчетом таких показателей 
качества как диагностическая чувствительность (ДЧ), специфичность (ДС), 
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эффективность (ДЭ), а также прогностическая значимость положительных 
(ПЗ+) и отрицательных (ПЗ-) результатов. 

В начале исследований (первый год) было произведено измерение 
информативных признаков для задач прогноза появления и развития таких 
профессиональных заболеваний, как пневмокониоз (класс П ), 

бронхиальная астма (класс Б )  и вибрационная болезнь (класс В ).  
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Рисунок 1 – Структура системы поддержки принятия решений 
 

В ходе контроля правил прогнозирования профессиональных 
заболеваний работников гальванических цехов, расположенных в Курской 
области было организовано наблюдение за состоянием здоровья этих 
работников в течение пяти лет, начиная с 2014 года. 

После каждого года наблюдения производилась фиксация количества 
заболевших и не заболевших обследуемых. 

Результаты работы прогностических решающих правил фиксировались 
с расчетом всех выбранных показателей качества. 
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Результаты этого расчета приведены в таблице 1. 

На основе анализа таблицы 1 эксперты выбрали время надежного 
прогноза 3 года с момента начала обследований. 

Качество работы математических моделей ранней диагностики 
проверялась с расчетом таких показателей как ДЧ, ДС и ДЭ. 

Таблица 1.  

Оценка качества работы прогностической 

математической модели по классам ɷП , ɷБ и ɷВ 

Класс год наблю- 

дения 

ПК 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ɷП          ДЧ 0,74 0,78 0,85 0,86 0,87 

         ДС 0,72 0,76 0,87 0,88 0,88 

         ДЭ 0,73 0,77 0,86 0,86 0,87 

         ПЗ+ 
0,73 0,78 0,87 0,88 0,88 

         ПЗ- 
0,73 0,76 0,85 0,86 0,89 

ɷБ          ДЧ 0,71 0,82 0,87 0,88 0,88 

         ДС 0,69 0,81 0,87 0,88 0,89 

         ДЭ 0,68 0,81 0,87 0,88 0,88 

         ПЗ+ 0,69 0,81 0,87 0,88 0,88 

         ПЗ- 0,70 0,82 0,87 0,88 0,88 

ɷВ          ДЧ 0,70 0,79 0,85 0,90 0,90 

         ДС 0,73 0,82 0,87 0,87 0,88 

         ДЭ 0,72 0,80 0,86 0,89 0,89 

         ПЗ+ 0,72 0,81 0,87 0,87 0,88 

         ПЗ- 0,71 0,80 0,85 0,87 0,89 

Примечание: ПК – показатели качества. 
 

По всем трем заболеваниям выбранные показатели качества 
находились на уровне 0,95 и выше. 

Полученные характеристики позволяют рекомендовать результаты 
диссертационной работы в медицинскую практику лечебно-

профилактических учреждений, обслуживающих работников предприятий, 
на территории которых расположены гальванические цеха, приводящие к 
появлению и развитию профессиональных заболеваний. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
 

Диссертационная работа посвящена решению научно-технической 

задачи разработки методов, моделей и алгоритма прогнозирования и ранней 
диагностики заболеваний, вызываемых профессиональной деятельностью 
работников гальванических цехов на основе гибридных нечетких моделей. В 
результате проведенных исследований разработана система поддержки 
принятия решений, позволяющая повысить качество работы врачей 
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профпатологов, ведущих пациентов, работающих в структуре 
гальванических производств.   

В диссертационной работе получены следующие основные результаты: 

1. Проанализирована структура данных, используемых для решения 
задач оценки состояния здоровья работников гальванических цехов. 
Обосновано применение методологии синтеза гибридных нечетких 
решающих правил и сформировано пространство информативных признаков, 
обеспечивающих решение поставленных в работе цели и задач. 

2. Предложен метод синтеза нечетких математических моделей 
прогнозирования и ранней диагностики профессиональных заболеваний 
работников гальванических цехов, учитывающий состав, концентрацию, 
степень и время воздействия, присутствующих в рабочей зоне вредных 
химических веществ в сочетании с такими существенными факторами риска, 
как экологическая и эргономическая составляющая, а также индивидуальные 
особенности организма, что позволяет повысить качество принятия решений 
в задачах прогнозирования появления и развития исследуемого класса 
заболеваний. 

3. Разработан метод получения моделей прогнозирования и ранней 
диагностики профессиональных заболеваний по разбалансу электрических 
сопротивлений биологически активных точек с двухэтапной системой 
принятия решений, в которой на первом этапе оценивается электрический 
разбаланс информативных, по отношению к искомый патологии, 
биологически активных точек, а на втором этапе строятся функции 
принадлежности к искомый патологии, которые агрегируют с решающими 
правилами, учитывающими все существенные факторы риска 
гальванических производств, что позволяет синтезировать математические 
модели, обеспечивающие приемлемое для медицинской практики качество 
прогнозирования и ранней диагностики. 

4. Синтезирована система решающих правил прогнозирования и 
ранней диагностики заболеваний работников гальванических производств по 
таким профессиональным болезням, как пневмокониоз, бронхиальная астма 
и виброболезнь, основанная на использовании гибридных нечетких моделей, 
агрегирующих существенные экзогенные и эндогенные факторы риска, 
объединѐнные в иерархические структуры, эффективность принятия 
решений которыми проверялась математическим моделированием и 
экспертным оцениванием, в ходе которых было показано, что уверенность в 
прогностических решениях превышает 0,85, а в задачах ранней диагностики 
– 0,9.  

5. Разработана информационно аналитическая модель, 
учитывающая все существенные взаимосвязи гибридных нечетких моделей 
между собой и пространством информативных признаков, описывающих 
различные экзогенные и эндогенные факторы риска, что позволяет 
осуществить проектирование базы знаний с рациональным механизмом 
воздействия разработанных программных модулей. 
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6. Разработана структура базы знаний и алгоритм управления 
системой поддержки принятия решений врача профпатолога, 
предназначенной для решения задач прогнозирования и ранней диагностики 
профессиональных заболеваний работников гальванических производств, 
учитывающие разнородные факторы риска исследуемых заболеваний, 
позволяющие гибко менять тактику ведения пациентов в зависимости от 
меняющейся внешней обстановки и индивидуальных факторов риска, что 
обеспечивает повышение качества оказания медицинских услуг исследуемой 
категории пациентов. 

7. Проведена апробация предложенных методов, моделей и 
алгоритма, которая показала, что предлагаемые в работе решения 
обеспечивают приемлемое качество прогнозирования и ранней диагностики 
пневмокониоза, бронхиальной астмы и виброболезни, возникающих и 
развивающихся под воздействием комбинированных вредных факторов 
гальванических производств, причем, прогностические решающие правила 
обеспечивают трехлетний прогноз с прогностической значимостью не хуже 
0,85, а решающие правила для ранней диагностики «работают» с 
диагностической эффективностью не хуже 0,9, что позволяет рекомендовать 
их к практическому использованию. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы при построении систем поддержки принятия решений 
для врачей профпатологов, ведущих пациентов, контактирующих с 
вредными химическими веществами. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Использование 
нечетких гибридных моделей для решения задач повышения качества 
оказания медицинских услуг работникам гальванических цехов, работающих 
в условиях повышенного содержания вредных химических веществ, в 
сочетании с другими экзогенными и эндогенными факторами риска, 

позволит поднять на новый уровень медицинское обслуживание людей, 
занятых в гальваническом производстве и на других предприятиях, в рабочих 
зонах которых присутствуют ядохимикаты.  
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