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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Внимание, являясь важнейшей когнитивной 
функцией человека, обеспечивает активность и целенаправленность всей 
познавательной деятельности. Его расстройства зачастую становятся основой 
ухудшения других психических функций – мнестических. 

Ослабление внимания сопровождается ухудшением всех видов 
деятельности, ориентировки и адаптации к окружающей среде, что приводит к 
снижению качества выполняемой трудовой деятельности, надежности работы 
человеко-машинных систем вплоть до катастрофических последствий. 
Нарушение функции внимания (ФВ) и ее свойств может приводить также к 
значительным бытовым проблемам, снижая качество жизни достаточно 
большого контингента людей. 

Исследователи, занимающиеся проблематикой оценки и реабилитации 
когнитивных функций, включая внимание, отмечают, что одними из 
актуальных задач современной психологии, психофизиологии, инженерной 
психологии, психиатрии и других смежных наук являются прогнозирование, 
своевременное выявление и точная классификация состояний ФВ, что 
позволяет обеспечить адекватную профилактику и коррекцию возникающих 
нарушений свойств ФВ. 

Еще одной важной особенностью внимания является то, что его 

состояние может служить достаточно надежным индикатором появления и 
развития такого распространѐнного заболевания, как деменция, которая 
приводит к повышению инвалидизации и смертности среди пожилых людей. 

Своевременное выявление по показателям, характеризующим внимание, 

ранних продромальных стадий деменции и других когнитивных нарушений 
позволяет снизить риски развития этого и других опасных заболеваний. 

Таким образом, разработка методов и средств прогнозирования и ранней 
диагностики состояний ФВ и ее свойств с использованием современных 
информационных и интеллектуальных технологий является актуальной научно-

технической задачей. 
Степень разработанности темы исследования. Современные 

психология, психиатрия, неврология и другие смежные дисциплины 
используют достаточно большое разнообразие методов и средств, решающих 
задачи оценки различных свойств внимания, которые технически выполнены 
как в виде самостоятельных приборов и программ, так и в составе достаточно 
мощных компьютерных комплексов для когнитивной реабилитации. 
Практически все программно-технические решения по контролю за свойствами 

внимания используют реакцию испытуемого на символьные, цифровые, 

звуковые и смешанные тестовые задания с фиксацией времени реакции и 
количества ошибок, по которым судят о норме и об отклонениях от нормы 
исследуемой психологической функции или ее составляющих. 

Исследование известных методов и средств оценки показателей внимания 
выявило, что получаемые при тестировании данные не используются при 
решении задач прогнозирования и ранней диагностики состояния ФВ, что 
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значительно снижает потенциальные возможности современных 
информационных и интеллектуальных технологий в решении целого ряда 
практических приложений в различных сферах человеческой деятельности, где 
внимание и его свойства играют важную роль. 

Анализ структуры данных, характеризующих состояние ФВ, показал, что 
задачи прогнозирования появления и развития нарушений свойств внимания 
относятся к классу плохоформализуемых задач с нечетко определяемыми 
границами различных состояний исследуемых особенностей. В этих условиях, 
как показал опыт работы, полученный в Юго-Западном государственном 
университете (ЮЗГУ), для оценки нарушения функции внимания 
целесообразно использовать методологию синтеза гибридных нечетких 
решающих правил. 

Использование этой методологии в когнитивной психологии создало 
предпосылки для создания системы поддержки принятия решений (СППР) 
когнитивного психолога с целью решения задач прогнозирования, диагностики, 
профилактики и реабилитации ФВ для различных категорий обследуемых с 
учетом их функционального и индивидуального состояния здоровья. 
Использование такой системы позволит повысить качество оценки и 
реабилитации исследуемой когнитивной функции. 

Цель работы. Повышение качества оценки когнитивной функции 
внимания  путем разработки моделей, методов и алгоритмов прогнозирования и 
ранней диагностики нарушений свойств функции внимания, провоцируемых 
комплексным воздействием экзогенных и эндогенных факторов. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены 

следующие основные задачи: 
- проведен анализ структуры данных, описывающих состояние свойств 

функции внимания, существенных экзогенных и эндогенных факторов, 
влияющих на состояние исследуемой когнитивной функции, и выбран 
адекватный математический аппарат исследований; 

- разработан метод синтеза гибридных математических моделей 
комбинированной оценки свойств ФВ; 

- разработан метод синтеза решающих правил прогнозирования и ранней 
диагностики нарушений ФВ под воздействием разнородных факторов риска и 
синтезированы решающие правила на его основе; 

- получена информационно-аналитическую модель, описывающая 

взаимосвязь принятия решений с пространством информативных признаков, 
характеризующих эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на состояние 
ФВ; 

- разработана структура базы знаний и алгоритм управления СППР 

когнитивного психолога для решения задач прогнозирования, ранней 
диагностики и формирования рекомендаций по коррекции и реабилитации ФВ; 

- произведена апробация предложенных методов и средств на 
репрезентативных контрольных выборках. 
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Научная новизна исследования. Получены следующие результаты, 
характеризующиеся научной новизной: 

˗ метод синтеза гибридных математических моделей комбинированной 
оценки свойств функции внимания, отличающийся тем, что при синтезе 
соответствующих решающих правил используется количественное описание 
таких свойств внимания, как концентрированность, объем, селективность, 
переключаемость, распределяемость и устойчивость в сочетании с 
энергетическими характеристиками профильных биологически активных точек 
(БАТ) и информацией, получаемой при анализе биотоков мозга, 

обеспечивающей повышение качества принятия решений по оценке состояния 
когнитивной функции внимания; 

˗ метод синтеза решающих правил прогнозирования и ранней 
диагностики нарушений свойств внимания по их количественным 
характеристикам, отличающийся учетом количественных оценок исследуемых 
свойств внимания, усредненных по времени наблюдения, в сочетании с 
оценкой соответствующего функционального резерва, и нормированными 
временными функциями, который позволяет получать нечеткие 
математические модели, обеспечивающие повышение качества 
прогнозирования и ранней диагностики нарушений свойств функции внимания; 

˗ нечеткие решающие правила прогнозирования и ранней диагностики 
нарушений свойств функции внимания  у операторов человеко-машинных 
систем, основанные на гибридных нечетких моделях, в которых используется 
информация, характеризующая различные психофизиологические 
характеристики организма, обеспечивающие прогностическую уверенность не 
ниже 0,85, а уверенность в наличии ранних стадий нарушений когнитивной 

функции внимания  – не ниже 0,9; 
- структура базы знаний и алгоритм управления СППР когнитивного 

психолога, использующие гибридные нечеткие математические модели, 
объединяемые в иерархические структуры, обеспечивающие повышение 
качества принятия решений по ведению пациентов с прогнозируемыми или 
нарушенными свойствами функции внимания. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в развитии 
технологии «мягких» вычислений и, в частности, теории распознавания образов 
и методологии синтеза гибридных нечетких решающих правил в решении задач 
повышения эффективности борьбы с расстройством когнитивной ФВ путем 
разработки нового поколения СППР когнитивных психологов. 

Разработанные математические модели решают задачи оценки 
уверенности в принимаемых решениях по прогнозу появления и наличию 
ранних стадий нарушений когнитивной ФВ. 

Полученные методы, модели и алгоритм используются в составе СППР, 

применение которой повышает качество оценки состояния, коррекции и 
реабилитации когнитивной ФВ. 

Результаты работы внедрены в учебном процессе кафедры «Приборы и 
биотехнические системы» Тульского государственного университета и 
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используются при проектировании и производстве оборудования для 
комплектования, модернизации и монтажа систем лечебного газоснабжения, а 
также комплексов «чистые комнаты» в ЗАО «Атриум» (г. Тула). 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач 
использовались методы системного анализа, теории биотехнических систем 
медицинского назначения, моделирования, теории синтеза сложных 
информационных систем, теории алгоритмов, нечетких множеств, прикладной 
математической статистики, экспертного оценивания. При разработке 
гибридных нейросетевых модулей принятия решений в качестве 
инструментария использовался Matlab 2018В со встроенным пакетом Fuzzy 

Logic Toolbox. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Метод синтеза гибридных математических моделей комбинированной 

оценки свойств функции внимания обеспечил построение решающих правил, 
работающих с высоким качеством принятия решений по прогнозированию и 
ранней диагностике нарушений свойств внимания в условиях неполного и 
нечеткого описания исходных данных с пересекающейся структурой 
исследуемых классов состояний свойств внимания. 

2. Математические модели прогнозирования и ранней диагностики 
свойств когнитивной функции внимания  обеспечивают уверенность в 
правильном прогнозе не ниже 0,85, а в оценке наличия нарушений ФВ - не 
ниже 0,9. 

3. Использование СППР когнитивного психолога обеспечивает 

повышение качества коррекции и реабилитации когнитивной функции 
внимания у пациентов, имеющих предпосылки или нарушения свойств 
функции внимания.  

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 также аналогичных 
результатов, полученных другими исследованиями. Результаты 
экспериментальных исследований решающих правил по прогнозированию и 
ранней диагностике нарушений ФВ 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: Международной молодежной научно-практической 

конференции «Реальность – сумма информационных технологий» (Курск, 
2016); XXII Международной научно-технической конференции «Медико-

экологические информационные технологии» (Курск, 2017, 2018, 2019); XXVII 

Международной научной конференции «Лазерно-информационные технологии 
в медицине, биологии, геоэкологии и на транспорте» (Новороссийск, 2019), 

XXXII Всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых 
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ученых и специалистов «Биотехнические, медицинские и экологические 
системы, измерительные устройства и робототехнические компоненты» 
(Рязань, 2019).  

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
отражены в 13 научных работах, среди которых 3 статьи в ведущих 
рецензируемых научных журналах и один патент на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
разделов, заключения и списка литературы, включающего 123 отечественных и 
35 зарубежных наименований. Работа изложена на 153 страницах 
машинописного текста, содержит 28 рисунков и 6 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и 
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 

 

В первом разделе приводится анализ причин и последствий нарушений 
ФВ, и описываются современные методы и средства их оценки. Изучаются 
основные методы психодиагностики, психопрогностики и коррекции 
психических функций. Описываются теоретические и практические аспекты 
когнитивного анализа и реабилитации ФВ. Показываются пути повышения 
качества оценки когнитивных функций при использовании современных 
математических методов, информационных и интеллектуальных технологий. 

 

Во втором разделе описываются объекты, методы и средства 
исследования. Разрабатываются метод синтеза гибридных математических 
моделей комбинированной оценки свойств ФВ и метод синтеза решающих 
правил оценки состояния внимания по шкалам составляющих их свойств. 

В качестве базового технического средства для контроля параметров 
свойств внимания выбран прибор контроля ФВ и памяти (ПКФ-ВП), 
разработанный под руководством доктора В.В. Плотникова и 
модернизированный в ЮЗГУ (В.В. Плотников, Н.А. Кореневский, Ю.М. 
Забродин, 1989, 2010). Этот прибор позволяет определять количественные 
характеристики Ys таких свойств внимания s, как концентрированность (КВ), 
объем (ОВ), селективность (СВ), переключаемость (ПВ), распределяемость 

(РВ), устойчивость (УВ). 
Для повышения качества прогнозирования и оценки состояния свойств 

внимания в качестве дополнительных информативных признаков предложено 

использовать электрические характеристики биологически активных точек 
(БАТ), «связанных» с когнитивной ФВ. 

Анализ структуры данных, используемых для решения поставленных в 
работе задач, показал, что они имеют неполную и нечеткую природу с 
пересекающейся структурой, не поддающейся достаточно строгому 
математическому описанию. Опыт решения многочисленных задач с подобной 
структурой данных показал, что для их решения целесообразно использовать 
методологию синтеза гибридных нечетких решающих правил (МСГНРП), 
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разработанную на кафедре биомедицинской инженерии ЮЗГУ                  

(Н.А. Кореневский, С.А. Филист, А.Н. Шуткин, В.И. Серебровский). 

Использование прибора ПКФ-ВП с четкими алгоритмами формирования 
стимульных сигналов позволяет синхронизировать с ними регистрацию и 
накопление сигналов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) (подобно методике 
вызванных потенциалов), обеспечивая в ходе процесса обучения по 
фрагментам ЭЭГ синтез прогностических и классификационных моделей 

оценки ФВ по данным ЭЭГ. 
Исследования в области когнитивной психологии показали, что 

некоторые типы заболеваний сопровождаются быстрым и значительным 
ростом психоэмоционального напряжения (ПЭН) и утомления даже при 
выполнении реабилитационных тестов. Поэтому необходимо предусмотреть 
режим оперативного контроля уровня ПЭН и утомления. 

Объективно рассчитываемые показатели, характеризующие состояние 
внимания (шкалы, вычисляемые с использованием ПКФ-ВП, энергетический 
разбаланс БАТ, параметры, вычисляемые по ЭЭГ) могут быть использованы 
для создания реабилитационной биологической обратной связи с целью 

формирования звуковых и (или) зрительных образов. 
Одним из базовых элементов гибридных нечетких решающих правил 

являются функции принадлежности ( )
S

Y  к исследуемым классам состояний. 
В соответствии с общими рекомендациями МСГНРП в задачах 

прогнозирования определяются два класса: 
0  - обследуемый в течение 

заданного времени 
0Т  не будет иметь нарушений по исследуемой функции или 

его свойствам с идентификатором s, которые определяются по шкале 
S

Y ; П  - у 
обследуемого через заданное время 

0Т  будет зафиксировано нарушение 
когнитивной ФВ. Для задач ранней диагностики эксперты психологи 
определили четыре класса состояний   ( =н (норма), =л (легкое когнитивное 
нарушение), =у (умеренное когнитивное нарушение), =к  (начальная 
клиническая стадия). 

В качестве исследуемых классов состояний в задачах профессиональной 
ориентации и профессионального отбора могут быть выбраны: годен, условно 
годен (после специальной подготовки), не годен и т.д.  

С учетом специфики решаемых в работе задач на основе МСГНРП 
предлагается метод синтеза гибридных математических моделей 
комбинированной оценки свойств ФВ, состоящий из следующей 
определенной последовательности действий: 

1. Формируется группа экспертов, обладающих компетенциями по 
выбранному классу когнитивных функций и их свойств. Организуется их 
подготовка в области синтеза гибридных нечетких решающих правил и 
рефлексодиагностики, определяется информативность показателей, 

характеризующих исследуемую когнитивную функцию и еѐ свойства, 

осуществляется выбор списка информативных признаков (показателей) 
S

Y  и 
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для выбранных классов состояний методом Делфи эксперты строят 
соответствующие функции принадлежности ( )

S
Y . 

2. Определяются: поправочные нормировочные функции времени ( )
es

f t , 

учитывающие время отклонения 
S

Y  от их номинальных значений за период 
наблюдения; усредненные значения показателя 

sc
Y  за период наблюдения; 

поправочные коэффициенты 
S

К , учитывающие различные условия, 

способствующие появлению и развитию исследуемых расстройств внимания. 

3. Агрегируются полученные составляющие в частные решающие 
правила оценки уверенности в принадлежности обследуемого к классам  : 

 

[ ( ), ( ), ( ), , ]
S p S SC S S ПUTP F Y Y f t K T  ; (1) 

 

[ ( ), ( ), ( ), ]
S R S SC S S

UTR F Y Y f t K  , (2) 
 

где 
S

UTP  - уверенность в том, что у обследуемого разовьется расстройство 
когнитивной функции внимания или еѐ свойств с идентификатором s; 

S
UTR  - 

уверенность в наличии ранней стадии  расстройства когнитивной функции 
или еѐ свойств с идентификатором s; 

P
F  и 

R
F  - соответствующие функции 

агрегации; ПT  - время, на которое осуществляется прогноз. 
Аналогично может быть определена уверенность в профессиональной 

пригодности UPPℓP по профессии P. 

4. Определяются факторы риска, приводящие к появлению и развитию 
исследуемых когнитивных нарушений. Синтезируются модели оценки 
уверенности 

P
UFR  в появлении и развитии факторов риска (р - ПЭН, 

утомление, шизофрения, инсульт и т.д.). На шкалах 
P

UFR  строятся функции 
принадлежности к классу прогноза появления и развития исследуемых 
расстройств внимания ( )ПS PUFR . Агрегация (1) с ( )ПS PUFR  дает уточненную 
прогностическую модель: 

 

* [ , ( )],
S p S ПS PUTP Ag UTP UFR  (3) 

 

где 
p

Ag  - соответствующая функция агрегации. 
5. Строятся при наличии технических возможностей частные модели 

прогнозирования (показатель ПUB ) и ранней диагностики (показатель 
RUB ) 

нарушений ФВ по БАТ, «связанным» с исследуемым когнитивным 
нарушением. 

Агрегация ПUB  и 
RUB  с моделями (1), (2) и (3) дает уточненные модели 

прогнозирования и ранней диагностики с уверенностями UPBℓs и URBℓs 

соответственно: 
 

*[ , ];  [ , ];  [ , ],
s PB s П s PB s П s RB s RUPВ Ag UTP UB UPВ Ag UTP UB URВ Ag UTR UB    (4)  

 

где 
PB

Ag , 
RB

Ag  - функции агрегации. 
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Энергетический разбаланс БАТ может быть использован для определения 
уровней ПЭН YP  и утомления YU , входящие в состав показателя 

P
UFR . Кроме 

того, показатели YP  и YU  рекомендуется использовать для управления 
процессами когнитивной реабилитации как индикаторы состояния пациента. 

6. Выбирается тип нагрузки при наличии технических возможностей на 
исследуемой когнитивной функции (свойства) и синтезируется модель оценки 
функционального резерва 

s
FR , для которой определяются функции 

принадлежности к классам   - ( )
s s

FR . Функции ( )
s s

FR , агрегируясь с 
моделями (4), дают модели принятия решения по исследуемым классам 
состояний когнитивных функций вида: 

 

 [ , ( )],
s F s s s s

UFP AGP UPB FR   (5) 
 

 [ , ( )],
s F s s s s

UFR AGR URB FR   (6) 
 

где 
s

UFP , 
s

UFR  - прогностические и диагностические уверенности в 
принимаемых решениях; 

F s
AGP  и 

F s
AGR  - соответствующие функции 

агрегации. 
7. Если принято решение для синтеза решающих правил использовать 

параметры ЭЭГ, связанные с вниманием, то по фрагментам ЭЭГ, 

синхронизированным со стимульной информацией прибора ПКФ-ВП с 
использованием нейронных сетей или пакетом МГУА, реализуется процедура 
обучения с получением решающих правил оценки исследуемой когнитивной 
функции (частная уверенность UEℓs). Показатель UEℓs агрегируется с 
рассмотренными выше моделями в финальные решающие правила. 

Проведенные исследования показали, что при решении задач 
прогнозирования и ранней диагностики состояний свойств внимания 
необходимо иметь понимание причин отклонений измеряемых параметров от 
номинальных значений: предпосылки к появлению и развитию патологии 
внимания (прогноз); норма при измененном функциональном состоянии; 
сочетание измененного функционального состояния с предпосылками к 
патологии; ранняя или клиническая стадия заболевания.  

Кроме того, при решении задач профотбора и оценки надежности работы 
человеко-машинных систем норма для обычного человека может быть 
неприемлемой для целого ряда профессий. 

Для выявления перечисленных причин с получением нечетких 
математических моделей, обеспечивающих повышение качества принимаемых 
решений по оценке исследуемых свойств внимания, предлагается метод 
синтеза решающих правил прогнозирования и ранней диагностики 
нарушений свойств внимания по их количественным характеристикам. 

В основе предлагаемого метода лежит использование пары функций 

принадлежности ( )Н s  и ( )О s  для классов нормы  Н  и отклонения от 
нормы  O

  по шкалам параметров внимания s. 
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С использованием этих функций реализуется следующая логика 
исследований. 

Если все показатели внимания имеют ( ) 1Н sY  , то принимается решение 
о нормальном состоянии всех свойств ФВ. В противном случае решается задача 

установления причин отклонения от нормы всех или ряда показателей 
внимания. 

При неизвестных причинах отклонения от нормы предлагается 
реализация трех вариантов исследований. В первом варианте назначается 
длительное слежение за показателями внимания, для которых ( ) 0,3О sY  . Во 
втором варианте определяется функциональное состояние человека с 
выяснением текущего и (или) хронического ПЭН и (или) утомления. В третьем 
варианте назначаются специальные психофизиологические исследования с 
применением специальных методов исследования. 

При отсутствии ПЭН и утомления на момент первичного измерения для 
показателей ( ) 0,3О sY  назначаются повторные измерения через выбранное 
экспертами время контроля ( )КТ , с расчетом средних значений измеряемых 
показателей  

sсY . 

Для показателей с устойчивым выходом за рамки номинальных значений 

с «запасом», определяемым на уровне ( ) 0,3О sY  , решается задача отнесения 
обследуемого к классам: риск появления и развития расстройств внимания s ; 

легкое когнитивное нарушение по s ( )Л ; умеренное когнитивное нарушение 
по s ( )У ; начальная клиническая стадия по s ( )К  с использованием 

соответствующих функций принадлежности ( )
sсY . 

Если в ходе дополнительных исследований выясняется, что у 
обследуемых наблюдаются ПЭН и (или) утомление, то проводятся процедуры 
нормализации состояния, далее в состоянии спокойного бодрствования 
осуществляется повторное измерение показателей внимания. 

Если после нормализации функционального состояния все показатели 
внимания приходят в норму, то обследование прекращается.  

Если после нормализации функционального состояния остаются 
показатели с ( ) 0,3О sY  , то для них производится определение функций 
принадлежности к классам ωℓ: ( )П scY , ( )Л scY , ( )У scY  и ( )К scY . 

По каждому из выбранных показателей s решение о классификации 
принимается по максимальной величине функций принадлежности:  

 

( ) max[ ( ), ( ), ( ), ( )]П sc Л sc У sc К scs Y Y Y Y      (7) 
 

При равенстве двух функций принадлежности решение принимается в 
пользу более «тяжелого» класса состояний. Уверенность в принимаемом 
решении по показателю  s

s UT  численно равна выбранной функции 
принадлежности. 

Для не нормализуемых показателей функционального состояния 

оценивается их статус на предмет наличия их хронических форм. Рассчитанные 
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уровни длительного ПЭН, хронического, физического и (или) умственного 
утомления, являющегося фактором риска для психосоматических заболеваний 
и когнитивных расстройств, включаются в комбинированные, прогностические 
и диагностические решающие правила. 

Для улучшения качества принимаемых решений с использованием только 
ПКФ-ВП предлагается дополнительно, после усреднения трех значений 
показателей, на четвертом шаге измерений определять функциональный резерв 

s
FR  по показателю s с использованием специальных нагрузочных тестов. В 

качестве нагрузочного теста используется тот же тест, который и определял 
исследуемый параметр s, создавая нагрузку именно на определяемое свойство 
внимания.  

Процедуру оценки функционального резерва по показателю s 

предлагается осуществлять следующим образом. Первые пять стимулов и 
реакция на них в расчет не берутся, давая испытуемому привыкнуть к работе с 
тестом. Предъявление шестого стимула начинает отсчет времени НТ . 

Последующие десять стимулов и реакций на них усредняются, и определяется 

величина 
sсY  параметра s. 

Далее, поочередно убирая один начальный результат измерений и 
добавляя один последующий результат (скольжение вдоль результатов 
измерений на единицу), получаем последовательность чисел 

1sсY  , 
2sсY   … +     +

sс iY  +…+
sс mY  , соответствующих i-му скользящему окну, которое заканчивается 

по истечении времени по 
H

T . 

Величина функционального резерва исследуемой составляющей 
когнитивной функции определяется отношением:  

 

sс m
s

sс

Y
FR

Y

 , (8) 

 

где 
sс mY   - среднее значение, полученное в i скользящем окне (i=1, …, m). 

Учет величины 
s

FR  в прогностических и диагностических решающих 
правилах производится введением соответствующих функций принадлежности: 

( )
s s

FR .  

Объединяя ( )
s s

FR  с моделями (1-6) получаем уточненные модели 

принятия решений. 

В задачах оценки профессиональной пригодности и профориентации в 
ходе изучения особенностей профессиональной деятельности определяются 
важные («проходные») свойства внимания, для которых устанавливаются 
границы класса: «годен»  Г , «условно годен»  У  (требуется коррекция 
свойства s), не годен  Н  и др.  

В зависимости от типа решаемых задач и профессий функции 
принадлежности к классам Г  строят по первичным измерениям, по 
результатам трех измерений с базовой переменной sc с учетом и без учета 
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функционального резерва. Кроме того, шкала 
s

FR  может выступать как базовая 
переменная к классам Г , У  и Н . 

Используемый в работе прибор для контроля ФВ работает через 
зрительную сенсорную систему. Поэтому ослабленное зрение может служить 
источником дополнительной погрешности. 

Для уменьшения этой погрешности целесообразно осуществлять оценку 
состояния зрительного анализатора, например, способ диагностики 
бинокулярного зрения с коррекцией соответствующих решающих правил (А.В. 
Поляков, Н.Л. Коржук и др., 2010). 
 

В третьем разделе решаются задачи синтеза математических моделей 
прогнозирования и ранней диагностики свойств ФВ. 

Из множества возможных прогностических задач в работе был 
осуществлен синтез моделей прогнозирования появления и развития 
нарушений свойств ФВ у оператора человеко-машинных систем с выделением 
таких классов, как норма (ωН), прогноз появления нарушений ФВ (ωП) и 
наличие ранних стадий нарушений ФВ (ωР). 

В качестве примера на рисунке 1 приведен график функций 
принадлежности к перечисленным классам состояния по показателю РВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Р РВ  

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 РВ 

0,24 

0,76 
 Н РВ  

 П РВ  
0,38 

0,12 

 РВ  

 
Рис. 1. Графики функций принадлежности к классам ωН, ωП и ωР  

для базовой переменной РВ 

 

Кроме параметров Ys, в прогностическую модель включены 
нормировочная временная функция ( )Пsf t , уровни длительности ПЭН YPD, 

хронического умственного утомления YUD, хронического физического 
утомления YUF и функционального резерва FRS. 

Уверенность в прогнозе нарушений ФВ определяется по выражению: 
 

         Пs Пs П s Пs П D П F П SUTF F Y , f t , YP , YU , FR       , (9) 

 

где FПs – функция агрегации. 
Результаты математического моделирования и экспертного оценивания 

показали, что уверенность в правильном прогнозе с использованием модели (9) 

превышает величину 0,85, что является хорошим результатом для 
практического использования. 
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В задачах диагностики ранних стадий нарушений свойств ФВ у 
операторов человеко-машинных систем выбраны классы: лѐгкие когнитивные 
нарушения (ωЛ), умеренные когнитивные нарушения (ωУ) и начальная 
клиническая стадия (ωК). 

Уверенность в этих классах нарушений свойств внимания определяется с 
использованием моделей вида 

 

ps ps p ps p
UTF UT UF UT UF    ,  (10) 

 

где        ps p sc p s П sc p sUT Y FR Y FR    ; 

     11 1
p p j p

UF j UF j Q UF j       ; 

 p sc
Y - функции принадлежности к классу ωℓ (p=Л,У,К) по шкале 

усреднѐнных измерений свойства внимания s;   11
p pB

UF Q UB    - уверенность 
в оценке ранних стадий когнитивного расстройства внимания по группе БАТ; 

2 pp
Q UB  - по фактору невротических расстройств; 

3 бQ YP  – по уровню 
психоэмоционального напряжения; 

4 бQ YU  - по уровню утомления; 5 рмQ YP – 

по фактору нарушения мозгового кровообращения; 6 рэQ YP - по фактору 
эпилепсии; 

p s
( FR ) - функция принадлежности к классу ωр по уровню 

функционального резерва. 
Результаты математического моделирования и экспертного оценивания 

показали, что уверенность в правильном определении ранних стадий 
расстройств внимания (10) превышает величину 0,92, что является хорошим 
результатом для практического использования. 

В заключении третьего раздела приводится информационно-

аналитическая модель принятия решений, устанавливающая взаимосвязь 
моделей принятия решений с пространством информативных признаков и 
пространством решений. Использование этой модели позволяет рационально 
структурировать базу знаний СППР. 

 

В четвертом разделе приводятся разработанные основные элементы 
СППР по анализу состояния и коррекции свойств ФВ, алгоритм управления 
СППР и результаты экспериментальных исследований на репрезентативных 
контрольных выборках. 

Структурная схема СППР приведена на рисунке 2. 

Отличительной особенностью разработки СППР является обязательное 
наличие прибора для контроля свойств ФВ (ПКФ-ВП), который должен иметь 
связь с вычислительными ресурсами, в ряде случаев для анализа 
энергетической реакции БАТ и рефлексотерапии.  

В качестве лица, принимающего решения (ЛПР), могут выступать 
когнитивный психолог, психофизиолог, профпатолог, специалист, отвечающий 
за надежность работы человеко-машинных систем и т.д. 
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Управление внешним приборным обеспечением ВПО в составе ПКФ-ВМ 

и МАБАТ и передача информации от них в базу данных (БД), реализуются 
драйвером связи (ДС) и системой управления базой данных (СУБД). 

 

ЛПР 

Обследуемый 

ПКФ-ВП 

МАБАТ 

ВПО 

Интерфейс пользователя 

АУСППР 

ПОП 

ДС 

СУБД 

БД 

Подсистема 

принятия 

решений 

Модуль 

прогнозирования 

Модуль ранней 

диагностики 

Модуль 
профотбора  

и профориентации 

Модуль оценки 
надежности 
человеко-

машинной 
системы 

Подсистема формирования 
рекомендаций по 

когнитивной реабилитации 

Модуль 
оценки ПЭН  
и утомления 

Модуль 
оценки 

ФР 

СУБЗ и БЗ 

ПО СППР 

 
Рис. 2. Структурная схема системы поддержки принятия решений 

 

На этапе подготовки СППР организуется обучение системы, 
заключающееся в изучении соответствующих решающих правил в 
соответствии с общей методологией синтеза гибридных нечетких решающих 
правил. Обучение производится с помощью пакета обучающих программ 
(ПОП). 

Математические модели, полученные в результате процесса обучения, 
загружаются в базу знаний (БЗ), работающую под управлением 
соответствующей системы (СУБЗ). 

В процессе работы СППР, используя ВПО и дополнительные данные, 
вводимые с клавиатуры и (или) сенсорного экрана, формирует исходные 
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данные, необходимые для работы подсистемы принятия решений и подсистемы 
формирования рекомендаций по когнитивной реабилитации. 

Подсистема принятия решений СППР включает в себя: модуль 
прогнозирования; модуль ранней диагностики; модуль профотбора и 
профориентации для биотехнических систем, где параметры внимания играют 
важную роль; модуль оценки надежности человеко-машинных систем с учетом 
того, что снижение исследуемой когнитивной функции может снизить 
управленческие способности человека-оператора. 

Получаемые результаты прогнозирования, ранней диагностики, 
профориентационных выводов и оценки надежности работы человека 
используются при формировании рациональных схем когнитивной 
реабилитации. 

Важную вспомогательную роль для подсистемы принятия решений и 
самостоятельную роль для ряда психофизиологических задач играют модули 
оценки ПЭН и утомления и оценки функционального резерва. 

Управление взаимодействием между модулями, подсистемами, внешним 
аппаратным обеспечением и ЛПР обеспечивается алгоритмом управления 
СППР (АУСППР). 

Взаимодействие ЛПР с СППР осуществляется через интерфейс 
пользователя. 

Алгоритм поддержки принятия решений состоит из трех основных 
блоков: синтеза коллективов гибридных нечетких решающих правил по 
прогнозированию и ранней диагностике расстройств свойств внимания (блок 
обучения); прогнозирования и ранней диагностики расстройств когнитивной 
ФВ; формирования системы рекомендаций по рациональной реабилитации 
когнитивной ФВ. 

В ходе проводимых исследований для проверки достоверности работы 
решающих правил проводились математическое моделирование и их 
экспертное оценивание. Кроме этого, имелась возможность сформировать 
репрезентативные контрольные выборки на операторах ЭВМ и РЛС для оценки 
точности решающих правил прогнозирования и ранней диагностики нарушений 
показателей ФВ. С учетом того, что наиболее уязвимой и важной функцией для 
выбранной категории операторов является концентрация внимания, в данном 
разделе приводятся статистические испытания прогностических и 
диагностических математических моделей по этому параметру. 

Для проверки качества классификации отобраны такие принятые в 
медицинских и психологических исследованиях показатели, как 
диагностическая чувствительность (ДЧ), специфичность (ДС), диагностическая 
эффективность (ДЭ), прогностическая значимость положительных (ПЗ+) и 
отрицательных (ПЗ-) результатов. 

В ходе контроля качества принимаемых решений для прогностических 
решающих правил по показателю КВ модели (9) было организовано 
наблюдение за состоянием здоровья работников в течение 5 лет, начиная с 2014 
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года, работающих операторами ЭВМ и РЛС со стажем работы от 1 года до 25 
лет в Тульской и Курской областях. 

После каждого года наблюдения производилась фиксирование 

количества обследуемых, получивших расстройства ФВ. 

Результаты работы прогностических решающих правил устанавливались 
с расчетом всех показателей качества. Результаты этого расчета по классам ω0 и 
ωКВ приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Показатели качества работы математической модели (9) по классу КВ  

Показатели качества 
Результаты исследования показателей качества 

2014 2015 2016 2017 2018 

ДЧ 0,79 0,8 0,85 0,87 0,86 

ДС 0,73 0,83 0,86 0,89 0,88 

ДЭ 0,75 0,82 0,85 0,88 0,87 

ПЗ+ 
0,78 0,83 0,86 0,87 0,87 

ПЗ 0,76 0,81 0,85 0,88 0,87 

Анализ таблицы 1 показывает, что все выбранные показатели качества 

интенсивно растут первые три года, а затем стабилизируется на уровне 0,85 и 
выше. Это позволило экспертам выбрать трехлетний срок как надежное время 
прогноза в задаче прогнозирования нарушений показателя свойства 
концентрированности внимания у операторов ЭВМ и РЛС. 

Результаты оценки качества работы математических моделей ранней 
диагностики нарушения концентрированности внимания (10) для классов Л  и 

У  приведены в таблице 2. 

Таблица 2   

Показатели качества работы математической модели (10) 

 

класс 

Показатели качества 

ДЧ ДС ДЭ 

ωЛ 0,93 0,94 0,93 

ωУ 0,92 0,93 0,92 

 

Анализ результатов статистических испытаний, полученных 
прогностических и диагностических решающих правил показывает, что 
результаты сопоставимы с результатами математического моделирования и 
экспертного оценивания. 

Полученные количественные характеристики позволяют рекомендовать 
результаты диссертационного исследования для практической работы 
когнитивных психологов и профпатологов, ведущих пациентов, работающих 
операторами человеко-машинных систем. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В результате проведенных в диссертационной работе исследований 
получены следующие основные результаты: 
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1. Проанализирована структура данных, описывающих свойства функции 
внимания, существенных экзогенных и эндогенных факторов, влияющих на 
состояние исследуемой когнитивной функции. Обосновано применение 
методологии синтеза гибридных нечетких решающих правил для решения 
поставленных в работе целей и задач. 

2. Разработан метод синтеза гибридных математических моделей 
комбинированной оценки свойств функции внимания, основанный на 
использовании количественных оценок таких свойств внимания, как 
концентрированность, объем, селективность, переключаемость, 
распределяемость и устойчивость в сочетании с энергетическими 
характеристиками профильных БАТ и информацией, получаемой при анализе 
биотоков мозга, который позволил синтезировать гибридные решающие 
правила, обеспечивающие повышение качества оценки состояния когнитивной 
функции внимания  в условиях нечеткого и неполного представления исходных 
данных при пересекающейся структуре классов. 

3. Разработан метод синтеза решающих правил прогнозирования и ранней 
диагностики свойств внимания по их количественным характеристикам в 
сочетании с показателями функционального резерва и времени наблюдения, 
позволивший получить математические модели прогнозирования и ранней 
диагностики исследуемых свойств внимания с требуемой для практики 
точностью. 

4. Предложена информационно-аналитическая модель взаимосвязей 
гибридных моделей с блоком информативных признаков, описывающих 
существенные эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на состояние 
свойств функции внимания, использование которой позволяет рационально 
структурировать базу знаний СППР когнитивного психолога. 

5. Синтезированы математические модели прогнозирования и ранней 
диагностики нарушений свойств функции внимания  у операторов человеко-

машинных систем, использующие гибридные нечеткие модели, в которых 
используется информация, характеризующая различные психофизиологические 
характеристики организма, обеспечивающие прогностическую уверенность не 
ниже 0,85, а уверенность в наличии ранних стадий нарушений когнитивной 
функции внимания  – не ниже 0,9. 

6. Разработаны структура базы знаний и алгоритм управления для СППР 

когнитивного психолога, позволяющие гибко управлять тактикой работы с 
обследуемым в зависимости от состояния анализируемых свойств внимания и 
психофизиологических особенностей организма, что обеспечивает повышение 
качества принятия решений по ведению пациентов с прогнозируемыми или 
нарушенными свойствами функции внимания. 

7. Проведена апробация предложенных методов,  моделей и алгоритма, 
которая показала, что предлагаемые в работе технические и алгоритмические 
решения обеспечивают приемлемое качество прогнозирования и ранней 
диагностики нарушений свойств функции внимания, возникающих и 
развивающихся под воздействием различных экзогенных и эндогенных 
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факторов, причем диагностическая значимость положительных и 
отрицательных результатов превышает величину 0,85, а диагностическая 
эффективность – 0,9, что позволяет рекомендовать из к практическому 
использованию. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут быть 
использованы при построении СППР когнитивных психологов, психиатров, 
неврологов, занимающиеся вопросами прогнозирования, оценки состояния, 
коррекции и реабилитации когнитивной функции внимания.  

Перспективы дальнейшей разработки темы. Использование нечетких 
гибридных моделей для решения задач повышения качества прогнозирования, 
оценки состояния, коррекции и реабилитации когнитивных функций человека 
позволяет повысить надежность работы человеко-машинных систем, 
своевременно и качественно оказать необходимую помощь людям, 
страдающим нарушением когнитивных функций, снижая риски их исключения 
из социальных процессов, инвалидности и повышенной смертности. 
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