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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Условия труда формируют 
определенные группы заболеваний. Работники железнодорожного 
транспорта, особенно машинисты и их помощники, относятся к группе 
повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 
Помимо традиционных факторов риска (ФР), у них имеется совокупность 
профессиональных и непроизводственных факторов, приводящих к более 
быстрому развитию и прогрессированию ССЗ, чем среди населения в целом. 
Профессия машиниста предрасполагает к триаде таких заболеваний, как 
неврозы (в терапевтическом понимании), нейроциркуляторная дистония и 
артериальная гипертензия. Это естественная этиологическая триада, 
связанная с психоэмоциональными перегрузками. При этом количество 
зарегистрированных неврозов и артериальных гипертензий увеличивается с 
возрастом, а нейроциркуляторной дистонии - сначала резко возрастает, а 
затем снижается, и к 50 годам сходит почти к нулю (либо проходит, либо 
переходит в артериальную гипертензию).  

Основными причинами внезапной смерти машинистов и их 
помощников являются острый коронарный синдром и цереброваскулярные 
заболевания. Поэтому важнейшей задачей является прогнозирование 
заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС), которое посредством 
математических моделей и методов позволяет определить степень 
толерантности организма человека к воздействию различных ФР, а также 
установить его предрасположенность к тому или иному ССЗ, а если оно уже 
возникло, то предсказать особенность его течения в будущем и исход. На 
сегодняшний день поиск и усовершенствование методов и алгоритмов 
прогнозирование рисков ССЗ остается актуальным. 

Степень научной разработанности темы исследования. С развитием 
информационных технологий предпринимаются попытки введения 
программированного прогнозирования во врачебную практику (М.М. 
Батюшин, Ю.Л. Шевченко). Такое прогнозирование нашло свое применение 
в практической медицине в форме систем поддержки принятия решений 
(СППР) и, в большинстве случаев, построено на анализе 
электрокардиографических сигналов (ЭКС). Данные систем поддержки 
принятия решений позволяют выполнять неинвазивную оценку 
диагностических показателей и дальнейшее получение предварительного 
диагноза о присутствии или о вероятном прогрессе заболевания, в случае 
отклонения снятых показателей от их естественных значений. В данном 
направлении в России и за рубежом активно формируются и развиваются 
научные школы под руководством выдающихся российских ученых, таких 
как Бокерия Л.А, Баевский Р. М., Гельфанд И. М., Гуляев Ю. В., Рощевский 
М.П., Самойлов А. Ф., Селищев С. В. и др., а также зарубежных ученых 
Noble D., Holter N.J., Рангайян Р.М., de Luna A.В., Mandel W.J., Katz L., и др., 
которые приняли непосредственное участие в совершенствовании систем 



4 

 

поддержки принятия решений по прогнозированию и диагностике сердечно-

сосудистых заболеваний. 
Сегодняшние системы поддержки принятия решений находятся на 

разных стадиях оказания кардиологической помощи и выполняют 
алгоритмический подход обработки и анализа регистрируемых показателей, 
в соответствии с которыми все процессы в сердце осуществляются по 
строгим принципам и для извлечения некоторых диагностических данных о 
его состоянии следует осуществить несколько последовательных 
преобразований кардиографических сигналов. Такой метод не берет в расчет 
вероятностные и хаотические закономерности, характерные комплексным 
динамическим структурам. По этой причине имеющиеся подходы 
необходимы в усовершенствовании учета скрытых связей среди факторов 
ишемического риска диагностики состояния сердца в среде естественной 
двигательной активной деятельности. Таким образом, для решения важной 
проблемы современного здравоохранения – улучшения качества 
прогнозирования патологий сердца актуально создание способов поиска 
актуальных предикторов сердечно-сосудистых заболеваний. 

Научно-техническим исследованием является разработка методов 
прогнозирования, основанных на автоматизации процесса анализа ФР ССЗ, и 
математических моделей, дающих возможность формировать из этих 
факторов риска решающие правила. 

Цель работы. Повышение качества прогнозирования ишемических 
рисков у машинистов локомотивных бригад посредством разработки 
методов, моделей, алгоритмов и программного обеспечения для 
интеллектуальной поддержки принятия решений врача-кардиолога. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- выполнен системный анализ факторов ишемического риска у 
работников локомотивных бригад и систем поддержки принятия решений в 
кардиологической области; 

- разработан метод синтеза автономных интеллектуальных агентов для 
прогнозирования и ранней диагностики профессиональных заболеваний 
работников локомотивных бригад;  

- разработаны модели формирования синергетических каналов в 
классификаторах ишемического риска; 

- разработан метод формирования классификаторов ишемических 
рисков, учитывающих взаимное влияние факторов риска; 

- разработано программное обеспечение для реализации 
классификаторов ишемических рисков;  

- проведена апробация предложенных методов, моделей и алгоритмов 
интеллектуальной поддержки прогнозирования ишемических рисков. 

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

- метод синтеза гибридных моделей прогнозирования и ранней 
диагностики профессиональных заболеваний работников локомотивных 
бригад, отличающийся комплексным подходом к формированию сегментов 
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факторов риска и агрегированием их внутри сегмента (на нижнем 
иерархическом уровне) с последующим построением агрегаторов верхнего 
иерархического уровня, агрегирующих решения агрегаторов нижнего 
иерархического уровня, позволяющий построить модели риска как в 
условиях нечеткого описания факторов риска, так и учитывать возможность 
усиления риска сердечно-сосудистых осложнений при наличии сочетанных 
факторов риска;  

- модель формирования синергетических каналов в классификаторах 
ишемического риска, заключающаяся в учете влияния одного фактора риска 
на другой фактор риска, отличающаяся тем, что это влияние  объясняется 
наличием виртуального предиктора, который описывается функцией 
влияния и вычисляется на основе полиномиальной аппроксимации попарных 
зависимостей факторов риска, входящих в классификатор;  

- модель данных с синергетическими каналами в виде квадратной 
матрицы-изображения, на диагонали которой размещены факторы риска, а 
вне диагональные элементы  являются виртуальными факторами риска, 
полученными на основе модели формирования синергетических каналов.  

- метод построения сверточной нейронной сети, предназначенной для 
анализа и классификации ишемических рисков, входные изображения 
которой построены по результатам моделирования синергетических каналов, 
отличающийся использованием минимальной размерности сверточных 
фильтров и способом доопределения входных изображений. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 
что изложены методы синтеза автономных интеллектуальных агентов для 
прогнозирования и ранней диагностики ишемических рисков у работников 
локомотивных бригад. Методы  позволяют, используя блочную структуру 
гетерогенного пространства информативных признаков, включающего как 
новые, так и известные факторы ишемического риска, сформировать 
решающие модули прогнозирования ишемической болезни в виде 
математических моделей ишемического риска, построенных в гетерогенном 
пространстве информативных признаков с последующим формированием 
вторичного пространства ишемических признаков в виде матрицы . 
Разработанные математические модели, алгоритмы и решающие модули 
составили основу построения автоматизированной системы 
прогнозирования ишемических рисков у работников железнодорожного 
транспорта, статистические и клинические испытания которой показали 
целесообразность ее использования в практике прогнозирования и 
профилактики ишемической болезни сердца у машинистов.  

Работа выполнена 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 магистров по направлению 
12.04.04 «Биотехнические системы и технологии» и прошли испытания в  
ООО «Институт проблем транспорта и логистики», которые показали 
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целесообразность рекомендовать их к использованию на железнодорожном 
транспорте в системах поддержки принятия решений в диагностической и 
профилактической практике профессионального риска сердечно-сосудистых 
осложнений. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач 
использовались методы: теории биотехнических систем медицинского 
назначения, математической статистики, теории управления, 
математического моделирования, теории нейронных сетей, теории нечетких 
множеств. При разработке нейросетевых моделей и модулей нечеткого 
логического вывода в качестве инструментария использовался MATLAB  с 
графическим интерфейсом пользователя для Neural Network Toolbox и со 
встроенным пакетом Fuzzy Logic Toolbox и язык программирования Python 
3.6.8. 

Положения, выносимые на защиту. 1. Метод синтеза гибридных 
моделей прогнозирования и ранней диагностики профессиональных 
заболеваний работников локомотивных бригад позволяет построить 
классификаторы ишемического риска, обеспечивающие показатели качества 
классификации выше, чем у известных шкал, в среднем, на 14%. 2. Модель 
формирования синергетических каналов в классификаторах ишемического 
риска с учетом влияния одного фактора риска на другой фактор риска 
позволяет  оперативно и с высокой степенью точности контролировать 
развитие ишемических процессов у работников локомотивных бригад. 3. 
Модель данных с синергетическими каналами в виде квадратной матрицы-

изображения, на диагонали которой размещены факторы риска, а вне 
диагональные элементы  являются виртуальными факторами риска, 
полученными на основе модели формирования синергетических каналов, 
позволяет строить классификаторы ишемических рисков на основе 
сверточных нейронных сетей, обеспечивающие уверенность в правильном 
прогнозе  ИБС у работников локомотивных бригад, превышающую 
величину 0,8, по всем группам наблюдения и по всем показателям качества 
классификации. 

Степень достоверности и апробация работы. Результаты разработки 
и исследования показали возможность воспроизводимости в разных 
условиях, согласованность с нечеткими алгоритмами принятия решений и 
методологией сверточных нейронных сетей, а кроме того подобным 
результатам, которые были получены другими исследователями. Итоги 
экспериментальных исследований решающих правил по прогнозированию 
ишемических рисков не противоречат ранее опубликованными 
исследовательским данным по теме диссертации.  

Главные теоретические положения, как и научные результаты 
диссертационной работы излагались, обсуждались и получили 
положительную оценку на 7 Всероссийских и Международных 
конференциях: «Нейроинформатика, еѐ приложения и анализ данных» 
(Красноярск – 2020); «Лазерно-информационные технологии в медицине, 
биологии, геоэкологии и транспорте», (Новороссийск –2020); «Медико-
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экологические информационные технологии» (Курск – 2020, 2021); «Физика 
и радиоэлектроника в медицине и экологии - ФРЭМЭ'2020» (Владимир–
Суздаль – 2020); «Интеллектуальные системы в науке и технике. 
Искусственный интеллект в решении актуальных социальных и 
экономических проблем ХХI века» (Пермь – 2020); Интеллектуальные  
информационные  системы (Воронеж-2021), на семинарах кафедры 
биомедицинской инженерии ЮЗГУ (Курск – 2016-2021). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

отражены в 14 научных работах, из них 4 статьи в ведущих рецензируемых 
научных журналах и одна монография. 

Личный вклад автора в получение результатов, изложенных в 
диссертации. Все результаты диссертационной работы принадлежат автору 
лично. Написанные соискателем, но опубликованные с соавторами, работы 
базируются на полученных лично соискателем расчѐтных и 
экспериментальных результатах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех разделов, заключения и списка литературы, включающего 169 

наименований. Работа изложена на 154 страницах машинописного текста, 
содержит 39 рисунков и 16 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяются цель и задачи исследования, научная новизна и практическая 
значимость работы.  

В первом разделе выполнен системный анализ в области 
профессионального риска работников железнодорожного транспорта и 
систем поддержки принятия врачебных решений по кардиологическому 
риску. Показано, что используемые в настоящее время системы 
прогнозирования сердечно-сосудистого риска (ССР) не отвечают 
современным требованиям кардиологии и профилактической медицины, что 
требует поиска новых методов и подходов к формированию предикторов 
ССР. Выполненный аналитический обзор показал, что, несмотря на 
многочисленные исследования в области прогнозирования сердечно-

сосудистых осложнений, в частности, ишемической болезни сердца (ИБС), 
достижения в этой области не удовлетворяют практикующих специалистов. 
Характерным недостаткам известных методов и моделей прогнозирования 
является зависимость их диагностической эффективности от наличия тех 
информативных признаков, на основе которых строилась диагностическая 
модель, а также от репрезентативности обучающих и контрольных выборок. 
Чтобы снизить влияние этих негативных факторов на качество 
классификации целесообразно использовать гибридные технологии 
принятия решений, основанные на классификационных моделях, 
построенных на различных методах классификации с различными 
вариациями информативных признаков.  
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В заключение первого раздела формируются цель и задачи 
исследования. 

Второй раздел посвящен разработке методов и моделей 

прогнозирования и ранней диагностики сердечно-сосудистого риска у 
машинистов локомотивных бригад (ЛБ) железнодорожного транспорта. 

Определѐн объект исследования и выявлены факторы риска, 
способствующие появлению и развитию профессиональных заболеваний 
машинистов ЛБ. На основе анализа структуры данных для решения 
поставленных в работе задач обосновано применение методологии синтеза 
гибридных нечѐтких решающих правил. 

Разработан метод синтеза гибридных моделей прогнозирования и 
ранней диагностики профессиональных заболеваний машинистов ЛБ. На 
первом этапе формируется группа экспертов имеющих опыт синтеза 
решающих правил для прогнозирования и диагностики профессиональных 
заболеваний. Организуется изучение условий труда работников ЛБ и 
определяются производственные ФР.  

Для показателей, описывающих эргономику кабины локомотива 
(неудобные статистические позы, микроклимат, вибрация, шум, эргономика 
приборной панели и органов управления, система оповещения) предлагается 
использовать интегральный показатель уровня эргономичности YE. 

Уверенность в возникновении и развитии заболевания  определяется 
соответствующей функцией принадлежности:  

 

,          (1) 
 

где  - функции принадлежности к классу  с базовой переменной YE. 

Определение уровня ПЭН (YP) и утомления (YU) может быть 
проведено в процессе синтеза решающих правил для оценки уровня 
эргономичности. Для оценки влияния ПЭН и утомления на появление и 
развитие заболеваний, необходимо произвести оценку хронического 
психоэмоционального напряжения YPH и хронического утомления YUH, 

прямо или косвенно учитывающие как долго формируются эти состояния. 
Нечеткие модели оценки YPH и YUH:  

  

,         (2) 
 

.         (3) 
 

В общем виде ПЭН, утомление, активация и монотопия характеризуют 
функциональное состояние (FS) человека. Уверенность в появлении и 
развитии заболеваний :  

 

.         (4) 
 

Для синтеза частных решающих правил, учитывающих влияние 
загазованности в кабинах локомотивов на дизельной тяге, рекомендуется 
использовать метод, в соответствии с которым, уверенность UZG в 



9 

 

появлении и развитии заболеваний  от воздействия вредных химических 
веществ, включая загазованность в кабине тепловозов, определяется 
нечеткой моделью вида: 

 

.        (5) 
 

где Zli - базовая переменная функции принадлежности к классу , для 
загазованности веществом i ;  - соответствующая функция агрегации.  

Базовая переменная Zli  учитывает концентрацию вещества і и время 
воздействия на обследуемого и определяется в соответствии с формулой:  

 

,        (6) 

 

где  и   - концентрация і -го вещества в кабине локомотива и 
соответствующая предельно допустимая концентрация;  - 

соответствующее время воздействия часто эквивалентное стажу работы  

и  нормировочные функции приводящие разнородные показатели к 
безразмерному единичному интервалу.  

При синтезе частных математических моделей оценки влияния 
электромагнитных полей (ЭМП) на состояние здоровья ЛБ следует 
учитывать, что электропоезда являются источником ЭМП в диапазоне от 0 
до 1000 Гц. Максимальное значение потоков магнитной индукции в поездах 
пригородной электрички доходит до 75 мкТл при норме 20 мкТл.  

Учитывая, что ЭМП воздействуют на машинистов ЛБ случайно и не 
стационарно, предлагается использовать табличные модели, построение 
которых (как показал опыт решения аналогичных задач) для экспертов 
понятнее и проще, чем определение параметров соответствующих функций 
принадлежности.  

Синтез частных решающих правил по энергетическому разбалансу 
БАТ, «связанных» с исследуемыми заболеваниями , в соответствии с 
рекомендациями реализуется в два этапа. На первом этапе синтезируется 
модель оценки величины энергетического разбаланса  отобранных 
информативных точек. На втором этапе, используя энергетический 
разбаланс БАТ в качестве базовых переменных, определяются 
соответствующие функции принадлежности . Общая уверенность в 

  по группе БАТ определяется нечетким выражением вида: 
 

,        (7) 
 

где  - соответствующая функция агрегации.  
Синтез частных решающих правил учитывающих дополнительные 

экологические, природные и индивидуальные ФР, а так же синтез 
финальных решающих правил агрегирующих все существенные частные 
составляющие осуществляется в соответствии с общими рекомендациями 
МСГНРП.  
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Из множества профессиональных заболеваний машинистов ЛБ в 
данной работе исследуется одна из наиболее опасных патологий – ИБС, 
причем наиболее сложная с математической точки зрения подзадачи 
прогнозирования появления и развития ИБС. 

ФР машинистов ЛБ разделены на общие (традиционные) и 
специфические. Среди специфических ФР выделены две группы. В первую 
группу ФР, приводящих к появлению и развитию ИБС у работников ЛБ, 
связанных с их профессиональной деятельностью, на экспертном уровне 
были отобраны: уровень эргономичности (YE); уровень хронической 
психоэмоциональной напряженности (YPH); уровень хронического 
утомления (YUH); наличие заболеваний нервной системы, способствующих 
появлению и развитию ИБС (UNS); электромагнитное излучение в кабине 
машиниста (UEI); уровень загазованности кабины (UZK).  

Получена гибридная нечеткая модель прогнозирования и развития 
ишемической болезни сердца, агрегирующая производственные факторы 
риска с другими существенными эндогенными и экзогенными факторами. 

 

,   (8) 
 

где - уверенность в  по профессиональной группе признаков;  = 

 =   

 

По второй группе факторов риска заболевания и развития ИБС 
эксперты руководствовались рекомендациями работ доктора А.В. Быкова.  

По показателю степени тяжести развития ишемического процесса 
STSI, функция принадлежности к классу   имеет вид 

 

  (9) 

 

Выбранные в ней информативные признаки адекватно описывают  
гемодинамику сердца (SR) и достаточно надежно прогнозируют риск 
развития ИБС. С учетом этого, нами отобран следующий набор признаков: 
X1- амплитуда Т-зубца; Х2 - смещение сегмента ST относительно изолинии; 
Х3 - концентрация креатинфосфокиназы; Х4, - концентрация тропанит Т. 

Интегральный показатель SR будем определять используя функции 
степени риска развития ИБС fс(Х) с областью определения, совпадающей с 
аналогичной областью функций принадлежности. 

Показатель степени риска развития ИБС по гемодинамическим 
показателям определяется итерационной формулой вида:  

 

,     (10) 
 

где  

ФП к классу  с базовой переменной SR описывается выражением: 
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      (11) 

 

Для показателей ПОЛ и АОА при построении соответствующих ФП к 
классу «высокий риск развития ИБС» в качестве базовых переменных 
определены величины отклонения ПОЛ и АОА от их номинальных 
значений:  

 

,       , 

 

где  и  - ПОЛ и АОА, измеренные на репрезентативной группе 
здоровых людей,  и  - ПОЛ и АОА у обследуемого пациента. 

ФП для этих ФР имеют  вид:   
 

    (12) 

 

    (13) 

 

Учитывая доказанную эффективность энергетических характеристик 
БАТ в решении задач прогнозирования и ранней диагностики различных 
заболеваний, включая сердечно-сосудистую патологию, было принято 
решение в качестве прогностических признаков использовать БАТ, 
«связанные» с сердечно-сосудистой системой. 

 В качестве информативных точек для класса , были выбраны точки 
C4, C5, C7, C8, C9 с парой диагностически значимых точек (ДЗТ) С7, С9.  

Энергетический разбаланс БАТ, «связанных» с сердечно-сосудистой и 
нервной системами, определяет выражение 

 

 
 

где  - нормирующая функция энергетического разбаланса для точки j 
с областью определения [0, … ,1];    

 . 

График  ФП описывается выражением 
 

  (14) 

 

Аналогично (8), уверенность в по этой группе признаков  
определяется выражением: 
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,    (15) 
 

где   

  
Финальная модель для прогнозирования появления и развития ИБС 

представлена в виде: 

 

 .      (16) 
 

В третьем разделе разрабатываются методы и модели для 
мультиагентной интеллектуальной система для прогноза риска сердечно-

сосудистых осложнений с синергетическими каналами. 

Предложена структурно-функциональная схема формирователя 
моделей принятия решений по прогнозированию ССР и базовая структура 
многоагентной интеллектуальной системы прогнозирования ССР, 
содержащая «сильные» и «слабые» классификаторы, при этом «слабые» 
классификаторы разделены на пять  групп, первая из которых осуществляет 
анализ данных, полученных на основе традиционных факторов риска ИБС, 
вторая и третья, использует факторы риска, сформированные во втором 
разделе, четвертая группа «слабых» классификаторов предназначена для 
диагностики сопутствующих заболеваний и синдромов по предикторам, 
используемых первыми двумя группами агентов, а пятая – анализирует 
факторы риска окружающей среды, позволяющая управлять процессом 
принятия решений посредством сочетания экспертных оценок, 
статистических данных и текущей информации. 

Предложена модель формирования синергетических каналов в 
классификаторах ишемического риска, заключающаяся в учете влияния 
одного ФР на другой ФР. Рассмотрим формальную модель влияния факторов 
риска друг на друга на примере двух ФР: X1 и X2, согласно схеме, 
представленной на рисунке 1.  

КУ  

 

f1(X1, X2) 

 

f2(X1, X2) 

«Слабый» 

классификатор X1 

«Слабый» 
классификатор X2 

 

А
гр

ег
ат

ор
 

1КУ  

2КУ  

1X  

2X  

1X
~

 

2X
~

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия двух факторов риска в иерархической 
системе принятия решений 
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В этой модели ФР модифицируют друг друга посредством ввода двух 
функций влияния f1(X1, X2)  и f2(X1, X2). На рисунке 2 представлены модели 
синергетического эффекта для двух факторов риска X1 и X2. При этом 
изменения в зависимости КУ1(Х1) могут носить как аддитивный, так и 
мультипликативный характер (как показано на рисунке 2). 

 

 11 XКУ  

M1X  K1X  

1X  

3
2X  

2
2X  

1
2X  

0
2X  

1 

2 

3 

4 

Рисунок 2 – Графики функций преобразования слабого классификатора по 
фактору риска X1 при различных значениях фактора риска X2 

 

Полагаем, что динамический диапазон ФР X1 [X1Н;X2К] и частный КУ в 
риске ИБС по этому ФР  в заданном диапазоне X1 является линейной 
функцией  

 

111 )( kXbXКУ  ,        (17) 
 

где b, k - параметры линейной функции. 
Если ФР X2 влияет на правую часть (17), то это влияние математически 

выражается в замене X1 на X
~ , то есть в подстановке в (17) вместо X1 

некоторой функции ), X(XfX 2111

~   или введением в параметры правой 
части (17) параметра, зависящего от  X2. Остановимся на первом варианте. 

 Полагаем, что 
 

1211

~
X)( XX  ,         (18) 

 

где φ1 – функция ФР X2, в общем случае нелинейная. 
Так как при отсутствии влияния ФР X2 на ФР X1 имеет место 

пропорциональная зависимость между 1

~
X  и X1 с коэффициентом 

пропорциональности равным единице, то  
 

)(1 2121 X)( X   .        (19) 
 

Если X2=0, то влияние X2 на X1 отсутствует априори, следовательно, 
.0)0(1   

Аппроксимируя 1  полиномиальной зависимостью, получим 
 

21111

~
XX аXX  .        (20) 
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Уравнение (20) показывает, что учет влияния одного ФР на другой ФР 
приводит к появлению нового предиктора – виртуального ФР (ВФР), в 
данном случае a1X1X2, для которого необходимо построить свой «слабый» 
классификатор.  

Используя полученные ВФР и ФР можем построить обучаемый 
классификатор, например, обучить нейронную сеть прямого 
распространения, и в процессе обучения определить информативную 
ценность ВФР. Однако в этом случае необходимо учитывать, что X1X2  и 
X2X1 это разные ВФР, то есть  

 

1221 XXXX  ,         (21) 
 

Модель данных с синергетическими каналами в виде квадратной 
матрицы-изображения, на диагонали которой размещены факторы риска, а 
вне диагональные элементы являются виртуальными факторами риска, 
полученными на основе модели формирования синергетических каналов, 

представлена на рисунке 3. 
 

1X  21XX  31XX  41XX  51XX  1X  

12XX  2X  32XX  42XX  52XX  12XX  

13XX  23XX  3X  43XX  53XX  13XX  

14XX  24XX  34XX  4X  54XX  14XX  

15XX  25XX  35XX  45XX  5X  15XX  

1X  21XX  31XX  41XX  51XX  1X  

 

Рисунок 3 – Матрица исходного изображения после дополнения (H+1)-м 
столбцом и (W+1)-й строкой 

 

Модель данных, представленная на рисунке 3, позволила разработать 
метод построения сверточной нейронной сети (СНС), предназначенной для 
анализа и классификации изображений, представляемых этой моделью.  

В СНС фильтры субдискретизирующих слоев   содержат четное 
число элементов. Для получения карты признаков используем фильтр 

свертки 

nm
w

,
, применяемый к карте признаков m слоя  -1 на слое   с картой 

признаков n и 

n
b  – добавочное пороговое значение. 

Разделим карту признаков  1n -ого слоя на непересекающиеся 
блоки размером 22  пикселя. Затем просуммируем значения четырѐх 
пикселей в каждом блоке и в результате получим матрицу   jizz

nn
,11   

, 

элементами которой будут являться соответствующие значения сумм. Таким 
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образом, формула для вычисления значений элементов матрицы будет иметь 
следующий вид: 

 

       .2,212,22,1212,12 11111
jiyjiyjiyjiyz

nnnnn

  

 

Карта признаков n субдискретизирующего слоя   вычисляется, как: 
 

 .
,

1 





nnmnn
bwzfy  

       (22) 
 

Размер 
WH   карты признаков 

n
y , субдискретизирующего слоя   

определяется по формуле: 
 

.
2

,
2

11 




 W
W

H
H

l
       (23) 

 

В таблице 1 приведен пример параметров СНС, построенной согласно 
этого метода, а на рисунке 4 - промежуточные результаты ее обучения. 
 

Таблица 1 - Параметры сверточной нейронной сети 

 

  
а)       б) 

Рисунок 4 – Промежуточные результаты обучения сверточной 
нейронной сети при пяти эпохах: а) показатель точности обучения; б) 
функция потерь 

 
 

№ 
сл
оя 

Тип слоя Размерность 
плоскости 
нейронов 

Р S F/U K Filters AF/Subf 

1 Входной 6x6x1 - - - - - - 

2 Сверточный 6x6x35 1 1 1 - 37 ReLU 

3 Пулинг 3x3x35 1 2 1 - - Max 

4 Полносвязный 1x1x315 - - - 37 - Сигмоидная 

5 Выходной 1x3 - - - 3 - - 

https://линуксблог.рф/wp-content/uploads/2019-08-24_09-25-56.png
https://линуксблог.рф/wp-content/uploads/2019-08-24_09-26-59.png
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В четвертом разделе разработана интеллектуальная система 
прогнозирования ПИМ, включающая программно-аппаратный комплекс на 
базе устройства сбора данных L-CARD, формирующий тестовые 
импульсные посылки на биообъект. Исследована информативность 
биоимпедансных исследований в различных БАТ, связанных с ССЗ. По 
критерию информативности Кульбака для оценки риска возникновения 
заболеваний ССС, включая ИМ, выбраны точки БАТ: С9, С8, С7, С6, С4. 

Сформированы  экспериментальных групп и выбраны факторы риска 
для интеллектуальных агентов с синергетическими каналами для 
классификации риска ИБС у машинистов локомотивных бригад. 
Структурная схема мультиагентной интеллектуальной системы для 
прогнозирования риска ИБС у работников ЛБ представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Структурная схема мультиагентной интеллектуальной 
системы для прогнозирования риска ишемической болезни сердца у 
работников локомотивных бригад 
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Разработано и отлажено программное обеспечение для реализации 
модели сверточной нейронной сети, предназначенной для классификации 
риска ИБС у машинистов локомотивных бригад, на основе которого 
проведены экспериментальные исследования различных модификаций 
предложенной модели классификатора. Эксперименты заключались в 
последовательном исключении из агрегатора решений «слабых» 
классификаторов на различных иерархических уровнях. Показатели качества 
прогнозирования ИБС на обучающей и контрольной выборках в полной 
модели классификатора приведены в таблице 2. В ходе экспериментального 
оценивания и в результате математического моделирования было показано, 
что при использовании всех ФР уверенность в правильном прогнозе ИБС 
превышает величину 0,8 по всем группам наблюдения и по всем показателям 
качества классификации. Показатели качества прогнозирования выше, чем у 
известной системы прогнозирования SCORE, в среднем, на 14%. 

 

Таблица 2 – Показатели качества прогнозирования ИБС на обучающей 
и контрольной выборках в полной модели классификатора 

Класс Обучающая выборка Контрольная выборка 

ДЧ ДС ДЭ ДЧ ДС ДЭ 

1

1
n  84% 92% 

83,3% 

92% 86% 

90% 
1

2
n  83,6% 83% 84% 93% 

1

3
n  80% 98% 94% 88% 

 

Полученные сравнительные характеристики экспертных оценок ССР и 
предлагаемых моделей СППР позволяют рекомендовать полученные 
технические и алгоритмические решения для практического использования в 
системах диагностики функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы у машинистов локомотивных бригад. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В диссертационной работе решена поставленная научно-техническая 
задача и получены следующие основные результаты: 

1. Проведен анализ факторов ишемического риска у машинистов 
локомотивных бригад, выбраны методы синтеза математических методов для 
прогнозирования медицинских рисков, показана целесообразность 
использования в качестве факторов ишемического риска результатов 
биоимпедансного анализа в аномальных зонах электропроводимости, 
результаты анализа психоэмоционального статуса и результаты анализа 
гемодинамики сердца.  

2 Разработан метод синтеза гибридных моделей прогнозирования 
ишемической болезни сердца у машинистов локомотивных бригад, 
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позволяющий построить модели риска как в условиях нечеткого описания 
факторов риска, так и учитывать возможность усиления риска сердечно-

сосудистых осложнений при наличии сочетанных факторов риска. 
3. Предложена модель формирования синергетических каналов в 

классификаторах ишемического риска, заключающаяся в учете влияния 
одного фактора риска на другой фактор риска, позволяющая представить 
информативные признаки в виде квадратной матрицы-изображения с 
последующим использованием сверточных нейронных сетей в качестве 
классификатора ишемических рисков. 

4.Разработан метод построения сверточной нейронной сети, 
предназначенной для анализа и классификации ишемических рисков, 
входные изображения которой построены по результатам моделирования 
синергетических каналов, позволяющий минимизировать размерности 
сверточных фильтров и доопределять матрицу входного изображения до 
квадратной. 

5. Разработана структурная схема мультиагентной интеллектуальной 
системы для прогнозирования риска ишемической болезни сердца у 
машинистов локомотивных бригад, позволяющая определить 
гиперпараметры для формирования сверточной нейронной сети для 
классификации риска ишемической болезни сердца у машинистов 
локомотивных бригад и разработано и отлажено программное обеспечение 
для модели сверточной нейронной сети, реализующей эту структуру. 

6. Проведены экспериментальные исследования различных 
модификаций предложенной модели классификатора, заключающихся в 
последовательном исключении из агрегатора решений «слабых» 
классификаторов на различных иерархических уровнях. В ходе 
экспериментального оценивания и в результате математического 
моделирования было показано, что при использовании всех факторов риска 
уверенность в правильном прогнозе ишемической болезни сердца 
превышает величину 0,8 по всем группам наблюдения и по всем показателям 
качества классификации. Показатели качества прогнозирования выше, чем у 
известной системы прогнозирования SCORE, в среднем, на 14%. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы для построений интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений по прогнозированию риска сердечно-сосудистых 
заболеваний и их осложнений. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Разработка методов и 
алгоритмов, предназначенных для персонифицированных медицинских 
систем интеллектуальной поддержки прогнозирования сердечно-сосудистых 
осложнений. 
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