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ОБРАБОТКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ТРАВМАТИЗМЕ В УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ МЕТОДАМИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

 

Аннотация. В работе рассмотрено применение нечеткой логики и метода Мамдани для 

анализа статистической информации показателей производственного травматизма 

Удмуртской Республики, дано обоснование применения этого метода против классических 

методов моделирования. Показаны этапы построения модели, заключающиеся в 

формировании базы правил нечёткого ввода, процедуре фаззификации входных данных, 

нахождении степей истинности и нахождения усечённой функции принадлежности. В 

качестве входных параметров использовались статистические данные о производственном 

травматизме и показатели социально-экономического развития Удмуртии. Представлены 

результаты создания алгоритма анализа производственного травматизма с применением 

нечёткой логики в среде Mathlab, в качестве выходного параметра предложен интегральный 

показатель производственного травматизма. Показаны связи интегрального показателя с 

показателями производственного травматизма и показателями социально-экономического 

развития Удмуртии. 
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Содержание 

Современная тенденция развития и расширения предприятий 

способствует росту численности работающих, что напрямую связано с 

повышением нагрузки службы охраны труда. В соответствии с [1], одними из 

задач охраны труда на производстве являются сбор, обработка и передача 

информации по вопросам условий и охраны труда, а также обеспечение 

снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда. Научно 

обоснованные анализ и обработка информации позволят объективно 
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планировать предупредительные мероприятия, направленные на снижение 

производственного травматизма. 

Для обеспечения снижения уровней профессиональных рисков 

необходимы достоверное знание и объективный учёт ряда критериев, имеющих 

косвенную связь с уровнем травматизма. Существующие методы не способны 

дать точную оценку и прогноз уровня травматизма, поскольку большинство 

методов включают определённые критерии и математические расчёты, но не 

дают достоверной информации. В связи с этим существует необходимость 

выявления математической модели, отражающей влияние всех критериев на 

уровень травматизма.  

В зависимости от сложности построения адекватной математической 

модели все объекты могут быть условно разделены на два класса: «простые» и 

«сложные». 

Простые объекты допускают построение вполне адекватной и 

сравнительно несложной математической модели, которая соответствует 

реальным процессам в объекте и пригодна для реализации на вычислительной 

технике. Сложные объекты, образующие гораздо более обширный класс по 

сравнению с простыми, обладают рядом отличительных особенностей.  

1) Количество факторов, оказывающих влияние на протекающие в 

объекте процессы, настолько велико, а взаимосвязи между его отдельными 

элементами являются в такой степени сложными, что создание адекватной 

математической модели весьма затруднительно, а иногда вообще невозможно. 

Если же такую модель удаётся построить, она получается очень громоздкой и 

неприемлемой для практического применения ввиду того, что время реакции 

системы управления на входное воздействие недопустимо большое. С другой 

стороны, игнорирование отдельных фактов и взаимосвязей в структуре объекта 

с целью получения более простой математической модели может привести к 

неоправданной идеализации объекта и потере адекватности.  

2) Отсутствие достаточно точной и достоверной информации о характере 
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функционирования объекта и протекающих в нем процессах, либо 

недостаточное количество этой информации для построения точной и 

адекватной модели при помощи традиционного математического аппарата. 

3) Существование значительной части информации, являющейся 

необходимой для математического описания объекта, лишь в форме 

представлений специалистов, имеющих опыт работы с рассматриваемым 

объектом.  

4) В некоторых случаях условия, влияющие на выбор стратегии 

управления, выражаются лишь качественно. Невозможность представления 

количественных соотношений самой цели управления, например, в виде какой-

либо целевой функции.  

Для успешного решения задачи управления сложным объектом, в том 

числе производственным травматизмом, при помощи методов нечёткой логики 

следует строить не модель объекта, а модель управления объектом [2]. 

 Нечеткая логика – это обобщение аристотелевой логики в том 

случае, когда истинность рассматривается как лингвистическая переменная, 

принимающая значения типа: «очень истинно», «более-менее истинно», «не 

очень ложно» [3].  

При помощи методов нечёткой логики возможно построение логико-

лингвистических моделей, которые отражают общую смысловую постановку 

задачи, с использованием качественных представлений, соответствующих 

«человеческим» способам рассуждений и принятия решений [2]. 

В работе использовался метод английского математика Е. Мамдани, 

предложенный в 1975 г. в качестве метода для управления паровым двигателем 

и получивший наибольшее применение в системах нечёткого вывода [4]. 

Формально алгоритм Мамдани может быть определен следующим 

образом: 

  формирование базы правил систем нечёткого вывода; 

  процедура фаззификации (введение нечеткости) входных 
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переменных. Каждому значению отдельной входной переменной ставится в 

соответствие значение функции принадлежности соответствующего ей терма 

входной лингвистической переменной – µ
1
(x), µ

2
(x), …, µ

n
 (x), где µ

1
(x), …, 

µ
n
(x) – функции принадлежности для переменной x;  

 -нечеткий вывод или нахождение степеней истинности (уровней 

«отсечки») для предпосылок («Condition №1», «Condition №2», …, «Condition 

№N») каждого из правил. Процедура нахождения степеней истинности также 

называется агрегированием; 

 процедура активизации, то есть нахождение усечённой функции 

принадлежности для выходной переменной. Для этой цели можно использовать 

один из модифицированных методов нечёткой композиции: 

 - min – активация: '(y) = min{ci, (y)};  

 - prod – активация: '(y) = ci, (y);  

 - average – активация: '(y) = 0,5(ci+(y)).  

 В приведенном методе множество С = (с1, с2, …, сq) – множество 

степеней истинности для каждого из правил; q – общее количество 

подзаключений («Conclusion №1», «Conclusion №2», …, «Conclusion №N») в 

базе правил; µ(x) – функция принадлежности терма, который является 

значением некоторой выходной переменной из универсума Y;  

 - композиция (процедура аккумуляции) или объединение 

найденных усечённых функций с целью получения итогового нечёткого 

множества для выходной переменной и результирующей функции 

принадлежности; 

 - процедура дефаззификации (приведение к чёткости) выходных 

переменных. На этапе дефаззификации может быть применён метод центра 

тяжести или метод биссектрисы площади [4]. 

 Нечёткий вывод по способу Мамдани 

 Данный алгоритм математически описывается следующим образом. 
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1. Процедура фаззификации: определяются степени истинности - значения 

функции принадлежности для левых частей каждого правила (предпосылок). 

Для базы знаний с m правилами обозначим степени истинности как 

 ,   (1) 

2. Нечеткий вывод. Сначала определяются уровни «отсечения» для левой части 

каждого из правил (логический минимум (min)): 

,              (2) 

 Далее находятся «усечённые» функции принадлежности 

 ,         (3) 

3. Композиция, или объединение полученных усечённых функций, для чего 

используется максимальная композиция  

 

 ,                (4) 

где μ(у) – функция принадлежности итогового нечёткого множества. 

4. На этапе дефаззификации приведение к четкости. 

 Можно применить метод среднего центра, или центроидный метод: 

  

                  (5 

или для дискретного варианта: 

 

 ,               (6) 

 

 Геометрический смысл рассчитанного значения – это центр тяжести 

для кривой μ(у). 

 В моделях нечёткого вывода чаще всего используется центроидный 

метод [5]. 

Моделирование проводилось для Удмуртской Республики. В качестве 

исходных данных использовалась статистика производственного травматизма и 

социально-экономических показателей за 2000-2016 годы по региону (L – 
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среднесписочная численность работающих (человек); m1 – число пострадавших 

с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным 

исходом (человек); m2 – число пострадавших со смертельным исходом 

(человек); m3 – число работающих, имеющих профессиональные заболевания 

(человек); N – число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой 

трудоспособности  на один рабочий день и более и со смертельным исходом; S 

– средства, израсходованные на мероприятия по охране труда в расчёте на 

одного работающего (рублей); d – доля работников, занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего числа работающих в 

исследуемых видах экономической деятельности, %; e – количество обученных 

по охране труда в организациях Удмуртской Республики (человек); I – 

инвестиции в основной капитал в фактически действовавших валовой ценах 

(млрд.руб.); V – валовой региональный продукт (млрд.руб.); Vр – валовой 

региональный продукт на душу населения (руб.)) [6 – 10]. 

 Логические правила задавались по типу:  

R1: ЕСЛИ x1 это А11...И...xn это А1n, ТО y это B1 

Rm: ЕСЛИ x1 это Аi1...И...xn это Аmn, ТО y это Bm 

где njx j ,1,  – имена входных переменных; у – имя выходной переменной;

njmiAij ,1,,1,   – определенные функции принадлежности. 

 В качестве лингвистической переменной использовался каждый из 

показателей. Для переменной были введены 4 терма: низкий (Low), ниже 

среднего (Belov average), выше среднего (Above average), высокий (High). Для 

написания использовался квантификатор «И».  

Разработка алгоритма проводилась в среде matlab. В приложении fuzzy 

logic были заданы 11 показателей: L, m1, m2, m3, N, S, d, e, I, V, Vp, на выходе 

задан интегральный показатель, отражающий уровень травматизма – Т.  

Для лингвистической переменной числа пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом задан 

диапазон (477; 2780). Числовые параметры показателя числа пострадавших с 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                                  2018. Т.1. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

435 

утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным 

исходом представлены в табл.1. 

Таблица 1 

Параметры функций принадлежности 

Функция принадлежности Числовые параметры функции 

Low (326.1       477) 

Belov_average (325.8     1245) 

Above_average (326.1     2012) 

High (326.1     2780) 

  

Функции принадлежности представлены на рис. 1. 

 

 

Рис.1. Функции принадлежности для числа пострадавших с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом 

 

Задание диапазона (10; 51) для числа пострадавших со смертельным 

исходом. Числовые параметры для гауссовских функций принадлежности 

показателя представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Параметры функций принадлежности 

Функция принадлежности Числовые параметры функции 

Low (5.805; 10) 

Belov_average (5.801; 23.67) 

Above_average (5.805; 37.33) 

High (5.805; 51) 

 

Функции принадлежности представлены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Функции принадлежности для числа пострадавших  

со смертельным исходом 

 

Задание диапазона (9; 67) для числа работающих, имеющих 

профессиональные заболевания. Параметры для построения функции 

принадлежности показателя числа работающих, имеющих профессиональные 

заболевания, представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Параметры функций принадлежности 

 

Функции принадлежности представлены на рис. 3. 

 

 

Рис.3. Функции принадлежности для числа работающих, имеющих 

профессиональные заболевания 

 

 Для числа дней нетрудоспособности определён диапазон (2.154e+04 

6.06e+04). Числовые параметры для гауссовских функций принадлежности 

показателя числа дней нетрудоспособности представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Параметры функций принадлежности 

Функция принадлежности Числовые параметры функции 

Low (5529 2.154e+04) 

Belov_average (5529 3.456e+04) 

Above_average (5529 4.758e+04) 

High (5533 6.06e+04) 

Функция принадлежности Числовые параметры функции 

Low (8.093; 9.253) 

Belov_average (8.213; 28.33) 

Above_average (8.209; 47.67) 

High (8.209; 67) 
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Функции принадлежности представлены на рис. 5. 

Определена чувствительность системы, а именно интегрального 

показателя, путём изменения каждого показателя на незначительную величину, 

исходя из такого приёма выявлено, что интегральный показатель значительно 

меняется при вариации количественных значений m1 и e, следующими по 

уровню связи показатели – S, N, m2, I, после следуют - m3, N, d, самыми 

незначительными оказываются V и Vp. 

 

 

Рис. 5. Функции принадлежности для числа дней нетрудоспособности 

 

Для построения интегрального показателя будем руководствоваться 

следующими вариациями показателей, которые зададим в качестве осей Х и Y: 

L - m1, S - e, m2 - m1, m3 - m1, N - m1, I - S, I - e, I - d, V - Vp. Результаты выводов 

представлены на рис.6-9. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                                  2018. Т.1. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

439 

 

 Рис. 6. Связь показателей L и m1 с интегральным показателем 

 

C увеличением показателей численности работающих и числа 

пострадавших с утратой трудоспособности на 1 день и более и со смертельным 

исходом происходит увеличение интегрального показателя, отражающего 

уровень травматизма. Связь m1 больше, чем связи L. 

 
 

Рис. 7. Связь показателей m1 и m2 с интегральным показателем 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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C ростом показателей происходит увеличение интегрального показателя. 

Значительную связь с интегральным показателем показывает m1, поскольку при 

максимальном значении каждого из показателей в случае m2 интегральный 

показатель почти не изменяется, а m1 увеличивает интегральный показатель. 

 

 

Рис. 8. Связь показателей m1 и m3 с интегральным показателем 

 С увеличением количественного значения показателей растет уровень 

интегрального показателя. Показатель m1 в большей степени связан с конечным 

результатом. 

 

Рис.9. Связь показателей m1 и N с интегральным показателем 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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 Показатель N не связан, а m1 имеет значительную связь с 

интегральным показателем. 

 

Заключение 

Проведена разработка алгоритма анализа показателей производственного 

травматизма. Первый этап - составление правил. В качестве лингвистической 

переменной был задан каждый из показателей. Для переменной были введены 4 

терма: низкий, ниже среднего, выше среднего, высокий. Для написания правила 

использовали квантификатор «И». Второй этап – подбор и задание функций 

принадлежности. Методом подбора задавались 4 функции принадлежности. 

Третий этап – вывод результата. Применили гауссовские функции 

принадлежности, в количестве 4 с заданием термов низкий, ниже среднего, 

выше среднего, высокий. Функции пересекались в точке 0,5. Получен результат 

по проверке работы и реагирования системы на изменение каждого из 

показателей - определена тенденция снижения интегрального показателя 

производственного травматизма по годам, что позволяет объективно 

планировать мероприятия по охране труда. Произведен вывод поверхности 

интегрального показателя путем задания осей Х и У двумя определенными 

показателями, и выявлена тенденция поведения интегрального показателя с 

ростом количественного значения показателей. Поверхность соответствовала 

допустимому логическому выводу, что говорит о возможности и корректности 

задания и применения гауссовских функций принадлежности. В дальнейшем в 

качестве показателя рекомендуется учесть человеческий фактор для более 

точного анализа. Результаты работы докладывались на ежегодной конференции 

бакалавров, магистрантов и аспирантов кафедры «Техносферная безопасность» 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск, 2018, 17-ой 

международной научно-практической конференции «Проблемы развития 

предприятий: теория и практика», Самарский государственный экономический 

университет, г. Самара, 2018. 
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