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Настоящая статья посвящена исследованию метода компьютерной оценки состояния здоровья, по-
строенного на основе нечеткой классификации в двумерном отображающем пространстве информативных 
признаков. Существенная роль при построении решающих правил, реализующих этот метод, отводится экс-
пертам в исследуемой предметной области. Сущность метода состоит в том, что путем перехода в двумерное 
пространство из исходного многомерного пространства информативных признаков посредством интерак-
тивного конструирования двумерных отображающих пространств, строятся правила нечеткой продукции 
на основе экспертной оценки распределения классов в новом пространстве информативных признаков. Ис-
пользуя приведенный механизм синтеза решающих правил, решали задачи диагностики вибрационной бо-
лезни, оценки профессинальных заболеваний и психофункционального напряжения.
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The present article is devoted to research of a method of a computer assessment of the state of health constructed 
on the basis of indistinct classifi cation in the two-dimensional displaying space of informative signs. An essential 
role at creation of the decisive rules realizing this method it is allocated for experts in the studied subject domain. 
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Задачи оценки состояния здоровья че-
ловека относятся к классу плохоформали-
зуемых задач, часто с нечетко устанавли-
ваемыми границами. В работах [4, 5, 7, 8] 
было показано, что одним из эффективных 
подходов к решению таких задач являются 
диалоговые методы распознавания образов 
и нечеткая логика принятия решений, ори-
ентированная на классификацию различ-
ных состояний биологических объектов, 
включая человека.

В работах [4, 3, 7, 13] описываются 
идеи построения нечетких классификато-
ров с использованием диалоговых методов 
распознавания образов и, в частности, с ис-
пользованием метода интерактивного кон-
струирования двумерных классификацион-
ных пространств (ИКДКП). Однако в этих 
работах достаточно полно раскрываются 
механизмы отображения многомерных дан-
ных в двумерные классификационные про-
странства, а механизмы нечеткой двумер-

ной классификации рассматриваются лишь 
на уровне общих идей.

В данной работе предлагается один из 
эффективных методов нечеткой классифи-
кации в двумерном отображающем про-
странстве, ориентированный на задачи 
оценки функционального состояния и со-
стояния здоровья человека. 

Предполагается, что в ходе предвари-
тельного анализа данных было получено 
двумерное классификационное простран-
ство Ф с использованием метода ИКДКП
[4, 3, 10, 13] с отображением в него объек-
тов обучающей выборки альтернативных 
классов ωℓ и ωr.

С учетом выбранных исходных условий 
предлагаемый метод реализуется следую-
щей последовательностью действий.

1. Если на предварительном этапе ана-
лиза и синтеза метода ИКДКП построено 
отображающее пространство, то отобран-
ной группе экспертов предлагается оценить 
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пригодность пространства информативных 
признаков для решения поставленных за-
дач и по шкале от трех до единицы оценить 
меру доверия к заданной системе признаков. 
По результатам работы экспертов произво-
дится оценка согласованности их действий 
по коэффициенту конкардации W. В слу-
чае достаточной согласованности (W ≥ 0,8) 
работа экспертов по синтезу нечетных мо-
делей в двумерном классификационном 
пространстве продолжается. В противном 
случае состав экспертной группы корректи-
руется до получения W ≥ 0,8 при сохране-
нии требуемого количества эктертов. В со-
ответствии с рекомендациями, принятыми 
в квалиметрии, количество экспертов для 
решения выбраного класса задач не долж-
но быть меньше 7. При допуске экспертной 
группы к дальнейшей работе пространство 
иформативных признаков может быть скор-
ректировано с выбором новой оценки меры 
доверия к информативным признакам МДП 
и к обучающей выборке МДО. После этой 
процедуры производится повторный синтез 
двумерного отображающего пространства 
методом ИКДКП с оставлением лучшего 
(нового или старого) результатов.

2. Если предварительного двумерного 
классификационного пространства постро-
ено не было, то выбранной группе экспер-
тов предлагается сформировать простран-
ство информативных признаков и оценить 
меру доверия к нему и возврат к п. 1. 

3. Наблюдая результаты отображения 
объектов обучающей выборки в двумерное 
пространство Ф, эксперты принимают ре-
шение о целесообразности работы с этим 
типом решающих правил. В случае при-
нятия положительного решения по даль-
нейшей работе в двумерном пространстве 
Ф процедура синтеза продолжается, в про-
тивном случае принимается решение о вы-
боре других типов решающих правил или 
об окончании процесса синтеза.

4. Эксперты под руководством инженера- 
когнитолога изучают свойства отображающих 
функций, формирующих пространство Ф:
 Ф = Y1×Y2,  (1)
где Y1 = φ1(A, X); Y2 = φ2(B, X); φ1 и φ2 – 
функции связи координат многомерного 
пространства признаков X = x1, x2,…, xn; 
с координатами двумерного пространства 
Y1, Y2; n – размерность пространства ин-
формативных признаков; A = a1, a2, ..., an; 
B = b1, b2, ..., bn – вектора настраиваемых (в 
ходе обучения) параметров. 

5. На экспертном уровне определяется 
максимальная уверенность в классифика-
ции в двумерном пространстве Ф, которая 
выражается через максимальные величины 

функций принадлежности  и  (в терми-
нологии Л. Заде) или через максимальные 
значения принадлежности к исследуемым 
классам состояний  и  в терминоло-
гии Е. Шортлифа (ℓ, r – идентификаторы 
альтернативных классов).

При максимальном доверии экспертов 
к обучающим выборкам

.
C учетом мер доверия МДП и МДО

   (2)
Если у экспертов есть мнение о величи-

не меры недоверия к применяемому методу 
классификация МНДК, то 
   (3)

В общем виде  и  для раз-
личных классов ωℓ и ωr могут быть различны.

6. Определяются границы областей 
классов ωℓ и ωr c максимальным уровнем 
доверия к принимаемым решениям.

При этом следует иметь в виду, или 
в силу ограничений на объем обучающих 
выборок реальные границы классов в исход-
ном и отображающем пространстве несколь-
ко шире, чем те, что наблюдают эксперты на 
этапе обучения. Недоучет этого факта будет 
приводить к снижению качества классифи-
кации при решении реальных задач.

Опыт решения практических задач не-
четкой классификации в двумерных ото-
бражающих пространствах позволил сфор-
мировать ряд рекомендаций по выбору 
областей с  и .

6.1. Зону области пересечения классов 
ωℓ и ωr рекомендуется увеличить (пунктир 
на рис. 1) исходя из собственного опыта 
экспертов и(или) на величины ΔdПℓ и ΔdПr 
пропорциональные средним расстояниям 
отображений объектов обучающих выбо-
рок класса ωℓ –  и ωr –  (  

).
Коэффициенты пропорциональности Kℓ 

и Kr рекомендуется выбирать в диапазоне 
1, …, 4 с учетом предпочтений в преоблада-
нии ошибок первого и (или) второго рода. 
Расширенная зона пересечения классов 
(РЗПК) в Ф исключается из областей макси-
мального доверия к классификации. Удобно 
при этом расширенные границы зоны пере-
сечения рассматривать как продолжение гра-
ниц классов ωℓ и ωr вне зоны их пересечения.

6.2. Контуры  и  областей макси-
мального доверия проводятся экспертами, 
исходя из специфики решаемой задачи, 
относительно наблюдаемых границ обуча-
ющих выборок и «расширенных» границ 
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областей пересечения. При этом уверен-
ность на границе, обозначенной в преды-
дущем пункте, определяется как констан-
та aℓ(ar)  (например aℓ = 0,5),
и относительно нее строится система линий 
с равной степенью уверенности в ωℓ(ωr), 
которая растет по мере приближения к ото-
бражению «центра» класса ωℓ(ωr) (рис. 2, 
а для класса ωℓ). Можно также использовать 
механизмы обозначения различных плот-
ностей отображений объектов («густота» 
точки обучающей выборки, числа, оценива-
ющие плотность, цвет) (рис. 2, б) и область, 
имеющую наибольшую равномерную плот-
ность, определить как ОМД.

6.3. В многомерном пространстве при-
знаков выделяются группы объектов, не пере-
секающихся с альтернативными классами, но 
попадающими в зону пересечения в отобра-
жающем пространстве. Если такие группы 

обнаруживаются, то осуществляется их пере-
вод в Ф в область надежной классификации.

Для решения этой задачи в отобража-
емом пространстве выделяются объекты, 
сформировавшие зону пересечения классов 
РЗПК (заштрихованная область на рис. 1). 
По координатам точек РЗПК восстанавли-
ваются их многомерные координаты с об-
разованием двух подмассивов по классам 
ωℓ и ωr соответственно. Из объектов обуча-
ющих подмассивов класса ωℓ определяется 
наиболее удаленный от объектов класса ωr. 
Если это расстояние dkℓ > Kℓdcr (dcr – среднее 
расстояние между объектами классов ωℓ 
в многомерном пространстве признаков; 
Kℓ – коэффициент пропорциональности 
аналогичный П. 6.2), то принимается ги-
потеза о существовании группы объектов 
многомерного пространства с надежной 
классификацией в РЗПК.

Рис. 1. Формирование расширенной «зоны наложения классов в Ф»

   
                                    а                                                                      б

Рис. 2. Варианты выбора областей максимального доверия: 
а – по линиям равной уверенности; б – по плотности объектов отображения 
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Рис. 3. Гистограммы классов ωr и ωℓ для объектов, формирующих РЗПК 

Рассмотрим подробнее вариант выде-
ления группы объектов из ωℓ, не пересека-
ющихся с объектами класса ωr c переводом 
его в зону надежной классификации.

6.3.1. Определяются координаты 
С = (c1, c2, ..., cn) центра линии, соединяю-
щей наиболее удаленные многомерные объ-
екты классов ωℓ и ωr из обучающих подмас-
сивов. Относительно этой точки создается 
шкала типа

   (4)

6.3.2. Шкала ρ используется для постро-
ения дистальных гистограмм распределе-
ния классов ωℓ и ωr для объектов сформиро-
вавших РЗПК (рис. 3).

6.3.3. На шкале ρ отмечается радиус 
эталонной гиперсферы ρЭS такой, чтобы она 
гарантированно не «захватывала» объекты 
чужого класса (радиус гиперсферы ρ нахо-
дился от края альтернативной гистограммы 
не ближе, чем величина ).

Объект многомерного пространства по-
падает в эталонную гиперсферу при выпол-
нении условия

   (5)

где s – номер эталонной гиперсферы.
6.3.4. Все объекты класса ωℓ, формиру-

ющие РЗПК и удовлетворяющие условию 
(5), из обучающих подмассивов исключа-
ются, а процесс выделения искомых групп 
класса ωℓ продолжается, пока выполняется 
условие dkℓ > Kℓdcr. В случае, когда условие 
не выполняется, считается, что объекты 
подмассивов классов ωℓ и ωr пересекаются 
в исходном пространстве признаков.

6.3.5. После нахождения всех эталон-
ных гиперсфер типа (5) для каждой из них 
определяются многомерные объекты клас-
са ωℓ, наиболее близкие к координатам 

СS = (с1S, … сiS, …, сnS). Для каждого эталона 
фиксируются координаты найденных мно-
гомерных объектов Y1S и Y2S.

6.3.6. Процедура классификации заклю-
чается в том, что если неизвестные объек-
ты принадлежат к эталону с номером s, то 
они отображаются в точки с координатами 
Y1 = Y1S и Y2 = Y2S.

Для формирования эталонов типа (5) 
могут быть использованы гиперпараллеле-
пипеды, механизм получения которых был 
описан в работах [7, 8].

6.4. Осуществляется формирование 
двумерных областей, для которых  

  и 
Частично этот механизм описан в пун-

кте 6.2. Для РЗПК после исключения из нее 
надежно классифицируемых структур ори-
ентиром является формирование площадей 
с «примерно одинаковым» отношением  

(для класса ωℓ) и  (для класса ωr), где nℓq, nrq, 

nrp и nℓp количество объектов классов ωℓ и ωr 
на элементах площадей с номерами q и p.

Используя механизм синтеза класси-
фикационного пространства, описанный 
в данной работе, решались задачи ранней 
и дифференциальной диагностики вибра-
ционной болезни, профессиональных за-
болеваний работников пылевых профессий, 
и оценки таких функциональных состоя-
ний человека, как оперативный покой, ак-
тивация психоэмоциональное напряжение 
и утомление [1, 2, 10, 11]. Исходной ин-
формацией для классификации и оценки 
уровня исследуемых функциональных со-
стояний являлись показатели, характеризу-
ющие зрительное внимание человека, реги-
стрируемые аппаратурой, описание которой 
приведено в работе [12]. Во всех решаемых 
задачах обеспечивалась диагностическая 
эффективность не менее 0,9.
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