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Введение 

Обеспечение безопасности труда  неотъемлемая  часть деятельности 

каждой компании. Однако для планирования и обеспечения  безопасных 

условий труда приходится оценивать большое число параметров и сопоставлять 

всевозможные их сочетания, принимать решения в условиях неопределенности, 

которые могут привести к непредвиденным последствиям и нежелательным 

исходам.  Поэтому  необходимо учитывать высокий уровень неопределенности 

исходных данных и неоднозначность возникающих ситуаций. Проблема 

повышения безопасности труда является междисциплинарной и ее решение 

требует объединения информационной базы и методологических подходов 

различных сфер деятельности. В связи с этим необходимо применять  

адекватные  и эффективные подходы к решению задач связанных с улучшением 

деятельности службы охраны труда [3].   

Теория нечеткой логики – это новый, динамично развивающийся 

подход,  используемый в поддержке принятия решений. Системы нечеткого 

вывода предназначены для реализации процесса нечеткого вывода и служат 

концептуальным базисом всей современной нечеткой логики, а также 

позволяют решать задачи автоматического управления, классификации данных, 

распознавания образов, принятия решений, машинного обучения и многие 

другие. 

Информацией, которая поступает на вход системы нечеткого вывода, 

являются измеренные некоторым образом входные переменные. Эти 

переменные соответствуют реальным переменным процесса управления. 



Информация, которая формируется на выходе системы нечеткого вывода, 

соответствует выходным переменным, которыми являются управляющие 

переменные процесса управления.  

Системы нечеткого вывода предназначены для преобразования значений 

входных переменных процесса управления в выходные переменные на основе 

использования нечетких правил-продукций. Для этого системы нечеткого 

вывода должны содержать базу правил нечетких продукций и реализовывать 

нечеткий вывод заключений на основе посылок или условий, представленных в 

форме нечетких лингвистических высказываний. 

Рассмотрим применение системы нечеткого вывода для исследования 

факторов, влияющих на безопасность труда. 

1. Характеристика этапов метода поддержки принятия решений 

Основные этапы метода поддержки принятия решений для исследования 

факторов, влияющих на безопасность труда, представлены на рис.1 

 

Рис.1. Этапы метода поддержки принятия решений 

Охарактеризуем коротко каждый из представленных этапов. 

Сбор данных отраслевой специфики. Для сбора и учета информации, 

необходимой для деятельности отдела по охране труда была разработана 

подсистема, состоящая из 6 разделов: 

− Контроль. Данный раздел предполагает проводить сбор и учет 

информации в виде документов и отчетной документации по следующим 

данным: 



− по аттестации рабочих мест, а именно подразделение и уровень 

опасности РМ; 

− по контролю за техническим состоянием зданий и сооружений 

(название объекта, дефекты, планируемые виды работ по устранению 

обнаруженных дефектов, ФИО ответственного за ремонт); 

− по контролю знаний ТБ (ФИО сотрудника, результат проверки знаний, 

причина проверки и ФИО проверяющего). 

1. Сотрудники. Данным раздел предполагает проводить сбор и учет 

информации в виде документов и отчетной документации по следующим 

данным: 

− о приеме на работу сотрудников (дата приема, подразделение, 

должность, ФИО сотрудника, возраст и стаж работы); 

− о причинах увольнения; 

− о регистрации допусков к работам (ФИО сотрудника, должность, 

наименование и срок действия допуска). 

2. Учет и выдача СИЗ. Данный раздел позволяет вести сбор информации 

о наличии средств индивидуальной защиты, а также учитывать их выдачу. 

3. Учет инструктажей. Данный раздел позволяет вести учет проведения 

инструктажей по ТБ, а также отслеживать тех сотрудников, кто по какой-то 

причине инструктаж не прошел. 

4. Учет медосмотров. Данным раздел предполагает проводить сбор и учет 

информации в виде документов и отчетной документации по следующим 

данным: 

− по видам медосмотра, где отражается информация о сотрудниках, 

прошедших МО, результат осмотра, дата следующего осмотра и сумма 

расходов. 

− по учету несчастных случаев, где отражается информация о 

сотруднике, количества дней нетрудоспособности, количества больничных 

листов, а также сумма страховых отчислений [5]. 



Модели нечеткого вывода. Основными этапами нечеткого вывода 

являются (рис.2): формирование базы правил систем нечеткого вывода; 

фаззификация входных переменных; агрегирование подусловий в нечетких 

правилах продукций; активизация или композиция подзаключений в нечетких 

правилах продукций; аккумулирование заключений нечетких правил-

продукций [1]. 

 
Рис. 2. Диаграмма деятельности процесса нечеткого вывода 

 

Для решения поставленной ранее задачи предполагается прохождение 

следующих этапов в пакете FuzzyTECH (рис.3): 

1. Формализация поставленной задачи – определение входных и 

выходных лингвистических переменных, сопоставление термов с конкретными 

физическими значениями. 

2. Определение логических операций; 

3. Задание функций принадлежности для каждого терма. 

4. Разработка базы правил. 

5. Задание метода дефаззификации выводных данных. 

6. Анализ и отладка [2]. 



 
Рис. 3 – Схема нечеткого логического вывода 

2. Модель оценки надежности персонала 

Работа с персоналом по охране труда является одним из основных 

направлений производственной деятельности, обеспечивающей безопасность, 

надежность и эффективность работы предприятия. Поэтому так важно при 

приеме на работу обеспечить соответствие квалификации лиц, принимаемых на 

работу, требованиям, характеристикам и условиям производства [4].  

Постановка задачи: 

Необходимо разработать модель для оценки надежности персонала в 

соответствии с критериями обеспечения безопасности.   

Основные понятия нечеткой логики 

В качестве методологии моделирования выбран нечеткий логический 

вывод т.к. большинство оцениваемых параметров не являются 

количественными.  

Основные понятия 

Нечеткое множество А – это множество значений носителя, такое, что 

каждому значению носителя сопоставлена степень принадлежности этого 

значения множеству А. 

Функция принадлежностиµА(u) – это функция, областью определения 

которой является носитель U, u∈U, а областью значений – единичный интервал 

[0,1]. Чем выше µА(u), тем выше оценивается степень принадлежности элемента 

носителя u нечеткому множеству А. 



Лингвистическая переменная. Заде определяет лингвистическую 

переменную так: 

Ω = ,      (1) 

где ω - название переменной, Т – терм-множество значений, т.е. 

совокупность ее лингвистических значений, U – носитель, G – синтаксическое 

правило, порождающее термы множества Т, М – семантическое правило, 

которое каждому лингвистическому значению ωставит в соответствие его 

смысл М(ω), причем М(ω) обозначает нечеткое подмножество носителя U. 

Треугольным нечетким числом  называется 

тройка   действительных чисел, через которые 

его функция принадлежности  определяется следующим образом: 

 

Второе число  тройки  обычно называют модой или четким 

значением нечеткого треугольного числа. Числа  и  характеризуют степень 

размытости четкого числа. 

 Лингвистическая переменная:: 

Ω = ,      (2) 

где ω – название переменной, Т – терм-множество значений, т.е. 

совокупность ее лингвистических значений, U – носитель, G – синтаксическое 

правило, порождающее термы множества Т, М – семантическое правило, 

которое каждому лингвистическому значению ω ставит в соответствие его 

смысл М(ω), причем М(ω) обозначает нечеткое подмножество носителя U. 

Правила. Самым популярным формальным языком представления знаний 

является язык правил типа "если-то" (или кратко: "если-то" – правил), 

называемых также продукциями. Каждое такое правило есть, вообще говоря, 

некоторое условное утверждение, но возможны и различные другие 

интерпретации. 

〉〈 MGUT ,,),(, ωω

〉〈 MGUT ,,),(, ωω



Фаззификация - сопоставление множества значений х ее функции 

принадлежности М(х), т.е. перевод значений х в нечеткий формат. 

Дефаззификация. В теории нечётких множеств дефаззификация 

аналогична нахождению характеристик положения случайных величин 

(математического ожидания, моды, медианы) в теории вероятности. 

Простейшим способом дефаззификации является выбор чёткого числа с 

максимальной степенью принадлежности. Для много экстремальных функции 

(много точек max и min) принадлежности применяются следующие методы 

дефаззификации. 

1) Центр тяжести (COG (Center Of Gravity)) 

∑ uik
i=1 µA(ui)

∑ µA(ui)
k
i=1

 

2) Центр максимумов (MeanofMaximums) – это среднее арифметическое 

элементов универсального множества U имеющих максимальные степени 

принадлежности. 

3) Первый максимум (FirstMaximum) – это максимум функции 

принадлежности с наименьшей абсциссой [7]. 

Описание входных переменных с помощью лингвистических переменных. 

1. Мotivation (с англ. мотивация)  - это не то, ради чего человек работает. 

Это, то, что подталкивает его работать хорошо. Если, человек ориентирован 

только на деньги, ему будет становиться мало того, что он получает. 

Мотивация будет уменьшаться. Такой человек начнет искать другую работу. Со 

временем, ему и там будет становиться не достаточно. То есть в нашем случае 

мотивация - это насколько человеку нужна именно эта работа  (в баллах от 1 до 

10) A – три треугольных числа A={«does not hold for the work» (1, 3, 5); 

«temporary job» (4.5, 7, 8); «permanent job» (9, 10, 10)}; (рис.4). 

2. Mental state (с англ. психическое состояние) - один из возможных 

режимов жизнедеятельности человека, на физиологическом уровне 

отличающийся определёнными энергетическими характеристиками, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


на психологическом уровне — системой психологических фильтров, 

обеспечивающих специфическое восприятие окружающего мира. 

 
Рис. 4.  Функции принадлежности для показателя «motivation» 
 

3. В нашем случае должен оцениваться специалистом (в баллах от 1 до 

10) B – три треугольных числа B={«not stable» (1, 2, 3); «consistently 

pessimistic» (3, 5, 7); «consistently optimistic» (6, 8, 10);)} (рис.5). 

 
Рис. 5  Функции принадлежности для показателя «mental state» 
 

4. Physical state (с англ. физическое состояние). У каждого возраста свои 

физиологические особенности — реактивность нервной системы, 

приспособительные возможности, физиологические постоянные. Степень 

здоровья определяет возможности человека: справляется ли он с 

повседневными рядовыми нагрузками, есть ли у него еще резервы для 

выполнения жизненных требований. В нашем случае (рис.6) фактор должен 

оцениваться специалистом (в баллах от 1 до 100) C – три треугольных числа 

C={«there are serious health problems» (1, 10, 25); «problems significantly 

affecting» (20, 30, 45); «general condition of the body weak» (35, 50, 60);«general 

condition organism normal» (60, 70, 85); «healthy and full of energy» (83, 95, 100); }; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 
Рис. 6. Функции принадлежности для показателя «physical state» 
 

5. Seniority (с англ. стаж работы) — время (продолжительность) 

трудовой или другой общественно-полезной деятельности работника. В нашем 

случае (рис.7) трудовой стаж в данной сфере (в годах от 1 до 70) D – три 

треугольных числа D={«little» (1, 2, 5); «middle» (5, 8, 15); «big» (15, 30, 70); }; 

 
Рис.7 - Функции принадлежности для показателя «seniority» 

 

6. Personality (c англ. личностные качества человека). Личностные 

характеристики человека во многом определяют его отношение к работе в 

целом. В нашем случае  (рис.8) определяется работодателем (процент хороших 

качеств которые необходимы работодателю от 1 до 100) E – три треугольных 

числа E={«man not for the job» (1, 10, 40); «very difficult» (35,43, 50); «can handle 

this job» (50, 70, 80); «perfect for the job» (78, 91, 100); }; 

 
Рис. 8. Функции принадлежности для показателя «personality» 



 

7. Education (c англ. уровень образования). Образование подразделяется 

на общее образование, профессиональное образование, дополнительное 

образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность 

реализации права на образование в течение всей жизни. В нашем случае ( рис.9) 

фактор определяется работодателем (в баллах от 1 до 10) F – три треугольных 

числа F={«class 9» (1, 2, 2); «class 11» (2, 3, 3); «incomplete» (3, 5, 6); «incomplete 

higher» (7, 8, 9);  «higher» (7, 9, 10); }; 

 
Рис. 9. Функции принадлежности для показателя «education» 

 

Описание выходной переменной 

Reliable (с англ. надежный). Надежность является одной из важных 

составляющих профессиональной пригодности сотрудников.  Оценивается 

программой (в процентах от 1 до 100) H – три треугольных числа H={«not 

reliable» (10, 23, 50); «probationary period» (45, 60, 70); «meets most 

standards» (68,75, 89);  «reliable» (85,95, 100); }; ( рис.10) 

 
Рис. 10. Функции принадлежности для показателя «reliable» 

Примеры правил (рис.11). 



Если сотрудник: a) не держится за эту работу; b) его психическое 

состояние не стабильное; c) есть серьезные проблемы со здоровьем; d) 

маленький трудовой стаж; e) его личностные качества не подходят для этой 

работы; f) образование 9 классов; g) и у него много вредных привычек- то 

конечно такой работник на 100% не надежный с точки зрения охраны труда. 

Если сотрудник: a) хочет работать на этой работе постоянно; b) его 

психическое состояние стабильное и позитивное; c) он здоров и полон сил; d) у 

него большой трудовой стаж; e) он идеально подходит для данной работы; f) 

высшее образование; g) и у него нет вредных привычек- то конечно такой 

работник на 100%  надежный с точки зрения охраны труда. 

Если сотрудник: a) хочет временно поработать на данном месте; b) его 

психическое состояние стабильное и позитивное; c) его физическое состояние 

слабой; d) у него маленький стаж; e) но он может справится с этой работой; f) 

высшее образование; g) и у него есть одна вредная привычка- то конечно такой 

работник на 45%  надежный с точки зрения охраны труда, на 70% 

соответствует большинству норм, на 100% лучше сначала взять его на 

испытательный срок и где-то на 48% данный работник является не надежным. 

 
Рис. 11. Фрагмент правила в программе FuzzyTech 

На рисунке 12 представлен пример с результатом вывода. В данном случае 

надежность работника очень высокая – 59.6.  

 
Рис.12. Результат нечеткого вывода 

 Всего для построенной системы вывода построено 110 правил. 



3. Модель оценки профессиональных рисков 

В последние годы роль и значение управления рисками как инструмента 

снижения потерь и повышения эффективности предприятия во всем мире 

постоянно возрастает. Значение этого инструмента возрастает, прежде всего, 

из-за роста самих рисков, что является общемировой тенденцией, 

обусловленной усложнением всех сфер функционирования современного 

общества. 

Оценка и управление производственными рисками— это не дань моде и не 

временная кампания, это насущная экономическая необходимость. В 

большинстве развитых стран оценка и управление рисками в области 

безопасности труда являются законодательной обязанностью работодателя.  

Методика оценки профессионального риска получения производственной 

травмы или профессионального заболевания должна отвечать следующим 

требованиям: 

1) методика должна предоставлять данные оценки рисков в 

количественном виде (при этом можно применять различные количественные 

шкалы: интервальные, ранговые, отношения и др.); 

2) методика должна быть простой и наглядной, т.е. обеспечивать 

возможность ее применения представителями младшего управленческого звена 

предприятий (мастер, прораб, начальник участка, бригадир), т.е. теми 

руководителями, которые фактически и управляют рисками [3]. 

Описание входных переменных с помощью лингвистических переменных: 

1. Degree of danger in production (с англ. степень опасности 

производства).  Под опасным производством понимается 

производственный объект, при эксплуатации которого могут 

возникнуть аварии или инциденты. Аварии на производстве могут иметь 

серьёзные последствия для жизни и здоровья работающего на нем персонала. В 

России понятие опасного производственного объекта и их классификация 

зафиксированы в законе.  

Множество значений -  [0,10] (измеряется в баллах) ( рис.13). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5


Полное терм-множество А={«not dangerous» (0,1,3), «medium danger» 

(1,3,5), «high danger» (4,6,8), «extremely danger» (7,8,10)}. 

 
Рис. 13. Функции принадлежности для показателя «degree of danger in 

production» 

2. Degree of specialty danger (с англ. степень опасности специальности). 

Работами с повышенной опасностью являются работы, при выполнении 

которых на работника могут воздействовать опасные и (или) вредные 

производственные факторы. К опасным работам относятся: работы в замкнутых 

и труднодоступных пространствах, работы на кровле зданий и сооружений, 

работы по ликвидации последствий инцидентов и аварий и т.д. 

Множество значений -  [0,10] (измеряется в баллах) ( рис.14). 

Полное терм-множество B={«high danger» (0,2.5,5), «medium danger» 

(2.5,5,7.5), «low danger» (5,7,10)}. 

 
Рис. 14 - Функции принадлежности для показателя «degree of specialty 

danger» 
 

3. Employee qualification (с англ. Квалификация работника) - уровень 

знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.  

Множество значений -  [0,10] (измеряется в баллах). 



Полное терм-множество С={«low» (0,1,3), «medium» (2,4,7), «high» 

(6,8,10)} (рис.15) 

 
Рис. 15. Функции принадлежности для показателя «employee qualification» 
 

4. Knowledge of safety measures (с англ. оповещенность работника о 

технике безопасности). Под техникой безопасности подразумевается комплекс 

мероприятий технического и организационного характера, направленных на 

создание безопасных условий труда и предотвращение несчастных случаев на 

производстве. Недостаточная осведомленность работника о правилах 

безопасности на производстве может привести к серьезным последствиям не 

только для него самого, но и для окружающих. 

Множество значений -  [0,10] (измеряется в баллах). 

Полное терм-множество D={«low level of knowledge» (0,2,4), «partial 

knowledge» (1,3,5,7), «high level of knowledge» (6,8,10)} (рис. 16) 

 
Рис.16. Функции принадлежности для показателя «knowledge of safety 

measures» 
 

5. Equipment quality (с англ. качество оборудования). Чем ниже качество 

оборудования, тем выше риск преждевременного прекращения его 



работоспособности. В зависимости от характера поломки такое происшествие 

может повлечь физический ущерб персонала. 

Множество значений -  [0,10] (измеряется в баллах). 

Полное терм-множество E={«low» (0,2.5,4), «medium» (2,5,7.5), «high» 

(7,8.5,10)} (рис.17). 

 
Рис.17. Функции принадлежности для показателя «equipment quality» 

 

6. Duration of operation (с англ. количество лет эксплуатации 

оборудования). Чем дольше оборудование находится в эксплуатации, тем 

больше риск выхода его из строя. Подобный инцидент может нанести 

физический ущерб персоналу, обслуживающему данное оборудование. 

Множество значений -  [0,30] (измеряется в годах). 

Полное терм-множество F={«recently put into operation» (0,2,5), «within warranty 

period» (3,5,10), « beyond warranty period » (7,15,30)} (рис.18). 

 
Рис. 18. Функции принадлежности для показателя «duration of 

operation» 

7. Protection equipment (с англ. средства защиты). Оснащенность 

производства средствами защиты. Средства индивидуальной защиты — 

средства, используемые работником для предотвращения или уменьшения 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения. Применяются в тех случаях, когда безопасность работ 

http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/
http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/


не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией 

производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями 

и средствами коллективной защиты.  

Множество значений -  [0,10] (измеряется в баллах). 

Полное терм-множество G={«low» (0,2,4), «medium» (1,3,5,7), «high» 

(6,8.5,10)} (рис.19). 

 
Рис. 19. Функции принадлежности для показателя «protection equipment» 
 

8.  Number of insurance event (с англ. число страховых случаев). 

Количество страховых случаев по виду экономической деятельности на тысячу 

работающих. 

Множество значений -  [0,5] . 

Полное терм-множество H={«low» (0,1,2), «medium» (1,2.5,4), «high» 

(3,4,5)} (рис.20). 

 
Рис. 20. Функции принадлежности для показателя «number of insurance event» 

Описание выходной переменной: 

Production risk (с англ. производственный риск). Риск получения травмы на 

производстве. Оценка производственных рисков - система мероприятий, 

направленных на выявление факторов способных нанести вред здоровью или 

жизни человека на рабочем месте. 

http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B/


Производственные риски — это вид рисков, возникающие в процессе 

производства, научно- исследовательских и конструкторских разработок 

(НИОКР), реализации и послереализационного обслуживания продукции 

(услуг). 

Оценивается в процентах от 0 до 100. Полное терм-множество I={«low» 

(0,5,15), «medium» (10,20,35,60), «high» (40,45,70,90), «very high» (70,80,100)} 

(рис.21). 

 
Рис. 21 - Функции принадлежности для показателя «production risk» 

Архитектура нечеткой модели представлена на рис.22. 

 
Рис. 22. Архитектура нечеткой модели 

Правила 

Для построенной нечеткой модели было сформулировано 90 правил (рис. 

23). 

Ниже приведены примеры нескольких  правил и результаты работы 

программы. 



 
Рис. 23 Окно  программы с правилами 

 

1. Условия (рис.24): 

− производство не опасное; 

− специальность не опасная; 

− высокая квалификация работника; 

− хорошие знания техники безопасности; 

− высокое качество оборудования; 

− оборудование введено в эксплуатацию недавно; 

− работник хорошо оснащен средствами защиты; 

− количество страховых случаев не велико. 

 
Рис. 24 – Условия №1 

При заданных условиях риск получить травму на производстве 

практически отсутствует (рис.25). 



 
Рис.25.Условия №1 

2. Условия ( рис.26): 

− опасное производство; 

− специальность не опасная; 

− низкая квалификация работника; 

− знание техники безопасности частичное; 

− низкое качество оборудования; 

− гарантийный срок оборудования истек; 

− работник не оснащен средствами защиты; 

− количество страховых случаев большое. 

 
Рис. 26. Условия №2 

При заданных условиях риск получения травмы 64% -довольно 

высокий (рис.27). 

3. Условия (рис.28): 

− уровень опасности производства средний; 

− уровень опасности специальности средний; 



 
Рис. 27.Условие №2 

− средняя квалификация работника; 

− частичные знания техники безопасности; 

− среднее качество оборудования; 

− оборудование находится на гарантии; 

− работник частично оснащен средствами защиты; 

− количество страховых случаев не велико. 

 
Рис. 28. Условия №3 

Риск получить травму не высокий, но ощутимый (рис.29) 

 
Рисунок 28 – «Условия №3» 

4. Условия (рис.29): 

− опасное производство; 

− опасная специальность; 



− низкая квалификация работника; 

− отсутствие знаний техники безопасности; 

− низкое качество оборудования; 

− гарантийный срок оборудования истек; 

− на предприятии не предусмотрены средства защиты; 

− количество страховых случаев большое. 

 
Рисунок 29 – Условия №4 

 
Рисунок 30 – Условия №4 

Представленные факторы также важны для качественной оценки, которая 

в свою очередь является  одним из критериев эффективности действующей 

системы управления охраной здоровья персонала и производственной 

безопасности. 

 

Выводы 

1. Безопасность труда является важнейшим фактором эффективности 

производства, поэтому создание безопасных условий труда является  

актуальной задачей для всех организаций. 



2. Учитывая высокий уровень неопределенности исходных данных и 

неоднозначность возникающих ситуаций для исследования факторов, 

влияющих на безопасность труда,  использовалась система нечеткого вывода. 

3. Созданы модели по оценке надежности персонала в соответствии с 

критериями обеспечения безопасности и по оценке профессиональных рисков 

на предприятии. 

4. Для создания моделей по оценке надежности персонала и по оценке 

профессиональных рисков на предприятии: 

−  определены входные и выходные лингвистические переменные, 

сопоставлены термы с конкретными физическими значениями; 

− определены логические переменные; 

− заданы функции принадлежности для каждого терма; 

− разработаны базы правил для модели оценки профессиональных 

рисков и модели оценки надежности персонала; 

− задан метод деффазицикации выходных данных; 

− произведены анализ и отладка.  

В результате проделанной работы был предложен метод поддержки 

принятия решений по повышению  безопасности труда с использованием 

нечеткого вывода для оценки профессиональных рисков и надежности 

персонала на предприятиях агропромышленного комплекса. 
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