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В статье представлена исследовательская методика, в основе которой лежит 
модель прогнозирования риска случаев производственного травматизма с по-
мощью вейвлет- и фрактального анализа временной последовательности произ-
водственных несчастных случаев. Вейвлет-анализ применяется для сложных, 
нестационарных данных и позволяет выявить ряд свойств сигнала, невидимых 
при обычных статистических методах анализа. По величине фрактальной раз-
мерности, отражающей количество несчастных случаев в исследуемом проме-
жутке, судят о степени хаотичности самого процесса. 
Ключевые слова: прогноз, риск, вейвлет- и фрактальный анализ, методика. 

    
Введение 

Суть всех уже существующих методов исследования травматизма направ-
лена на изучение проблемы с целью снижения количества несчастных случаев. 
Однако статистика показывает неуклонный рост случаев травматизма. В мире 
ежегодно травмируется около 120 млн. человек, из них погибает 50 млн. Только в 
России на производстве ежегодно подвергаются травмам свыше 150 тыс. человек 
и погибает около 5 тыс. В частности, в Комсомольске-на-Амуре в течение года в 
среднем из каждой 1000 жителей травмируются 144 человека, а из каждой 1000 
работающих травмируются в среднем на производстве 3 человека. Поэтому воз-
никает необходимость в дальнейшей научной проработке методов исследования и 
прогнозирования травматизма и поиске таких решений, которые обеспечивали бы 
достоверную прогнозную оценку снижения рисков производственного травма-
тизма 

Целью исследования является разработка методики, в основе которой лежит 
модель прогнозирования риска производственного травматизма с помощью вейв-
лет – и фрактального анализа. В основе методики осуществлено применение 
статистики травматизма как временного ряда.  На основании данного временного 
ряда можно прогнозировать всплески нестабильности или неустойчивости явле-
ния травматизма. Именно данный метод позволяет прогнозировать в режиме ре-
ального времени. 
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Вейвлет-преобразования предпочтительно применять для анализа времен-
ных рядов. А изменение количества несчастных случаев имеет нестационарный, 
стохастический характер. Вейвлет-анализ применяется  обычно для исследования 
сложных данных и отображения данных в масштабно-временную плоскость, что 
позволяет выявить различные свойства сложного сигнала, невидимые при обыч-
ном представлении в режиме реального времени. Такое возможно благодаря 
большой избыточности преобразования. В области преобразования выделяются, 
«высвечиваются», интересующие нас свойства, т.е. дополнительная информация, 
недоступная в исходном виде [1]. 

Идея применения вейвлетов для многомасштабного анализа заключается в 
том, что разложение временного ряда производится по базису, образованному 
сдвигами и разномасштабными копиями функции-прототипа (т.е. вейвлет-преоб-
разование по сути является фрактальным). Такие базисные функции называются 
вейвлетами, они колеблются вокруг оси абсцисс и быстро сходятся к нулю по ме-
ре увеличения абсолютного значения аргумента.  

Таким образом, обработка с одним из вейвлетов позволяет выделить харак-
терные особенности временного ряда в области локализации этого вейвлета, вы-
явить имеющиеся нестационарности на разных масштабах. Причем чем больший 
масштаб имеет вейвлет, тем более широкая область сигнала будет оказывать 
влияние на результат. 

Поскольку вейвлет-анализ как раз и состоит в изучении поведения времен-
ных рядов на разных масштабах путем скалярного поведения анализирующего 
вейвлета, он более всего подходит для исследования фрактального поведения 
временного ряда. Вейвлет-спектр выявляет не только иерархическую структуру 
анализируемого временного ряда, но и способ построения фрактальной меры, на 
которой оно сформировано. Каждая возмущающая сила, воздействующая на по-
явление несчастного случая, отмечена на картине локальных максимумов харак-
терной яркой областью на вейвлет-спектре. 

Вейвлет-спектр выявляет не только иерархическую структуру анализируе-
мого временного ряда, но и способ построения фрактальной меры, на которой оно 
сформировано. Вейвлет-спектр временного ряда появления несчастных случаев 
несет в себе информацию о процессах, происходящих в исследуемом сообществе, 
в частности об изменении благосостояния населения, экономического развития 
страны и др. А свойство вейвлет-преобразования отсекать шумовые составляю-
щие, вызванные различной природой, позволяет предположить возможность ди-
агностики появления несчастных случаев на основе вейвлет-анализа временного 
ряда появления несчастных случаев. 

Применение методов фрактального анализа и теории информации, позволя-
ет находить глобальные взаимосвязи между переменными, входящими в процес-
сы, происходящие на исследуемой территории и влияющие на количество несча-
стных случаев, представленными в виде временной последовательности. При 
этом также по величине фрактальной размерности последовательности, отра-
жающей количество несчастных случаев в исследуемом промежутке, судят о сте-
пени хаотичности последовательности [2]. 
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Модель прогнозирования риска производственного травматизма представ-
ляет собой сложное многомерное исследование, поскольку травматизм – это про-
цесс, зависящий от большого количества факторов и предпосылок [2]. Мы допус-
каем, что основными причинами травматизма является производственный фак-
тор, поэтому в работе исследовалась статистика производственного травматизма 
по полу, возрасту пострадавших, месяцам реализовавшихся случаев и отраслям; 
психофизиологический фактор в работе не учитывался. В основе исследования 
лежит использование в качестве входных данных временного ряда. Временной 
ряд – это совокупность наблюдаемых параметров изучаемой системы во времени. 
В качестве временного ряда использовалась статистика несчастных производст-
венных случаев, предоставленная отделом социального страхования г. Комсо-
мольска-на-Амуре за период 8 лет – с 2000 г. по 2007 г. включительно. В работе 
рассмотрены травмы, произошедшие на 265 предприятиях в 118 отраслях народ-
ного хозяйства. Для реализации данной модели разработана методика прогнози-
рования травматизма на основе вейвлет- и фрактального анализа, состоящая из 
пяти последовательных этапов. 

Первый этап реализации методики – формирование ряда значений, отра-
жающих изменения количества несчастных случаев в исследуемом интервале 
времени с целью анализа его в качестве временного ряда. 

Второй этап реализуемой методики – комплексная обработка временного 
ряда методом фрактального и вейвлет-анализа. 

Расчет фрактальной размерности в данном исследовании производился ме-
тодом, в основе которого лежит подсчет расстояний от точки до всех точек ис-
следуемого множества. Основывается расчет поточечной размерности с помощью 
алгоритма, на сегодняшний момент являющегося классическим и заключающим-
ся в следующем [3]. 

Рассмотрим какое-либо множество случаев травматизма X1, X2, …, XN за ис-
следуемый период, расположенных в m-мерном пространстве (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. График в двухмерном пространстве с выборочными точками и окружностью, 
внутри которой производится подсчет выборочных точек. 

Опишем вокруг какого либо случая сферу радиуса r и подсчитаем число 
случаев M(Xi, r), попавших внутрь сферы. Вероятность того, что выборочный 
случай окажется внутри сферы, мы получим, разделив M(Xi, r) на полное число 
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случаев в исследуемом множестве: 
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Как следует из определения фрактальной размерности, при малых r вероят-
ность P(Xi, r) должна вести себя как 0Dr −≈ , где D0 – Хаусдорфова размерность 
множества. В таком случае: 
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Для некоторых множеств это определение не зависит от выбора случая Xi. 
Но для многих других множеств D0 зависит от Xi, и потому лучше пользоваться 
усредненной поточечной размерностью. При  распределении случаев могут быть 
пробелы, в результате чего P(Xi, r) при 0→r  перестает быть непрерывной функ-
цией от r. 

Чтобы получить усредненную поточечную размерность, выбираем случай-
ным образом множество случаев размером L < N и в каждом вычисляют P(Xi, r). 

После того как это сделано, усредненная Хаусдорфова размерность множе-
ства вычисляется по формуле: 
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Число L подбирают опытным путем, начиная с какого-нибудь малого зна-
чения и постепенно увеличивая его до тех пор, пока 0

~D  не достигнет предела. 
Выражение (2) в данном случае будет выглядеть следующим образом: 
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где 
jkρ  – граничные значения радиуса. 

 

 
 
 

Рис. 2. Пример оценки емкости D0(Xi) методом линейной аппроксимации. 
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Нахождение предела сводится к поиску «наиболее линейного» участка зави-
симости ),(log

j
i kXP ρ  от 

jkρlog  и построению линейной аппроксимации вида: 

ckbkXP
jj

i += ρρ log),(log  по методу наименьших квадратов (как показано на 

рис. 2). В качестве оценки поточечной размерности берется D0(Xi) = – b. 
Далее необходимо удалить из множества 

jkρ  все случаи, которые вносят 

нелинейность в зависимость ),(log
jkiXP ρ  от 

jkρlog , тогда оставшиеся будут 

лежать на линейном участке. 
Реализовать данную процедуру можно путем итерационного алгоритма. 

Для каждого члена множества 
1kρ , 

2kρ , …, 
qkρ  производится тест – данный член 

временно удаляют из множества и вычисляют коэффициент S корреляции между 
),(log

jkiXP ρ  и 
jkρlog  для оставшихся членов, а после теста опять возвращают в 

множество. Тот член множества, при тестировании которого наблюдается наи-
большее увеличение корреляции S, следовательно, вносит наибольшую нелиней-
ность и его необходимо выбраковать из множества. Итерации выбраковки про-
должают до тех пор, пока количество q членов множества 

jkρ  не уменьшится до 

3-5. После этого можно быть уверенным, что оставшиеся q точек лежат на линей-
ном участке зависимости ),(log kiXP ρ  от 

jkρlog . 

Анализ стабильности процесса по величине фрактальной размерности не-
возможен без исследования структуры самого временного ряда. Размерность Ха-
усдорфа–Безиковича временного ряда равна 1 согласно исследованиям, показан-
ным на рис. 3, топологическая фрактальная размерность всегда больше 1, следо-
вательно, временной ряд появления несчастных случаев – самоподобен (фракта-
лен). 

 

 
 

Рис.3.  Фрактальная размерность и вейвлет-анализ временного ряда 
несчастных случаев. 
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Существенным моментом развиваемого подхода является наличие критиче-
ского значения фрактальной размерности временной кривой, при приближении к 
которому система теряет устойчивость и переходит в нестабильное состояние, 
параметры быстро либо возрастают, либо убывают в зависимости от тенденции, 
имеющей место в данное время. То есть фрактальная размерность определенной 
величины может использоваться как индикатор кризиса, или "флаг" катастрофы. 
Анализ экспериментальных данных показывает, что линия тренда для временного 
ряда хорошо описывается уравнением: 

( ) ( )
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0

00
0

DD

tttK
tyty f

−

−
+= ,          (5) 

где ( )ty  – среднее значение величины за период, предшествующий прогнозируе-
мому; fK  и β  – коэффициенты; t0 – период времени, предшествующий прогно-
зируемому; t – время, на которое делается прогноз; 0D  – фрактальная размер-
ность на период, предыдущий прогнозируемому. 

Следующим этапом является обработка временного ряда методом вейвлет-
анализа.  

Вейвлет-анализ оказывается очень удобным для анализа нестационарных 
процессов, в частности с перемежаемостью. Он позволяет выявить пространст-
венно-временные свойства изучаемого объекта, определить наличие перемежае-
мости, получить локальную высокочастотную и глобальную крупномасштабную 
информацию об объекте  достаточно точно и без избыточности.  

Вейвлет-преобразование – эффективный математический инструмент муль-
тимасштабного анализа структуры нестационарных сигналов. Непрерывный 
вейвлет-анализ, состоящий в разложении сигналов по функциям, хорошо локали-
зованным как в пространственной, так и частотной областях, имеет большую по 
сравнению с Фурье-анализом возможность в выявлении структурных особенно-
стей сигналов.  

Для реализации  анализа модели и обработки статистических  данных раз-
работано программное обеспечение, написанное в Borland Delphi. Данная про-
грамма позволяет строить скалограммы по выбранным параметрам (по полу, воз-
расту, дням недели, отраслям) за заданный период времени. 

Третьим  этапом реализуемой методики является интерпретация получен-
ных результатов, т.е. преобразование, где выделяются, «высвечиваются» интере-
сующие нас свойства (дополнительная информация, недоступная в исходном ви-
де). 

Фракталом называется множество, размерность Хаусдорфа-Базиковича для 
которого строго больше его топологической размерности. Любое множество с 
нецелым значением D является фракталом. Но фрактал может иметь и целочис-
ленное значение: так,  кривая представляет фрактал размерностью 1, а траектория 
броуновского движения представляет фрактал размерностью 2 [4]. Поэтому по-
строение фрактальных размерностей по факторам  показывает  сценарии развития 
ситуаций и позволяет судить о предрасположенности процесса к устойчивому 
либо хаотичному состоянию. Фрактальная размерность является показателем 



 

58

сложности кривой.  
Анализируя чередование участков с различной фрактальной размерностью 

и то, как на систему воздействуют внешние и внутренние факторы, можно нау-
читься предсказывать поведение системы [5] . И что самое главное – диагности-
ровать и предсказывать нестабильные состояния. 

Таким образом,  в качестве критерия устойчивости исследуемого процесса 
мы и принимаем полученную величину фрактальной размерности, а по степени 
хаотичности процесса полученного фрактала – многофакторность и «насыщен-
ность» предпосылок, вызвавших несчастные случаи [6].  

Вейвлет-преобразование обеспечивает двумерное исследование представ-
ленного сигнала в частотной области в плоскости частота-положение, и его мож-
но охарактеризовать как спектральный анализ локальных возмущений. Вейвлет-
преобразования являются очень удобным инструментом для адекватной расшиф-
ровки данных, поскольку элементы базиса хорошо локализованы и обладают 
нужным частотно-временным окном. Любой сигнал можно охарактеризовать не-
которыми обобщенными величинами – энергией, мощностью. Любой параметр 
сигнала может нести полезную информацию об исследуемом явлении.  

Таким образом, задачей обработки является выбор этих параметров и оце-
нивание их величин, из которых затем извлекается информация об исследуемых 
процессах. Теория вейвлетов дает гибкую технику обработки сигнала. Одно из 
основных преимуществ заключается в том, что он позволяет заметить хорошо ло-
кализованные изменения сигнала.   

Поэтому методы  фрактального и вейвлет-анализа необходимы не только 
для быстрого реагирования на изменения величины числа несчастных случаев, но 
и для выявления наиболее опасных моментов и своевременного их предотвраще-
ния. 

Четвертый этап реализуемой методики – выделение факторов, наименее 
устойчивых, стремящихся к нестабильному состоянию, на основе которых можно 
выделить наиболее рискоопасные группы (временной период, людей, возрастной 
контингент и т.д.) и соответственно строить прогнозные оценки. 

Пятый этап реализуемой методики – разработка мероприятий и рекомен-
даций на основе полученных результатов. 

По результатам апробации методики и программного обеспечения, реали-
зующего  анализ модели и обработку статистических  данных, произведено ис-
следование производственных несчастных случаев  на примере Комсомольска-на-
Амуре с помощью вейвлет- и фрактального анализа в зависимости от различных 
факторов: по временной характеристике; по месяцам; по полу; по возрасту; по 
дням недели.  

Рассмотрим пример анализа временного ряда за исследуемый период и по 
полу (см. рис. 3). Исследуя вейвлет-спектр этого ряда, можно сделать вывод о на-
личии в его структуре периодичности как по временной, так и по масштабной 
осям. 

Самые яркие области вейвлет-спектра говорят о наличии некоторой возму-
щающей силы, вызывающей изменение ситуации с несчастными случаями. Яркая 
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область вейвлет-спектра (в конце 2000 г.) свидетельствуют о переходе из ста-
бильного состояния в хаотичное, способное перейти в катастрофичное. Таким об-
разом, по ярким областям можно определять период, в который наблюдается мак-
симальное количество несчастных случаев, и находить достоверные причины и 
предпосылки, предшествующие концентрации травм в этот отрезок времени. Так, 
яркая область в начале 2004 г. свидетельствует о переходе к стабильному состоя-
нию. Проанализировав реальные данные данного периода, мы выявили, что в 
2004 г. наблюдается уменьшение объема производств на некоторых крупных 
предприятиях города, где занято более 40 % работающего населения. При этом 
количество работающих не изменилось, что говорит о равномерной меньшей на-
грузке на людей в процессе трудовой деятельности, снижении усталости, что мог-
ло и вызвать снижение количества травм. 

Вейвлет-анализ временного ряда производственного травматизма у мужчин 
и женщин представлен на рис. 4. 

 
 

Рис. 4. Фрактальный анализ временного ряда по дням недели. 
Приведенный анализ свидетельствует, что наибольшее количество рисков 

травматизма приходится на мужчин, так как они заняты на более опасном произ-
водстве и по численности преобладают на производственных предприятиях. 
Фрактальная размерность временного ряда несчастных случаев на производстве у 
мужчин составляет 1,458, а у женщин – 1,151.  

Риск получить производственную травму практически равен риску уличной 
травмы (5,6 %) и занимает второе место среди остальных причин повреждений. 
Так, производственным травмам подвергаются 25 мужчин и 6 женщин из 10000 
жителей Комсомольска-на-Амуре. При этом как у мужчин, так и у женщин на 
первом месте стоит бытовая травма (40 %), т.е., судя по уровню риска 54 *10-3  и 
38 *10-3, – бытовым травмам подвергаются  540 мужчин и 380 женщин из 10000 
жителей. Таким образом, судя по величине фрактала 1,458, приходим к выводу, 
что как на производстве, так и в быту мужчины относятся к более рискоопасной 
группе, которая наиболее часто подвергается негативным исходам.  Причем ана-
лиз структуры характера повреждений показал,  что мужчины чаще всего подвер-
гаются таким травмам как открытые раны, травмы кровеносных сосудов, поверх-



 

60

ностные травмы, переломы, а среди женского населения преобладают переломы 
верхних и нижних конечностей и поверхностные травмы. 

Были проанализированы временные ряды производственного травматизма 
по дням недели с помощью фрактального анализа. Результаты, представленные 
на рис. 4, свидетельствуют, что наибольшее количество производственных травм 
приходится на понедельник (19 %) и пятницу (31 %), тяжелые случаи чаще про-
исходят во вторник (18 %). Возможно, по причине того, что понедельник и втор-
ник являются днями врабатывания работающих в рабочую обстановку, а к концу 
рабочей недели у рабочего наблюдается утомление, которое сопровождается ус-
талостью, вызванной монотонной длительной работой. 

При этом физическая усталость вызывает умственное утомление. У рабоче-
го отмечается расстройство внимания, ухудшаются память и мышление, ослаб-
ляются точность и координация движений. Все это приводит к увеличению риска 
получения травмы на производстве. 

Достоверность предложенной методики подтверждается сравнением двух 
величин: построенной прогнозной оценкой с определенными минимальными и 
максимальными пределами  в заданный отрезок времени; уже фактическими дан-
ными по реализовавшимся случаям травматизма в данный период времени. Таким 
образом, в таком случае фактические данные попадают в определенный нами 
диапазон, что свидетельствует о приемлемости предложенного метода. 

 
Заключение 

 

Представлена методика прогнозирования травматизма, в основе которой 
лежит вейвлет- и фрактальный анализ. За счет вейвлет- и фрактального анализа 
разработана математическая модель прогнозирования травматизма как альтерна-
тивного метода его исследования и прогнозирования, что позволяет контролиро-
вать и снижать фактический уровень несчастных случаев и решать те проблемы, 
которые не под силу методам уже существующим. На основе разработанной ме-
тодики произведено исследование риска производственного травматизма по раз-
личным факторам и выявлены области накопления риска.  
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