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ВВЕДЕНИЕ 
 

Как люди узнают вещи, которые, возможно, связаны с интеллектом, 

например, как водить машину? Среди первых вещей, узнаём, что нажатие 

педали газа приводит автомобиль к движению, и вращая рулевое колесо 

поворачиваем колеса в соответствующем направлении, которое, в свою 

очередь, определяет направление движения. Это примеры того, что иногда 

называют причинно-следственными связями. В данной работе, наше 

внимание сосредоточено на изучении такого рода отношений из наблюдений, 

основанных на опросе, а также в дополнение составление их в 

последовательную сеть. Будем называть эти сети моделями причинно-

следственных отношений. 

Итак, сосредоточимся на специальном классе моделей под названием 

байесовские сети (БС). Такие сети являются графическими моделями – это 

значит, что они содержат часть, которая может быть изображена в виде 

графика. Причины такого выбора многочисленны. В первую очередь, нужен 

конкретный класс моделей, на которых, с целью демонстрации можно 

применить наши идеи и оценить предлагаемые алгоритмы. Во-вторых, 

хотелось бы использовать теорию вероятностей, как основу, которая является 

старым и надежным методом, который выдержал испытание временем и стал 

одним из краеугольных камней науки. 

Пауэрли́ фтинг (англ. powerlifting; power — сила + lift — поднимать) — 

силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении веса 

максимально тяжелого отягощения. Атлеты соревнуются в категориях в 

зависимости от возраста, массы тела и пола. Во время соревнований по 

пауэрлифтингу каждый атлет пытается поднять свой максимум на одно 

повторение в таких упражнениях, как приседание со штангой, жим лежа и 

становая тяга [85]. 
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По информации Международной федерации пауэрлифтинга (IPF) о 

мужских мировых рекордах известно, что нагрузка, поднимаемая в жиме 

лежа может превышать в три раза массу тела спортсмена, в то время как груз 

поднятый в приседании со штангой и становой тяге может быть больше чем 

в пять раз массы тела. Для того чтобы поднять такие нагрузки, пауэрлифтеры 

должны генерировать чрезвычайно большие внутренние силы и моменты 

силы опорно-двигательного аппарата, и, следовательно, могут быть 

подвержены целому ряду травм опорно-двигательного аппарата [4, 47]. 

В спорте существует поговорка, что "травма просто часть 

игры". Другими словами, травма рассматривается как неизбежное следствие 

участия в спорте. При исследовании профилактики спортивных травм 

приведем противоположную точку зрения.  Будем полагать, что спортивные 

травмы можно предотвратить, и они не должны быть частью игры. В идеале, 

хотелось бы достичь позиции, в которой говорится, что "профилактика 

травматизма является всего лишь частью игры". 

Наиболее известны следующие пять работ,  в которых изучалась 

эпидемиология травмы пауэрлифтинга (Brown, E.W., and R.G. Kimball 1983, 

[4], Goertzen, V., K. Schoppe, G. Lange, and K.P. Schulz, 1989 [34], Haykowsky, 

M.J., D.E.R. Warburton, and H.A. Quinney, 1999 [29], Quinney, H.A., D.E.R. 

Warburton, A. Webster, R. Calvert, and M.J. Haykowsky,1997 [67], Raske, A., 

and R. Norlin, 2002 [70]). Эти исследования были сосредоточены на I этапе 

модели травмы ван Мехелена [79], так как они стремились охарактеризовать 

профиль травмы пауэрлифтинга путем определения скорости, места 

расположения, степени тяжести и / или тип вреда, причиненного 

пауэрлифтерам. Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что 

пауэрлифтинг не приводит к чрезмерно большому количеству травм (не 

более 2 в год). Большинство травм, зачастую в нижней части спины и плеча, 

как правило, влияют на тренировки умеренно короткого периода времени (не 
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более 3 недель) и включают несколько типов травм, например, мышечные 

деформации, тендинит и артрит. 

Однако, очевидно, что в этой литературе по-прежнему существует ряд 

пробелов. Субъекты, используемые в этих исследованиях, как правило, были 

молодые взрослые мужчины категории опэн. А пауэрлифтинг это вид спорта, 

который актуален также для юниоров, юношей и ветеранов обоих полов, 

различной массы тела и спортивной квалификации. Дополнительные 

исследования необходимы для того, чтобы определить влияние, которое 

могут оказать на эпидемиологию травмы в пауэрлифтинге и внутренние 

факторы [79]. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена тем, что учет 

внутренних факторов в профилактике спортивных травм играет очень 

важную роль, поскольку травма делает невозможным продолжение 

спортивной карьеры. 

Объект исследования – травматизм в пауэрлифтинге. 

Предмет исследования – математические модели и информационные 

технологии факторного анализа риска травм в пауэрлифтинге. 

Цель исследования – исследование возможностей применения 

байесовских сетей (БС) для определения риска и причины получения 

определенных травм в пауэрлифтинге.  

Выбор данной темы обусловлен тем, что профилактика спортивных 

травм играет очень важную роль, поскольку травма делает невозможным 

продолжение спортивной карьеры. В этом и заключается актуальность 

исследования. 

Задачи исследования: 

- раскрытие понятия байесовской сети доверия; 

- определение факторов, влияющих на травматизм; 

- построение байесовской сети доверия; 

- обучение байесовской сети. 
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Практическая значимость: 

Модель БС может использоваться тренерами в качестве метода для 

анализа риска травмы и принятия меры предосторожности для снижения 

травматизма. 
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ГЛАВА 1. БАЙЕСОВСКИЕ СЕТИ 
 

В этой главе представлена теорема Байеса и введение в байесовские 

сети. На простом примере проиллюстрирован механизм рассуждений и поток 

доказательств. Описаны математические свойства вероятностных 

распределений и условной независимости в байесовской сети. Далее 

рассмотрены шаги по построению байесовской сети и существующие методы 

для построения байесовских сетей из знаний и данных. 

1.1. Теорема Байеса 

Теоремой Байеса является простое соотношение, которое показывает, 

как условная вероятность зависит от обратной условной вероятности. 

Согласно теореме Байеса, вероятность события 퐴 при условии события 퐵 

может быть вычислена следующим образом:  

푃(퐴|퐵) =
푃(퐵|퐴)푃(퐴)

푃(퐵)
 

Теорема Байеса показывает, как должна измениться вероятность в 

свете новых данных. Например, она может быть использована для 

обновления вероятности диагноза при наблюдение данного симптома. 

Предположим, что распространенность туберкулеза в той или иной общине 

составляет 1%, а 44% людей в той же общине страдает от одышки. 

Рассматривая исторические записи о пациентах, мы знаем, что 79% 

пациентов, которым был диагностирован туберкулез также страдали от 

одышкой. Хотя эта информация ничего не говорит о вероятности наличия 

туберкулеза, учитывая, что человек страдает от одышки, эта вероятность 

может быть вычислена с помощью теоремы Байеса.  

Пусть 푇 означает событие "пациент болен туберкулезом» и 푆 означает 

событие “пациент страдает от отдышки ". Вероятность наличия туберкулеза 

при условии, что пациент «страдает от отдышки» может быть вычислена как 

푃(푇|푆) = ( | ) ( )
( ) = , ∗ ,

,
= 0,02. 
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Вероятность наличия туберкулеза увеличилась с 1% до 2%, когда 

известно, что пациент «страдает от одышки». Когда нам нужно применить 

теорему Байеса для сложных задач со многими переменными, мы можем 

использовать графические модели под названием байесовские сети (БС), 

чтобы представить задачу и обновить вероятности. В следующем разделе 

излагаются основы БС. 

1.2. Введение в байесовские сети  

Байесовскими сетями являются графические вероятностные модели, 

которые состоят из графической структуры и набора параметров. 

Графическая структура БС содержит узлы, представляющие переменные и 

направленные ребра, определяющие отношения между этими переменными. 

Если направленное ребро соединяет переменные 퐴 и 퐵 как 퐴 → 퐵, тогда 퐴 

называется «родительская переменная», а 퐵 называется «переменная 

ребенок». На рисунке 1.1 показана модель БС, известна как Байесовская сеть 

«Азия», которая имеет 8 узлов и 8 ребер. 

 
 

 

Переменные в БС могут быть либо дискретными, либо непрерывным. 

Дискретные переменные определяются взаимоисключающими и коллективно 

исчерпывающим набором состояний. Все переменные в БС «Азия» являются 

Рис. 1.1 Байесовская сеть «Азия» 
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дискретными переменными, которые имеют 2 состояния. Каждая переменная 

в БС имеет набор параметров, который определяет его вероятностную связь 

со своими родителями, или его предварительного распределения, если 

переменная не имеет родителей. Параметры дискретных узлов кодируются 

таблицами вероятности узла (Node Probability Table (NPT)). NPT содержит 

значения вероятности для каждого состояния переменных данных с каждой 

комбинацией состояний его родительских переменных. Таблица 1.1 

показывает NPT для переменной «заболевание туберкулезом» в БС Азия. 

NPT имеет 4 значения вероятности, так как переменная имеет 1 родителя, а 

переменная и ее родитель имеют 2 состояния. 

Таблица 1.1 

Таблица вероятности узла «Заболевание туберкулёзом» 

 

Вероятностные распределения непрерывных переменных могут быть 

определены с помощью статистических распределений или функций их 

родительских переменных [24], [25].  

В следующем параграфе проиллюстрируем на примере БС «Азия», как 

БС делает выводы. 

1.3. Выводы на основе байесовской сети 

Владимир в последнее время страдает от необычной одышки. Он не 

может перестать беспокоиться о том, что у него рак, даже если он пытается 

переубедить себя, думая о наиболее распространенных причинах этого 

состояния, таких как бронхит. В конце концов, он решает посетить врача, 

чтобы поставить диагноз. Врач использует БС «Азия» (см. рисунок 1.1) в 

 

 

Поездка в Азию 

да нет 

Заболевание 

туберкулезом 

да 0.05 0.01 

нет 0.95 0.99 
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качестве инструмента поддержки принятия решений для диагностики 

состояния Владимира. Врач изначально рассматривает 3 болезни- гипотезы: 

рак, туберкулез и бронхит. Модель БС имеет переменную, представляющую 

каждый из этих гипотез («наличие заболевания туберкулезом», «наличие 

заболевания рака легких», «наличие заболевания бронхитом»), и можно 

сделать вероятностные расчеты относительно гипотез, основанных на 

информации, введенной в модель. Во-первых, врач спрашивает у Владимира 

о симптомах, и пересчитывает вероятности, так как он вводит симптом 

«отдышка». Бронхит является наиболее вероятной гипотезой на данном этапе 

(см. рисунок 1.2а). Врач назначает рентген грудной клетки, так как он не 

хочет неправильно диагностировать угрожающие жизни заболевания, такие 

как туберкулез или рак. Результат рентгеновского исследования оказывается 

положительным, что заставляет врача больше беспокоиться по поводу 

гипотезы рака (см. Рисунок 2.2b). 

 
 

 

 

Для того, чтобы собрать больше информации, врач задает вопросы по 

поводу случаев рака в семье Владимира и о привычки курить. Владимир 

говорит, что он совершенно не курит, но он курил несколько сигарет в своем 

недавнем отдыхе в Камбодже. Поездка в Камбодже может быть важной 

Рис. 1.2 Вероятности, обновленные после наблюдения а) 
симптомов и b) рентгена 
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частью информации для гипотезы туберкулеза на данном этапе лечения, так 

как туберкулез является распространенным в этой стране заболеванием (по 

информации всемирная организации здравоохранения, 2012). Вероятность 

рака значительно ниже после введения информации о курении и посещения 

Азии, а туберкулез, который первоначально имел низкую априорную 

вероятность, теперь более вероятный диагноз (рисунок 1.3а и рисунок 1.3b). 

 

Этот простой пример иллюстрирует три способа, по которым БС 

распространяет информацию для обновления вероятностей:  

1. Последовательные соединения: ввод замечаний к узлу «причина» 

обновит вероятности в его узлах «эффект». В БС «Азия», зная визит пациента 

в Азию, увеличивается вероятность туберкулеза. 

2. Дивергентные соединения: ввод наблюдение к узлу «эффект» 

обновит вероятности в узлах «причина». Например, наблюдая отдышку 

пациента, увеличивается вероятность бронхита. 

3. Конвергентные соединения: Если наблюдается какой-либо из узлов 

«эффект» или их потомков, ввод наблюдения узла «причина» будет 

обновлять вероятности других узлов «причина». Например, узнав результаты 

рентгеновского исследования и наличие одышки, зная о визите в Азию, это 

Рис. 1.3 Вероятности, обновленные после наблюдения a) курение и b) визит в 
Азию 
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увеличивает вероятность туберкулеза и снижает вероятность развития рака, 

что является другой причиной положительного рентгена и отдышки. 

Другими словами, более высокая вероятность туберкулеза в результате 

поездки в Азию объяснена причинами положительного рентгена и одышки. 

Такой поток информации не произойдет, если состояние результата 

рентгеновского исследования и одышки не будут известны. 

1.4 Условие независимости сетей Байеса 

БС можно представить вероятностью совместного распределения 

компактно факторизованным образом. 

푝(Х , … , Х ) = 푝(Х |П ) 

 Графическая структура БС представляет собой ориентированный 

ациклический граф, который кодирует набор утверждений условной 

независимости (Conditional Independence (CI)) относительно своих 

переменных. Каждый узел в БС не зависит от не являющихся потомками при 

условии, что состояние его родителей известно. Таким образом, каждый узел 

имеет условное распределение вероятностей (Conditional Probability 

distribution (CPD)), который определяет вероятностные отношения с его 

родителями. Распределение вероятностей 푃 	раскладывается на множители 

по байесовской сети структуры 	퐺  , если 푃   можно разложить на множители 

푃 = 	P	(푋 , . . . , 푋 ) 	= ∏ P	(푋 	|	P퐴 )푋), где	푋 , . . . , 푋  являются набором  

переменных	P퐴 , где множество родителей 푋푖 в 퐺푋.  

Обычно предполагается, что атомарные условные распределения 

푝(푥 |푝푎 ) известны. Зная атомарные распределения, мы можем рассчитать 

(хотя бы теоретически) любые условные вероятности одних подмножеств 

переменных по другим подмножествам переменных. 

Условные независимости, которые могут быть закодированы в БС 

могут быть показаны отношениями между тремя переменными: 
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1. Если две переменные 퐴 и 퐵 непосредственно связаны ребром, как 

показано на рисунке 1.4 а, БС не утверждает никаких условий условной 

независимости между этими переменными. Таким образом, граф из двух 

вершин с ребром не даёт нам новой информации. Получаем разложение 

	푝(퐴, 퐵) = 푝(퐴)푝(퐵|퐴). 

2. Если есть последовательная связь между тремя переменными 퐴, 푉 и 

퐵, как показано на рисунке 1.4 b, то 퐴 и 퐵 становится независимым, 

учитывая, что состояние 푉 известно. 

Такой граф изображает разложение 

푝(퐴, 푉, 퐵) = 푝(퐴)푝(푉|퐴)푝(퐵|푉). 

Формально это соответствует условной независимости A и B при 

условии V.  

Проверим это: 

푝(퐴, 퐵|푉) =
푝(퐴, 푉, 퐵)
푝(푉)

=
푝(퐴)푝(푉|퐴)푝(퐵|푉)

푝(푉)
= 푝(퐴|푉)푝(퐵|푉),	

 

где первое равенство – это определение условной вероятности, второе – наше 

разложение, а третье – применение теоремы Байеса. 

3. Если есть расходящиеся соотношение между 퐴, 푉 и 퐵, как показано 

на рисунке 1.4c, 퐴 и 퐵 становится независимыми, учитывая, что состояние 푉 

известно. 

Такой граф изображает разложение 

푝(푉, 퐴, 퐵) = 푝(푉)푝(퐴|푉)푝(퐵|푉). 

Формально это соответствует условной независимости A и B при 

условии V;  

проверить это ещё проще, чем для последовательной связи 

푝(퐴, 퐵|푉) =
푝(푉, 퐴, 퐵)
푝(푉)

=
푝(푉)푝(퐴|푉)푝(퐵|푉)

푃(퐴)
= 푝(퐴|푉)푝(퐵|푉). 
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4. Если есть сходящееся соотношение между 퐴, 푉 и 퐵	 как показано на 

рисунке 1.4d, 퐴 и 퐵 независимы. Тем не менее, эта независимость исчезает, 

если состояние 푉 или одного из его потомков известно. 

Разложение здесь получается такое: 

푃(퐴, 퐵, 푉) = 푝(퐴)푝(퐵)푝(푉|퐴, 퐵).	

 

В этой ситуации, пока общее следствие неизвестно, две причины никак 

не связаны друг с другом, и это очень легко проверить формально:  

푝(퐴, 퐵) = 푝(퐴, 퐵, 푉) = 푝(퐴)푝(퐵)푝(푉|퐴, 퐵) = 푝(퐴)푝(퐵). 

 
 

 

В целом, условные утверждения независимости байесовской сети 

можно определить с помощью d-разделимости [63]: 

 D-разделимость: Путь 푋1 ⇋ ⋯ ⇋ 푋푛 упорядоченная 

последовательность ребер, которая может быть в любом направлении. Пусть 

퐺 будет структура БС. 퐴, 퐵 и 푉 будут три непересекающихся множества 

узлов в 퐺. 퐴 и 퐵 являются d-разделенными 푉, 푑푠푒푝 (퐴; 퐵|푉), тогда и только 

тогда, когда нет активного пути между 퐴 и 퐵, учитывая, что наблюдается 푉. 

Для активного пути необходимы следующие условия: 

  1. Для каждой сходящейся связи 푋푖-1 → 푋푖 ← 푋푖 + 1 в пути, узел 푋푖 

или один из его потомков является членом 푉. 

2. Другие узлы в пути не являются членами 푉. 

Рис. 1.4 a) Прямая связь b) Последовательная связь c) Расходящаяся связь d) 
Сходящаяся связь 
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Если 퐴 и 퐵 являются d-разделимыми заданной 푉 в БС структуры 퐺, то 

퐴 и 퐵 условно независимы с учетом 푉 в любом распределении вероятностей, 

факторизованном над БС. 퐴 и 퐵 называются d-связными, если они не 

являются d-разделимыми. Из определения d-разделимости следует, что 

добавление ребра к БС увеличивает число путей, следовательно, не приводит 

к увеличению числа условий условной независимости. Структура БС 퐺 

объявлена набором условных вероятностей  퐼 (퐺).  푃 можно факторизовать на 

퐺, если 퐼 (퐺) представляет собой подмножество 퐼 (푃), т.е. множество 

условных вероятностей  푃. Такая 퐺 называется I-отображением  푃. 

퐺 является I-отображением 푃 тогда и только тогда, когда 퐼 (퐺) ⊆ 퐼 (푃). 

Любая условная независимость, которая выполняется в БС структуры 퐺 

также должна выполняться на распределении вероятностей  푃, если  푃 

факторизуется на 퐺. С другой стороны, 푃 может иметь дополнительные 

условия условной независимости, которые не отражены в 퐺. Таким образом, 

распределение вероятностей может факторизоваться на различные структуры 

БС. Примером такой ситуации служат две сети на рисунке 1.5. Некоторые 

распределения вероятностей могут факторизоваться на обоих этих 

байесовских сетях, даже если их графическая структура отличается. В БС на 

рисунке 1.5а, также как в распределении вероятности 푃, что факторизуется 

на этой БС, 퐴 и 퐵 условно независимы, при условии, что состояние 퐶 не 

известно. Эта условная независимость не представлена в графической 

структуре БС на рисунке 2.5b 

Условная независимость между 퐴 и 퐵 может быть закодирована в 

параметрах этой байесовской сети, а не его структурой. Байесовская сеть 

слева предпочтительнее, так как ребро между 퐴 и 퐵 не является 

необходимым для этого распределения вероятностей, а также 

дополнительные ребра увеличивают вычислительную нагрузку БС. 

Очевидный вывод заключается в том, чтобы выбрать структуру байесовской 
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сети, которая кодирует все независимые распределения вероятностей в своей 

графической структуре. К сожалению, это вообще говоря невозможно.  

 
 

 

1.5. Особенности Байесовских сетей  

Алгоритмические прорывы в 1980-е годы [46], а также более поздние 

достижения использования непрерывных переменных [60], позволили 

рассчитать выводы на большом числе непрерывных и дискретных 

переменных в байесовских сетях. Сильные стороны байесовских сетей в 

представлении знаний и вероятностного рассуждения сделали их 

привлекательным инструментом для обеспечения поддержки принятия 

решений в самых разнообразных областях, включая медицину [48], финансы 

[58], закон [23, 27], спорт [10, 11], надежность [52] и безопасность [2, 53]. 

Польза, которую байесовские сети приносит, включает в себя:  

Представление знаний. 

Байесовские сети имеют графическую структуру, которая хорошо 

подходит для представления причинно-следственных отношений. Это 

позволяет кодировать знания предметной области касательно причинных и 

ассоциативных отношений в структуре байесовской сети. В отличие от 

статистического подхода «черный ящик», рассуждения и прогнозы 

байесовской сети могут быть объяснены его графической структурой, 

построенной таким образом, чтобы иметь смысл для экспертов в данной 

предметной области. 

Причинно-следственная структура.  

Рис. 1.5 одно и то же распределение вероятностей, факторизованное через 
две различные структуры байесовской сети 
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Структура знаний на основе байесовской сети часто строятся на основе 

причинно-следственных связей, так как: 

1) это естественный способ выражения знания экспертами в 

предметной области [22, 49]; 

2)  таким способом можно представить распределения вероятностей 

более кратко [36].  

Кроме того, переменные, которые играют важную роль в предметной 

области, но не доступны в данных, могут быть смоделированы с 

использованием причинно-следственных связей, полученных от экспертов в 

предметной области. Причинно-следственные байесовские сети также 

делают возможным проводить различия между наблюдениями и событиями, 

позволяющих анализировать события и гипотезы [64]. 

Отсутствующие наблюдения.  

Статистические модели, такие как модели регрессии, требуют ввода 

значений для всех независимых переменных в модели, чтобы вычислить 

значение зависимой переменной. Предсказания не могут быть получены, 

когда некоторые из значений отсутствуют. Байесовские сети же, с другой 

стороны, не имеют определенного набора переменных, которые обязательно 

должны быть соблюдены. Байесовская сеть может вычислить апостериорное 

распределение вероятностей ее неизвестных переменных, когда наблюдение 

вводится в любую из его переменных. Когда дополнительные наблюдения 

вводятся, байесовский сеть обновляет распределение вероятностей на основе 

новой информации. 

Поток информации.  

Когда в байесовской сети наблюдается переменная, она может 

обновить распределение вероятностей переменных как «причины», так и 

«эффекта». В байесовских сетях информация может протекать как вперед, 

так и назад, позволяя делать причинные и диагностические рассуждения, как 

показано в примере байесовской сети «Азия» (см. раздел 1.1). Более того, 
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когда состояние переменной «эффект» известно, наблюдаемое состояние его 

причины может быть использовано для обновления вероятности других - 

ненаблюдаемых причин. Этот тип рассуждений имеет решающее значение 

для совершения «что-если» анализа и не может быть сделан с помощью 

статистических моделей, таких как множественная регрессия.  

Распределение вероятностей.  

БС может представлять распределение вероятностей компактно 

факторизованным образом, каждая переменная обусловлена его родителями 

(см. раздел 1.4). Другими словами, распределение вероятностей может быть 

задано в более сжатом виде, поэтому БС требует меньшего объема данных и 

экспертных ресурсов для их параметров. 

 

1.6. Построение сетей Байеса 

Байесовская сеть может быть построена в два этапа: 

1. Структура. Структура байесовской сети определяется на первом 

этапе. Она включает в себя определение набора переменных, которые играют 

важную роль в проблемной области, и определение множества состояний для 

каждой из этих переменных. После этого определяются отношения между 

переменными, и направления этих отношений. 

2. Параметры. Параметры, представляющие силу соотношений в 

структуре байесовской сети, определяются на втором этапе. Если переменная 

и ее родители являются дискретными, вероятность определяется для каждого 

значения вероятности в узле таблицы вероятности переменной. Если 

присутствуют непрерывные переменны, определяются статистическое 

распределение и необходимые параметры. 

 И структура, и параметры байесовской сети могут быть получены из 

данных, установленных экспертами или оцениваются их комбинации.  

В оставшейся части этого раздела рассмотрены существующие методы 

определения структуры и параметров байесовских сетей. 
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1.6.1. Методы инжиниринга знаний 

Структура. 

Рекомендуемый способ моделирования правильного распределения 

вероятностей и условной независимости заключается в моделировании 

причинно-следственных связей в структуре байесовской сети [22, 36]. Тем не 

менее, выявление причинно-следственной структуры может быть сложной 

задачей, и может потребоваться помощь. Особенно когда нужно 

моделировать большое количество переменных и сложных отношений. 

Neil и др. (2000) используют специфические фрагменты байесовской 

сети под названием идиомы для представления общих типов неопределенных 

рассуждений [59]. Отоинженеры (инженеры по знаниям) и эксперты в 

предметной области выбирают наиболее подходящие идиомы для своих 

задач моделирования и используют эти идиомы в качестве строительных 

блоков для их структуры байесовской сети. Идиомы повторно используются 

для аналогичных задач моделирования в целях эффективного и 

последовательно развивать байесовские сети. 

Koller и Pfeffer (1997) описывают язык объектно-ориентированной 

байесовской сети (OOBN), который представляет собой байесовские сети с 

взаимосвязанными объектами. Объектно-ориентированные байесовские сети 

особенно удобны для сложных моделей, которые содержат повторяющиеся 

фрагменты, где объекты могут быть использованы повторно [39]. Laskey и 

Mahoney (1997) также используют объектно-ориентированные концепции 

для построения байесовской сети с помощью семантически значимых 

фрагментов в качестве основных строительных блоков [43]. 

Nadkarni и Shenoy (2004) используют управленческий инструмент, 

называемый «причинные карты», чтобы собрать причинную информацию от 

экспертов в предметной области. Причинно-следственная карта 

превращается в байесовскую сеть, предполагая, что она представляет собой 

зависимую карту распределения вероятностей [57]. 
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Laskey и Mahoney (2000) предлагают подход инженерной системы, 

который использует модель жизненного цикла для разработки спиральной 

БС [44].  Их подход начинается с определения целей и построения начальных 

прототипов с простыми функциями. Эти прототипы оцениваются и 

перестраиваются. Этот процесс помогает инженерам знания понять область, 

а специалистам в предметной области понять принципы моделирования БС. 

системный инженерный подход использует сетевые фрагменты в качестве 

основных элементов развития байесовской сети [43]. 

Heckerman (1990) описывает сходство сетей, которые могут быть 

использованы для диагностики единой гипотезы, которая имеет 

взаимоисключающее и исчерпывающее состояния. При таком подходе 

каждая пара подобных гипотез связана в сети подобия. Отдельная структура 

сети байесовской сети выявляется для каждой пары этих подобных гипотез. 

Затем отдельные байесовский Сетевые структуры объединяются, чтобы 

сформировать окончательную структуру байесовской сети. Такой подход 

разделяет задачу построения сети на части, которыми легче управлять. Тем 

не менее, он может быть применен только тогда, когда условия являются 

взаимоисключающими и исчерпывающими, а переменная гипотеза не имеет 

родителей [30]. 

Также были предложены методы абстракции для упрощения выводов 

экспертов байесовской сети. Тем не менее, большинство методов были 

разработаны для конкретной задачи и не обобщались для более широкого 

круга проблем. Srinivas (1994) предлагает иерархический байесовский 

сетевой подход для диагностики неисправностей в технических системах. 

При таком подходе, функциональные схемы определены в разных уровнях 

абстракции между входами и выходами системы [74]. Shachter (1986) 

определил топологические операции, используемые для того, чтобы 

добраться до более высоких уровней схемы [72]. Различные уровни 

абстракции схемы должны иметь одинаковые входы и выходы. 
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Wu и Poh (2000) предлагают набор операций, который изменяет 

абстрактный уровень диаграммы влияния, основанной на знаниях. Они 

предлагают операции «extend» и «retract» для добавления и удаления 

переменных родителей. «Abstract» операция объединяет набор переменных, 

который разделяет одного родителя и ребенка. «Refine» операция 

противоположность операции «abstract». Эти операции могут быть 

применены к ограниченному множеству задач моделирования. Например, 

Wu и Poh (2000) не обсуждают, как применить операцию «abstract» к 

переменными, которые не имеют ни одного общего предка, или которые 

имеют несколько родителей [84]. 

Параметры. 

Параметры байесовской сети могут быть установлены экспертами в 

предметной области без использования каких-либо данных. Выявление 

вероятности является сложной задачей, так как эксперты в предметной 

области демонстрируют различные виды предубеждений, выражая 

вероятности (см. [62, 77] для детального рассмотрения этих вопросов). 

Методы преодоления этих ошибок могут занять слишком много времени и 

сделать невозможным выявления большого количества параметров 

экспертами в предметной области [68]. 

Параметры, установленные экспертами, могут быть уточнены с 

помощью методов анализа чувствительности [14, 15]. При таком подходе 

инженер знания выбирает целевую переменную и анализирует изменения в 

распределении предельной вероятности этой переменной путем 

систематического изменения других параметров. Алгоритм может быть 

особенно «вычислительно дорогим» (Вычислительно дорогой алгоритм 

представляет собой алгоритм с высокой вычислительной сложностью, что 

требует большого количества шагов относительно размера входных данных 

задачи для её выполнения), особенно когда параметры нескольких 

переменных изменяются одновременно [15]. Другие типы анализа 
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чувствительности существует для анализа последствий наблюдений и 

краевых смещений [41, 69]. 

Есть несколько методов для уменьшения числа параметров в BС. Эти 

методы могут быть использованы для уменьшения числа параметров, 

которые должны быть получены от экспертов. Пространство параметров 

переменной быстро растет, поскольку оно имеет больше родительских 

переменных. Добавление промежуточной переменной между переменной и 

ее родителем может уменьшить размер пространства параметров. Такой 

подход известен как «parent divorcing» [61]. Канонические модели, такие как 

«Noisy-OR» и «Noisy-Max, также использующиеся для упрощения выявления 

задачи [19], [32], [63], [66]. Эти модели уменьшают число параметров в 

таблице вероятностей узлов, если предположить, что влияние (результат) 

каждой родительской переменной не зависит от других родителей. 

Например, «Noisy-OR» предполагает, что присутствие какой-либо из причин 

является достаточным для наличия влияния (результата), но существует 

вероятность того, что некоторые из причин могут не производить влияние 

(результата), как указано термином «Noisy» [63]. " Parent divorcing" и 

канонические модели могут быть использованы вместе с подходами 

обучения параметров, когда данные не являются достаточно большим. 

Оцениваемые узлы могут упростить выявление параметров для 

переменных с порядковой шкалой [21]. Ранжированный узел является 

приближением усеченного нормального распределения к полиномиальному 

распределению с порядковой шкалой. Fenton и др. (2007) предусматривает 

основу для использования ранжированных узлов для параметра в процессе 

индукции БС [21].  

При таком подходе параметры определяются следующим образом: 

 1) выбор подходящей функции упорядоченного узла для 

моделирования зависимости между переменной и ее родителей;  
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2) определение веса, необходимого для функции упорядоченного узла, 

с помощью экспертов в предметной области; 

3) выявление степени доверия этих весов экспертами.  

Ранжированные узлы дают возможность моделировать широкий спектр 

соотношений для переменных с порядковой шкалой. Кроме того, 

ранжированный узел требует меньшего количества параметров, по 

сравнению с полной NPT, поэтому определение задачи требует значительно 

меньше усилий [21]. Тем не менее, выбор подходящей функции для 

выявляемой связи может быть сложной задачей, поскольку это требует 

глубокого понимания поведения различных функций ранжированного узла. 

1.6.2. Методы на основе данных 

Структура. 

Алгоритмы обучения структуры сетей Байеса можно разделить на две 

категории: алгоритмы, основанные на ограничениях и алгоритмы, 

основанные на оценке.  

Алгоритмы на основе ограничений нацелены на определение условных 

независимостей набора данных и построение структуры, удовлетворяющей 

этим условным независимостям. Испытания, необходимые для определения 

условных независимостей могут стать численно неосуществимыми, так как 

Байесовская сеть становится больше. Таким образом, эти алгоритмы делают 

несколько предположений упрощения, таких как ограничение максимального 

числа родителей, которых переменная может иметь. 

Общий статистический тест для определения условной независимости 

в данных - тест 휒 . Этот тест вычисляет вероятность ложного отказа от 

гипотезы условной независимости. Взаимная информационная мера, которая 

математически связана с испытанием 휒 , также используется для 

тестирования такой же гипотезы. Более позднее испытание условной 

независимости для обучения на основе ограничений разработан Dash и 



23 
 

Druzdzel (2003) [18]. Непараметрический тест, предложен Margaritis (2004) 

[51]. 

Алгоритмы на основе ограничений, таких как индуктивные причинно-

следственной связи (Inductive Causation (IC)) могут определить часть 

причинно-следственных связей с данными [65]. Тем не менее, истинная 

полная причинная структура неотличима от данных. Даже если алгоритм 

обучения идентифицирует все условные независимости распределения 

вероятности, он не может найти истинную причинную структуру в виде 

нескольких Байесовских сетевых структур способных представлять такое же 

распределение вероятностей (см. раздел 1.2). Кроме того, поскольку данные 

шумные, мы никогда не сможем быть уверены в условной независимости 

определенной алгоритмом обучения. Известные алгоритмы обучения 

структур на основе ограничений включают в себя IC (Pearl и Verma, 1991) 

[65], LCD (Cooper, 1997) [13], PC, NPC (Spirtes и др., 2001) [73], Growshrink 

(Margaritis, 2003) [50] и TDPA (Cheng и др., 2002). 

Алгоритмы на основе оценки стремятся найти структуру байесовской 

сети, которая максимизирует оценку правдоподобия. Добавление краев к 

сети увеличивает вероятность, представляющую распределения 

вероятностей, но оно также может привести к снижению качества оценки 

параметров путем деления данных. Часто используемые функции оценки 

включают: байесовский информационный критерий [16, 71], минимальную 

длину описания [42], минимальную длину сообщения [82, 83] и BDE оценка 

[31]. 

На основании выбранной функции подсчета очков, алгоритм на основе 

оценки выполняет поиск пространства возможных байесовский сетевых 

структур, чтобы найти структуру с максимальной оценкой. Поиск 

осуществляется путем удаления, добавления или реверсирования ребра 

между переменными, имеющихся в данных. Алгоритмы могут либо искать 

пространство байесовский сетевых структур или пространство 
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эквивалентных структур классов. Известные алгоритмы поиска включают 

Cooper и Herskovits (1992) [12], Glover и Laguna (1997) [33], Chickering (2003; 

1996)[7, 8] , Chickering и Meek (2002)[9], Castelo и Kocka (2003) [5].  

Tsamardinos и др. (2006) предложили комбинацию методов на основе 

оценки и на основе ограничений структуры обучения. Их алгоритм, 

называемый «макс мин восхождение» (Max-Min Hill Climbing Algorithm 

(MMHC)), определяет структуру для структуры БС, основанный на методе, 

основанном на ограничениях, и задает направления ребер структуры, 

максимизируя функцию подсчета очков [76]. 

Обучение структура наиболее сложно, когда существуют пропущенные 

значения в данных. Вычисление функции подсчета очков становится более 

трудным, поскольку эти функции не разлагаются, когда существуют 

пропущенные значения. Daly и др. (2011) [17] и Koller и Friedman (2009) [37] 

предоставляют тщательный обзор методов структуры обучения для полных и 

неполных данных. 

Параметры. 

Популярен подход к обучению параметров для нахождения 

параметров, которые максимизируют правдоподобие данной модели данных. 

Для дискретных переменных, оценки максимального правдоподобия могут 

быть получены путем расчета соответствующих условных вероятностей в 

данных. Замена нулевых вероятностей с малыми значениями может 

увеличить производительность модели в других наборах данных. Параметры 

могут быть также оценены с помощью байесовского подхода, в котором 

используется априорное распределение, представляющее исходные знания 

для параметров и обновляющее предыдущие на основании данных. 

Байесовский подход может обеспечить лучшие результаты, особенно для 

небольших наборов, данных, поскольку она включает в себя экспертные 

знания в обучение параметров. 
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Параметр обучения становится более трудным, когда данные содержат 

пропущенные значения. Простой способ борьбы с отсутствующими 

значениями- заполнить данные путем присвоения им значений. Значения 

могут быть назначены случайным образом, выборка из распределения или 

вычисленная из данных. Такой подход в статистик называется предпосылка. 

После того, как отсутствующие значения присваиваются, могут быть 

использованы стандартные методы обучения параметров. 

Максимизация математического ожидания (Expectation-maximisation 

(EM)) представляет собой итерационный алгоритм, который использует 

структуру байесовской сети, чтобы иметь дело с отсутствующими 

значениями [45]. EM начинается с присвоения начальных значений либо 

параметров БС или недостающих значений. В каждой итерации, EM 

вычисляет параметры на основе ожидаемых значений недостающих 

значений, и обновляет ожидаемые значения на основе новых параметров. ЕМ 

гарантированно сходится к локальному максимуму. EM также была 

применена, чтобы узнать параметры канонических моделей, таких как 

«noisy-OR» [56]. Байесовское обучение также может быть использовано для 

наборов данных с пропущенными значениями.  

1.6.3. Гибридные методы, сочетающие знания и данные 

В предыдущих разделах обсуждались некоторые ограничения, 

исключительно данных и знаний, управляемыми методами. Методологии, 

которые сочетают в себе данные и экспертные знания, стремятся преодолеть 

эти ограничения, используя всю имеющуюся информацию в разработке 

байесовской сети. Тем не менее, исследования в этой области все еще 

находится в ранних стадиях, и есть много проблем, которые необходимо 

решить. 

Структура. 

Flores и др. (2011) предлагают метод, который объединяет мнение 

эксперта о наличии и направлении ребер в структуру обучения. В этом 
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методе, специалисты могут определить тип отношений между переменными 

и назначить априорную вероятность, представляющую их доверие. 

Например, эксперт может сказать, что он на 80% уверен, что существует 

прямая связь между двумя переменными, но он не уверен, о причинном 

направлении этого соотношения. Кроме того, эксперт может определить 

другие типы отношений, включая прямую причинно-следственную связь, 

причинно-следственные зависимости, временной порядок и корреляции. 

Затем структура байесовской сети становится известной, на основе экспертов 

с использованием метода на основе оценки. 

Velikova и др. (2013) использует методы структуры обучения в 

качестве дополнительного подхода для оценки и уточнения структуры БС, 

построенной экспертами [81]. Antal и др. (2004) предложили метод 

объединения данных и текстовой информации из медицинской литературы, 

чтобы построить БС. Они используют методы информационно-поисковых 

систем, чтобы способствовать структуре обучения на основе текстовой 

информации, содержащейся в медицинской литературе [1]. 

Параметры. 

Байесовские методы обучения могут интегрировать экспертные знания 

в обучение параметров с помощью информативных априорных 

распределений. Использовать качественные ограничения, такие как 

"значение А больше, чем значение B", может быть более удобным. Zhou и др. 

(2013) предложили способ интеграции экспертных знаний в качестве 

ограничений при изучении полиномиальных параметров данных [85], [86]. 

Аналогичные подходы также предложены Feelders и Van der Gaag (2006) [28] 

для биномиальных параметров, Tong и Ji (2008) [75] на ограниченное 

количество ограничений, а также Khan и др. (2011) [35] для диагностики БС. 
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1.6.4. Пробел знаний 

Хотя число исследований о гибридных методологиях растет в 

последние годы, многие из этих исследований столкнулись с проблемами. Из 

рассмотренных исследований, методы обучения гибридной структуры в 

основном сосредоточены на использовании знаний для оказания помощи 

алгоритмам обучения на основе структуры данных. Исследования обучения 

гибридных параметров в основном сосредоточены на использовании знаний 

в качестве ограничений для обучения параметров. Сочетание знаний и 

данных также имеет вероятную пользу в других задачах моделирования БС, 

которые необходимо решить. Например, байесовские сети, в которых 

причина согласуется со знанием, часто содержит переменные, которые не 

могут быть непосредственно измерены и, таким образом, не доступны в 

наборе данных. Гибридные методологии, которые сочетают в себе знания и 

данных, необходимых для решения этой задачи.   
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ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА РИСКА ТРАВМ В 

ПАУЭРЛИФТИНГЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ 

ДОВЕРИЯ 
 

В рамках данного исследования, травма была определена как любое 

физическое повреждение тела, по причине которого атлет пропустил или 

изменил одну или несколько тренировок или пропустил соревнование 

Информация об антропометрических, демографических (например, 

возраст, спортивная квалификация, пол), тренировочных (опыт занятия 

пауэрлифтингом, количество тренировок в неделю) характеристиках и 

характеристиках травм (число, часть тела, причинное упражнение) была 

получена из анкетирования (Приложение 1, Приложение 2).  

Большинство испытуемых были привлечены к опросу на 

соревнованиях «Открытый Кубок России по пауэрлифтингу и отдельным 

упражнениям», которые проходили 25.10.2015, также опрос проводился, 

среди тренирующихся спортсменов в СТЗ Рельеф и в сети интернет. 

Было опрошено 138 человек всех спортивных квалификаций (1,2 и 3 

разряды, кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта 

международного класса и элита). Из них 59% мужчины и 41% женщины. 

Возраст опрошенных варьируется от 12 до 47 лет. 

Травмированные части тела были отнесены к категориям: плечо/рука, 

спина, бедро / ягодицы, колено, или другое. Действия, которые, как 

считалось, вызвали травмы, были также определены по результатам опроса. 

 По результатам опроса, выявленные следующие причины травм: 

 нарушения в состоянии здоровья (болезнь, недомогание, 

переутомление, перенапряжение, повышенная возбудимость, 

предшествующие травмы); 

 нарушения в методике учебно-тренировочного процесса 

(несоблюдение медицинских заключений, построение занятий 
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без учета здоровья, пола, возраста, тренированности, 

несоблюдение правил соревнований, отсутствие разминки, 

дисциплины, плохая организация); 

 неподготовленность (недостаток тренировки или техники); 

 отсутствие страховки; 

 неудовлетворительное состояние мест занятий и снарядов; 

 неблагоприятные метеорологические условия (высокая 

температура воздуха, недостаток кислорода.). 

Травмы были дополнительно классифицированы как происходящие в 

результате каждого из трех отдельных пауэрлифтинг-упражнений или в 

результате других тренировочных упражнений. 

Все данные переведены в числовой формат, для удобности обработки. 

Веса, возраст и временные данные дискретизированы и объединены в 

интервалы.  

Двухвыборочный t-критерий для независимых выборок был 

использован для определения, есть ли какие-либо существенные влияния 

демографических характеристик или эпидемиологии травмы пауэрлифтеров 

в зависимости от возраста, массы тела, спортивной квалификации или пола. 

Статистическая значимость была установлена на уровне р <0,05. Все анализы 

выполнены с использованием Microsoft Excel. 

2.1. Объединение данных в блоки 

После обработки данных в Excel, данные разбили на блоки, исходя из 

экспертных оценок. 

 

Блок 1(Рис. 2.1), состоящий из факторов таких, как:  

 возраст;  

 опыт занятий спортом;  

 опыт занятий пауэрлифтингом;  
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 спортивная квалификация;  

 упражнение, при котором получена травма;  

 максимум в жиме лежа; максимум в становой тяге;  

 максимум в приседании со штанге. 

                        
 

 

 

 

Максимум в 
приседании со 
штангой 

Спортивная квалификация: 

0-«нет»; 1- «1-3 разряд»; 4- 
«КМС»; 5- «МС, МСМК, 
Элита» 

Травмированная часть 
тела: 

1-«плечо/рука», 5-
«спина», 7-
«бедро/ягодицы», 10-
«колено», 11-«другое» 

Травма от 
упражнения: 

1-«приседание», 2- 
«жим лежа», 
3»становая тяга», 0-
«другое». 

Максимум 
в становой 
тяге 

Максимум в 
жиме штанги 
лежа  

Рис. 2.1 –  Блок 1 
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Блок 2(Рис 2.2), состоящий из факторов:  

 возраст;  

 вес;  

 пол;  

 причина травмы. 

  
Рис. 2.2 – Блок 2 

Блок 3(Рис. 2.3), состоящий из объектов:  

 сон;  

 сбалансированное питание; 

 прием поливитаминов;  

 прием анаболических стероидов;  

 причина травмы;  

 восстановление. 

Вычислено для каждого набора переменных среднее арифметическое 

по показателям: сон (1 -  ≥8 часов,  3 - <8 часов; рациональное питание (1- да, 

2- по-разному, 3-нет); прием поливитаминов (1- да, 3-нет); прием 

анаболических стероидов (1- да, 3- нет). 

Уровень восстановления определен попаданием среднего 

арифметического в интервал: 

  

Причина травмы: 

1- «Нарушения в состоянии здоровья»,2- 
«Нарушения в методике учебно-
тренировочного процесса», 3- 
«Неподготовленность», 4- «Отсутствие 
страховки», 5- «Неудовлетворительное 
состояние мест занятий и снарядов», 6- 
«Неблагоприятные метеорологические 
условия». 

Пол: 

1 - «женский», 
2- «мужской». 
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1- Отличное - [1;1,6667); 

2- Среднее- [1,6667-2,3333]; 

3- Низкое - (2,3333-3]. 

 
 

 

Блок 4(Рис. 2.4) состоит из элементов:  

 проблемы с сердечнососудистой системой;  

 проблемы с костно-мышечной системы;  

 темп развития навыков;  

 физические характеристики. 

Вычислено для каждого набора переменных среднее арифметическое 

по показателям: проблемы с сердечнососудистой системой (1- есть, 2- 

незначительные, 3-нет); проблемы с костно-мышечной системы (1- есть, 2- 

незначительные, 3-нет); темп развития навыков (1-низкий, 2-средний, 3-

высокий). 

Оценка физических характеристик определена попаданием среднего 

арифметического в интервал: 

1- Низкие показатели -[1;1,6667); 

2- Средние показатели- [1,6667-2,3333]; 

Рис.2.3 – Блок 3 
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3- Высокий уровень физического состояния-(2,3333-3]. 

 

 
 

 

Блок 5(Рис. 2.5), состоит из элементов:  

 разминка; растяжка;  

 нахождение максимума;   

 оптимальность тренировок;  

 развитие технического мастерства;  

 причина травмы;  

 уровень тренировки.  

Вычислено для каждого набора переменных среднее арифметическое 

по показателям: разминка (тщательно ли разминают мышцы, 1-да, 2- когда 

как, 3- нет); растяжка (1-да, 2- иногда, 3- нет); нахождение максимума (1-

метод циклирования/никак, 3-метод прогонки); оптимальность тренировок 

(1-да, 3-нет); совершенствование технического мастерства (1-да, 2-редко, 3-

нет). 

Уровень тренировки определен попаданием среднего арифметического 

в интервал: 

1- Высокий -[1;1,6667); 

2- Средний- [1,6667-2,3333]; 

3- Низкий-(2,3333-3]. 

 

Рис. 2.4– Блок 4 
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Рис. 2.5 – Блок 5 

После определения набора переменных модели, требуется определить 

причинно-следственные связи между ними. Для этого, при помощи ПО Hugin 

Light, были определены зависимые связи с помощью NPC алгоритма в 

блоках и построены сети для них. 

Для этого данные были приведены к таблицам данного вида: 

 
Рис. 2.6 – Таблица данных 
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Система HUGIN дает возможность создавать системы поддержки 

принятия решений в условиях неопределенности на основе моделей 

проблемной области. Система может использоваться для построения моделей 

на основе теории сетей Байеса и диаграмм влияния. Эту программу можно 

использовать для создания экспертных систем в различных областях. 

Современные программные средства, такие как HUGIN обеспечивают 

инструментарий для построения таких сетей, а также возможность введения 

новых полученных данных и получения решения (вывода), пересчитав 

вероятности во всех вершинах, соответствующих этим свидетельствам. 

Проектирование БС состоит из следующих этапов:  

 добавление новых вершин в создаваемую БС;   

 установление причинно-следственных связей между вершинами 

создаваемой БС;   

 для каждой из вершин, определение всех возможных состояний БС; 

 для каждой из вершин БС определение значений таблиц условных 

вероятностей; 

 компилирование построенной БС;  

 изменение таблицы вероятностей в БС при поступлении новых 

знаний; 
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Рис. 2.7 –  Блок 1 

 
Рис. 2.8 –  Блок 2 
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Рис. 2.9–  Блок 3 

 
Рис. 2.10 –   Блок 4 

 
Рис. 2.11 – Блок 5 
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2.2. Модель для анализа риска травм в пауэрлифтинге 

При помощи инструмента Agena Risk построена полная сеть модели 

для анализа риска получения определенной травмы и ее причины.  

После заполнения информацией, сеть полностью готова для 

проведения на ней экспериментов. При помощи данной модели, выбирая 

нужный нам сценарий, т.е. выбирая параметры факторов, влияющих на 

получение травмы, характеризующие спортсмена, мы можем увидеть 

вероятность получения травмы определенной части тела (плечо/рука; спина; 

бедро/ягодицы; колено и другие).  Так же можно определить наиболее 

вероятное упражнение, при котором может быть травмирована эта часть 

тела. И самое главное наиболее вероятную причину получения этой травмы. 

 

 
Рис. 2.12– Модель получения травмы 
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Торнадо график в Приложение 3 на Рис.1 – Рис.6, определяется путем 

анализа чувствительности, при помощи инструмента Agena Risk. Длина 

шкал, соответствующих каждому узлу чувствительности является мерой 

влияния этого узла на целевой узел «Причина травмы». Длина шкалы 

является изображением меры воздействия. Кроме того, длина шкалы 

определяет диапазон значений вероятности, в рамках которой узел 

чувствительности влияет на целевой узел. 

Как и следовало ожидать, уровень тренировки, физические 

характеристики, восстановление и вес – факторы, которые наиболее влияют 

на этот узел. 

Влияние пола 

Наблюдается небольшое различие в эпидемиологии травм для мужских 

и женских пауэрлифтеров (Рис. 2.13). Уровень травм рук/плеча и колен 

значительно ниже для женщин, чем у мужчин, но травма бедер/ягодиц и 

спины выше. В исследовании [34] был оценен уровень травматизма в 

пауэрлифтинге у мужчин и женщин. Сообщалось, что мужчины имели 

большее количество травм (3,08 против 1,90) в течение 18-месячного 

периода, по 0, и что некоторые существенные различия в относительной 

частоте травм на различных участках тела также имели место. Согласно 

Goertzen и др. [34] вместе с тем, что плечо, позвоночный столб, локтевые и 

коленные суставы являлись четырьмя наиболее часто травмированные 

участки для обоих полов, наиболее частой локализацией травмы у мужчин 

был позвоночный столб, в то время как для женщин это было колено . В 

сочетании с результатами Goertzen и др. [34], данное исследование показало, 

что могут существовать некоторые различия между мужчинами и 

женщинами пауэрлифтерами в отношении эпидемиологии травматизма и 

влияния этих травм на их обучение. Тем не менее, эти результаты указывают 

на то, что женщины могут участвовать в пауэрлифтинге с тем же или даже 

меньшим риском травм, чем их коллеги-мужчины. 
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Наиболее опасная травма 

Травма спины, является наиболее опасной травмой. Известно, что 

травма спины может надолго лишить возможности спортсмена полноценно 

тренироваться. Также зачастую травмы спины несут необратимый характер и 

даже могут привести к инвалидности. 

Рис. 2.13 – Модель получения травмы (женщины/мужчины) 
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Чтобы выявить причины травмы спины, выберем за 100% параметр 

«спина» в «травмированная часть тела». Видим, что с вероятностью 45,854% 

травму спины можно получить при выполнении упражнения «становая тяга», 

33,627% при выполнении упражнения «приседание со штангой»,3,993% при 

выполнении «жима штанги лежа» и 16,526% на других упражнениях. Также 

можно увидеть, что травматизму подвержены спортсмены, не имеющие 

спортивного звания, что возможно обусловлено тем, что спортсмен получал 

травмы и не мог добиться нужного результата. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14 – Травма спины 
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Примеры использования сети 

Рассмотрим следующий сценарий. Девушка 22 года вес 63 кг., опыт 

занятий пауэрлифтингом 1 год, опыт  занятий спортом 3 года. Спортивной 

квалификации нет. Максимумы во всех трех упражнениях минимальны. 

 
 

 Из сети видно, что при выборе наших параметров, мала вероятность 

повредить плечи /руки, спину и бедро/ ягодицы, наиболее же вероятно 

повреждение колена и других мышц, по наиболее вероятным причинам: 

нарушения в методике учебно-тренировочного процесса и 

неподготовленность. 

Рис. 2.15– Пример 
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Если мы знаем, что уровень тренировки низкий (определяемый 

параметрами: разминка, растяжка, нахождение максимума, оптимальность 

тренировок, развитие технического мастерства), то можно заметить, что 

остается одна, наиболее вероятная причина возникновения травмы, это 

«нарушения в методике учебно-тренировочного процесса». 

 

 

 

  

Рис. 2.16 – Пример 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Байесовские сети стали чрезвычайно популярными моделями в 

последнее десятилетие. Они использовались для применения в различных 

областях, таких как машинное обучение, анализ текста, обработки 

естественного языка, распознавание речи, обработки сигналов, 

биоинформатики, ошибок управления кодами, медицинской диагностики, 

прогнозирования погоды и сотовых сетей. Узлы могут представлять не 

только случайные переменные, но и гипотезы, убеждения и скрытых 

переменных [55]. Такая структура является наглядно привлекательной и 

удобной для представления как причинной, так и вероятностной семантики. 

БС могут быть использованы, даже в случае отсутствия данных, чтобы 

узнать причинно-следственные связи, получить представление о различных 

проблемных областях и предсказать будущие события. 

В настоящей работе рассмотрено применение БС в качестве 

инструмента для оценки риска травматизма в пауэрлифтинге. На данном 

этапе мы предлагаем базовую структуру модели, включающую 3 подсети, 

влияющие на общий риск травматизма. Анализ чувствительности 

характеризует степень влияния различных входных факторов, что 

согласуется с экспертными знаниями. Результаты моделирования являются 

удовлетворительными для тестового набора спортсменов. Количественные 

прогнозы показывают значительные возможности для снижения 

травматизма, но необходим сбор дополнительных данных для повышения 

точности модели.  

В соответствии с литературой, настоящее исследование показало, что 

большинство травм было получено на таких частях тела, как плечо/рука и 

спины. Тем не менее, фактический уровень травматизма в пауэрлифтинге 

была сопоставим, или ниже, чем многие другие виды спорта, такие как 

гимнастика, хоккей, регби и футбол. Существуют лишь некоторые (как 
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правило, умеренные) различия в эпидемиологии травмы пауэрлифтинга в 

зависимости от возраста атлета, массы тела, спортивной квалификации или 

пола, это позволяет предположить, что эти факторы не оказывают 

существенного влияние на риск травмы в пауэрлифтинге. В дальнейшие 

исследования травматизма в пауэрлифтинге следует влияние этих и / или 

других внутренних факторов (например, антропометрические профиль, 

мышцы баланс, гибкость и т.д.) на профиле травмы, а также оценить эффект, 

который различные вмешательства могут иметь на этот профиль травмы. 

 Предложена модель байесовской сети для оценки риска получения 

травмы. Модель может быть использована для оценки влияния 

многочисленных факторов на риск, а также для анализа факторов, 

приводящих к повышению уровня травматизма. Из-за большой изменчивости 

в имеющихся статистических данных, а также неубедительности и 

противоречивости доказательств в отношении некоторых факторов риска, 

количественные оценки уровня травматизма не могут быть полностью 

точными на данном этапе.  

Решены следующие задачи: 

 раскрыто понятие байесовской сети доверия;  

 определены факторы, влияющие на риск получения травмы и их 

связь; 

 разработана модель байесовской сети доверия, описывающая 

причинно-следственные связи между факторами, влияющими на 

травматизм. 

 Оценка риска травмы синхронизируется с имеющимися данными о 

травмах и отражает влияние различных факторов на него. Модель БС может 

использоваться тренерами в качестве метода для анализа риска травмы и 

принятия меры предосторожности для снижения травматизма. 

Основные результаты магистерского исследования были представлены 

на III-й Региональной молодежной конференции «Мой выбор – наука!» 
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(XLIII научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов и 

учащихся лицейных классов). Барнаул, 18.04–28.04.2016 г. 
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Приложение 3.  

Анализ чувствительности 

Таблица 1 

p(причина травмы | физические характеристики) 

 
 

 
Причина травмы 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

Физические характеристики 

 Отличные 0.149 0.319 0.23 0.13 0.074 0.099 

 Средние 0.174 0.231 0.392 0.048 0.106 0.048 

 Низкие 0.148 0.249 0.27 0.111 0.111 0.111 
 

Таблица 2 

p(причина травмы | опыт занятий спортом) 

  
Причина травмы 

  
1 2 3 4 5 6 

 

0 - 2 0.148 0.279 0.299 0.099 0.094 0.081 

2- 4 0.157 0.287 0.283 0.102 0.087 0.084 

4 - 5 0.167 0.278 0.289 0.098 0.086 0.082 

5- 8 0.152 0.278 0.3 0.101 0.091 0.079 

8- 10 0.159 0.29 0.277 0.101 0.086 0.087 

10 - 20 0.161 0.29 0.275 0.103 0.085 0.086 
 

Таблица 3      

p(причина травмы | максимум в становой тяге) 

  Причина травмы 

  1 2 3 4 5 6 

Максимум в 
 становой тяге 

0-98 0.157 0.281 0.291 0.1 0.089 0.083 

98-130 0.158 0.284 0.286 0.101 0.087 0.083 

130-155 0.157 0.284 0.286 0.101 0.088 0.083 

155-180 0.155 0.283 0.289 0.101 0.089 0.083 

180-215 0.156 0.285 0.285 0.101 0.088 0.084 

215-330 0.161 0.283 0.287 0.101 0.086 0.082 
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Таблица4  

p(причина травмы | максимум в приседани со штангой) 

  
Причина травмы 

  
1 2 3 4 5 6 

Максимум в приседани 

 со штангой 

 
0-80 0.155 0.281 0.292 0.1 0.09 0.083 

80-105 0.157 0.285 0.286 0.101 0.088 0.084 

105-132 0.157 0.284 0.287 0.101 0.088 0.083 

132-160 0.156 0.283 0.288 0.101 0.089 0.083 

160-190 0.157 0.284 0.286 0.101 0.088 0.084 

190-400 0.161 0.284 0.286 0.101 0.086 0.082 

 

Таблица 5            

p(причина травмы | максимум в жиме лежа) 

  
Причина травмы 

  
1 2 3 4 5 6 

Максимум в 

жиме лежа 

0-50 0.155 0.281 0.292 0.1 0.09 0. 083 

50-62.5 0.159 0.284 0.286 0.101 0.087 0.083 

62.5-90 0.157 0.286 0.284 0.102 0.087 0.084 

90-115 0.156 0.283 0.288 0.101 0.089 0.083 

115-140 0.157 0.284 0.286 0.101 0.088 0.083 

140-300 0.16 0.283 0.287 0.101 0.086 0.082 
 

Таблица 6       

p(причина травмы | Опыт занятий пауэрлифтингом) 

  
Причина травмы 

  
1 2 3 4 5 6 

Опыт занятий 

 пауэрлифтингом 

0-0.5 0.135 0.286 0.298 0.0102 0.096 0.083 

0.5-1.5 0.156 0.28 0.29 0.0099 0.091 0.084 
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1.5-2.5 0.16 0.283 0.286 0.1 0.087 0.083 

2.5-4 0.163 0.286 0.281 0.1 0.086 0.085 

4-10 0.155 0.287 0.29 0.106 0.085 0.078 
 

Таблица 7 

p(причина травмы | спортивная квалификация) 

  
Причина травмы 

  
1 2 3 4 5 6 

Спортивная квалификация 

нет 0.156 0.28 0.293 0.099 0.09 0.082 

1-3 0.15 0.286 0.287 0.102 0.091 0.084 

КМС 0.158 0.29 0.277 0.103 0.086 0.086 

МС, МСМК, Элита 0.163 0.281 0.289 0.1 0.085 0.081 
 

Таблица 8 

p(причина травмы | пол) 

  
Причина травмы 

  
1 2 3 4 5 6 

Пол 
Женский 0.15 0.288 0.254 0.104 0.114 0.09 

Мужской 0.162 0.281 0.311 0.099 0.069 0.078 
 

Таблица 9          

p(причина травмы | травмированная часть тела) 

  
Причина травмы 

  
1 2 3 4 5 6 

Травмированная 

Часть тела 

Плечо/ рука 0.157 0.284 0.287 0.101 0.088 0.083 

Спина 0.157 0.284 0.287 0.101 0.088 0.083 

Бёдра/ ягодицы 0.157 0.284 0.287 0.101 0.088 0.083 

Колени 0.157 0.284 0.287 0.101 0.088 0.083 

Другое 0.157 0.284 0.287 0.101 0.088 0.083 
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Таблица 10 

p(причина травмы | вес) 

  
Причина травмы 

  
1 2 3 4 5 6 

Вес 

< 60 0.197 0.263 0.212 0.092 0.145 0.092 

60-70 0.061 0.321 0.319 0.123 0.092 0.083 

70-80 0.241 0.274 0.227 0.072 0.072 0.115 

>80 0.141 0.278 0.36 0.111 0.054 0.054 
 

Таблица 11 

p(причина травмы | уровень тренировки) 

  
Причина травмы 

  
1 2 3 4 5 6 

Уровень тренирвки 

Высокий 0.147 0.302 0.353 0.087 0.067 0.045 

Средний 0.182 0.254 0.168 0.121 0.121 0.154 

Низкий 0.149 0.237 0.166 0.149 0.149 0.149 
 

Таблица 12 

p(причина травмы | возраст) 

  
Причина травмы 

  
1 2 3 4 5 6 

Возраст 

12 - 17 0.118 0.293 0.299 0.105 0.1 0.085 

17 - 19 0.162 0.312 0.243 0.11 0.79 0.093 

19 - 21 0.154 0.246 0.328 0.09 0.105 0.0076 

21 - 23 0.181 0.277 0.28 0.091 0.082 0.089 

23 - 25 0.173 0.262 0.314 0.091 0.088 0.073 

25-47 0.145 0.287 0.297 0.11 0.087 0.075 
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Таблица 13 

p(причина травмы | восстановление) 

  
Причина травмы 

  
1 2 3 4 5 6 

Восстановление 

Отличное 0.0232 0.038 0.0175 0.0083 0.0065 0.0065 

Среднее 0.0092 0.0326 0.0283 0.0077 0.0107 0.0113 

Низкое 0.0174 0.0138 0.0396 0.0148 0.0083 0.006 
 

Таблица 14 

p(причина травмы | травма при выполнении упражнения) 

  
Причина травмы 

  
1 2 3 4 5 6 

Травма при выполнении 

упражнения 

Другие 0.157 0.284 0.287 0.101 0.088 0.083 

Приседание 0.157 0.284 0.287 0.101 0.088 0.083 

Жим лежа 0.157 0.284 0.287 0.101 0.088 0.083 

Становая 

тяга 
0.157 0.284 0.287 0.101 0.088 0.083 
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Рис. 1 – Торнадо график чувствительности узла 1-ой причины травмы

 
Рис. 2 – Торнадо график чувствительности узла 2-ой причины травмы 
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Рис. 3 – Торнадо график чувствительности узла 3-ей причины травмы 

 
Рис. 4 – Торнадо график чувствительности узла 4-ой причины травмы 
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Рис. 5 – Торнадо график чувствительности узла 5-ой причины травмы 

 
Рис. 6 – Торнадо график чувствительности узла 6-ой причины травмы 


