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Для идентификации  нечетких систем впервые предложен подход, основан-

ный на гибридизации культурного алгоритма и квантового алгоритма роя-

щихся частиц. Приведены результаты работы построенных систем на реаль-

ных данных. 
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Введение 

Идентификация систем, в том числе и нечетких, играет принципиальную 

роль в теории управления. Нечеткая система может быть построена либо на осно-

ве знаний эксперта, либо на основе наблюдаемых данных, либо на совместном ис-

пользовании знаний и данных. Идентификация рассматривается в настоящей ра-

боте как процесс построения модели, связанный с установлением закономерно-

стей между входными и выходными переменными объекта [1]. 

Применение нечетких систем для решения проблем автоматического управ-

ления, прогнозирования, распознавания образов, принятия решений заставляет 

специалистов искать эффективные методы построения таких систем, для иденти-

фикации которых, наряду с алгоритмами оптимизации, основанными на произ-

водных, применяются метаэвристики [2 – 4], чаще всего эволюционные алгорит-

мы [5 – 8]. В последнее время для этих целей стали использоваться методы роево-

го интеллекта – такие как алгоритмы роящихся частиц [9 – 12], алгоритмы му-

равьиной колонии [13 – 18], алгоритмы пчелиной колонии [19, 20], алгоритмы пе-

ремещения бактерий [21 – 23]. 

Алгоритм роящихся частиц – популяционный метод стохастической опти-

мизации, разработанный Эберхартом и Кеннеди, основан на наблюдениях за соци-

альным поведением животных, таких как птицы и рыбы, при поиске пищи [24]. 

                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-07-00055)  и РГНФ (проект 

№ 12-06-12008) и в соответствии с Госзаданием 7.701.2011. 
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Алгоритм обладает рядом неоспоримых достоинств, он не требует информации о 

градиенте оптимизируемой функции, имеет встроенную способность адаптиро-

ваться к меняющемуся рельефу поиска, его легко реализовать в любом стандарт-

ном языке программирования. Благодаря своей простоте и достаточно неплохому 

качеству получаемых решений этот метод часто используется для решения задач 

оптимизации в режиме реального времени. Однако, как показано в работе [25], 

данный алгоритм не гарантирует сходимость к глобальному оптимуму; остается 

открытым вопрос, связанный с компромиссом между сходимостью и поиском но-

вых перспективных областей для нахождения глобального оптимума. Одним из 

решений указанной проблемы является изменение модели поведения частиц, вме-

сто классического ньютоновского движения авторы работы [26] предлагают ис-

пользовать квантовую модель поведения частиц.  

В работе [27] для повышения эффективности поисковых способностей кван-

тового алгоритма роящихся частиц предлагается гибридный подход на основе 

объединения метода дифференциальной эволюции и квантового метода роящихся 

частиц, а для сохранения многообразия популяции – культурный алгоритм. Такой 

подход препятствует преждевременной сходимости алгоритма к локальному оп-

тимуму. 

Культурные алгоритмы представляют собой вычислительную модель куль-

турного развития, в которой опыт решения задач индивидами накапливается в 

пространстве популяций, после чего подвергается осмыслению в пространстве 

убеждений. Данные убеждения со своей стороны используются в целях управле-

ния развитием популяции. Эволюция в культурном алгоритме рассматривается 

как череда процессов, проходящих на двух уровнях: микро- и макроуровне. На 

микроэволюционном уровне существует популяция индивидов, каждый из кото-

рых описывается в контексте множества поведенческих черт. Данные черты могут 

быть изменены посредством множества социальных операторов. На макроэволю-

ционном уровне опыт индивидов накапливается, объединяется, обобщается и кон-

кретизируется в пространстве убеждений. Данная информация может служить для 

управления будущими действиями популяции и ее отдельных индивидов [28].  

В методе дифференциальной эволюции, как и в генетическом алгоритме, ге-

нерируется некоторое множество хромосом или векторов параметров. На каждой 

итерации порождается новое поколение, полученное из предыдущего применени-

ем специальной процедуры, объединяющей в себе операции мутации и кроссовера 

[29, 30]. 

 

Постановка задачи  

Главной особенностью нечетких систем является то, что они основаны на 

концепции нечеткого представления информации и работают с нечеткими множе-

ствами вместо чисел. Обработка лингвистической информации в нечеткой системе 

происходит при помощи базы правил. Каждое правило состоит из двух частей: ус-

ловной и заключительной. Антецедент, или условная часть (IF-часть) содержит 

утверждение относительно значений входных переменных, в консеквенте, или за-

ключительной части (THEN-части) указывается значение, которое принимает вы-
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ходная переменная. 

Для нечеткого аппроксиматора i-е правило имеет следующий вид: 

IF x1 = A1i  AND  x2 = A2i  AND … AND  xn = Ani  THEN  y  =  ri, 

где Aij – лингвистический терм, которым оценивается переменная xi; rj – действи-

тельное число, которым оценивается выход y.  

Нечеткий аппроксиматор осуществляет отображение 
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где x – входной вектор; R – число правил; n – количество входных переменных; 

Aijµ  – функция принадлежности. 

Нечеткий аппроксиматор может быть представлен как:  

y  =  f(x, θ, r), 

где θ = ||θ1,…, θN|| – вектор  параметров антецедентов; N = n · n1· n2; n1 – число па-

раметров, описывающих одну функцию принадлежности; n2 – число термов, опи-

сывающих одну входную переменную; r =|| r1,…, rR || – вектор параметров консек-

вентов; y – скалярный выход системы. 

Пусть   дано   множество   обучающих   данных   (таблица   наблюдений)   

{(xp; tp), p = 1 ,..., m}, тогда среднеквадратическая функция ошибки, являющаяся 

численным критерием адекватности модели, вычисляется по следующей формуле: 
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Проблема идентификации нечеткого аппроксиматора сводится к проблеме 

поиска минимума заданной функции в многомерном пространстве, координаты 

которого соответствуют параметрам нечеткой системы. В силу того, что поверх-

ность поиска в указанном пространстве имеет сложный рельеф, методы поиска, 

основанные только на производных, здесь не всегда эффективны. Для решения 

проблемы идентификации параметров антецедентов предлагается использовать 

гибридный подход на основе культурного алгоритма и квантового алгоритма роя-

щихся частиц, а для идентификации консеквентов – метод наименьших квадратов 

[2 – 4]. 
 

Квантовый алгоритм роящихся частиц 

Алгоритм роящихся частиц – это стохастический метод поиска, основанный 

на итеративном взаимодействии частиц, образующих рой. Частицы (концептуаль-

ные математические объекты) располагаются в пространстве, задаваемом пара-

метрами решаемой задачи. Каждое положение частицы характеризуется пригод-

ностью. Частицы имеют квантовое поведение и описываются своими координата-

ми. Каждая частица имеет память и хранит свою лучшую позицию в пространстве 
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поиска. Известна частице и лучшая позиция роя. Рой прекращает движение при 

выполнении хотя бы одного из следующих условий: 1) достигнуто состояние рав-

новесия; 2) найдено оптимальное решение; 3) выполнено определенное количест-

во итераций. 

В нашем случае пространство поиска ,Nℜ⊂θ  рой состоит из M частиц. По-

зиция i-й частицы определяется вектором 䃗),,,( 21 ∈= iNiii θθθ Kx . Лучшая позиция, 

которую занимала i-я частица, определяется вектором θ∈= ),,,( 21 iNiii ppp Kp . 

В квантовом алгоритме движение частиц подчинено следующим законам [26]: 

)1,0rand()),(/1ln()()()()1( =⋅−⋅±=+ ijiiii ukkkkk uxmbestPx β , 

)1,0rand(),())(φ1()()(φ)( =⋅−+⋅= ijgiiii kkkkk ϕppP ,    (2) 
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где i = 1, 2, …, M;x i(k) – координаты частицы i на итерации k; pi(k) – лучшая пози-

ция частицы i на первых k-итерациях; pg(k) – глобально лучшая позиция частицы в 

рое  на первых k-итерациях (задается индексом g); mbest(k) – вектор, определяе-

мый как среднее арифметическое всех лучших позиций частиц в рое; Pi(k) – слу-

чайная позиция между pi(k)  и pg(k), являющаяся локальным аттрактором i-й час-

тицы в N-мерном пространстве поиска; β∈[0;1] – коэффициент сжатия-расшире-

ния, задающий квантовое поведение роя.  
  

Гибридный алгоритм 

  В гибридном алгоритме в соответствии с принципами культурного алгорит-

ма рой делится на два подроя: обычные частицы и элитные частицы, имеющие 

лучшую степень пригодности и являющиеся носителями «культуры» всего роя. 

Если частица относится к обычному подрою, то ее поведение описывается кванто-

вым алгоритмом [27]. Движение элитных частиц определяет метод дифференци-

альной эволюции, здесь для каждой i-й частицы генерируется вектор: 

,δ+= ji pv            (4) 

где pj – лучшая позиция j-й частицы, случайным образом выбранной из элитного 

подроя, а для формирования δ из обычного подроя выбираются четыре случайных 

вектора xs1, xs2, xs3, xs4, и генерируется мутантный вектор следующим образом: 

2/))()(( 4321 ssss xxxx −+−=δ .       (5) 

Затем генерируется пробный вектор wi следующим образом: 
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где Cr – параметр, определяющий кроссовер. Если пробный вектор wi имеет 

меньшее значение ошибки, чем у соответствующего ему вектора xi, он заменяет 

вектор xi в следующем поколении, в противном случае остается xi.  

Собственно квантовый алгоритм роящихся частиц приведен ниже. 

Шаг 1. Задание параметров алгоритма: число итераций IT, Cr, β(0), β(IT). 

Шаг 2. Генерация xi(0), pi(0) = pg(0), k =1.  
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Шаг 3. Рассчитать значение mbest(k) для всего роя. 

Шаг 4. Формировать элитный подрой. 

Шаг 5. Вычислить ошибку по формуле 1. ЕСЛИ достигнуто условие окон-

чания работы (k > IT), ТО переход на шаг 11. 

Шаг 6. Определить коэффициент β(k). 

Шаг 7. ЕСЛИ частица не принадлежит элитному подрою, ТО  

Шаг 7. 1. Вычислить mbest(k), Pi(k) по формулам 2 и 3. 

Шаг 7.2. ЕСЛИ rand (0,1) > 0,5,  ТО  

))(/1ln()()()()1( kkkkk iiii uxmbestPx ⋅−⋅−=+ β , 

ИНАЧЕ  ))(/1ln()()()()1( kkkkk iiii uxmbestPx ⋅−⋅+=+ β . 

Шаг 7.3. ЕСЛИ E(xi(k+1)) < E(pi(k)), ТО pi(k+1) = xi(k+1), 

   ЕСЛИ E(pi(k+1)) < E(pg(k)), ТО pg(k+1) = pi(k+1). 

Шаг 8. ЕСЛИ частица принадлежит элитному подрою, ТО рассчитать проб-

ный вектор wi  по формулам 4, 5, 6. 

Шаг 9. ЕСЛИ E(wi(k+1)) < E(xi(k)), ТО pi(k+1) = xi(k+1) = wi(k+1). 

ЕСЛИ E(pi(k+1)) < E(pg(k)), ТО pg(k+1) = pi(k+1).  

Шаг 10. k=k+1; переход к шагу 3.  

Шаг 11. Окончание работы. 
 

Эксперимент и результаты 
 

Работоспособность алгоритма проверялась при аппроксимации реальных 

данных, представленных в репозитории KEEL(Knowledge Extraction Evolutionary 

Learning) [31]. Множество данных diabetes имеет две входные переменные веще-

ственного типа, состоит из 43 наблюдений, представляет проблему изучения фак-

торов, влияющих на модель инсулинозависимых при сахарном диабете детей. Ис-

следование зависимости уровня сывороточного С-пептида на различные другие 

факторы важно для понимания закономерности остаточного инсулина секреции. 

Выходом является концентрация С-пептида, входами – дефицит оснований  и воз-

раст [32]. 

Эксперименты проводились по методике, предлагаемой KEEL. Здесь для 

каждой задачи имеется пять наборов выборок, каждый набор – это одна обучаю-

щая (tra) и одна тестовая выборка (tst), разделенные в соотношении 80% на 20%.  

Настройка аппроксиматора ведется на обучающей выборке, проверка – на тесто-

вой. По каждой обучающей выборке проводилось несколько экспериментов с раз-

ными параметрами алгоритма. Ошибки на обучающих (MSEtra) и тестовых 

(MSEtst) выборках при лучших наборах параметров представлены в табл. 1. Здесь 

СКО – стандартное отклонение. 

Множество данных ele1 имеет две входные переменные, состоит из 495 на-

блюдений и описывает проблему  прогнозирования общей протяженности линий 

низковольтного напряжения в зависимости от числа жителей и расстояния от цен-

тра города до наиболее удаленных клиентов. Ошибки на обучающих и тестовых 

выборках представлены в табл. 2. Сравнение результатов работы алгоритма с ана-

логами, описанными в статье [32], представлено в табл. 3 для набора данных 

diabetes и в табл. 4 – для набора данных ele1. 
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Таблица 1 
 

Параметры 
MSEtra MSEtst 

среднее СКО среднее СКО 

4 правила 

Cr=0,3; β =0,7-0,3; 0,18591 0,0130 0,31551 0,0795 

Cr=0,7; β =0,7-0,3; 0,18938 0,0170 0,35574 0,0692 

9 правил 

Cr=0,3; β =0,7-0,3; 0,12251 0,0255 0,46931 0,1328 

Cr=0,7; β =0,7-0,3; 0,14030 0,0266 0,47083 0,1557 

16 правил 

Cr=0,3; β =0,7-0,3; 0,074297 0,0133 0,63561 0,3278 

Cr=0,7; β =0,7-0,3; 0,093888 0,0116 0,51946 0,1568 

25 правил 

Cr=0,3; β =0,3-0; 0,12842 0,0179 0,5100 0,1901 

Cr=0,7; β =0,7-0,3; 0,07310 0,0159 0,5028 0,2350 
 

Таблица 2 
 

Параметры 
MSEtra MSEtst 

среднее СКО среднее СКО 

16 правил 

Cr=0,3; β =0,7-0,3; 335388 11910 382577 17599 

Cr=0,7; β =0,7-0,3; 346037 17364 391420 34270 

49 правил 

Cr=0,3; β =0,7-0,3; 334382 28014 377752 35234 

Cr=0,7; β =0,7-0,3; 320097 9520 381423 36850 

 

Таблица 3 
 

Алгоритм 
Правила Обучающая выборка Тестовая выборка 

Число СКО MSE СКО MSE СКО 

Гибридный 4 0 0,18591 0,0130 0,31551 0,0795 

Гибридный 25 0 0,07310 0,0159 0,5028 0,2350 

Wang–Mendel 18,6 1,4 0,22836 0,0425 1,40241 0,6890 

COR-BWAS 18,6 1,4 0,17496 0,0250 1,45869 0,7091 

Thrift 46,2 0,7 0,07448 0,0098 0,87825 0,3575 

Fuzzy-GAP 10,0 0,0 0,14292 0,0376 0,50141 0,3014 

Pitts-DNF med 5,4 0,5 0,12958 0,0136 0,32134 0,1922 

Pitts-DNF max 9,6 1,2 0,10656 0,0150 0,63396 0,5276 
 

Таблица 4 

Алгоритм 
Правила Обучающая выборка Тестовая выборка 

Число СКО MSE СКО MSE СКО 

Гибридный 16 0 335388 11910 382577 17599 

Гибридный 49 0 320097 9520 381423 36850 

Wang–Mendel 22,0 1,4 423466 8069 455262 19943 

COR-BWAS 22,0 1,4 354304 7065 417142 9823 

Thrift 46,4 1,0 335086 5285 435373 57252 

Fuzzy-GAP 11 0,0 481603 58989 548122 70968 

Pitts-DNF med 8,2 0,7 344636 8999 415266 71200 

Pitts-DNF max 14,0 1,1 330496 4815 440692 40370 
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Заключение 

В работе описан эффективный алгоритм оптимизации параметров нечетких 

систем. Эксперименты, проведенные на классических тестовых задачах, а также 

сравнительный анализ показали, что предложенный алгоритм имеет достаточно 

хорошие характеристики по сравнению с другими методами построения нечетких 

систем.  

Алгоритм обладает значительными обучающими способностями. На малых 

выборках может наблюдаться переобучение алгоритма (табл. 1), когда ошибки на 

обучающих выборках существенно меньше ошибок на тестовых. На больших вы-

борках (табл. 2) ошибки тестовых наблюдений сопоставимы с ошибками на обу-

чающих наблюдениях, что свидетельствует об отсутствии переобучения. 
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