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Предложен адаптированный вариант метода Чиу для отбора информативных 

признаков с целью построения нечетких классификаторов по эксперименталь-

ным данным.  Для обоснования целесообразности применения данного метода 

проведены эксперименты по формированию классификаторов как с отбором 
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Введение 

Стремительное развитие информационных технологий приводит к экспо-

ненциальному росту накапливаемых данных. Интерпретация этих данных стано-

вится все более сложной задачей, решить которую невозможно без привлечения 

методов интеллектуального анализа и машинного обучения.  

Сложность проблемы извлечения полезных знаний из больших объемов 

данных заключается еще и в том, что данные, как правило, зашумлены, а некото-

рые признаки, описывающие отдельные экземпляры, являются избыточными при 

решении поставленной задачи. Удаления зашумленных и избыточных признаков 

– один из самых популярных методов уменьшения размерности. Такой подход 

получил название «отбор признаков (feature selection)». Другой подход к умень-
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шению размерности – «извлечение признаков (feature extraction)» – основан на 

построении нового пространства признаков меньшего размера, в котором вновь 

построенные признаки представляют собой комбинацию оригинальных призна-

ков. Типичным примером этого подхода является метод главных компонент [1]. С 

точки зрения интерпретации данных «отбор признаков» предпочтительнее «из-

влечения», так как не создает новых сущностей, которые не всегда понятны ко-

нечному пользователю. 

Методы отбора признаков делят на две группы: фильтры (filter) и обертки 

(wrapper). Методы фильтрации основаны на выявлении обобщающих свойств 

данных и не ориентируются на конкретные алгоритмы интеллектуального анали-

за. Напротив, методы-обертки находят оптимальное подмножество признаков, 

адаптированное к конкретному алгоритму интеллектуального анализа [2]. Эти 

методы используют схемы кросс-валидации для оценки точности обучения на 

выбранном подмножестве признаков. 

Среди фильтров можно выделить одномерные и многомерные методы. Од-

номерные методы (такие, как InfoGain) являются быстрыми и хорошо масштаби-

руемыми, но игнорируют зависимости между признаками. Многомерные фильт-

ры (CFS, INTERACT) учитывают зависимости между признаками, но именно по-

этому они медленнее и менее масштабируемы, чем одномерные [3]. 

Одним из методов интеллектуального анализа данных является классифи-

кация. Классификации – это разделение объектов в пространстве признаков по 

классам на основе ретроспективных наблюдений, для которых известны значения 

меток классов. Цель классификации состоит в том, чтобы сопоставить входному 

вектору одну из меток классов. Классификатор, реализующий отображение век-

торов признаков в метки класса, представляет собой алгоритм классификации 

данных. 

Методы нечеткой логики широко используются в решении задач классифи-

кации данных. К достоинствам нечетких классификаторов можно отнести их хо-

рошую интерпретируемость и отсутствие допущений, необходимых для стати-

стической классификации [4]. Построение нечетких классификаторов предпола-

гает решение следующих основных задач: отбор признаков, генерация базы не-

четких правил, оптимизация параметров антецедентов (ЕСЛИ-частей) правил. 

Для генерации базы нечетких правил чаще всего используются алгоритмы кла-

стеризации, в результате формируется начальное, «грубое» приближение нечет-

кого классификатора. Процедура оптимизации параметров антецедентов правил, 

или «тонкой» настройки выполняется зачастую алгоритмами роевого интеллекта 

или эволюционных вычислений [5 – 9]. 

Целью данной работы является описание применения адаптированного ва-

рианта метода Чиу для отбора информативных признаков при построении нечет-
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ких классификаторов, база правил которых формируется на основе метода горной 

кластеризации, а оптимизация параметров выполняется с помощью метаэвристи-

ки "кукушкин поиск". 

 

Постановка задачи 

Нечеткий классификатор состоит из базы нечетких правил следующего вида: 

Ri: IF x1 = Ai,1 AND …AND  xn = Ai,n THEN y = Li, 

где n – размерность пространства входных данных; {Ai1,…, Ai,n} – множество не-

четких термов, оценивающих советующую переменную; Li – выход нечеткого 

правила, соответствующий элементу множества меток класса {1,…, K}; К – число 

классов. Классификация нового входного вектора x проводится путем нахожде-

ния метки класса из множества {1,…, K} c наибольшей суммой влияний правил, 

имеющих соответствующую классу  выходную метку: 
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где µi,,j – функция принадлежности для нечетких множеств i-го правила j-й пере-

менной, которая определяет нечеткий терм Ai,j. В работе используются функции 

гауссового типа: 
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где si,j – центр и σi,j – отклонение функции принадлежности. 

При построении классификатора на основе анализа данных обычно выде-

ляют два основных этапа: 1) генерация структуры; 2) оптимизация параметров. 

Экспериментальные данные представляют собой таблицу наблюдений с входны-

ми и выходными значениями {(xp, cp), p = 1,..., m}, причем обычно она разбивает-

ся на две части; одна часть, называемая обучающими данными, используется для 

построения классификатора, а другая, называемая тестовыми данными, – для 

оценки точности работы первой. 

Для построения классификатора на основе экспериментальных данных в 

данной работе предлагается использовать метод, функциональная модель которо-

го представлена на рис. 1.  

В процессе «Отбор признаков» на основе обучающих данных формируется 

множество информативных признаков, на основании чего в процессе «Формиро-

вание данных» формируются обучающие данные без применения неинформатив-

ных переменных. Эти данные используются для генерации структуры и оптими-

зации параметров нечеткого классификатора. 

Отбор признаков позволяет исключить из таблицы наблюдений признаки, 
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не влияющие на результат классификации. Присутствие данных признаков ус-

ложняет процесс построения классификатора, а также сказывается на скорости 

вывода и интерпретируемости полученной модели. Кроме этого, исключение не-

информативных признаков избавит от затрат на нахождение их значений. 

 
Рис. 1. Метод построения нечеткого классификатора. 

Генерация структуры определяет структурные характеристики классифика-

тора – такие, как число нечетких правил, используемые входные переменные, ти-

пы функций принадлежности, а также определяет начальные значения парамет-

ров функций принадлежности и метки выходов правил. 

Оптимизация параметров заключается в подборе параметров функций при-

надлежности и меток выходов класса таким образом, чтобы численный критерий 

точности классификации сводился к максимуму на обучающих данных: 
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где f(x, θ) – функция, описывающая нечеткий классификатор; θ – вектор, описы-

вающий базу нечетких правил; z – число обучающих данных. 

Основной характеристикой классификации, отражающей свойство адекват-

ности полученной модели, является точность. Для оценки точности классифика-

тора используется численный критерий точности классификации E, который вы-

числяется на данных, не участвующих в построении классификатора. Помимо 

точности, немаловажным являются и структурные характеристики классификато-

ра, – такие, как число используемых признаков и нечетких правил. Данные харак-

теристики влияют на интерпретируемость и скорость вывода классификатора. 

 

Метод построения нечетких классификаторов 

Метод Чиу для отбора информативных признаков.  

В статье [10] Stephen Chiu предложил метод отбора информативных при-
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знаков для построения нечетких аппроксиматоров типа Такаги-Сугено. Хотя этот 

метод и относится к классу методов-оберток, его оригинальность заключается в 

том, что построение аппроксиматора здесь происходит только один раз и на всех 

признаках таблицы наблюдений. Перестраивать аппроксиматор для проверки 

точности в зависимости от набора признаков здесь не нужно, все оценки осуще-

ствляются на построенной модели. Таким образом, данный метод позволяет зна-

чительно уменьшить вычислительные ресурсы по сравнению с аналогичными ме-

тодами-обертками. 

В данной работе авторы предлагает адаптировать предложенный метод для 

построения нечетких классификаторов. После построения классификатора на 

всех входных признаках существует возможность определить важность каждого 

признака c помощью построенной модели. Структуры нечетких правил класси-

фикатора предоставляет механизм тестирования важности каждого входного при-

знака без осуществления построения новых классификаторов. Идея заключается в 

простом удалении всех утверждений антецедентной части, содержащих прове-

ряемый признак, из правил и определении точности полученного классификатора. 

Например, имеется классификатор с четырьмя входными признаками и правила-

ми следующей формы: 

IF  x1 = Ai,1  AND  x2 = Ai,2  AND  x3 = Ai,3  AND  x4 = Ai,4  THEN  y = Li. 

Чтобы протестировать важность переменной x3, необходимо временно уда-

лить из правил утверждения антецедентной части с этой переменной. Таким об-

разом, правила приобретут следующую форму: 

IF  x1 = Ai,1  AND  x2 = Ai,2  AND  x4 = Ai,4  THEN  y = Li. 

Если точность модели не снизится по отношению к некоторому значению, 

переменная x3 может быть удалена из списка важных переменных. На практике 

утверждение с переменной не удаляется. Для того чтобы «отключить» перемен-

ную, достаточно значение функции принадлежности, соответствующее утвер-

ждению с данной переменной, установить в 1. Это является следствием того, что 

в данной работе используется t-нормальная функция, задаваемая произведением: 
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1
,

j
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Поскольку используются функции принадлежности гауссового типа, то достаточ-

но параметру отклонения σi,3 присвоить значению ∞, при котором выполнится ус-

ловие µi,3(x3) = 1. 

Шаги метода отбора информативных признаков для построения нечеткого 

классификатора представлены ниже. 

1. Построить классификатор на всех входных признаках и оценить его точность. 

2. Поочередно временно удалять по одной входной переменной и оценивать точность 

исходной модели. 
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3. Исключить переменную, временное удаление которой показало лучшее значение точ-

ности классификатора на шаге 2. Запомнить множества оставшихся переменных и соответст-

вующую им точность классификатора. 

4. Если остались не удаленные переменные, то перейти на шаг 2 для удаления другой 

переменной. Иначе перейти на шаг 5. 

5. Выбрать множество переменных с лучшим значением точности классификатора, сре-

ди множеств, определенных на шаге 3. 

По сути, в данном методе применяется "жадная" стратегия выбора призна-

ков, причем выбор этот осуществляется в обратном порядке. Сначала формирует-

ся множество из всех признаков. На каждой итерации удаляется одна переменная 

из множества, являющаяся наименее информативной, т.е. удаление которой пока-

зывает лучшую точность классификатора. Процесс продолжается до тех пор, пока 

множество не останется пустым. Построение классификатора и оценка его точно-

сти осуществляются на обучающих данных, причем только с помощью алгоритма 

генерации структуры, без использования оптимизации параметра. 

Генерация структуры на основе горной кластеризации. Предлагаемый ал-

горитм генерации структуры основывается на том, что данные одного класса на 

входном пространстве образуют компактные области, называемые кластерами. 

Если с помощью алгоритмов кластеризации можно выделить кластеры и далее 

определить принадлежность кластера классу, то на основании этого можно по-

строить базу правил нечеткого классификатора. Разбивка входного пространства 

на кластеры осуществляется алгоритмом горной кластеризации, представленного 

в [11]. 

Входными данными алгоритма генерации структуры являются обучающие 

данные таблицы наблюдений и значения радиуса кластера ra. Выходными данны-

ми – база нечетких правил, описываемая вектором θ. 

Начало 

Шаг 1. Получить с помощью алгоритма горной кластеризации с радиусом кластера ra 

центры кластеров v1,v2,…, vr.  

Шаг 2. Определить для каждого кластера множество элементов из обучающих данных, 

которые принадлежат этому кластеру. Обозначим каждое такое множество Si. Вопрос о том, 

какому множеству Si принадлежит экземпляр обучающих данных (xp, cp), решается следующим 

образом: 
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в данной работе в качестве метрики ||·|| используется евклидово расстояние. 

Шаг 3. Определить для каждого кластера i, каким классом из множества классов {1,2, 

…, K} он образован: 
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Шаг 4. Сформировать базу с количеством правил, равным количеству кластеров r. Вы-

ход i-го правила установить в значении y = Li. Параметры функций принадлежности для i-го 

правила j-й переменной задаются следующим образом: 
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где |Si| – мощность множества Si. 

Конец 

На рис. 2 представлено двумерное входное пространство с данными, обра-

зующими три кластера, а также указаны функции принадлежности, образованные 

этими кластерами. 

 
Рис. 2. Формирование функций принадлежности кластерами. 

Параметр алгоритма генерации структуры ra влияет на формирование 

структурных характеристик классификатора, а также на результат критерия точ-

ности. Поскольку целью генерации являются классификаторы с высоким крите-

рием точности при приемлемом уровне количества правил, то задачу нахождения 

параметра ra   можно свести к задаче оптимизации со следующими условиями: 
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где θra, – вектор, описывающий базу правил и  сформированный алгоритмом ге-

нерации с параметром ra; rra – число правил при генерации структуры  с  радиу-

сом ra; Rmax – максимальное количество нечетких правил в классификаторе. Сле-

дует отметить, что ограничение на значение ra устанавливались с учетом норми-

рования входных данных. Эта задача оптимизации решалась прямым методом оп-

тимизации Хука-Дживса [12]. 
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Оптимизация параметров метаэвристикой «кукушкин поиск».  

Целью оптимизации параметров является изменение параметров базы пра-

вил θ нечеткого классификатора, чтобы увеличить точность классификации. В 

работе предлагается изменить только параметры функций  принадлежности, ос-

тавляя остальные параметры, описывающие базу правил, неизменными. Таким 

образом, на данном этапе подвергается изменению только часть вектора парамет-

ров θ. Для базы правил, сформированной алгоритмом генерации на данных рис. 2, 

эту часть вектора можно представить следующим образом: 

( )Tssssss 2,32,31,31,32,22,21,21,22,12,11,11,1 ,,,,,,,,,,, σσσσσσ=θ . 

Оптимизацию θ предлагается выполнить с помощью метаэвристического 

алгоритма «кукушкин поиск». Исследования в [13] показали, что данный алго-

ритм потенциально более эффективен, чем генетические  алгоритмы или алго-

ритмы роящихся частиц.  «Кукушкин поиск» имитирует гнездовой паразитизм 

кукушки, перенося ее поведение на пространство поиска оптимума. В алгоритме 

используются следующие предположения: 

1) каждая кукушка выкладывает одно яйцо за один раз и подбрасывает свое 

яйцо в случайно выбранное гнездо; 

2) лучшие гнезда с яйцами высокого качества будут перенесены в следую-

щее поколение; 

3) число доступных хозяйских гнезд фиксировано, и яйцо, отложенное ку-

кушкой, обнаружится птицей-хозяином с вероятностью pa ϵ [0, 1]. В этом случае 

птица-хозяин может либо избавиться от яйца, либо просто покинуть гнездо и по-

строить новое. 

Имитация полетов кукушки с гнезда на гнездо осуществляется с помощью 

полетов Леви, случайных блужданий распределения Леви [14]. 

Начало 

Шаг 1. Инициализация исходной популяции. 

 Задать размер популяции S (популяция Θ = {θ
s
; s = 1,2,…,S}), pa, число итераций N. θ

1
 

задать значением параметров классификатора после генерации структуры, а остальные значе-

ния θ
s
, где s = 2, …, S, сгенерировать случайным образом. Инициализировать счетчик итераций 

count = 0. 

Шаг 2. Проверка остановки алгоритма. 

 Найти лучшее решение θ
best

 в популяции Θ, 
 

 ( )( )s

Ss
Ebest θ

≤≤
=

1
maxargгде . 

 Если  count = N, то завершить работу алгоритма с результатом θ
best

. 

Шаг 3. Генерация нового решения. 

 Для каждого элемента популяции s сгенерировать новое решения θ
s,new

 на основе поле-

тов Леви: 

j
counts

j
news

j Levi+= −1,, θθ , 



 

92

где j = 1, …, n (n – размер вектора поиска θ
s
); θj

s,count 
– значение j-го элемента вектора популя-

ции θ
s
 на итерации count; Levij= γj · uj /| vj |

1/ β
, γj – коэффициент прыжка полета Леви, β = 1.5; uj, 

vj – нормально распределенные случайные величины vj ~N(0;σv
2
), uj~ N(0;σu

2
), σv

2
=1, 

( ) ( )
( )( ) ( )

β

ββ
βπβ

σ
1

21

2

221

2sin1









⋅+Γ

⋅⋅+Γ
=

−u
, 

где Г(·) – гамма-функция. 

Шаг 4. Оценка качества нового решения. 

 Если E(θ
s,new

) > E(θ
s,count-1

), то θ
s,count

 = θ
s,new

, здесь s = 1,2, …, S. 

Шаг 5. Удаление худшего решения из популяции Θ. 

 Если rnd ≤ pa то удалить решение θ
k 

из популяции Θ, где rnd  – равномерно распреде-

ленная случайная величина на интервале [0, 1],  

 
( )( )s

Ss
Ek θ

≤≤
=

1
minarg . 

 Вместо удаленного решения сгенерировать новое случайным образом. Перейти на шаг 2. 

Конец 

 

Эксперимент 

Для проведения эксперимента были использованы реальные данные из ре-

позитория KEEL (http://keel.es). Проблемная область классификации наборов 

данных, а также число входных признаков и классов приведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Набор 

данных 

Число 

признаков 

Число 

классов 
Описание проблемной области 

Wine 13 3 Определение сорта вина по химическому составу. 

Heart 13 2 Выявление болезни сердца у пациента. 

Cleveland 13 5 Выявление болезни сердца у пациента в уровнях  

сложности от 0 (нет болезни) до 4 (сложная форма).  

Australian 14 2 Принятие решения о выдачи кредита  

по характеристикам клиента. 

Hepatitis 19 2 Предсказание смерти больного от гепатита. 
 

На рис. 3 представлена работа метода отбора признаков на примере набора 

данных Wine в виде дерева.  

В узлах дерева изображены различные множества признаков на разных ите-

рациях. Уровень дерева соответствует номеру итерации метода. Множества, вы-

деленные серым, соответствуют лучшим значениям точности классификатора на 

каждой итерации. 

Чтобы выбрать множество информативных признаков, необходимо среди 

лучших значений множеств на каждой итерации (на рис. 3 эти множества выде-

лены серым) выбрать множество, соответствующее лучшему значению точности 

классификатора.  

На рис. 4 показаны множества и точности классификатора. 
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Рис. 3. Процесс отбора признаков для набора данных Wine. 

 

 

Рис. 4. Выбор множества информативных признаков. 

По горизонтали отложены количества переменных во множествах, которые 

сформированы в процессе работы метода, по вертикали – лучшие значения точ-

ности классификаторов для соответствующего числа переменных. Из рисунка 

видно, что информативным множеством входных переменных является множест-

во из пяти элементов: {10, 12, 13, 2, 7}. Точность классификатора соответствует 

значению 0.944. На данном множестве признаков будет производиться построе-

ние нечеткого классификатора. 

С помощью предлагаемого метода были построены классификаторы на на-

борах данных, указанных в табл. 1. Классификаторы строились как на отобран-

ных признаках, так и на всех. Оценки точности и сложности классификаторов 

проводились по схеме 10-кратной кросс-валидации. Результаты полученных экс-

периментов приведены в табл. 2. Здесь F – количество признаков, а R – количест-

во нечетких правил в классификаторах. Столбцы Eall, Fall, Rall содержат соответст-

вующие значения оценок классификаторов, в построении которых принимали 

участие все признаки. 
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Таблица 2 
 

Набор данных Eall E Fall F Rall R 

Wine 0.927 0.961 13 5.4 5.5 3.7 

Heart 0.785 0.819 13 4.1 3.6 4.1 

Cleveland 0.574 0.57 13 10.7 7.6 10.5 

Australian 0.835 0.855 14 7.4 2.9 3.6 

Hepatitis 0.88 0.866 19 9.7 4.2 4.7 
 

Оценки точности классификации на трех наборах данных из пяти показали 

результаты лучше, если применять в составе метода построения классификаторов 

отбор информативных признаков Чиу. Потеря точности составила не более 0.02. 

Следует отметить также, что с уменьшение признаков есть некоторое увеличение 

в числе правил (увеличение произошло на четырех наборах данных). Количество 

признаков на всех наборах данных сократилось, причем на четырех наборах более 

чем в два раза. 
 

 Заключение 

Предлагаемый в данной статье метод построения нечетких классификато-

ров основан на алгоритме горной кластеризации, используемом для генерации 

структуры, и метаэвристике «кукушкин поиск», применяемой для оптимизации 

параметров. Добавление механизма отбора информативных признаков позволило 

сократить затраты на построение классификаторов и сбор значений неинформа-

тивных переменных, а также увеличить скорость вывода классификатора и повы-

сить его интерпретируемость. 

  Метод Чиу, применяемый для аппраксиматоров Такаги-Сугено, является 

хорошим вариантом этого механизма, поскольку не перестраивает модель каж-

дый раз в момент оценки точности какого-либо набора переменных. Эта особен-

ность метода позволяет значительно экономить вычислительные ресурсы. В дан-

ной статье метод был адаптирован для нечетких классификаторов и проведены 

оценки целесообразности его использования при построении.  

 Результаты экспериментов показали, что на некоторых наборах данных 

происходит небольшая потеря точности классификации, но на большей части 

точность повысилась. Количество признаков на большей части эксперимента 

уменьшилось более чем в два раза. Вышеизложенные результаты позволяют де-

лать вывод о целесообразности применения метода Чиу при построении нечетких 

классификаторов. 
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