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ГИБРИДНЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ НЕЧЕТКИХ СИСТЕМ  
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОСТРОВОВ* 

 
Излагается гибридный метод идентификации структуры и параметров нечетких 

систем, основанный на модели островов. Идентификация структуры выполня-

ется следующими алгоритмами: алгоритмом пчелиной колонии для генерации 

правил, алгоритмом генерации базы правил исключением неэффективных пра-

вил, алгоритмом генерации базы правил с заданной структурой. Параметры не-

четких систем оптимизируются алгоритмом адаптивной эволюционной страте-

гии, алгоритмом пчелиной колонии для идентификации параметров и методом 

наименьших квадратов. Взаимодействие указанных алгоритмов основано на 

модели островов. Приведены результаты экспериментов на реальных данных. 
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метод наименьших квадратов. 
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Введение 

Нечеткая система – это структура, представляющая собой расширение 

классической продукционной системы, антецеденты и консеквенты которой со-

держат нечеткие утверждения, связанные между собой операциями нечеткой ло-

гики [1]. Использование нечетких систем, основанных на правилах, можно рас-

сматривать как моделирование с применением языка описания на основе нечет-

кой логики. Моделирование в терминах нечеткой логики позволяет автоматиче-

ски создавать различные виды нечетких моделей на основе данных, включать 

экспертные знания в общую схему моделирования и объединять численные и 

символьные способы обработки данных. В настоящее время нечеткая логика и 

нечеткие системы используются во многих направлениях науки и сферах жизне-

деятельности человека: здравоохранении и образовании, банковском секторе и 

промышленности, в военных и бытовых системах. 

Важнейшим этапом при создании нечеткой системы является ее идентифи-

кация. Под идентификацией понимается процесс нахождения взаимосвязей меж-

ду входными и выходными параметрами моделируемой системы. Идентификация 

структуры – это определение состава и количества входных и выходных пере-

менных, а также количества термов, на которые они разбиты. К задачам иденти-

фикации параметров относятся нахождение оптимальных значений параметров 

антецедентов и консеквентов правил нечеткой системы. Идентификация структу-

ры производится на этапе генерации нечеткой системы и выполняется итеративно 

совместно с идентификацией параметров. Идентификация параметров нечеткой 

системы основана на использовании методов нелинейной оптимизации, адапти-

рованных к особенностям нечеткой системы. Известны два типа таких методов – 

основанные на производных и метаэврические, каждый из которых имеет свои 

достоинства и недостатки.  

Основной недостаток обоих методов – «застревание» в локальном оптиму-

ме. Одним из подходов к решению указанной проблемы является параллельное и 

относительно изолированное выполнение нескольких алгоритмов оптимизации с 

возможностью обмена решениями между ними. Реализацией указанного подхода 

выступает модель островов, в которой несколько изолированных субпопуляций 

(островов) развиваются параллельно и периодически обмениваются своими луч-

шими решениями [2 – 4]. 

Целью данной работы является описание гибридного метода идентифика-

ции нечетких систем, основанного на модели островов и объединяющего досто-

инства метаэвристических методов и методов, основанных на производных. 

 

Постановка задачи 

Нечеткая система задается правилами следующего вида: 
ЕСЛИ x1=A1i

 
И x2=A2i

 
И … И xn=Ani ТО y = ri,      

где  Aji – лингвистический терм, которым оценивается входная переменная xj в i-

ом правиле; ri – действительное число, которым оценивается выход y. 

Нечеткая система осуществляет отображение ℜ→ℜn  следующим образом: 
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где x – входной вектор; R – число правил; n – количество входных переменных; 

µAij – функция принадлежности j-й входной переменной; θ = ||θ1,…, θN|| – вектор 

параметров нечеткой модели. 

Пусть имеется таблица наблюдений {(xp; tp), p = 1 ,..., m}, тогда критерием 

адекватности нечеткой системы будет среднеквадратическая ошибка: 
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 Для поиска минимума ошибки предлагается использовать следующие алго-

ритмы: алгоритм пчелиной колонии для идентификации параметров нечеткой 

системы, алгоритм адаптивной эволюционной стратегии для идентификации па-

раметров нечеткой системы. 

Для инициализации нечеткой системы предлагается использовать алгоритм 

генерации базы правил нечеткой системы равномерным разбиением и перебором, 

алгоритм генерации базы правил – исключением неэффективных правил и алго-

ритмом генерации базы правил с заданной структурой [5]. Здесь генерируется за-

данное количество термов на каждую входную переменную, покрывающих всю 

область определения переменной. Из полученных термов путем полного перебора 

сочетаний термов по входным переменным формируются антецеденты правил, а 

консеквенты – методом наименьших квадратов. 
 

Алгоритм пчелиной колонии 
 

Для оптимизации параметров антецедентов правил используются алгоритм 

пчелиной колонии [6] и алгоритм адаптивной эволюционной стратегии, а для оп-

тимизации параметров консеквентов правил – метод наименьших квадратов. 

Алгоритм пчелиной колонии настраивает антецеденты (ЕСЛИ-части) не-

четких правил [7], оптимизация консеквентов (ТО-части) выполняется методом 

наименьших квадратов (МНК) [8]. 

Ниже приведено пошаговое представление алгоритма пчелиной колонии. 

Вход.  IterMax – количество итераций; MSE – требуемая ошибка; θ –

начальная база правил;  Alg – алгоритма формирования популяции. 

Выход. θ* – оптимизированная база правил. 

BS – случайные векторы-решения (нечеткие базы правил) пчел-

разведчиков; W – архив решений; best – лучший вектор-решение; NW – множест-

во векторов-решений (нечеткие базы правил), формируемых на основе архива 

решений пчелами-фуражирами; NB – множество векторов-решений, формируе-

мых на основе best-решения пчелами-наблюдателями. 
 

Шаг 1. Копирование базы правил θ в множество BS.  

Шаг 2. Случайный поиск параметров антецедентов на всей области решений задачи. 

Найденные решения сохраняются в BS. 
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Шаг 3. Оптимизация консеквентов правил из BS, используя МНК. 

Шаг 4. Определение лучшего решения best в BS. 

Шаг 4. Фильтрация решений в BS алгоритмом отжига. Оставшиеся правила добавляют-

ся в W. 

Шаг 5. Добыча нектара пчелами-фуражирами – локальный поиск параметров антецеден-

тов на основе архива W. Сохранение решений в NW. 

Шаг 6. Добыча нектара пчелами-наблюдателями – локальный поиск параметров антеце-

дентов на основе лучших из архива W и best-решения. Сохранение решений в NB. 

Шаг 7. Формирования нового архива решений W алгоритмом Alg из векторов NW, NB, 

W. 

Шаг 8. Если ошибка MSE достигнута или превышено количество итераций IterMax То 

поиск лучшего решения в W, сохранение его как θ*, ВЫХОД; иначе переход на шаг 2. 

В качестве алгоритма Alg используются следующие методы селекции: би-

нарные турниры, рулетка, элитарный отбор и случайный выбор. 
 

Алгоритм адаптивной эволюционной стратегии 
 

Эволюционная стратегия – эвристический метод оптимизации, основанный 

на адаптации и эволюции. Стратегия основана на механизмах естественного от-

бора и наследования. Преимущества алгоритма перед другими методами оптими-

зации состоит в параллельной обработке множества альтернативных решений [9].  

Основным понятием в алгоритме эволюционной стратегии является поня-

тие «особи». Особи, входящие в популяцию, в алгоритме представлены набором 

из четырех параметров:  значение фитнес-функции, шаг мутации, угол ротации и 

хромосома [9]. Хромосома – упорядоченный набор генов. В нашем случае ген ко-

дирует один параметр функции принадлежности из θ. Хромосома соответствует 

отдельному потенциальному решению задачи.  

Пошаговое представление алгоритма эволюционной стратегии для иденти-

фикации параметров приведено ниже. 

Вход. θ – начальный вектор параметров нечеткой системы; n – количество 

входных переменных; {xq,tq} – таблица наблюдений; cu – размер популяции; ρ –

количество родителей; λ – количество наследников; tc – тип алгоритма скрещива-

ния; tm  – тип алгоритма мутации, iter – число итераций алгоритма. 

Выход. Оптимизированный вектор параметров θ*. 

RGauss(m,σ) – генератор нормально распределенных случайных чисел; 

Pick(U, ρ) – процедура отбора ρ решение из вектора U случайным образом; Error 
_child – вектор ошибок аппроксимации потомков; Error_parent – вектор ошибок 

аппроксимации родителей; Temp_popul – набор из родителей и потомков; Error 
– вектор ошибок аппроксимации, единый для родителей и потомков; 

best_current–  лучшая особь на данной итерации; best – лучшая особь за все ите-

рации; it – количество выполненных итераций.  
 

Шаг 1. Генерация начальной популяции U, it=0, best=∅. 

Шаг 2. Отбор родителей. Для получения одного потомка сначала происходит случайный 

отбор двух   родителей с вероятностью 1/µ для каждого: P= Pick(U, ρ). 

Шаг 3. Скрещивание в соответствии c алгоритмом tc. Результатом данного шага являет-

ся генерация λ потомков С из µ родителей P. Скрещивание реализуется для всей хромосомы, а 

также для шага мутации и угла ротации: 

C = crossover(P,tc, λ). 
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Шаг 4. Мутация в соответствии с алгоритмом tm:  

C* = mutate(С,RGauss(0,1), tm). 

Шаг 5. Расчет ошибки по формуле (1):  

Error_child i = MSE(C*i. θ), Error_parentj= MSE(Pj. θ), 

Error = Precission_child ∪∪∪∪ Precission_parent, Temp_popul=C*∪∪∪∪P. 
Шаг 6. Селекция. В новую популяцию отбираются особи, у которых наименьшая ошиб-

ка: U = select(Temp_popul, Precission, cu). 

Шаг 7. Сохранение текущей лучшей особи c минимальной MSE(Q,CF) в best_current.  

Шаг 8. Сохранение лучшей особи за все итерации:  

Если MSE(best.Q) < MSE(best_current.Q) то best = best_current. 

Шаг 9. it =it+1; Если it>=iter то Возврат best.Q Иначе переход на шаг 2. 

 

Модель островов  

Впервые модель островов упоминается в работе [10], главной целью при-

менения модели было увеличение скорости сходимости генетического алгоритма 

за счет параллельного выполнения. Основной идеей модели является независимая 

работа каждого из генетических алгоритмов на так называемом острове. Целесо-

образность такой модели была обусловлена сильной зависимостью генетических 

алгоритмов от начальных условий. Требование модели к обмену решениями меж-

ду островами позволила повысить точность совместного решения. Важным 

улучшением модели, полученным авторами [11], является понятие «океан». 

«Океан» позволяет уменьшить задержку на обмен решений за счет того, что «оке-

ан» хранит решения, которые были оправлены островом, но еще не приняты дру-

гим островом, – таким образом реализован асинхронный режим обмена решения-

ми.  

В предлагаемом нами алгоритме на островах независимо работают четыре 

алгоритма: алгоритм пчелиной колонии для генерации правил, алгоритм пчели-

ной колонии для идентификации параметров, алгоритм адаптивной эволюцион-

ной стратегии и метод наименьших квадратов. «Океан» в нашем алгоритме реа-

лизует обмен только множеством лучших решений, находящихся в нем. Моменты 

отправки и приема лучших решений из «океана» выбирают сами алгоритмы, вы-

полняющиеся на островах. Ниже приведен пошаговый алгоритм гибридизации, 

основанный на модели островов. 

Вход. Аlgorithms1 – алгоритм пчелиной колонии для генерации правил; 

algorithms2 – алгоритм пчелиной колонии для идентификации параметров; 

algorithms3 – алгоритм адаптивной эволюционной стратегии; algorithms4 – метод 

наименьших квадратов; count_recvalg – количество пропускаемых внешних луч-

ших баз правил алгоритмом alg; count_sentalg – количество отправляемых лучших 

баз правил алгоритмом alg; θ – начальная база правил нечеткого аппроксиматора. 

Выход. θ* – оптимизированная база правил нечеткого аппроксиматора. 
Ocean – упорядоченное множество промежуточных баз правил; 

maxsize_Ocean – максимальная мощность множества Ocean. 
 

Шаг 1. Инициализация )_(max
1 ialgoritms

i
reccounteanmaxsize_Oc

algorithms<<
= . 

Шаг 2. Запуск на исполнение каждого алгоритма из algorithms с копией θ в качестве па-

раметра. 



 

119

Шаг 3. Пока запущен хотя бы один алгоритм из algorithms делать: 
Шаг 3.1. Если  algorithmsi готов отправить базы правил То   

            Ocean= Ocean∪∪∪∪ algorithmsi.sent(count_sentalgorithmsi). 

Шаг 3.2. Если |Ocean|>maxsize_Ocean То из Ocean исключаются |Ocean| - maxs-

ize_Ocean баз правил с наибольшей ошибкой аппроксимации. 

Шаг 3.3. Если algorithmsi готов принимать внешние базы правил то algorithmsi.recv 

(Ocean, count_recvalgorithmsi); 

End делать; 
Шаг 4. );.(maxarg

1

* Oceanalgorithmsθ
algorithms

θgetBesti
i<<

= . 

 

Эксперимент и обсуждение результатов 
 

Исследование было проведено на реальных данных, представленных в ре-

позитории KEEL(Knowledge Extraction Evolutionary Learning, http://www.keel.es). 

Все входные и выходные переменные – вещественные числа. Каждая выборка 

разделена на пять наборов, из которых строится обучающая и тестовая выборки, 

содержащие 80% и 20% данных, соответственно. Разделение проводилось таким 

образом, чтобы каждый набор попал во все тестовые выборки ровно один раз. 

Данные ele-2 характеризуют проблему оценки стоимости обслуживания город-

ских электрических сетей; количество наблюдений – 1066; количество входных 

переменных – 4.  В наборе данных plastic представлен расчет величины давления, 

выдерживаемого образцом определенного состава пластика при заданной темпе-

ратуре; количество наблюдений – 160; количество входных переменных – 2.  Ап-

проксимация величины толчков землетрясения при известной глубине, широте и 

долготе описана в наборе данных quake; количество наблюдений – 2178; количе-

ство входных переменных – 3.  

Сравним полученные результаты с аналогами [12, 13]. Результаты сравне-

ния представлены в таблице, где MSEtra – ошибка на обучающей выборке, MSEtst 

– ошибка тестовой выборке. 
 

Алгоритм Число правил MSEtra/2 MSEtst/2 

ele-2 

Наш метод 41 8369 9203 
TS-NSGA-II [12] 41 14488 18419 

TS-SPEA2 [12] 33 13272 17533 

Pulkkinen [13] 24.9 9366 10429 

TS-SP2-St [12] 21.7 17619 22099 

plastic 

Наш метод 16 1.546 1.496 
TS-SP2-St [12] 13.2 1.600 1.647 

quake 

Наш метод 15 0.0213 0.0212 

TS-SP2-St [12] 34.9 0.0185 0.0192 
 

Из таблицы видно, что на данных ele-2 наш метод получает более точное 

решение, чем остальные алгоритмы при большем или сопоставимом числе пра-

вил. На данных plastic наш метод превосходит аналог по точности, при условии 

незначительного увеличения числа правил. На данных quake наш метод близок по 
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точности к аналогу при числе правил в два раза меньшем, чем у рассматриваемо-

го аналога.   
 

Заключение 
 

Предложен гибридный численный метод, основанный на схеме островов. 

Метод имеет следующие преимущества: а) гибкость и устойчивость к «застрева-

нию» в локальных экстремумах, полученные за счет применения метода пчели-

ной колонии; б) скорость сходимости, присущую алгоритму эволюционной стра-

тегии с адаптацией параметров на основе матрицы ковариации; в) точность, оп-

ределяемую методом наименьших квадратов. 
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