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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ НЕЧЕТКИХ СИСТЕМ 
НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА «МИННЫЙ ВЗРЫВ» 

 
Представлен метаэвристический алгоритм «минный взрыв» для идентификации 

параметров нечетких аппроксиматоров и классификаторов. Приведены резуль-

таты работы аппроксиматоров и классификаторов, параметры которых оптими-

зированы указанным алгоритмом. Работоспособность нечетких аппроксимато-

ров проверена на пяти наборах данных diabetes, ele1, ele2, laser, dee, а классифи-

каторов – на пяти наборах iris, balance, newthyroid, bupa, pima из репозитория 

KEEL. Результаты экспериментов сопоставлены с аналогами. 

Ключевые слова: идентификация, нечеткий аппроксиматор, нечеткий классифи-

катор, метаэвристика, алгоритм «минный взрыв». 

 

Введение 

В последнее время нечеткое моделирование является одним из наиболее ак-

тивных и перспективных направлений прикладных исследований в области 

управления и принятия решений, когда в описании технических систем и бизнес-

процессов присутствует неопределенность, которая затрудняет или даже исклю-

чает применение точных количественных методов и подходов. 

Нечеткие системы являются хорошим инструментом для идентификации [1, 

2]. Использование нечетких систем, основанных на правилах, можно рассматри-

вать как моделирование с применением языка описания на основе нечеткой логи-

ки. Такой подход позволяет автоматически создавать различные виды нечетких 

моделей на основе данных, включать экспертные знания в общую схему модели-

рования и объединять численные и символьные способы обработки данных [3]. 

При построении системы нечеткого моделирования важным этапом являет-

ся идентификация параметров, которая может осуществляться двумя группами 

методов.  

Первая группа – классические методы оптимизации, основанные на произ-

водных: метод наименьших квадратов, градиентный метод, фильтр Калмана. Эти 

методы дают точные результаты, но они чувствительны к выбору начальной точ-

ки оптимизации и имеют тенденцию сходиться к локальным оптимумам [4].   

Трудности применения классических методов оптимизации заставляют об-
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ратиться ко второй группе методов – метаэвристических. Метаэвристика – это 

метод оптимизации, многократно использующий простые правила или эвристики 

для достижения оптимального или субоптимального решения. Достоинство мета-

эвристических методов заключается в большей устойчивости к попаданию в ло-

кальные экстремумы. Метаэвристики, такие как эволюционные вычисления или 

методы роевого интеллекта, давно и успешно применяются при оптимизации па-

раметров нечетких систем [5 – 14].  

В недавно опубликованной работе [15] предложен новый популяционный 

алгоритм, в основе которого лежат процессы, наблюдаемые при взрыве мин. Ра-

ботоспособность алгоритма авторы продемонстрировали при решении реальных 

задач оптимизации конструкций ферм различных конфигураций. Сравнительный 

анализ с генетическим алгоритмом и тремя модификациями алгоритма роящихся 

частиц показал высокую скорость сходимости и низкую вычислительную слож-

ность алгоритма «минный взрыв». В работе [16] те же авторы апробировали алго-

ритм «минный взрыв» при решении 16 тестовых и инженерных задач оптимиза-

ции с ограничениями. Полученные результаты показали, что предложенный алго-

ритм, как правило, находит лучшие решения, чем другие алгоритмы оптимиза-

ции, среди которых были различные модификации генетического алгоритма, 

роящихся частиц, дифференциальной эволюции, эволюционной стратегии, а так-

же алгоритм «пчелиной колонии» и гибридные алгоритмы. Эффективность алго-

ритма «минный взрыв» была продемонстрирована при нахождении оптимальной 

геометрии теплоотводящих радиаторов [17] и минимизации потерь активной 

мощности в электрических сетях [18]. 

Цель работы – исследование применения алгоритма «минный взрыв» для 

идентификации параметров нечетких аппроксиматоров и классификаторов. 

 

Постановка задачи 

 Нечеткий аппроксиматор. 

 Нечеткий аппроксиматор задается правилами следующего вида: 
 ЕСЛИ x1=A1i

 
AND x2=A2i

 
AND … AND xn=Ani ТО y = ri , 

где  Aji – лингвистический терм, которым оценивается входная переменная xj; ri – 

действительное число, которым оценивается выход y. 

Выход нечеткого аппроксиматора определяет отображение: 
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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 нечеткого аппроксиматора. 

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

чества аппроксимации может быть выражен среднеквадратической функцией 

ошибки, вычисленной по формуле:  
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Для оптимизации параметров θ предлагается применить алгоритм «минный 

взрыв». 

Нечеткий классификатор. 

Основная идея нечеткого классификатора состоит в описании предполагае-

мого кластера объектов нечетким прототипом, размерность которого определена 

размерностью пространства исследуемых данных. Таким образом, i-й кластер оп-

ределяется нечетким правилом следующего вида: 

Rij :  ЕСЛИ  x1 = A1i  И x2 = A2i И x3 = A3i И … И  xn = Ani  ТО class = cj , 

где x = (x1, x2, x3, …, xn) – вектор признаков классифицируемого объекта; Aki – не-

четкий терм, характеризующий k-й признак в i-м правиле (i ∈[1, R]); R – число 

правил; cj – идентификатор j-го класса, j∈ [1, m].  

В процессе нечеткой классификации объект относится к каждому классу с 

определенной степенью принадлежности, вычисленной по формуле: 

mjxA
ijR

n

k
kkij ,...,2,1,)(

1

== ∑∏
=

β . 

 Выходом нечеткого классификатора является метка класса, определяемая 

выражениями: 
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Нечеткий классификатор может быть представлен функцией c = f(x; θ), где 

θ – вектор  параметров нечеткого классификатора. 

На множестве обучающих данных (таблице наблюдений) {(xp; cp), p = 1 ,..., 

z} определим единичную функцию 
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тогда численный критерий качества классификации выражается формулой: 
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Проблема идентификации нечеткого классификатора сводится к проблеме 

поиска максимума указанной функции в многомерном пространстве, координаты 

которого соответствуют параметрам нечеткого классификатора. Для оптимизации 

параметров θ предлагается использовать алгоритм «минный взрыв». 

Идентификация нечеткой системы проводится итерационно, сначала гене-

рируется заданная структура аппроксиматора или классификатора, затем прово-

дится оптимизация его параметров; если выполнено условие окончания построе-

ния нечеткой системы, то работа заканчивается, в противном случае генерируется 

очередная структура и работа продолжается. 

Для генерации структуры в нашей работе использованы следующие методы 
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и алгоритмы: 1) метод нечеткой кластеризации; 2) алгоритм генерации базы пра-

вил нечеткой системы равномерным разбиением и перебором; 3) алгоритм гене-

рации базы правил нечеткой системы исключением неэффективных правил; 4) 

алгоритм генерации базы правил с заданной структурой. Описание указанных ал-

горитмов дано в работе [7]. 

 

Алгоритм оптимизации «минный взрыв» 

Идея алгоритма «минный взрыв» (Mine blast algorithm – MBA [15, 16]) ос-

нована на наблюдении взрыва мины, в результате которого разлетающиеся ос-

колки сталкиваются с другими минами, что также вызывает цепочку взрывов. 

Каждый осколок характеризуется направлением и расстоянием до столкновения с 

другой миной. Чтобы очистить минное поле от мин, необходимо все их взорвать. 

Для этого нужно найти мину с самым большим взрывным эффектом, располо-

женную в оптимальной точке θ (рис. 1).  

 

Рис. 1. Иллюстрация работы алгоритма «минный взрыв». 

Ниже представлен алгоритм «минный взрыв» для идентификации парамет-

ров нечеткой системы. 

Вход. Ns – число осколков для каждой мины; максимальное число итераций. 

Выход. θ* – вектор оптимальных параметров нечеткой системы для аппрок-

симатора минимизирующий среднеквадратическую ошибку (1), для классифика-

тора максимизирующий выражение (2). 
 

1. Инициализируется начальная точка взрыва θ0, координаты которой определяют на-

чальные значения параметров нечеткой системы. Указанная точка выбирается случайно или 

задается пользователем.  

Вычисляется угол разброса осколков φ=360/Ns.  

Вычисляется расстояние полета осколков:          

d0 = UB − LB , 
где LB – вектор, сформированный из соответствующих минимальных значений параметров θ0; 

UB – вектор, сформированный из соответствующих максимальных значений параметров θ0. 

2. Вычисляются текущие расстояния по формуле: 
snn , …, N, n =randn 21,1−= dd , где randn 

– число, распределенное по нормальному закону.  

Вычисляются координаты взорвавшейся мины: 
snne , …, N, n = 21),cos()( ϕdθ = . 
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3. Создается осколок, т.е. формируется новый вектор: 
se(n)n , …, N, n = 21,1-n θθθ += . 

4. Проверка ограничений. В нашей работе использовались треугольные функции; каж-

дый j-й треугольник определяется тремя координатами своих вершин: (aj ,0), (bj ,1), (cj,0); огра-

ничения на формирования треугольников следующие:  

а)  aj ≤  bj ≤ cj;   б)  bj-1  ≤  bj ≤ bj+1;  

в) отрезки должны покрывать всю область изменения входной переменной. 

Если ограничения не выполняются, то перейти на шаг 2. 

5. Вычислить значения качества сформированного решения θn по формуле (1) для ап-

проксиматора или по формуле (2) для классификатора. 

6. Лучшее промежуточное решение заменяется полученным решением, если качество 

этого решения будет лучше старого. 

7. Если максимальное число итераций не достигнуто, то перейти к шагу 2, иначе выход 

из алгоритма. 
 

Эксперимент 

Для оценки эффективности работы нечетких систем, настроенных выше-

приведенным алгоритмом (MBA), были проведены тесты на наборе данных из 

репозитория KEEL (http://www.keel.es): diabetes, ele1, ele2, laser, dee (для нечетко-

го аппроксиматора), iris, balance, newthyroid, bupa, pima (для нечеткого классифи-

катора). Исследования проводились по схеме кросс-валидации, обучающие и тес-

товые файлы сформированы в репозитории KEEL.  

В качестве параметров алгоритма было выбрано количество осколков, рав-

ное 15, а количество итераций задавалось от 300 до 500 для аппроксиматора и 100 

– для классификатора. Для выборок ele1 и diabetes на каждой десятой итерации 

настройка ТО-частей правил производилась методом наименьших квадратов. Па-

раметры алгоритма были выбраны после ряда экспериментов, в ходе которых из-

менялись число осколков и число итераций. Результаты экспериментов на набо-

рах данных diabetes, ele1 и iris для различных значений параметров алгоритма 

приведены на рис. 2 – 4.  
 

 

Рис. 2. Зависимость значения MSE от числа итераций и осколков: 5, 10, 15, 50. 

Обучающая выборка набора данных diabetes. 

Как видно из рис. 2 и 3, при настройке аппроксиматора после 500 итераций, 
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а для классификатора после 100 итераций не наблюдается уменьшения ошибки.  

 

Рис. 3. Зависимость значения MSE от числа итераций и осколков: 5, 10, 15, 50. 

Обучающая выборка набора данных ele1. 

На рис. 2 – 4 показано, что лучшими по точности являются аппроксиматоры 

и классификаторы, идентифицированные алгоритмом с 15 осколками.  
 

 

Рис. 4. Динамика изменения процента правильной классификации в зависимости от числа  

итераций и осколков: 5, 10, 15, 50. Обучающая выборка набора данных iris. 

Результаты проведенных экспериментов были сопоставлены с результатами 

работы апппоксиматоров, настроенных алгоритмами, описанными в статье [19]. В 

табл. 1 – 5 приведены усредненные значения MSE на обучающей (MSE_tra) и тес-

товой (MSE_tst) выборках, указаны здесь и среднеквадратические отклонения 

(СКО), и усредненное количество правил (#R).  
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Результаты экспериментов показывают, что точность аппроксимации 

нечетких аппроксиматоров, идентифицированных алгоритмом «минный взрыв», 

превосходит либо сопоставима с точностью аппроксиматоров, построенных 

известными лучшими алгоритмами. 
 

Таблица 1  
 

 

Таблица 2 
 

Алгоритм 
#R MSE_tra MSE_tst 

среднее СКО среднее СКО среднее СКО 

ele1  

Wang–Mendel 22 1,4 423466 8069 455262 19943 

COR-BWAS 22 1,4 354304 7065 417142 9823 

Thrift 46,4 1 335086 5285 435373 57252 

Pittsburgh 17,2 4,3 343464 19209 738691 543165 

Fuzzy-GAP 11 0 481603 58989 548122 70968 

Pitts-DNF min 2 0 767922 55787 760271 56310 

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

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

MBA 49 0 315103 20605 404454 46292 
 

Таблица 3 
 

Алгоритм 
#R MSE_tra MSE_tst 

среднее СКО среднее СКО среднее СКО 

laser  

Wang–Mendel 58,4 1 265,21 20,68 278,58 45,55 

COR-BWAS 58,4 1 220,83 8,06 232,77 54,16 

Thrift 517,8 10,1 461,24 95,05 490,10 114,73 

Pittsburgh 196,8 2,9 231,3 31,56 311,88 132,51 

Fuzzy-GAP 29 0 540,2 200,95 567,61 279,5 

Pitts-DNF min 11,4 1,6 641,7 258,86 633,88 258,98 

Pitts-DNF med 20,6 1 163,01 11,13 234,69 72,53 

Pitts-DNF max 33,6 3,2 109,16 11,39 199,19 90,74 

MBA 81 0 80,0 5,19 114,76 54,74 

Алгоритм 
#R MSE_tra MSE_tst 

среднее СКО среднее СКО среднее СКО 

diabetes  

Wang–Mendel 18,6 1,4 0,22836 0,0425 1,40241 0,689 

COR-BWAS 18,6 1,4 0,17496 0,025 1,45869 0,7091 

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

Pittsburgh 15 2,9 0,10398 0,0182 0,95088 0,7881 

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

Pitts-DNF min 1,6 0,5 0,41624 0,1231 0,53920 0,1288 

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

Pitts-DNF max 9,6 1,2 0,10656 0,015 0,63396 0,5276 

MBA 9 0 0,11523 0,0327 0,4253 0,1471 
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Таблица 4 
 

Алгоритм 
#R MSE_tra MSE_tst 

среднее СКО среднее СКО среднее СКО 

ele2  

Wang–Mendel 65 0 112270 1498 112718 4685 

COR-BWAS 65 0 102664 1080 102740 4321 

Thrift 524,6 6,4 146305 12991 168472 20135 

Pittsburgh 240 21,1 210717 32027 265130 30161 

Fuzzy-GAP 33 0 279166 90017 290062 89155 

Pitts-DNF min 12,2 0,7 202943 43684 212018 44616 

Pitts-DNF med 18,6 1,4 86930 3955 99310 12996 

Pitts-DNF max 32,4 6,6 70207 1658 88017 8968 

MBA 81 0 31079 1152 33725 4204 
 

Таблица 5 
  

Алгоритм 
#R MSE_tra MSE_tst 

среднее СКО среднее СКО среднее СКО 

dee  

Wang–Mendel 178 1,4 0,14117 0,0074 0,22064 0,0264 

COR-BWAS 178 1,4 0,12463 0,0052 0,20513 0,0231 

Thrift 13020 0,7 0,38778 0,0357 0,45830 0,0804 

Pittsburgh 982 2,9 0,42111 0,0784 0,72109 0,3263 

Fuzzy-GAP 89 0 0,17751 0,013 0,20633 0,0172 

Pitts-DNF min 34 0,5 0,22073 0,0219 0,30635 0,0884 

Pitts-DNF med 57 0,5 0,13821 0,006 0,27465 0,1366 

Pitts-DNF max 98 1,2 0,11267 0,0035 0,21692 0,0359 

MBA 144 0 0,12164 0,0061 0,18333 0,0293 
 

Результаты проведенных экспериментов по настройке нечетких классифика-

торов были сопоставлены с результатами, представленными в статье [20]. В табл. 

6 для каждого из алгоритмов указаны усредненные значения процента правиль-

ной классификации на пяти наборах данных для обучающей и тестовой выборки. 
 

Таблица 6  
 

Набор данных 

Алгоритм 

Ant Miner CORE HIDER SGERD TARGET MBA 

Процент правильной классификации 

iris 
обучающая 97,26 95,48 97,48 97,33 93,5 98,37 

тестовая 96 92,67 96,67 96,67 92,93 96,67 

balance 
обучающая 73,65 68,64 75,86 76,96 77,29 84,03 

тестовая 70,24 70,08 69,6 75,19 75,62 82,23 

newthyroid 
обучающая 99,17 92,66 95,97 90,23 88,05 94,83 

тестовая 90,76 90,76 90,28 88,44 86,79 91,62 

bupa 
обучающая 80,38 61,93 73,37 59,13 68,86 67,31 

тестовая 57,25 61,97 65,83 57,89 65,97 62,33 

pima 
обучающая 71,86 72,66 77,82 73,71 73,42 77,17 

тестовая 66,28 73,06 73,18 73,71 73,02 75,52 
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В результате проведенных исследований установлено, что алгоритм «мин-

ный взрыв» показал лучшие результаты по сравнению с аналогами как на обу-

чающей, так и на тестовой выборках на наборах данных ele1, ele2, laser, iris, bal-

ance, а на dee, newthyroid, pima лучшие значения – на тестовой выборке, в связи с 

чем можно сделать вывод, что нечеткие аппроксиматоры и классификаторы, оп-

тимизированные вышеупомянутым алгоритмом, имеют хорошие как прогности-

ческие способности, так и способности к обучению.  

 

Заключение 

В работе представлена процедура построения нечетких систем на основе ал-

горитма «минный взрыв». Работоспособность нечетких классификаторов и ап-

проксиматоров, параметры которых оптимизированы указанным алгоритмом, 

проверена на десяти наборах данных из репозитария KEEL. Приведенные сравне-

ния с аналогами показали достаточно высокую эффективность алгоритма «мин-

ный взрыв» при решении задачи оптимизации параметров нечетких систем. Та-

ким образом, алгоритм «минный взрыв» может быть рекомендован для практиче-

ского применения при решении задач оптимизации параметров нечетких класси-

фикаторов и аппроксиматоров. 
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