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Задача классификации данных решается раз-
личными методами машинного обучения: нейрон-
ными сетями, дискриминантным анализом, деревь-
ями решений, методом ближайших соседей. Среди 
всех методов способ классификации, основанный на 
использовании нечеткой логики, отличается наибо-
лее легкой возможностью интерпретации благодаря 
использованию базы правил и лингвистических 
термов [1] и отсутствием допущений, необходимых 
для статистической классификации [2]. 

Классификация состоит в разделении объектов 
в пространстве признаков по классам или категори-
ям на основе ретроспективных наблюдений, для ко-
торых известны значения меток классов. Цель клас-
сификации состоит в том, чтобы сопоставить вход-
ному вектору одну из меток классов. Классифика-
тор, реализующий отображение векторов признаков 
в метки класса, представляет собой алгоритм клас-
сификации данных. Построение нечетких классифи-
каторов предполагает решение следующих основ-
ных задач: отбор признаков, генерация базы нечет-
ких правил, оптимизация параметров антецедентов 
(ЕСЛИ-частей) правил [3].  

Так как классификация является задачей обуче-
ния с учителем, важно подготовить обучающие дан-
ные таким образом, чтобы они позволяли алгоритму 
наиболее точно и быстро построить обучающую 
модель. Для этого необходимо выделить комбина-
цию информативных признаков и исключить из таб-
лицы наблюдения признаки, уменьшающие точность 
и замедляющие процесс обучения. Принято выде-
лять три процедуры генерации подмножества при-
знаков: полный перебор, эвристики и случайный 
выбор. Известны две схемы отбора признаков: 
«фильтры» и «обертки», различающиеся участием 
(«обертки») или неучастием («фильтры») алгоритма 
классификации в отборе признаков [3, 4].  

В данной работе исследуется эффективность 
применения дискретного алгоритма гравитационно-
го поиска для отбора признаков, а также непрерыв-
ного гравитационного алгоритма для оптимизации 
параметров нечеткой системы. 

Нечеткий классификатор  
Классификатор может быть описан следующей 

функцией: 

 : ,c X C  (1) 

где X = {x1, …, x|X|} – множество входных признаков; 
A = {a1, …, аn} – непустое конечное множество при-
знаков, таких, что a: X → Va для любого а  А; Va – 
множество допустимых значений признака a;  
C = {c1, c2, ..., cm} – множество меток классов [3]. 
Значение сi = c(a, θ, S) является меткой для вектора 
признаков a; θ – вектор параметров классификатора, 
S – вектор участвующих в классификации признаков. 

Основой для построения нечеткого классифика-
тора с возможностью отбора информативных при-
знаков является нечеткое правило, которое в общем 
виде можно представить следующим образом: 
ЕСЛИ s1  a1 = A1i И … И sn  an = Ani ТО classi = cj, 
где Ali – нечеткий терм, характеризующий l-й при-
знак в i-м правиле (i  [1, R]); R – число правил; за-
пись sj   aj указывает на наличие (sj = 1) или отсут-
ствие (sj = 0) признака в классификаторе. Вектор S = 
(s1, s2, …, sn) формируется алгоритмом отбора при-
знаков. 

Для определения метки класса был использован 
принцип «команда победителей получает всё», где 
«команда» – это подмножество правил с одинаковы-
ми метками класса в консеквентной части. Для по-
ступившего на вход классификатора вектора a  
вычисляется степень его соответствия «команде» 
правил: 

1

( ) ( ), 1,2,..., .
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Выходом классификатора является метка клас-
са, определяемая по максимальному суммарному 
значению, которое набирает «команда»: 

*
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На множестве обучающих данных Tr определим 
единичную функцию. 

 1,если ( , , )
delta( , , ) , 1,..., ,

0,иначе
p pc c

p p Tr
 x θ Sθ S  (4) 

тогда целевая функция, являющаяся мерой точности 
классификации, может быть выражена следующим 
образом: 
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Проблема построения нечеткого классификато-
ра сводится к поиску максимума целевой функции. 
Для оптимизации вектора антецедентов, состоящего 
из параметров θ, предлагается использовать непре-
рывный алгоритм гравитационного поиска (GSAR), а 
отбор признаков осуществлять дискретным алго-
ритмом гравитационного поиска (GSAD) по схеме 
обертки [5]. 

Алгоритм гравитационного поиска 
Алгоритм гравитационного поиска является ме-

таэвристическим алгоритмом, основанным на фун-
даментальных законах тяготения. Популяция, со-
стоящая из входных векторов, представляет собой 
систему частиц, между которыми действуют силы 
притяжения [4]. На вход непрерывному алгоритму 
подается вектор параметров нечеткой системы θ, на 
основе которого генерируется популяция частиц, и 
следующие параметры: количество частиц N, коли-
чество итераций T, начальное значение гравитаци-
онной постоянной G0, коэффициент точности поиска 
α, малая константа ε. Значение гравитационной по-
стоянной рассчитывается на каждой итерации на 
основе монотонно убывающей функции.  

Для каждой i-й частицы из популяции θ на t-й 
итерации рассчитываются следующие физические 
характеристики: mi(t) – масса; ai(t) – ускорение;  
Vi(t) – скорость. На последнем шаге происходит об-
новление позиции частицы путем изменения теку-
щих координат на величину, пропорциональную 
скорости. Расчеты итерационно повторяются до ис-
течения T, затем на выход подается вектор с наи-
меньшим значением ошибки θbest. Ниже приведен 
псевдокод алгоритма. 

 

Вход: T, N, G0, α, ε. 
Выход: значение θbest. 
Population = {θ1, θ2, …, θN}; 
t := 1; 
цикл пока (t ≠ T)  

0[ ]: *( / ) ;G t G t T   
цикл по i от 0 до N 

[ ]: ( [ , ] [ , ])/( [ , ] [ , ]);worst worstbestm i E E E Ei  θ S θ S θ S θ S
цикл по j от 0 до S  

[ , ]: ;j iR i j  θ θ  

цикл по d от 1 до |θi|    

: rand* [ ]* [ ]*( )/( [ , ] );d d d d
i i j ia a G t M j R i j    

[ 1]: rand* [ ] [ ];d d d
i i iV t V t a t    

[ 1]: [ ] [ 1];d d d
i i it t V t      

конец цикла по d 
конец цикла по j 
конец цикла по i 

: 1;t t   
конец цикла по t 
вывод θbest := Search_best(Population). 

Дискретный гравитационный алгоритм анало-
гичен непрерывному, но принимает на вход бинар-
ный вектор S и на каждой итерации после вычисле-
ний преобразует полученные количественные значе-
ния в бинарные с помощью функции трансформа-
ции [6]. 

Этапы построения нечеткого классификатора 
включают применение алгоритмов отбора информа-
тивных признаков, использование критерия выбора 
оптимального по точности и сложности набора при-
знаков, формирования структуры и оптимизации 
параметров классификатора. 

На первом этапе бинарным и непрерывным ал-
горитмом гравитационного формируются группы 
информативных признаков. Поскольку присутст-
вующая в гравитационных алгоритмах случайность 
способна привести к отбору не самых информатив-
ных признаков, формируется несколько наборов 
признаков. 

На следующем этапе производится построение 
нечетких классификаторов на каждой отобранной 
группе признаков. Нечеткие правила и термы гене-
рируются с помощью оригинального алгоритма 
формирования структур нечеткого классификатора 
на основе экстремальных значений таблицы наблю-
дений [7]. 

Из построенных классификаторов производится 
выбор оптимального набора признаков относитель-
но точности и количества используемых признаков с 
помощью статистического информационного крите-
рия Акаике [8]. Алгебраически критерий выражает-
ся через сумму меры ошибки модели и штрафа за 
число параметров модели. Информационный харак-
тер критериев связан с концепцией информации 
Кульбака–Лейблера. Вычисление критерия произво-
дится по формуле, адаптированной для нахождения 
компромисса между точностью и сложностью (ко-
личеством используемых признаков), приведенной 
ниже: 

 
2

ln (1 ),Tr SAIC ER cF
Tr

    (6) 

где ERTR – ошибка классификатора на обучающей 
выборке; FS – количество признаков, используемых 
классификатором; c – эмпирический коэффициент 
штрафа, если необходимо, чтобы критерий учитывал 
в большей степени точность, нежели сложность, то 
коэффициент с должен принимать значение меньше 
1; если же наоборот, то значение c должно быть 
больше 1; если предпочтений нет или они равно-
значны, то значение коэффициента равно 1. Опти-
мальный (эффективный) классификатор обладает 
наименьшим значением AIC. 

Данные для тестирования 
Эксперимент был проведен по схеме кросс-

валидации с соотношением 90% – обучающая вы-
борка, 10% – тестовая на наборах данных KEEL [8]; 
описание наборов приведено в табл. 1. 

Результаты тестирования 
В табл. 2 приведены усредненные значения 

процента правильной классификации на выбранных 
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наборах данных, полученные с помощью нечетких 
классификаторов, структура которых сформирована 
алгоритмами GSAR и GSAR+GSAD. Для сравнения 
результатов в табл. 2 также указаны результаты ра-
боты алгоритмов классификации данных, представ-
ленных в [9]. Алгоритм «Ant-Miner» (Ant Colony-
based Data Miner) основан на системе муравьиной 
колонии. В методике коэволюционной классифика-
ции CORE – «CO-Evolutionary Rule Extractor» – 
применяются эволюционные алгоритмы для генера-
ции правил классификации в двух взаимодействую-
щих и сотрудничающих популяциях. Алгоритм 
HIDER – «HIerarchical DEcision Rules» – также ос-
нован на применении эволюционных алгоритмов 
для формирования иерархических решающих пра-
вил классификации. Генетический алгоритм извле-
чения нечетких правил классификации из данных 
SGERD – «Steady-State Genetic Algorithm for 
Extracting Fuzzy Classification Rules From Data» – 

имеет элитарную селекцию и специфические опера-
торы скрещивания и мутации. В методе TARGET – 
«Tree Analysis with Randomly Generated and Evolved 
Trees» – генетический алгоритм применяется для 
поиска в пространстве деревьев решений, оценка 
каждого дерева основана на байесовском информа-
ционном критерии. 

 
Т а б л и ц а  1  

Описание используемых наборов данных 
Количество 

Наименование 
записей  признаков  классов 

Wine 178 13 3 
Glass 214 9 7 
Newthyroid 215 5 3 
Cleveland 297 13 5 
Wisconsin 699 9 2 
Pima 768 8 2 
Vehicle 846 18 4 
 

Т а б л и ц а  2  
Результаты тестирования нечетких классификаторов, настроенных алгоритмом гравитационного поиска,  

по сравнению с аналогичными алгоритмами 
 Wine Glass Newthyroid Cleveland Wisconsin Pima Vehicle 

Обуч. 99,7 81,5 99,2 60,3 92,6 71,9 59,5 Ant  
Miner Тест. 92,1 53,7 90,8 57,5 90,4 66,3 53,1 

Обуч. 99,1 54,3 92,7 56,3 94,7 72,7 36,5 
Core 

Тест. 94,9 45,7 90,8 53,6 92,4 73,1 36,4 
Обуч. 97,2 90,1 96,0 82,0 97,3 77,8 84,2 

Hider 
Тест. 82,6 64,4 90,3 55,9 96,1 73,2 63,1 
Обуч. 91,8 53,8 90,2 46,6 93,0 73,7 51,5 

Sgerd 
Тест. 87,1 48,3 88,4 44,2 92,7 73,7 51,2 
Обуч. 85,2 45,1 88,1 55,8 96,1 73,4 51,6 

Target 
Тест. 82,2 44,1 86,8 53,0 95,8 73,0 49,8 
Обуч. 99,3 63,4 98,3 63,4 96,0 76,9 53,4 

GSAR 
Тест. 97,1 57,5 98,1 62,6 96,3 74,0 50,0 
Обуч. 99,7 66,0 98,2 58,1 97,3 75,4 50,4 GSAD +  

GSAR Тест. 99,4 70,0 99,0 58,3 97,2 77,9 51,1 
Количество остав-
шихся признаков 

7 из 13 4 из 9 3 из 5 2 из 13 4 из 9 2 из 8 7 из 18 

 
Об эффективности классификатора, настроен-

ного алгоритмом гравитационного поиска, можно 
судить по количеству отброшенных признаков и 
точности классификации на обучающей и тестовой 
выборке. 

Для сравнения эффективности построенных не-
четких классификаторов с аналогами использовался 
статистический критерий Манна–Уитни–Уилкоксона, 
позволяющий подтвердить или опровергнуть нали-
чие сдвига в медианах случайных величин (уровень 
значимости считается равным 0,05). На первом эта-
пе сравнения данный критерий использовался для 
определения наличия или отсутствия превосходства 
точности классификаторов на тестовых данных, по-
лученных алгоритмами оптимизации. В табл. 3 при-
ведены значения вероятностей, полученные с помо-
щью критерия в процессе сравнения точности клас-
сификаторов на выбранных наборах данных. 

Исходя из вероятностей по критерию Манна–
Уитни–Уилкоксона, можно сделать вывод о стати-
стической неразличимости точности классификато-

ров, настроенных непрерывным алгоритмом грави-
тационного поиска и приведенными аналогами. 

 

Т а б л и ц а  3  
Значения вероятностей  

по критерию Манна–Уитни–Уилкоксона 
 AM Core Hider Sgerd Target 
GSAR 0,48 0,31 0,8 0,31 0,31 
GSAR + GSAD 0,37 0,31 0,61 0,31 0,31 

 
На втором этапе критерий Манна–Уитни–

Уилкоксона использовался для проверки эффектив-
ности дискретного алгоритма гравитационного по-
иска при решении задачи отбора признаков. В каче-
стве первой выборки значений было выбрано исход-
ное количество признаков, на которых получены 
значения точности алгоритмов из [9]. Вторая выбор-
ка состоит из количества признаков, отобранных 
дискретным алгоритмом гравитационного поиска, 
на которых затем были построены нечеткие класси-
фикаторы. Выборки и значение вероятности по крите-
рию Манна–Уитни–Уилкоксона приведены в табл. 4. 
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Т а б л и ц а  4  

Количество признаков для сравнения  
и результирующее значение вероятности по критерию 

Манна–Уитни–Уилкоксона 
 wn gl nth cld wsn pm vhl p 
Всего 13 9 5 13 9 8 18 
GSAD 7 4 3 2 4 2 7 

0,0047 

 
Основываясь на данных статистических расче-

тах, можно заключить, что алгоритм гравитационно-
го поиска является эффективным, поскольку дости-
гает значений точности, сопоставимых с результа-
тами аналогичных алгоритмов при значительно 
меньшем количестве признаков.  

Заключение 
В работе была исследована эффективность 

применения алгоритма гравитационного поиска для 
решения задачи классификации данных. На пяти из 
семи наборов данных непрерывный гравитационный 
алгоритм показывает лучшие результаты после усе-
чения признаков дискретным алгоритмом. Эффек-
тивность классификаторов, настроенных алгорит-
мом гравитационного поиска,  подтверждена с по-
мощью статистического критерия Манна–Уитни–
Уилкоксона. Алгоритм способен значительно со-
кращать размерность пространства признаков и де-
монстрирует хорошие способности к обучению и 
прогнозированию. 

Работа выполнена в рамках базовой части госу-
дарственного задания Министерства образования и 
науки Российской Федерации на 2017–2019 гг. Но-
мер 8.9628.2017/БЧ. 
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Hodashinsky I.A., Bardamova M.B., Kovalev V.S.  
Identification of fuzzy classifiers based on gravitational 
search algorithm 
 
In this paper the authors investigate how gravitational search 
algorithm can be applied to identify fuzzy classifiers. The 
description of the algorithm and the pseudo code of gravita-
tional search algorithm are shown. The results of the test are 
compared with the results of similar algorithms using statisti-
cal test Mann-Whitney-Wilcoxon. 
Keywords: fuzzy system, classification, gravitational search 
algorithm, features selections. 

 


