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Введение 
 
В настоящее время значительно возрос ин-

терес к интеллектуальным алгоритмам решения 

задач классификации и прогнозирования. Кроме 

генетических алгоритмов (ГА), нечетких систем 

(НС) и искусственных нейронных сетей (ИНС) 

были предложены всевозможные их комбина-

ции в рамках гибридных систем искусственного 

интеллекта [1]. Одна из возможных реализаций 

гибридных нейро-fuzzy-систем, основанная на 

модели нечеткой системы Такаги–Сугено–

Канга 0-порядка (TSK0), отображаемой в нечет-

кую сеть специального вида для проведения ее 

параметрической оптимизации по алгоритму 

обратного распространения ошибки, была 

предложена и использована автором при реше-

нии различных задач медицинской диагностики 

[2, 3]. Вместе с тем в последние несколько лет 

для оптимизации нечетких систем стали пред-

приниматься попытки использовать более эф-

фективные иммунные алгоритмы, в частности 

основанные на принципе клональной селекции 

и обеспечивающие параллельный поиск опти-

мального решения, а также алгоритм Particle 

Swarm Optimization (PSO). 
 

Модель нечеткой системы TSK0 
 

В работе рассматривается основанная на 

знаниях нечеткая продукционная модель систе-

мы TSK0, в которой для представления знаний 

используется система нечетких продукционных 

правил вида «ЕСЛИ (условие), ТО (следствие)»: 

1 1( ) & ... & ( ), ( )k k

n n kЕСЛИ x is A x is A ТО y is b  

для k = 1,…, K, где K – количество нечетких 

правил в базе знаний, ( 1, ... , )k

iA i n=  – термы 

лингвистических переменных (ЛП), соответст-

вующих входным переменным задачи, kb  – по-

линомы 0-порядка, соответствующие значениям 

выходной переменной задачи. Условие правила 

(антецедент) представляет собой конъюнкцию 

простейших нечетких высказываний, а заклю-

чение (консеквент) – простейшее высказывание 

с нечетким синглетоном выходной переменной. 

В качестве функций принадлежности (ФП) тер-

мов в антецедентах правил указанного вида ис-

пользуются гауссовы функции ( ) =µ iik x  

( )
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cx
, где ikc  и ika  – центр и 

ширина гауссовой функции соответственно. 

Фактически, база знаний, состоящая из правил ука-

занного вида, формализует способ представления 

неизвестной зависимости 1: nf X R Y R⊂ → ⊂  

между входными и выходной переменными задач 

прогнозирования/классификации в соответствии со 

следующими этапами нечеткого логического вы-

вода (предполагаем, что на вход системы подан 

вектор x(0)): 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

 

УДК 519.673:004.89 

ОБ ОДНОМ ГИБРИДНОМ ИММУННОМ АЛГОРИТМЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ НЕЧЕТКИХ СИСТЕМ TSK 0-ПОРЯДКА 

 2010 г.  А.С. Ефимов   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

anton.yefimov@mail.ru 

Поступила в редакцию 15.09.2009  

Предложен гибридный иммунный алгоритм параметрической оптимизации нечетких систем Така-

ги–Сугено–Канга 0-порядка. Он использует преимущества иммунного алгоритма клональной селек-

ции, алгоритма PSO и алгоритма обратного распространения ошибки. Показана эффективность парал-

лельной реализации алгоритма при решении задачи определения индивидуальных доз радиоактивного 

йода-131 при лечении больных диффузным токсическим зобом. 

 

Ключевые слова: нечеткая система Такаги–Сугено–Канга, иммунный алгоритм клональной селек-

ции, алгоритм PSO. 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 2 (1), с. 164–170 



 

Об одном гибридном иммунном алгоритме параметрической оптимизации нечетких систем TSK 0-порядка 

 

 

165 

1) Этап фаззификации. Вычисляется сте-

пень уверенности в условии (антецеденте) каж-

дого правила базы знаний при использовании 

оператора Ларсена в качестве способа формали-

зации конъюнкции простейших нечетких вы-

сказываний в условиях правил: 

( )( ) ( )( ) .,,1,00
1

Kkxx
n

i

iikk K=µ=µ ∏
=

 

2) Этап вывода. В соответствии с общей 

схемой вывода для систем Такаги–Сугено–

Канга значение выходной переменной вычисля-

ется по формуле: 
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Постановки задачи 
параметрической 

оптимизации системы TSK0 
 

Будем считать, что база знаний нечеткой 

системы TSK0 построена в результате струк-

турной и параметрической идентификации на 

основе алгоритмов сферической кластериза-

ции и конкурентного обучения, предложен-

ных в [2]. 

Параметрическая оптимизация идентифи-

цированной нечеткой системы TSK0 состоит 

в уточнении значений параметров функций 

принадлежности aik и cik термов ЛП и сво-

бодных параметров bik консеквентов правил, 

i = 1,…n, k = 1,…K, составляющих вектор 

параметров w в пространстве параметров W, 

путем решения оптимизационной задачи  

минимизации функционала эмпирического 

риска 

( ) ( ) ( )( )( )∑
=

φ=
N

t

wtxtyL
N

wJ
1

,,,
1

 

где ( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )( )2,,, wtxtywtxtyL φ−=φ – квад-

ратичная функция потерь для конкретного эле-

мента ( ( ), ( ))x t y t  обучающей выборки DN из N 

элементов, функция ,: YWX →×φ  ( ) ywx =φ , , 

определенная на пространстве входных пере-

менных X  и пространстве параметров W, опре-

деляет выход нечеткой системы при поступле-

нии на ее вход конкретного элемента x(t) обу-

чающей выборки DN. На значения параметров 

aik и cik наложены ограничения: 0ika > ,  

L R

i ik iU c U≤ ≤ , где [ , ]L R

i iU U  – границы уни-

верса i-й лингвистической переменной. 

Иммунный алгоритм клональной 
селекции и алгоритм PSO 

 
В соответствии с принципом клональной се-

лекции естественная иммунная система имеет 

уникальную способность вырабатывать новые 

типы антител и отбирать наиболее подходящие 

из них для распознавания и уничтожения по-

павших в организм антигенов. На основе данно-

го принципа De Castro [4] предложил алгоритм 

клональной селекции, эффективный для реше-

ния задач распознавания образов и глобальной 

оптимизации, поскольку задачу поддержания 

разнообразия типов антител в иммунной систе-

ме можно трактовать как задачу оптимизации 

мультимодальной функции. Предложенный ал-

горитм обеспечивает возможность глобального 

параллельного поиска оптимальных решений, 

при этом антиген можно рассматривать как за-

дачу, которую необходимо решить, а кандидаты 

на её решение моделируются посредством по-

пуляции антител иммунной системы, каждый 

элемент которой представляет собой точку в 

пространстве поиска оптимального решения. 

Степень соответствия антитела антигену опре-

деляется с помощью специальной функции аф-

финитета (affinity), основываясь на значениях 

которой и иммунных операторах создают оче-

редную генерацию популяции антител в рамках 

итеративного процесса. Обычно в качестве им-

мунных операторов используют операторы 

клонирования, гипермутации и супрессии. 

Оператор клонирования основан на идее ре-

продукции соматических клеток: количество 

клонов пропорционально значению аффинитета 

антитела антигену. После псевдослучайной му-

тации клонированной популяции антител про-

исходит обновление популяции: псевдослучай-

ным образом генерируется некоторое незначи-

тельное количество новых антител, которые 

заменяют антитела популяции с наименьшими 

значениями аффинитета для поддержания необ-

ходимого уровня разнообразия кандидатов на 

решение. 

Новая эволюционная стратегия Particle 

Swarm Optimization, предложенная в [5], осно-

вана на биологическом принципе моделирова-

ния социального поведения птиц, рыб и других 

биологических популяций. Данный принцип 

эффективен для поиска глобального оптимума 

посредством использования некоторой конеч-

ной популяции элементов (particles), похожих 

на антитела в алгоритме клональной селекции. 

Каждый элемент популяции также представляет 

собой кандидата на оптимальное решение и оп-

ределяется посредством вектора своего поло-
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жения в пространстве поиска. Изначально по-

пуляция формируется псевдослучайным обра-

зом и затем мигрирует по всему пространству 

поиска с использованием специальным образом 

рассчитанного вектора скорости каждого эле-

мента популяции, на расчет которого оказывает 

влияние как вектор его лучшего положения с 

начала поиска, так и вектор лучшего положения 

среди всех элементов популяции. 

Таким образом, алгоритм PSO для каждого 

элемента популяции ищет баланс между тремя 

стратегиями: 1) не изменять своего положения, 

2) двигаться в сторону наилучшего положения, 

найденного данным элементом с начала поиска, 

3) двигаться в сторону лучшего положения, 

найденного любым элементом популяции. За-

тем каждый элемент популяции изменяет свое 

положение в соответствии с рассчитанным век-

тором скорости, и осуществляется переход к 

следующей итерации алгоритма. 

Преимуществом алгоритма PSO при его ис-

пользовании для решения задач глобальной оп-

тимизации по сравнению с принципом клональ-

ной селекции является то, что знание о «хоро-

ших» решениях распределяется среди всех эле-

ментов популяции, в то время как в принципе 

клональной селекции это знание полностью ут-

рачивается после изменения популяции на оче-

редной итерации алгоритма. К существенным 

недостаткам алгоритма относят низкую ско-

рость сходимости в окрестности предполагае-

мого глобального оптимума. 

 

Гибридный иммунный алгоритм 
параметрической оптимизации 

нечетких систем TSK0 
 

В последние несколько лет были предложе-

ны гибридные алгоритмы оптимизации, комби-

нирующие идеи иммунных алгоритмов и алго-

ритма PSO [6, 7, 8]. В данной работе предлага-

ется новый параллельный алгоритм, исполь-

зующий идеи иммунного алгоритма клональной 

селекции, алгоритма PSO и алгоритма обратно-

го распространения ошибки и являющийся усо-

вершенствованием алгоритма, предложенного 

автором в [9]. 

С целью избежать быстрой сходимости ал-

горитма к локальному оптимуму, а также обес-

печить нахождение глобального оптимума при 

поиске в его окрестности оператор гипермута-

ции играет важнейшую роль. Поэтому в предла-

гаемом гибридном алгоритме оптимизации идея 

PSO внедрена в принцип клональной селекции 

для улучшения оператора гипермутации с це-

лью ускорения сходимости поиска. Кроме того, 

после окончания основной эволюционной фазы 

поиска применяется алгоритм обратного рас-

пространения ошибки для более эффективного 

поиска в окрестности предполагаемого гло-

бального оптимума. 

Будем считать, что проведена предваритель-

ная нормализация значений всех числовых не-

прерывных входных переменных решаемой за-

дачи классификации/прогнозирования к отрезку 

[0, 1]. Далее приведено подробное пошаговое 

описание предлагаемого алгоритма: 

Шаг 1. Кодирование нечеткой системы 

TSK0. Заключается в представлении её базы 

знаний в виде антитела популяции искусствен-

ной иммунной системы (ИИС): все оптимизи-

руемые параметры гауссовых функций принад-

лежности антецедентов правил сik и aik, а также 

свободные параметры консеквентов правил bik 

представляются в виде вектора вещественных 

чисел для каждого правила в соответствии с его 

структурой, например для первого правила: 

11 11 21 21 1 1 1... n na c a c a c b , далее векторы-коды всех 

правил базы знаний последовательно объеди-

няются в один общий вектор-код:  

11121211111 bcacaca nnK

KnKnKKKKK bcacaca KK 2211 . 

Общее количество оптимизируемых пара-

метров, а следовательно, и длина общего векто-

ра-кода, составляет ( )12 +nK , где K – количе-

ство нечетких продукционных правил системы 

TSK0, n – количество ее лингвистических пере-

менных. 

Шаг 2. Генерирование начальной популя-

ции антител ИИС. Первое антитело в популя-

ции формируется на основе кодирования нечет-

кой системы на шаге 1, остальные антитела за-

данного пользователем количества P формиру-

ются путем псевдослучайной вариации пара-

метров первого антитела по формулам: 

� для отклонений гауссовых ФП: 

min(var)()
3

2
brangerandb += , здесь и далее 

()rand  – псевдослучайное число в диапазоне 

[0,1], (var)range  – длина диапазона допусти-

мых значений лингвистической переменной, 

которой соответствует данный терм, по обу-

чающей выборке, minb – минимальное значение 

ширины всех гауссовых ФП термов соответст-

вующей ЛП по правилам из первого антитела 

популяции; 

� для центров гауссовых ФП: 

min(var)() xrangerandc += , где minx  – левая 

граница диапазона допустимых значений ЛП, 
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которой соответствует данный терм, по обу-

чающей выборке; 

� диапазоны варьирования свободных па-

раметров консеквентов правил равны диапазо-

нам значений выходной переменной нечеткой 

системы по обучающей выборке. 

Шаг 3. Вычисление аффинитета антител 

на основе функции ошибки по всей обучающей 

выборке: 

21

1

1

1 ( )
N

d

k kN

k

affinity

y y
=

=

+ −∑
, где yk 

определяет выход нечеткой системы, закодиро-

ванной антителом, для элемента с индексом k из 

обучающей выборки, 
d
ky – значение выходной 

переменной элемента с индексом k из обучаю-

щей выборки, N – размер обучающей выборки. 

Шаг 4. Упорядочить популяцию по убы-

ванию значений аффинитета антител и сформи-

ровать на основе половины антител с большими 

значениями аффинитета первую подпопуляцию 

subpop1 для её оптимизации по алгоритму PSO 

по формулам: 

( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( ),()

()1

2

1

txtprandctxtp

randctt

igii

ii

−+−×

×+ωυ=+υ
 (1) 

 

( ) ( ) ( ),11 +υ+=+ ttxtx iii  (2) 

где ( )tiυ  – вектор скорости i-го элемента попу-

ляции на генерации алгоритма с индексом t, 

( )txi – вектор положения элемента популяции в 

пространстве поиска, ω – коэффициент инер-

ции, 1c  – коэффициент, регулирующий влияние 

фактора индивидуального обучения элемента 

популяции, 2c  – коэффициент, регулирующий 

влияние фактора группового обучения, ( )tpi  – 

вектор лучшего положения i-го элемента с на-

чала поиска, ( )tpg  – вектор лучшего положения 

среди всех элементов популяции. На начальной 

генерации алгоритма ( )0iυ  = 0, ( )0ip  = ( )0ix . В 

процессе оптимизации по формулам (1), (2) 

осуществляется контроль ограничений, нало-

женных на оптимизируемые параметры гауссо-

вых функций принадлежности ЛП системы 

TSK0: их центры с учетом предварительной 

нормализации соответствующих входных пере-

менных задачи должны лежать в диапазоне [0, 

1], а ширины должны быть больше нуля. При 

нарушении любого из этих ограничений осуще-

ствляется коррекция рассчитанных по форму-

лам (1), (2) векторов скорости и положения ан-

титела до предельно допустимого значения по 

соответствующей компоненте. Данный шаг ал-

горитма выполняется в отдельном потоке. 

Шаг 5. Оставшиеся в исходной популя-

ции антитела образуют вторую подпопуля-

цию subpop2, к элементам которой применя-

ется иммунный оператор клонирования. Ко-

личество клонов для каждого антитела об-

ратно пропорционально его значению аффи-

нитета и находится в заданном диапазоне: 

( )bairoundnc += , где 
B A

a
P

−
= , 

P

BkAl
b

−
= , 

i  – индекс позиции антитела в популяции, 

[А, В] – заданный диапазон количества клонов 

антитела, Р – размер популяции, k/l – мини-

мальный/максимальный индекс элемента в по-

пуляции. 

Шаг 6. К элементам подпопуляции 

subpop2 применить иммунный оператор гипер-

мутации: ( ) ( ) ( )( )randtxtx ii 21+−α+= , где α – 

фактор мутации – обратно пропорционален 

нормализованному значению аффинитета, что-

бы антитела с большими значениями целевой 

функции мутировали в меньшей степени, и рас-

считывается по формуле: 
fe−

β
=α

1
, где f  – 

нормализованное значение аффинитета антите-

ла; β – параметр, существенным образом 

влияющий на процесс сходимости алгоритма, 

подбирается пользователем раздельно для па-

раметров антецедентов и консеквентов правил: 

малые его значения ведут к замедлению про-

цесса сходимости алгоритма, в то время как 

большие значения увеличивают вероятность 

нахождения локального оптимума. 

Шаг 7. Для каждого антитела оригиналь-

ной подпопуляции subpop2 (до этапа клони-

рования) объединить все его мутировавшие 

клоны в новую подпопуляцию. Оптимизиро-

вать каждую из таких подпопуляций по алго-

ритму PSO по формулам (1), (2), затем заме-

нить каждое антитело из оригинальной под-

популяции subpop2 на антитело из оптимизи-

рованной подпопуляции его мутировавших 

клонов с большим значением аффинитета. 

Данные оптимизационные процедуры не за-

висят друг от друга по данным, поэтому есте-

ственным образом выполняются в отдельных 

потоках для эффективного использования 

имеющихся вычислительных ресурсов много-

процессорных машин. 

Шаг 8. Обновить исходную популяцию на 

данной генерации алгоритма путем объедине-

ния оптимизированных подпопуляций subpop1 

и subpop2. 



 

А.С. Ефимов 

 

 

168 

Шаг 9. Для всевозможных пар антител в 

популяции применить иммунный оператор су-

прессии для удаления избытка кандидатов на 

решение: если декартово расстояние между век-

торами положений антител меньше задаваемого 

порога Th , то антитело с меньшим значением 

аффинитета удаляется из популяции. 

Шаг 10. Иммунный оператор обновления 

популяции: заменить 10% антител популяции с 

наименьшими значениями аффинитета на псев-

дослучайным образом сгенерированные антите-

ла для поддержания в популяции необходимого 

уровня разнообразия антител. 

Шаг 11. Проверка критериев останова эво-

люционной фазы алгоритма. Если хотя бы один 

из следующих критериев выполнен, то эволю-

ционная фаза работы алгоритма закончена 

(иначе – переход на следующую итерацию ал-

горитма – возврат на шаг 3): 

� достигнуто заданное пользователем мак-

симальное количество итераций; 

� погрешность (1 affinity− ) антитела с наи-

большим значением аффинитета в популяции 

стала меньше заданного пользователем значе-

ния; 

� уменьшение погрешности антитела с 

наибольшим значением аффинитета в популя-

ции между последними пятью итерациями со-

ставило меньше заданного значения. 

После окончания эволюционной фазы алго-

ритма для уточнения предполагаемого глобаль-

ного оптимума антитело с большим значением 

аффинитета декодируется в нечеткую систему 

TSK0, которая отображается в нечеткую сеть 

специального вида [2] для оптимизации послед-

ней по алгоритму обратного распространения 

ошибки. 

Таким образом, представленный алгоритм 

основан на последовательности трансформаций 

структурно и параметрически идентифициро-

ванной на основе подготовленных статистиче-

ских данных нечеткой системы в искусствен-

ную иммунную систему, оптимизация которой 

происходит в процессе эволюционного поиска 

окрестности глобального оптимума. Затем луч-

ший элемент оптимизированной иммунной сис-

темы (будучи вербализованным в нечеткую 

систему TSK0) отображается в нечеткую сеть 

специального вида, оптимизируемую по алго-

ритму обратного распространения ошибки для 

эффективного поиска в окрестности предпола-

гаемого глобального оптимума. Наконец, опти-

мизированная нечеткая сеть вербализуется в 

нечеткую систему TSK0, которая и использует-

ся в дальнейшем для решения поставленной 

задачи классификации/прогнозирования. Фак-

тически, решение практических задач в данном 

случае основано на использовании реализации 

гибридной fuzzy-нейро-иммунной системы ис-

кусственного интеллекта. 

 

Практические результаты 
 

Предложенный гибридный иммунный алго-

ритм оптимизации нечетких систем Такаги–

Сугено–Канга 0-порядка был реализован в рам-

ках программной системы FKNOD, созданной 

автором для платформы .NET Framework v.2.0 в 

среде Visual C# 2005 и обеспечивающей широ-

кие возможности для решения задач классифи-

кации и прогнозирования. Апробация алгорит-

ма проводилась при решении задачи определе-

ния индивидуальных доз радиоактивного йода-

131 при лечении больных диффузным токсиче-

ским зобом (болезнью Грейвса) [10]. 

Подготовленная специалистами МЛПУ «Го-

родская больница №13» г. Нижнего Новгорода 

база данных статистики включала 294 пациента 

с болезнью Грейвса. Общее количество вход-

ных переменных – 13. Лечебная доза йода-131 

назначалась эмпирически и составила 350 МБк 

(250; 480), минимальная – 72 МБк, максималь-

ная – 1180 МБк. Гипо- и эутиреоз через 3 меся-

ца после введения йода-131 оценивались как 

положительный результат лечения, гипертиреоз 

– как отсутствие ожидаемого результата. 

В рамках предложенной для решения данной 

задачи четырехэтапной процедуры решались 

задачи прогнозирования для оценки диапазона 

рекомендуемых доз для конкретного пациента и 

задача классификации для оценки достоверно-

сти положительного или отрицательного исхода 

лечения в зависимости от назначаемой пациен-

ту дозы. Качество представленного алгоритма 

оценивалось по значению точности решения 

указанной задачи классификации с использова-

нием оптимизированной нечеткой системы 

TSK0, структурная и параметрическая иденти-

фикация которой выполнялась по алгоритму, 

представленному в [2], с заданным максималь-

ным количеством продукционных правил – 30. 

Для оценки параметров точности решения зада-

чи классификации применялся метод перекре-

стной проверки, на каждой итерации которого 

использовались непересекающиеся и сформи-

рованные псевдослучайным способом обучаю-

щие и тестовые выборки исходной базы данных 

статистики с последующим усреднением полу-

ченных значений точности решения по всем 

итерациям. 
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Проводилось cравнение эффективности 

предложенного гибридного иммунного алго-

ритма параметрической оптимизации нечетких 

систем TSK0 с известным иммунным алгорит-

мом клональной селекции [4], алгоритмом PSO 

[5] и классическим алгоритмом обратного рас-

пространения ошибки. Представленный гиб-

ридный иммунный алгоритм запускался со сле-

дующими значениями параметров: максималь-

ное количество итераций алгоритма PSO – 50, 

заданная точность алгоритма PSO и всего гиб-

ридного иммунного алгоритма ε = 0.00001, P = 

100, A = 2, B = 5, βant = βcons = 10, ω = 0.8, 

c1 = c2
 
= 1.5, максимальное количество итераций 

гибридного алгоритма – 50, максимальное ко-

личество итераций алгоритма обратного рас-

пространения ошибки – 200. При использова-

нии алгоритмов клональной селекции и алго-

ритма PSO применялся тот же принцип кодиро-

вания нечеткой системы TSK0, что и в пред-

ставленном гибридном иммунном алгоритме. 

Алгоритм PSO запускался с заданным макси-

мальным количеством итераций – 500, алгоритм 

обратного распространения ошибки – 2000. 

Значения остальных параметров известных ал-

горитмов совпадали со значениями параметров 

представленного гибридного иммунного алго-

ритма. Замеры времени работы алгоритмов вы-

полнялись на персональном компьютере, осна-

щенном четырехъядерным процессором Intel® 

Core i7 940 и 6 гигабайтами оперативной памя-

ти. Для оценки эффективности параллельной 

реализации представленного алгоритма осуще-

ствлялось регулирование количества доступных 

ядер и технологии Hyper-Threading. Замеры 

времен работы реализаций известных алгорит-

мов ввиду их однопоточности всегда осуществ-

лялись на максимально доступном количестве 

логических процессоров – 8. 

Полученные результаты (табл.) показывают, 

что представленный гибридный иммунный ал-

горитм обеспечивает достижение большей на 5–

7% точности решения задачи классификации по 

сравнению с указанными известными алгорит-

мами оптимизации нечетких систем TSK0. Вме-

сте с тем при работе на вычислительных систе-

мах с одним и двумя логическими процессора-

ми алгоритм существенно уступил известным 

алгоритмам во времени выполнения, что в пер-

вую очередь связано с необходимостью выпол-

нения затратных оптимизационных процедур 

шага 7. При использовании четырехъядерной 

системы времена работы всех рассмотренных 

алгоритмов были сопоставимы. Эффективность 

параллельной реализации представленного ал-

горитма наглядно проявилась на системе с во-

семью логическими процессорами, где время 

работы представленного алгоритма оказалось 

меньше времен выполнения известных алго-

ритмов в 1.3–1.5 раза. 

 

Заключение 
 

В работе представлен гибридный иммунный 

алгоритм параметрической оптимизации нечет-

ких систем Такаги–Сугено–Канга 0-порядка. 

Отличительной особенностью алгоритма явля-

ется усовершенствованная стратегия вос-

производства кандидатов на оптимальное ре-

шение (а также наличие механизмов поддержа-

ния их разнообразия), распределенных на всем 

пространстве эволюционного поиска, с помо-

щью специального иммунного оператора ги-

пермутации. Кроме того, в нужный момент 

времени эволюционная стратегия поиска гло-

бального оптимума переключается на эффек-

тивный алгоритм локальной оптимизации – ал-

горитм обратного распространения ошибки – 

для решения проблемы медленной сходимости 

эволюционного алгоритма PSO в окрестности 

предполагаемого глобального оптимума. 

Эффективность предложенного алгоритма 

для оптимизации нечетких классифицирующих 

систем TSK0 по сравнению с известными ал-

Таблица 

Сравнение эффективности алгоритмов параметрической оптимизации нечеткой системы TSK 0-порядка 
 

Алгоритм Количество логических 

процессоров 

Усредненная точность, % Время работы 

(в секундах) 

PSO 8 86 436 

Иммунный алгоритм кло-

нальной селекции 

8 85 411 

Алгоритм обратного рас-

пространения ошибки 

8 82 348 

1 90 884 

2 90 593 

4 91 406 

Гибридный иммунный 

алгоритм 

8 90 275 
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горитмами показана на примере решения зада-

чи определения индивидуальных доз радиоак-

тивного йода-131 при лечении больных диф-

фузным токсическим зобом. Предложенный 

алгоритм легко распараллеливается, что суще-

ственно сокращает время его выполнения. Реа-

лизация алгоритма, выполненная в рамках 

прикладной программной системы FKNOD, 

используется врачами-специалистами отделе-

ния радиологии МЛПУ «Городская больница 

№ 13» г. Нижнего Новгорода для повышения 

эффективности лечения больных болезнью 

Грейвса. 
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ABOUT ONE HYBRID IMMUNE ALGORITHM FOR ZERO ORDER TSK FUZZY SYSTEMS 

PARAMETRIC OPTIMIZATION 
 

A.S. Yefimov 

 

A hybrid immune algorithm for zero-order Takagi-Sugeno-Kang fuzzy system parametric optimization has been 

proposed. The algorithm uses the advantages of immune clonal selection algorithm, PSO algorithm and back-

propagation algorithm. The parallel algorithm implementation efficiency has been demonstrated for determination of 

individual target doses of radioiodine(131I) in the treatment of diffuse toxic goiter. 

 

Keywords: Takagi-Sugeno-Kang fuzzy system, immune clonal selection algorithm, PSO algorithm. 

 


