
����������	
	���	
	���	�	
	������	�

� ������	������	� ��!"���#�!�$%��!��"#�!�&	'()*
�� +�,"��#-!"��	.�/���#-�0���&	.�/���#-�0�

12�

3�! ��	4 ���0����& ��

��������	
�����������������������������

�������������������������� �!������
�"#�$�%��

&'�(������	����

Systemy rozmyto-neur�����	 5�����	
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��	 �	 �����
���8����
��9	���:���
	58
5����	�������7	�8��������8
	���������	��
����	��������

8��
������8����
���	�	���8
��	�
����	8��
�
	6���	8��������
	�	5������	�8��������8

�����	���8�����69	���������67	���	�
��8
������	�8����	 8�:�	���6	 8�58������6�	��e-
�
	�
�����	8��
��:��	6��	���	�����;��	������	<	�
5���6	���	�����	���8����
��9

�	�
�������	8��
�
��	������������	��=
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�����	5�58�	����
�������	��5���������	8e:�	9
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��	�����	6���	8�58�����	�	��:���	������	�	58�	��	����
��l��
���	��
��������9	������	�����	���8����ych polega na znalezieniu optymalnego zesta��

��:9	���������	�������8������	�8��������8�	�����	8��
������8����
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�
58
5����	������	�����6�	���	�	����	�5�
�alnego doboru parametrów, charaktery�67�
��
=��8
	8��
��	�
���5�67��	�B8�:�	���9	�a8����8
	���	�	��8��������	��	��:	�����	���8��
���
��	��67	�
����7	 ����858����6��	�59	;8�d���	 �C��=	��8���;��	 D����6�	58
�������;��
=��8��	8��
�
��9	���:�	���	��D�8��cje na temat sieci neuronowych oraz sys�����

8��
�
��	�	8��
������8����
��	�����	�a�� E�	�59	�	FG<HI9
Sieci neuronowe MLP (multi-layer perceptron) i RBF (radial basis functionsJ	�7	��j-

=�8���6	����	�	��6��;���6	���������9	�	��������	!@�	������6�	���	uczenia wag za po-
���7	��:�8
���	�������6	58�5�:��6�	=	����	FK"I9	�����	#LM	���
�������	8����7	���	��
!@�9	A��	�8��������8�	6���	=�����	��������6	��5��������6�	�
�����	8��
�e:�9	$����:�	����
��	8��
������8������	8�������	�	����8���8�	FG<HI�	��
���
	��������	�
5�	#LM9	�����
���	�	�����������	��	����
D����6��	 5�8����6�	 ���	�	 �
�	�8�
����		 �
������	 8��y���
���8����
�	N�M%@&��	 FGI�	���8
	����		=������
	:�����		 ���7	 8��
��:�	����o-
warstwowego perceptronu, czyli MLP.
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N�6=�8���6	5�5���8�7	�8��������8�	�������7	�
�����	8��
������8�����:� pokazuje
8
�����	K9	���E	��	8�58�����6�	��6��;���6	��������
	�
����	8��
�
�	��
���
	�
��emem
!�������:�	 FK(I�	�	���8
�	������6�	 ���	 8��
�����	 �
5�	 �������	�
�8�	�
���8����
:�����		D����67	8��������7	58�	�������
	���������	�	��elenia [6, 7].
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��	����	�������	�
��	��������	�����	�����������	�	�������	��		��	rysunku 2.	�������
������� �	 ������
�����	 �������������	 !
�	���	 ����������"��	 �#��� �	 ����y���
����	������� �	������
$	������#���	��	
���������	������
		�������%�	��&�	���	�#��'
� �	 �������$	 ��	�����	 �������	 P��
���($	 	� ��	 ������
��	�������������	 !
�	���
����a�����"��	���	������ �		�������%�	���)

Architektura sieci z rysunku 1 jest szczególnym przypadkiem architektury przedsta-
wionej na ��
�	
	*$	&�	��	������	��������	������
	�����	���	������		�������%�	�	�#��'
� �	�������)	�������	 ������
$	�����	����������	��������	�����
�$	 ��		�		����z-
nych systemach rozmytych Mamdaniego; wtedy elementy iloczynu na ��
�	
	+	�����
��������	��
������	������
�����	��������	�����
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)

: is y  is k k kR A BIF x THEN (1)

gdzie:

      1, ..., ,k N=

      [ ]1, ..., ,T n
nx x= ∈ ⊂x X R

      y ,∈ ⊂X R

   1 ,k k k
nA A A= × ×�

Bk – �'�ory rozmyte o funkcjach przy����*��+��	 ( ) ( ), y ,k kA B
μ μx które najcz%+'

����	�����
��	��%	��	�	!
�	���	(�
���wskie;
x i y , �������	���(�istyczne.

-�.�	P+/	�����������	�(.��&	�����#	'��	��(
)0		�.�&	��*��	�����#	��	�

1 1: is AND...AND is isk k k k
n nR x A x A y BIF THEN (2)

���%	��(
)	���&	������	P$/	��������
��	���#	������'��
������	�	rysunku 1.
Architektura sieci rozmyto-neuronowej z rysunków 1 i 2 stano��	���)	�������������&

���#	���)	-	 ��	 ������	
	��gi ky 	 ��������&	 +���	�	 !
�	���	 �������*��+��	 �'���.�
����ytych Bk, dla k = 1, ..., N)	"����(.)	��	�����	��(�	��
	�����	��*��	�����1#	�	2+34)
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Sieci rozmyto-neuronowe przedstawione na rysunkach 1 i 2 8�58�����67	��6=�8���6
5�5���8�
	�
����	.�������:��	��������
	:/�����	�	���8��������	8��
�
��9	0	�
��e-
���	�
�	������������	�5��8�	���	��	�/�������	��	8�:�/
	�
8�����	��8��	7KJ	��=	7"J	�7
�8��������	6���	��9	��5�����6�	���
���8����	F8I�	�	���	58������	��5�����6�	�	������	�o-
gicznym.

0	 ����8���8��	�58��	 �
������	.�������:��	 8�����	 ���	 ���	 8��
��	 �
����
	 �o-
giczne, czyli traktu67��	8�:�/
	6��	58������	��5�����6�9	9���
��	6���	�����	58
�/����
58�����
��	��5�����6�� zatem roz����	���	8����	�
����
	8��
��	�
5�	��:����:��	�	����
8
��	��	��5�����6�	�
��8
��
����	�7	�	58������	������������	FK�	G�	8�	:�	K1I9

Na rysunku 3	58����������	��:������7	�8��������8�	�����	�
5�	#LM�	��:������67�7
arówno sieci Mamdanieg��	6��	�	��:����9	A�����7	8�����7	����
	�7	�����7	�	5�����
��

��	8
�������	K	�	" �������7	��������� ��8���
�	�������	6���	��8����	������������

�	��8����	�:8�:��6�9	9������
�	��	5�	���������	�
��	��8���		8
�����	;	��8
��6��
	���E
��������7	��	rysun��	"9	0�8��	5���8�;��E�	��	��8����	5�58�������	8�:�/	����8�	����
����
	7���8��
J	8�����67��	������
���8���	D����6�	58
�������;��	=��8��	8��ytych

1 ,k k k
nA A A= × ×�  dla 1, ..., ,k N= 	58
	�
�	��6��;���6	58
6��6��
	:�����w��7	5��

���E	�ych funkcji. Warstwa wyostrzania na rysunku 3 jest identyczna jak na rysunkach 1 i 2.
#����	���:����	58
5����	�����	8��
������8����
���	�	�8��������8�		8
�����	;�

�	�
�	���	��		8
������	K	�	"�	8�������	�	F:�	K1I9	0;8��	����	�7	8�58������6�	�
������

logicznych, dla konkretnych postaci rozmytych implikacji.
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(x)jAμ ( )j
k

B
yμ ( )k

B y′μ

1x

2x

nx

y

S/T

S/T

S/T

1A

2A

NA

Σ

Σ

÷

1y

2y

Ny

1

1

1

1 1( , )R yx

1 2( , )R yx

1( , )NR yx

2 1( , )R yx

2 2( , )R yx

2 ( , )NR yx

1( , )NR yx

2( , )NR yx

( , )N NR yx



"����	������'��
������	��		���!�	����=	�������	�
�	��
	���	�	������ ���

Szczególny przypadek sieci rozmyto-neuronowej, przedstawionej na rysunku 2, otrzy-
mujemy z architektury sieci z rysu	
�	�	�	��������	��	������	��	�����	��rstwy po-
przedni
��	�����	�	������	���	���������	��� !��	�� !���	���	"�	����	!#	$�

k k′τ = τ (3)

gdzie

( )kk A
τ = μ x (4)

natomiast

( )kyk B′′τ = μ (5)

%��!�� τk, dla k = 1, ..., N�	����	��8��	&GJ�	6���	���5����	���
���6�	8�:�/
	RkR	��8�'
;(�	�	6a���	���5���	�����8	��6;����
	 [ ]1x , , x T

n=x �  pasuje do poprzednika regu/
�	�
'
(�	�);��	AM	��	��8�	&*J9

0�8��;E	 ,k′τ  dla k = 1, ..., N�	6��	5���6�	��8	&+J	6���	��8��;��7	D����6�	58
��(���o;��
=��8�	8��
��:�	�′�	otrzymanego w wyniku wnioskowania systemu rozmytego na podsta-
���	=�
	8�:�/	&*J�	�	5������	�������7�
�	;8����	D����6�	58
��(����;��	=��8�	8��
��'
:�	Bk

�	�
��)5�67��:�	�	����)5����	8�:�/
	Rk
�	����6	��8��	&*J9	>���(�	���oskowanie na

podsta���	5�6��
���6	 8�:�/
	Rk daje rezultat w postaci zbioru rozmytego ,kB  to zbiór
rozmyty �′ jest tworzony na podstawie zbiorów rozmytych ,kB  dla k = 1, ..., N, jako efekt
agrega�6�	8�:�/9	,��:�/
	�����	��(�-E	�	(���8���8�	F'�	K.I9

���������������	������������	��������������	
������

,��E	8��
��'���8�����	�
5�	/LM�	�	�����������	��	�(��
D����6��	����	���E	58��t-
�7	5����E	���	58����������	��	rysunkach 1, 2 i 3.	0��7	���E	�(���8�6�	rysunek 49	L)����
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"���	����� !���	�		�	�� �	
�	4#	�	����	�	��	�	 �����	����!'	���	��	�	ry �	'

�	$#		��	� ����	��� !��	�� !���	���	%������	 ����	�
���	��		�	rysunku 4 odpo�������

�� �#	�	����$�	��	��������	
�� �3�
�����	>�
�	 ���	������������		a !%������	���%
�e���

: is  k k
lR A C∈IF x THEN x (6)

gdzie Cl, dla l = 1, ..., m#	�	����	��	�	
�� %�	� �������	�	�������	 ����	�	rysunku 4, czy-
li y ,l 	 �	 
�arzone z odpowiednimi klas����	������	�����	�$�	���	���	�	���	��%
 ��	�
������	
�� #	�	�	����	$�	��%���		�$	���		�������	�$�	���	 
����	�	�	!�	 ���	
�a ��
��
 y���	�	���!��		�	
����	��	�������	� 
�����		�	������%	�	�	��	�	�����	
��'
 �	�	�adaniu klasyfikacji.

Warto podkre����#	$�	 ���	�	�� �	
�	$	!�
$�	�$�	���	 ! ��	�	�	!��6	 ����6	��'
������	
�� �3�
�����	%	!��	�������
�#	��r!��	��������	 y,  otrzymana w wyni
�	�����'
	��	��	���!���	τ�, dla k = 1, ..., N, decyduje o �
=�8�	�(��
9	>�������	���E		rysunku 4 jest
prostsza, zawiera mniej elementów (neuronów).

7�8�E�
	 ��8�	 ���:)	 ��	 �����������	 ��	 �(��
D����6�	 �����	 8��
��'���8�����6
	8y�����	;9	2�	�����)���	��8���
	�
���8����	��8y��6��
	��:�(����7	�8��������8)	�����
�
5�	/LM	��	�(��
D����6��	�	��8�6�	���(�:����6	6��	���E	��	rysunku 4. W tym przypadku na
wyj;�����	��8
��6��
	��8��;��	 ,k′τ  dla k = 1, ..., N�	�	�����		�
��	�
6;E�	5���=���	6��
�	�����		rysunku 4, jest skojarzone z odpowi����7	�(��7.

0
6;���	�����67��	��	�)	���7	�(��)	�����	��
��;���	5�/7�
E	�	6����9	0���
	(��'
=�	�
6;E	=)���	8����	 (��=��	�(��	&�	����6��	��	 (��=
	8�:�/J9	3��
�
	 ��	�=�	�����	��
�(��
D����6�	 &�
(�	R-N klasyfikatorów typu RBF), zarówno tej uogólnione6�	 6��	 �	 �����
	8
�����	G9

,���������	��:�(�����:�	/'N	�(��
D�����8�	 �
5�	/LM	6���	���:�(���	����������
�	58
5�������	:�
	�(��
	�	58�=(����	�(��
D����6�	���	�7	��/�������	8�/7����	�
(�	Cl,
dla l = 1, ..., m�	��(��
	�8������E	6��	=��8
	8��
��9	.����	����
	8�����E	58
5����
?8M8	&overlapping consequent fuzzy setsJ�	����
	���	 6���	�5�/����
	��8�����	��	��8��;E
D����6�	58y��(����;��	 �
��	=��8��	 8��
�
��	�	5������	=)�7�
�	S;8������T	6����:�
	����	6���	8����	(�=	=(����	�8�	�(�	5�����/
��	FK.I9

-'�%��������������������	
���������������������� 

-'&'���	
��������������

Na rysunku 5 pokazano	�8��������8)	�������7	��9	8��
��:�	5�8��5�8���	FGI�	���8

��	�(��
���:��	���(���8������:�	5�8��5�8���	 &.@2J	 8����	��)	 �
��	��	��:�	5�/7��O
�	��6	�����	58
6��67	��8��;��	8��
��	&(��=
	8��
��J9	2��	�
�	����	���E	8��(��6�	8�'
�
��	�������������	�
5���	�(�	�
�����	8��
��:�9	0�=��	��:�	���8��
	��6	�����	8��(i�67
����	D����6�	���	�(��
��
	����(	���8���	�	�����	.@29	0	�
�	������	58
5�����67	���
�(e����
	&���8��
J	�����	�������
��	�	8����(�	*�	�
(�	�����	�
5�	/LM9	3��/���7	��D�'
���6)	�����:�	�:�(��:��	8�zmytego perceptronu przedstawiono w [4].



,����	8��
��'���8�����	��	�(��
D����6�9	�8��������8
	�
5�	/LM	�	.@2999 '�+

���'	/'	������!�		������� !���	P!������ !���:

������
	������������

,
����	 N;M8@<,,	 ����/	 �58�6�������
	 ��	 ���O	 �(��
D����6�	 &����	 �����
Neuro-Fuzzy CLASSifer). Opracowano go [4] na podstawie architektury rozmytego percep-
tronu, pokazanego na rysunku 5.

<8��������8)	�������7	�
�����	N;M8@<,,	�(���8�6�	8
�����	'9	2�����
	���	58
�/a-
dowy system, do����6�	�(��
D����6�	��	5��������	����)5�67��6	=�
	8�:�/9

(1) (2)
1 1 2 11 1

(1) (2)
2 1 2 11 2

(1) (2)
3 1 2 22 2

(1) (2)
4 1 2 23 2

(1) (2)
5 1 2 23 3

: IF is AND is THEN C

: IF is AND is THEN C

: IF is AND x is THEN C

: IF is AND is THEN C

: IF is AND is THEN C

∈

∈

∈

∈

∈

R x A x A x

R x A x A x

R x A A x

R x A x A x

R x A x A x

(7)

gdzie:
x = [x1, x2]T

xi, dla i = 1, 2 < ������	(��:����
����

( ) ,i
jA  dla j = 1, 2, 3< =��8
	 8��
��	 &(��=���	 8��
�
��J	�	 D����6���	 58
��'

(����;ci ( ) ,i
jμ

Ci – od5��������	�(���9

0	 �:�(�
�	 58
5����	 ����	 �
����	����	 5������E	 n �����
��	��6;����
���	 ��9
i = 1, ..., n�	�	�����	(��=)	8�:�/	8�w�7	N, czyli j = 1, ..., N.
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