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

'� (�� #���� ������� ��$ �����$  $��) �"# � � �#����(�&� ��� *�(�� �+# ��+��,-

#.# (� �# �)�� ��� ���$���*� ($(��� � / &�+� ($(��� � � (�(��# (� � #&#��

0rule–based systems/ ��#��  ����(�+#/ � #&#��  ����(�+#1/ (� ��(���� ($(��� � 

����*�(�� 0Naive Bayes, Support Vector Machines1 � � ���#��� #�$�+#��� �"��$ /
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����� �����	�
����� ��� �������� �������� 
�������� ��� ������	���� ��� ������

���	��� 
�����	� �
�� ��� Tan & Gilbert (2003)�

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

�������	 
������	 ������ � !"#$ Tan & Gilbert (2003)� %�  !" ���
�&������

�
� ��� Specht �'(()#� *
�����&� 	�� ����� ��� ���������� +���&�� ��� ���+���

,��� ��
��� �
� �� ���&���� �������������� ��� ����������� ����������� 
���&
��

��� ��� ���������� +���&�� �	
������� ���-�+������ �feedforward neural networks,

FNNs#� %�  !" ���� � ���
���� ��� +������������ �������� 
������ �kernel di-

scriminant analysis# 	� ����� ���������� +���&��� %� �������  !" 	
��� ��

������������ ��� 	�� ��-��� 	��	� +���� ���� 
����
� ��
�+����� �training pat-

tern# �
�����&���� �� ��� ������� ��� +���&��$ Berthold & Diamond (1998)� .��

������������� �+������� ���  !" ���� � 	����� ������ ��
�+����� ��� � 
�������

�
������	���� 	� ����� �� ��� ������� �posterior# 
���������� ���� Bayes� *��

��� �� �+������� ����� ��� ����
��� ��� 	������ �
�������� �� 	��	� ��� ��� ����

���&���� ��������� 	��� 
�������� ��� ��� ��� 
����
�$ Specht (1990)�

/ �
�+��� ����  !" �
����,���� ��	������ �
� ��� 
���	���� ������� �smoo-

thing parameter#� 0��� ������ ����$ 
��������� ��� ����
�����	�,�	���  !"

�� �
�� ����	������ ��� �������	� ��������
����� �	����� ��	���+�� �Partic-

le Swarm Optimization, PSO# ��� �� ��������
���� ��� 
���	����� ������� ���

 !"� / PSO ���� 	� 	���+�� ��������
���� ��� ��-��� �	�����$ 
�� ���� ��� ��

����� �� +���	��� ��� ��������� ������	���� �
������$ Kennedy & Eberhart (2001)

��� ���� �
�+����� �+������ �
�+����� �� 
������ �-��	���� ���� �
����	�� ��� ���

���	�����$ Parsopoulos & Vrahatis (2002)� 1 
�������	���� �������	�� ���� �-���

	���� �� +�� �&���� +�+�	���� �
� �� ���� ��� ���
����-������$ �� E.coli ��� ��

Yeast$ �����	�
������� +��-���� �������� +���	��������� 2
��� �� �
������	���

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

+��-������� ��������� +���� �	
������� ���-�+������ �FNNs#�

3�  45*!1%46* !2789!46* "46%7*

%� 
��������� ��������� +���� ���� +���� 	� �
����� �supervised# �� �
��

�����	�
���&���� ������ ���� ���������� 
���&
�� ����� ��� ���� ������	��� ���

�	�+�
���� ��� +�+�	����$ Specht & Romsdahl (1994)� 0���,����� 	� ��� ������

������	���� ��� Bayes ��� �� 	� 
���	������ ���	��� ��� ���������� 
���������


���������� ��� Parzen �'(:3#$ Specht (1990)� ;2�� ��	������ 
����� ���  !"$ ��

�&������ 	� �� FNNs$ ���� ��� 
���-����� ��� ���
� ��	����� ��� +�	�� ��� +���&��

Berthold & Diamond (1998)� / ��
��� +��+����� ��
�+����� ����  !" �
���� ���

	��� 
����	� ���� ��� 
���&
�� ��� ������� ��
�+�����$ Specht (1990)� %�
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�������������� �	�� 
���������� �� ��� ������� �������	�� ��	 ��� ��� ���

�������	�� ���� FNN�

� ��
� ���� ��� ����� ����
��� 
� �	�� ���� FNN 
��� ��	 � �������������

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

��� ������� �� ����
��� 	�� 
���� ����	�
��� X = (x1, . . . , xn)� ∈ R
n ���� �!

��"���� ���	� n ��	�#��� ������	 ��� ��� �	������ �����"� ��� ������� ����"����

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

���� ��� ����
����� � �&���� ��	 i'����" ��	�#�� ����"��� ��� k'����� �%���

	��%�������� 
� �� ����� ���� ��������" �	���� ��� 
�����(

)*�+, fk,i(X) =
1

(2πσ2)n/2
exp

(
−‖X − Xk,i‖2

2σ2

)
,

���	 Xk,i ∈ R
n ����� �� ������ ��	 �	���� ��� σ � ���
����� %�������� �� �������

 ������ ��	 ����"�	 	��%������ �� ���
�	
��� �� ������� ��� � � �%����

)*�*, Gk(X) =

Mk∑
i=1

wkifk,i(X), k ∈ {1, . . . , K},

���	 Mk ����� � ��� 
�� ��� ��	�#��� ����"��	 ��� k'����� �%��� ��� wki = pk

����� � �� ��� �������� �� ������ ���� -.�� ���	�
� X ��&���
����� �� ������ ���

�%�� ���� ����� � ����������� ��	�#���  ������ ����� �� 
���%"���� ��
��

/� 0.1�23�$�$2�3� 4. 56�3� �$7 PSO 819$62:4$7

$ PSO ����� ���� ������������ �%� 	�
����� �%���� 
�� ;�%������������� 5��!

��
������ ��� �%� 	�
� ���
�� �� ����� ��	������� �����	��"� ��� <��%��= ��������

��	 �#��	 ����������� $ �%� 	�
�� ��%����� ������ ��� �� ��
� )��%��� �� ��!


��� ����������, ��%�"���� ��������� > � ��
������ �������� 
� 
���;�%%�
���

���"���� ��� �#�� ���������� ��� < 	
���= �� ��%"����  ��� ��	 ���� ������� ���

�  ��� �	�� �������������� �� � � ����%�?� �� �%� �� ��
������ ��	 �
���	��

Kennedy & Eberhart (2001)�

-.��� ���� d'�������� �#��� ����������� S ⊂ R
d� ��� ��� �
���� ��	 �����!

%����� ��� NP ��
������� �� i'���� ��
������ ����� ��� d'������� ���	�
� Zi =

(zi1, zi2, . . . , zid)
� ∈ S� -.��� � ���"���� ��	 ��
������	 Vi = (vi1, vi2, . . . , vid)

� ∈
S� � ��%"���� ������"
���  ��� ��	 i'����" ��
������	 �	
;�%������ BPi =

(bpi1, bpi2, . . . , bpid)
� ∈ S� -.��� gi � ������� ��	 ��
������	 ��	 ���� ��� ��%"!

����  ��� 
���� �� ;�
� t� ���� �� �
���� �&�%������� �"
���� 
� ��� �&��#����(

Vi(t + 1) = ω Vi(t) + c1 r1

(
BPi(t) − Zi(t)

)
+ c2 r2

(
BPgi

(t) − Zi(t)
)
,)/�+,

Zi(t + 1) = Zi(t) + Vi(t + 1),)/�*,
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���� i = 1, . . . , NP� ω ����	 
	� ����
���� ��� ���
����	 ����� ������	�� �inertia

weight�� c1 ����	 � ����	�� �cognitive� ������ ��	 c2 ����	 � ��	���	�� �social�

������� ������� r1� r2 ����	 ������ 
������� �
�	�
�� � �����
�
���� ��

[0, 1]� �������	��� � ��!�� 
����� �� ���
��"���	 �!
 ��� 
� �� �������

�#������

�$�$� Vi(t + 1) = χ
[
Vi(t) + c1 r1

(
BPi(t) − Zi(t)

)
+ c2 r2

(
BPgi

(t) − Zi(t)
)]

,

���� χ ����	 � ��������� ���	��	�
�! �constriction factor�� Clerc & Kennedy (2002)�

%� & '()*�+,)-�,& '().�//+.& 01+

'�+(1-1*+01 1')*�2�.-1*1

3)��� ��� ������ ������� � ����
���� �������� σ ����	 ����	
� �	� �� �����	4

���� �� ',5� .�� ������� ���� � �����	�
�� �� ����
���� σ ��	�������	


��� �� PSO� ) �����	�
�� PSO ���	����	���	 ����� 
� ��� �
���� 	
"� �� σ

��	 � ���	�������� ��	�������	 �	� ��� �������	
��� 
���� �� ������� ����4


���� �� ���� � ������ ��	���!� �#	��
����� *� 
����� ��� � ���
����
�

������������	
���� ��������
 ��������
 ������ �1',5��

� ��
���
� � 
����� �� ��� ��� � �	� ����� �!���� ����
���� �� �"���

�� 6	������ ��	���� �������	
��� �� E.coli ��	 �� Yeast� Tan & Gilbert (2003)�

/	� �� �����	��� � ����
���� ��������� ��� �
���� ��� 20 ��
���	� �#��������

�	� 100 ���	��� *� ��
���	� ���	�������� �� �	���
� [0, 1] "�� �� ��� �����!�

�������	��� ��!���� )	 	
�� �� ����
���� c1 ��	 c2 ��� 2.05� ��" � χ ���

0.729� Clerc & Kennedy (2002)� *� ����� ������	�� ω ���� ���	����	���� �� 1.0

��	 ���	��� 
�	����� ���� � 
���� �	� � 75% �� �������7����

& �����	���� �� 1',5 �#������ �� ���� ��	� �	� ���	��� ���	��� ��	�4


����7���� � .��
����	�
��� 5�	�
����7�� 
� ������ 50%� � 108�������

5	������!
��� 5�	�
����7�� �10–fold Cross–Validation� ���"� ��	 � ���	�
�

�� ������� ����
���� �� �!���� ������������ ����������� ��	 ������� 
� ����4

�� 50%� 25% ��	 25% �����	��� ������ � �����	���� �� 1',5 ����������


� ��� ���� FNN� *� FNN ���� ��� ��� � ������� 
� 16 ����"��� ������ � ���4

����� ����	����	��� �� �	�!�� �	� � E.coli ��� 781688 ��	 �	� � Yeast ���

8816810� Magoulas (2004)� *� FNN ����	��!��� 
� � 
����� R–PROP� Riedmil-

ler & Braun (1993)� �	� 500 �������7�	� 
� ���
� ����������� �learning rate� ��� 
�

0.01�

.� ������	� ������	����	 
	� �!��
� ���	��� � �� ����
����� *� ��"�

�!���� ����
���� ����	 � E.coli ��������	� �������	�� ��	 � ����� �� ����	 ��
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������� �� ��	�	
� ��
����� 
�������	�� 
�� ���� ��� FNN ��� 
� E.coli

���
��� ������� ������ ��	��  ���� Min� Max�

���� (con) !
"���
� ������
� 85.54 ���� ����� 90.36

���� (ine) !
"���
� ������
� ����� 2.49 ����� 90.36

���� (con) 10#��� ���	
��"�	� 84.96 3.37 75.60 88.10

���� (ine) 10#��� ���	
��"�	� 85.16 3.38 73.51 88.10

���� (con) $�����#$���#%$����� 84.08 5.58 66.99 �����

���� (ine) $�����#$���#%$����� 85.30 3.83 71.08 95.18

FNN !
"���
� ������
� ����� 2.36 79.52 88.55

FNN 10#��� ���	
��"�	� 83.93 ���� �	�
� 86.91

FNN $�����#$���#%$����� 84.10 4.55 71.08 �����

"�&��'��� � ��	� 
�� "�
�(�)� 	
� ��

�"�* Horton & Nakai (1996)� +,"����

8 ��

�"���� ��	��� ��� ��� ��
���	��* �"���	��* �	�
�"��- ���&,�� ���� .�

��
�&��
�� ����� �� ��
"-	��� ��� 
�� ��������� 	-��
�� ��
, McGeoch ��� Von Hei-

jne* Horton & Nakai (1996)* � �"��	�� '�"
��� 	
� N/terminus 
�� ���"�
�(�)�

��� 3 ���'�"�
���� ��
"-	��� 
�� �"���
���
�
�� ����������  � ���
�"� 	����� ��#

������� ����� 
� Yeast ��� � 	
���� 
�� ����� �"������ �� ��
�� 
�� E.coli �����- �

����"�	��� 
�� ��	�� 
�� "�
�(�)� 
�� Yeast* Horton & Nakai (1996)� +,"����

10 
����	��� 
�� ��

,"��� ��

�"���� 	����
��* �"-���* ��
�����"��* ���&",��*

���� .� ��
�&��
�� ����� �� ����� �� ��
�� 
�� E.coli �� ������ ��
�&��
- 
�� ��#

"�'�"�� 
�� ��	�� 
�� �"-���  � E.coli ��
����
�� �� 336 �"�
�"-	��� ��� 
�

Yeast �� 1484 �"�
�"-	����

!
�� ������ � �"��	�,0�
�� � ��	�� �"��* � 
���- �����	� ���)� ��� � ��,��#

	
� ��� ����	
� 
��- 
�� �	�	
)� 
�� ��
����� 
�������	�� 1	� ��"'- �	�	
��2

��� 
� E.coli 	����� ��������� ��� �,�� ��� 
�����- ������
���3��� ��� ��� 
�� ���

�"������� 
�� PSO* constriction (con) ��� inertia (ine)* ���)� ��� ��� 
� FNN�

 � ����
�"� ��
���	��
� �"��	�,0��
�� �� ��
��� �"�'-� .� ����� ��"�'�"���

�"��	�,0��
�� 	
�� ������ 4 ��� 
� 	����� ��������� Yeast�

!
� 	
"���
�������� ������
���3��* 
� ������� 
�� 
������ ������
�� �,�� 	
")#

��
�� ���� �"�	
�� 	
� 50% 
�� �������� 
�� ��
�	
����� ��,	��� %.�� '����
�� ���

�� 
�� ������ �* 
� ���� �� �"�	������	�� 	����� �������	�� �� 	
"���
�#

������� ������
���3��* �
���� 
� ������
�"� ��	� �	�	
� ��
����� 
�������	��
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������� �� ��	�	
� ��
����� 
�������	�� 
�� ���� ��� FNN ��� 
� Yeast�

���
��� ������� ������ ��	��  ���� Min� Max�

���� (con) !
"���
� ������
� 56.74 2.73 48.31 60.22

���� (ine) !
"���
� ������
� 57.53 ���� 50.07 61.16

���� (con) 10#��� ���	
��"�	� ����� 2.18 ����� 62.16

���� (ine) 10#��� ���	
��"�	� 57.80 2.81 44.59 62.16

���� (con) $�����#$���#%$����� 56.28 4.37 37.30 �����

���� (ine) $�����#$���#%$����� 56.31 4.23 37.03 62.97

FNN !
"���
� ������
� ���	� 1.87 52.10 59.40

FNN 10#��� ���	
��"�	� 55.58 
��	 ����
 57.07

FNN $�����#$���#%$����� 55.45 2.33 48.65 �����

��� 
� E.coli& ��' ��� 
� Yeast �� 10(����� ���	
��"������ ������
���)�� 	��*���

�� 
�� ������ ��

$*�"��+��
�� ���� �� �"���
"��� ������ Kruskal–Wallis ��� 
� ��	� ����	�


�� ���� ��� 
�� 
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ABSTRACT

In this paper a new model called Self Adaptive Probabilistic Neural Network is

proposed. This new model incorporates the Particle Swarm Optimization algorithm

in order to optimize the spread (smoothing) parameter of the kernel of the proba-

bilistic neural network. Using this algorithm, a better effectiveness of the network
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is achieved. The performance of the proposed model is evaluated on two real-world

data sets from the field of bioinformatics and is compared with feed forward neural

networks with promising results.
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