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Figure 1. Transactions and Association Rules
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Figure 2. Example of boundaries overfitting and underfitting
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Figure 3. Feature Combination Discovery
(FCD) Algorithm
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Figure 5. Classification performance (� K 1)
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Figure 6. Classification performance (� K 2)

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

O��� ������ ������ �
 	�������� ����� ����� ���
��� �� ������� ��� ���� ���	��� 
������� 7 ���� ���
6- 
������� 7 ����� �������� *--; ��������� +�� ��
������ � ��� ��	�������� �&' ���� � K 2 �������
��� 2- 
������� ����� �� ������� *--; ���������
#��� +����� 9�$  ������� �� �� ��������� � ������ 2�
��� ������������ 	��
������ �
 ��� 
����� �����
�������� !�� 6- 
������� �� ��������� ���� ���� � K 1
�� �� ������ �� ��� ���� ���	��� ��� ���� ��������
��� ���� ������������ �� ������������ 	��
������
�� ��� ������� ���� ��� ����� ���� �������� ��� ����
	��
������ ���� � K 1�

	����������
 	�����������

!�� +"� ��������� ��� �&' ����������� ����� �����
�� ���� �� ��������� �� ��� ���� �
 ���� ��� #�$ �� ���

Proceedings of the Computational Systems Bioinformatics (CSB’03) 
0-7695-2000-6/03 $17.00 © 2003 IEEE 



R'*&� �@��� S�� B ��	� G���	� S-� S6%� S-�� S*�� S-%�� S1%�� S2%��
J02� J08� J06� JG�1� "��� ,""� '���� O@�J� ��,� ��'� ��,!�  &�	��
O����� ��"-� >�"-� ��"*� >�"*� �"1� ��"1� >�"1� �"2� ��"2� >�"2�
�"8� >�"8� �"6� >�"6� /J*� �,���� �,���� �,��	� %,���� &B%*� &BR1�
&B�1� � ��-H� � ��**� ! @ �

Table 1. The 50 Discriminative Feature Derived by FCD
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Table 2. Positively and Negatively Discriminative Feature Combinations and Their Weights
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