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Разработан адаптирующийся меметический алгоритм, направленный на повышение эффективности при
многокритериальной оптимизации. Алгоритм применяется для решения задачи поиска рациональной
конфигурации улично-дорожной сети и отличается от существующих наличием генотипа, состоящего из
нескольких видов хромосом и модификацией операторов скрещивания и мутации. В качестве критериев
при оптимизации конфигурации улично-дорожной сети использованы: критерий надежности, критерий
напряженности, критерий связности, критерий транспортной доступности. Особенностью разработанного адаптирующегося меметического алгоритма является высокая скорость поиска решения, которая достигается за счет введения в генотип хромосом-мем, сохраняющих информацию о примененных операторах скрещивания и мутации, в случае достижения положительного результата. Адаптирующийся меметический алгоритм может быть применим для многокритериальной оптимизации конфигурации любой улично-дорожной сети урбанизированной территории.
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The adaptive memetic algorithm was developed in order to increase efficiency for the multi-criteria optimization.
The algorithm is applied to solve the problem of searching rational configuration of the road network, and differs from the existing presence of a genotype consisting of several types of chromosomes and modification operators of crossover and mutation. For optimization of the configuration of the road network following criterias
were used: reliability criterion, the criterion of tension, connectivity criterion and the criterion of transport accessibility. Feature of designed adaptive memetic algorithm is a high speed search of solutions that achieved
through the introduction of genotype with mem-chromosomes, which preserving information on the application
operators crossover and mutation, in the case of a positive result. Adapting memetic algorithm can be applied to
multi-criteria optimization for configuration road network urbanized area.
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Интеллектуальная поддержка принятия решений при поиске оптимальной структуры
улично-дорожной сети города является необходимой в современных реалиях, поскольку задача требует учета многих факторов, влияние которых невозможно отследить без средств
автоматизации процесса. Современные алгоритмы интеллектуального анализа данных не
учитывают специфики взаимосвязей имманентных свойств объектов транспортной инфраструктуры. Для успешного поиска оптимальной структуры улично-дорожной сети необходима модификация существующих алгоритмов.
Меметические алгоритмы входят в класс гибридных популяционных алгоритмов поисковой оптимизации, основанных на метаэвристиках [2]. Понятие мема определил C.R. Daw-

kins в 1979 г. Применение меметического алгоритма направлено на повышение эффективности многокритериальной оптимизации.
Решение задачи поиска рациональной конфигурации улично-дорожной сети
Для решения задачи поиска рациональной конфигурации улично-дорожной сети (УДС)
предлагается модификация генетического алгоритма, представляющая собой гибрид генетического и меметического алгоритмов, с использованием классического метода взвешенных
функций для снятия многокритериальности.
Пусть генотип

Gi каждой особи i

состоит из трех хромосом. Хромосома

CH net  g1, g2 ,g N  имеет смысл определенной топологии УДС и кодируется бинарной
строкой фиксированной длины N , где N – количество участков Е УДС, представленной
графом G  V , Е. Назовем еѐ хромосомой-решением. Локус j  1, N гена gi  CH net трактуется как идентификационный номер участка УДС Е . Гены gi  CH net отсортированы согласно идентификационным номерам участков сети j  1, N по возрастанию. Аллель каждого гена gi хромосомы CHnet  g1, g2 ,gN  определяется следующим образом: если участок
УДС существует, то g j  1 и g j  0 , в противном случае.
Следующие хромосомы генотипа представляют собой мемы, которые несут информацию о способах формирования генетических операторов скрещивания и мутации соответственно, которые были применены для получения хромосомы-решения CH net . Таким образом, генотип особи Gi представляется следующим образом:

Gi  CHi net : CHi cross : CHi m ut ,

(1)

где CH net , CH cross , CH m ut- хромосомы топологии сети, скрещивания и мутации соответственно. Для формирования поколения Hkpoopul особей обозначена последовательность следующих шагов:
Шаг 1 инициализация популяции Hkpoopul;
Шаг 2 проверка условия остановки алгоритма;
Шаг 3 селекция хромосом-решений;
Шаг 4 применение генетических операторов для хромосом-решений;
Шаг 5 применение генетических операторов для хромосом-мем;
Шаг 6 вычисление функций приспособленности хромосом-решений;
Шаг 7 селекция;
Шаг 8 выбор «наилучшей» хромосомы-решения.
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Рис. 1. Блок-схема адаптирующегося меметического алгоритма оптимизации
На этапе первоначальной инициализации алгоритма формируется начальная популяция особей H0poopul. Выберем размер популяции N populat равным десяти особям. Хромосомарешение особи представляется набором из NchNet двоичных цифр и формируется случайным
образом. Затем хромосома проверяется по формуле связности Эйлера. Сеть называется связной, если для любых двух еѐ вершин ni и n j существует путь из вершины ni в вершину n j .
Условие связности Эйлера имеет вид: R  m  n  k  0 ,

(2)

где n – количество вершинам сети; m – количество ребер; k – компонент связности, равный
двум для связного графа.
Если хромосома оказывается не связной, она отвергается, заносится в пул «несвязных»
и больше никогда не используется. Блок схема работы алгоритма приведена на рисунке 1.
Для каждой особи инициализация заключается в следующих шагах:
Шаг 1 Генерация хромосомы решений случайным образом;
Шаг 2 Проверка на отсутствие в пуле «использованных»;
Шаг 3 Проверка на отсутствие в пуле «несвязных»;
Шаг 4 Проверка по условию связности Эйлера, если условие не выполняется, то хромосома
сохранения в пул «несвязных» и осуществляется возврат к шагу 1.
Хромосомы мемы на данном этапе остаются незаполненными.
На этапе скрещивания случайным образом выбираются два родителя из исходной популяции Hkpoopul и подвергаются операции размножения. В результате скрещивания получается потомок hnk 1 (Gi ) , который добавляется к популяции нового поколения Hkpoopul
. Услови1
ем остановки процесса скрещивания является образование N populat/ 2 потомков.

При операции скрещивания используем параметризованный однородный кроссинговер,
работающий по эталону. В первом случае скрещивания после инициализации первоначальной популяции, эталон генерируется с помощью случайных чисел и сохраняется в мемхромосоме скрещивания CH cross . При последующем скрещивании используется эталон
наиболее приспособленной особи.
Эталон – мем-хромосома скрещивания, которая представляет собой бинарный вектор
фиксированной длины, каждый ген которого указывает, от какого родителя наследовать ген.
При выборе родительского гена руководствуемся следующим правилом: пусть CH cross – хромосома-мемскрещивания того родителя, функция приспособленности которого выше, то есть
net
net
так называемый эталон, CH par1 – хромосома-решения первого родителя, CH par2 – хромосоfitnes
fitnes
ма-решения второго родителя, Fpar1 , Fpar2 – функции приспособленности первого и второго
fitnes
fitnes
родителя соответственно, причем Fpar1  Fpar2 , тогда ген gi дочерней хромосомы – решеnet
ния CHchild
, находящийся на локусе i , примет значение:

net
child

gi (CH

net
cross
gi (CH par
1 ), gi (CH par2 )  0
)
,
net
cross
 gi (CH par2 ), gi (CH par2 )  1

(3)

net
net
где gi (CH par1 ) , gi (CH par2 ) – гены родительских хромосом решений, находящиеся на локусе i

.
Иллюстрация работы такого кроссинговера для хромосом фиксированной длиной равной 5 локусов показана на рисунке 2. Физическая интерпретация скрещивания хромосомрешений имеет смысл скрещивания некоторых двух топологий сети и представлена на рисунке 3.
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Рис. 2. Кроссинговер для хромосом фиксированной длиной равной пяти
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Рис. 3. Смысловая интерпретация скрещивания хромосом решений
Мутация применяется к хромосомам, получившимся в результате скрещивания с целью избежать преждевременной сходимости популяции к неоптимальному решению задачи.
В ходе мутации некоторый ген хромосомы выбирается некоторой с вероятностью p , опре-




 , где N populat – размер популяции и происходит
 N populat

деленной в областью значений p  0,

1

изменение его значения на противоположное. При первой мутации вероятность определяется




 . Выбранная вероятность подвергается преоб N populat

случайным числом в диапазоне p  0,

1

разованию по формуле: p  round( p,0.001) , где round( p,0.001) – операция округления значения до сотых.
Полученное значение p сохраняется в мем-хромосоме мутации CH m ut. При дальнейших мутациях хромосомы решения используется вероятность из хромосомы-мем мутации.
m em
Скрещивание хромосом-мем проводится согласно следующим правилам: пусть CH par1
m em
и CH par2 , где par1, par2  N popul, par1  par2 – две родительские мем-хромосомы, тогда их

потомки особи унаследуют мем от той особи, функция приспособленности которой оказалась лучше, то есть:
fitnes
fitnes
 CH m em1 , Fpar
1  Fpar2
m em
CHchild
  mpar
em
fitnes
fitnes ,
CH par2 , Fpar1  Fpar2

(4)

fitnes
fitnes
где Fpar
1 , Fpar2 – функции приспособленности первого и второго родителя соответственно.

Мутация мем происходит по некоторой стратегии, которая называется гиперэвристикой. Гиперэвристики существуют случайные, жадные и с использованием функции выбора [2]. Используем гиперэвристику простого случайного выбора (simplerandomchoice), которая заключается в случайной замене мем-хромосомы mi , другой мем-хромосомой m j из роя
мем M , где mi , m j  M , i, j  1, M . Вероятность мутации мем-хромосом остаѐтся постоянной
для каждого поколения и принята равной 0.01.
На этапе селекции происходит формирование нового поколения особей по принципу
элитизма [6], который заключается в создании промежуточной популяции, включающий родительские и дочерние особи одновременно. Далее происходит отбор из промежуточной популяции в следующее поколение на основе значений функции приспособленности особей,
при этом применяется стратегия парного турнирного отбора.
Алгоритм парного турнирного отбора заключается в следующих шагах:
Шаг 1 осуществляется случайный выбор из популяции двух особей (выбирается количество особей равное численности турнира, так как используем парный турнир, выбираем две
особи);
Шаг 2 выбирается лучшая особь из выбранной пары особей;
Шаг 3 если не достигли требуемой численности популяции N populat, то возвращаемся к шагу 1.
Определение функции приспособленности
Отбор в новую популяцию хромосом происходит с помощью вычисления функции
приспособленности Ffitnes для каждой хромосомы-решения CHk

net

. Так как решаем задачу

многокритериальной оптимизации, применим метод взвешенной функции и определим
функцию приспособленности как совокупность критериев:

max Ffitnesx  kreliableFreliablex  ktensionFtensionx  klinkFlink x  k jiniFjini x  F ,

xCH net

(5)

где ktension  kreliable  klink  k jini  1 - весовые коэффициенты. Весовые коэффициенты принимаем равными klink  0,1 , k jini  0,2 , kraliable  0,3 , ktension  0,4 .
Критерий надежности, является показателем устойчивости функционирования транспортной сети [3]: Freliablex 

1 n
k x   max ,
n i1 ready,i i

(6)

где n – число элементов УДС, то есть n  N populat; ki – коэффициент готовности i элемента
сети, определяемый по формуле [1]:

  l   1 
kready,i  exp i   ln
,
 lo   kready,0 

(7)

где li – длина элемента сети; lo – единичная длина линии связи, принимаем равной 100 км;

ko – коэффициент готовности линии связи единичной длины, это случайная величина в диапазоне [0,0.999].
Критерий напряженности Ftensionявляется составным и представляет собой минимизацию значений напряженности U во всех найденных акупунктурных точках P A УДС. Значения напряженности U n для каждой акупунктурной точки n множества P A рассчитывается по
заданным временным и пространственным характеристикам.
S

N





Ftension( x)  Un pnA , xijt  min ,
t

i1 j 1

(8)

где N – количество акупунктурных точек множества P A , S – количество участков УДС в
некотором радиусе акупунктурной точки p A  P A , U n – напряженность акупунктурной точки

pA  PA.
Критерий, основанный на вычислении ранга связности сети, при низких значениях которого увеличивается вероятность заторов:

Fcapacityx  mx  n  ksv  max

(9)

где mx – количество ребер графа УДС; n – количество вершинграфа УДС; ksv  1 – компонент связности.
Критерий транспортной доступности, определяющий плотность транспортных потоков
вдоль связей в сети:
K

Fjini x  1  (ckSV x  ckSV1 x)(cktrav  cktrav
1 )  min

(10)

k 1

где K – общее количество условных транспортных районов;

ckSV x – количество связей k -го планировочного района, k  0,1,...,K . Связи отсортированы
в порядке возрастания согласно количеству поездок транспортных средств qv или пассажирских поездок qp , полученных для этой связи;

cktrav – количество поездок qv или q p k -го планировочного района, k  0,1,...,K ;
F – штрафная функция, F  0 , если в сети нет модификаций, то есть нет присоединения нового участка УДС.
Условием остановки алгоритма является отсутствие улучшения усредненного для
особей значения функции приспособленности на протяжении трех поколений.

Лучшей хромосомой признаѐтся хромосома-решение с наибольшим значением функции приспособленности.
Заключение
Разработанный адаптирующийся меметический алгоритм используется для поиска оптимальной конфигурации УДС в аналитическом инструментарии интеллектуальной транспортной системы [4],[5] и позволяет снизить скорость поиска решения, направляя поиск в
область оптимальных решений, за счет введения мем-хромосом, содержащих информацию о
предпринятых действиях при достижении положительных результатов.
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