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Использование шаблонного 
метапрограммирования
при реализации параллельных 
эвристических алгоритмов 
оптимизации



Эвристики и метаэвристики

Эвристика – любой необоснованный строго 
метод получения приближенного решения 
оптимизационной задачи, позволяющий 
сократить время поиска решения.

Примеры: «жадные» алгоритмы.

Метаэвристика – высокоуровневая стратегия 
поиска приближенного решения, основанная 
на некоторой простой концепции, применимой 
к широкому кругу задач, опирающаяся на 
одну или несколько эвристик нижнего уровня.

Примеры: GA – Genetic Algorithm,
SA – Simulated Annealing, ACO – Ant Colony.



Гибридизация метаэвристик

Особенности метаэвристик:

 простота и ясность концепций;

 высокий уровень абстракции;

 недетерминированность;

 возможность гибридизации.

Гибридизация метаэвристик позволяет на 
основе базовых алгоритмов получать новые, 
более эффективные методы оптимизации.

Для разных типов метаэвристических
алгоритмов могут быть предложены разные 
способы гибридизации. 



Библиотека HeO

HeO (Heuristic Optimization) – библиотека 
параллельных метаэвристических алгоритмов.

Библиотека HeO является проектом с открытым 
исходным кодом и распространяется на основе 
лицензии MIT. 

Цель проекта — обеспечить исследователей 
современными и простыми в использовании 
средствами для решения широкого круга 
оптимизационных задач.

Официальная страница проекта располагается 
по адресу: http://www.code.google.com/p/heo
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Особенности библиотеки HeO

Ключевые особенности библиотеки:

 кроссплатформенность;

 поддержка архитектур x86 и x64; 

 реализация методов оптимизации с 
использованием двух технологий 
параллельного программирования:
MPI и OpenMP;

 возможность гибридизации методов;

 прозрачность параллелизма для 
пользователей библиотеки.



Алгоритмы и решатели HeO

В библиотеке HeO реализованы следующие 
алгоритмы оптимизации: GA (Genetic Algorithm), 
SA (Simulated Annealing).

Для каждого алгоритма имеется два решателя 
(solvers): MPI-решатель и OpenMP-решатель.

Пример: GA_MPI, GA_OMP.

Решатели реализованы в виде алгоритмических 
каркасов с использованием принципов 
шаблонного проектирования и элементов 
технологии Reflection (Отражение) - механизма, 
позволяющего получить информацию о типе 
объекта во время выполнения программы.



Модель параллельных вычислений

В библиотеке HeO используется 
мультистартовая модель вычислений 
с кооперацией



Шаблоны проектирования в HeO

В библиотеке используются следующие 
шаблоны проектирования:

Visitor (Посетитель) - позволяет определять 
новые операции над классами библиотеки, не 
изменяя исходный код классов;

Factory (Фабрика) - позволяет сделать код 
создания объектов более универсальным, не 
привязываясь к конкретным классам, а 
оперируя лишь общим интерфейсом;

а так же Adapter (Адаптер), Singleton
(Одиночка), Strategy (Стратегия).



Сериализация: обычный подход

member1=

'value1'

member2=

'value2'

member3=

'value3'

Class1

member1;

member2;

Входной файл:

member3;

in >> 

member1 >> 

member2;

Загрузка:

in >> 

member1 >> 

member2 >> 

member3;

out << 

member1 << 

member2;

Сохранение:

out << 

member1 << 

member2 <<

member3;

NetOut << 

member1 << 

member2;

Передача по 

сети:

NetOut << 

member1 << 

member2 <<

member3;



Сериализация в HeO

member1=

'value1'

member2=

'value2'

member3=

'value3'

Class1

member1;

member2;

Входной файл:

member3;

in >> class1;

Загрузка:

out << class1;

Сохранение:

NetOut << 

class1;

Передача по 

сети:

template<class V>

void accept(V& v) 

{

v(member1);

v(member2);

}

template<class V>

void accept(V& v) 

{

v(member1);

v(member2);

v(member3);

}



Гибридизация методов

В библиотеке HeO реализовано две модели 
гибридных вычислений: мягкая и жесткая.

В мягкой модели процесс получения решения 
рассматривается как процесс поочередного 
преобразования пула решений различными 
решателями.

В жесткой модели вычислений один решатель

может содержать в себе другие в качестве 
элементов вектора операторов. 



Жесткие гибриды: обычный подход

<solver1 

.../>

<solver2 

.../>

<solver3 

.../>

Гибрид

solver1;

solver2;

Входной файл:

solver3;

void run() {

solver1.run();

solver2.run();

}

void run() {

solver1.run();

solver2.run();

solver3.run();

}

Solver1

Решатели:

Solver2

Solver3



Жесткие гибриды в Heo

<solver1 

.../>

<solver2 

.../>

<solver3 

.../>

Гибрид

vector<abstract_solver> v;
Входной файл:

void run() {

for (int i = 0; i < v.size(); ++i)

v[i].run();

}

Solver1Решатели: Solver2 Solver3

Фабрика



Функция Розенброка
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Настройки GA

<ga population_size="100" offspring_size="200"
only_offspring="false" migration_size="3">
<parent_selection>

<roulette/>
</parent_selection>
<offspring_selection>

<tournament tournament_size="5"/>
</offspring_selection>
<operator>

<crossover probability="0.7"/>
<mutation probability="0.002" fadeout="false"/>

</operator>
<stop_condition> <max_step value="40000"/>
</stop_condition>
<coop async_mode="false" cooperation_rate="25"/>

</ga>



Настройки GA+SA

<ga population_size="50" offspring_size="100"
only_offspring="false" migration_size="3">
<parent_selection><roulette/>
</parent_selection>
<offspring_selection>

<tournament tournament_size="3"/>
</offspring_selection>
<operator>

<crossover probability="0.7"/>
<sa probability="0.03" move_probability="0.02"

initial_temperature="1.5"
cooling_rate="0.994" heating_rate="1.2"
isotherm_moves="10" update_policy="0">
<stop_condition><max_step="100000"/>
</stop_condition> 

</sa>
</operator>
<stop_condition><max_step="40"/></stop_condition> 
<coop async_mode="false" cooperation_rate="25"/>

</ga>



Результаты расчетов

Задача решалась на кластере Томского политехнического университета. 

Решение задачи осуществлялось для n = 10 и n = 50 с числом потоков 2k (k=0, 

1, 2, ..., 6). При каждом k выполнялось 10 запусков программы. Фиксировалось 

время выполнения и стоимость получаемого решения. Для каждого запуска 

вычислялась невязка найденного решения по формуле:
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Графики зависимости невязки решения от числа потоков при n = 50
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


