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Задачи глобальной оптимизации (1/3)

Минимизируемая функция

 существенно многоэкстремальная

 удовлетворяет условию Липшица

 константа Липшица может быть не задана

 часто однократное вычисление значения занимает 

существенное время (например, ~10-20 сек.)
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Задачи глобальной оптимизации (2/3)
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Задачи глобальной оптимизации (3/3)
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Локальный спуск

 В многоэкстремальных задачах

схема локального спуска, вообще

говоря, не приводит к решению. 

 Мультистарт – запуск локального

метода из нескольких точек.

 Низкая эффективность мульти-

стартовых схем в существенно 

многоэкстремальных задачах,

т.к. одно и то же локальное решение

может быть найдено несколько раз.

Основные подходы к решению (1/3)
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Основные подходы к решению (2/3)

 Построение случайных или детерминированных покрытий

области поиска.

Количество узлов равномерной сетки 

увеличивается экспоненциально 

с увеличением размерности задачи.

Для решения 2-мерной задачи без ограничений с точностью eps=0.001 нужно 

~10^6 точек испытаний. Более эффективный метод может решить задачу за ~1000 

испытаний с такой же точностью.
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Глобальная оптимизация

 Построение неравномерных адаптивных покрытий области

поиска (алгоритм глобального поиска)

Основные подходы к решению (3/3)

Методы ориентированы на построение 

существенно более плотной сетки 

только в окрестности глобально-

оптимального решения задачи, чем вне 

этой окрестности.
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Информационно-статистические алгоритмы

a=x0 x1 x2 … xi-1 xi … xk=b

Характеристическая схема

1. Упорядочить точки по координате: a  x0…xi…xk  b.

2. Вычислить текущие нижние границы для L. 

2. Для каждого (xi1,xi), 1ik, вычислить характеристику R(i). 

3. Определить интервал с максимальной характеристикой 

R(t)maxR(i) 1ik.

4. Провести очередное испытание во внутренней точке  данного 

интервала xk(xt,xt),  

5. Проверить условие остановки: xtxt

Стронгин Р.Г. «Численные методы в многоэкстремальных задачах», 

1978.
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Редукция размерности, кривые Пеано (1/2)

 Многомерная задача на единичном гиперкубе P сводится 
к одномерной задаче на отрезке [0,1].

 Взаимно однозначное соответствие между точками 
гиперкуба и точками отрезка

 Полезные свойства кривой Пеано:

– полностью заполняет гиперкуб

– преобразование на еѐ основе сохраняет ограниченность 
относительных первых разностей (т.е. ограниченность наклона)

где

      ]1,0[:min:min  xxyPyy 

    yyLyfyf        N xxKxyfxyf 
0

NLK  40
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Численные методы для построения приближений кривых 
Пеано рассмотрены в работах Стронгина Р.Г. (1978, 1992) и 
монографии Стронгина Р.Г., Сергеева Я.Д. (2000).

Редукция размерности, кривые Пеано (1/2)
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Множество развѐрток и параллелизм (1/7)

 Улучшает точность адаптивной оценки константы Гѐльдера K0

Улучшение сходимости

 Снижает эффект «расщепления» глобального оптимума

0 1

0 1
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Множество развѐрток и параллелизм (2/7)
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Схема информационных обменов
 

· 

··· 

··· 

··· ··· ··· 

· · · · · 1 0 

··· 

1 0 1 0 

Процессор  1 Процессор  2 Процессор  p 

Множество развѐрток и параллелизм (3/7)

Стронгин Р.Г. «Параллельная многоэкстремальная оптимизация с 

использованием множества развѐрток»

// Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 1991, Т.31, №8.
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Множество развѐрток и параллелизм (4/7)

 Задача с тремя ограничениями и трѐхсвязной областью

Последов

а-тельный 

алгоритм

Параллельный алгоритм

число процессов (ядер)

2 3 4 5 6 7 8

Общее кол-во 

итераций
1563 1426 1461 1461 1420 1395 1460 1478

Максимальное кол-

во итераций на ядре
1563 732 496 366 304 247 215 193

Максимальное кол-

во вычислений 

критерия

808 383 261 194 174 137 118 109

Ускорение по 

общему числу 

итераций

2,135 3,151 4,27 5,141 6,328 7,27 8,098

Ускорение по числу 

расчетов критерия
2,11 3,096 4,165 4,644 5,898 6,847 7,413
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Множество развѐрток и параллелизм (5/7)

Недостатки:

 Шаг развѐртки       не позволяет использовать больше,

чем m процессов (m = ~10 – 12).

 Неконтролируемый рост сложности по памяти 

(дополнительные фиктивные точки, в которых не 

вычисляются функции задачи)

m2

1
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Множество развѐрток и параллелизм (6/7)

 Число всевозможных вращений – 2N (избыточно)

 Текущая схема построения даѐт N(N-1) вращений

Баркалов К.А., Рябов В.В., Сидоров С.В. «Использование кривых 

Пеано в параллельной глобальной оптимизации»

// Конференция HPC-2009, Владимир.
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 Минимизация функции Растригина, N = 6

 Максимальное число процессов – 30

 m=12, eps=0.05

 Последовательный метод с вращаемыми развѐртками

F*=–5.992,  257984 испытаний

 Параллельный метод (30 процессов)

F*=–5.993,  172729 испытаний (на каждом процессе <12015)

Ускорение: по испытаниям – 21.47, по времени – 7.12

Множество развѐрток и параллелизм (7/7)
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 Индексный метод можно настроить на локальное 

поведение

– преобразование характеристики каждого элементарного интервала

Локальная адаптация

)()()( CiRiR 

a=x0 x1 x2 … xi-1 xi … xk=b

– при α≈0 поведение метода глобально

– при α≈15...30 – локально
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 Учѐт локальной информации без потери глобальной 

сходимости

– интервал имеет две характеристики:

– чередование глобальных и локально-адаптивных итераций

• каждая 4-я итерация – локально-адаптивная (α=15)

Смешанная локально-глобальная стратегия

)(),( iRiR 

Баркалов К.А. «Ускорение сходимости в задачах условной 

глобальной оптимизации» // Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2005.
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 Классы тестовых задач с известными решениями

– функции Гришагина (N=2)

– GKLS-генератор

– функции Шекеля (с ограничениями)

– ...

 Критерии сравнения

– Максимальное число испытаний (худшая задача)

– Среднее число испытаний

– Операционная характеристика

Вычислительные эксперименты (1/9)
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 Параметры GKLS-генератора

Вычислительные эксперименты (2/9)

Lera D., Sergeyev Ya.D. «Lipschitz and Hölder global optimization 

using space-filling curves»// Applied Numerical Mathematics. –

January 2010. – Vol. 60, N. 1–2, P. 115–129.

Класс N M f* d rg

1-simple

2-hard

2

2

10

10

-1.0

-1.0

0.66

0.90

0.33

0.20

3-simple

4-hard

3

3

10

10

-1.0

-1.0

0.66

0.90

0.33

0.20

5-simple

6-hard

4

4

10

10

-1.0

-1.0

0.66

0.90

0.33

0.20
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Вычислительные эксперименты (3/9)

Класс 

задач N

Максимальное число испытаний

Direct*

LB

Direct* AG*

AG-

mixed

r=4.3

AG-R 

L=2

r=3.8

AG-R 

L=4

r=3.8

AG-R 

L=6

r=3.2

AG-

R-

mixed 

L=2 

r=3.8

AG-R-

mixed 

L=4

r=3.8

AG-R-

mixed 

L=6 

r=3.2

1-simple 2 127 165 239 207 587 - - 221 - -

2-hard 2 1159 2665 938 90000 

(2)

90000 

(2)

- - 90000 

(1)

- -

3-simple 3 1179 1717 3945 1287 3505 5330 4276 1301 961 1013

4-hard 3 77951 85931 26964 90000 

(2)

11672 15057 18535 7513 9025 90000

(1)

5-simple 4 90000 

(1)

90000 

(15)

27682 9684 31611 36551 17399 7057 5221 9697

6-hard 4 90000 

(43)

90000 

(65)

90000 

(1)

82923 90000 

(2)

90000 

(2)

90000 

(3)

90000 

(2)

61613 81081
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Вычислительные эксперименты (4/9)

Класс 

задач N

Среднее число испытаний

Direct*

LB

Direct* AG*

AG-

mixed

r=4.3

AG-R 

L=2

r=3.8

AG-R 

L=4

r=3.8

AG-R 

L=6

r=3.2

AG-R-

mixed 

L=2

r=3.8

AG-R-

mixed 

L=4

r=3.8

AG-R-

mixed 

L=6 

r=3.2

1-simple 2 68.1 70.7 90.1 82.3 198.1 - - 94.4 - -

2-hard 2 208.6 304.3 333.1 1968.1 2168.7 - - 1080.0 - -

3-simple 3 238.1 355.3 817.7 380.2 1359.1 1963.9 1239.7 346.7 370.5 336.8

4-hard 3 5857.2 9990.6 3541.8 3809.6 4483.3 5652.7 4125.5 1798.9 1689.8 2543.1

5-simple 4 >12206 >23452 3950.4 1644.1 4179.2 5752.7 3470.0 1387.5 1536.1 1315.6

6-hard 4 >57333 >65326 >22315 19788 >24038 >27548 >28791 >18642 16416.1 16934.9
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Вычислительные эксперименты (5/9)

 Решение многомерных (N>5) задач на кластере ННГУ

– 64 процессора (256 ядер) Intel Xeon 5150, 2,66 ГГц,

– 4 GB RAM на узел

– OS: Windows Server 2008

– система управления: Microsoft HPC Server 2008
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Вычислительные эксперименты (6/9)

 Условная оптимизация функции Растригина, N = 8

 Максимальное число процессов – 56

 m=12, eps=0.0035

    

 

 

   

   











































NN

n

i

i

n

i

i

n

i

i

n

i

ii

yy

yiyg

yyg

yyg

yyyf

0,...,0,0.1,0.1

03.0sin

00.1

05.0

0.0min2cos10

*

1

3

1

2

2

1

1

1

2







Н.Новгород, 2010 г. Масштабируемые параллельные алгоритмы глобальной 
оптимизации со смешанной локально-глобальной стратегией 27 из 32

Вычислительные эксперименты (7/9)

последовательны

й, 56 развѐрток

параллельный, 56 процессов

всего (максимум 

на один процесс)

ускорение 

с 

поправкой 

на разное 

число 

испытаний

Количество испытаний 309’640 244’356 (4891)

Количество вычислений 

критерия

33’874 22’722 (789)

Ускорение по испытаниям 63.3 49.95

Ускорение по вычислениям 

критерия

42.93 28.8

Время вычислений 40006.6 сек. 626.8 сек.

Ускорение по времени 63.83 50.37

Найденное минимальное 

значение целевой функции

0.016412 0.022182
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Вычислительные эксперименты (8/9)

 Оптимизация функции Растригина, N > 10

 AG-mixed, r = 3.0

 AG-R-mixed, r = 2.5

 m=12, выход по точности не устанавливаем
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Вычислительные эксперименты (9/9)

AG-mixed параллельный AG-R-mixed

Кол-во

испытаний

Время,

сек.

Оценка f* Кол-во

испытаний

Время, сек. Оценка f* Ускорение

по времени

N=15 3’000’000 605’788.4 -14.835308 3’000’016 7’414.6 -14.925409 81.7

N=20 3’000’000 605’956.7 -19.989635 3’000’056 6’654.7 -19.048833 91.06

 100 ядер

 110 ядер

AG-mixed параллельный AG-R-mixed

Кол-во

испытаний

Время,

сек.

Оценка f* Кол-во

испытаний

Время, сек. Оценка f* Ускорение

по времени

N=11 5’000’000 544’068.8 -10.997543 4’993’599 9’321.5 -10.995598 112.01
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Командный пункт системы

0 1 p-2 p-1…

Подсистема поиска

Система Global Expert
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Заключение

 Реализована модификация параллельного алгоритм 

глобального поиска с вращаемыми развѐртками

– смешанная локально-глобальная стратегия

 Исследованы свойства смешанной стратегии на 6 классах 

задач

 Исследованы свойства параллельного смешанного 

алгоритма на задачах большой размерности

– Хорошая масштабируемость до 100 ядер и более



Н.Новгород, 2010 г. Масштабируемые параллельные алгоритмы глобальной 
оптимизации со смешанной локально-глобальной стратегией 32 из 32

 Спасибо за внимание!

 globexp@cs.vmk.unn.ru

 www.winhpc.ru/?id=74
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