
Объединение вычислительных ресурсов 
для решения задач конечномерной и 

динамической оптимизации

А. П. Афанасьев, В.В. Волошинов
Центр Грид-технологий и распределенных вычислений,

ИСА РАН, МФТИ



Направление исследований
Программно-алгоритмическое обеспечение для  
трудоёмких научных и технологических задач
✔ программный инструментарий для создания 

высокопроизводительных распределённых 
систем

✔ декомпозируемые задачи оптимизации
✔ унифицированные сервисы оптимизации на 

основе существующих стандартов 
✔ разработка распределённых проблемно-

ориентированных приложений
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Декомпозиция вычислительных задач

Математика, физика, химия, биология, ...
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Оптимизация

Анализ данных

Дифференциальные
уравнения Мат. статистика

другое



Задача оптимального управления: Требуемые 
программные ресурсы

 
 Поиск корней алгебраических уравнений
 Решение задач математического программирования 

(ЛП, КВП, ...)
 Нахождение зависимости решения системы ОДУ от 

начальных условий, что допускает несколько 
способов распределённого решения, например, на 
принципах представления решения в виде 
формальных «символьных» рядов

 Ресурсы, производящие символьные вычисления
 Вычисление значений многочленов от многих 

переменных (обобщённая схема Горнера)
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Программная инфраструктура

Вычислительная инфраструктура

Низкоуровневое промежуточное ПО
Globus Toolkit, Condor, gLite, GridGain, Hadoop...

Web-сервисы, REST-сервисы, Ice, CORBA, Java RMI…

Высокоуровневые сервисы
и инструментарии

Приложения
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Низкоуровневое промежуточное ПО
Globus Toolkit, Condor, gLite, GridGain, Hadoop...

Web-сервисы, REST-сервисы, Ice, CORBA, Java RMI…

Вычислительная инфраструктура

Высокоуровневые сервисы
и инструментарии

Приложения

IARnet

jLite

MathCloud

BNB-Grid

Программный инструментарий
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Вычислительная инфраструктура

"Низкоуровневое" промежуточное ПО
DesktopGrid<=>ServiceGrid (EDGeS 3G Bridge)

gLite, BOINC, XTremWeb 

Высокоуровневые сервисы
и инструментарии

Приложения

IARnet

jLite

MathCloud

Desktop 
Grid

Программный инструментарий 
(грид из настольных машин)
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DesktopGrid на ПАВТ-2011
29 марта, 18:20-18:35, СЕКЦИЯ C. (НОЦ СКТ-Центр, ауд. 238, к. 8)    
Увеличение вычислительной мощности распределенных систем с 
помощью гридов персональных компьютеров  
R. Lovas, А.П. Афанасьев, В.В. Волошинов, М.А. Посыпкин, О.В. 
Сухорослов, Н.П. Храпов

30 марта, 16:30-18:00, тренинг (ауд. 371) 
Интегрированная инфраструктура, инструменты и методы для 
поддержки разработки научных приложений в грид и системах 
добровольных распределенных вычислений 
М.А. Посыпкин, О.В. Сухорослов, Н.П. Храпов (Институт системного 
анализа РАН)



Инструментарий BNB-Solver и BNB-Grid
 BNB-Solver: библиотека

решения непрерывных
и дискретных задач на 
многопроцессорных выч. 
комплексах (кластеры,  
суперкомпьютеры)

 BNB-Grid: программный 
комплекс для
решения непрерывных
и дискретных задач 
в среде распределенных 
вычислений (ГРИД)

Internet

Посыпкин М.А. Решение задач глобальной оптимизации в 
среде распределённых вычислений, 
31 марта, Секция В. (НОЦ СКТ-Центр, ауд. 238, к. 7)  



Библиотека jLite: Grid - как сервис 
 Простой программный интерфейс для запуска 

вычислительных заданий в Grid на основе ПО gLite
 Реализация на Java с поддержкой различных 

операционных систем
 Не требуется установка ПО gLite
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MathCloud, www.mathcloud.org
 Программный инструментарий "широкого 

назначения" (в первую очередь - для научных  
исследований в сфере прикладной математики)

 Состоит из независимо существующих 
в Интернете сервисов обработки данных

 Предоставляет удалённый доступ 
к программным ресурсам

 Позволяет объединять различные сервисы 
в сложно-составные сценарии

 В основе - архитектурный стиль REST, 
реализованный в виде RESTfull-сервисов (REST, 
HTTP, JSON - JavaScript Object Notation)

Сухорослов О.В. Реализация проблемно-ориентированных 
вычислительных сервисов в среде MathCloud, 
31 марта, Секция  C. (НОЦ СКТ-Центр, ауд. 238, к. 8)   



Инструментарий MathCloud. Контейнер ресурсов.

JAX-RS
(Jersey)

Сервис-B

Сервис-A

Сервис-J (Python)

Сервис-G

Задания/Результаты

WAITING
RUNNING
DONE
ERROR

ServerResource

ServiceResource

JobResource

FileResource

ServiceManager

JobManager

service.conf

Java Adapter

Console Adapter

Grid Adapter

Cluster Adapter

Java App

Console App

gLite (EGGE)

Port. Batch. Sys

Web-сервер
(Jetty)

Сервис-C
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Инструментарий MathCloud. Система управления 
сценариями.
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Преимущества MathCloud
 Удалённое использование приложений без их установки
 Простота объединения различных существующих 

приложений в сложносоставные сценарии
 Возможность подключения приложений, 

написанных самими пользователем
 Форма публикации результатов своей работы: в форме 

сервисов по обработке данных (математических 
алгоритмов, иных специализированных программ)

 Возможность предоставлять контролируемый гибкий 
доступ к своим программам, в частности, в форе 
"контролируемой" аренды приложений
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Стандарты оптимизационного моделирования

 ,     Рассмотрим модели сводящиеся к решению задач
  конечномерного математического программирования

f o  p , x min
x

,

f i p , x0 i∈ I  ,
g j  p , x =0  j∈J 
x∈M
p∈

x   -   , искомые переменные модели

p   -   ,постоянные параметры модели

I, J -  " " , множества индексов ограничений

M   -   дополнительные ограничения на
          ( ,переменные неотрицательность
           . .)целочисленность и т п
Π   -   множество корректных значений
        параметров

∇ x f o p , x  ,∇ x f i  p , x  i∈ I  ,∇ x g j  p , x   j∈J  ;
∇ xx f o  p , x  ,∇ xx f i  p , x  i∈ I  ,∇ xx g j  p , x   j∈J  .

      Применение пакетов численных методов оптимизации кроме
      вычисления значений функций требует также процедур
  , ,  :вычисления первых и часто вторых производных
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Сложившийся подход - использование AML-систем

AML - Algebraic Model Languages.

Общие требования:
✔ Средство удобного и понятного (!) описания соотношений 

модели (критерий, ограничения, ...)
✔ Раздельное описание "символьной/абстрактной" модели и 

числовых значений параметров для многовариантных 
расчетов

✔ Авто-генерация "программного" описания исходных данных 
опт. моделей, включая процедуры вычисления производных

✔ Возможность использовать найденное решение задачи 
(значения прямых и двойственных переменных, функций-
ограничений и т.п.)

✔ Возможность "подключения" различных солверов
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Единого стандарта AML нет 

 :Неполный список

AMPL - A Modeling Language for Mathematical Programming, 
               AT&T Bell Laboratories, D.M. Gay, Brian W. Kernighan,
                  1980- , http://www.ampl.comразвивается с конца х

GAMS - General Algebraic Modeling System,   ,по инициативе МБРР
                 1980-x, http://www.gams.comс середины

OPL - Optimization Programing Lang., IBM,  .  IBMдля опт пакетов
       ILOG CPLEX (LP, QP, ...), CP Optimizer,  http://www-01.ibm.com/

GNU MathProg - " " AMPL   GLPK, GNU LP Kit,сужение для пакета
                              , ,Анрей Махорин МАИ
                               2000- ,  http://www.gnu.org/software/glpk/с начала х

Zimpl  -  Thorsten  Koch, 2004, http://zimpl.zib.de/диссертация
              Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB) 
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Общая схема использования систем на основе AMLs

"Абстрактная" модель

файл *.mod

f o  p , x min
x

,

f i  p , x0 i∈I  ,
g j  p , x=0  j∈J 
x∈M

Значения параметров

param p : ...;
set I : ...;
set J : ...;

файл *.dat

AML-скрипт
model *.mod;
data     *.dat;
option solver ipopt;
solve;
display _var, _dvar;
printf ...

AML-транслятор 
ampl.exe
gams.exe.

Исходные данные
в униф. формате
AMPL "stub", *.nl, 
*.sol

GAMS data exch., 
*.gdx
              

AML API

AMPL/
Solver 
interface
Library

GAMS
....

Solvers
CPLEX
Minos
Knitro
Gurobi
Mosek
...

COIN-OP
Ipopt
CLP

...

GLPK

AMPL и GAMS сейчас - 
“равнозначные” стандарты де-факто.
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Примеры задач
 Задачи оптимального управления со смешанными 

ограничениями
квазианалитическое решение систем ОДУ с полиномиальной 
правой частью

 Задачи глобальной и дискретной оптимизации:
задачи «о рюкзаке», поиск пространственных конфигураций 
частиц с минимальной потенциальной энергией (потенциалы 
Леннарда-Джонса, Морса), распределение зарядов в молекулах

 Частично-целочисленные задачи проектирования технических 
систем

 Задачи криптоанализа генераторов двоичных ключей (A5/1)
 Задачи комбинаторной геометрии (задача Таммеса, «13-ти сфер»)
 Задача определения структурного состава углеродных 

плёнок, образующихся в вакуумной камере ТОКАМАКА по 
результатам рентгеновской дифрактометрии (совместно с 
Курчатовским институтом) 



 

 Структурный анализ углеродных плёнок в Токамак Т-10
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Совместная работа с коллегами из
Института физики токамаков РНЦ «Курчатовский институт»



 Структурный анализ углеродных плёнок в Токамак Т-10
В основе - экспериментальные данные рентгеновского рассеяния на 
синхротронном источнике в Курчатовском институте

λ = 0.0464 nm

Экспериментальная 
кривая рассеяния







=

2
sin4 xq θ

λ
π
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Предлагаемый метод решения
Моделирование рентгеновского рассеивания на однородных 
аморфных смесях наноструктур, затем - оптимизационная 
идентификация по экспериментальным данным
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Оптимизационная идентификация структурного состава

Z j x ,a ,b , A=Sexp q j −∑
i=1

n

S i q j x i−a f cq j
2−A∑

k=1

N impur

k  f k q j
2−b , j=1 :m

Отклонение модельных данных от экспериментальных:

Дополнительные условия: (учет фона, весовое соотношение, ... )

S expq j−a f c q j
2−A∑

k=1

N impur

k  f k q j
2−b−0.5 , j=1:m ,∑

i=1

n

x ia=A , x i , a0

3 способа минимизации:

∑
j=1

m

∣Z j x , a , b , A∣ 
x ,a , b , A

minL1: - минимизация суммы абсолютных ошибок

max
j=1 :m

∣Z j x , a ,b , A∣ 
x ,a ,b , A

minLinf: - минимизация максимальной абсолютной ошибки

∑
j=1

m

Z j x , a ,b , A
2 
x ,a ,b , A

minL2: - минимизация суммы квадратов ошибок

Для случаев L1 и Linf применялся свободно доступный ЛП-солвер 
LP_SOLVE,  (http://lpsolve.sourceforge.net)
Для случая (КВП) L2 - свободно доступный пакет нелинейной оптимизации 
Ipopt (http://projects.coin-or.org/Ipopt)
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 Система структурного анализа в MathCloud
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 Система структурного анализа в MathCloud (выполнение)
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 Система структурного анализа в MathCloud (результаты)
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 Ускорение блока оптимизационной идентификации

#27



 Ускорение блока оптимизационной идентификации
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Установка пакетов LPSOLVE, 
и IPOPT на кластер grid.isa.ru.

Создание сервисов 
оптимизации "на кластере"

Создание двух управляющих 
сервисов на основе AMPL-
транслятора: 
✔ подготовки данных для 

отправки солверам;
✔ получения и "сведения" 

результатов.



 Ускорение блока оптимизационной идентификации
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 Ускорение блока оптимизационной идентификации
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 Ускорение блока оптимизационной идентификации
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 Результаты задачи определения структурного состава
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Выявлено преобладание тороидальных пространственных 
форм углерода
A. B. Kukushkin, V. S. Neverov, N. L. Marusov, I. B. Semenov, B. N. 
Kolbasov, V. V. Voloshinov, A. P. Afanasiev, A. S. Tarasov, V. G. 
Stankevich, Svechnikov "Few-nanometer-wide carbon toroids in the 
hydrocarbon films deposited in tokamak T-10" // Chemical Physics Letters 
(14 March 2011) doi:10.1016/j.cplett.2011.03.036



 Перспективы
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На основе созданного программного инструментарий и 
предлагаемых методик интеграции ПО возможна 
разработка высокопроизводительных распределённых 
систем оптимизационного моделирования.
"индустриальные" стандарты AML, (RESTful, JSON)

В конце 2006 года, в рамках работ над проектом COIN-OR 
(Computational Infrastructure for Operations Research), 
возникла инициатива OS (Optimization Services), 
http://www.optimizationservices.org/ 
OS*L, (SOAP/WSDL/UDDI/XML)?



  

 Благодарю за внимание.

Вопросы?
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Задача оптимального управления со 
смешанными ограничениями

- целевая функция, отвечающая за качество управления

- управляемая динамическая система, записанная в форме системы 
ОДУ с функцией управления в правой части

- краевые условия 

- множество допустимых управлений

J [u ]=∫
0

T

F 0  x t  , u t dtmin

ẋ=F  x t  , u t 

 x 0 , x T ∈X
u t ∈U t 
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Задача оптимального управления:
Схема распределенного решения
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РАССМАТРИВАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Задачи глобальной 
конечномерной оптимизации 
большой размерности

 Дискретные задачи:

задача о ранце;

коммивояжер

…

Непрерывные задачи

глобальная оптимизация

математическое 
программирование

nGxxf ℜ⊆∈→ min,)(



BNB-Solver

BNB-Solver – объектно-ориентированная 
библиотека для решения задач 
оптимизации на многопроцессорных 
вычислительных комплексах.

Библиотека написана на Си++ и MPI, 
является переносимой, модульной и 
расширяемой.



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

 Непрерывная оптимизация:
 Метод неравномерных покрытий Липшициевых 

функций
 Стохастические методы: Монте-Карло и Basin-Hoping
 Интервальные методы

 Дискретная оптимизация
 Задача о ранце с одним ограничением
 Задача о коммивояжере 



BNB-Grid

Internet

Программный комплекс 
позволяет:

 проводить расчеты на 
разнородных, географически 
удаленных вычислительных 
ресурсах;

решать различные задачи 
оптимизации точными и 
эвристическим методами;

 проводить расчеты в 
течение длительного времени 
с контрольными точками и 
устойчивостью к сбоям.



АРХИТЕКТУРА

CSM

CEM

CEM

CEM

BNB-Solver

BNB-Solver

BNB-Solver

ICE

TCP/IP

MPI
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BNB-SOLVER: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ 
ЗАДАЧИ О РАНЦЕ

∑∑
==

≤→
24

1

24

1
252max,

i
i

i
i xxЗадача 1

Задача 2 Пример из библиотеки PEBBL

ALPS:  https://coral.ie.lehigh.edu/trac_projects/alps
PEBBL: http://software.sandia.gov/svn/public/acro/pebbl/

(«пример Финкельштейна»)
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BNB-SOLVER: ОПТИМАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 
ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА (ЧАСТИЧНО 
ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ ПРОГРАММРОВАНИЕ

Требуется минимизировать 
затраты f(x) на производство 
при соблюдении 
технологических ограничений 
g1-g4.

Переменные Ts и Th нацело 
делятся на 0.0625

),,,( LRTTx hs=
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Источник Метод Минимум
Sandgren 1988 branch & bound 8129.1036
Kannan et al. 1994 augmented lagrange 

multipliers 
7128.0428

Deb 1997 genetic algorithm 6410.3811
Coello et al. 2002 genetic algorithm 6059.9463

Takahama et. al. 
2006

particle swarm 6059.7143

Tahera et al. 2008 genetic algorithm 6062.652
BNB-Solver 2009 метод неравномерных 

покрытий
5850.3832
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BNB-GRID: ПОИСК КОНФИГУРАЦИИ АТОМОВ С 
МИНИМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

( ) min→−= ∑ ∑
= +=

n

i

n

ij

ji xxvxF
1 1

)()()(

( ) ( )i jx x− - расстояние между частицами i и j;

)(rv - потенциал попарного взаимодействия; 

( ) 612
21
rr

rvLJ −= - Lennard-Jones potential;

( ) ( )2; )1()1( −= −− rr
M eerv ρρρ - Morse potential.
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Потенциал Число 
атомов

Число 
начальных 
приближений

Nmax Общее время 
расчетов 
(мин)

Количество
«попаданий»

Найденный 
минимум

Наилучший 
известный 
минимум

Леннард- 
Джонс

98 512 8192 43 8 -543.665361 -543.665361

Морзе 85 512 8192 63 3 -405.246158 -405.246158

Морзе 90 512 8192 91 74 -433.355380 -433.355380

Морзе 100 512 8192 96 98 -488.675685 -488.675685

Морзе 70 1024 8192 174 9 -292.462856 -292.462856

Морзе 75 1024 8192 205 2 -318.407330 -318.407330

Морзе 80 1024 8192 244 3 -340.811371 -340.811371

Морзе 85 1024 8192 188 5 -363.891261 -363.893075

Морзе 90 1024 8192 266 2 -388.401652 -388.401652

Морзе 100 1024 8192 232 8 -439.070547 -439.070547

Дзюгутов 50 1024 8192 175 2 -104.366189 -104.366189

Дзюгутов 100 1024 8192 175 1 -218.678229 -219.523265

Дзюгутов 100 1024 32758 371 1 -218.744395 -219.523265

6=ρ

6=ρ

6=ρ

14=ρ

14=ρ

14=ρ

14=ρ

14=ρ

14=ρ
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В вычислениях было задействовано до 512 ядер 
одновременно. В результате
консолидации вычислительных ресурсов удалось получить 
с помощью метода общего назначения (Monotonic 
Sequence Basin Hopping) результат оптимальные 
конформации, которые ранее удавалось получить только с 
помощью геометрически-обоснованных методов.
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Криптоанализ генераторов
           Генератор двоичной последовательности 

(генератор) – дискретная функция :                                   .

                          – входная (инициализирующая) 
последовательность 
                

                          – выходная последовательность (ключевой 
поток) 

Задача криптоанализа: по известному алгоритму генератора 
(алгоритму, реализующему      ) и фрагменту выходной 
последовательности требуется найти инициализирующую 
последовательность.

{ } *}1,0{}1,0{:, →= ∈
n

nNnn fff

nf

),...,( 1 nxxx =

),...,( 1 nxxx = ),...,( 1 myyy =

),...,( 1 myyy =

nf
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BNB-GRID: КРИПТОАНАЛИЗ 
ГЕНЕРАТОРА А5/1

Решалась методом сведения к логическому уравнению. Далее 
решалась задача выполнимости (SAT).

Распределенная среда:
1.MVS-100k (МСЦ РАН) 
2.СКИФ-МГУ (МГУ им. Ломоносова)
3.Blue-Gene (МГУ им. Ломоносова)
4.Кластер РНЦ (РНЦ «Курчатовский Институт»)

Проводились длительные расчеты (неделя и более) на 1000-
6000 вычислительных ядер одновременно. В результате были 
взломаны три тестовые задачи криптоанализа для генератора 
A5/1. На решение одной задачи было затрачивалось 2-4 суток 
расчетов.



MC CAD: МОДЕЛИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ КЛАСТЕРОВ

• Создание, редактирование, 
визуализация 
пространственных 
конфигураций молекулярных 
кластеров

• Поиск оптимальной 
конфигурации кластера 
(с помощью BNB-Grid)

• Автоматическая генерация 
конфигураций кластеров по 
набору параметров

• Хранение конфигураций



Что значит решить задачу Коши для системы 
дифференциальных уравнений?
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Решение задачи Коши для системы 
обыкновенных дифференциальных 
уравнений на основе формулы Тейлора
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Можно вычислять производные x(t) в 
символьном виде

Производные  x(t) любого порядка в символьном 
виде в силу диф. ур. 
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Задача Коши для системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений с 
полиномиальными правыми частями

))(()(

))(()(

))(()(

,1

2,1
2

1,1
1

txP
dt

tdx

txP
dt

tdx

txP
dt

tdx

n
n =

=

=



Где         - n-мерный многочлен m-го порядка с 
постоянными коэффициентами .
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Квазианалитическое представление 
приближенного решения задачи Коши для 
системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений с полиномиальными правыми частями 
в виде отрезка ряда Тейлора
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Обобщенно – периодические 
решения

 Пусть x(t) – решение системы (1) 
определенное и ограниченное на всей оси. 
Будем говорить, что x(t) – обобщенно 
периодическое решение, если для каждого 
ε>0 можно указать такое натуральное число 
N, что для всех t выполнено неравенство 

|x(t+N)-x(t)|<ε.
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Примеры обобщенно – 
периодических решений

 1. Положение равновесия
 2. Периодическое решение (цикл)
 3. Иррациональная обмотка тора и любое 

другое почти периодическое решение 
(обратное неверно)
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Автономный случай

Рассмотрим автономную систему обыкновенных 
дифференциальных уравнений, векторная запись которой имеет 
вид
dx/dt=f(x), (2)
где х - векторная функция действительного переменного t, а f – 
гладкое векторное поле.

Поскольку система (2) периодична по t с любым периодом Т 
несколько изменим определение обобщенно – периодического 
решения.
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Определение обобщенно – 
периодического решения в 

автономном случае
Пусть x(t) – решение системы (2), 
определенное и ограниченное на всей оси. 
Будем говорить, что x(t) – обобщенно 
периодическое решение, если для каждых 
ε>0 и T>0 можно указать такое натуральное 
число N, что для всех t выполнено 
неравенство 

|x(t+TN)-x(t)|<ε.
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Рекуррентные траектории 
(Биркгоф)

Траектория К называется рекуррентной, если 
для каждого ε>0 найдется такое Т>0, что ε – 
окрестность любой дуги этой траектории 
временной длины Т – целиком содержит 
траекторию К.
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Теорема Биркгофа о 
рекуррентных траекториях и 
минимальных множествах
Замыкание любой рекуррентной 
траектории, содержащейся в 
ограниченной области, - компактное 
минимальное множество.
Обратно, каждая траектория 
содержащаяся в компактном 
минимальном множестве, 
рекуррентна.



 



Система Лоренца
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Со стандартными параметрами σ=10, r=28,b =8/3



Составное квазианалитическое решение

))...,),,((...()( 12010 nttttttxtx −−−= ϕϕϕ

Пусть                                   квзианалитическое решение .

Составное квзианалитическое решение можно представить 
как комбинацию уже существующих квазианалитических 
приближений любой требуемой глубины n :
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