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Ожидаемые в 2018-2020 гг. экзафлопсные системы: 

 будут существенно многопроцессорными (до 

миллиарда вычислительных ядер),  

 будут гибридными с разными типами вычислительных 

устройств с многоуровневой структурой организации 

вычислений (распределенные вычислительные 

устройства  вычислительные узлы с общей разделяемой 

памятью – многоядерные процессорные элементы – 

ускорители вычислений). 

 Эффективное использование огромных 

вычислительных возможностей экзафлопсных 

систем представляет собой глобальную проблему 

«вызова» всему спектру вычислительных наук 
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Требования к задачам и алгоритмам экзафлопсного уровня: 

 значительная вычислительная трудоемкость  

(свыше 1018 операций), 

 высокий запас параллелизма (масштабируемость) 

вычислений (вплоть до использования 109 процессоров), 

 низкая интенсивность информационных взаимодействий 

(локальность) параллельно выполняемых вычислений, 

 устойчивость вычислений к аппаратным сбоям 

вычислителей. 
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Все перечисленные условия достижимы для задач 

глобальной оптимизации:  

 массовость, 

 вычислительная сложность T = mkN, 

– m – количество операций для вычисление одного значения 

оптимизируемой функции,  

– k - количество итераций при решении одномерной задачи,  

– N - размерность задачи глобальной оптимизации. 

 Например, m=103, k=10, N=20  T =1023, что требует 

порядка суток вычислений на суперкомпьютере 

экзафлопского уровня производительности. 
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Найти минимум функции  (y): 

 

 

Здесь 

  -  (y) – минимизируемая функция (критерий), 

  - gj(y), 1 j m – функциональные ограничения, 

  - D – область поиска, 

  - y  – вектор варьируемых параметров 

Допустимая область поиска 
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Пример (1) 

 Критерий 

 
 

    Ограничения 

    g1(y)=0.01[(y1 2.2)2+(y2 1.2)2 2.25] 0 

    g2(y)=100[1 (y1 2)2/1.44 (0.5y2)
2 ] 0 

    g3(y)=10[y2 1.5 1.5sin(2 (y1 1.75))] 0 

 Область поиска 

 D={y R2, 0≤y1≤4, 1≤y2≤3} 
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D 

y* 

(y)=const 

gj(y)=0 



Первые две итерации: x0 a и x1 b. 

1. Упорядочить точки итераций: a  x0 … xi … xk  b. 

2. Вычислить оценку  для неизвестной константы Липшица L  

 
 

3. Для каждого интервала (xi 1,xi), 1 i k, вычислить его характеристику 

R(i) (здесь i  длина интервала, r >1  параметр метода) 
 

  

4.  Определить номер интервала с максимальной характеристикой      

   R(t) max R(i)  1 i k .  

5.  Провести очередное испытание в точке из интервала (xt ,xt) 

 

Основы подхода: базовый алгоритм… 

Челябинск, 2013 
Достижение экзафлопсной производительности в задачах 

глобальной оптимизации 

r

zzxx
x ttttk

22

111

 ,2)( 1

22

2

1

r

zz

r

zz
iR ii

i

ii
i

ki
xx

zz

ii

ii
,...,1    ,max

1

1



Основы подхода: базовый алгоритм… 

Челябинск, 2013 
Достижение экзафлопсной производительности в задачах 

глобальной оптимизации 

R(k) R(1) R(i) 

x0 x1 xi xi-1 xk-1 xk 

z0 

z1 

zi 

zi-1 

      

R(t)=max{ R(i), 1 i k } 
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Пример (2) 

 

 

 

Точность поиска =0.001 
 

Координаты точек 39-и 

испытаний, осуществленных 

алгоритмом, отмечены 

вертикальными штрихами. 

]4,0[

,)2sin()(

x

exx x



Рассмотрим многомерную задачу глобальной оптимизации  

 (y*)  min  (y)  y D, gj(y) 0, 1 j m , 

D  y RN: ai yi bi, 1 i N . 

Пусть y(x) есть отображение Пеано области поиска D на отрезок [0,1]  

                         y(x)  0 x 1    y RN: y D  

Используя отображение y(x) многомерная задача может быть сведена 
к одномерной 

(y*)  min  (y)  y D, gj(y) 0, 1 j m  

                     min  (y(x))  x [0,1], gj(y(x)) 0, 1 j m . 

Если  (y) удовлетворяет условию Липшица, то  (y(x))  
удовлетворяет равномерному условию Гельдера 
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Численные методы для построения приближений кривых Пеано подробно 

рассмотрены в монографии Strongin R.G., Sergeyev Ya.D. Global optimization 

with non-convex constraints. Sequential and parallel algorithms. Kluwer 

Academic Publishers, Dordrecht, 2000. 
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Основы подхода: редукция размерности 
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y* 

g1(y)=0 
g2(y)=0 

g3(y)=0 Решение задачи из 

примера (1) 

 

Точность поиска =0.001 
 

Координаты точек 855-и 

испытаний, 

осуществленных 

алгоритмом, отмечены 

темными точками. 



Как распараллеливать алгоритмы глобального поиска: 

 Разделение области поиска? 

 Распараллеливание алгоритма? 

 

Основная идея организации параллельных вычислений в задачах 

глобальной оптимизации – параллельное вычисление значений 

оптимизируемой функции в нескольких точках области 

поиска 

 

Основы подхода: принцип распараллеливания 

Челябинск, 2013 
Достижение экзафлопсной производительности в задачах 

глобальной оптимизации 



Введем множество отображений  

                          Y(x) {y1(x), y2(x), …, yl(x)}. 
Использование множества отображений приводит к формированию 
соответствующего множества одномерных многоэкстремальных 
задач 

min (yl(x)) x [0,1], gj(y
l(x)) 0, 1 j m , 1 l L. 

 

Каждая задача может решаться независимо; при этом любое 
вычисленное значение  

         zi g (yl(xi)) функции g (y)  

может быть преобразовано к значению  

         zj g (yk(xj)) для любых задач l и k  

без повторных трудоемких вычислений функции g (y). 
  

Подобное информационное единство дает возможность 
параллельной оптимизации всего множества функций 

 

параллельно 

1. Параллельные вычисления: 

распределенная память… 
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Решающие правила алгоритма в целом совпадают с правилами 
последовательного алгоритма, кроме способа проведения 
испытания: 

• После выбора точки очередной итерации поиска процессор информирует о 
произведенном выборе все остальные процессоры;  

• Каждый процессор после проведения испытания в точке итерации передает 
полученный индекс и значение функции всем процессорам вычислительной 
системы; 

• Перед началом очередной итерации каждый процессор использует все 
полученные данные для расширения имеющегося набора с поисковой 
информацией. 

Предлагаемая схема не содержит какого-либо единого 
управляющего процессора, что увеличивает надежность 
выполняемых вычислений. 
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Схема информационных обменов 

1. Параллельные вычисления: 

    распределенная память… 
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Решение тестовой задачи из примера (1) 

Число разверток равно числу процессоров 

 

 

 

 

 

 

 

Под ускорением понимается отношение числа итераций последовательного и 

параллельного алгоритмов 
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Число процессоров 



 Рассмотренный подход позволяет использовать для 

решения задач глобальной оптимизации порядка 

нескольких тысяч процессоров (p = ~103-104) 

 Ограничением возможного количества используемых 

вычислительных элементов является трудоемкость 

информационного взаимодействия при организации 

обменов результатов итераций глобального поиска между 

процессорами 

1. Параллельные вычисления: 

    распределенная память 
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  Решается одна задача 

  Поисковая информация хранится в общей памяти 

  На каждой итерации параллельно проводится q испытаний в q 
лучших точках, т.е. в интервалах с наибольшими характеристиками 

2. Параллельные вычисления: 

    общая память… 
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xi xi+1 xi+2 xi+3 

R(i) 

R(i+1) 

R(i+2) 

xk+1 xk+2 xk+3 



Основу параллельного характеристического алгоритма составляют 
правила последовательной версии. Отличия состоят в следующем. 
 

  Инициализация: первые q  испытаний провести в произвольных 
внутренних точках 

                        a  x1<x2<…<xq b. 

  Определить q интервалов с наибольшими характеристиками 
                                 R(t1) R(t2) …  R(tq) 

  В этих интервалах провести q  испытаний (n+1)-й итерации  

 
 
 

  Проверить условие остановки: 

2. Параллельные вычисления: 

    общая память… 
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Решение тестовой задачи из примера (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Под ускорением понимается отношение числа итераций последовательного и 
параллельного алгоритмов 
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1

2

3

4

1 2 3 4

Ядра Итерации Ускорение 

1 855  

2 531 1.61 

3 383 2.23 

4 272 3.14 



 Предполагая наличие количество вычислительных 

элементов (ядер) на общей памяти порядка 100, 

использование параллельных алгоритмов в рамках 

рассмотренных схем параллельного глобального поиска, 

позволяет довести возможное число одновременно 

используемых вычислительных устройств 

суперкомпьютерных систем до нескольких сотен тысяч  

(p = ~105-106). 

2. Параллельные вычисления: 

    общая память 
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3. Параллельные вычисления: 

    многоуровневое управление… 
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Решение многомерной задачи оптимизации при помощи 

многошаговой схемой редукции размерности сводится к 

решению последовательности «вложенных» одномерных 

задач  
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 Вложенные подзадачи можно укрупнить, проведя минимизацию 
по нескольким переменным сразу. Например, 
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 Решение вложенных задач можно проводить параллельно, 
используя параллельный характеристический алгоритм 

 Решение вложенных задач может проводиться независимо 
друг от друга 

 Предполагая, для примера, 10 параллельных задач на 
каждом этапе многошаговой схемы при наличии всего  
3 уровней редукции позволяет довести возможное число 
одновременно используемых вычислительных устройств 
суперкомпьютерных систем экзафлопсной 
производительности (p = ~108-109). 
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Пример (3):                                                            , 1.2 yi 1.1, 1 i N. 
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Параллельное решение задачи (3) с распараллеливанием по 

разверткам, 100 вычислительных ядер (1 ядро – 1 развертка) 

 

 

 

Параллельные вычисления: 

 результаты экспериментов… 

Челябинск, 2013 
Достижение экзафлопсной производительности в задачах 

глобальной оптимизации 

Кол-во 

итераций 

Последовательный 

алгоритм  

глобального поиска 

Параллельный алгоритм глобального 

поиска с использованием  

множества разверток 

Время, 

сек. 

Оценка * Время, 

сек.  

Оценка * Ускорение по 

времени 

N=15 3 млн. 605 788.4 14.8353 7 414.6 14.9254 81.7 

N=20 3 млн. 605 956.7 19.9896 6 654.7 19.0488 91.06 



Параллельное решение задачи (3) с распараллеливанием по 

разверткам и характеристикам, 50 узлов (1 узел – 1 развертка – 4 

точки) 
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Кол-во 

итераций 

Последовательный 

алгоритм  

глобального поиска 

Параллельный алгоритм глобального 

поиска с использованием  

множества разверток 

Время, 

сек. 

Оценка * Время, 

сек.  

Оценка * Ускорение по 

времени 

N=15 3 млн. 605 788.4 14.8353 3 346.6 14.9254 181.05 

N=20 3 млн. 605 956.7 19.9896 3 172.0 19.0488 191.03 



Параллельное решение задачи (3) с использованием блочной 

многошаговой схемы (режим эмуляции многоядерности) 

Размерность задачи N=8, 4 уровня по 2 переменных. 
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Число ядер 

Число 

ядер 

Число 

итераций 

Ускорение 

1 99000000 1 

2 51000000 1,94 

4 28000000 3,90 

8 19000000 5,75 

16 25000000 4,37 



Параллельное решение задачи (3) с использованием блочной 

многошаговой схемы (режим эмуляции многоядерности) 

Размерность задачи N=8, 2 уровня по 4 переменных. 
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Число ядер 

Число 

ядер 

Число 

итераций 

Ускорение 

1 109254756 1 

10 9804914 11,14 

20 5989569 18,24 

30 3606285 30,30 

40 1421608 76,85 

50 1620215 67,43 

60 1526138 71,59 

70 1494779 73,09 



Прикладная задача - идентификация параметров модели 

региональной экономики 

 Совместный проект ННГУ (д.т.н., проф. В.П. Гергель) и ВЦ РАН (к.ф.-

м.н., доц. Н.Н. Оленев) 

 Построена трехсекторная модель экономики Нижегородской области  

 Модель содержит 57 неизвестных параметров, 86 ограничений  

 Значения параметров нужно найти, используя критерий близости между 

расчетными и статистическими данными 

 Цель – максимизация индекса Тэйла для временных рядов 
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Модель является нелинейной и вычислительно-трудоемкой. Так, выпуск 

YX(t) продукта сектором X описывается степенной функцией от факторов 

производства: труда L, капитала K и промежуточных продуктов из секторов 

Y и Z, 

 

 

где   

При этом каждый из используемых показателей – определяется из решения 

ОДУ. Например, запас капитала в секторе X определяется  
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 Задача решалась на кластере ННГУ, использовалось 16 ядер. 

 Время получения наилучшей оценки – 25 мин.  

 Общее время счета – 3 часа. 

 Число испытаний – 5 млн. 

 Идентифицированы  параметры модели экономики региона 

 ВЦ РАН выполнил сценарные расчеты (оптимистичный, 

пессимистичный) 
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