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АЛГОРИТМ ПОИСКА РЕШЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
 

Предложен и исследован алгоритм направленного случайного поиска гло-
бального минимума многоэкстремальной функции с применением технологии 
параллельных вычислений.  
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Введение 

Как известно, качество и надежность технического устройства в значитель-
ной степени определяются этапом параметрического синтеза. Одной из основных 
задач, стоящих перед разработчиком в процессе параметрического синтеза, явля-
ется задача расчета значений параметров создаваемого изделия. Эти параметры 
необходимо рассчитывать так, чтобы некоторая целевая функция принимала экс-
тремальное значение (на практике – точность, надежность, стоимость, вес, проч-
ность, время, габариты и т.д.). С математической точки зрения целевая функция 
описывает некоторую сложную многомерную поверхность, топологические свой-
ства которой играют большую роль в процессе оптимизации, так как от них зави-
сит выбор наиболее эффективного алгоритма.  

В задачах параметрического синтеза чаще всего целевая функция не задана 
в явном виде, что существенно усложняет или делает невозможным ее аналитиче-
ское исследование. В этой ситуации целесообразно осуществлять поиск решения 
задачи алгоритмически (в последующем изложении для определенности будем 
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полагать, что требуется найти такие значения параметров, которые обеспечивают 
минимум целевой функции), а для сокращения времени поиска решения исполь-
зовать современные технологии параллельных вычислений [1]. 
 

Постановка задачи 

Необходимо найти 
( )XX

X
F

W∈

∗ = minarg ,          (1) 

где X = (x1,x2,…,xn) – вектор оптимизируемых параметров объекта; ∗X  – вектор 
оптимальных параметров; F(X) – целевая функция (функция качества); W – мно-
жество допустимых значений вектора X, ( ) }XX{ 0≥∈= GRW n  (иногда 
множество W называют областью работоспособности в пространстве парамет-
ров); Rn – n-мерное евклидово пространство; G(X) – вектор-функция ограничений, 
в частном случае }BXAX{)X( ≥≤∈= nRG , когда A = (a1,a2,…,an) и B = 
(b1,b2,…,bn) – заданные ограничения на параметры).  
 

Описание алгоритма 

Предлагаемый в этой работе алгоритм относится к классу итерационных 
последовательно-параллельных стохастических алгоритмов и разработан на базе 
двух методов: направленного случайного поиска и градиентного с использовани-
ем технологии параллельных вычислений. Применение случайного поиска обес-
печивает алгоритму глобальные свойства, уменьшает число вычислений целевой 
функции на один шаг (это особенно ощутимо при большом числе оптимизируе-
мых параметров) и позволяет достаточно просто включать любые ограничения на 
множество W, что не всегда удается сделать при использовании регулярных ме-
тодов поиска. В окрестностях точек, «подозрительных» на минимум целевой 
функции, алгоритм автоматически переключается на градиентный метод, что по-
зволяет обеспечивать заданную точность вычислений. 

Процесс поиска решения по предлагаемому алгоритму можно представить 
следующим образом: 

определение исходной точки поиска локального минимума целевой функ-
ции;  

направленный случайный поиск точки «подозрительной» на экстремум;  
уточнение решения градиентным методом из точки «подозрительной» на 

экстремум; 
сравнение найденного решения с предыдущим и сохранение оптимального.  
Функциональная модель алгоритма представлена на рис. 1.  
Этапы поиска в описанном алгоритме повторяются до тех пор, пока не бу-

дет найден глобальный минимум оптимизируемой функции (правило прекраще-
ния поиска глобального минимума задано). Переключение с одного метода на 
другой осуществляется автоматически в зависимости от ситуации, создавшейся в 
процессе поиска. 
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Рис. 1. Функциональная модель алгоритма. 
 

При этом алгоритм построен так, что каждый рабочий шаг процесса при-
ближает к поставленной цели (улучшает предыдущее решение). Такое построение 
алгоритма гарантирует его сходимость и позволяет найти, при определенной на-
стройке его параметров, глобальный минимум целевой функции (исключается 
необходимость поиска всех стационарных точек множества W, в которых функ-
ция F(X) достигает экстремума). 

Направленный случайный поиск состоит их трех этапов: 
 1) «слепой» поиск (поиск лучшей из всех точек, равномерно распределен-

ных в n-мерном пространстве Q, где множество Q⊂W сформировано определен-
ным способом в окрестности исходной точки поиска); 

2) определение направления дальнейшего поиска (при этом используется 
информация о трех предыдущих рабочих шагах поиска); 

 3) «линейный» поиск (выбор случайной длины рабочего шага поиска в за-
данном направлении).  

Следует отметить, что с точки зрения практического использования алго-
ритма необходимо иметь в виду следующее:  

переход от градиентного метода к направленному случайному поиску дол-
жен сопровождаться корректировкой множества Q⊂W по определенному прави-
лу, заложенному в процедуру алгоритма;  

точность поиска промежуточного решения направленным случайным поис-
ком не должна быть слишком высокой, иначе могут оказаться неоправданно 
большими затраты машинного времени ЭВМ;  

затраты машинного времени ЭВМ на поиск решения задачи (1) по предла-
гаемому алгоритму определяются в основном временем вычисления значений це-
левой функции. Поэтому предусмотрена процедура распараллеливания вычисле-
ния значений F(X) при «слепом» случайном поиске, во время выбора длины ра-
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бочего шага при «линейном» поиске и при организации «спуска» к минимуму 
функции F(X) градиентным методом. При этом сокращение затрат машинного 
времени будет пропорционально числу независимых процессоров, участвующих 
в вычислительном процессе.  

На первом этапе (i+1)-й шаг поиска минимума функционала организуется 
следующим образом. Из m1 пробных точек  

( ) ,,,XXXY )()(
1221 1 mjZh j

iii
j

i =−+= −−+       (2) 
где h – длина пробного шага; Z – распределенная равномерно на отрезке [0, 1] 
случайная величина, выберем ту, которая удовлетворяет условию  

)Y(inf)Y( )(
],[

j
imji FF 111

1
+∈

+ = .         (3) 

Далее получим 
),(YGX )()(

211 1 mki
kk

i =+= ++ σ ,        (4) 
где 2−−= iir XXσ  – радиус сферы с центром в точке Yi+1; r – константа; 

22
2

2
1 nxxx +++= ...X – норма вектора X (здесь X=Xi – Xi-2); G(k) – вектор, ком-

понентами которого являются независимые нормально распределенные случай-
ные величины с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией.  
Из всех )(X k

i 1+  запоминаем такой вектор Xi+1, для которого  

.111
2

)X(inf)X( )(
],[

k
imki FF +∈

+ =          (5) 

Таким образом, ( ) ** GXXXX σ+−+= −−+ zhiiii 221 , где z* и G* удовлетво-
ряют условиям (3) и (5) соответственно.  

Уточнение решения на втором этапе осуществляется по известному алго-
ритму наискорейшего спуска. Градиент ∇F(X) в точке X = (x1, x2,…, xn) определя-
ется выражением  

,)X()X( 0

1
j

n

j j
x

x
FF ∑

= ∂
∂

=∇          (6) 

где 0
jx  – орты осей переменных величин xj; ∂F(X)/∂xj – значения соответствую-

щих частных производных в точке (x1, x2,…, xn). Если частные производные не 
могут быть вычислены по аналитическим выражениям, то определяются их при-
ближенные значения с помощью поочередных приращений по всем xj и вычисле-
ний соответствующих приращений функционала ΔFj. При достаточно малых зна-
чениях Δxj за градиент ∇F(X) можно приближенно принять выражение  

,)X( 0

1
j

n

j j

j x
x
F

F ∑
=

=∇
∆

∆
          (7) 

 

Вычислительная схема алгоритма 
 

1. Из множества W выбираем четыре произвольных вектора Xi-2, Xi-1, Xi, Xм 
и вычисляем значение критерия в этих точках F(Xi-2), F(Xi-1), F(Xi), F(Xм) по его 
аналитическому выражению (формула, система алгебраических или иных урав-
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нений) или методом Монте-Карло.  

2. Из точки Xi-2 в направлении 
2

2

−

−

−
−

ii

ii
XX
XX  по формуле (2) делаем m1 проб-

ных шага и запоминаем тот из них, который удовлетворяет условию (3).  
3. Вычисляем Xм = Yi+1 и F(Xм) = F(Yi+1), если F(Xм) ≥ F(Yi+1) или оставляем 

значения Xм и F(Xм) прежними, если F(Xм) < F(Yi+1). 
4. В сферическом теле радиусом σ с центром в точке Yi+1, применяя (4), вы-

бираем m2 пробных точек и запоминаем ту, которая удовлетворяет условию (5).  
5. Вычисляем Xм = Xi+1 и F(Xм) = F(Xi+1), если F(Xм) ≥ F(Xi+1), или оставля-

ем значения Xм и F(Xм) прежними, если F(Xм) < F(Xi+1).  
6. Вычисляем Xi-2 = Xi-1, Xi-1 = Xi и Xi = Xi+1, а предыдущее значение векто-

ра Xi-2 при этом теряется.  
7. Сравниваем значения F(Xм) через каждые m3 рабочих шагов. Если разни-

ца между этими значениями не более заданной величины δ, то переходим к пунк-
ту 8, в противном случае – к пункту 2.  

8. В точке Xм вычисляем ∇F(X) по формулам (6) или (7).  
9. Делаем несколько пробных шагов по направлению, противоположному 

направлению ∇F(X), чтобы определить максимально возможную длину L рабоче-
го шага, все еще удовлетворяющего условию убывания функционала F(X), т.е. : 

)X()X( MM FF <+1 .          (8) 
В (8) Xм – точка пространства поиска, для которой вычислен ∇F(X), Xм+1 – теку-
щая точка пространства поиска при определении длины рабочего шага. Техниче-
ски это можно осуществить различными способами. Например, L = λ, где λ – на-
перед заданное число, а далее, если условие (8) выполняется, берут L = 2λ, а если 
нет, то L = λ/2. Затем вновь проверяется условие (8) и т.д. до тех пор, пока не бу-
дет найдено наибольшее значение L, при котором оно еще удовлетворяется.  

10. Вычисляем координаты новой точки по формуле jjMjM lxx +=+1 , 

nj ,1= , где ∑
=

=
n

i
ijj FFLl

1

2∆∆ , 

 

и ΔFj в точке XМ.  

11. Находим максимальную по модулю частную производную в точке XМ+1:  

[ ]
.max

,1 j

j

nj x
F

K
∆

∆
=

∈
 

12. Проверяем выполнение условия  
,ε≤KL             (9) 

где ε – заданное число. Если условие (9) выполнено, то поиск прекращается, а по-
лученный вектор XМ+1 является оптимальным решением. При невыполнении (9) 
переходим к пункту 9.  

Подбором параметров h, r, m1, m2 алгоритм можно настроить на поиск гло-
бального экстремума. Величины m1, m2 определяют точность вычислений (значе-
ние этих величин, как правило, должно быть не менее размерности пространства 
поиска, т.е. не менее n). Параметры h и r определяют мобильность (способность 
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изменять направление поиска вслед за изменением направления градиента) и 
инерционность (способность двигаться в прежнем направлении при изменении 
направления градиента) алгоритма. В каждом конкретном случае значение пара-
метров h и r необходимо подбирать. Значения этих параметров существенно за-
висят от вида критерия поиска. 

Технологию параллельных вычислений будем применять в пунктах 2 , 4 и 
8. Блок-схема алгоритма представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма.  
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Применение технологии параллельных вычислений 
в реализации алгоритма  

Распараллеливание процесса вычислений в пунктах 2 и 4 выполнено сле-
дующим образом. Поскольку при выполнении программы заданы количество не-
зависимых процессоров и число шагов при поиске необходимых векторов, то 
имеется возможность разделить общее число шагов поиска по процессорам. Сле-
дует отметить, что число шагов поиска должно быть больше количества незави-
симых процессоров и кратно ему. Так, например, при количестве процессоров, 
равном двум, и при числе шагов поиска, равном 10, получается, что каждый про-
цессор выполнит по 5 шагов (рис. 3). Поскольку результатом поиска должен яв-
ляться вектор, значение функционала от которого минимально, то каждый из 
процессоров на каждом шаге генерирует очередной вектор и вычисляет значение 
функционала от него, выполняя при этом операцию сравнения значений функ-
ционала от текущего и предыдущего векторов. Если значение функционала от те-
кущего вектора меньше его значения от предыдущего, то обновляется искомый 
вектор, т.е. заменяются значения его компонент на значения компонент текущего 
вектора. Таким образом, каждый независимый процессор выбирает среди всех 
имеющихся вариантов такой вектор, при котором значение функционала мини-
мально.  

 
 

Рис. 3. Процесс распараллеливания вычислений в пунктах 2 и 4 вычислительной схемы  
алгоритма на примере двух независимых процессоров и 10 шагов поиска. 
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Завершающим этапом поиска является объединение результатов, получен-
ных независимыми процессорами. По завершении вычислений каждый из про-
цессоров (кроме главного) передает свой результат главному процессору, обоб-
щающему полученные результаты, т.е. осуществляющему выбор вектора, кото-
рый доставляет минимальное значение функционалу. Следует отметить, что для 
оптимизации работы алгоритма главный процессор не вычисляет значения функ-
ционала от полученных ранее векторов, а осуществляет выборку по индексам из 
ранее сгенерированного на предыдущем этапе всеми процессорами списка, каж-
дый элемент которого представляет собой пару: вектор и значение функционала 
от него. Таким образом, на выходе главного процессора формируются значения 
векторов Yi+1 и Xi+1 для пунктов соответственно 2 и 4 вычислительной схемы ал-
горитма.  

Технология параллельных вычислений применена и при вычислении гради-
ента функции в точке Xм в пункте 8 вычислительной схемы алгоритма. При этом 
на каждый независимый процессор возлагается задача вычисления отдельной 
компоненты вектора градиента, соответствующей номеру процессора. Таким об-
разом, каждый i-й процессор вычисляет i-ю частную производную функции в 
точке Xм. В случае, когда количество независимых процессоров меньше размер-
ности пространства, происходит разделение компонент вектора по процессорам 
(рис. 4).  

 
Рис. 4. Схема процесса распараллеливания при вычислении вектора градиента  

функции на примере двух независимых процессоров и n = 4.  
 

При этом размерность пространства должна быть кратна количеству неза-
висимых процессоров. Если же количество независимых процессоров больше 
размерности пространства n, то на данном этапе в расчетах участвует только n 
процессоров. 
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Исследование алгоритма 
 

При создании программы* предполагалось, что конечные пользователи бу-
дут работать на достаточно мощном вычислительном комплексе посредством 
удаленного доступа через сеть Интернет. Доступ к вычислительному кластеру 
MVS15K (ИАПУ ДВО РАН), на котором проводились эксперименты, осуществ-
лялся при помощи SSH-клиента посредством ввода Логина и пароля (авториза-
ции), а в качестве SSH-клиента использовалась программа Putty. При этом после 
авторизации пользователь выбирает текущий узел вычислительного кластера и 
переходит в каталог местонахождения программы. Работа с программой осущест-
вляется посредством создания текстовых файлов входных данных и использова-
ния команд операционной системы для запуска программы. Работа программы 
после ее активации происходит в фоновом режиме, и в любой момент времени 
пользователь может запросить статус выполнения задачи программы при помощи 
встроенных команд операционной системы. По завершении работы системы в 
специально отведенном каталоге создается выходной текстовой файл с результа-
тами решения задачи.  

Аппаратная конфигурация MVS15K содержит 42 узла (на базе 84 независи-
мых процессоров IBM Power PC 970 с тактовой частотой 2.2 GHz), кэш L1 96 Kb 
и кэш L2 512 Kb, четыре Gb оперативной памяти на узел, 40 Gb жесткий диск 
IDE, два встроенных адаптера Gigabit Ethernet и адаптер Myrinet типа M3S-
PCIXD-2-I.  

В состав программного обеспечения MVS15K входят операционные систе-
мы SuSe Linux Enterprise Server версии 8 для платформ x86 и Power PC; пакет GM 
2.0.12 в качестве коммуникационной среды Myrinet; пакет MPICH-GM в качестве 
среды параллельного программирования; система управления прохождением за-
дач и их пакетной обработки. При этом MVS15K имеет пиковую производитель-
ность 4857.6 GFlops.  

В качестве тестовой целевой функции при исследовании алгоритма рас-
сматривалась известная многоэкстремальная функция [2]:  
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имеющая множество «оврагов» и локальных минимумов. Например, при n = 2 она 
имеет 10 «оврагов» и 25 локальных минимумов. Значение глобального минимума 
она достигает в точке  x1 = x2 = x3 = … = xn = 0, где F(X) = –n.  

Проведенные многочисленные опыты свидетельствуют, что в созданной 
программной реализации алгоритма ключевую роль играют четыре ее параметра: 
m1, m2, m3, ε. Первый из них задает количество пробных шагов в исследуемом на-
правлении, второй – количество пробных шагов в исследуемом сферическом теле, 
третий – число итераций направленного случайного поиска, а четвертый опреде-
ляет требуемую точность поиска решения на первом этапе. При достижении этой 
точности алгоритм переключается на градиентный метод. Далее решение уточня-
                                         
* Программную реализацию алгоритма и вычислительные эксперименты выполнил студент 
ДВГТУ Д.Е. Дубинин. 
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ется уже в окрестности найденного при случайном поиске минимума исследуе-
мой целевой функции.  

Эксперименты проводились при 2 ≤ n ≤ 10, 2n ≤ m1 ≤ 1000, 2n ≤ m2 ≤ 1000, 
100 ≤ m3 ≤ 500, 0,00005 ≤ ε ≤ 0,0001, и в 87% опытов был найден глобальный ми-
нимум с заданной точностью.  

При 2 ≤ n ≤ 10, 2n ≤ m1 ≤ 100, 2n ≤ m2 ≤ 100, 100 ≤ m3 ≤ 200, 0,00005 ≤ ε ≤ 
0,0001 в 92% опытов поиск решения завершался в окрестности одного из локаль-
ных минимумов.  

Сравнительный анализ скорости поиска глобального минимума функции 
(10) проведен при n = 6. Его результаты показаны в таблице. 

 

Количество независимых процессоров  Время поиска глобального минимума, сек. 
при m1 = m2 = 1000; m3 = 500; ε = 0,0001 

1 6,47 
2 5,23 
4 2,76 
8 1,57 

12 1,15 
 

Заключение 

Предлагаемый алгоритм может быть использован при поиске глобального 
минимума многоэкстремальных функций. В вычислительных экспериментах ве-
роятность успешного поиска составила 0,87. Использование технологии парал-
лельных вычислений при n ≥ 4 значительно сокращает затраты машинного вре-
мени на поиск оптимального решения. К сожалению, значения параметров алго-
ритма существенно зависят от вида целевой функции или от информации об этой 
функции, когда отсутствует ее аналитическое описание. Уменьшить такую зави-
симость можно, например, введением в алгоритм элементов самонастройки, но 
решение этой задачи выходит за рамки настоящей статьи.  
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