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АЛГОРИТМ СЛУЧАЙНОГО ПОИСКА ДЛЯ ОБОБЩЕННОЙ ЗАДАЧИ 
ВЕБЕРА В ДИСКРЕТНЫХ КООРДИНАТАХ 

 

В настоящей работе рассматривается множественная задача размещения на 

плоскости с барьерами и запрещенными зонами с произвольной метрикой, 

предлагается алгоритм на базе метода изменяющихся вероятностей для при-

ближенного решения задачи путем замены континуума координат дискретны-

ми координатами. Предложена версия алгоритма для многопроцессорных сис-

тем и высокопроизводительных кластеров.   

Ключевые слова: дискретная оптимизация, задача Вебера, методы случайного 

поиска, задачи размещения. 

 

Введение 

 Простейшая задача Вебера – задача размещения [1, 2], т.е. поиска точки X 

такой, чтобы сумма взвешенных расстояний из X до некоторых известных точек 

A1,..., AN (точки-потребители) была минимальной [3, 4]. 
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Здесь wi  – весовой коэффициент i-й точки; L(A,B) – расстояние между A и B. В 

евклидовой метрике l2 для точек A = (a1,a2) и B = (b1,b2):  
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Но в задачах размещения, в зависимости от свойств пространства и средств 

перемещения в нем, используются другие функции расстояния [5]. Кроме евкли-

довой, широко применяется и хорошо изучена прямоугольная метрика [6] (иначе 

– манхэттенская) l1, иногда используемая вместо евклидовой для быстрого при-

ближенного решения задач. Для нее 

( ) | | | |.2211 ba+ba=BA,L −−         (3) 

Задача Вебера является обобщением простой задачи Ферма, которая, в свою 

очередь, имеет множество обобщений, первое из них – задача Вебера с множест-

вом размещаемых объектов (множественная задача) [7]: 
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В данном случае задача состоит в поиске M дополнительных местоположе-

ний для размещения новых объектов .MjX j ,1, =  

Для минисуммной проблемы целевая функция определяется иначе [7]: 

( ) ( ) min.A,XLw=X,XXF ij
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Задача может включать условия — запрещенные зоны, барьеры и др. В 

случае запрещенных зон задача содержит условие: 

Zj RX ∉ ,              (6) 

где RZ – множество запрещенных координат. 

В задаче с барьерами расстояние между двумя точками, в общем случае, 

неевклидово, но является суммой евклидовых расстояний (рис.1) 
 

 
 

Рис. 1. Задача с барьерами. 

Здесь расстояние между точками A и B есть сумма расстояний d1 и d2 (крат-

чайший путь, не пересекающий барьер). 

Дальнейшее обобщение задачи – региональная задача, заключающаяся в 

поиске медианы для континуума точек-потребителей. В частности рассматрива-

ются версии «непрерывной k-медианной задачи Вебера», где целью является на-

хождение одной или нескольких центральных точек – таких, что взвешенная дис-

танция от них до множества точек «региона требования» минимальна. Если «ре-

гион требования» ограничен областью nRΩ∈ , то задача с одним размещаемым 

объектом [8] заключается в поиске точки X такой, что  
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где ( )iAµ  – математическое ожидание того, что i-й потребитель находится в неко-

торой точке «региона требования».  

Если это ожидание одинаково для какой-либо области, т.е. если i-й потре-

битель единообразно распределен в области iΩ , то 
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В случае непрерывной (региональной) множественной задачи Вебера: 

( ) ( ) ( ) min.dAAA,XLw=X,,XF ij
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≤≤
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Мы предлагаем алгоритм для приближенного решения задачи (10) с огра-

ничениями (6), где функция расстояния L() — произвольная монотонная функция. 

В приведенном примере используется известная функция потерь на трассе (зату-

хания) для задач прогнозирования уровня приема радиосигнала. 

 

Обзор литературы, существующие методы 

Задача Вебера предполагает размещение медианных точек (объектов) в не-

прерывном множестве координат на евклидовом пространстве (или в пространст-

ве с произвольной метрикой в обобщенном случае). В [9, 10]  впервые была пред-

ложена постановка аналогичной задачи для нахождения медианы (точки на графе, 

минимизирущей сумму взвешенных расстояний до вершин) в сетях или на гра-

фах, доказана возможность дискретного представления непрерывной задачи раз-

мещения на сетях, обобщена задача абсолютной медианы как поиск p медиан на 

графе (p-медианы). 

К первичным задачам дискретной теории размещения относится в числе 

прочих, задача p-медианы [11], для нее предложено множество методов решения 

[12]. Медианы ищутся в известном конечном множестве точек. В случае дискрет-

ных координат, рассматривая все точки дискретного пространства как допусти-

мые, мы имеем p-медианную задачу. Но размерность такой задачи чрезвычайно 

велика в случае точной дискретизации. В общем случае p-медианная задача отно-

сится к классу NP-трудных, алгоритм с полиномиальным временем известен 

только для деревьев [13]. В [14] процедура поиска потока в сети (алгоритм для 

решения p-медианной задачи) адаптирована для решения задач размещения мно-

жества объектов в пространстве с прямоугольной  метрикой. В [2] использована 

непрерывная задача с произвольной lp метрикой. В [15] и [16] авторы показывают, 

что в случае евклидовой или прямоугольной метрики безусловные задачи Вебера 

относятся к классу NP-сложных.  

Обзор используемых метрик представлен в [5]. Задачи с применением 

функций расстояния, основанные на измененных нормах, рассмотрены в [6, 17].  

Смешанные нормы исследованы в [18], в [19] нормы классифицируются на кру-

говые и блочные, взвешенные суммы p-порядка в задачах размещения исследова-

ны в [20, 21]. Асимптотическим расстояниям посвящена работа [22]. Оригиналь-

ное исследование задачи размещения в дискретных координатах представлено в 

[23]. Безусловные задачи со смешанной координатной системой (дискретные и 

непрерывные) рассмотрены в [24]. В [25] приведены две эвристики для множест-

венной задачи Вебера с барьерами, которые могут достичь результата определен-

ной точности за ограниченное время. 

Таким образом, для обобщенной множественной задачи с запрещенными 

зонами и барьерами рассмотрены лишь некоторые частные случаи. 

Преобразовав задачу Вебера в задачу с дискретными координатами, мы по-
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лучаем задачу комбинаторной оптимизации. Из подходов, гарантирующих точное 

решение задач дискретной оптимизации («рюкзачные», «задача коммивояжера» и 

др.), наиболее распространенные основаны на методе ветвей и границ (поиск в 

дереве) [26 – 28]. Большинство задач в этом случае относятся к классу NP-

трудных и требуют поиска в дереве с экспоненциальным ростом числа ветвей, так 

что даже параллельные алгоритмы для высокопроизводительных систем не по-

зволяют решать задачи большой размерности за приемлемое время. 

Эвристические методы случайного поиска не гарантируют нахождения 

точного решения, но они статистически оптимальны: процент задач, решенных 

«почти оптимально», растет с ростом размерности задачи [26].  

При решении задачи большой размерности приходится оперировать мил-

лионами переменных. Например, задача ассортиментного планирования рознич-

ной торговой компании [23] может включать выбор тысяч наименований товаров 

у сотен поставщиков с прогнозированием продаж при 2 – 10 вариантах устанав-

ливаемых розничных цен для каждого товара. В общем случае подобные задачи 

успешно решаются только методами случайного поиска. 

Изначально разработанный для решения безусловных задач псевдобулевой 

оптимизации, метод изменяющихся вероятностей (МИВЕР) – это метод случай-

ного поиска, организованный по следующей схеме [26, 27]. 

Алгоритм 1.  

1. k = 0, устанавливаются начальные значения вероятностей Pk = {pk1, pk2, ...  

pkN}, где pkj = P{xj = 1}. Корректный выбор начальных значений – важная 

проблема, особенно при переходе к условной оптимизации.  

2. В соответствии с распределением, заданным соответствующей 

компонентой вектора вероятностей  Pk, генерируется набор векторов Xki. 

3. Вычисляется значение F(Xki) для каждой из сгенерированных точек. 

4. Выбираются некоторые значения целевой функции F(Xki) и 

соответствующие точки Xki (например, точка с максимальным и минимальным 

значением). 

5. На основе результатов шага 4 модифицируется вектор Pk. 

6. k = k + 1, если k < R, то переход к 2. Возможны другие условия останова. 

7. Иначе останов. 

Для применения в задачах условной оптимизации метод должен быть изме-

нен. Модификации, предложенные в [23, 29], позволяют решать задачи  размер-

ности до миллионов переменных. 

 

Постановка задачи в дискретных координатах 

Рассмотрим задачу (10) с ограничениями (6) в случае дискретных коорди-

нат. Для практических задач такое приближенное решение приемлемо: точность 

измерения расстояний и разрешение карт всегда конечны, что превращает любую 

такую задачу в дискретную и на этапе сбора исходных данных, и на этапе реали-

зации полученного решения. Превращение непрерывных координат в дискретную 

координатную сетку показано на рис. 2. Область разбита на Nx столбцов и Ny 

строк так, что вся область представляет собой набор ячеек. В этом случае инте-
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грал в формуле (10) региональной задачи Вебера превращается в сумму (5) обыч-

ной множественной задачи Вебера. Задача состоит в выборе p ячеек для размеще-

ния новых объектов – таких, что  

( ) ( ) ( )( ) min.lk,,ji,Lxw=XF ij

xN

=k

yN

=l

=x

Nj
xNi

ij

ij

y
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1 1
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Рис. 2. Переход к дискретным координатам: а) непрерыная система; б) дискретная система. 

Здесь X – матрица булевых переменных; Rz – множество ячеек, запрещен-

ных для размещения объектов (множество пар координат); L – функция расстоя-

ния, в общем случае произвольная, но монотонная. Если мы имеем задачу с барь-

ерами, функция вычисляется по принципу, показанному на рис. 1; wij – весовой 

коэффициент ячейки (i,j); NF – число размещаемых объектов. 

Задача может иметь другие ограничения. 

В качестве примера задачи (11) – (13) рассмотрим задачу размещения ан-

тенн. В данном случае мы имеем карту с дискретными координатами, каждой 

ячейке поставлен в соответствие весовой коэффициент – мера важности обеспе-

чения уверенного приема в этом регионе от любой из антенн (вероятность нахож-

дения пользователя в данной ячейке). Ячейки могут содержать различные виды 

препятствий прохождению сигнала (стены, деревья и т.п.). В качестве функции 

расстояния используем известную функцию потерь трассы [34], вычисляемую как 

( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ).20log lk,,ji,L+lk,,ji,=lk,ji,L OBST      (14) 

Здесь LOBST – функция потерь трассы, вычисляемая как сумма потерь от 
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прохождения через объекты (в зависимости от материала и толщины) по пути 

между ячейками (i,j) и (k,l). Поглощающие свойства элементов среды известны из 

справочных таблиц [30] и могут быть уточнены, если единственное препятствие 

размещается между существующим передатчиком и приемником или в зоне Фре-

неля [34]. Мы не учитываем потери, не зависящие от расположения антенн. 

В непрерывных координатах функция расстояния монотонна. 

Мы имеем задачу условной псевдобулевой оптимизации (11) – (14) размер-

ности NxxNy. Даже в случае дискретизации исходной области до координатной 

сетки 100x100 (грубое приближение), имеем задачу с 10000 переменными. 

В случае задач большой размерности даже вычисление линейной целевой 

функции требует значительных вычислительных мощностей. Здесь функция за-

дана алгоритмически. Таким образом, в случае применения МИВЕРа, требующе-

го большого количества итераций, необходимы значительные вычислительные 

мощности. Поэтому распределение вычислений между процессорами системы с 

общей памятью – актуальная задача.  

Здесь мы не рассматриваем «жадные» («greedy») алгоритмы (которые также 

могут быть стохастическими или же детерминированными [31]), предполагая их 

использование для улучшения результата на завершающем этапе поиска. Также 

мы не рассматриваем параллельные генетические алгоритмы [32], хотя некоторые 

подходы могут быть применены и в случае параллельного МИВЕРа. 
 

Последовательная реализация алгоритма и его OpenMP-параллелизация  

Последовательная реализация алгоритма представлена на рис. 3, вариант 1. 
 

 

 
 

Рис. 3. Последовательный (вариант 1) и параллельный (вариант 2) алгоритмы. 
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На шаге инициализации все переменные pi (компоненты матрицы вероятно-

стей P) устанавливаются в начальные значения (0 < pi < 1). Затем генерируются 

матрицы X булевых переменных целевой функции. Большие значения элементов 

матрицы P приводят к генерации экземпляров X за пределами области допусти-

мых решений из-за ограничений (13), благодаря которым оптимальное начальное 

значение элементов матрицы вероятностей не превосходит NF/(Nx Ny) [23, 29].  

Наш алгоритм основан на алгоритме 1 . Здесь вместо вектора вероятностей 

используется матрица P. Также алгоритм оперирует матрицей булевых перемен-

ных X вместо вектора. Это не меняет общей схемы алгоритма, но такое представ-

ление данных упрощает дальнейшее описание. 

Вместо предельного числа шагов (M на рис. 3) можно использовать пре-

дельное время работы алгоритма в качестве условия останова. Также уместно ис-

пользовать в качестве условия останова достижение предельного числа шагов, не 

дающих улучшения значения целевой функции.  

В цикле (i = 1:N) генерируются N экземпляров матрицы Xki в соответствии с 

распределениями, заданными элементами матрицы вероятностей P. После этого 

для каждого Xki вычисляется значение целевой функции. 

Чтобы принять во внимание условия (13) на этапе генерации экземпляров 

X, мы применяем измененную по сравнению с МИВЕРом процедуру генерации X. 

Алгоритм 2.  

1. XSET  = O; n = 0. 

2.  пока n < NF цикл: 

2.1)  для каждого i в интервале (1,Nx): ∑ Y
N

=j iji p=S
1

; 

2.2)  rx = Random(); 

2.3) ∑ yN
=i ixx Sr=S 1 ; 

2.4) ищем минимальное i, такое, что ∑ = ≥i
k xi SS1 ; 

2.5) ry = Random(); 

2.6) Sy = rySy; 

2.7) ищем минимальное j,  такое, что y

j

=l ij Sp ≥∑ 1
; 

2.8) если ( ) zRji, ∈ , то переход к шагу 2.2; 

2.9) иначе ( )ji,X=X SETSET ∪ ; n=n+1; переход к шагу 2. 

Здесь XSET – множество координат (номера столбцов и строк координатной 

сетки) полученных матриц X, принимающих значения 0 или 1; NF – число разме-

щаемых объектов; Random() – функция, возвращающая в соответствии с равно-

мерным распределением случайные значения в диапазоне [0, 1). 

В качестве результата алгоритма 2 мы имеем матрицу X из множества до-

пустимых решений. 

Практика решения задач (численные эксперименты) показывает, что луч-

шие результаты достигаются при использовании мультипликативной адаптации 

элементов матрицы P и процедуры отката (возврата) [27]. В этом случае компо-

ненты матрицы P никогда не достигают значений 0 или 1, что может приводить к 
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генерации повторяющихся значений X. 

В алгоритме 1 все булевы переменные (элементы вектора X) рассматрива-

ются как независимые. После перехода от векторов к матрицам, при использова-

нии мультипликативной адаптации, значение элемента pij матрицы P на k-м шаге 

может быть вычислено как 

( )

( )
( )∑ ∑

∑ ∑
−

−

−

⋅

⋅ xN

=l

N

=m
ji,,k

ji,k,
xN

=l
yN
=m ji,,k

ji,k,ji,,k
ji,k,

Y

p
dp

dp
p

1 1
1

1 1 1

1
= .        (15) 

Здесь dk,i,j – коэффициент адаптации. При мультипликативной адаптации 

dk,i,j не зависит от номера шага k, абсолютное значение шага адаптации зависит от 

текущего значения элемента pkj. 

В случае задачи Вебера мы должны рассматривать соседние (и располо-

женные в некоторой окрестности) элементы матрицы xij  в качестве зависимых 

друг от друга. Как следует из здравого смысла (и подтверждается численными 

экспериментами), если целевая функция достигает меньшего (минимального сре-

ди сгенерированных точек) значения в точке пространства решений, заданной 

матрицей X
min

, причем 1** =xmin
k,j,i , то, с некоторой вероятностью, результаты и на 

следующих шагах будут высокими при условии 1=xmin
kj,i, , а также в некоторой ок-

рестности точки (i
*
,j

*
): 

SSSS
min

j,i
N+jjNj,+NiiNi=

k,
x ***

**
*1, ≤≤−≤≤− ,      (16) 

где NS – ширина и высота окрестности (исчисляемая в числе столбцов и строк 

матрицы, мы использовали NS = max{NX,NY}/10). Соответственно, матрица веро-

ятностей должна подвергаться адаптации и в этих ее элементах, причем значение 

коэффициента адаптации d должно быть больше для точек, максимально близких 

к (i,j), для дальних точек оно должно стремиться к 1. 

Мы использовали следующие формулы: 
w* / ji,k,ji,k,ji,k, dd=d ;         (17) 

( ) ( )( )( )






±∉∨±∉

±∈∧±∈

][][,1

][][,1/1
***

****
0*

SSji,k,

SS
ji,k,

NjjNji=d

NjjNjiji,,j,iL+d+
=d ;  (18) 

( ) ( )( )( )






±∉∨±∉

±∈∧±∈

][][1,

][][,1/1
w

ww
0

S
w

S
w

ji,k,

S
w

S
w

w
ji,k,

NjjNji=d

NjjNjiji,,j,iL+d+
=d .   (19) 

Здесь (i
*
,j

*
) и (i

w
,j

w
) – ближайшие к точке (i,j) точки – такие, что 1min

* * =
k,

x
j,i

 и 

1ww =
k,

xworst

j,i
 соответственно, X

min
=(x

min
ij) и X

worst
=(x

worst
ij) – экземпляры матрицы X 

из сгенерированного множества экземпляров, в которых достигается лучшее и 

худшее значения целевой функции. 

После нескольких шагов адаптации значения элементов матрицы P стано-

вятся близкими к 0 или 1, что ведет к генерации мало различающихся экземпля-

ров X, близких к точке локального минимума целевой функции. Во избежание 
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этого полезна процедура отката (возврата). Она устанавливает элементы матрицы 

P в начальное (или другое) значение. В простейшем случае возврат (откат) произ-

водится при условии достижения предельного числа шагов, не улучшающих зна-

чение целевой функции. 

Лучшие результаты алгоритм демонстрирует при использовании процеду-

ры частичного отката, при которой новое значение зависит от достигнутого на 

предыдущих шагах. Для данной процедуры мы использовали формулу: 

pkij = (pk-1 i j  + qk p0 )/(1 + qk), если pk-1 i j < p0 .     (19) 

Здесь p0  – начальное значение вероятности, в качестве которого мы исполь-

зовали среднее арифметическое элементов матрицы P. Коэффициент qk может 

быть постоянным или меняться в зависимости от результатов предыдущих шагов. 

Например, он может зависеть от числа шагов sm, прошедших с момента последне-

го улучшения достигнутого минимума целевой функции: 

qk = w / sm.           (20) 

Коэффициент w подбирается экспериментально, мы использовали w = 100. 

Адаптация алгоритма для многопроцессорных систем с общей памятью 

может быть выполнена путем параллельной генерации экземпляров матрицы X и 

оценки целевой функции. Схема этой версии показана на рис. 3, вариант 2. Если в 

нашей системе NP процессоров, цикл генерации N экземпляров матрицы X может 

быть разделен между процессорами. Каждый процессор должен будет сгенериро-

вать N/NP экземпляров вектора X (N подбираем кратным NP) и вычислить для них 

значение целевой функции. 

Организация параллельных вычислений сама по себе требует значительных 

вычислительных ресурсов. В [33] организация параллельного потока с использо-

ванием средств OpenMP оценивается как равная 1000 операциям деления вещест-

венных чисел. Эксперименты на 4-ядерной (Intel Xeon) системе с линейной 100-

мерной задачей показывают, что параллельная версия работает в 2.8 раза быстрее 

последовательной. Для задач большой размерности, с 10000-50000 переменных, 

параллельная эффективность – почти идеальная (0.95 – 0.97). 

Наши эксперименты [23, 29] по адаптации стохастических алгоритмов дис-

кретной оптимизации [26, 27] для параллельного выполнения дают хорошие ре-

зультаты с использованием параллельных систем с общей памятью. Но интенсив-

ный обмен данными при задействовании механизмов MPI (Message Passing 

Interface – интерфейс обмена сообщениями) снижает эффективность этого же па-

раллельного алгоритма при использовании в MPI-кластерах с ростом числа узлов 

кластера настолько, что использование кластера становится менее эффективным, 

чем работа на единственном узле [29]. 

 

Результаты экспериментов 

Для целей тестирования мы использовали задачу Вебера на плоскости  (11) 

– (14) с дискретными координатами Nx = 200, Ny = 400. Схема задачи представлена 

на рис. 4 (часть А). Темные области соответствуют участкам с большим весовым 

коэффициентом (важные области), белые – с нулевым весовым коэффициентом 

(где радиопокрытие не важно). На схеме имеются три препятствия. 
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Рис. 4. Схема задачи и визуализация ее решения, где: а) схема задачи; 

б) изменения матрицы вероятностей; с) результат.  

Поскольку процедура отката представляет собой модификацию мульти-

старта, возможна организация параллельного мультистарта на независимых уз-

лах. В случае задачи (14)  система из 8 независимых узлов достигает результата, 

достигнутого единственным узлом, приблизительно вдвое быстрее (за 47-59 % 

времени) при данной схеме. Коэффициент параллельной эффективности, таким 

образом, составляет 0,21 – 0,27. 

Для параллельной версии алгоритма (рис. 3, вариант 2) значение коэффици-

ента параллельной эффективности составляет 0,92 – 0,95 для задач размерности 

100х100 и растет с ростом размерности. Для нашей задачи (200х400) значение 

равно 0,95. Среднее значение коэффициента параллельной эффективности вычис-

лено по итогам 10 запусков для 5 различных целевых функций (разные схемы за-

дачи, аналогичные рис. 4).  

Визуализация матрицы вероятностей для NF = 10 представлена на рис. 4, 

часть B. Результаты (прогнозируемое покрытие на плоскости) также легко может 

быть визуализировано (рис. 4, 

часть C). Темные пятна – области 

с недостаточным прогнозируемым 

уровнем сигнала. 

Для подтверждения опти-

мальности получаемого результата 

проведен ряд экспериментов для 

достаточно простых задач (NF = 3, 

схема рис. 4). Решения, получен-

ные методом полного перебора 

(более 72 часов счета), сравнива-

лись с результатами алгоритма 

(рис. 5).  

Из графика видно, что для 

достижения приемлемых резуль-
Рис. 5. Сравнение результатов алгоритма 

с результатами полного перебора. 
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татов требуется менее 1000 вычислений целевой функции (выполнено 100 шагов 

с генерацией 10 экземпляров X на каждом шаге). 
 

Заключение 
 

Предложенный алгоритм на базе метода изменяющихся вероятностей мо-

жет быть использован для приблизительного решения обобщенной задачи Вебера 

с неевклидовой монотонной функцией расстояния. Современные возможности 

вычислительной техники (многопроцессорные системы, недорогие кластеры) по-

зволяют решать задачи с достаточной точностью. Выбор оптимальных парамет-

ров алгоритма является темой дальнейших исследований. 
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