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• Постановка задачи и актуальность исследования 

• Алгоритм глобального поиска 

– Индексный метод учета ограничений 

• Параллельные вычисления для задач глобальной оптимизации 

– Использование систем с общей и распределенной памятью 

– Использование ускорителей вычислений 

• Система Globalizer 

• Сравнение c другими методами на классах тестовых задач 

• Примеры решения прикладных задач 

• Заключение 

 

План 
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Постановка задачи 

Найти точку глобального минимума y* функции (y)  

(y*) = min{(y): yD, gj(y) ≤ 0, 1≤ j ≤ m} 

D ={yRN : aiyibi, 1in}. 

где 

  -  (y) – минимизируемая функция (критерий), 

  - gj(y), 1jm – функциональные ограничения, 

  - D – область поиска;  y  – варьируемые параметров. 

Допустимая область: Q = {y : yD, gj(y) ≤ 0, 1≤ j ≤ m} 

Функции задачи g1(y),…, gm(y), gm+1(y) = (y) могут быть: 

• Многоэкстремальными (допустимая область может быть невыпуклой); 

• Частично определенными в области поиска; 

• Заданы «черными ящиками», программно (вычисление значений – 

испытание – является трудоемкой операцией). 

 

 

 



5 of 56 Глобальная оптимизация для математических моделей 

сложных задач проектирования 

Информатика, управление 

и системный анализ 

 

 

 

Подходы к решению задачи 

1. Построение покрытий (случайных или равномерных) области 

поиска (Л.А. Растригин, И.М. Соболь, …) 

 уплотнение сетки гарантирует решение (в теории) 

2. Мультистарт – адаптация локальных методов (А. Жилинскас,  

А.А. Жиглявский, …) 

  выбор начальных точек для запуска локального поиска 

3. Метаэвристические (биоинспирированные) алгоритмы  

(В.М. Курейчик, А.П.  Карпенко, … ) 

  методы содержат случайную компоненту (миграция, мутация и т.п.) 

4. d.c.-оптимизация (А.С. Стрекаловский, H. Tuy) 

5. Методы отсечений (В.П. Булатов, О.В. Хамисов) 

6. Методы на основе интервального анализа (E. Hansen) 

 не применимы к задачам с функциями вида «черный ящик» 
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Подходы к решению задачи 

Предположение: ограниченное изменение аргумента Δy  порождает 

ограниченное изменение значений функции Δg 

Математическая модель:  условие Липшица  

 |gj(y) – gj(y)| ≤ Lj || y– y||,   y,yD, 1jm+1.  

 

Минимизация липшицевых функций (константы Lj – неизвестны). 

Российские ученые: С.А. Пиявский, А.Г. Сухарев, Ю.Г. Евтушенко, 

М.А. Посыпкин, Р.Г. Стронгин, В.П. Гергель, Я.Д. Сергеев, …  

Зарубежные ученые: J. Pinter, P. Hansen, D. Jones, J. Žilinskas, …  
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Актуальность исследования 

1. «Проклятие размерности» в задачах липшицевой оптимизации 
       проблема построения неравномерных сеток в области поиска 

2. Наличие невыпуклых ограничений 
       невыпуклость, неодносвязность допустимой области 

3. Частичная вычислимость ограничений 
       нельзя использовать метод штрафных функций 

4. Параллельные алгоритмы, ориентированные на современные 

гетерогенные вычислительные системы (общая и распределенная 

память, ускорители) 
       неэффективность традиционных способов распараллеливания для 

         задач глобальной оптимизации 

5. Разработка программного инструментария для суперкомпьютерных 

систем, адекватного сложности приложений 
       программная реализация разработанных алгоритмов 

 

 



8 of 56 Глобальная оптимизация для математических моделей 

сложных задач проектирования 

Информатика, управление 

и системный анализ 

 

Проблема разработки эффективных параллельных алгоритмов 

решения задач глобальной оптимизации с невыпуклыми 

ограничениями. 

 

Объект исследования – задачи липшицевой оптимизации 

 

Цель исследования – разработка математического и программного 

инструментария для решения задач липшицевой глобальной 

оптимизации с функциями вида «черный ящик» и невыпуклыми 

ограничениями:  

–  развитие математических методов решения задач указанного класса; 

–  разработка параллельного программного комплекса, реализующего 

данные методы. 

Научная проблема 
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Алгоритм глобального поиска. 

Индексная схема учета ограничений. 
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Построение неравномерной адаптивной сетки  

 

Размерность и многоэкстремальность 

Плотная сетка только в окрестности 

глобального оптимума 

yk+1Gk(y1,…,yk,(y1), …, (yk)) 

 

 

 

Алгоритм глобального поиска (Strongin, Sergeyev (2000) ) 

Точность   102  

Число итераций 128  
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N-мерная область 

Отображение типа кривой Пеано 

 y(x) 0x1    yRN: yD  

Редукция размерности 

(y*)  min  (y) yD  min  (y(x)) x[0,1] 
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Численные методы для построения аппроксимаций кривых Пеано 
(разверток) с заданной точностью для заданной размерности рассмотрены в 
Strongin, Sergeyev (2000) 

Условию Липшица будет соответствовать условие Гельдера 

 

 где x1, x2[0,1] 

Редукция размерности 
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Пусть x1=0, x2=1.  

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

2. Найти интервал с максимальной характеристикой 

R(t)maxR(i) 1ik. 

3. Провести новое испытаний в точке xk(xt,xt), 

4. Проверить условие остановки t 

 

Алгоритм глобального поиска (АГП, GSA) 

xi1 xi 

zt 
zt1 

zi1 

zi 

x1 0x0 

z0 
z1 

xk1 xk1 xt1 xt 

zk 

zk1 

R(i) R(t) 
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Пример работы АГП 

(x)  (2x1.4)sin(18x),  

x[0, 1.2] 

 

Точность   103. 

Число испытаний K  49.   

 

Алгоритм глобального поиска (АГП, GSA) 

Теория сходимости алгоритма: Strongin, Sergeyev (2000) 
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(x) 

g2(x) 

g2(x) 

g1(x)0 

(x) 

g1(x) 

g1(x)0 

g2(x)0 g2(x)0 

0 1 

Индексная схема учета ограничений 

Задача          (x*)min(x)  x0,1, gj(x)0, 1jm 

сводится к     (x*)min(x): x[0,1]  
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Задача          (x*)min(x)  x0,1, gj(x)0, 1jm 

сводится к     (x*)min(x): x[0,1]  

 

 

 

 

 

 

Индекс(x) определяется из соотношений 

gj(x)0, 1j1, g(x)>0, при(x)<m+1 

gj(x)0, 1jm, при (x)m+1. 

 

Индексная функция:  

 

 

Индексная схема учета ограничений 
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Задача          (x*)min(x)  x0,1, gj(x)0, 1jm 

сводится к     (x*)min(x): x[0,1]  

 

 

 

 

Индексная схема учета ограничений 

=1 

=2 

0 1 

g1(x) 

(x) 

(x) 

g2(x) 

g2(x) 

=3 

Индексная схема –  

65 испытаний 

 

Штрафные функции – 

375 испытаний 
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(y) = min{(y): yD, gi(y) ≤ i, 1≤ i ≤ m}, 

где i 0  резервы по каждому ограничению. 

Адаптивные оценки резервов вводятся в схему алгоритма. 

Постановка задачи не меняется. 

 

Стронгин, Баркалов (1999, 2013), Баркалов, Лебедев (2017) 

-резервированные решения 

Пусть y*  точное решение. 

Его практическая реализация 

возможна с погрешностью. 

y – -резервированное 

решение.  

Y – множество решений, не 

хуже, чем y. 
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Без резервов – 932 испытания 

С адаптивными резервами – 267 испытаний 

Ускорение – в 3.5 раза 

-резервированные решения 
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(x) 

0 1 

(x) 

g2(x) 

g1(x) 
g1(x) 

g2(x) 

x* 

 

 

 

 

 

 

 

В силу условия Липшица ограничение, нарушенное в некоторой 

точке, остается нарушенным и в ее окрестности: 

g(y)>0     g(yy)>0 

Это ограничение надо проверять первым! 

H(xi)ji1,,jim,ji,m, ji,mm , – текущая нумерация функций 

 

Стронгин, Баркалов (2002, 2013) 

Адаптивный порядок проверки ограничений 
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Метод с фиксированным порядком проверки ограничений 

Метод с адаптивным порядком проверки ограничений 

Сокращение числа проверок ограничений – в 2 раза 

 

 

 

Адаптивный порядок проверки ограничений 
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Параллельные вычисления 

для задач глобальной оптимизации 
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Как распараллеливать алгоритмы глобального поиска: 

• Разделение области поиска? 

• Распараллеливание решающих правил алгоритма? 

• Параллельное вычисление функций задачи в одной точке? 

 

Основная идея организации параллельных вычислений в задачах 

глобальной оптимизации – параллельное проведение испытаний  

в нескольких точках области поиска 

 

Основы подхода: принцип распараллеливания 
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Пусть x1=0, x2=1.  

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

2. Упорядочить интервалы по убыванию характеристики  

 R(t1)R(t2) ...  R(tp). 

3. Провести параллельно p испытаний в p точках 

  xk(xt
1
,xt

1
), xk2(xt

2
,xt

2
),… xkp(xt

p
,xt

p
) 

4. Проверить условие остановки t 

 

Параллельные вычисления: общая память 

xi1 xi 

zt 
zt1 

zi1 

zi 

x1 0x0 

z0 
z1 

xk1 xk1 xt1 xt 

zk 

zk1 

R(i) R(t1) 

Стронгин, Баркалов, … (2013) 
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•  Шаги 1  3  параллельного АГП проводятся на CPU. 

•  Координаты p точек испытаний передаются на ускоритель.  

•  На ускорителе вычисляются значения функций и передаются на CPU.  

 

Баркалов, Гергель (2014), Баркалов, Лебедев (2015) 

 

 

Параллельные вычисления: ускорители 

У
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и
т
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CPU  

Алгоритм 

Буфер 

Точки испытаний 

             … 

             … 

       ……… 
             … 

Буфер Значения функций 
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Введем множество отображений  

Y(x){y1(x), y2(x), …, yl(x)}, где  yi(x) 0x1  D. 

Использование множества отображений приводит к формированию 
соответствующего множества одномерных задач 
 

min(yl(x))x[0,1], gj(y
l(x))0, 1jm, 1lL. 

 
Каждая задача может решаться независимо; при этом любое 
вычисленное значение  

         zig(y
l(xi)) функции g(y)  

может быть преобразовано к значению  

         zjg(y
k(xj)) для любых задач l и k  

без повторных трудоемких вычислений функции g(y). 
  

Подобное информационное единство дает возможность 
оптимизации всего множества задач параллельно 

 

Параллельные вычисления: распределенная память 

Баркалов, Гергель, Стронгин (2009) 
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Параллельные вычисления: распределенная память 

min(y1(x))x[0,1], gj(y
1(x))0, 1jm min(y2(x))x[0,1], gj(y

2(x))0, 1jm 

min(y3(x))x[0,1], gj(y
3(x))0, 1jm min(y3(x))x[0,1], gj(y

3(x))0, 1jm 
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В случае одномерных подзадач 

 

 

где 

Вложенные подзадачи можно укрупнить, проведя минимизацию по 

нескольким переменным сразу. Например, 

 

 

Баркалов, Гергель (2014) 
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Решение многомерной задачи оптимизации при помощи многошаговой 

схемой редукции размерности сводится к решению последовательности 

«вложенных» подзадач меньшей размерности 
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Многоуровневая декомпозиция 

Дерево подзадач для параллельной многошаговой схемы 

 

 

 

 

 

 

Все подзадачи каждого уровня дерева могут решаться параллельно. 

 

Всего может быть задействовано до                            процессов, где j – число 

процессов для решения одной подзадачи на j-м уровне.  

Возможное число эффективно задействованных узлов (ядер) – до 103(104)  

 

  

min φ1(y1,y2) 

min φM(yN1, yN) min φM(yN1, yN) 

min φ2(y3,y4) min φ2(y3,y4) 

min φM(yN1, yN) min φM(yN1, yN) 

min φ2(y3,y4) 

… 

… … … 
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Программная система Globalizer 

 

Optimization 

 

Nonlinear 

programming 
Global 

Multi-criteria Mixed-integer 

1 2 

3 4 

Search  

information 

5 

Visualization 

11 

Parallel  

manager 
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Parallel scheme 
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Dimension reduction 
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• Язык разработки – С++ 

• Поддерживаемые технологии и ускорители 

– MPI (MPICH, MS MPI, Intel MPI) 

– OpenMP 

– GP GPU (CUDA) 

– Intel Xeon Phi 

• Поддерживаемые компиляторы: cl, gcc, icc 

• Полная версия: github.com/UNN-ITMM-Software/globalizer  

• Ограниченная версия в составе библиотеки NLOpt: 

– nlopt.readthedocs.io/en/latest/NLopt_Algorithms/#ags  

– github.com/stevengj/nlopt/ 

 

 

 

Гергель, Баркалов, Сысоев (2018) 

Программная система Globalizer 
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Сравнение с методами аналогичного 

назначения на классах тестовых задач. 

Эффективность и масштабируемость. 
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Число вычислений значений функции 

Пусть решается серия задач из некоторого класса.  

Тогда P(k) – операционная характеристика: число задач, 

решенных за k итераций (задача  решена, если ||y*  yk|| ). 

 

Операционные характеристики алгоритмов 

АГП – Алгоритм Глобального  

            Поиска  

МП   – Метод Пиявского 

МК   – Метод Кушнера 

ОБМ – Одношаговый  

             Байесовский Метод 

   1,0,)2cos()2sin()(
14
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Тестовые задачи на основе функций 
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m  число локальных минимумов; 

f*  значение в глобальном минимуме; 

r*  радиус области притяжения глобального минимума; 

d  расстояние от точки минимума до вершины параболоида. 

 

 

Генератор тестовых функций GKLS  

Класс Сложность m f* r* d 

1 Simple 10 1.0 0.3 0.66 

2 Hard 10 1.0 0.2 0.9 
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Алгоритм Глобального Поиска (GSA) из Globalizer сравнивался с 

методами из NLOpt (nlopt.readthedocs.io ) и SciPy (scipy.org ) 

 

• Global Search Algorithm (GSA) 

• DIviding RECTangles (DIRECT) 

• Locally-biased DIRECT (DIRECTl)  

• Multi Level Single Linkage (MLSL) 

• Dual Simulated Annealing (DSA) 

• Differential Evolution (ScipyDE) 

• Controlled Random Search (CRS) 

• Stochastic Global Optimization (StoGO) 

 

 

 

 

Сравнение с другими методами 
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Операционные характеристики, 100 задач GKLS Simple, N=5 

 

 

 

 

 

 

  

 

Сравнение с другими методами 

Число вычислений значений функции 
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Операционные характеристики, 100 задач GKLS Hard, N=5 

 

 

 

 

 

 

  

 

Сравнение с другими методами 

Число вычислений значений функции 

Ч
и

сл
о
 р

еш
ен

н
ы

х
 з

ад
ач

 



39 of 56 Глобальная оптимизация для математических моделей 

сложных задач проектирования 

Информатика, управление 

и системный анализ 

 

Конкурс GenOpt (Университет Тренто, Италия, www.genopt.org)  

Сравнение алгоритмов глобальной оптимизации 

18 классов многоэкстремальных задач, 1800 функций 

Комбинация тестовых функций (Rosenbrock, Rastrigin, Zakharov, Goldstein-

Price, Hartmann, и т.д.) 

Размерность задач  N=10, N=30. 

 

 

 

 

 

Конкурс GenOpt 
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Конкурс GenOpt (Университет Тренто, Италия, www.genopt.org)  

Сравнение алгоритмов глобальной оптимизации 

18 классов многоэкстремальных задач, 1800 функций 

Конкурс GenOpt 
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MIDACO (Mixed Integer Distributed Ant Colony Optimization, www.midaco-solver.com) 

Серия из 200 задач классов GKLS Simple и Hard 

Globalizer – решены все задачи, линейное ускорение 

MIDACO – не решены 2 задачи Simpe и 30 задач Hard. 

Сравнение параллельных алгоритмов 

Число узлов Число узлов 

У
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я
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Решались задачи GKLS Simple и Hard размерности N = 5 (всего  

серия из 200 задач). 

Ускорение оценивалось по отношению к запуску на 2 CPU. 

Узел кластера: два CPU Intel Sandy Bridge E5-2660 2.2 GHz,  

64 Gb RAM, три ускорителя NVIDIA Kepler K20 GPUs. 

 

 

 

 

 

На 32 узлах – 96 GPU (на каждом ускорителе – 2688 CUDA-ядер) 

 

 

 

 

 

Ускорение гибридного параллельного алгоритма 

Ускорение Время (сек.) 
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• Нахождение оптимального расположения радиомаяков 

• Оптимизация профиля колеса для рельсовых видов транспорта 

• Решение обратных задач химической кинетики 

• Идентификация параметров модели региональной экономики 

• Выбор параметров алгоритмов машинного обучения 

• Настройка системы прогнозирования потребления воды 

• Управление движением заряженной частицы 

• Оптимизация параметров системы автоматического 

детектирования лесных пожаров 

• Оптимизация процесса охлаждения капли в потоке газа (выбор 

энергоэффективного режима работы аэродинамической трубы) 

• Стабилизация перевернутого маятника с подвижным основанием 

(задача поиска взаимнообратных матриц) 

• Поиск оптимального управления для систем виброизоляции 

Оптимизация процесса охлаждения капли в потоке газа (выбор 

энергоэффективного режима работы аэродинамической трубы) 

Примеры решения прикладных задач 
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• Разработка энергоэффективной малогабаритной климатической 

аэродинамической трубы (МКАДТ) замкнутого цикла 

• Эксперимент с имитацией полетных условий обледенения при 

числах Маха до M0.8 и температурах до 30С. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отражены результаты НИР, выполненной совместно с аэрокосмическим 

факультетом Пермского национального исследовательского политехнического 

университета (декан АКФ ПНИПУ – д.т.н., проф. В.Я. Модорский) 

 

Оптимизация процесса охлаждения капли в потоке газа 
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Максимальная скорость потока в рабочей зоне 0,8 Маха 

Эксизная схема МКАДТ 
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8.4 млн. конечных элементов (без теплообменника) 

10.3 млн. конечных элементов на теплообменнике 

Структурированная гексагональная сетка  

Сгущения в рабочей зоне, на поворотных участках 

Сеточная модель МКАДТ 
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Моделировался полет капли из форсунки до зоны обледенения 

Параметры моделирования: 

• Tair[30, 0]°C           температура потока 

• Vair[10, 270] м/c       скорость потока 

• Tdrop|l=0 [+5, +10]°C  температура капли в момент впрыска 

• Vdrop[10, 270] м/c     скорость капли в момент впрыска 

Ограничения: 

       0.5< Tdrop|l=2 < +0.5   температура капли при достижении преграды 

Критерий: 

       Tair  max  

 

Максимальная температура потока Tair соответствует минимальному 

энергопотреблению МКАДТ для его охлаждения. 

 

Оптимизация процесса охлаждения капли в потоке газа 
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Численное моделирование осуществлялось с помощью пакета 

ANSYS CFX (расчет в 1 точке – 4 минуты на кластере ПНИПУ). 

Выполнена интеграция Globalizer и ANSYS Workbench. 

 

 

 

Математическая модель процесса охлаждения капли 
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Зависимость температуры капли Tdrop|l=2  от скорости Vair  и 

температуры Tair потока при различных значениях Tdrop|l=0. 

Оптимизация процесса охлаждения капли в потоке газа 
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Результаты: 

• Найдены значения Vdrop, Tdrop|l=0, Vair, которые позволяют реализовать 

обледенение без достижения значительных отрицательных температур 

воздушного потока; 

• Выявлена область сочетания параметров, который позволяет 

выдерживать с достаточной для инженерной практики точностью 

(±0.5°С) энергоэффективный режим работы МКАДТ; 

• Показана возможность реализации энергоэффективного режима работы 

МКАДТ путем изменения только таких технологических параметров, как 

начальная температура и скорость капли. 
 

1. Калюлин, С.Л. Интеграция программных комплексов Globalizer и ANSYS для оптимизации процессов 

охлаждения капли в потоке газа / С.Л. Калюлин, В.Я. Модорский, К.А. Баркалов, В.П. Гергель, Ю.А. 

Лаптева, Е.А. Козинов // Научно-технический вестник Поволжья. — 2017. — № 5. — С. 145148. 

2. Kalyulin, S.L. Optimization of drop characteristics in a carrier cooled gas stream using ANSYS and Globalizer 

software systems on the PNRPU high-performance cluster / S.L. Kalyulin, E.V. Shavrina, V.Y. Modorskii,  

K.A. Barkalov, V.P. Gergel // Communications in computer and information science. — 2017. — vol. 753. — P. 

331345. 

Оптимизация процесса охлаждения капли в потоке газа 
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• Модели и методы глобальной оптимизации 

– Обобщенная схема редукции размерности, сочетающая схему вложенной 

оптимизации и редукцию размерности с использованием разверток 

– Способы ускорения сходимости алгоритмов глобальной оптимизации на 

основе более полного учета доступной информации о решаемой задаче 

• Параллельные вычисления 

– Способ организации параллельных вычислений, основанный на сведении 

исходной многомерной задачи к набору связанных одномерных задач с 

использованием множества разверток 

– Концепция многоуровневой декомпозиции параллельных вычислений в 

задачах глобальной оптимизации 

• Разработка программного инструментария  

– Параллельная программная система Globalizer для решения задач глобальной 

оптимизации с невыпуклыми ограничениями на суперкомпьютерных 

системах (апробирована при решении модельных и прикладных задач из 

разных областей) 

 

 

 

Заключение 



52 of 56 Глобальная оптимизация для математических моделей 

сложных задач проектирования 

Информатика, управление 

и системный анализ 

 

• 15 статей в журналах из перечня ВАК, а также журналах, 

индексируемых WebOfScience и Scopus; 

• 20 публикаций в иных материалах, индексируемых WebOfScience 

и Scopus; 

• 22 публикации в материалах, индексируемых РИНЦ 

• Главы в монографии и учебном пособии 

• Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

• Доклады на 30 российских и международных конференциях 

• Участие в грантах и проектах (РНФ № 16-11-10150, № 15-11-30022, 

ФЦП № 14.B37.21.0878, № 14.В37.21.039, РФФИ №11-01-00682,  

№ 19-07-00242, № 11-07-97017) 

 

 

 

 

По теме исследований 
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