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Аннотация: В статье построен модифицированный параллельный 

алгоритм  поиска безусловного локального экстремума функций, основанный 

на методе конфигураций. Достоинством данного алгоритма является его 

высокая скорость вычисления для n-мерного вектора аргументов функции.  
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Abstract: A modified parallel algorithm for searching for an unconditional 

local extremum of functions based on the method of configurations is constructed. 

The advantage of this algorithm is its high computational speed for the n-

dimensional vector of the arguments of the function. 

Keywords: parallel algorithm, unconditional minimization of functions. 

Задача поиска локального и глобального минимума функций всегда 

являлась актуальной в различных сферах деятельности (экономике, химии, 

физике и других областях). Например, минимизация затрат на производство 
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единицы продукции или же оценка качества предлагаемой бизнес-модели. 

Существуют различные методы и подходы нахождения минимума функции. 

Методы бывают, как прямые, так и косвенные, основанные на решениях 

систем уравнений. Однако, многие реальные задачи, представляющие 

практический интерес, имеют многомерную исходную функцию с n-мерным 

вектором аргументов. В такой ситуации стандартные методы  и подходы 

определения минимума функций не являются столь эффективными и 

требуют некоторой оптимизации.  

Одним из самых действенных способов оптимизации программного 

алгоритма является его распараллеливание. Для реализации параллелизма в 

рамках данной работы использована библиотека Cudafy для среды .NET, 

которая производит вычисления на видеокарте GeForse. Технология Cuda 

даёт возможность реализовывать алгоритмы, которые будут выполняться 

одновременно на нескольких мультипроцессорах видеоускорителя.  

Решим задачу поиска безусловного экстремума многомерной функции 

с использованием алгоритма метода конфигураций [1]. Данный метод 

состоит из двух шагов: поиск по направлениям и поиск по образцу. Задается 

начальная точка, окрестность которой исследуется и определяется 

направление, в котором значение целевой функции уменьшается. В 

определенном направлении осуществляется спуск до тех пор, пока значение 

функции уменьшается. Если уменьшение не происходит, то исследуется 

новая окрестность точки. Каждая переменная по очереди изменяется на 

длину заданного шага. Таким образом, вычисление значение функции по 

направлению происходит до получения наименьшего значения функции. 

Если уменьшение значения целевой функции не было найдено, то снова 

происходит исследование вокруг данной точки, но при этом уменьшается 

шаг. Иначе переходим к поиску по образцу. Процесс продолжается до тех 

пор, пока длина шага не станет меньше некоторого заранее заданного 

значения α [2].       
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  В работе авторами построен параллельный алгоритм метода 

конфигураций. Распараллеливание было реализовано в поиске по 

направлению так, что программа вычисляет  значение функции во всех 

направлениях (по всем осям в положительном и отрицательном 

направлениях) одновременно. При этом  алгоритм позволяет выбирать не 

первое попавшееся уменьшение функции, а самое оптимальное уменьшение 

(в отличие от стандартного алгоритма) [3]. Программный код алгоритма (C#) 

представлен ниже. 

private static string DeviceMinimization(MyFunc func, ref double[] a, ref 

double step, double eps) 

        { 

            double[] z = new double[a.Length * 2]; 

            double[] steps = new double[] { step }; 

Установление связи с видеокартой  

CudafyModule cudaModule = CudafyTranslator.Cudafy(); 

            GPGPU gpu = CudafyHost.GetDevice(CudafyModes.Target, 

CudafyModes.DeviceId); 

            gpu.LoadModule(cudaModule); 

            Выделение памяти на видеокарте под необходимые массивы 

            double[] dev_x = gpu.Allocate<double>(a); 

            double[] dev_z = gpu.Allocate<double>(z); 

            double[] dev_steps = gpu.Allocate<double>(steps); 

            double min = func(a);  

            int n = a.Length; 

            do{ 

                steps[0] = step;  

Копирование исходных данных на видеокарту 

                dev_x = gpu.CopyToDevice(a); 

                dev_z = gpu.CopyToDevice(z); 
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                dev_steps = gpu.CopyToDevice(steps); 

                int tt = (2 * n + 127) / 128; 

Вызов функции, исполняемой на видеокарте 

                gpu.Launch(tt, 128).DeviceUpdatePoint(dev_x, dev_z, dev_steps); 

Копирование,полученных на видеокарте, результатов 

                gpu.CopyFromDevice(dev_z, z); 

                k = 0; k1 = 0; 

                for (j = 0; j < 2 * n; j++) 

                { 

                    if (min > z[j]) 

                    { 

                        min = z[j]; 

                        k = j; 

                        k1 = 1; 

                    } 

                } 

                if (k1 != 0) 

                { 

                    if (k < n) 

                    { 

                        shag = step; 

                        j = k; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        shag = -step; 

                        j = k - n; 

                    } 

                    a[j] = a[j] + shag; 
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                    min2 = func(a); 

                    q = false; 

                    while (min2 < min) 

                    { 

                        q = true; 

                        min = min2; 

                        a[j] = a[j] + shag; 

                        min2 = func(a); 

                    } 

                    if (q) { a[j] = a[j] - shag; }  

                } 

                else { step = step / 2; } 

            } while (step > eps);  

           Очистка, выделенной на видеокарте, памяти 

            gpu.FreeAll();           

return "Min = " + min.ToString();       

        } 

Где функция, исполняемая на видеокарте,имеет вид: 

[Cudafy] private static void DeviceUpdatePoint(GThread thread, double[] 

mas, double[] z, double[] step) 

        { 

            int n = mas.Length; 

            int idx = thread.threadIdx.x + thread.blockIdx.x * thread.blockDim.x; 

            if ((idx < 2 * n) && (idx >= 0)) 

            { 

                if (idx < n)  

 { 

                    Mystep = step[0];  

                    j = idx; 
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                } 

                else  

                { 

                    Mystep = -step[0];  

                    j = idx - n;  

                } 

                z[idx] = devFunc(mas, Mystep, j); 

            }              

        } 

Тестирование алгоритма. Стандартный и параллельный алгоритмы 

были реализованы на языке C# в среде Visual Studio.Тестирование 

производилось на компьютере с процессором Intel Xeon e5-1620 и 

видеокартой Tesla C2075. Также был реализован алгоритм, который 

распараллеливает базовый алгоритм, но с реализацией параллелизма на 

центральном процессоре (при помощи методов Parallel в среде .NET 4.0), как 

среднее между двумя вариантами реализации. Результаты выполнения 

программы для функции [4]:  

𝑓(𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑛) =∑𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

при ε = 10−7  и  ℎ0 = 10, 𝑥0 = (1,1, . . ,1) представлены в таблице 1. Здесь CPU, 

Parallel и GPU соответствуют времени выполнения алгоритма на 

центральном процессоре, модифицированного алгоритма, выполняющего 

часть функций на видеокарте, и алгоритма с использованием 

распараллеливания на процессоре.  
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Таблица 1.  

Время выполнения программы 

Количество 

аргументов  

10 15 30 50 100 150 200 250 300 350 400 500 1000 

CPU, мс. 0 2 3 17 125 408 967 1923 3242 5074 7654 14696 116867 

Parallel, мс. 2 3 4 13 56 185 382 683 1286 1924 2649 4965 38897 

GPU, мс. 10 13 23 40 87 142 201 273 356 436 521 710 2230 

 

По результатам тестирования можно сделать вывод, что при малом 

количестве переменных в функции (до 120) стандартный алгоритм имеет 

преимущество перед его параллельной (GPU) реализацией. Это происходит 

потому, что модифицированный алгоритм тратит некоторое время на 

передачу данных на видеокарту и возвращение результатов от неё, так как не 

может обращаться к ним напрямую. В этом случае выгодно использовать 

распараллеливание на процессоре (Parallel). Но когда количество аргументов 

функции заметно увеличилось, параллельный вариант выполняется быстрее, 

в том числе и в сравнении с Parallel – вариантом. Правильное взаимодействие 

видеокарты и центрального процессора обеспечивает существенную 

экономию времени выполнения различных программ и прикладных 

алгоритмов.      

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 17-47-020068 и проекта №13.5143.2017/8.9, 

выполняемого вузом в рамках государственного задания Минобрнауки РФ. 
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