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Метод мультистарта с детерминированным механизмом рестарта∗
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Разработан и исследован метод решения некоторого класса задач глобальной оптимиза-
ции с интервальными ограничениями. Предложен алгоритм глобальной оптимизации,
основанный на детерминированном способе выбора стартовых точек для методов ло-
кального поиска. Для выбора стартовых точек алгоритм локального поиска (в данной
работе покоординатного спуска) модифицирован таким образом, что метод одномерной
минимизации возвращает множество найденных им локальных минимумов. Эффектив-
ность представленного алгоритма продемонстрирована на примере задачи минимизации
энергии фрагмента плоской кристаллической решетки. Энергия межатомного взаимо-
действия рассчитана с помощью потенциала Терсоффа. Проведено экспериментальное
сравнение разработанного алгоритма с классическим вариантом метода мультистарта,
в котором для выбора стартовых используются равномерно-распределенные в паралле-
лепипеде псевдослучайные точки. В качестве метода локального поиска в обоих случаях
была взята одна из модификаций метода покоординатного спуска. Описанный метод
может быть применен для часто встречающихся на практике задач с неизвестным ана-
литическим выражением для целевой функции.
Ключевые слова: глобальная оптимизация, метод мультистарта, заполняющие последо-
вательности.

Введение. Методы поиска глобального минимума условно делятся на две груп-
пы — с доказательством оптимальности (детерминированные) и без доказательства
(недетерминированные). К первому классу относятся различные варианты метода
ветвей и границ (в частности, метод неравномерных покрытий [1], методы интерваль-
ного анализа и многие другие). При увеличении размерности задачи из-за высокой
вычислительной сложности детерминированных методов приходится отказываться
от доказательства оптимальности полученного решения.

Вторая группа методов основана на различных стратегиях случайного поиска.
Наиболее известный из них — метод Монте-Карло [2, 3]. Его суть заключается в ге-
нерации случайным образом некоторого количества точек в пространстве поиска,
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вычислении целевой функции в этих точках и поиске минимума среди полученных
значений. Модификации метода Монте-Карло идут в двух направлениях –– замена
псевдослучайных чисел на детерминированные квазислучайные последовательности
(метод квази-Монте-Карло) [4–11] и гибридизация с разными методами локального
поиска (метод мультистарта) [12–16]. В качестве примеров детерминированных ква-
зислучайных последовательностей можно привести заполняющие последовательнос-
ти Соболя [10, 11], латинские гиперкубы [17], последовательности Корпута, Холтона
[18], Какутани [19], Фора [20], Нидеррейтера [21], разреженные сетки [9].

В данном исследовании разработан новый метод выбора стартовых точек в виде
детерминированной последовательности, генерируемой в результате решения серии
задач одномерной минимизации. Предложенный метод был апробирован на задаче
поиска минимума энергии фрагмента плоской кристаллической решетки. Модель та-
кой решетки была описана в статьях [22, 23]. Эффективность работы двух методов
локального поиска в методе мультистарта была исследована в [16] для задачи без-
условной оптимизации с параллелепипедными ограничениями и потенциалом меж-
атомного взаимодействия Леннарда-Джонса. В последующих работах была изменена
постановка оптимизационной задачи –– введены дополнительные ограничения, при-
менен метод точных штрафных функций [24], изучен более представительный набор
методов глобальной оптимизации [25], проведен эксперимент по интеграции с пакетом
LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) [26–28].

Описание метода. Рассмотрим задачу поиска минимума с параллелепипедны-
ми ограничениями:

f (x)→ min, f : Rn → R1,
li � xi � ui, i = 1, ..., n.

Для решения задачи в случае многоэкстремальной функции часто применяется
широко известный метод мультистарта [12–16]. Схема метода достаточно проста —
в заданном параллелепипеде случайным образом выбираются точки, из каждой точ-
ки запускается метод локального поиска и в качестве решения берется результат его
работы с наименьшим значением. Приведем формальное описание одной из реализа-
ций метода.

1. Вход: MSTART(f(x), l, u), где f(x) — минимизируемая функция; l, u — парал-
лелепипедные ограничения задачи.

2. Сформировать множество точек X0 =
{
x0,k ∈ Rn : x0,k

i = U(li, ui)
}
, i = 1, ..., n,

k = 1, ..., K, где U(li, ui) — случайная величина, имеющая непрерывное равномерное
распределение на отрезке [li, ui].

3. Сформировать множество точек X∗ =
{
x∗,k ∈ Rn

}
следующим образом: для

всех x0,k ∈ X0 запустить метод поиска локального минимума, в качестве стартовой
точки взять x0,k, результат добавить к X∗.

4. Как решение вернуть x∗,k∗
, где k∗ = argmin

k
f(x∗,k).

Идея предлагаемого метода заключается в добавлении к MSTART дополнитель-
ного шага — запуск детерминированного метода выбора стартовых точек (DMCSP).
Для построения DMCSP мы модифицируем хорошо известный метод поиска локаль-
ного минимума — метод покоординатного спуска (Coordinate descent) [29]. В результа-
те модификации метод DMCSP, начиная из одной стартовой точки, будет возвращать
не один локальный минимум, а их множество. В итоге метод поиска глобального ми-
нимума будет выглядеть следующим образом.
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1. MSTARTD(f(x), l, u, KI, MaxK), где f(x) — минимизируемая функция, l, u —
параллелепипедные ограничения задачи, KI и MaxK — параметры метода DMCSP.

2. Сформировать множество точек X0 =
{

x0,k ∈ Rn : x0,k
i = U(li, ui)

}
, i = 1, ..., n,

k = 1, ..., K, где U — случайная величина, имеющая непрерывное равномерное рас-
пределение на отрезке [li, ui].

3. Сформировать множество точек X1 =
{
x1,k,j ∈ Rn

}
— для всех x0,k ∈ X0

запустить детерминированный метод выбора стартовых точек DMCSP(f(x), l, u, x0 =
x0,k, KI, MaxK), результаты добавить к X1.

4. Сформировать множество точек X∗ =
{
x∗,k,j ∈ Rn

}
— для всех x1,k,j ∈ X1 за-

пустить метод поиска локального минимума, в качестве стартовой точки взять x1,k,j ,
результат добавить к X∗.

5. Как решение вернуть x∗,k∗,j∗ , где k∗, j∗ = argmin
k,j

f(x∗,k,j).

В результате такой модификации метод продолжает оставаться мультистарто-
вым, условие окончания метода не изменяется.

Теперь приведем описание детерминированного метода выбора стартовых точек
(DMCSP).

1. DMCSP(f(x), l, u, x0, KI, MaxK), где f (x) — минимизируемая функция мно-
гих переменных; x0 — начальная точка; l, u — паралеллeпипедные ограничения на
значения переменной x; KI, MaxK — параметры, ограничивающие параметр M ме-
тода перебора по равномерной сетке MLOC.

2. В качестве начального множества локальных минимумов возьмем X0 = {x0}.
3. В цикле по i = 1 до n

а) для всех элементов множества X i−1 =
{
xi−1,k

}
запустим метод

MLOC(ϕ (α) = f(xi−1,k + αei), a = li − xi−1,k
i , b = ui − xi−1,k

i , min
(

2KI
|Xi−1| , MaxK

)
;

б) результат работы метода MLOC добавим к множеству X i.
4. В качестве результата вернем Xn.
Здесь ei — орты координатных осей: e1 = (1, 0, 0, . . . , 0)T , e2 = (0, 1, 0, . . . , 0)T

, . . . ,

en = (0, 0, 0, . . . , 1)T . В п. 3а для каждого локального минимума, найденного на i− 1
итерации, решается задача одномерной минимизации по i-й координате. Параметры
вызываемого метода MLOC:
• минимизируемая функция ϕ (α) = f

(
xi−1,k + αei

)
, где xi−1,k — элемент мно-

жества X i−1;
• ограничения на значения переменной α : a = li − xi−1,k

i , b = ui − xi−1,k
i , огра-

ничения на i-ю координату переменной x;
• количество интервалов разбиения отрезка, рассчитываемое в зависимости от∣∣X i−1
∣∣ — количества элементов множества X i−1 и ограниченное сверху параметром

MaxK.
Для примера на рис. 1, А и Б приведены первые три итерации метода.
На итерации 1 метод, стартовав из точек множества X0, состоящего из одной

точки (обозначена черным кругом), нашел один локальный минимум — множество
X1 (показано черным крестом). На итерации 2 были обнаружены четыре локальных
минимума X2 (обозначены черными звездочками). На итерации 3 метода, стартуя
из точек множества X2 (отмечены черными крестами), определенных на итерации 2,
найдено множество локальных минимумов X3 (даны черными звездочками).

Метод, используемый в п. 3а, минимизирует одномерную функцию и как резуль-
тат работы возвращает некоторое непустое множество локальных минимумов. В слу-
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Рис. 1. Пример работы метода
А — итерации 1 и 2; Б — итерации 2 и 3

чае унимодальной функции это множество будет состоять из одной точки. В качестве
метода поиска множества локальных минимумов взят самый простой метод — MLOC.

1. MLOC(ϕ(α), a, b, M), где ϕ(α) — минимизируемая функция одной переменной;
a, b — ограничения на значения переменной α ∈ [a, b]; M — количество интервалов
разбиения отрезка [a, b].

2. Разобьем отрезок [a, b] на M равных интервалов.
3. Вычислим значения функции ϕ(αk), где αk = a + b−a

M

(
k − 1

2

)
— центр интер-

вала, для k = 1, . . . , M .
4. Как результат вернем все αk, для которых ϕ(αk−1) < ϕ(αk) < ϕ(αk+1), k =

2, . . . , M − 1, или ϕ(αk) < ϕ(αk+1), k = 1, или ϕ(αk−1) < ϕ(αk), k = M .
Приведем примеры работы метода. На рис. 2, А отрезок [0.5, 2.0] разбивается на

7 интервалов, в их центрах вычисляется значение функции, и в качестве результата
возвращается центр 6-го интервала. На рис. 2, Б отрезок [0.914, 4.0] разбивается на
6 интервалов, в их центрах вычисляется значение функции, и в качестве результата
возвращаются центры 3-го и 6-го интервалов.

Необходимо отметить, что метод MLOC был взят исключительно из-за просто-
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Рис. 2. Одномерная функция с одним (А) и двумя (Б) локальными минимумами

ты его реализации. При дальнейшем развитии предполагается использование более
эффективных методов глобальной одномерной оптимизации [30–33].

Постановка оптимизационной задачи. Материалы с плоской кристалличе-
ской структурой широко применяются в современной промышленности. Ярким при-
мером такого материала является графен –– одномерный кристалл углерода. В по-
следнее время синтезированы и другие плоские кристаллы, например фосфорен, си-
лицен и др. В данной работе рассматривается плоская модель кристаллической струк-
туры, которая может использоваться как для моделирования плоских кристаллов,
так и служить основой для грубого моделирования слоистых гетерогенных структур.
Известно, что устойчивые конфигурации кристаллических структур соответствуют
минимуму потенциальной энергии кристалла. Поэтому задачи поиска таких конфи-
гураций сводятся к задаче минимизации полной энергии кристалла.

В модель, предложенную в работах [22, 23], внесены некоторые упрощения и из-
менения. Материал представляется в виде периодической кусочно-однородной мно-
гослойной структуры, состоящей из атомов углерода. Модель накладывает ряд огра-
ничений на структуру слоев:
• расстояния между соседними атомами в одном слое одинаковы, но в разных

слоях могут отличаться;
• в рассматриваемой системе выделяется группа из K параллельных слоев, ко-

торая периодически повторяется в направлении оси y;
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• число атомов в каждом слое и общее число слоев считаются потенциально
неограниченными.

Рис. 3. Двумерная модель кусочно-однородного материала

Модель, состоящую из четырех слоев, иллюстрирует рис. 3. В ней положение
атомов определяется следующими параметрами:

• hi, i = 1, ..., K, — расстояние между слоем с номером i и предыдущим слоем;
• di, i = 1, ..., K, — смещение первого атома в слое i с положительной абсциссой

относительно нулевой отметки;
• si, i = 1, ..., K, — расстояние между атомами в слое i;
• d1 = 0, di < si, i = 2, ..., K.
Совокупность значений перечисленных параметров будем называть конфигура-

цией. Требуется определить конфигурацию, соответствующую минимальной энер-
гии взаимодействия атомов, входящих в моделируемый фрагмент материала. Ми-
нимизируется энергия E(x) совокупности атомов, расположенных на K сосед-
них слоях. Параметрами оптимизационной задачи являются переменные x =
(h1, d1, s1, ..., hK , dK , sK), составляющие вектор размерности n = 3K. Решаемая за-
дача оптимизации математически формулируется следующим образом:⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

E(x)→ min,
li � xi � ui, i = 1, 3, 4, ..., 3K,

x2 = 0,
x3j+2 < x3j+3, j = 0, ..., K − 1.

Последнее условие в этой формуле отражает тот факт, что смещение первого атома не
может быть больше либо равно расстоянию между атомами в слое. В данном случае
усложняем постановку задачи путем введения линейного ограничения. В модели-
руемую совокупность входят атомы, абсцисса которых лежит в заданном интервале
[0, L]. При этом в зависимости от значений параметров, задающих конфигурацию,
число и состав атомов, входящих в моделируемую совокупность, могут меняться.
Энергия решетки рассчитывается с помощью потенциалов взаимодействия. В данной
статье рассмотрим только случай потенциала Терсоффа [34].

Результаты численного эксперимента. Эксперименты проводились на пер-
сональном компьютере с процессором Intel Core i7-6700, 3.4 ГГц, 16 Гб оперативной
памяти.
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В качестве энергии межатомного взаимодействия был взят потенциал Терсоффа.
Использовался параллелепипед со следующими границами:

0.5 � hi � 2; d1 = 0, 0 � di � 4; 0.4 � si � 4.

Сравнивались методы мультистарта с генерацией стартовых точек с использо-
ванием равномерного случайного распределения в заданных границах и с детерми-
нированным механизмом выбора стартовых точек. Как метод поиска локального ми-
нимума применялась модификация метода координатного спуска, использовавшаяся
в работах [16, 24]. Ограничение d1 = 0 учитывалось программно, исключением пере-
менной из расчетов. Для учета ограничений di < si в методе DMCSP функция для
одномерной оптимизации модифицировалась так:

ϕ (α) =
{

f (x + αe3i+1) , x3i+1 + αe3i+1 < x3i+2,
f (x + αe3i+1 + (α− x3i+1)e3i+2 + ε) , x3i+1 + αe3i+1 � x3i+2.

Для учета ограничений di < si в методе координатного спуска переменная di бра-
лась как остаток от деления вещественных чисел di/si, d̂i = di−nsi, где n = [di/si] —
целая часть от деления di на si. На итерации 1 MSTARTD методом DMCSP было
найдено 70 стартовых точек, из которых был запущен метод координатного спус-
ка. Наилучшее решение со значением −419.417 было получено при запуске метода
локального поиска из 22-й стартовой точки. Найденные локальные минимумы при-
ведены на рис. 4, А.

Рис. 4. Значения локальных минимумов для MSTARTD (А) и MSTART (Б)
Жирные точки — локальные минимумы, черная линия — наилучшее найденное значение
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Для сравнения был запущен метод мультистарта (MSTART) с генерацией 70 стар-
товых точек с использованием равномерного случайного распределения. Минималь-
ное найденное значение: −323.712. Вычисленные локальные минимумы приведены на
рис. 4, Б.

Для понимания, когда будет получено значение, меньшее либо равное −419.417,
расчеты были продолжены. В результате оно было получено при запуске метода ло-
кального поиска из 2568-й точки.

Заключение. В работе предложен алгоритм поиска глобального экстремума
при интервальных ограничениях на параметры задачи. Метод не предоставляет га-
рантий оптимальности в отличие от детерминированных алгоритмов глобальной оп-
тимизации (см., например, [1, 35]). Метод был программно реализован и применен
для решения практической задачи поиска минимума энергии фрагмента плоской кри-
сталлической решетки. Результаты численного эксперимента показали существенное
преимущество предложенного способа выбора стартовых точек по сравнению с псев-
дослучайным.

Решение задач одномерной оптимизации может выполняться независимым обра-
зом. Поэтому описанный алгоритм хорошо подходит для использования параллель-
ных и распределенных вычислений [35, 36] для ускорения работы. В планах дальней-
ших исследований — проведение масштабного численного эксперимента с помощью
библиотеки тестовых функций [37] с целью выделения классов задач, для которых
рассматриваемый алгоритм наиболее эффективен.
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The work is devoted to the development and study of a method for solving global optimization
problems with interval constraints. The paper proposes a global optimization algorithm based
on a deterministic method of selecting starting points for local search methods. The starting
points are the extremum points of functions of one variable, obtained by restricting the
objective function to straight, collinear coordinate vectors. The effectiveness of the proposed
algorithm is demonstrated by the example of the problem of minimizing the energy of a
fragment of a flat crystal lattice. The energy of interatomic interaction is calculated using
the Tersoff potential. An experimental comparison is made of the developed algorithm with
the classical version of the multi-start method, in which pseudo-random points uniformly
distributed in the parallelepiped are used to select starting points. As a local search method,
in both cases, one of the modifications of the coordinate wise descent method is used. The
developed method can be applied to problems with an unknown analytical expression for an
objective function that is often encountered in practice.
Keywords: global optimization, multi-start method, fill sequences.
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