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Введение 

Оптимизация — нахождения экстремума (минимума 

или максимума) целевой функции в некоторой области 

конечномерного пространства. 

 

АВС 

Метод 

 

Имитация отжига 

 



Цель 

• Реализация методов:  

                                                    - Имитация отжига 

                                                    - АВС 

 

• Определение оптимального варианта; 

 



График функции плотности 



Теоретическая часть 

Алгоритм имитации отжига (Simulated annealing) — 

общий алгоритмический метод решения задачи глобальной 

оптимизации.  



Алгоритм для метода имитации отжига: 



Алгоритм пчелиной колонии ( artificial bee 

colony, ABC) — один из полиномиальных 

эвристических алгоритмов для решения 

оптимизационных задач, основан на имитации 

поведения колонии медоносных пчел при 

сборе нектара в природе. Предложен Д. Карабога в 

2005 г. 

 

Основной целью работы пчелиной колонии в 

природе является разведка пространства вокруг улья 

в целью поиска нектара с последующим его сбором.  



Схематичное изображение 

стратегии разведки двумерного 

пространства (жирные линии 

— вылеты разведчиков, тонкие 

линии — уточнение решений 

рабочими пчелами) 

• Первоначально источники питания 

производятся для всех работающих пчел 

• ПОВТОРЕНИЕ 

• Каждая пчела (Employed bee, EB) 

ищет источник, а затем оценивает 

его количество нектара и танцует в 

улье 

• Каждый зритель (Onlooker Bee, OB) 

наблюдает танец пчел (EB) и 

выбирает одну из своих источников 

в зависимости от танцев, а затем 

идет к этому источнику. После 

оценивает количество нектара. 

• Покинутые источники питания 

будут определены и заменены на 

новые источники питания, 

обнаруженные разведчиками (Scout 

bee, SB). 

• Найденный лучший источник пищи 

сохраняется в памяти. 

• ПОКА (требование) 

 



Тестирование 



Последовательная реализация: 
время выполнения 

Cycle_number_of_ABC= 100 Cycle_number_of_ABC= 10000 



Параллельная реализация: 
время выполнения 



Cycle_number_of_ABC= 100 

Cycle_number_of_ABC = 10000 



Cycle_number 
_of_ABC= 100 

Cycle_number_of_ABC
= 10000 

Параллельная реализация: 
ускорение 



Параллельная реализация: 
эффективность 

Cycle_number_of_ABC 
 = 100 

Cycle_number_of_ABC 
 = 10000 



Заключение 

• Задача реализована на C++ (последовательно),  

а так же на MPI (параллельно) 

 

• Проведены запуски и тесты для определения 

времени, ускорения и производительности. 

 

• По результатам, оптимальный метод – метод 

имитации отжига 



Планы 

- Исследовать параметры АВС 

 

- Сделать параллельную сортировку 

 

- Параллельно сделать рассчет плотности 



Спасибо за внимание! 





Параллельная реализация: 
время выполнения 



Параллельная реализация: 
ускорение 



Параллельная реализация: 
эффективность 



Эвристический алгоритм — это алгоритм 
решения задачи, правильность которого для всех 
возможных случаев не доказана, но про который 
известно, что он даёт достаточно хорошее 
решение в большинстве случаев. В 
действительности может быть даже известно (то 
есть доказано) то, что эвристический алгоритм 
формально неверен. Его всё равно можно 
применять, если при этом он даёт неверный 
результат только в отдельных, достаточно редких 
и хорошо выделяемых случаях, или же даёт 
неточный, но всё же приемлемый результат. 



В теории алгоритмов классом P (от 
англ. polynomial) называют множество 
задач, для которых существуют 
«быстрые» алгоритмы решения (время 
работы которых полиномиально зависит 
от размера входных данных). Класс P 
включён в более широкие классы 
сложности алгоритмов. 




