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Number of Function Evaluations on Main Node Final function Value Name dim 
Condor CONDOR 

    1 CPU 2 CPU 3 CPU 
UOB. DFO 

1 CPU 2 CPU 3 CPU 
UOBYQA DFO 

 ROSENBR   2 82    (80)  81   ( 1.2%)  70   (14.6%)  87 81 2,0833E-04 5,5373E-05 3,0369E-03 4,8316E-04 1,9716E-03 
 SNAIL     2 316   (313)  284   ( 9.6%)  272   (13.4%)  306 246 9,3109E-07 4,4405E-09 6,4938E-05 1,8656E-06 1,2661E-04 
 SISSER    2 40    (40)  35   (12.5%)  40   ( 0.0%)  31 27 8,7810E-03 6,7290E-06 2,3222E-08 2,5398E-03 1,2473E-02 
 CLIFF     2 145    (81)  87   (40.0%)  69   (52.4%)  127 75 1,9978E+03 1,9978E+03 1,9978E+03 1,9978E+03 1,9979E+03 
 HAIRY     2 47    (47)  35   (25.5%)  36   (23.4%)  305 51 2,0000E+05 2,0000E+05 2,0000E+05 2,0000E+05 2,0000E+05 
 PFIT1LS   3 153   (144)  91   (40.5%)  91   (40.5%)  158 180 2,9262E+00 1,7976E+00 2,1033E+00 1,5208E+00 4,2637E+00 
 HATFLDE   3 96    (89)  83   (13.5%)  70   (27.1%)  69 95 5,6338E-03 1,0541E-02 3,2045E-02 6,3861E-03 3,8660E-02 
 SCHMVETT  3 32    (31)  17   (46.9%)  17   (46.9%)  39 53 -3,0000E+04 -3,0000E+04 -3,0000E+04 3,0000E+04 -3,0000E+04 
 GULF      3 170   (160)  170   ( 0.0%)  122   (28.2%)  207 411 2,6689E-05 5,7432E+00 1,1712E+02 3,8563E-04 1,4075E+01 
 BROWNDEN  4 91   ( 87)  60   (34.1%)  63   (30.8%)  107 110 8,5822E+08 8,5826E+08 8,5822E+08 8,5822E+08 8,5822E+08 
 EIGENALS  6 123   (118)  77   (37.4%)  71   (42.3%)  119 211 3,8746E-05 1,1597E-03 1,5417E-03 2,4623E-03 9,9164E-03 
 BIGGS6    6 284   (275)  232   (18.3%)  245   (13.7%)  370 1364 1,1913E-01 1,7741E-02 4,0690E-03 7,7292E-05 1,7195E-01 
 HART6     6 64    (64)  31   (51.6%)  17   (73.4%)  64 119 -3,3142E+04 -3,3184E+04 -2,8911E+04 -3,2605E+04 -3,3229E+04 
 CRAGGLVY  10 545   (540)  408   (25.1%)  339   (37.8%)  710 1026 1,8871E+04 1,8865E+04 1,8865E+04 1,8865E+04 1,8866E+04 
 VARDIM    10 686   (446)  417   (39.2%)  374   (45.5%)  880 2061 8,7610E-09 3,2050E-08 1,9051E-07 1,1750E-07 2,6730E-03 
 MANCINO   10 184   (150)  79   (57.1%)  69   (62.5%)  143 276 3,7528E-05 9,7042E-05 3,4434E-04 6,1401E-04 1,5268E-03 
 POWER     10 550   (494)  294   (46.6%)  223   (59.4%)  587 206 9,5433E-03 3,9203E-03 4,7188E-03 2,0582E-03 2,6064E-02 
 MOREBV    10 110   (109)  52   (52.7%)  43   (60.9%)  113 476 1,0100E-03 8,0839E-04 9,8492E-04 1,6821E-01 6,0560E-03 
 BRYBND    10 505   (430)  298   (41.0%)  198   (60.8%)  418 528 4,4280E-04 3,0784E-04 1,7790E-04 1,2695E-01 9,9818E-04 
 BROWNAL   10 331   (243)  187   (43.5%)  132   (60.1%)  258 837 4,6269E-05 1,2322E-04 6,1906E-05 4,1225E-04 9,2867E-03 
 DQDRTIC   10 201    (79)  59   (70.6%)  43   (78.6%)  80 403 2,0929E-14 2,0728E-27 3,6499E-25 1,1197E-16 1,6263E-16 
 WATSON    12 667   (580)  339   (49.2%)  213   (68.1%)  590 1919 7,9451E-03 1,1484E-01 1,4885E+00 2,1357E-01 4,3239E-01 
 DIXMAANK  15 964   (961)  414   (57.0%)  410   (57.5%)  1384 1118 1,0000E+04 1,0000E+04 1,0000E+04 1,0000E+04 1,0000E+04 
 FMINSURF  16 695   (615)  455   (34.5%)  333   (52.1%)  713 1210 1,0000E+04 1,0000E+04 1,0000E+04 1,0000E+04 1,0000E+04 

     Total number of 
Function Evaluation 7531 6612 4732 3947 8420 14676 
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