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Истоки

• Академик РАН 

Еремин Иван 

Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ерёмин,_

Иван_Иванович

• Проект LiFe
http://life.susu.ru/

2

1933 - 2013

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ерёмин,_Иван_Иванович
http://life.susu.ru/
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Фейеровские отображения

Липот Фейер (Lipót

Fejér, 1880 – 1959) –

венгерский математик

3

 { }n nR R  – M -фейеровское, если 

  Myyy  , ; 

  yxyx  , ., MxMy   

М – выпуклое ограниченное множество

M
φ(x)x y
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Фейеровский процесс

4

Непрерывное однозначное M-фейеровское отображение сходится к 

точке, принадлежащей М (М - выпуклое ограниченное множество)

M

x0 x4
x1 x2 x3 x5

x6

0 0{ ( )}s

sx 
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Псевдопроектирование

(φ-проектирование)

5



/46

Псевдопроектирование

6

M

x0

проектирование

псевдопроектирование
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Применение

• Решение систем линейных неравенств
– Motzkin T.S., Shoenberg I. The relaxation method for linear inequalities // Canad. 

J. Math. 1954. Vol. 6, No. 3. P. 393-404.

– Agmon S. The relaxation method for linear inequalities // Canad. J. Math. 1954. 

Vol. 6, No. 3. P. 382-393.

– Еремин И.И. Обобщение релаксационного метода Моцкина-Агмона // 

Успехи мат. наук. 1965. Т. 20, вып. 2. С. 183-187.

• Решение задачи линейного программирования
– Еремин И.И. Методы фейеровских приближений в выпуклом 

программировании // Мат. заметки. 1968. Т. 3, вып. 2. С. 217-234.

– Еремин И.И. Фейеровские методы для задач выпуклой и линейной 

оптимизации. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. 199 с.

• Решение задачи распознавания образов
– Еремин И.И. Фейеровские методы сильной отделимости выпуклых 

полиэдральных множеств // Известия вузов. Сер. Математика. 2006. № 12. 

С. 33-43.
7
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Множество решений совместной системы 

линейных неравенств всегда образует 

выпуклый многогранник

8

x2

x1

ቐ

𝑥2 + 𝑥1 ≤ 6
𝑥1 ≥ 2

𝑥2 − 3𝑥1 ≤ 0

𝑥2 = 2
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Нахождение решения системы 

линейных неравенств

9

M

x0

псевдопроектирование
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Сильные и слабые стороны 

псевдопроектирования

+ Легко построить множество фейеровских 

отображений для произвольной системы 

неравенств (свойство фейеровости

сохраняется при образовании 

суперпозиций и выпуклых комбинаций 

фейеровских отображений)

+ Адаптация к динамическому изменению 

исходных данных задачи

‒ Медленная сходимость

10
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«Самонаведение» фейеровского 

отображения 

11

Mz
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«Самонаведение» фейеровского 

отображения 

12

z

M
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«Самонаведение» фейеровского 

отображения 

13

z

M
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«Самонаведение» фейеровского 

отображения 

14

z

M
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«Самонаведение» фейеровского 

отображения 

15

z

M



/46

«Самонаведение» фейеровского 

отображения 

16

z

M
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Задача линейного 

программирования
Для производства столов и шкафов мебельная фабрика использует 

различные ресурсы. Нормы затрат ресурсов на одно изделие данного 

вида, прибыль от реализации одного изделия и общее количество 

имеющихся ресурсов каждого вида приведены в таблице.

17

Ресурсы Нормы расхода ресурсов на одно изделие Общее количество 

ресурсовСтол Шкаф

Дуб 2 1 400

Ясень 1 3 600

Трудоемкость 4 5 1237

Прибыль от 

реализации одного 

изделия

60 90

Определить, сколько столов и шкафов фабрике следует выпускать, 

чтобы прибыль от реализации была максимальной.
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Математическая модель

18

2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 400
𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 600
4𝑥1 + 5𝑥2 ≤ 1237

𝑥1 ≥ 0
𝑥2 ≥ 0

𝐶 = 60𝑥1 + 90𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥

Пусть фабрика изготавливает x1 столов и x2 шкафов. По 

смыслу задачи эти переменные неотрицательны: x1,x2 ≥ 0.

Ресурсы Нормы расхода ресурсов на одно изделие Общее количество 

ресурсов
Стол Шкаф

Дуб 2 1 400

Ясень 1 3 600

Трудоемкость 4 5 1237

Прибыль от 

реализации одного 

изделия

60 90
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Геометрическая интерпретация

19

x1

2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 400
𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 600
4𝑥1 + 5𝑥2 ≤ 1237

𝑥1 ≥ 0
𝑥2 ≥ 0

𝐶 = 60𝑥1 + 90𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥
x2

(60,90)
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Геометрическая интерпретация

20
x1

2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 400
𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 600
4𝑥1 + 5𝑥2 ≤ 1237

𝑥1 ≥ 0
𝑥2 ≥ 0

𝐶 = 60𝑥1 + 90𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥

x2

(60,90)
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Общая постановка задачи 

линейного программирования

𝑎11𝑥1 +⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏1
…………

𝑎𝑚1𝑥1 +⋯+ 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏𝑚
𝑥1, … , 𝑥𝑛 ≥ 0

𝑐1𝑥1 +⋯+ 𝑐𝑛𝑥𝑛 → 𝑚𝑎𝑥

21

max 𝑐, 𝑥 ȁ𝐴𝑥 ≤ 𝑏, 𝑥 ≥ 0
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Методы решения задачи 

линейного програ

• Симплекс метод

• Метод внутренних точек

22



/46

Нестационарная задача линейного 

программирования

• Размерность: 104-105

• Количество неравенств: 105-106

• Период изменения исходных данных 

(A,b,c): 10-2-10-3 сек.

23

 max , | ,  0c x Ax b x 
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Система ограничений

24

,

0

Ax b

x









M
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Фейеровское отображение

25
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Ячейка 1

Идея следящего алгоритма

26

Ячейка 2

Ячейка 3 Ячейка 4

z

π1

π2

π3

π4

M
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Поведение при непустом пересечении

27

Mz

π(z)
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Поведение при пустом пересечении

28

Mz

π(z)
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Построение точек 

псевдопроекций

29

z

M

1. Построить 

псевдопроекции на 

пересечения М с 

каждой ячейкой 

следящей области
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Выбраковка точек

30

1. Построить 

псевдопроекции на 

пересечения М с 

каждой ячейкой 

следящей области

2. Удалить из 

рассмотрения все 

точки 

псевдопроекций, не 

принадлежащие М M
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Найти значение целевой 

функции

31

1. Построить 

псевдопроекции на 

пересечения М с 

каждой ячейкой 

следящей области

2. Удалить из 

рассмотрения все 

точки 

псевдопроекций, не 

принадлежащие М

3. Для оставшихся 

точек найти 

значения целевой 

функции

98

78

75

71

52

4948

50

56 57

M
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Выбрать максимум целевой 

функции

32

1. Построить 

псевдопроекции на 

пересечения М с 

каждой ячейкой 

следящей области

2. Удалить из 

рассмотрения все 

точки 

псевдопроекций, не 

принадлежащие М

3. Для оставшихся 

точек найти 

значения целевой 

функции

4. В качестве 

приближенного 

решения задачи ЛП 

выбрать точку с 

максимальным 

значением целевой 

функции

98

78

75

71

52

4948

50

56 57

M
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Проблема с кубической 

следящей областью

Общее 

количество 

ячеек равно Kn

33

K

n − размерность пространства решений 

Высокая 

вычислительная 

сложность!

M
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Решение проблемы: переход к следящей 

области крестообразной формы

Общее количество 

ячеек: Kn

34n − размерность пространства решений 

Общее количество 

ячеек: n(K-1)+1

K
M M
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Модифицированный алгоритм

35

1.Построить псевдопроекции из 

нулевой вершины центральной 

ячейки Z на пересечения М с каждой 

ячейкой следящей области

M

Z
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M

Модифицированный алгоритм

36

1.Построить псевдопроекции из 

нулевой вершины центральной 

ячейки Z на пересечения М с каждой 

ячейкой следящей области

2.Удалить из рассмотрения все точки 

псевдопроекций, не принадлежащие 

М

Z
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M

Модифицированный алгоритм

37

1.Построить псевдопроекции из 

нулевой вершины центральной 

ячейки Z на пересечения М с каждой 

ячейкой следящей области

2.Удалить из рассмотрения все точки 

псевдопроекций, не принадлежащие 

М

3.Для оставшихся точек найти 

значения целевой функции

98

78

68

58

48

49 67 78 89

Z
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M

Модифицированный алгоритм

38

1.Построить псевдопроекции из 

нулевой вершины центральной 

ячейки Z на пересечения М с каждой 

ячейкой следящей области

2.Удалить из рассмотрения все точки 

псевдопроекций, не принадлежащие 

М

3.Для оставшихся точек найти 

значения целевой функции

4.Найти максимум целевой функции по 

каждому лучу

98

78

68

58

48

49 67 78 89

Z
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M

Модифицированный алгоритм

39

1.Построить псевдопроекции из 

нулевой вершины центральной 

ячейки Z на пересечения М с каждой 

ячейкой следящей области

2.Удалить из рассмотрения все точки 

псевдопроекций, не принадлежащие 

М

3.Для оставшихся точек найти 

значения целевой функции

4.Найти максимум целевой функции по 

каждому лучу

5.Найти центр масс Y точек-

максимумов Z

Y

89

98
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M

Модифицированный алгоритм

40

1.Построить псевдопроекции из 

нулевой вершины центральной 

ячейки Z на пересечения М с каждой 

ячейкой следящей области

2.Удалить из рассмотрения все точки 

псевдопроекций, не принадлежащие 

М

3.Для оставшихся точек найти 

значения целевой функции

4.Найти максимум целевой функции по 

каждому лучу

5.Найти центр масс Y точек-

максимумов

6.Сдвинуть следящую область на 

вектор Y-Z

7.В качестве текущего приближения 

задачи ЛП выбрать точку Y

Z

Y

89

98
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Вычисление псевдопроекций на 

сопроцессоре Intel Xeon Phi

• Псевдопроектирование - наиболее 
трудоемкая операция

• Можно ли использовать сопроцессор 
Intel Xeon Phi для ускорения 
вычисления псевдопроекции?

41
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Масштабируемая задача ЛП

42
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Суперкомпьютер 

«Торнадо ЮУрГУ»

43

Количество узлов: 384

Тип процессоров:
2 х Intel Xeon X5680 

(12 ядер по 3.33 ГГц; 2 потока на ядро)

Оперативная память 

узла:
24 Гб

Тип сопроцессора:
Intel Xeon Phi SE10X: 

(61 ядро по 1.1 ГГц; 4 потока на ядро)

Память сопроцессора: 8 Гб

Тип системной сети: InfiniBand QDR

Тип управляющей сети: Gigabit Ethernet

Операционная 

система:
Linux CentOS 6.2
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Ускорение вычисления 

псевдопроекции на Xeon Phi

44
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Сравнение производительности 

2×ЦПУ (CPU) и Xeon Phi (MIC)

45

0

1
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n = 9 600 n = 12 000 n = 19 200

Производительность (итераций в сек.)

CPU MIC MIC+VECT
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Спасибо за внимание!


