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Пропозициональный подход 

Предлагается «пропозициональный подход» к решению 
комбинаторных задач из весьма широкого класса.  

Данный подход предполагает нахождение точных 
решений и включает: 

1. алгоритмы сведения комбинаторных задач к булевым 
уравнениям 

2. символьные алгоритмы поиска решений получаемых 
уравнений 

 

В последние годы интерес именно к такому рассмотрению 
комбинаторных задач заметно усилился в связи с 
прогрессом в алгоритмике булевых решателей. 



SAT 

Под SAT-задачами (от англ. «Satisfiability», т.е. 
«Выполнимость») понимаются задачи поиска 
выполняющих наборов булевых формул, как правило, 
приведенных к конъюнктивным нормальным формам 
(КНФ). 

 

Выполняющий набор КНФ C над X – набор значений 
переменных из X, подстановка которого обращает C в 1.  

SAT-задачи: 

 – задача проверки выполнимости произвольной КНФ 

 – задача поиска выполняющего набора произвольной 
КНФ 

SAT-решатель – программа, решающая SAT-задачи. 
 

 



SAT 
Многие значимые в практическом отношении проблемы  
эффективно сводятся к SAT-задачам: 

 верификация и синтез в микроэлектронике; 
 дискретной оптимизация; 

 задачи обращения дискретных функций; 
 криптография; 

 биоинформатика; 

 др. 

 

В 2008 году и 2009 на основных конкурсах SAT-решателей      
(SAT-Race, SAT-Competition) появилась категория 
«Параллельные SAT-решатели». 

 

 

 

 



TransAlg 

Программный комплекс Transalg предназначен для 
сведения к булевым уравнениям (в том числе и к SAT-
задачам) задач обращения полиномиально вычислимых 
дискретных функций. 

 

Ранее рассматривались задачи: 

 Криптоанализ поточных шифров (поиск секретного 
ключа) 

 Биоинформатика (анализ генных сетей) 

 

Рассматривается применение TransAlg к задачам 
дискретной оптимизации.  



TransAlg 



Задача О-1-ЦЛП 

Дана система ограничений-неравенств 

       (1) 

 

A – матрица             с целочисленными компонентами. 

b – вектор целых чисел длины m  

 

Множество решений системы (1) называется допустимым 
множеством.  

Требуется минимизировать на допустимом множестве 
целевую функцию – линейную форму         , где c –  

заданный целочисленный вектор длины n. 
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Задача О-1-ЦЛП 

В последнее время задачи 0-1-ЦЛП называются задачами с 
псевдобулевыми ограничениями.  

Оптимизационные задачи из класса 0-1-ЦЛП можно свести 
к SAT. Специализированные для данной задачи 
процедуры трансляции в SAT были описаны, например, в 
работе*. 

В нашем случае для трансляции 0-1-ЦЛП в SAT 
использовался комплекс Transalg.  

 

 

 
* Een N., Sorensson N. Translating Pseudo-Boolean Constraints into 
SAT // Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation. 
2006. Vol. 2. pp. 1-25. 

 

 

 

 

 

 



Пример сведения задачи 0-1-ЦЛП к 

системе булевых уравнений 



Результаты трансляции задач 0-1-ЦЛП в SAT 



Решатель PBSolver 

На основе известного SAT-решателя MiniSat2.0 был создан 
новый решатель псевдобулевых задач PBSolver. На вход 
решателю поступает файл в формате LP (например, 
задачи 0-1-ЦЛП на минимум).  

Процедуры разбора данного файла, а также процедуры 
трансляции ограничений задачи и целевой функции в 
КНФ встроены в решатель (процедуры взяты из 
TransAlg).  

 

Аналог - MiniSat+ solver, 2006 г. 

http://minisat.se/MiniSat.html 

 



Решатель PBSolver 



Информация в КНФ 

С помощью комплекса TransAlg получаем КНФ, 
кодирующую задачу 0-1-ЦЛП. 

При трансляции в комментариях КНФ указываются 
следующие параметры, содержащие информацию об 
исходной 0-1-ЦЛП задаче. 

c [число входных переменных] input variables 

c constraint clauses [число дизъюнктов, кодирующих 
ограничения] 

c obj clauses [число дизъюнктов, кодирующих целевую 
функцию] 

c obj vars [индексы переменных, кодирующих выход 
целевой функции] 

 
 



Пример КНФ в формате DIMACS. 

p cnf 253 1261 

c 20 input variables 

c constraint clauses 708 

c obj clauses 553 

c obj vars 243 244 246 248 250 252 253 

… [708 дизъюнктов, кодирующих ограничения] 

… [553 дизъюнкта, кодирующих целевую функцию] 

 

Из комментариев следует, что в КНФ 20 входных и 7 
выходных переменных (индексы выходных переменных 
указаны). 

 

 
 

Информация в КНФ 



Стратегии распараллеливания 

Стратегия 1 - разбиение интервала  поиска                  на 
непересекающиеся (но покрывающие весь этот 
интервал) интервалы меньшей длины. Каждому такому 
интервалу соответствует некоторая SAT-задача.  

Стратегия 2 - выбирается некоторое множество булевых 
переменных, варьирование всевозможных значений 
которых позволяет построить декомпозиционное 
семейство, образованное SAT-задачами меньшей 
размерности (в сравнении с исходной). 

 

Как минимум одна подзадача из семейства имеет такое же 
оптимальное решение, как исходная задача.В результате 
решения всех подзадач семейства будет получено 
решение исходной 0-1-ЦЛП задачи. 
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Распараллеливание 

Реализована стратегия 2 (с использованием MPI). 

Обрабатываемыми заданиями являются SAT-задачи из 
декомпозиционного семейства с дополнительными 
ограничениями, определяющими текущее рекордное 
значение целевой функции.  

Все задания обрабатываются на вычислительных 
процессах псевдобулевым решателем PBSolver.  



 

 

 

Формирование подзадач 

 21,' xxX 

0,0 21  xx
C

1,0 21  xx
C

0,1 21  xx
C

1,1 21  xx
C

НЕВЫП. НЕВЫП. ВЫП. на (                   )  

ВЫП. на (                                     )  C

)()()()()()()( 4342423231321321 xxxxxxxxxxxxxxxxC 

)()()()( 434331 xxxxxC  )()()()( 434334 xxxxxC 

)()()( 43432 xxxxC  )()()( 43433 xxxxC 

Дано: РВС с 2 выч. единицами, КНФ     над                        .  4321 ,,, xxxxX C

Выч. ед. № 1 Выч. ед. № 2 Выч. ед. № 1 Выч. ед. № 2 

1C
2C 3C 0,0 43  xx

0,0,0,1 4321  xxxx



Распараллеливание 

Этап 0. Поиск начального приближения на обычном ПК 

(как правило, осуществляется быстро). Пешается 
SAT-задача для КНФ , кодирующей только ограничения 
исходной 0-1-ЦЛП задачи.  

 

Если КНФ невыполнима, то допустимое множество пусто, 
вычисления прекращаются и выдается ответ «исходная 
0-1-ЦЛП задача не имеет решений». 

  

Если  КНФ выполнима, то допустимое множество не пусто. 
В этом случае из выполняющего набора КНФ  
выделяется вектор  – допустимая точка исходной 0-1-
ЦЛП задачи и формируется начальное приближение. 



Распараллеливание 

PD-SAT запущен на n процессах: процесс номер 0 
управляющий, остальные - вычислительные. 

Этап 1. Управляющий процесс по входным данным 
формирует список заданий. С управляющего процесса 
отсылаются первые свободные задания из списка. 
Каждый вычислительный процесс приступает к 
обработке полученного задания. 

 

В общем случае число заданий больше числа 
вычислительных процессов. 



Распараллеливание 

Этап 2. После выполнения этапа 1 управляющий процесс 
переходит в состояние ожидания решений заданий с 
вычислительных процессов.  

Если на управляющий процесс приходит ответ 
(минимальное значение целевой функции для 
подзадачи), то на приславший данный ответ 
вычислительный процесс отправляется очередное 
свободное задание из списка (содержащее текущее 
рекордное значение целевой функции). 



Асинхронные обмены 

Помимо передачи заданий предусмотрена возможность 
передавать с управляющего процесса на 
вычислительные найденные рекордные значения 
целевой функции. 

Каждое новое рекордное значение отправляется на 
вычислительные процессы, даже если на данный момент 
на них не передается очередное задание. 

Вычислительные процессы периодически проверяют 
наличие сообщений с управляющего процесса с 
обновленными рекордными значениями. В 
используемые SAT-решатели были внесены изменения, 
позволяющие осуществлять такую проверку за счет 
применения асинхронных обменов. 



Асинхронные обмены 

Если сообщение с обновленным рекордным значением 
получено и оно меньше, чем текущее значение, 
найденное в процессе работы псевдобулевого решателя, 
то решение текущей SAT-задачи прерывается и 
псевдобулев решатель формирует и решает новую SAT-
задачу с учетом нового рекордного значения.  

Таким образом, информация, полученная в ходе решения 
одного задания, может ускорить процесс решения 
других заданий. Вычисление останавливается после 
обработки всего параллельного списка заданий. 



Варианты распараллеливания 
1. Подзадачи решаются независимо друг от друга 

(промежуточные рекорды не отсылается на 

вычислительные процессы) 

2. После решения подзадачи полученный на ней 

рекорд отправляется на все вычислительные 

процессы 

3. В процессе решения каждой подзадачи после 

каждой итерации рекорд отправляется на 

управляющий процесс, оттуда – на 

вычислительные  

В MPI-реализации вариантов 2 и 3 используются  

асинхронные обмены.Варианты 1 и 2 реализуемы в  

грид. 

 

 

 

 

 

 

 



Цель распараллеливания 

Цель на данном (начальном )этапе – получить ускорение 
при условии, что число заданий значительно превышает 
число вычислительных процессов. 

 

Для задачи 0-1-ЦЛП получить такое ускорение пока не 
удалось. Например для задачи с 500 неизвестными 
декомпозиция даже по 30 переменным (около 1 
миллиарда заданий) не дает подзадач, существенно 
проще, чем исходная. 

 



Квадратичная задача о назначениях 



Пример: 4 города, 4 механизма 

 

 

 

 

 

 

 

   Ответ: 

   0 1 0 0 

   0 0 0 1 

   0 0 1 0 

   1 0 0 0 

 

 

 

 

     

Пример задачи QAP 
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d24 d13 

d34 

1 2 1 2 
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Квадратичная задача о назначениях 
Тесты взяты из библиотеки 

QAPLIB - A Quadratic Assignment Problem Library 

http://www.seas.upenn.edu/qaplib/inst.html 

 

chr12a, chr12b, chr12c – размерность 12. 

Число возможных вариантов  

12! = 479 001 600  

 

chr15a, chr15b, chr15c – размерность 15. 

Число возможных вариантов  

15! = 1 307 674 368 000 
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http://www.seas.upenn.edu/qaplib/inst.html


Квадратичная задача о назначениях 
По постановке в каждой строке и в каждом столбце  

искомой матрицы           ровно 1 единица. 

 

Распараллеливание для размерности 12: 

 по первым 12 переменным («известна» первая 

строка,12 подзадач размерности 11) 

 по первым 24 переменным («известны» первая и 

вторая строка,132 подзадач размерности 10) 

Распараллеливание для размерности 15: 

 по первым 15 переменным («известна» первая 

строка,15 подзадач размерности 14) 

 по первым 24 переменным («известны» первая и 

вторая строка,210 подзадач размерности 13) 
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Квадратичная задача о назначениях 
 

 

 

 

Тест Последов. решение  
(1 ядро Blackford)  

сhr12a 44 мин. 15 сек. 

chr12b 32 мин. 8 сек. 

chr12c 1 ч. 42 мин. 

chr15a 14 ч. 33 мин. 

chr15b 4 ч. 36 мин. 

chr15c 53 ч. 25 мин. 

Вычисления проводились на кластере Blackford ИДСТУ 

СО РАН: 20 узлов по два 4-ядерных процессора Intel 

Xeon 5345 EM64T (Clovertown), 2.33GHz, 8MB (L2) 

Решатель – PBSolver. 
 



Параллельное решение QAP 

Время решения / коэффициент ускорения 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Chr12a (12 пер) 

19 мин. 48 сек. / 
0.279 

9 мин. 3 сек. / 
0.611 

5 мин. 46 сек. / 
0.959 

Chr12b (12 пер) 

52 мин. 33 сек. / 
0.076 

14 мин. 8 сек. / 
0.283 

9 мин. 41 сек. / 
0.414 

Chr12c (12 пер) 

40 мин. 37 сек. / 
0.316 - - 

Chr15a (15 пер) 

13 ч. 49 мин. / 
0.131 - - 

Chr15b (15 пер) 

8 ч. 3 мин. / 
0.071 

4 ч. 56 мин. / 
0.117 - 

Chr15c (15 пер) - - - 

8 ядер Blackford ИДСТУ СО РАН, уменьшение 

размерности на 1 



Перспективы 

1. Тестирование последовательных решателей на 
наборе задач разной сложности. Исследование 
решателя, показавшего лучшие результаты. 

2. Комбинированный подход к 
распараллеливанию (по переменным и по 
значению целевой функции) 

3.  Решение задач QAP для размерностей > 15, 
 на бОльшем числе процессов, оценка 

масштабируемости 
4.  Расчеты в Grid 
 
 
 


