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 Хорошо известно, что с точки зрения 
человеческого восприятия булевы системы имеют 
сложную специфическую природу. В связи с этим 
важной и весьма нетривиальной проблемой 
остается построение средств, позволяющих 
человеку моделировать задачи на языке 
булевых ограничений. 

 Такие задачи, как правило, обладают тяжелыми 
комбинаторными характеристиками с высокой 
оценкой сложности, что заставляет вести поиск 
эффективных методов их решения, и 
одновременно повышать производительность 
решения систем булевых уравнений путем 
использования многопроцессорной техники. 





Рассматриваемый класс 
булевых систем

Рассматриваются 

большие разреженные системы булевых уравнений,

(в (1) выполняется условие m>>n>>k(i) )

Для многих практических задач k(i) принимает два 

фиксированных значения:

k(i)=2

k(i)=p   (p>2)

Количество бинарных ограничений в системе (1) 

намного превышает количество p-арных ограничений 



Направления исследований

 Технология построения булевой модели

Методы решения булевых систем

 Технология проведения параллельных 

вычислений



Инструментальный комплекс 
РЕБУС

ИК  РЕБУС ориентирован на применение в 

фундаментальных и прикладных исследованиях 

при проведении вычислительных экспериментов в 

разнообразных областях знаний, где естественным 

образом возникают дискретные модели в виде 

систем булевых уравнений. 

ИК РЕБУС предоставляет  средства автоматизации 

представления и обработки знаний  при решении 

задач удовлетворения булевых ограничений.



Этапы решения задачи

моделирование 

декомпозиция булевой модели 

проведение параллельных вычислений 

обработка результатов 



Технология построения 
булевой модели

включает:

классификацию дискретной задачи

этапы, способы и шаги построения модели,

способы перечисления и варианты

формирования вспомогательного подмножества Y

множества булевых переменных X.



Классификация дискретной 
задачи

1) зависимость булева вектора от дискретного 

времени t=0,1,2,…,k

(различаются статические и динамические 

задачи)

2) способ структуризации множества булевых 

переменных задачи (вектор или многомерный 

массив).



Этапы построения компьютерной модели

 задание множества булевых переменных X={x1,x2,…,xn}

 задание системы булевых ограничений  - множества
C={C1,C2,…,Cn}

 построение системы ограничений в одном из форматов, 
поддерживаемых ИК РЕБУС.

Способы построения булевой модели 

1) синтез булевой модели в виде текста программ на 

языке программирования;

2) синтез системы булевых ограничений в формате 

DIMACS.  

Верхний уровень технологии 

моделирования



Синтез ограничений в формате 
DIMACS

(нижний уровень – шаги построения)

V - матрица, структурирующая множество булевых переменных

W – селекторная матрица, характеризующая постановку 

задачи

Выбрать подмножество Y множества X булевых 

переменных;

задать для этого подмножества булевы ограничения

(уравнения) с помощью одной из содержательных

формулировок.



Способы перечисления элементов 

подмножества Y

1) Регулярный способ: применение индексного триплета к 

матрице V, структурирующей множество булевых 

переменных (индексы элементов, включаемых в множество 

Y, подчиняются определенной рекуррентной зависимости).

2) Нерегулярный способ: применение селекторного 

индекса, задающего последовательность индексов тех 

элементов, характеристики которых отвечают некоторому 

условию. Массив, характеризующий содержательную 

постановку задачи (матрица W), называется селекторным.



Варианты формирования 
селекторного индекса



Схема синтеза булевых ограничений

Y1=X[iнач,шаг,iкон]

Ik
c: X->Y1

Y2=X[iнач,шаг,iкон]

Ik
c: X->Y2

YN=X[iнач,шаг,iкон]

Ik
c: X->YN

Формирование Y Получили Y

Y1

Y2

YN

…….. ……..……..
……..

Применение

содержательной 

формулировки (СФ)

СФ(Y1)

СФ(Y2)

СФ(YN)

Получили 

ограничения

DIMACS1

ЯСФОР1

DIMACSN

ЯСФОРN

DIMACS2

ЯСФОР2

DIMACS

ЯСФОР

Булева

модель



Пример булевых уравнений  для 
задачи об n-ферзях



Пример записи булевой модели на 
языке ЯСФОР для задачи об n-ферзях

M 4 4               // Матрица размерности 4 строки и 4 столбца

DO R 1,4          // Для  строк с 1-ой по 4-ую задается ограничение        

{                              

in R =  1 1       // В строке должна быть ровно 1 единица       

}

DO C 1,4           // Для  столбцов с 1-ого по 4-ый задается ограничение        

{                              

in C = 1 1        // В столбце должна быть ровно 1 единица       

}

DO DL // Для  всех левых диагоналей         

{                              

in DL <=1 1     // В левой диагонали не больше одной единицы       

}

DO DR // Для  всех правых диагоналей        

{                              

in DR <=1 1      // В правой диагонали не больше одной единицы              

}



Пример записи булевой модели формате 
DIMACS для задачи об n-ферзях



Декомпозиция булевой модели

 Применяется метод расщепления

 Используется одна из тактик 

расщепления

 Генерируется схема расщепления



Методы решения

Алгоритм А0
Общий вид БФ

Backtraking

логика Клини

Алгоритм А1
Общий вид БФ

Backjumping

многозначная логика

Алгоритм А2
БФ в нормальной форме

Backjumping

логика Клини

Вычислительное ядро ИК РЕБУС

При решении булевого уравнения (4)  используется  

комбинаторный подход.

Алгоритмы базируются на методах полного поиска с 

возвратом с использованием техники распространения 

булевых ограничений.



Тактики расщепления

Виды ограничений

Моделирование

Анализатор

Редактор

Конструктор

Вычисления

Постпроцессор

Параллельный 

исполнитель

Планировщик

Данные

Справочник

Администратор

Пользователь

Визуальный пользовательский интерфейс

Виды моделей

Содержательные

формулировки

Постановка задачи

Решатель

Метод

Модель

Схема вычислений

Спецификации

модулей

Спецификации

операций

Спецификации

параметров



ИК РЕБУС

Параллельный 

исполнитель

Анализатор 

модели

Параллельная 

программа
Спецификации 

операций и 

параметров

Паспорт

задания

Схема

расщепления

Исходная

булева функция

Кластер

Рабочая область пользователя

Тексты

программ

Описание

предметной области

Результат

решения

СУПЗ

Узел

1

…

Узел

N

Исходные

данные

Область

данных



Вычислительный 
эксперимент

102 КНФ большой размерности в 
формате DIMACS разбиты на следующие 
группы:

1.2-3-КНФ

2. 4КНФ

3. сложные КНФ 

Проводилось сравнение применения 

распараллеливания по данным и затем 

независимого решения в узлах последовательным 

решателем

с решением с помощью параллельного решателя 

PMSat



Т1 - PMSAT



Т1 – PMSAT - график



Т2 - PMSAT



Т2 – PMSAT - график



Т3 - PMSAT



Т3 – PMSAT - график



Спасибо за внимание!



Равномерная загрузка каналов связи в 
магистральных сетях передачи данных

СМ

КИП

ДПК

ДОКУ

ИИВП

Формирование

ТМ

Реализация

ТМ

Оператор

ИО

ТМ

УУ

СПД
КФ

ОУ

ВПД

σр

σо

r


