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Латинский квадрат (далее ЛК) порядка 𝑛 - это таблица  

𝑛 × 𝑛, заполненная элементами множества {0, … , 𝑛 − 1}
таким образом, что в каждой строке и в каждом столбце 

таблицы каждый элемент из этого множества 

встречается ровно один раз.

Диагональный латинский квадрат (далее ДЛК) -

это ЛК, в котором как в главной, так и в побочной 

диагоналях все элементы различны.
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Латинские квадраты
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Два ЛК ортогональны, если при «наложении» первого 

ЛК на второй получается  квадрат, в котором все все 

𝑛2 элементов будут различны.

 Первая пара ортогональных диагональных 

латинских квадратов (ОДЛК) пордка 10 была 

опубликована в 1992 году в статье Brown et al.

 Тройка попарно ортогональных ЛК порядка 10 до 

сих пор не найдена.

 Соответственно, тройка попарно ортогональных 

ДЛК порядка 10 также пока не найдена. 3

0 1 2
2 0 1
1 2 0

00 11 22
12 20 01
21 02 10

Ортогональные латинские квадраты

0 1 2
1 2 0
2 0 1



SAT-подход.

 Поиск новых пар ОДЛК порядка 10.

 Поиск рекордных частично ортогональных троек 

ДЛК порядка 10.

 Доказательство того, что тройку ОДЛК 10 

невозможно построить на основе некоторых пар 

ОДЛК порядка 10.

Методом грубой силы.

 Генерация ДЛК порядка 10.
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Задачи нашего исследования



В SAT-задаче требуется найти выполняющий набор 
конъюнктивной нормальной формы (КНФ) либо 
доказать его отсутствие.

Пример КНФ над 

Выполняющий набор : (11011)

К SAT-задачам сводятся задачи из областей:

• верификация микроэлектроники
• криптография
• биоинформатика
• комбинаторика
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SAT-подход



SAT@home – совместный проект ИДСТУ СО РАН и 

ИППИ РАН, использующий добровольные 

распределенные вычисления для решения труных

научных задач, которые эффективно сводятся к SAT-

задачам.

http://sat.isa.ru/pdsat/

Предметные области:
• криптография
• комбинаторика

Основан на BOINC. Версии клиентского приложения для 
windows и linux (32- и 64-битные).
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SAT@home



Генерация заданий в SAT@home в 2012-2013 гг.

1-ая строка и по 8 первых ячеек 2-ой и 3-ей строки 1-го 

ДЛК в каждом задании известны. Значения остальных 74 

ячеек первого квадрата и всех 100 ячеек второго квадрата 

были неизвестны, их должен был найти SAT-решатель. 

Фиксированная 

первая строка

Варьируемые значения, 

уникальны в каждом 

задании

Неизвестные 

данные
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Генерация заданий в SAT@home в 2015 г.

Вид разбиения Найден

о пар 

Дата Статус

1 строка, 9 ячеек 1 1 месяц в 2015 г. Завершен

2 строки по 2 

ячейки

- 1 день в 2015 г. Завершен

2 строки по 3 

ячейки

- 3 дня в 2015 г. Завершен

2 строки по 4 

ячейки

- 2 недели в 2015 г. Завершен

2 строки по 5 

ячеек

26 6 месяцев в 2015-

2016 гг.

В процессе

2 строки по 6 

ячеек

5 2 месяца в 2015 г. Приостановлен

2 строки по 7 

ячеек

- - Не запущен

2 строки по 8 

ячеек

17 9 месяцев в 2012-

2013 гг.

Приостановлен



Рассмотрим тройку диагональных латинских 

квадратов одного и того же порядка.

Характеристикой частично ортогональной тройки 

далее называется множество различных 

упорядоченных пар элементов, по которым 

выполняется условие ортогональности для каждой из 

трех пар квадратов из тройки.

В статье Brown et al 1992 года была опуликована

тройка ДЛК порядка 10 с характеристикой 60.

Мы сформулировали задачу поиска тройки с более 

высоким значением характеристики как SAT-задачу.

Поиск рекордной псевдотройки ДЛК порядка 10



Для поиска троек ДЛК порядка 10 было создано 

семейство КНФ: для каждого значения характеристики 

(от 60 до 100 включительно) своя КНФ. 

Затем на основе каждой из этих 41 КНФ было 

построено отдельное семейство КНФ подстановкой 

ДЛК из 52 известных пар ОДЛК (49 из них найдены в 

SAT@home). В итоге мы получили 2 132 КНФ.

Каждая из построенных КНФ кодировала следующую 

задачу: при фиксированных двух ДЛК из трех найти 

произвольный третий ДЛК, который будет 

формировать с заданными двумя ДЛК тройку с 

заданной характеристикой.

Поиск рекордной псевдотройки ДЛК порядка 10



На многопоточном SAT-решателе treenling (запускался 

на 1 узле кластера, на 32 ядрах CPU) мы начали 

решать SAT-задачи для каждой из этих КНФ, начиная с 

характеристики 60. До характеристики 65 

включительно SAT-задачи был очень простыми 

(решались за несколько секунд каждая).

В итоге были найдены три тройки с характеристикой 

73 (каждая не более чем за 1 сутки). Тройку с большей 

характеристикой найти пока не удалось.

Поиск рекордной псевдотройки ДЛК порядка 10



Набор из 73 упорядоченных пар элементов, по 

которым ортогональны все три пары квадратов тройки.
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Одна найденная рекордная тройка ДЛК порядка 10



Если установить требование, чтобы характеристика 

была равна 100, то тем самым мы требуем 

нахождение тройки попарно ортогональных ДЛК 

порядка 10 без каких-либо ослаблений. 

При этом подстановка в такую КНФ значения обоих 

ДЛК из известной пары, то задача ставится 

следующим образом: для заданных двух ДЛК найти 

третий ДЛК, образующий с ними взаимно 

ортогональную тройку, либо констатировать тот факт, 

что на оснве любого ДЛК такую тройку с ними 

построить невозможно.

О невозможности построения тройки ДЛК порядка 10 
определенной конфигурации



Были построены 52 КНФ с подстановкой в каждую из 

них значений ДЛК из известых пар ОДЛК порядка 10. 

В каждую из этих КНФ было внесено требование 

«значение характеристики равно 100». 

SAT-задачи для всех этих КНФ были решены SAT-

решателем plingeling в среднем примерно за одну 

секунду на 32 ядрах CPU. Решатель сделал вывод о 

невыполнимости всех этих КНФ. Это означает, что мы 

тем самым доказали, что на основе всех известных на 

данный момент пар ОДЛК порядка 10 невозможно 

построить тройку ОДЛК порядка 10.

О невозможности построения тройки ДЛК порядка 10 
определенной конфигурации



О корректности полученных результатов. Есть SAT-

решатели, которые в принципе неспособны доказать 

невыполнимость КНФ (например, Stochastic local 

search решатели).

В статье* была формально доказана корректность 

алгоритма DPLL (Davis–Putnam–Logemann–Loveland). 

Используемый нами SAT-решатель plingeling основан 

на DPLL. Из этого следует, из невыполнимости КНФ 

мы сделали правильный вывод.

*Maric F., Janicic P. Formal Correctness Proof for DPLL 

Procedure // Informatica. 2010. Vol. 21, Issue 1. P. 57-78.

О невозможности построения тройки ДЛК порядка 10 
определенной конфигурации



Мы реализовали два переборных алгоритма 

генерации ДЛК порядка 10. Генератор ДЛК можно 

использовать как при поиске пар ОДЛК, так и для 

доказательства несуществования тройки ОДЛК. 

Первый основан на построчном заполнении ДЛК, 

второй – на поэлементном заполнении. Первым 

подходом сгенерировать ДЛК не удалось. 

Поэлементный подход значительно зависит от 

порядка обхода элементов в ДЛК. Наилучшим 

вариантом оказалось сначала заполнить элементы 

главной и побочной диагоналей, а затем заполнять 

последовательно в каждой строке.

Генерация ДЛК порядка 10



Алгоритм с вариантом очередности обхода ячеек 

подряд (слева направо сверху вниз) обеспечил 

генерацию 422 ДЛК в секунду.

Во втором варианте (с первоочередным обходом 

ячеек главной и побочной диагоналей) – 5120 ДЛК в 

секунду. 

Ранее используемый нами алгоритм пиоска с 

возвратом генерировал всего 1 ДЛК в секунду.

В дальнейшем планируется реализация переборного 

алгоритма для GPU.

Генерация ДЛК порядка 10



Благодарим всех участников 
проекта SAT@home за 
оказанную поддержку!

Спасибо за внимание!
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