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Латинские квадраты



Диагональным называется ЛК, в котором как в главной, 

так и в побочной диагоналях все элементы различны.

Недиагональный ЛК

Диагональный ЛК
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Диагональные латинские квадраты
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Ортогональные латинские квадраты



 Вопрос существования комбинаторных объектов с 

определенными свойствами

1. Существование пары ортогональных ЛК порядка 10. 

Решена в 1959 году с помощью суперкомпьютера.

2. Существование пары ортогональных диагональных ЛК 

порядка 10. Решена в 1992 году, в статье* были 

представлены 3 такие пары.

3. Существование тройки попарно ортогональных ЛК 

порядка 10. Знаменитая открытая задача.

* Brown et al. Completion of the Spectrum of Orthogonal 

Diagonal Latin Squares. Lecture notes in pure and applied 

mathematics. 1992. Vol. 139. pp. 43–49.
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Задачи, связанные с латинскими квадратами



 Перечисление объектов с определенными свойствами

1. Перечисление ЛК порядка 10

9982437658213039871725064756920320000

* McKay и Rogoyski (1995)
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Задачи, связанные с латинскими квадратами
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Задачи, связанные с латинскими квадратами



 Поиск новых комбинаторных объектов с 

определенными свойствами, при условии что 

существует хотя бы один такой объект.

2. Поиск новых пар ортогональных диагональных ЛК 

порядка 10 (в дополнение к 3, найденным в 1992 году).
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Задачи, связанные с латинскими квадратами



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:
• криптография
• биоинформатика
• поиск новых комбинаторных структур
• …

 54321 ,,,, xxxxxX 

     54343221 xxxxxxxxC 

SATподход



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/

Решенные задачи:
• криптография
• комбинаторика

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

36

SAT@home



Общая концепция SAT@home
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КНФ, кодирующая исходную задачу, разбивается на семейство 
более простых SAT-задач.

От решения SAT-задачи можно эффективно перейти к решению 
исходной задачи.

Исходная 
задача



Пары ортогональных диагональных латинских квадратов 

Использована т.н. «наивная» пропозициональная

кодировка. Каждой ячейке ЛК сопоставлен набор из 10

булевых переменных.

Сделана кодировка для задачи поиска пар ортогональных

диагональных ЛК порядка 10.

Полученная в результате КНФ состоит из 2000

переменных и 434440 дизъюнктов, файл с КНФ занимает

10 мегабайт.
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Генерация заданий в SAT@home 

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 

Всего оказалось около 230 миллиардов возможных вариантов 

значений этих 16 ячеек, не нарушающих условие, что первый 

квадрат является диагональным латинским. 

Для решения в SAT@home были выбраны 20 миллионов 

подзадач из 230 миллиардов (т.е. всего около 0.0087 % 

пространства поиска). 

Каждый пакет заданий (workunit) для SAT@home состоял из 20 

таких подзадач (итого 1 миллион workunit’ов).

На каждую подзадачу был установлен лимит в 2600 рестартов 

решателя MiniSat 2.2, что примерно соответствует 5 минутам 

работы одного ядра современного процессора. При достижении 

лимита вычисления прерывались.

Объем вычислений – около 46 лет на 4-ядерном процессоре.



В 2012 году за 9 месяцев найдены 17 новых пар 

ортогональных диагональных ЛК порядка 10. 

Первая найденная в SAT@home пара.

Результат



 Поиск комбинаторных объектов с рекордным 

значением определенной числовой характеристики.

2. Поиск псевдотроек диагональных ЛК порядка 10 с 

рекордной характеристикой.

В статье Brown et al 1992 года была представлена 

псевдотройка с характеристикой 60.
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Задачи, связанные с латинскими квадратами





17

Псевдотройки из статьи Brown et al 1992 года



Была поставлена задача найти псевдотройку ДЛК порядка 

10 с рекордным значением характеристики (т.е. больше 60).

Псевдотройки создавались добавлением случайным 

образом сгенерированных ДЛК порядка 10 к 20 известным 

парам ОДЛК порядка 10. Каждый сгенерированный ДЛК 

дает 20 псевдотроек, по каждой считается характеристика.

Создана MPI программа для поиска рекордных 

псевдотроек. Запущена на 1 сутки на 30 узлах 

вычислительного кластера «Академик В.М. Матросов» (960 

процессорных ядер). В результате работы MPI программы 

проверено около 400 миллионов псевдотроек, была найдена 

псевдотройка с характеристикой 62, что является рекордом.

Поиск рекордной псевдотройки
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Псевдотройки из статьи Brown et al 1992 года



Благодарим всех участников 
проекта SAT@home за 
оказанную поддержку!

Спасибо за внимание!
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