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Эвристические подходы решения задач дискретной комбинаторной оптимизации с
использованием грид-систем на базе BOINC
Существует большое количество задач, относящихся к области дискретной
комбинаторной оптимизации, решение которых имеет важное теоретическое и
прикладное значение. К ним относятся задачи в области теории графов (поиск
гамильтоновых путей и циклов, раскраска графов, выделение клик и пр.), исследования
операций (например, поиск расписаний различного вида). Данные задачи возникают при
перечислении комбинаторных объектов (например, построение множеств с заданными
свойствами, поиск латинских квадратов и пр.), при проектировании электронных
устройств с использованием различых САПРов (например, при распараллеливании
вычислений, при проектировании однородных многомодульных систем логического
управления). Получение оптимальных решений для большинства практически важных
случаев невозможно, поэтому для их решения применяются различные эвристические
подходы, обычно не гарантирующие получение оптимальных решений, однако как
правило обеспечивающие получение решений приемлемого качества. К ним относятся
вариации случайного перебора, биоинспирированные подходы (например, муравьиный и
пчелиный), метод имитации отжига, генетические и эволюционные подходы, вариации
перебора с ограничениями. Для большинства задач нахождение субоптимальных решений
приемлемого качества требует существенных затрат вычислительного времени, поэтому
при их практической реализации возникает необходимость либо в разработке
высокоэффективных параллельных программных реализаций, ориентированных на
использование вычислительных кластеров/суперкомпьютеров или грид-систем в
зависимости от специфики задачи, или в переносе части наиболее трудоемких операций
на аппаратный уровень путем разработки специализированного вычислителя, жестко
ориентированного на решение указанной задачи или узкого круга задач.
В докладе планируется освещение вопросов, связанных с решением следующих
задач:
 сопоставление качества разбиений граф-схем параллельных алгоритмов
логического управления при проектировании систем логического управления в
базисе логических мультиконтроллеров в зависимости от силы технологических
ограничений и размерности задачи [1–9];
 сравнение качества решений итерационных эвристических методов [10–16] в
задаче поиска кратчайшего пути в графе в зависимости от плотности графа и
размерности задачи;
 оценка особенностей применения жадных методов при построении расписаний
[17–18];
 использование эвристик при решении задач на существование решения путем их
сведения к задачам дискретной комбинаторной оптимизации на примере задач
построения латинских квадратов [19] и эвристической проверки пары графов на
изоморфизм [20];
 метаоптимизация различных эвристических методов на примере решения задач
дискретной комбинаторной оптимизации [12, 13, 15, 19].
Указанные задачи являются слабо связанными, что допускает эффективное
использование для их решения грид систем, наиболее крупной из которых является
BOINC, характеризующаяся интегральной реальной производительностью порядка 7–8
PFLOP/s.
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