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2.2 CP-Nets 
;����
(����=���!� A.B�	���	���"	������	"���	
� ��"��!���	�������� 	�
%!��G!� <%	
��	�� �� ceteris paribus� "���������!��  ��(� !��
	�� ���
!��%��%��� ��� ;	(�!=���!�� � Q	��	:
�!� 	��� 	��	����� ��� 	� ���������
��	"��� 	��� �	���  	��	:
�� �!� 	���"	����� :(� 	� ���������	
�
"���������� �	:
�� &��/'� ��	�� !"������!� ��!� 	!!���	���� "����������
�%��������������������������� 	
%�!������!�"	����� 	��	:
�!�����M!�
"���������!�������������.�)�	����	"�%�������������=����!��������
���%���)� &
���'���%������� &	�(�
��'���=���!� ���%���"	���	
����������
� ���	

��%����!R��������%����"	���	
�����������������=����!�����
��� ���%��� )� &
���'� �!� !����� ��� ���%��� )� &�����'�� ������ 	�� 	�����
���� �%����� O1� ��� O2� �����	��!� O1� �!� !�����
(� "��������� ���
&����	��!'� O2�� ������ "���������� �!� ��	�!��� ��� ���� �%����!� ���
���%��� )� &�����'� ��� ���� �!�� "��������� &	�� ���� ��"'� ��� 
�	!��
"��������� &	�� ���� :����'�� /��� "	��� ��� �%����!� S;����� �������
�	��!T�	���S�������������;���T�	�������"	�	:
��!�������������
����	��!������������
P������	�������%:�������%����!��!���:��	����	
���������%:���
�����=��������!��/�%!�����
��<%����!� 	:�%�� �%����!� �	�� �	!�
(�
:�� �	������ �%�� ��� ���� ���%���� �%����� ��	"��� !��� �%�����
<%����!� �	�� :�� 	�!������ %��� ���� ���������
(� %!���� ����
�?"������	

(� !	

��� ��=����� ���� �?	"
��� "���������	
�
�"����	������!�!�"
��	������������C������"��	
��%������!���%���
:(� 	!!������� �	��� ��=����  	��	:
�� &��� ��"�
����	
� �����'� ��� ��!�
�!��"��������� 	
%���� �����!�"	����!������������������:	����	����
&/��!� �!� �	

��� ���� ����	��=!���"� 	
������� A.B�'� 0�� ���%��� )�
&
���'�� ���� �"��	
� �%����� �!� ��%!�;���� &%����������	

('�� ;	���
&�� ���;���'��	����	��!�&�� ���;	��'��	!����������	������ ��"����
���%���)�&�����'��0��	� 	��	:
���	!�	���?�����%!
(�	!!������ 	
%���

����� ��	��  	
%�� �!� 	!!������ ����� ����  	��	:
�� �!� ��	������ � ����
�?	"
���������M!�:�����	!�	��
	�������������!��"����������%�����
%����� ���!� ���!��	���� �!� S����� ������� �;���T�� 	!� 	�	��� �	�� :��
���������������%���)�&�����'��

Bike, Bank, 
Cards

Bike, Bank, 
SBook

Bike, Store, 
Cards

Swim, Bank, 
Cards

Bike, Store, 
SBook

Swim, Bank, 
SBook

Swim, Store, 
Cards

Swim, Store, 
Sbook

Ann-Rec
{Cards, 
SBook}

Ann-Errand
{Bank, Store} 

Ann-Exercise
{Swim, Bike} Bike > Swim

Bike: 
Bank > Store

Swim: 
Store > Bank

Store: 
SBook > Cards

Bank: 
Cards > SBook

�
Figure 1.  An example CP-net (left) along with its induced 

preference graph (right). 
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Figure 2.  Parameterized Formulation. 

3.2 Boundary Cases 
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3.3 The Interleaved Approach 
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SolveCSP(CSP,s,h,all) 
Inputs: CSP - a CSP instance, s – num vars to assign, 
h - assignment heuristic, and all - a Boolean 
indicating whether every or only first solution is 
returned 
Outputs:a (possibly empty) set of variable assignments 
PropagateConstraints(CSP); 
if (  v Variables(CSP) s.t. domain(v) = {}) 
   return {}, 
else if (  v Variables(CSP), |domain(v)|=1) 
   return {Assignment(CSP)}; 
else 
   newAssign � {}; 
   for i=1 .. min(s,NumUnassignedVariables(CSP) 
      Variable V � h.chooseNextVariable(CSP);     
      Value v � h.chooseNextValue(CSP,V); 
      newAssign � newAssign U {V=v} 
   CSP’ � CSP + newAssign 
   result � SolveCSP(CSP’,s,h,all); 
   if (result ≠ {} & !all)  
      return result; 
   CSP’’ � CSP + createNoGood(newAssign); 
   return  solveCSP(CSP’’,s,h,all)  result; 
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Figure 3. Performance curves for canonical approaches. 
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Figure 4. Interleaved vs. Traditional CSP algorithm.  
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Figure 5.  Most-constrained region of the search space. 
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Figure 6.  CP-net curves, shift as constraints are correlated 

with preference. 
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Figure 7.  Least-constrained region of the search space. 

3.3.2 Impact of Step Size  
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4. A SATISFICING VARIANT 
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Figure 8. Search time and average potential quality loss vs. 
satisfaction threshold. 
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