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Введение

SAT - Satisfiability

 Системы автоматического 

доказательства теорем

 Автоматическое планирование

 Составление расписаний

 Проверка моделей

 NP-полная

QSAT – Quantified SAT

 Верификация программ

 Системы искусственного 

интеллекта

 Разработка аппаратного 

обеспечения

 Сложнее чем SAT



Предметная область

 ИСИ СОРАН

 Проект «автоматическая верификация программ с использованием булевских 

решателей»

 Цели:

 Создание верифицирующего компилятора для компонентного программирования

 Сборочное программирование из аннотированных компонент, содержащих 

доказательство корректности

 Создание, верификация и трансляция компонент

 Использование SAT-решателя при проверке условий корректности позволяет 

перейти от экспоненциальной сложности к линейной.

 Последовательный SAT-решатель zChaff



Постановка задачи

 



Цели работы

 Исследование производительности параллельного алгоритма DPLL

 Ослабление ограничений на входные данные, налагаемых алгоритмом, с 

помощью метода раскрытия кванторов

 Распараллеливание алгоритма на этапе спуска по дереву решений

 Оценка эффективности полученной реализации по сравнению с 

современными промышленными QSAT-решателями

 Определение направления дальнейших модификаций и оптимизаций



Алгоритм DPLL

Davis-Putnam-Logemann-Loveland 1962 год

• Выбор неозначенной переменной, 
присваивание значения,  подстановка в 
формулу.

• Поиск конфликтов означивания

• Если произошел конфликт:

• Если конфликт произошел первый раз 
– изменяем значение переменной на 
противоположное, или откат назад по 
дереву перебора, переход на шаг 2

• Если конфликт произошел во второй 
раз – формула не выполнима.

• Если значение формулы не определено –
переход на шаг 1, иначе формула 
выполнима.



Существующие решения

 zChaff – последовательный SAT-решатель

 sKizzo – последовательный QSAT-решатель

 используется метод резолюций, 

 kuzma – параллельный QSAT-решатель, ФИТ НГУ 

 DPLL, CUDA, ряд ограничений на вид формул

 pyQCU – параллельный QSAT-решатель, ФПИМ НГТУ

 DPLL, CUDA, метод раскрытия кванторов

 параллелизм в конце спуска по дереву решения



Подход к решению задачи

 Спуск по дереву решений

 Раскрытие кванторов

 CUDA-ядро для перебора на 

последнем этапе



Тестирование производительности 



Параллелизм на этапе спуска

 Модифицированный алгоритм 

раскрытия кванторов

 Параллелизм за счет 

использования Thread Pool



Тестирование производительности



Поиск перспективных эвристик



Результаты

 Выполнено:

 Исследование производительности алгоритма на современном графическом 

ускорителе

 Сняты ограничения на входные данные

 Достигнут параллелизм на этапе спуска по дереву решений

 Экспериментально проверена целесообразность использования параллелизма 

на этапе спуска по дереву решений

 Определены перспективные эвристики для дальнейших оптимизаций



Вопросы


