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Введение 

Задача выполнимости булевых формул (SAT) является одной из важнейших в теории 

вычислительной сложности. Это NP-полная алгоритмическая задача определения суще-

ствования интерпретации (означивания) пропозициональных переменных формулы, при 

которой формула выполнима. Другими словами, задача сводится к поиску значений пере-

менных, при подстановке которых в формулу она будет истинна. Само название задачи под-

черкивает двойственность ее природы. Столь же важно определить, что означивания не су-

ществует. Последнее подразумевает что формула тождественно ложна для всех возможных 

значений переменных. В этом случае можно утверждать, что формула не выполнима, иначе 

она выполнима.  

Для задач выполнимости существует широкая плоскость применения. В терминах SAT 

естественным образом формулируются такие теоретические задачи, как раскраска графа, 

автоматическое планирование, составление расписания, проверка моделей, автоматическое 

доказательство теорем. SAT используется в разработке аппаратного обеспечения, формаль-

ной верификации программ, системах искусственного интеллекта. Существует программ-

ное обеспечение, которое позволяет решать задачи промышленных масштабов, не прибегая 

к распараллеливанию. 

Однако существует класс задач, обобщающих задачи выполнимости. Задача выполни-

мости квантифициранных булевых формул (QSAT) – это обобщение задачи SAT с исполь-

зованием кванторов всеобщности и существования.  

Несмотря на успехи в решении SAT-задач, в области QSAT исследования только ве-

дутся. Это связано с высокой вычислительной сложностью задач QSAT. Более того, в про-

граммах-решателях QSAT до сих пор широко применяются модификации и эвристики ал-

горитма Дэвиса – Патнема – Логмана – Лавленда (DPLL). Это классический полный 

алгоритм поиска с возвратом. Большая часть SAT и QSAT решателей использует последо-

вательный DPLL, никак не распараллеливая его. Понятно, что такие реализации являются 

неэффективными или узкоспециализированными для конкретных классов формул.  

 

Таким образом, можно выделить следующие направления усовершенствования алго-

ритмов решения задачи выполнимости: 

 поиск оптимизаций (эвристик) для формул конкретного вида; 

 генетические алгоритмы;  

 преобразования, упрощающие формулу (метод резолюций, преобразования матема-

тической логики и др.); 
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 использование параллелизма; 

 использование нестандартных вычислителей (архитектура отличная от ×86). 

Наиболее перспективным является использование параллелизма на нестандартных вы-

числителях, что в силу особенностей архитектуры позволяет вести перебор с большей эф-

фективностью и скоростью. Однако разработка подобного программного обеспечения до-

статочно сложна и требует высокой квалификации программиста. Существует немногие 

параллельные реализации QSAT-решателей. 

В своей работе я исследовал параллельный DPLL-решатель kuzma, разработанный в 

2009 г. И. Е. Ефремовым [1,2]. Решатель использует графический ускоритель NVIDIA в ка-

честве вычислителя. Этот вычислитель позволяет получить высокую производительность 

(более 1ТФлопа на desktop-моделях) и обладает архитектурой, которая позволяет эффек-

тивно вести перебор. Также эти видеокарты широко распространены и относительно до-

ступны ($ 100–700 за desktop-карту, до $ 4000 за промышленную версию) по сравнению с 

другими специализированными вычислителями. Также я провел сравнительный анализ воз-

можных модификаций и реализовал некоторые из них. Отличительная особенность моей 

реализации – параллелизм не только во время перебора на заключительном этапе спуска, 

но и во время спуска. 

Исходя из полученных результатов можно утверждать: 

 решатель проигрывает по времени работы современным промышленным решате-

лям, использующим эвристики; 

 решатель работает эффективнее решателей, использующих прямолинейные SAT- и 

DPLL-подходы к задаче; 

 алгоритм распараллеленного DPLL эффективен, но нуждается в дальнейших опти-

мизациях.  

  



5 

 

1. Обзор 

1.1. Постановка задачи 
Булева функция от  𝑛 переменных – это функция, определенная как:  

𝑓: 𝐵𝑛  →  𝐵, где 𝐵 = { 0, 1}   

Также B можно определить как 

𝐵 = { ложь, истина }. 

𝑋 – булева переменная, тогда 𝑋 и 𝑌¬   – литералы от 𝑋.  

Дизъюнкция множества литералов называется дизъюнктом: 

 𝐷 =  ⋁ 𝑋𝑖 ∨ 𝑋¬
𝑗𝑖,𝑗 ∈𝑛 . 

Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) называют конъюнкцию различных дизъ-

юнктов: 

 𝐹𝑐𝑛𝑓 =  ⋀ 𝐷𝑘𝑘 . 

Из курса математической логики известно, что любую формулу можно привести к эк-

вивалентной ее записи в виде КНФ. Большинство программ для решения задач SAT/QSAT 

на входе ожидают квантифицированную булеву формулу, записанную в виде КНФ, пред-

варенной кванторами. Для этого используется формат QDIMACS (см. прил. 1). 

Экзистенциональная квантификация функции 𝐹 от переменной 𝑋 определяется следующим 

образом: 

∃𝑋 𝐹 ↔ 𝐹|  ∨𝑋=0  𝐹|𝑋=1  

    𝐹|𝑋=1 − замена всех вхождение переменной 𝑋 значением "истина" 

𝐹|𝑋=0 − замена всех вхождение переменной 𝑋 значением "ложь" 

Если для зафиксированных значений всех переменных, кроме экзистенционально кван-

тифицируемой 𝑋, существует значение переменной 𝑋, при котором функция 𝐹 является ис-

тинной, то функция ∃𝑋 𝐹 является истинной. 

Универсальная квантификация функции 𝐹 от переменной 𝑋 определяется следующим 

образом: 

∀𝑋 𝐹 ↔ 𝐹|  ∧𝑋=0  𝐹|𝑋=1 . 

Если для зафиксированных значений всех переменных, кроме универсально квантифи-

цируемой 𝑋, 𝐹 является истинной при любом значении переменной 𝑋, то функция ∀𝑋 𝐹 

является истинной. 

Булева формула – это формула логики высказываний, каждая формула определяет бу-

леву функцию. 
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 Определим квантифицированную булеву формулу (KБФ) по индукции: 

 булева формула является КБФ; 

 если 𝐹 – КБФ и 𝑋 – булева переменная, то ∃𝑋 𝐹 и ∀𝑋 𝐹 тоже являются КБФ; 

 если 𝐹 и 𝐺 – КБФ, то 𝐹¬ , 𝐹 ∨ 𝐺, 𝐹 ∧ 𝐺 тоже являются КБФ; 

 других формул нет. 

 

Задача QSAT – задача определения, истинна ли булева функция, заданная КБФ. 
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1.2. Цели работы 
1. Исследование производительности параллельного алгоритма DPLL, используемого 

в работе И. Е. Ефремова 

2. Снижение ограничений на входные данные, налагаемых алгоритмом, с помощью ме-

тода раскрытия кванторов, предложенный А. А. Михайловым 

3. Распараллеливание алгоритма на этапе спуска по дереву решений. 

4. Оценка эффективности полученной реализации по сравнению с предыдущими рабо-

тами и современными промышленными QSAT-решателями. 

5. Определение направления дальнейших модификаций и оптимизаций алгоритма. 

  



8 

 

1.3. Контекст исследования 
В 2009–2011 гг. в ИСИ СО РАН выполнялся проект «Автоматическая верификация про-

грамм с использованием булевских решателей». 

Верифицирующий компилятор – это компьютерная программа, которая переводит 

(транслирует) написанные человеком программы с языка высокого уровня в эквивалентные 

программы, пригодные для непосредственного исполнения на вычислительной машине, и 

при этом доказывает специфицированные человеком математические утверждения о свой-

ствах транслируемых программ. 

Проект «Автоматическая верификация программ с использованием булевских решате-

лей» был нацелен на экспериментальные и теоретические исследования по созданию авто-

матического, компактного, переносимого, прозрачного верифицирующего компилятора 

для (модельного) императивного языка программирования, использующего автоматиче-

ские разрешающие процедуры для условий корректности вместо полуавтоматического до-

казательства. В частности предполагалось использовать автоматические булевские реша-

тели (SAT solvers). 

Цель проекта – комплексные разработка и исследование компактного, переносимого, 

интуитивно понятного и эффективного верифицирующего компилятора для компонентного 

программирования, поддерживающего: 

  разработку, верификацию и трансляцию отдельных небольших компонент, анноти-

рованных условиями тотальной корректности, инвариантами циклов и условиями коррект-

ности вызовов компонент;  

  сборочное программирование надёжных программ из аннотированных компонент, 

несущих доказательство своей корректности (proof-carrying code). 

Для достижения поставленных целей в основу проекта были заложены следующие 

идеи. 

1. Все индивидуальные компоненты для их использования в сборочном программиро-

вании должны быть специфицируемы в терминах условий тотальной корректности (по 

Флойду–Хоару) первого порядка. Корректность многокомпонентных программ определя-

ется по головной компоненте программы (аналогу функции main в языке C) и согласован-

ностью спецификаций компонент, а также условиями корректности их вызова в программе 

(«редактор логических связей»). 

2. Каждая индивидуальная компонента должна быть снабжена не только пред- и по-

стусловиями, но и полностью аннотирована инвариантами циклов и условиями корректно-

сти вызова компонент. Корректность каждой индивидуальной компоненты определяется по 
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корректности аннотированной виртуальной машины, в которую транслируется данная ком-

понента.  

3. Корректность индивидуальных виртуальных машин (соответствующих obj-файлам 

при раздельной компиляции C-программ) определяется выполнимостью автоматически ге-

нерируемым (в стиле Хоара) условий корректности первого порядка. 

4. Должна существовать минимизация списка генерируемых условий корректности (в 

стиле аксиоматической семантики Флойда–Хоара) индивидуальных компонент по анноти-

рованной программе. 

5. Проверка условий корректности индивидуальных компонент, так же, как и редакция 

связей в многокомпонентной программе, осуществляется в два этапа:  

   консервативное (без потери выполнимости) преобразование условий кор-

ректности первого порядка над кольцом вычетов по целому модулю в булевские условия; 

  проверка выполнимости булевских условий средствами эффективных булев-

ских решателей (SAT-решателей). 

Ключевая идея верифицирующего компилятора, использованного в этом проекте – 

представление значений всех данных в виде наборов булевых переменных и использование 

эффективных решателей для проверки условий корректности вместо их дедуктивного вы-

вода с использованием программ поиска доказательства. Проект не предполагает «булевой 

модели» программы, нацелен не на статический анализ, а на верификацию широкого спек-

тра свойств программ, предполагает использование инвариантов для генерации беспро-

граммных условий корректности, истинность каждого из них устанавливает при помощи 

SAT-решателя после преобразования каждого условия корректности в булеву форму по-

средством следующего метода. 

1. Предусловие: D – условие корректности первого порядка над аддитивной 

упорядоченной группой вычетов по модулю 2 1
n
 . 

2. : ( )
n

E bool D , где 
n

bool  – алгоритм эквивалентного перевода1  формул первого 

порядка над аддитивной упорядоченной группой вычетов по модулю 2 1
n
  в булевы 

формулы. 

                                                 
1) Этот алгоритм заменяет константы из [0...2 1]

n
  их двоичным представлением, целочисленные пе-

ременные – n-ками булевских переменных,  сложение, равенства и неравенства – их булевым представлением. 

В случае использования SAT-решателя универсальные кванторы заменяются конъюнкциями, экзистенциаль-

ные кванторы – дизъюнкциями.  
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3. 
3

: (# )E cnf E , где #E – отрицание формулы E, а 
3

cnf  – алгоритм перевода 

квантифицированных булевых формул в равновыполнимую 3-кнф2 формулу. 

4. Постусловие: булева формула F выполнима тогда и только тогда, когда условие 

корректности D не тождественно истинно. 

 

Следует отметить, что шаг (3) этого алгоритма имеет квадратичную сложность от 

размера формулы E, но размер получающейся 3-кнф F линейно зависит от размера формулы  

E. Однако шаг (2) имеет экспоненциальную сложность в случае использования SAT-

решателя за счет эквивалентной замены универсальных кванторов конъюнкциями, а экзи-

стенциальных кванторов – дизъюнкциями. При использовании QBF-решателя сложность 

шага (2) становится линейной.   

 

Таким образом, использование QBF-решателя позволяет сократить время верификации 

программы, однако вычислительная сложность задачи QSAT все равно остается высокой, 

что требует эффективного параллельного решателя. 

  

                                                 
2)  3-кнф – это формула в конъюнктивной нормальной форме, в которой каждый 

дизъюнкт содержит не более трех литералов. 
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1.4 Сведения о графических процессорах и архитектуре CUDA 
Технологии графических процессоров (GPU) за последние 5–10 лет сделали большой 

скачек в развитии. Примерно 5–7 лет назад появились первые технологии неграфических 

расчетов общего назначения GPGPU (General-Purpose computation on GPUs). Современный 

видеочип содержит сотни математических блоков, и эта вычислительная мощь может ис-

пользоваться для значительного ускорения вычислительно интенсивных приложений. Ком-

пания «NVIDIA» выпустила платформу CUDA (Compute Unified Device Architecture) – С-

подобный язык программирования со своим компилятором и SDK.  

Современная видеокарта NVIDIA состоит из 8–32 мультипроцессоров, каждый из ко-

торых содержит 8 ядер, несколько тысяч регистров, небольшое количество разделяемой па-

мяти. Также на видеокарте находится относительно быстрая глобальная память (от 128 ме-

габайт до нескольких гигабайт в промышленных версиях), локальная память 

мультипроцессоров (аналог кэш-памяти, 16–32 килобайта на мультипроцессор), текстур-

ный и константный кэши. 

GPU проектируется для эффективного выполнения большого потока параллельных 

наборов инструкций, в отличие от одного потока для CPU. 

Самое главное отличие GPU от CPU – ядра мультипроцессора являются SIMD (single 

instruction, multiple data). Они подразумевают одновременное исполнение одного потока 

инструкций над несколькими потоками данных, в отличие от MIMD (multiple instruction, 

multiple data) архитектуры CPU. В обычном процессоре каждое ядро работает отдельно от 

остальных, исполняя разные инструкции для разных задач. SIMD-подход требует специ-

фичного программирования задач, но позволяет увеличить число исполнительных блоков 

за счет их упрощения.  

Есть различия и в организации доступа к памяти. Исторически GPU использовались 

для обработки набора полигонов и текстур. Это небольшие объемы данных c предсказуе-

мым доступом. Если из памяти был считан один тексель (минимальная единица текстуры) 

– значит скоро будет читаться соседний. Пиксели записываются в кадровый буфер строч-

ками. Доступ в память последовательный. На видеокартах используется более быстрая па-

мять (GDDR-5), что дает высокую пропускную способность, важную для ресурсоемких па-

раллельных расчетов. 

Видеочипы исполняют до тысячи потоков на мультипроцессор, постоянно их переклю-

чая. И это не является дорогой операцией, в отличие от CPU, где переключение контекста 

занимает сотни тактов. Это позволяет обойти задержки при доступе в память, пока один 

поток ждет – могут исполняться сотни других. Такая архитектура упраздняет предсказатели 

ветвления кода и большие кэши. 
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Рисунок 4.1 Сравнение архитектуры GPU и СPU. 

Таким образом, архитектура GPU и СPU кардинально отличается. В GPU значительную 

часть кристалла занимают вычислительные устройства, дальше идет память, и совсем не-

много места занимают кэши и управление потоками инструкций, наглядное сравнение 

представлено на рисунке 4.1. 

В результате теоретическая пиковая производительность графических процессоров 

значительно выше производительности CPU.  

Технология CUDA — это программно-аппаратная вычислительная архитектура 

NVIDIA, основанная на расширении языка С, которая даёт возможность организации до-

ступа к набору инструкций графического ускорителя и управления его памятью при орга-

низации параллельных вычислений. CUDA помогает реализовывать алгоритмы, выполни-

мые на графических процессорах видеоускорителей GeForce восьмого поколения и старше 

(серии GeForce 8, GeForce 9, GeForce 200, GeForce 400, GeForce 500, GeForce 600), а также 

Quadro и Tesla. 

В основе API лежит расширенный язык Си, а для трансляции кода с этого языка в состав 

CUDA SDK входит компилятор командной строки nvcc. 

Основные характеристики CUDA:  

 унифицированное программно-аппаратное решение для параллельных вычислений 

на видеочипах NVIDIA; 

 большой набор поддерживаемых решений, от мобильных до мультичиповых 

 стандартный язык программирования С; 

 стандартные библиотеки численного анализа FFT (быстрое преобразование Фурье) 

и BLAS (линейная алгебра); 

 оптимизированный обмен данными между CPU и GPU; 

 взаимодействие с графическими API OpenGL и DirectX; 

 поддержка 32- и 64-битных операционных систем: Windows XP, Windows Vista, 

Linux и MacOS X; 
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 возможность разработки на низком уровне. 

Преимущества CUDA перед традиционным подходом к GPGPU-вычислениям:  

 интерфейс программирования приложений CUDA основан на стандартном языке 

программирования С с расширениями, что упрощает процесс изучения и внедрения архи-

тектуры CUDA; 

 CUDA обеспечивает доступ к разделяемой между потоками памяти размером в 16 Кб 

на мультипроцессор, которая может быть использована для организации кэша с широкой 

полосой пропускания по сравнению с текстурными выборками; 

 более эффективная передача данных между системной и видеопамятью; 

 отсутствие необходимости в графических API с избыточностью и накладными рас-

ходами; 

 линейная адресация памяти, gather и scatter, возможность записи по произвольным 

адресам; 

 аппаратная поддержка целочисленных и битовых операций. 

Основные ограничения CUDA:  

 отсутствие поддержки рекурсии для выполняемых функций; 

 минимальная ширина блока в 32 потока; 

 закрытая архитектура CUDA, принадлежащая NVIDIA. 

Основные преимущества CUDA по сравнению с предыдущими методами GPGPU вы-

текают из того, что эта архитектура спроектирована для эффективного использования не-

графических вычислений на GPU и использует язык программирования C, не требуя пере-

носа алгоритмов в удобный для концепции графического конвейера вид. CUDA предлагает 

новый путь вычислений на GPU, предлагающий произвольный доступ к памяти. Такая ар-

хитектура лишена недостатков GPGPU и использует все исполнительные блоки, а также 

расширяет возможности за счет целочисленной математики и операций битового сдвига. 

Модель программирования в CUDA предполагает группирование потоков. Потоки объ-

единяются в блоки потоков (thread block) — одномерные или двумерные сетки потоков, 

взаимодействующих между собой при помощи разделяемой памяти и точек синхронизации. 

Программа (ядро, kernel) исполняется над сеткой блоков потоков (thread blocks). Одновре-

менно исполняется одна сетка. Каждый блок может быть одно-, двух- или трехмерным по 

форме и может состоять из 1024 потоков на текущем аппаратном обеспечении.  

Блоки потоков выполняются в виде небольших групп, называемых варп (warp), размер 

которых – 32 потока. Это минимальный объем данных, которые могут обрабатываться в 

мультипроцессорах. И так как это не всегда удобно, CUDA позволяет работать и с блоками, 

содержащими от 64 до 1536 потоков. 



14 

 

Группировка блоков в сетки позволяет уйти от ограничений и применить ядро к боль-

шему числу потоков за один вызов. Это помогает и при масштабировании. Если у GPU не-

достаточно ресурсов, он будет выполнять блоки последовательно. В обратном случае блоки 

могут выполняться параллельно, что важно для оптимального распределения работы на ви-

деочипах разного уровня, начиная от мобильных и интегрированных.  

Модель памяти в CUDA отличается возможностью побайтной адресации, поддержкой 

как gather, так и scatter. Доступно довольно большое количество регистров на каждый по-

токовый процессор – до 1024 штук. Доступ к ним очень быстрый.  

Каждый поток имеет доступ к следующим типам памяти:  

 глобальная память — самый большой объем памяти, доступный для всех мультипро-

цессоров на видеочипе, размер составляет от 256 мегабайт до 1,5 гигабайт на текущих ре-

шениях (и до 4 гигабайт на Tesla). Обладает высокой пропускной способностью, но очень 

большими задержками в несколько сот тактов. Не кэшируется, поддерживает обобщенные 

инструкции load и store и обычные указатели на память; 

 локальная память — это небольшой объем памяти, к которому имеет доступ только 

один потоковый процессор. Она медленная, такая же как и глобальная; 

 разделяемая память – это 48-килобайтный блок памяти с общим доступом для всех 

потоковых процессоров в мультипроцессоре. Эта память весьма быстрая, такая же как ре-

гистры. Она обеспечивает взаимодействие потоков, управляется разработчиком напрямую 

и имеет низкие задержки. Преимущества разделяемой памяти: использование в виде управ-

ляемого программистом кэша первого уровня, снижение задержек при доступе исполни-

тельных блоков (ALU) к данным, сокращение количества обращений к глобальной памяти; 

 память констант – область памяти объемом 64 килобайта, доступная только для чте-

ния всеми мультипроцессорами. Она кэшируется по 8 килобайт на каждый мультипроцес-

сор. Довольно медленная – задержка в несколько сот тактов при отсутствии нужных данных 

в кэше; 

 текстурная память – блок памяти, доступный для чтения всеми мультипроцессо-

рами. Выборка данных осуществляется при помощи текстурных блоков видеочипа, по-

этому предоставляются возможности линейной интерполяции данных без дополнительных 

затрат. Кэшируется по 8 килобайт на каждый мультипроцессор. Медленная, как глобаль-

ная – сотни тактов задержки при отсутствии данных в кэше.  

Глобальная, локальная, текстурная и память констант – это физически одна и та же па-

мять, известная как локальная видеопамять видеокарты. Отличия заключаются в различных 

алгоритмах кэширования и моделях доступа. Центральный процессор может обновлять и 

запрашивать только внешнюю память: глобальную, константную и текстурную.  
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CUDA предполагает специальный подход к разработке, не совсем такой, как принят в 

программах для CPU. Нужно помнить о разных типах памяти, о том, что локальная и гло-

бальная памяти не кэшируются и задержки при доступе к ним гораздо выше, чем у реги-

стровой памяти, так как она физически находится в отдельных микросхемах.  

Типичный, но не обязательный шаблон решения задач:  

 задача разбивается на подзадачи; 

 входные данные делятся на блоки, которые вмещаются в разделяемую память; 

 каждый блок обрабатывается блоком потоков; 

 подблок подгружается в разделяемую память из глобальной; 

 над данными в разделяемой памяти проводятся соответствующие вычисления; 

 результаты копируются из разделяемой памяти обратно в глобальную.  
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2. Исследование и модификация алгоритма. 

2.1. Алгоритм DPLL, CUDA реализация 
Алгоритм Дэвиса – Патнема – Логмана – Лавленда разработан в 1962 г., является мо-

дификацией оригинального алгоритма Дэвиса – Патнема. Алгоритм настолько эффективен 

и прост, что до сих пор представляет основу для большинства решателей SAT. 

Его можно разбить на два этапа. 

1. Упрощение формулы. 

2. Перебор с возвратом. 

На первом этапе применяются две оптимизации: 

1. Распространение переменной: дизъюнкт, состоящий из одной переменной, явно за-

дает значение этой переменной. Таким образом, пространство перебора сокращается. Далее 

обозначается как Single-преобразование формулы. 

2. Исключение «чистых» переменных: если в формулу входит только сама переменная, 

или только ее отрицание, то, задав подходящее значение, все дизъюнкты от этой перемен-

ной можно удалить из формулы. Далее Pure-преобразование. 

На этом этапе формула выполнима, если значение всех дизъюнктов – истина. Невыпол-

нимость формулы на данном этапе установить невозможно. 

На втором этапе идет перебор по множеству неозначенных переменных. 

Выбирается произвольная переменная, ей присваивается значение, значение подстав-

ляется в формулу. Если после подстановки существует дизъюнкт со значением «ложь», то 

говорят, что произошел «конфликт». 

В основе перебора лежит поиск «конфликтов», на каждой итерации происходит следу-

ющее:  

1) Выбор неозначенной переменной, присваивание значения, подстановка в формулу. 

2) Поиск конфликтов означивания 

3) Если произошел конфликт: 

а) если конфликт произошел первый раз – изменяем значение переменной на про-

тивоположное, или откат назад по дереву перебора, переход на шаг 2, 

б) ели конфликт произошел во второй раз – формула не выполнима. 

4) Если значение формулы не определено – переход на шаг 1, иначе формула выпол-

нима. 

В работе И. Е. Ефремова реализован параллельный QSAT-решатель на основе алго-

ритма DPLL. Параллелизм достигается за счет перевода задачи QSAT во множество задач 
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SAT, каждая из которых решается параллельно. Основной шаг алгоритма DPLL (поиск кон-

фликтов) производится параллельно в силу особенностей CUDA-архитектуры.  

 

Этот решатель оказался достаточно эффективным, но имел два серьезных недостатка: 

серьезное падение производительности с ростом длины формулы (автор объясняет это не-

эффективной работой с памятью) и ограничения на вид формулы:  

 формула предварена двумя множествами кванторов, из них первое – с квантором 

всеобщности, второе с квантором существования; 

 количество переменных – менее 50 000;  

 количество  -переменных (всеобще квантфицированных) – менее 32; 

 общая длина формулы – не более 100 000 литералов. 

В своей работе я использовал этот алгоритм с незначительными модификациями, вы-

званными сменой версии CUDA-архитектуры с версии 1.1 до версии 2.1. Данная реализация 

дальше будет обозначаться как «CUDA-ядро». 

В таблице 1 приведены результаты сравнительного тестирования CUDA-ядра, собран-

ного для разных версий CUDA. Тестирование проводилось на видеокарте GeForce gtx 560ti 

448 по формулам семейства wmiforward. Тесты выполнялись 7 раз, отбрасывался мини-

мальный и максимальный результаты, от оставшихся вычислялось среднее. Для сравнения 

приведены результаты тестов из работы И. Е. Ефремова, где использовалась видеокарта 

GeForce 8800GT. 

 

Таблица 1 

Формула 
Число дизъ-

юнктов 

Число 

∃-кванто-

ров 

Число 

∀-кванто-

ров 

Время работы CUDA-ядра 

(секунды) 

Общее время работы (се-

кунды) 

По работе 

Ефремова 

И.Е. 

Результаты  

замера 

stmt1_145_14

6 

248 90 12 0.265 0.07 

2.078 0.4 

stmt1_20_21 186 65 9 0.015 0.001 

0.094 0.07 

stmt1_30_31 98 36 4 0.001 0.001 

0.063 0.03 
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Формула 
Число дизъ-

юнктов 

Число 

∃-кванто-

ров 

Число 

∀-кванто-

ров 

Время работы CUDA-ядра 

(секунды) 

Общее время работы (се-

кунды) 

Gо работе 

Ефремова 

И.Е. 

Результаты 

замера 

stmt24_148_1

49 

203 72 12 0.187 0.05 

2.010 0.38 

stmt24_7_8 37 12 5 

 

0.001 0.001 

0.062 0.04 

stmt32_122_1

29 

158 59 7 0.001 0.001 

0.070 0.05 

stmt44_107_1

08 

100 39 5 0.001 0.001 

0.046 0.03 

stmt44_107_1

13 

129 48 7 0.001 0.001 

0.062 0.051 

stmt6_13_14 76 29 5 0.001 0.001 

0.047 0.042 

 

Серьезный разрыв в производительности вызван более мощной видеокартой. В новой 

видеокарте используется 448 потоковых процессоров, в старой – 112. Кроме того, ширина 

шины в новой видеокарте больше: 320 бит, против 256 в старой. 

Несмотря на рост производительности СUDA-ядро сохранило свой основной недоста-

ток – формула должна иметь особый вид. Возникла задача сведения формулы к необходи-

мому виду, для этого был использован метод раскрытия кванторов, предложенный 

А. А. Михайловым 
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2.2 Упрощение формулы раскрытием кванторов 
Идея метода раскрытия кванторов очень проста. Квантор раскрывается согласно его 

математическому определению. Простота метода порождает проблему – взрывной характер 

роста длины формулы. Каждое раскрытие квантора удваивает длину формулы, т. е. фор-

мула длины 𝑙 от 𝑛 квантифицированных переменных после раскрытия кванторов будет 

иметь длину 𝑙 ∗ 2𝑛, что делает невозможным применение CUDA-ядра для преобразованных 

формул. 

Эта проблема легко решаема. Введем понятия Exist-преобразования  

∃𝑋 𝐹 ↔ 𝐹|  ∨𝑋=0  𝐹|𝑋=1  

и All-преобразования 

∀𝑋 𝐹 ↔ 𝐹|  ∧𝑋=0  𝐹|𝑋=1 . 

При Exist-преобразовании формулы выполнимость исходной формулы зависит от того 

выполнима ли хотя бы одна из подформул. Очевидное решение – замена SAT-задачи двумя 

новыми с меньшей длиной. 

При All-преобразовании выполнимость зависит от обеих подформул, необходим рекур-

сивный вызов алгоритма. Однако можно показать, что длина формулы после преобразова-

ния будет уменьшаться. Рассмотрим All-преобразование более подробно. Разобьем множе-

ство дизъюнктов формулы на три части: O – те дизъюнкты, в которые не входит переменная 

𝑋; N – в которые входит отрицание 𝑋; P – в которые входит 𝑋; Q – множество кванторов, 

действующих на F. Тогда эвкивалентны преобразования: 

∀𝑋 𝑄𝐹 ↔  ∀𝑋 𝑄(𝑂 ∧ 𝑁 ∧ 𝑃) ↔  𝑄(𝑂 ∧ 𝑁 ∧ 𝑃) |  ∧𝑋=0   𝑄(𝑂 ∧ 𝑁 ∧ 𝑃) |  𝑋=1 ↔ 

↔  𝑄(𝑂 ∧ 𝑃 |  𝑋=0 )  ∧  𝑄(𝑂 ∧ 𝑁 |  𝑋=1 ) ↔   𝑄(𝑂 ∧ 𝑃 |  ∧ 𝑁 |  𝑋=1  𝑋=0 ). 

При подстановке означивания переменной X в подформулы часть дизъюнктов будет 

тождественно истинна, а в части значение дизъюнкта перестанет зависеть от X. После уда-

ления из формулы констант (Const-преобразование) длина формулы будет не больше, чем 

длина исходной. 

После каждого All- или Exist-преобразования необходимо применить следующую по-

следовательность преобразований: Const → Single → Const → Pure →  Const. Это будет 

способствовать более быстрому сокращению длины формулы. Далее эти преобразования 

будут обозначаться как «оптимизация формулы». 

Таким образом, модифицированный метод раскрытия кванторов приводит к сокраще-

нию длины формулы, и применение CUDA-ядра становится возможным.  
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2.2. Общая схема решения 

 

Рисунок 8.1 Схема работы алгоритма. 

Алгоритм показан на рисунке 8.1: используется рекурсивный спуск с возвратом по де-

реву решений, после каждого шага длина формулы уменьшается. Спуск продолжается до 

тех пор, пока не станет возможным применение CUDA-ядра, которое выполняет решение 

отдельной задачи SAT. 

Псевдокод алгоритма. 

1. Применить Pure- и Single-преобразования. 

2. Оптимизировать формулу. 

3. Если формула позволяет эффективно решить на GPU – запустить CUDA-ядро. 

4. Раскрыть квантор: 

а) квантор всеобщности – применяем All-преобразование, переходим на шаг 2 

б) квантор существования – применяем Exist преобразование, далее возвращаем ре-

зультаты применения алгоритма к каждой из подформул. 

Можно заметить, что Exist-преобразование рекурсивно вызывает алгоритм. Этого 

можно избежать, используя пул рабочих потоков. 
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2.3. Параллелизм за счет пула рабочих потоков 
Шаблон программирования «threadpool» подразумевает использование: 

 очереди задач, в котороую заносятся задачи на выполнение; 

 очереди результатов, в которую заносятся результаты выполнения задач; 

 пула рабочих потоков, которые работают параллельно. 

Каждный из рабочих потоков берет задачу из очереди задач, выполняет ее и заносит 

результат в очередь результатов. Работа программы останавливается в том случае, если 

очередь задач пуста или если одна из задач принудительно останавливает работу всех 

потоков. 

Как правило для управления конкурентными потоками в пуле используется связка из 

мьютекса на очереди задач и условной переменной. 

Применение пула потоков позволяет распараллелить спуск по дереву решения.

 

Рисунок 9.1 Параллельный обход дерева решений. 

Алгоритм параллельного спуска показан на рисунке 9.1: исходная формула представ-

ляет собой одну задачу. Она заносится в пул задач, далее рабочий поток применяет к ней 

последовательный алгоритм решения. В процессе Exist-преобразования базовая задача уда-

ляется из пула и заменяется двумя новыми. Используя в качестве очереди задач очередь с 

приоритетом, можно управлять направлением спуска в дереве. Спуск в глубину позволит 

быстро находить решение задачи QSAT, спуск в ширину позволит находить более опти-

мальные решения, которые будут иметь меньшую глубину. Данная возможность также поз-

волит перебирать все дерево решений, для поиска всех наборов данных на которых формула 

выполнима. 
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В работе использовалась реализация шаблона параллельного программирования 

«threadpool» на С++ с использованием стандарта C++11.  

Так как компилятор CUDA не поддерживает стандарт С++11 ISO/IEC14982.2011, по-

требовалась модификация скриптов компилятора CUDA и отключение проверки версии 

компилятора С++, что породило нестабильность работы исполняемого кода на некоторых 

формулах. С выходом новой версии CUDA SDK эта проблема будет решена. 

Тесты выполнялись на видеокарте с поддержкой CUDA 2.1, что позволило использо-

вать несколько потоков (streams, не threads!) исполнения команд (до 16 потоков с одновре-

менной работой до 4 kernel функций) в одном CUDA-контексте. Исполнение кода в разных 

потоках в пределах одного контекста делит доступную память видеокарты между пото-

ками, память, аллоцированная в одном из них, недоступна другому. Таким образом, исполь-

зование нескольких потоков значительно снижает длину формулы. Кроме того, аллоциро-

вание памяти вызывает синхронизацию потоков, что блокирует асинхронное выполнение 

кода. 

Асинхронное выполнение кода возможно в следующих случаях:  

 использование асинхронных операций копирования; 

 одновременный вызов двух и более kernel-функций; 

 вызов kernel-функции и последующее исполнение кода на СPU; 

 простой планировщика задач. 

Из таб. 1 видно, что на этой задаче время загрузки превосходит временя перебора от 

5 до 8 раз. Планировщик задач будет простаивать даже при асинхронной подгрузке данных.  

Исходя из этих факторов тестирование проводилось при использовании синхронного 

исполнения команд на видеокарте с очередью задач для исполнения на видеокарте. 
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3. Результаты 

3.1. Исследование производительности 
Замеры времени работы многопоточной программы показали, что выигрыша в произ-

водительности нет. Многопоточная реализация оказывается хуже исходного алгоритма. На 

малых формулах разница составляет до полутора раз, на средних и больших – в 2 и более.  

Полученные результаты противоречат результатам работы А. А. Михайлова, в которой 

однопоточная реализация решателя с использованием раскрытия кванторов на этапе спуска 

работала быстрее. К сожалению, генератор тестов и исходный код программы не были 

предоставлены, так что я не могу проверить эти результаты. 

Анализ при помощи отладочных сообщений и программы-профайлера gprof на форму-

лах средней длины показали следующее: 

 35–45 процентов времени работы потока занимают вызовы копирующего конструк-

тора. Копирование происходило при взятии формулы из очереди задач, при занесении в 

очередь задач и при раскрытии квантора. Суммарно при раскрытии ∃-квантора происхо-

дило 4 копирования на итерацию, при раскрытии ∀-квантора – 3; 

 5–15 процентов тратится на раскрытие кванторов и оптимизацию формулы; 

 5–15 процентов уходит на взаимную блокировку потоков при работе с очередью за-

дач; 

 30–35 процентов уходит на вызов CUDA-ядра и подготовку данных для него. 

Результаты предоставлены в наглядном виде на рисунке 10.1. 

 

Рисунок 10.1 Результаты анализа производительности. 

Общая очередь задач

Копирование Раскрытие кванторов

Взаимная блокировка Вызов CUDA-ядра

Локальная очередь задач

Копирование Раскрытие кванторов

Взаимная блокировка Вызов CUDA-ядра
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Исходя из результатов анализа алгоритм был изменен: 

 очередь задач для передачи потокам формулы осуществлялся только один раз. Далее 

поток использовал свою локальную очередь задач. Это позволило убрать потери произво-

дительности на блокировку очереди; 

 алгоритм раскрытия кванторов был переработан. В локальную очередь задач зано-

силась только подформула, полученная при раскрытии ∃-квантора. Формула продолжала 

преобразовываться либо до вызова CUDA-ядра, либо до установления ее невыполнимости. 

Во втором случае бралась следующая задачи из локальной очереди. Таким образом, число 

копирований было уменьшено до 1 на ∀-квантор и 2 на ∃-квантор. 

Модифицированная версия показала улучшение производительности на 50–70 процен-

тов. 

Результаты профилирования показывают: 

 20–25 процентов времени на копирование; 

 10–15 процентов на раскрытие кванторов; 

 60–70 процентов на подготовку и вызовы CUDA-ядра; 

 1-2 процента на взаимную блокировку. 

Дальнейшее уменьшение числа копирования возможно при использовании move-

семантики из стандарта С++11 при выборе и занесении формулы в очередь задач, что 

должно уменьшить число копирований до 1 на раскрытие ∃-квантора и 0 на раскрытие ∀-

квантора.  

Наибольшую часть времени занимают расходы вызова СUDA-ядра. Эти расходы могут 

занимать до 70 % от времени работы программы. Таким образом, наиболее узким местом 

является копирование данных в память видеокарты. Поскольку объемы велики и суще-

ствует зависимость по данным, асинхронная загрузка не применима.  

По результатам тестирования можно сделать вывод, что в данной задаче использование 

многопоточности на центральном процессоре имеет смысла только для снятия ограничений 

на предваряющую цепочку кванторов. CUDA-ядро работает эффективнее, чем раскрытие 

кванторов. Вдобавок каждое раскрытие кванторов увеличивает число вызовов CUDA-ядра 

и общее время исполнения программы, так как вызовы происходят последовательно.  

Возможные варианты оптимизаций: 

 Переписать CUDA-ядро в расчете на использование асинхронной загрузки данных. 

 Использовать несколько видеокарт, что позволит производить параллельные вызовы 

ядра. 

 Использовать различные эвристики и оптимизации исходной формулы. 
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Для определения перспективных эвристик было проведено сравнительное тестирова-

ние CUDA-ядра и решателя sKizzo[10] в разных режимах работы: 

 sKizzo – без ограничений на оптимизации и эвристики; 

 sKizzo Q – только QBF-резолюция; 

 sKizzo S –  использование полной символьной резолюции; 

 sKizzo R – неполная символьная резолюция; 

 sKizzo B – DPLL-подобный режим с ограниченной глубиной изучаемого дерева. 

 sKizzo G – режим с использованием SAT-решателя  zchaff[11], соответствующий ре-

жиму работы СUDA-ядра. 

Таблица 2 

Формула 
Время работы в секундах 

CUDA sKizzo sKizzo Q sKizzo S sKizzo R sKizzo B sKizzo G 

stmt1_145_146 0.07 0.008 0.008 0.010 0.012 4.75 78.5 

0.4 

stmt1_20_21 0.001 0.0024 0.008 0.010 0.08 0.605 1.340 

0.07 

stmt1_30_31 0.001 0.003 0.003 0.007 0.007 0.028 0.009 

0.03 

stmt24_148_149 0.05 0.009 0.007 0.009 0.009 2.210 34.850 

0.38 

stmt24_7_8 0.001 0.002 0.002 0.006 0.007 0.016 0.008 

0.04 

stmt32_122_129 0.001 0.0011 0.007 0.008 0.008 0.09 0.04 

0.05 

stmt44_107_108 0.001 0.003 0.003 0.007 0.007 0.021 0.010 

0.03 

stmt44_107_113 0.001 0.012 0.007 0.008 0.006 0.05 0.02 

0.051 

stmt6_13_14 0.001 0.003 0.003 0.006 0.068 0.025 0.09 

0.042 

 

Из таблицы 2 видно, что текущая реализация СUDA-ядра работает быстрее последова-

тельных реализаций ограниченного DPLL и SAT, но проигрывает эвристикам. Таким обра-
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зом, наиболее перспективными для дальнейших оптимизаций решателя выглядят эври-

стики, основанные на методах резолюции, которые сокращают длину формулы. В связи с 

плохой реализацией ветвлений в архитектуре CUDA перспективной выглядит связка из эв-

ристик, исполняемых на CPU, с последующим вызовом CUDA-ядра.  
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Заключение 
Выполненная работа и результаты исследования:  

1. Исследован разработанный и реализованный в 2009 г. И. Е. Ефремовым параллель-

ный решатель квантифицированных булевских формул для графических ускорителей. 

2. Проверены некоторые архитектурные решения, касающиеся параллелизма на этапе 

спуска по дереву решений, установлено, что в данной задаче не имеет смысл использовать 

многопоточность на центральном процессоре. 

3. Сняты ограничения на входные данные за счет реализации формульных оптимиза-

ций, разработанных в 2012 г. в работе А. А. Михайловым, а также новой формульной опти-

мизации, сокращающей длину формулы. 

4. Проведенные измерения показали эффективность на некоторых примерах реализо-

ванного параллельного решателя над современными сложными последовательными разра-

ботками и подтвердили перспективность дальнейших разработок в исследуемой области. 

5. Определены наиболее производительные эвристики для дальнейших оптимизаций 

алгоритма. 

6. Разработана инструкция для конечного пользователя по установке и подготовке к 

использованию решателя. 

Перспективные задачи: 

1. Реализация известных и разработка новых оптимизаций и эвристик в алгоритм. 

2. Улучшение программного кода и его документированности. 

3. Тестирование решателя и проведение измерений на больших и сверхбольших зада-

чах. 

4. Внедрение решателя в проект переносимого компактного верификатора 

F@BOOL@. 
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Приложение А 

Формат QDIMACS 1.1 (Бэкус-Наурова форма) [8] 

 

<input> ::= <preamble> <prefix> <matrix> EOF 

 

<preamble> ::= [<comment_lines>] <problem_line> 

<comment_lines> ::= <comment_line> <comment_lines> | <comment_line>  

<comment_line> ::= c <text> EOL 

<problem_line> ::= p cnf <pnum> <pnum> EOL 

 

<prefix> ::= [<quant_sets>] 

<quant_sets> ::= <quant_set> <quantsets> | <quant_set> 

<quant_set>  ::= <quantifier> <atom_set> 0  

<quantifier> ::= e | a 

<atom_set> ::= <pnum> <atom_set> | <pnum> 

 

<matrix> ::= <clause_list> 

<clause_list> ::= <clause> <clause_list> | <clause>  

<clause> ::= <literal> <clause> | <literal> 0 

<literal> ::= <num> 

 

<text> ::= {последовательность ASCII-символов} 

<num> ::= {ненулевое 32-битное целое со знаком} 

<pnum>  ::= {32-битное целое, большее чем 0} 

 


