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SAT-задачи

Многие значимые в практическом отношении проблемы 
эффективно сводятся к SAT-задачам:
 верификация и синтез в микроэлектронике;

 верификация в программных логиках;

 анализ коммуникационных протоколов;

 задачи обращения дискретных функций;

 криптография;

 др.



Основные определения

– множество булевых переменных                    

Литерал – терм                     , над    .

Дизъюнкт – дизъюнкция литералов, например                 .                   

Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) – конъюнкция 
дизъюнктов. 

Пример КНФ над                                 :
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     54343221 xxxxxxxxC 
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Основные определения

Выполняющий набор КНФ над  – набор значений
переменных из   , подстановка которого обращает     в 1. 

Если для КНФ выполняющий набор:

– не существует, то КНФ невыполнимая;
– существует, то КНФ выполнимая.

SAT-задачи:

– задача проверки выполнимости произвольной КНФ;

– задача поиска выполняющего набора произвольной КНФ.

SAT-решатель – программа, решающая SAT-задачи.
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В 2008 году на основных конкурсах SAT-решателей 
(SAT-Race, SAT-Competition) появилась категория 
«Параллельные SAT-решатели».

Как правило, в параллельных SAT-решателях используется 
параллелизм на уровне базового алгоритма – процессы
накапливают базы ограничений, которыми 
периодически обмениваются друг с другом 
(мелкозернистый параллелизм).

Такой подход вполне оправдывает себя на многих классах 
тестов, например для КНФ, кодирующих задачи 
верификации в микроэлектронике.

Параллельное решение SAT-задач



Параллельная технология решения SAT-задач

Распределенная вычислительная среда (РВС) -

совокупность вычислительных единиц (программно-
аппаратных ресурсов), объединенных коммуникационной
сетью.

Осуществляется декомпозиция исходной SAT-задачи на
семейство подзадач, каждая из которых обрабатывается
SAT-решателем на отдельной вычислительной единице
РВС.

Декомпозиционное множество – переменные, по
которым осуществляется декомпозиция.

Решение исходной SAT-задачи может быть найдено в

результате решения SAT-задач (в общем случае) для всех

КНФ семейства.
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Параллельная технология решения SAT-задач

 Рассматривается случай, когда КНФ в семействе
может быть больше, чем вычислительных единиц
РВС;

 Разработаны и исследованы различные стратегии
построения декомпозиционных представлений
SAT-задач. Наилучшие результаты показали
варианты декомпозиции по переменным,
кодирующим вход дискретной функции, задачу
обращения которой требуется решить.

 Разработана процедура прогнозирования
трудоемкости параллельного решения SAT-задач.



Может оказаться, что для решения SAT-задачи требуется
всего несколько секунд работы последовательного SAT-
решателя на обычном персональном компьютере.

С другой стороны, для решения SAT-задачи могут
потребоваться месяцы работы параллельного SAT-
решателя на суперкомпьютере.

Перед решением SAT-задачи целесообразно получить
прогноз времени ее решения.

Знание прогноза позволяет выбрать вычислительные
ресурсы, обеспечивающие приемлемое время решения
SAT-задачи.

Прогнозирование трудоемкости решения SAT-задач



В процедуре прогнозирования трудоемкости
параллельного решения SAT-задач варьируются
следующие параметры:

• Тип SAT-решателя;

• Стратегия построения декомпозиционных множеств;

• Мощность декомпозиционных множеств.

Пусть первые два параметра зафиксированы, рассмотрим
задачу определения лучшей по прогнозу мощности
декомпозиционного множества.

Прогнозирование трудоемкости параллельного 
решения SAT-задач



Пусть для некоторой SAT-задачи выбрано некоторое
декомпозиционное множество .

Требуется построить такое , использование которого
делает декомпозицию более эффективной, чем на основе

Два варианта:

1. мощность         мала – SAT-задачи, получаемые при

декомпозиции, весьма сложны. 

2. мощность         велика – велика и мощность

декомпозиционного семейства, и в этом случае простота 

SAT-задач КНФ данного семейства мало что дает.

Прогнозирование трудоемкости параллельного 
решения SAT-задач
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Каждому варианту мощности декомпозиционного множества
ставится в соответствие случайная выборка SAT-задач.

Прогноз заведомо быстро вычисляется для одной из выборок,
затем он итеративно улучшается при обработке остальных
выборок.

Решение некоторых SAT-задач может быть прервано при
превышении порогового значения.

Прогнозирование трудоемкости параллельного 
решения SAT-задач



Параллельный SAT-решатель PD-SAT

Параллельная технология была реализована в виде MPI-
программы Parallel D-SAT (PD-SAT), которую также можно 
назвать параллельным SAT-решателем.

В PD-SAT были встроены следующие SAT-решатели, 
базирующиеся на Minisat (http://minisat.se):

• minisat 2.0, без существенных изменений;

• dminisat, основанный на Minisat-C-1.14.1. (версия на языке 
C), оптимизирован для решения SAT-задач, кодирующих 
задачи обращения дискретных функций

• minisat2_mod, основан на minisat 2.0, внесены изменения в 
ключевые параметры-константы, добавлено увеличение 
активности ядровых переменных.

http://minisat.se/downloads/MiniSat-C_v1.14.1.src.zip


Параллельный SAT-решатель PD-SAT

PD-SAT может функционировать в режиме решения SAT -
задачи и в режиме прогнозирования трудоемкости решения 
SAT -задачи.

Различия данных, обрабатываемых в указанных режимах. Если 
в режиме решения заданиями являются списки SAT -задач, то в 
режиме прогнозирования заданиями являются конкретные SAT 
-задачи.

Выделены следующие классы заданий:

• свободные задания – задания, процесс решения которых на 
текущий момент не был запущен;

• связанные незавершенные задания – задания, которые 
решаются на текущий момент;

• связанные завершенные задания – задания, которые на 
текущий момент уже решены.



PD-SAT. Решение SAT-задачи

Этап 0.

PD-SAT запущен на n процессах: процесс номер 0 управляющий , 
процессы с номерами 1,…,n-1 – вычислительные.

Управляющий процесс по входным данным формирует список 
заданий, вычислительные процессы при этом простаивают. Все 
задания помечаются как свободные.

В одном задании содержится подсемейство КНФ.

Под решением задания понимается решение SAT-задач для всех 
КНФ из соответствующего подсемейства.

Ответ на задание «UNSAT», если все КНФ из подсемейства 
невыполнимы; ответ «SAT», если хотя бы одна КНФ из 
подсемейства выполнима.



Этап 1. 

С управляющего процесса отсылаются первые n-1 свободных 
заданий из списка: i-ое задание (i=0,…,n-2) отсылается на 
вычислительный процесс с номером i+1 (каждое такое задание 
становится связанным незавершенным). Вычислительные 
процессы приступают к обработке полученных заданий.

Пример: 1 УП, 3 ВП, 8 заданий

УП

ВП 1 ВП 2 ВП 3

Задание 0 Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7

PD-SAT. Решение SAT-задачи



Этап 2.

После выполнения этапов 0–1 управляющий процесс переходит 
в состояние ожидания решений заданий с вычислительных 
процессов. 

Если на управляющий процесс приходит ответ «UNSAT», то 
задание, ответ на которое был прислан, становится связанным 
завершенным. На приславший данный ответ вычислительный 
процесс отправляется очередное свободное задание из списка. 

Программа завершают свою работу, если на управляющий 
процесс приходит ответ «SAT» (в этом случае исходная КНФ 
выполнима) или если получены ответы «UNSAT» на все задания 
(в этом случае исходная КНФ невыполнима). 

PD-SAT. Решение SAT-задачи



Пример: 1 УП, 3 ВП, 4 задания

УП

ВП 1 ВП 2 ВП 3

Задание 0 Задание 1 Задание 2 Задание 3

PD-SAT. Решение SAT-задачи



В режиме решения SAT-задач используются только 
блокирующие функции обмена (MPI_Send, MPI_Recv и др.)

Приведенная схема решения присуща многим задачам, 
допускающим крупноблочное распараллеливание.

PD-SAT. Решение SAT-задачи



Пример.

Декомпозиционное множество – первые 28 переменных.

2^28 SAT-задач, 128 ядер Blackford.

Коэффициент 4, 127 вычислительных процессов, 512 заданий 
(по 2^19 SAT-задач в каждом задании) .

PD-SAT. Решение SAT-задачи



PD-SAT. Прогнозирование

В режиме прогнозирования заданием является конкретная SAT-
задача (в отличие от режима решения, где заданием является 
список SAT-задач).

Этап 0. PD-SAT запущен на n процессах.

На управляющем процессе формируется список заданий. Для 
каждой случайной выборки SAT-задач строится отдельная 
выборка заданий. 

Задания из всех выборок объединяются в единый параллельный 
список. В результате достигается равномерная загрузка РВС, но 
усложняется обработка данных. 



Этап 1. (аналогичен режиму решения SAT-задачи)

С управляющего процесса отсылаются первые n-1 свободных 
заданий из списка: i-ое задание (i=0,…,n-2) отсылается на 
вычислительный процесс с номером i+1.

PD-SAT. Прогнозирование



Этап 2.

Процедура прогнозирования GetPredict, работающая на 
управляющем процессе, определяет параметры лучшего на 
текущий момент прогноза трудоемкости решения исходной 
SAT-задачи. 

Также GetPredict определяет, обработка каких выборок заданий 
должна быть прервана, ввиду превышения соответствующими 
процессами текущих ограничений на время работы. 

Прерывание обработки заданий достигается за счет отправки с 
управляющего процесса неблокирующих сообщений 
(используются функции MPI_Isend) о прерывании на 
определенные вычислительные процессы.

PD-SAT. Прогнозирование



Этап 2.

Процедура GetPredict запускается через малые временные 
интервалы (на практике использовался двухсекундный 
интервал). 

Между периодическими запусками процедуры GetPredict 
управляющий процесс переходит в состояние ожидания 
ответов. Если от вычислительного процесса присылается ответ 
«UNSAT», на приславший этот ответ вычислительный процесс 
отправляется очередное свободное задание из списка. 

Программа завершает свою работу, если управляющий процесс 
получил ответ «SAT» (в этом случае SAT-задача для исходной 
КНФ решена в режиме прогнозирования, исходная КНФ 
выполнима) или если для всех заданий получены ответы 
«UNSAT».

PD-SAT. Прогнозирование



Поведение ВП на этапах 1 и 2.

От вычислительных процессов требуется не только получать и 
решать задания, но и периодически проверять наличие 
сообщений о прерываниях. 

В используемые SAT-решатели были внесены изменения, 
позволяющие осуществлять такую проверку за счет применения 
неблокирующих функций MPI_Iprobe. 

Если сообщение о прерывании есть, то работа SAT-решателя 
досрочно завершается, выдается ответ «UNSAT». Сообщение с 
ответом «UNSAT» отправляется на управляющий процесс, после 
чего принимается следующее задание.

PD-SAT. Прогнозирование



Могут возникать «опоздавшие» сообщения о прерывании из-за 
того, что за время обработки данных управляющим процессом 
на некотором вычислительном процессе было решено задание 
из выборки, обработку которой необходимо было прервать. 

Такая ситуация может возникнуть вследствие загруженности 
управляющего процесса. 

За счет дополнительной проверки статусов сообщений, 
поступающих на вычислительные процессы от управляющего,
исключается некорректная интерпретация сообщений о 
прерывании.

PD-SAT. Прогнозирование



PD-SAT предназначен для решения произвольных SAT-
задач, но лучшие результаты получены при решении 
SAT-задач, кодирующих задачи обращения дискретных 
функций (например, к задачам криптоанализа поточных 
систем шифрования).

PD-SAT



Обращение дискретных функций

КНФ      «кодирует» дискретную функцию       .

В      подставляется известный образ              .

Задача поиска                    сводится к SAT-задаче для      .

C nf

C myy ...,,1

nxx ...,,1 C



PD-SAT. Результаты

Прогноз (для 128 ядер Blackford)

Решение (dminisat, 128 ядер Blackford, серия из 10 тестов)

Генератор Минимальное Максимальное Среднее

Пороговый 72 10 сек. 4 мин. 53 сек. 1 мин.

Пороговый 80 3 мин. 29 мин. 16 мин.

Суммирующий 63 16 мин. 5 ч. 10 мин. 2 ч. 12 мин.

SAT-решатель

Генератор

minisat2 minisat2_mod dminisat

Пороговый, 
5 РСЛОС, 
72 бита

6 мин. 3 сек.
13 переменных

2 мин. 38 сек.
23 переменных

1 мин. 45 сек.
24 переменных

Пороговый, 
5 РСЛОС, 
80 бит

1 ч. 22 мин.
28 переменных

51 мин.
28 переменных

39 мин.
28 переменных

Суммирующий, 
4 РСЛОС, 
63 бита

42 ч. 41 мин.
28 переменных

11 ч. 14 мин.
28 переменных

7 ч. 20 мин.
28 переменных



PD-SAT. Результаты

Пример оптимизации прогнозной функции для                 
80-битного порогового генератора (один тест)



Сравнение PD-SAT с другими решателями 

Проведено сравнение с 3 параллельными SAT-решателями:
-Manysat (1 место на SAT-Race 2008 и на SAT-Competition 2009)
-PMSat

ManySAT не параллельный, а многопоточный SAT-решатель, 
поэтому предназначен для запуска только на 1 
вычислительном узле кластера (в случае кластера Blackford это 
значит максимум на 8 ядрах).

У PD-SAT и PMSat ограничений на объем используемых 
ресурсов нет, т.к. написаны с использованием MPI.

Для корректного сравнения каждый из SAT-решателей был 
запущен на 8 ядрах (1 узел Blackford, 2 процессора).



Сравнение PD-SAT с другими решателями 

Сравнение проводилось для КНФ по 72-битному пороговому
генератору, решение на 8 ядрах Blackford.

№ КНФ PD-SAT PMSat ManySAT

1 5 мин. 5 ч. 32 мин. > 3 суток

2 32 мин. 16 ч. 27 мин. > 3 суток

3 21 мин. 27 ч. 54 мин. > 3 суток

4 1 ч. 12 мин. 46 ч. 44 мин. > 3 суток

5 52 мин. 12 ч. 49 мин. > 3 суток

6 56 мин. 19 ч. 25 мин. > 3 суток

7 1 ч. 21 мин. 53 ч. 23 мин. > 3 суток

8 30 мин. 28 ч. 56 мин. > 3 суток

9 28 мин. 31 ч. 42 мин. > 3 суток

10 18 мин. 42 ч. 51 мин. > 3 суток

Среднее 40 мин. 28 ч. 57 мин. > 3 суток



Заключение

PD-SAT позволяет осуществлять прогнозирование и 
непосредственно решение SAT-задачи в распределенных 
вычислительных средах с разнообразной архитектурой  (как на 
современных вычислительных кластерах так и в грид-
системах).

Применение в PD-SAT неблокирующих обменов позволяет 
каждому процессу эффективно использовать свое рабочее 
время: управляющий процесс занимается отправкой заданий и 
обработкой решений, вычислительные процессы решают SAT-
задачи.

Для задач обращения ряда криптографических дискретных 
функций результаты, полученные с использованием PD-SAT, 
превосходят результаты, опубликованные в открытых 
источниках. 


