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Формальная верификация

• Формальная верификация – это процесс
доказательства или опровержения
корректности алгоритмов, используемых в
программе.

• Для описания требуемых свойств
программной системы используется
формальная спецификация, а для
доказательства соответствия этим
свойствам применяются различные
системы автоматического и
полуавтоматического доказательства.
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Условия корректности

• В результате анализа программы и ее спецификации получаются
условия корректности – формулы логического языка
спецификации. Их доказательство гарантирует соответствие
исходной программной системы спецификации.

• Для доказательства используются решатели условий
корректности.

• SMT-задача – задача разрешимости для формул на основе
заданных теорий.



ПОСП и язык Atoment

• ПОСП – системы переходов специального вида, предназначенные
для определения предметно-ориентированных языков,
используемых для решения задач разработки семантики языков
программирования и проектирования, спецификации,
прототипирования и верификации программных систем.

• ПОСП предоставляют комплексный подход к решению данных
задач.

• Atoment – язык спецификации ПОСП.



Цель работы

Реализовать унифицированный интерфейс к решателям условий корректности
и интегрировать его в качестве расширения языка Atoment.

Этапы работы:

1. Изучить область дедуктивной верификации программ.

2. Разработать язык интерфейса к решателям условий корректности в
качестве подъязыка языка Atoment.

3. Описать операционную семантику языка интерфейса.

4. Разработать библиотеку, реализующую интерфейс.

5. Разработать набор тестов для проверки корректности работы библиотеки.



Актуальность работы

• Доказательство условий корректности – самый сложный этап в
современных системах верификации.

• Большая часть существующих систем верификации
интегрировано с одним или двумя решателями условий
корректности.

• Поддержка нескольких решателей позволит расширить
выразительную силу систем верификации.

• Комбинация различных решателей условий корректности при
доказательстве позволит использовать преимущества каждого из
решателей.



Atoment. Основные понятия

• Элементы El

• Сорта: предопределенные atom, bool, int, real, * (наибольший), '*
(квотированный)

• Параметризованные имена: переменные и функции.

(fun (x + y) par (x int) (y int) sort int) – спецификация функции

((!p int) + (!p int)) – функция

(0 + 1) – вызов функции

Спецификация функции сравнения (fun (x = y) par (x *) (y *) sort bool)



Унифицированный интерфейс к 
решателям условий корректности
• Интерфейс предоставляется через команды – фиксированные элементы

языка Atoment. Команды позволяют вводить условия корректности и
запускать процесс доказательства или проверки выполнимости условий
корректности.

• Команды описаны в рамках расширения языка Atoment – VCHL (Verification
Condition Handling Language).

• Библиотека, реализующая интерфейс, поддерживает SMT-решатель
Microsoft Z3.



Язык интерфейса для решателей условий 
корректности – VCHL
Язык включает два подъязыка, конструкции которых представляются
элементами языка Atoment: язык условий корректности и язык команд
используемых решателей.

Команды
• взаимодействие с контекстом доказательства

• взаимодействие с решателями условий корректности

• комбинация решателей условий корректности или тактик

(namespec A) (prove A with B) (sat A withSeq B)

(assert A) (sat A with B) (proveOrSimplify A withSeq B)

(premise A) (prove A withSeq B) (satOrSimplify A withSeq B)



Промежуточный язык

В библиотеке введен промежуточный язык, так что сначала условия корректности на языке
Atoment переводятся в выражения промежуточного языка и только потом передаются
адаптеру.

Данный подход позволяет упростить реализацию перевода условий корректности в
представление конечного решателя. Адаптер получает на вход выражения промежуточного
языка, который имеет большее сходство с представлением формул в SMT-решателях, чем
язык Atoment.

Основной из проблем является наличие в языке Atoment специфических понятий, которые
исключаются при переводе в промежуточный язык (наибольший и квотированный сорта,
параметризованные имена).

В промежуточном языке выделяются выражения (класс Expr), сорта (класс Sort), функции
(класс Fun), значения (класс Val) и переменные (класс Var).



Компоненты библиотеки
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Интерпретатор взаимодействует 
с другими компонентами 
посредством двух контекстов: 
языка Atoment и 
промежуточного языка.



Основные алгоритмы библиотеки

• Синтаксический анализ элементов языка Atoment

• Перевод предопределенных параметризованных имен в функции
решателя

• Исключение наибольшего сорта
• Введение неинтерпретированного сорта и функций для прямого и

обратного преобразования.

• Статический анализ условий корректности



Результаты

• Разработан язык VCHL для обработки условий корректности.

• Разработана библиотека, расширяющая язык Atoment путем
добавления функциональности, отвечающей за решение задач
доказательства, поиска контрпримеров, упрощения для условий
корректности, а также комбинации решателей для этих задач.

• Библиотека обладает расширяемостью: для добавления нового
решателя необходимо реализовать только адаптер.

• Реализована поддержка решателя Microsoft Z3.
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