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Постановка задачи

Цель: верификация программ на языке Си

Проблема: сложность полного Си

Решение: двухуровневый подход

– подмножество C-light

– ядро C-kernel

Задачи для бакалаврской работы

– анализ аннотированных C-light программ

– реализация транслятора аннотированных C-light программ 

в промежуточное представление

– создание метода решения задачи локализации ошибок, 

основанного на протоколе трансляции

– разработка спецификаций для фрагментов транслятора– разработка спецификаций для фрагментов транслятора

Научная новизна

– проверка на возможность применения смешанной 

аксиоматической семантики

– спецификации для фрагментов транслятора

– задача установления обратной связи для локализации 

ошибок



Теоретическая база

Правила трансляции

– сохраняют эквивалентность

– разбиты на группы:

• правила для деклараций

• правила для выражений• правила для выражений

• правила для операторов

Примеры:

– правило для деклараций:

• type_spec declarator_list; -> storage type_spec 
declarator_list;

где storage – либо auto, либо staticгде storage – либо auto, либо static

– правило для выражений:

• for(A) {A continue; B} -> for(A) {A goto l; B l:} 

– правило для операторов:

• e++ -> (q = &e, y = *q, *q = *q + 1, y) 



Практическая реализация

Компилятор Clang и виртуальная машина LLVM

Инструментарий LLVM/Clang предоставляет:

– лексический анализатор и парсер языка C– лексический анализатор и парсер языка C

– готовое внутреннее представление C-программы – AST

– API на языке C++ для работы с AST:

• Класс RecursiveASTVisitor

• Класс SourceLocation

Преимущества от использования связки LLVM/Clang:

– уменьшение количества строк кода всей программы – в 2 раза

– простота создания протокола, используемого для решения 

задачи локализации ошибок



Пример реализации одного из правил трансляции

class MyASTVisitor : public RecursiveASTVisitor<MyASTVisitor>

{

public:

MyASTVisitor(Rewriter &R) : TheRewriter(R){}

bool VisitStmt(Stmt *s)

{

if (isa<DeclStmt>(s))

{

DeclStmt *declStmt = cast<DeclStmt>(s);

Decl *d = *(declStmt->decl_begin());

......



Пример реализации одного из правил трансляции

...

if (varDecl->hasLocalStorage())

{

TheRewriter.InsertText(

varDecl->getLocStart(), "auto ", true, true);varDecl->getLocStart(), "auto ", true, true);

}

}

return true;

}

private:

void AddBraces(Stmt *s);

Rewriter &TheRewriter;Rewriter &TheRewriter;

};



Протокол  для локализации ошибок
Транслятор: добавляет метаинформацию

До применения правила трансляции:

56. for(;  i > 0 ; i++)

57. {

58.    k++;

59.    continue;59.    continue;

60.    j++;

61. }

После применения правила трансляции:

78. /* begin changes BCE5 17 79-85 */

79. for(; i > 0; i++)

80. {

81.    j++;81.    j++;

82.    goto l;

83.    k++;

84.    l:

85. }

86. /* end changes */



Протокол  для локализации ошибок
Обратный транслятор: использует метаинформацию транслятора

До применения правила обратной трансляции:

69. /* begin changes BCE5 19 70-76 */

70. for(; i > 0; i++)

71. {

72.    j++;

73.    goto l;

74.    k++;

75.    l:

76. }

77. /* end changes */

После применения правила обратной трансляции:

43. /*begin reverse 70-76*/

44. for(;  i > 0 ; i++)

45. {

46.     k++;

47.     continue;

48.     j++;

49. }

50. /* end reverse */



Спецификации для анализатора и транслятора

/*@ requires \valid_string(str);
assigns \nothing;
ensures \base_addr(\old(str)) <= \base_addr(str) && 

\base_addr(str) <= \base_addr(\old(str)) +
strlen(\old(str));strlen(\old(str));

ensures strlen(\result) == length && 
length <= strlen(\old(str));

ensures \result == NULL ||
strncmp(\result, str, length - 1) == 0;

*/
char* deleteSpaces(char *str);



Спецификации для анализатора и транслятора

char* deleteSpaces(char *str)

{

int length = strlen(str);

/*@ loop invariant 0 <= length < strlen(str) && /*@ loop invariant 0 <= length < strlen(str) && 

(str[length - 1] == ' ' || 

str[length - 1] == '\f' ||

str[length - 1] == '\n' ||

str[length - 1] == '\r' ||

str[length - 1] == '\t' ||

str[length - 1] == '\v' ||

isalnum(str[length - 1) == 0);

*/

while (isspace(str[length - 1])) --length;

...



Спецификации для анализатора и транслятора

...

/*@ loop invariant 0 <= length < strlen(\old(str)) &&

\old(str) <= str < \old(str) +

strlen(\old(str));strlen(\old(str));

*/

while (*str && isspace(*str))

++str, --length;

char* result = (char*)malloc(1 + length);

if (NULL != result)

{

strncpy(result, str, length);

result[length] = '\0';

}

return result;

}



Выбор примеров для отладки
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Selected Papers of Int. Conf. FoVeOOS 2011. --- LNCS. --- 2011. ---
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P. 202--219.

3) Фрагменты транслятора



Эксперименты. Поиск максимума в массиве

/*@ requires (a != NULL) && (length > 0);
ensures (0 <= x) && (x < length);
ensures \forall int i; (0 <= i) && (i < length) ==>

(a[x] => a[i]);
*/*/
int max(int* a, int length);



Эксперименты. Поиск максимума в массиве

int max(int* a, int length)
{

int x = 0;
int y = length - 1;

/*@ loop invariant (0 <= x) && (x < length) &&

(0 <= y) && (y < length) &&(0 <= y) && (y < length) &&

(y >= x) &&

(\forall int i; (0 <= i) && (i <= x) ==>

(a[i] <= a[x]) || (a[i] <= a[y])) &&

(\forall int i; (y <= i) && (i <= length - 1) ==>

(a[i] <= a[x]) || (a[i] <= a[y]));

*/*/

while (x != y)

{

if (a[x] <= a[y]) {x = x + 1; } else {y = y - 1;}

}

return x;

}



Эксперименты. Полученная C-kernel программа

// (AND (NEQ a |@NULL|)(> length 0))
int max(int* a, int length)
{

...
}}
/* (AND (<= 0 x)(< x length)

(FORALL (i) (IMPLIES (AND (<= 0 i) (< i length))
(>= a[x] a[i]))))

*/



Эксперименты. Полученная C-kernel программа

int max(int* a, int length)
{
auto int x = 0;
auto int y = length - 1;

/* (AND (<= 0 x)(< x length)(<= 0 y)(< y length)(>= y x)/* (AND (<= 0 x)(< x length)(<= 0 y)(< y length)(>= y x)
(FORALL (i) (IMPLIES (AND (<= 0 i) (<= i x))

(OR (<= a[i] a[x]) (<= a[i] a[y]))))
(FORALL (i) (IMPLIES (AND (<= y i)

(<= i (- length 1)))
(OR (<= a[i] a[x])

(<= a[i] a[y])))))
*/
while (x != y)while (x != y)
{

if (a[x] <= a[y]) {x = x + 1; } else {y = y - 1;}
}
return x;

}



Эксперименты. Полученное представление в префиксной форме

program(

ver(AND (NEQ a |@NULL|)(> length 0)),

declare(NONE, int, name(max, func(args(

param(a, ptr(int)),

param(length, int)), int),

block(

BLOCK1,

declare(AUTO, int, name(x, int, const_dec(0))),

declare(AUTO, int, name(y, int, -(length, const_dec(1)))),

ver(AND (<= 0 x)(< x length)(<= 0 y)(< y length)(>= y x)

(FORALL (i) (IMPLIES (AND (<= 0 i) (<= i x))

(OR (<= a[i] a[x])

(<= a[i] a[y]))))

(FORALL (i) (IMPLIES (AND (<= y i)(FORALL (i) (IMPLIES (AND (<= y i)

(<= i (- length 1)))

(OR (<= a[i] a[x])

(<= a[i] a[y]))))),

while(!=(x,y),

block(

...



Эксперименты. Поиск в списке

typedef struct _list
{

int key;
struct _list* next;

} list;

/*@ requires \valid(root);/*@ requires \valid(root);
terminates finite(root);
ensures reach(\old(root), \result);
behavior empty_list_or_absent_value;

ensures (\result == NULL) &&
\forall list* node; reach(\old(root), node) ==>

node->key != pat;
behavior we_found_it;

ensures (\result != NULL) && \result->key == pat &&
\forall list node; reach(\old(root), node) &&\forall list node; reach(\old(root), node) &&

reach(node, \result) ==>
node->key != pat;

complete behaviors empty_list_or_absent_value, we_found_it;
disjoint behaviors empty_list_or_absent_value, we_found_it;

*/
struct list* search(struct _list* root, int pat);



Эксперименты. Поиск в списке

struct list* search(struct _list* root, int pat)
{

/*@ loop invariant reach(\old(root), root) &&
\forall list node; (reach(\old(root), node) &&

reach(node, root) &&
node != root) ==>node != root) ==>
node->key != pat;

*/
while (root != NULL)
{

if (root->key == pat) {break;}
else {root = root->next;}

}
return root;

}}



Эксперименты. Полученная C-kernel программа

/*@ … */
struct list* search(struct _list* root, int pat)
{

/*@ … */
while (root != NULL)
{{

if (root->key == pat) {goto L;}
else {root = root->next;}

}
L:;
return root;

}

Общие правила вывода Простые правила вывода

root pat



Заключение

В итоге проделанной работы были получены следующие результаты:

• Реализован анализатор аннотированных C-light программ, 

включающий следующие виды анализа:

– синтаксический анализ;

– проверка возможности применения смешанной аксиоматической 

семантики.семантики.

• Реализован транслятор аннотированных C-light программ в следующие 

представления:

– аннотированная C-kernel программа;

– AST;

– префиксная форма.

• Создан метод решения задачи локализации ошибок, основанный на 

протоколе трансляции.протоколе трансляции.

• Разработаны спецификации для фрагментов транслятора.

• Проведены эксперименты на примерах, представляющих интерес для 

верификации программ.
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