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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение надежности программ является одним из важнейших направлений 

современного программирования. Наиболее часто используемым методом обеспечения 

надежности является тестирование, однако тестирование – это дорогостоящий и сложный 

процесс, к тому же с его помощью невозможно обнаружить все ошибки и уязвимости 

программных продуктов. Совершенно иной подход в решении этой проблемы – это 

формальная верификация программы. Он является актуальным направлением 

современного программирования и заключается в доказательстве с помощью формальных 

методов корректности или некорректности программ в соответствии с формальным 

описанием их свойств. 

Наличие формальной семантики для языка программирования является 

необходимым условием разработки метода верификации программ, написанных на нем. 

Для языка C невозможно разработать компактную формальную семантику, поэтому в 

проекте по автоматической верификации Си-программ лаборатории теоретического 

программирования ИСИ СО РАН используется представительное подмножество языка, 

которое называется C-light [5]. Для большинства императивных языков 

программирования, в том числе и для C-light, наиболее естественным подходом при 

конструировании семантики является операционный подход. Однако, процесс 

верификации, основанный на подобной семантике, весьма сложен, для верификации 

наиболее пригодной является аксиоматическая семантика.  

Аксиоматическая семантика языка C-light слишком громоздка для практического 

применения, поэтому был предложен новый двухуровневый метод верификации 

программ. На первом этапе C-light транслируется в промежуточный язык C-kernel с целью 

элиминации некоторых конструкций языка C-light, трудных для аксиоматической 

семантики. Для трансляции используем набор формальных правил. Отметим, что в 

качестве языка спецификаций был выбран язык ACSL [8], обретающий популярность в 

данной области в последнее время. На втором этапе для промежуточной C-kernel 

программы генерируются условия корректности, которые в дальнейшем передаются на 

блок доказательства. Таким образом, аннотированная C-kernel программа является 

промежуточным представлением аннотированной исходной программы в 

рассматриваемой системе верификации. 



5 

 

В рамках рассматриваемого проекта был выбран новый подход для реализации 

транслятора из C-light в C-kernel. На смену использовавшейся ранее классической связке 

Flex/Yacc(Bison) пришла относительно новая связка LLVM/Clang. Для заданной 

Си-программы компилятор Clang создает ее внутреннее представление, которое 

называется AST (Abstract Syntax Tree). В дальнейшем под аббревиатурой AST будем иметь 

в виду только то AST, которое создает компилятор Clang. Для работы с ним Clang 

предоставляет API, которое называется API Clang. Разрабатываемый транслятор, применяя 

преобразования к AST, соответствующему аннотированной исходной программе, получает 

AST, соответствующее аннотированной C-kernel программе, эквивалентной исходной. 

Таким образом, AST тоже является промежуточным представлением аннотированной 

C-light программы. 

Кроме того, промежуточным представлением может являться и аннотированная 

программа в префиксной форме [5]. Префиксная форма представляет собой линейную 

запись древовидной структуры, в которой любая программа может быть представлена. И, 

если C-kernel программу удобно анализировать пользователю системы верификации, то 

программу в префиксной форме удобно анализировать с помощью программных методов. 

Отметим, что работы по проекту C-light ведутся разными разработчиками, которые 

используют разные программные средства. На текущем этапе развития проекта C-light, 

разработчикам, создающим генератор условий корректности, удобнее использовать в 

качестве промежуточного представления не аннотированную C-kernel программу, и не 

AST, а программу в префиксной форме как временный интерфейс между блоками. 

Поэтому и возникла необходимость использования префиксной формы в качестве 

промежуточного представления. 

Верификация программ заметно упрощается, если можно использовать смешанную 

аксиоматическую семантику [16]. Поэтому, проверку такой возможности требуется 

добавить в систему верификации. Такую проверку необходимо выполнить анализатору 

аннотированных C-light программ. Научная новизна рассматриваемой работы 

складывается и из реализации данной проверки. 

В случае, когда программа оказалась некорректной относительно своих 

спецификаций, необходимо найти источник проблем в программе. Для этого требуется 

осуществить трассировку недоказанных условий корректности в исходную программу. 

Для этого достаточно создать протокол, позволяющий от конструкций C-kernel программы 
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вернуться к конструкциям исходной C-light программы. Разработка такого протокола 

придает дополнительную научную новизну данной работе. 

Важно отметить, что корректность должна быть установлена не только для 

теоретических методов, но и для практических аспектов, связанных с реализацией 

системы верификации. Поэтому, для той части транслятора из C-light в C-kernel, которая 

вкладывается в C-light, в рамках данной работы разработаны формальные спецификации 

на языке ACSL. Это позволит провести частичную верификацию рассматриваемого 

транслятора. Научная новизна данной работы складывается в том числе и из разработки 

таких спецификаций. 

Целью данной работы является реализация анализатора C-light программ, 

дополненных ACSL-аннотациями, и перевода их в эквивалентные программы в 

промежуточном представлении. Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи: 

а) Реализовать для заданной аннотированной C-light программы следующие 

виды анализа: 

1) синтаксический анализ; 

2) проверка возможности применения смешанной аксиоматической 

семантики при верификации данной программы. 

б) Реализовать транслятор аннотированных C-light программ в следующие 

виды промежуточных представлений: 

1) аннотированная C-kernel программа; 

2) AST; 

3) префиксная форма. 

в) Создать протокол для решения задачи локализации ошибок, позволяющий 

осуществить трассировку недоказанных условий корректности в исходную 

программу. 

г) Разработать спецификации для той части транслятора из C-light в C-kernel, 

которая вкладывается в C-light. 

Работа имеет следующую структуру. В разделе 1 даются предварительные 

сведения, необходимые для понимания дальнейшего материала. В разделе 2 рассмотрена 

реализация анализатора аннотированных C-light программ и их транслятора в 
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промежуточное представление. В разделе 3 даны детали реализации протокола, 

разработанного для решения задачи локализации ошибок, обнаруживаемых при 

верификации программ. В разделе 4 рассматривается аннотирование исходного кода 

транслятора. В разделе 5 рассматриваются произведенные эксперименты. Данная работа 

частично поддержана грантом РФФИ 11-01-00028а. 
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1 Предварительные сведения 

В данном разделе рассматриваются предварительные сведения: используемые 

языки, примеры правил перевода. 

1.1 Язык C-light 

Рассмотрим подробнее ограничения этого языка C-light. 

Типы.  Допустимыми типами языка C-light являются следующие: 

Базовые типы 

− Целочисленные: _Bool, signed <T>, unsigned <T>, где <T> это 

один из: char, short, short int, long, long int, 

long long int, enum; 

− Вещественные: float, double, long double; 

− Пустой: void. 

Составные типы 

− указатели:  T* 

− массивы:  T[n] 

− структуры:  struct(T1V1; …; TnVn;) 

− функции:  T1 X … X Tn -> T 

При этом на допустимые типы накладываются следующие ограничения: 

− тип char всегда имеет знак; 

− перечисления вводят не новые типы, а наборы констант типа signed int; 

− значениями указателей являются константы; 

− неполные типы массивов, т.е. без указания размера, разрешены только как 

типы аргументов функций; 

− в структурах запрещены битовые поля; 

− запрещены функции с переменным числом аргументов. 
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Декларации.  Рассмотрим основные отличия деклараций в языке C-light от 

деклараций языка C99. 

Неокончательные определения (tentative definitions) запрещены. 

Запрещены абстрактные декларации аргументов. Использование спецификатора 

static в размере массива, являющегося параметром функции, запрещено. 

Операционная среда C-light существенно проще реальной операционной среды Си. 

Поэтому запрещены все спецификаторы и модификаторы типов, кроме спецификаторов 

класса памяти, спецификаторов наличия знака и спецификаторов размера для скалярных 

типов. 

Вводятся два ограничения на декларации. Согласно первому ограничению правила 

разрешения имён распространяются на спецификации. Отсюда следует, что либо все 

имена в программе уникальны, либо есть переобъявления. Согласно второму ограничению 

имена всех статических объектов в программе уникальны, т.е. не только глобальные 

объекты, но и имена переменных в телах функций с ключевым словом static. 

Выражения.  Приведения типов указателей ограничено случаем приведения от 

типа void* к произвольному T*. 

Операторы.  На операторы накладывается два ограничения: все case-метки и 

метка default в операторе switch должны находиться на одном уровне вложенности, а 

также запрещён переход по оператору goto внутрь блока. 

Отметим здесь два других подмножества языка Си и сравним их с C-light. Работы 

над одним из них ведутся в рамках проекта VERISOFT [7]. Одна из целей проекта – 

верификация ядра операционной системы для простого, но верифицированного 

процессора. Используется простое подмножество языка Си  – язык C0, семантика которого 

моделируется в системе доказательства теорем Isabelle/HOL. В силу ограниченности C0 в 

программах приходится использовать язык ассемблера, что усложняет верификацию. 

Вместе с тем, на языке C0 были написаны верифицированные библиотеки обработки 

строк и списков. При этом, язык C0 полностью покрывается языком C-light. 

Второе подмножество MISRA C является индустриальным стандартом для 
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написания безопасных программ, ориентированным, в основном, на встраиваемые 

системы. Работа над данным стандартом ведется в рамках организации MISRA (Motor 

Industry Software Reliability Association). Этот диалект вводит набор ограничений на 

исходный код программы, соблюдение которых поможет сделать его безопасней и 

надежней. Отметим, что MISRA C полностью покрывается языком C-light. 

Вышеприведенные сравнения языка C-light с C0 и MISRA C показывают, что C-light 

является нетривиальным подмножеством языка Си. 

1.2 Язык C-kernel 

Лексемы.  Множество ключевых слов сокращается, и остаются следующие: auto, 

bool, char, double, else, enum, float, goto, if, int, long, 

return, short, signed, static, struct, typedef, unsigned, void, 

while. 

Выражения.  Число побочных эффектов в выражениях языка C-kernel сведено до 

минимума, а операции, содержащие контрольные точки (например, логические && и ||), 

отсутствуют. Нормализованным выражением называется выражение, не содержащее 

условных операций, операций последовательного вычисления, логических операций && и 

||, простых и составных присваиваний, операций инкремента и декремента. Пусть e 

(возможно с индексами) обозначает нормализованное выражение, T – тип. 

Оператор-выражение языка C-kernel имеет вид: 

− e = e’(e1, …, en); 

− e = e’; 

− e’(e1, …, en); 

Декларации.  На множество деклараций языка C-kernel накладываются следующие 

ограничения: 

а) Списки декларируемых объектов разрешены только в декларациях функций, 

любая другая декларация объявляет ровно один объект. 

б) Декларации находятся в нормальной форме и содержат в 

инициализирующей части только нормализованные выражения. 

в) Спецификаторы класса памяти static или auto обязательны, других 
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спецификаторов класса памяти не допускается. 

Операторы.  В языке C-kernel допустимыми являются следующие операторы: 

а) Оператор вычисления выражения (возможно, пустой). 

б) Условный оператор if с обязательной ветвью else (возможно, пустой) и 

нормализованным условием. 

в) Оператор цикла while с нормализованным условием. 

г) Оператор передачи управления goto с теми же ограничениями, что и в 

C-light. 

д) Оператор возврата значения return, причём возвращаемым выражением 

может быть только нормализованное выражение. 

е) Составной оператор (блок). 

В разделе 5 рассмотрен пример C-light программы и соответствующей ей C-kernel 

программы. 

1.3 Префиксная форма 

Программа переводится в префиксную форму с целью упрощения обработки ее 

текста генератором условий корректности, на вход которому идет преобразованная 

транслятором программа. Необходимо, чтобы генератор условий корректности как можно 

меньше отвлекался на синтаксические особенности языка программирования, поэтому он 

получает текст программы в максимально упрощенном виде. Префиксная форма вполне 

удовлетворяет данным требованиям так как представляет собой линейную запись 

древовидной структуры, в которой любая программа может быть представлена. 

Префиксная форма имеет много сходств с LISP-нотацией, с тем лишь отличием, что 

терминальный символ стоит перед открывающей скобкой, а не после. Ниже приведен 

пример цикла из C-light программы и записи этого цикла в префиксной форме: 

Цикл из C-light программы: 

while (x != y) 

{ 

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

} 
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Запись этого цикла в префиксной форме: 

while(!=(x,y), 

block( 

  if(<=(index(a,x),index(a,y)), 

  block(eval(set(x,+(x,const_dec(1))))), 

  block(eval(set(y,-(y,const_dec(1)))) 

  ))) 

 )), 

Так как префиксная форма является максимально упрощенным представлением 

программы, то для описания большинства синтаксических конструкций языка C-light в 

ней используются ключевые слова. Рассмотрим те из них, которые используются в 

вышеприведенном примере: 

− while – цикл с предусловием; 

− block – составной оператор; 

− index – оператор обращения к элементу массиву по индексу; 

− eval – оператор-выражение; 

− const_dec – десятичная константа. 

Примеры других конструкций префиксной формы будут даны в разделе 5. 

1.4 Пример правил перевода из C-light в C-kernel 

Правила перевода разбиты на три непересекающиеся группы: правила для 

деклараций, правила для операторов и правила для выражений. В каждой группе правила 

независимы, т.е. могут применяться в любом порядке, но сами группы применяются одна 

за другой – сперва переписываются декларации и операторы, затем выражения. Кроме 

этого правила разбиваются на три группы: правила нормализации, правила декомпозиции 

и правила элиминации. Правила нормализации приводят конструкции к некоторому 

каноническому виду. Правила декомпозиции разбивают конструкции на 

последовательности более простых. Правила элиминации удаляют нежелательные 

конструкции. 

Ниже приведены примеры правил. В каждом из них символ -> разделяет левую и 
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правую часть правила. Суть каждого правила заключается в том, что конструкции, 

имеющие вид левой части, заменяются на конструкции из правой части правила. 

а) Пример правила для деклараций: 

type_spec declarator_list; -> storage type_spec declarator_list; 

Здесь storage – это либо auto, либо static. Данное правило является 

правилом нормализации. 

б) Пример правила для операторов: 

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

Здесь y, q – новые переменные, объявленные с типами e и &e 

соответственно. Значение выражения e сохраняется не в простой 

переменной, а с помощью указателя для того, чтобы возможные побочные 

эффекты не повторялись. Получившееся выражение также будет переписано 

в дальнейшем посредством других правил. Данное правило является 

правилом декомпозиции. 

в) Пример правила для выражений: 

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

Оператор continue заменяется оператором goto. Данное правило 

является правилом элиминации. 

1.5 ACSL 

ACSL — это язык описания спецификаций Си программ, разрабатываемый в INRIA 

(France). ACSL-спецификация оформляется как Си-комментарий, в котором сразу после 

символов, обозначающих его начало, записан символ @. Таким образом, исходный код 

Си-программы после добавления ACSL-аннотаций продолжает соответствовать стандарту 

языка программирования С99 [18]. ACSL-аннотация относится к одному из следующих 

видов аннотаций: 

− Глобальная аннотация: 

1) функциональный контракт описывает предусловие и постусловие 

функции, может находиться только перед объявлением или 

определением функции; 

2) инвариант типа — свойство верное для всех объектов данного типа; 

3) логическая спецификация: определяет логическую функцию или 
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предикат, лемму, аксиоматизирует новые логические типы, 

логические функции, логические предикаты. Может находиться на 

уровне глобальных деклараций; 

− Локальной аннотацией: 

1) утверждение — описывает свойство, которое должно быть 

выполнено в данной точке программы; 

2) инвариант цикла — описывает свойство, которое должно быть 

выполнено при любой итерации цикла; 

3) виртуальный код: обычный Си код, который используется в 

спецификациях. 

1.6 Общая схема работы системы верификации C-light программ 

Система верификации C-light программ базируется на классическом дедуктивном 

подходе Хоара [5,20]. Ниже приведена общая схема работы всей системы (рис.1).  

Рисунок 1. Общая схема работы системы верификации C-light программ 

 

Система состоит из четырех основных блоков: 

а) Блок анализа и трансляции. Получает на вход аннотированную C-light 

программу, производит 

1) синтаксический анализ; 

2) проверка возможности применения смешанной аксиоматической 
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семантики при верификации данной программы. 

3) трансляцию, имея на выходе эквивалентную программу в 

промежуточном представлении,  которым может быть: 

i. аннотированная C-kernel программа; 

ii. AST; 

iii. префиксная форма. 

Также, данный блок может получать на вход недоказанные условия 

корректности и производить их трассировку в исходную программу. 

В данной работе рассматривается разработка и реализация данного блока 

системы. 

б) Генератор условий корректности. На основе аннотаций производится генерация 

логических формул, истинность которых соответствует корректности 

программы. 

в) Блок доказательства. Производится упрощение и проверка истинности формул, 

полученных на предыдущем этапе. 

г) Блок анализа вывода. Производится анализ доказанных и недоказанных условий 

корректности, при необходимости производится модификация программы. 

1.7 Схема работы блока анализа и трансляции 

В состав блока анализа и трансляции входят 

а) Анализатор аннотированных C-light программ и их транслятор в 

промежуточное представление; 

б) Обратный транслятор, осуществляющий трассировку недоказанных условий 

корректности в исходную программу. 
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Рисунок 2. Схема построения анализатора и транслятора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выше приведена схема (рис.2) построения анализатора и транслятора. Исходный 

код на входном языке (C-light) проходит несколько этапов, в результате преобразуясь в 

промежуточное представление. Ниже каждый из этапов рассмотрен более подробно. 

а) Исходный код программы сначала поступает на вход лексическому 

анализатору и синтаксическому анализатору, реализованных с помощью 

связки LLVM/Clang. На выходе получается AST, соответствующие исходной 

программе. 

б) AST, соответствующее исходной программе, проверяется на возможность 

применения смешанной аксиоматической семантики при верификации этой 

программы. 

в) К AST, соответствующему исходной программе, применяются правила 

трансляции. В результате, получается AST, соответствующее 

аннотированной C-kernel программе, эквивалентной исходной. Это AST 

можно использовать в качестве внутреннего промежуточного представления, 

Синтаксический и лексический анализатор 

AST (Clang) 

Аннотированная C-kernel программа 

API Clang 

Проверка на возможность применения 
смешанной аксиоматической семантики 

Аннотированная C-light программа 

Программа в префиксной форме 

Применение правил трансляции 

Генерация кода 
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работая с ним с помощью API Clang. 

г) Модуль генерации кода получает на вход AST, соответствующее 

аннотированной C-kernel программе, эквивалентной исходной. Результат 

работы модуля: код на языке C-kernel или код программы в префиксной 

форме. 

Рисунок 3. Схема построения обратного транслятора 

 

 

 

 

 

 

Выше приведена схема (рис.3) построения обратного транслятора. На вход 

обратному транслятору поступают недоказанные условия корректности и аннотированная 

C-kernel программа. На выходе получается аннотированная исходная С-light программа и 

набор диапазонов номеров ее строк, в которых содержатся ошибки, обнаруживаемые при 

верификации. 

1.8 Обзор родственных работ 

Обзор различных зарубежных и отечественных проектов по верификации программ 

на языке C можно найти в [20]. Отметим здесь два проекта, наиболее близких к проекту 

C-light. Перспективный подход к верификации Си-программ предложен в рамках проекта 

Why [12]. Заметим, что Why — это платформа, в рамках которой определен 

промежуточный язык Why, в который можно транслировать входные программы и 

реализован инструментарий Frama-C, предлагающий статический анализ для полного 

языка С и дедуктивную верификацию для его ограниченного подмножества. Второй 

проект назван VCC (A Verifier for Concurrent C) [11]. В нем аннотированные программы 

транслируются в логические формулы с помощью инструмента Boogie, который 

Аннотированная C-kernel программа Недоказанные условия корректности 

Обратный транслятор 

исходная аннотированная C-light 
программа и местоположение ошибок, 

обнаруженных при верификации 



18 

 

объединяет в себе промежуточный язык Boogie PL и генератор условий корректности. Для 

доказательства условий используется SMT-решатель Z3. В качестве недостатка этих 

проектов отметим то, что промежуточные языки не являются подмножествами исходного 

C, поэтому вопрос о корректности перевода, в отличие от проекта C-light, остается 

открытым. 

Также хотелось бы отметить проекты, связанные с преобразованием программ на 

языке C. В [9] описана система ctt (Code Transformation Tool), предназначенная для 

трансформации ANSI-C программ с целью распараллеливания и оптимизации. В [14] 

описана программа Linsert, транслирующая C-программу в эквивалентную программу без 

побочных эффектов. Заметим, что хотя сами алгоритмы перевода имеют формальную 

основу, доказательства эквивалентности перевода отсутствуют (либо просто базируются 

на интуитивной трактовке стандарта). Более формальное обоснование предложено в [13], 

но оно связано не с формальной семантикой C, а с сохранением тестовых покрытий. 
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2 Реализация транслятора аннотированных C-light программ в 

аннотированные C-kernel программы 

В данном разделе рассмотрена реализация транслятора при помощи нового 

инструментария и дана более детальная информация о принципе его работы. 

2.1 Выбор инструментария 

В рамках рассматриваемого проекта был выбран новый подход для реализации 

транслятора из C-light в C-kernel, подробно описанный в [3]. Было принято решение 

использовать уже существующие инструменты для лексического анализа и построения 

внутреннего представления аннотированных C-light программ. Данное решение было 

принято по следующим причинам: 

а) Многие из этих инструментов имеют хорошо продуманную структуру, и 

поэтому, предоставляют довольно удобное API для работы с внутренним представлением 

программ. Отметим, что эти API совершенствовались в течение многих лет.  

б) Многие из этих инструментов гарантируют, что они поддерживают все 

возможности языка Си, описанные в стандарте ISO/IEC 9899:1999. Этот факт важен для 

реализации нашего транслятора, так как язык C-light является широким подмножеством 

языка Си.  

в) Многие из этих инструментов можно использовать не просто для анализа C-light 

программ, а для анализа C-light программ, снабженных ACSL спецификациями. Это 

возможно благодаря тому, что с точки зрения этих инструментов ACSL спецификации 

являются обычными комментариями в Си-программе. Более того, многие из этих 

инструментов не вырезают комментарии, и поэтому позволяют создавать анализаторы 

ACSL спецификаций. 

г) Многие из этих инструментов хорошо протестированы на наличие ошибок. Это 

подтверждается большими тестовыми базами, на которых проверялись эти инструменты. 

Было бы сложно создать такие большие тестовые базы только собственными силами. 

В качестве такого инструмента для лексического анализа и построения внутреннего 

представления C-light программ было выбрано API на языке программирования C++, 

предоставляемое компилятором Clang и виртуальной машиной LLVM. Этот 
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инструментарий в полной мере обладает всеми перечисленными выше преимуществами и, 

кроме того: 

а) API на языке программирования C++ позволяет использовать возможности 

объектно-ориентированного анализа и дизайна при разработке транслятора. 

Использование объектно-ориентированного анализа и дизайна позволяет значительно 

облегчить разработку практически любых программных систем. Также использование 

объектно-ориентированного анализа и дизайна при разработке транслятора дает 

возможность легко вносить изменения в уже реализованный транслятор. Задача внесения 

изменений в уже реализованный транслятор является актуальной в связи с тем, что в 

настоящее время активно ведутся работы по расширению языка C-light.  

б) API на языке программирования C++, предоставляемое компилятором Clang, 

позволяет  легко работать с внутренним представлением Си-программ. Например, это API 

предоставляет возможность достаточно легко обойти всю программу, пользуясь ее 

внутренним представлением.  

в) Задача трансляции исходного кода C-light программ в исходный код C-kernel 

программ предполагает много работы со строковыми данными. Язык программирования 

C++, на котором предоставляет свой API компилятор Clang, дает возможность удобно 

работать со строковыми данными по сравнению со многими другими языками 

программирования (например, по сравнению с языком программирования Си).  

г) Сейчас компилятор Clang активно поддерживается, и нет оснований полагать, 

что его поддержка в скором времени прекратится. 

д) Язык программирования C++, на котором предоставляет свой API компилятор 

Clang, дает возможность снабдить ACSL-спецификациями фрагменты собственного кода.  

Так как API Clang имеет встроенный лексический и синтаксический анализатор 

Си-программ, а также встроенный генератор кода на языке программирования Си, то 

использование API Clang позволило не заниматься реализацией этой функциональности. 

То есть, использование API Clang позволяет добиться существенного уменьшения текста 

программы, реализующей транслятор. Текст этой программы занимает приблизительно 

11000 строк. Если бы в этом тексте не использовалось бы API Clang, то, по проведенным 

оценкам, текст этой программы занимал бы приблизительно 22000 строк. Итак, с 
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помощью API Clang удалось сократить количество строк кода транслятора 

приблизительно в 2 раза. Все эти данные подтверждают правильность принятых решений. 

2.2 Архитектура транслятора 

При создании транслятора активно использовались принципы 

объектно-ориентированного анализа и дизайна. Поэтому при рассмотрении текста 

программы, являющейся реализацией транслятора, интересно рассмотреть классы из API 

компилятора Clang, объекты которых использовались в этой программе, а также другие 

классы, на которых строится реализация правил трансляции из [4]. Особенно важно 

рассмотреть классы, отвечающие за внутреннее представление программы и работу с ним. 

Для работы с AST API компилятора Сlang предлагает большой набор классов. 

Задачи трансляции удобнее всего решать, используя те из этих классов, которые отвечают 

за реализацию шаблона проектирования Visitor. В классической книге назначение [1] 

паттерна Visitor описывается так: “Описывает операцию, выполняемую с каждым 

объектом из некоторой структуры” т.е. паттерн Visitor позволяет осуществить обход AST 

и выполнить при этом обходе ряд операций для реализации правил трансляции. При 

использовании паттерна Visitor можно не опасаться появления зависимостей от 

внутреннего устройства AST. Использование в нашем трансляторе классов, которые 

отвечают за реализацию шаблона проектирования Visitor, позволяло при его разработке 

концентрироваться не на обходе дерева, а на реализации правил трансляции. 

Из большого числа классов, которые отвечают за реализацию паттерна Visitor в 

API Clang, при разработке нашего транслятора использовались следующие: 

ASTConsumer — это интерфейс, который должны реализовывать те, кто 

использует AST. ASTConsumer позволяет создать уровень абстракции, на котором 

можно быть независимым от того, кто предоставляет AST. Таким образом, используя 

ASTConsumer, можно не заботиться о том, кто предоставил AST — синтаксический 

анализатор или класс, десериализующий AST из какого-либо файла. Для того чтобы 

начать обход AST, удобнее всего наследоваться от класса ASTConsumer и 

переопределить его методы. При реализации транслятора был создан класс 

MyASTConsumer, наследник класса ASTConsumer. В классе MyASTConsumer был 

переопределен метод HandleTopLevelDecl класса ASTConsumer. После 
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переопределения этого метода, была получена возможность обойти все декларации самого 

высокого уровня. В нашем трансляторе обход всех деклараций самого высокого уровня 

является началом обхода AST. 

RecursiveASTVisitor — это класс, который позволяет в прямом порядке 

поиском в глубину обойти все AST и посетить каждый узел. При реализации транслятора 

была использована в том числе и такая функциональность этого класса: если выбрать 

декларацию, то этот класс позволяет обойти ту часть AST, которая имеет корнем эту 

декларацию. Эта возможность была использована при реализации транслятора в том 

месте, где вызывается метод TraverseDecl, и аргументом ему передается декларация, 

полученная в начале обхода AST. Также этот класс предоставляет важнейшую 

возможность наследоваться от него и переопределить методы, вызывающиеся при 

обработке нужных узлов AST. Например, можно переопределить метод VisitDecl, 

который вызывается при обходе каждого узла AST, являющегося декларацией. Таким 

образом, использование класса RecursiveASTVisitor заметно облегчило обход AST 

при реализации правил трансляции. 

SourceLocation — это класс, который отвечает за местоположение того или 

иного объекта в исходном коде программы. Например, объект этого класса можно 

получить у заданной декларации и оператора. При нахождении в определенном узле AST 

во время обхода AST с помощью наследника класса RecursiveASTVisitor можно 

понять, какому месту в исходном коде программы соответствует этот узел. Таким 

образом, с помощью класса SourceLocation можно установить соответствие между 

исходным кодом и синтаксическими конструкциями в программе. Также важно, что при 

реализации правил трансляции с помощью класса SourceLocation можно запоминать 

участки кода, в которых были произведены изменения, что дает возможность создать 

протокол, по которому можно от конструкций в тексте C-kernel программы вернуться к 

конструкциям текста C-light программы. Такой протокол позволяет сообщить не только о 

том, что программа не корректна, но и указать в исходном тексте C-light программы на 

причины. 

Rewriter — это класс, который позволяет изменять исходный код программы, 

загруженный в специальные буферы. При реализации правил трансляции все 

необходимые изменения в исходном коде программы осуществляются с помощью класса 
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Rewriter. Класс Rewriter использует объекты классов SourceLocation, чтобы 

узнать, в каких местах исходного кода производить изменения. Rewriter позволяет 

осуществлять операции вставки, копирования, замены, т.е. все те операции, которые 

производятся во время работы с текстом программы при применении правил трансляции. 

После применения правил трансляции у объекта класса Rewriter можно запросить 

объект класса RewriterBuffer. Из объекта класса RewriterBuffer можно получить 

уже модифицированный исходный код. 

Приведем пример реализации следующего правила трансляции: всякая декларация 

вида "type_spec declarator_list", в которой отсутствует явная спецификация класса памяти, 

заменяется на декларацию вида "storage type_spec declarator_list", где storage – это, в 

зависимости от места самой декларации, static либо auto. Часть исходного кода 

транслятора, отвечающая за реализацию данного правила, приведена ниже: 

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());  

            if (isa<VarDecl>(d)){  

             VarDecl *varDecl = cast<VarDecl>(d);  

             if (varDecl->hasLocalStorage())  

                 TheRewriter.InsertText( 

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

            } } 

       return true;  

    }  

private:  

    void AddBraces(Stmt *s);  

    Rewriter &TheRewriter;  

}; 
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В этом примере приведен класс MyASTVisitor, являющийся наследником класса  

RecursiveASTVisitor. У данного наследника переопределен метод VisitStmt, 

который вызывается при посещении каждого узла AST, являющегося выражением. В 

данном методе происходит проверка, является ли данное выражение декларацией 

переменной. Если данное выражение является декларацией переменной, то с помощью 

вызова метода hasLocalStorage проверяется, является ли данная переменная 

автоматической. Если является, то с помощью вызова метода InsertText у объекта 

класса Rewriter перед декларацией вставляется слово auto. Использование наследника 

класса RecursiveASTVisitor и метода hasLocalStorage позволило добиться 

существенной экономии количества строк кода. Таким образом, данный пример наглядно 

показывает, что использование в рамках рассматриваемого проекта новой связки 

LLVM/Clang достаточно облегчило реализацию правил трансляции. 

2.3 Трансляция в префиксную форму 

Также API Clang позволяет легко реализовать транслятор из C-kernel в префиксную 

форму. В трансляторе из C-light в префиксную форму совершается обход всего AST. Этот 

обход начинается от деклараций самого высокого уровня. При реализации транслятора 

было использована такая возможность API Clang: в тех узлах AST, которые являются 

декларациями функций, это API позволяет получить списки деклараций, операторов и 

выражений, составляющих тело функции. Элементы этих списков тоже являются узлами 

AST. Далее совершается обход той части AST, которая имеет корнем эти узлы. AST 

обходится вышеописанным образом и в процессе этого обхода происходит создание 

строки, содержащей префиксную форму программы, эквивалентную этому AST. В 

разделе 5 рассмотрен пример аннотированной C-light программы и соответствующая ей 

аннотированная программа в префиксной форме. 

2.4 Реализация проверки возможности использования смешанной 

аксиоматической семантики 

Для заданной аннотированной Си-программы важно знать, можно ли при ее 

верификации использовать смешанную аксиоматическую семантику. Поясним это. Пусть 

в дальнейшем символ -> разделяет область определения и область значений отображения. 

В семантике языка C-light вместо классической схемы доступа 

"имя объекта → значение объекта" используется более сложная схема 
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"имя объекта → адрес объекта →  значение объекта". Поэтому, в данной семантике 

вводятся такие метапеременные, как MeM и MD [4]. Метапеременная MeM — 

отображение из множества имен объектов в множество абстрактных адресов с учетом 

уровня вложенности. Метапеременная MD — это отображение из множества адресов 

объектов во множество их потенциальных значений. Использование этих метапеременных 

неизбежно ведет к увеличению условий корректности. Смешанная аксиоматическая 

семантика позволяет на основании свойств объекта выбрать для доступа к его значению 

классическую схему "имя объекта → значение объекта". Это позволяет уменьшить объем 

условий корректности. Идея в том, чтобы выбрать классическую схему для доступа к 

значениям тех объектов, к которым не осуществляется доступ по их адресу. Поэтому, 

задача передачи списка таких объектов генератору условий корректности является 

актуальной. 

В анализаторе такой поиск реализован довольно просто при помощи API Clang. 

Сначала составляется список всех переменных данной программы. Потом каждая 

переменная из этого списка проверяется на применение к ней операции взятия адреса. 

Такая проверка реализована путем обхода AST с использованием наследником класса 

RecursiveASTVisitor. У этого наследника заведено булевское поле check, присвоено ему 

значение "истина" и переопределен виртуальный метод visitStmt(Stmt* S) таким 

образом, чтобы  его реализация, соответствовала псевдокоду: 

Если S in UnarOp, то 

{ 

 Если S == '&', то 

 { 

  Выражению Res = аргумент S; 

  Если Res является обращением к переменной, то 

  { 

   Переменная Var = (Переменная)Res; 

   Если Var == рассматриваемая переменная, то 

   { 

    check = false; 

    Остановить обход AST; 

   } 
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  } 

 } 

} 

В вышеприведенном псевдокоде UnarOp — это множество унарных операций. Если 

после окончания обхода AST поле check будет иметь значение "истина", то проверка 

показала, что к рассматриваемой переменной не применяются операция взятия адреса. 

Таким образом анализатор создает список искомых объектов, информация о которых 

затем передается генератору условий корректности. 
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3 Реализация протокола для решения задачи локализации 

ошибок 

В данном разделе рассмотрена реализация протокола для решения задачи 

локализации ошибок, позволяющего осуществить трассировку недоказанных условий 

корректности в исходную программу, и дана более детальная информация о принципе его 

работы. Отметим, что API Clang предоставляет встроенные средства для поиска и 

локализации ошибок, возникающих при компиляции программ. Но эти средства не могли 

быть использованы при реализации рассматриваемого протокола, так как с помощью этого 

протокола должны быть локализованы ошибки другого рода, а именно: ошибки 

верификации программ. 

В подавляющем большинстве случаев трассировку условий корректности обратно в 

исходную программу реализуют как часть системы, но не предлагают никакой 

формализации для нее [19]. Для проекта C-light главным приоритетом является 

максимальная корректность используемых методов. Поэтому, при разработке системы 

верификации C-light программ была поставлена задача разработки формального алгоритма 

для трассировки условий корректности обратно в исходную программу.  

3.1 Приложения, реализующие протокол 

Протокол для решения задачи локализации ошибок, обнаруживаемых при 

верификации реализуется с помощью: 

− транслятора аннотированных C-light программ в промежуточное 

представление 

− обратного транслятора, который по недоказанным условиям корректности и 

аннотированной C-kernel программе получает аннотированную исходную 

С-light программу и набор диапазонов номеров ее строк, в которых 

содержатся ошибки, обнаруживаемые при верификации. 

Рассмотрим подробнее, как каждое из этих приложений позволяет реализовать 

данный протокол. 
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3.2 Вклад транслятора в реализацию протокола 

Для реализации протокола, решающего задачу локализации ошибок, транслятор 

добавляет в код аннотированной C-kernel программы метаинформацию, которая позволяет 

от этого кода вернуться к исходной программе. Эта метаинформация добавляется после 

каждого применения правила трансляции и имеет следующую структуру: 

− перед участком кода, в котором были произведены изменения, пишется Си-

комментарий, содержащий следующую информацию: 

1) begin changes – информация, указывающая на то, что перед эти 

участком кода было применено правило трансляции; 

2) id – уникальный идентификатор правила трансляции; 

3) count – целое число, содержащее номер применения правила 

трансляции. Перед началом применения правил трансляции этот 

число равно 1. После каждого применения любого из правил 

трансляции этот номер увеличивается на 1; 

4) interval – диапазон номеров строк участка программы, 

начинающегося с комментария /* begin changes */ и кончающегося 

соответствующим комментарием /* end changes */. После каждого 

применения любого из правил трансляции все поля interval во всей 

метаинформации обновляются. В метаинформации используется 

только один диапазон, так как правила трансляции предписывают 

переписывать только локальные участки кода. 

− после участка кода, в котором были произведены изменения, пишется 

Си-комментарий, содержащий слова "end changes". 

Рассмотрим пример добавления метаинформации при применении одного из 

правил трансляции. Код до применения правила трансляции: 

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

57. { 

58.  k++; 

59. continue; 

60. j++; 

61. } 
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Здесь числа 56-61 – номера строк, добавленные для наглядности. 

Код после применения правила трансляции: 

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

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

80. { 

81.  j++; 

82. goto l; 

83. k++; 

84. l: 

85. } 

86. /* end changes */ 

Числа 78-86 – номера строк, добавленные для наглядности. 

Здесь 

− /* begin changes BCE5 17 79-85 */ и 

/* end changes */ – комментарии, содержащие 

метаинформацию; 

− BCE5 – это id, уникальный идентификатор данного правила 

трансляции; 

− 17 – это count номер применения правила трансляции; 

− 79-85 – это interval, то есть диапазон номеров строк. 

3.2 Вклад обратного транслятора в реализацию протокола 

Обратный транслятор работает итеративно. На каждой итерации происходит 

просмотр информации обо всех применениях правил трансляции, то есть всей 

метаинформации, добавленной транслятором. При этом просмотре происходит поиск 

метаинформации, в котором содержится наибольший номер применения правила 

трансляции, т.е. той, в которой поле count имеет наибольшее значение. Далее, происходит 

извлечение информации о том, к применению какого правила трансляции относится 

данная метаинформация. То есть, происходит просмотр поля id, записанного в 

обрабатываемой метаинформации. Потом происходит применение правила трансляции, 
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обратного к рассматриваемому. Рассматриваемая метаинформация удаляется. 

Записывается новая метаинформация, которая имеет следующую структуру: 

− перед участком кода, получившемся в результате применения обратного 

правила трансляции, пишется Си-комментарий, содержащий следующую 

информацию: 

1) begin reverse – информация, указывающая на то, что перед эти 

участком кода было применено обратное правило трансляции; 

2) range – диапазон номеров строк, взятый из удаленной 

метаинформации. 

− после участка кода, получившегося в результате применения обратного 

правила трансляции, пишется Си-комментарий, содержащий слова 

"end reverse". 

Рассмотрим пример исполнения одной из итераций. Пусть на данной итерации в 

метаинформации, записанной в нижеприведенном участке кода, поле count имеет самое 

большое значение. 

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 */ 

Числа 69-77 – номера строк, добавленные для наглядности. 

Здесь 

− /* begin changes BCE5 19 70-76 */ и 

/* end changes */ – комментарии, содержащие 

метаинформацию; 
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− BCE5 – это id, уникальный идентификатор данного правила 

трансляции; 

− 17 – это count номер применения правила трансляции; 

− 70-76 – это interval, то есть диапазон номеров измененных строк. 

После исполнения итерации вышеприведенный участок кода заменится на: 

43. /* begin reverse 70-76 */ 

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

45. { 

46.  k++; 

47. continue; 

48. j++; 

61. } 

62. /* end reverse */ 

Числа 43-62 – номера строк, добавленные для наглядности. 

Здесь 

− /* begin reverse 70-76 */ и /* end reverse */ – 

комментарии, содержащие метаинформацию; 

− 70-76 – это range, то есть диапазон номеров строк. 

Последней итерацией будет являться та итерация, в ходе которой будет рассмотрена 

метаинформация, значение поле count которой равно 1. При обнаружении ошибок, 

возникающих при верификации, обратный транслятор получает данные о диапазоне строк 

аннотированной C-kernel программы, в которых эту ошибку следует искать. Далее, 

обратный транслятор исполняет все итерации и в результате их исполнения получает 

исходную аннотированную C-light программу с добавленной им метаинформацией. В этой 

метаинформации обратный транслятор отыскивает самый узкий диапазон, в который 

вкладывается рассматриваемый диапазон строк аннотированной C-kernel программы. 

Метаинформация,  в которой был найден искомый диапазон, ограничивает некоторый 

участок программы с помощью комментария  /* begin reverse ... */  и 

соответствующего комментария /* end reverse */. Этот участок и содержит ошибку. 
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4 Аннотирование транслятора 

Было произведено аннотирование тех частей транслятора, которые вкладываются в 

C-light. Отметим, что в настоящее время созданы спецификации для части стандартной 

библиотеки, в которую входят средства работы со строками, с файлами, с динамической 

памятью [6]. Соответственно, при специфицировании фрагмента транслятора 

поддерживалась только эта часть функционала библиотеки. 

В качестве примера рассмотрим функцию, в которой есть обращения к 

стандартным строковым функциям. Она удаляет все пробелы в начале строки и в конце 

строки. Она принимает нуль-терминированную строку, которая может содержать в своем 

начале и в своем конце пробельные символы, и возвращает строку, которая не содержит 

пробельных символов ни в своем начале, ни в своем конце. Необходимость использования 

этой функции в трансляторе возникла из того, что спецификации, написанные в виде 

комментариев, часто содержат между лексемами "/*" и "*/" и самим текстом 

спецификаций лишние пробельные символы. Поэтому, данная функция нужна при анализе 

спецификаций. 

/*@ requires \valid_string(str); 

    assigns \nothing; 

    ensures \base_addr(\old(str)) <= \base_addr(str) &&  

    \base_addr(str) <= \base_addr(\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) 

{ 

    int length = strlen(str); 

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

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

     \old(str) <= str < \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; 

} 

Рассмотрим спецификации из данного примера. В секции requires описано 

предусловие функции deleteSpaces. Запись вида \valid_string(str) говорит о 

том, что str — это корректно размещенная в памяти строка. Терм \nothing в секции 

assigns означает, что программа не меняет глобальных данных, то есть не производит 

побочных эффектов. В секциях ensures описано постусловие функции 
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deleteSpaces.  При наличии нескольких секции ensures подразумевается, что они 

объединены конъюнкцией. Разбиение используется для удобства. Терм \old позволяет 

использовать исходное значение str (т.е. до вызова функции). Терм \base_addr 

позволяет использовать базовый адрес строки.  

Итак, постусловие накладывает требование о том, что базовый адрес строки str 

после исполнения функции должен находиться в границах базовых адресов исходной 

строки str. Также длина результирующей строки должна быть равна значению 

переменной length, и это значение не превосходит длины строки str до исполнения 

функции. Наконец, после исполнения функции либо указатель, являющийся 

возвращаемым значением функции, должен быть нулевым, либо первые length-1 

символов строки, являющейся возвращаемым значением функции, и строки str должны 

совпадать.  

Рассмотрим тело функции. В нем встречаются два цикла и в секциях loop 

invariant описаны инварианты этих двух циклов. Итак, инвариант первого цикла 

заключается в том, что при  любой итерации цикла текущее значение переменной length 

должно быть неотрицательным, оно должно быть меньше текущей длины строки str, и 

символ str[length - 1] должен быть пробельным. Инвариант второго цикла 

заключается в том, что при любой итерации цикла длина length новой строки не 

превосходит длины строки str, а значение указателя str лежит в пределах исходной 

строки. 

Данная аннотированная программа была успешно верифицирована, поскольку в 

рамках рассматриваемого проекта созданы спецификации для той части стандартной 

библиотеки, которая относится к строкам [6]. 
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5 Эксперименты 

В данном разделе дана информация о том, на каких программах прошел 

тестирование блок анализа и трансляции, а также приведены результаты работы этого 

блока на трех примерах. 

5.1 Источники примеров 

Для проведения экспериментов использовались программы, описанные в  [15] и 

[10]. В [15] представлена коллекция программ, представляющих теоретическую сложность 

при верификации, и, поэтому, работа блока анализа и трансляции проверялась в том числе 

и на этих примерах. В [10] рассматривались программы с соревнования по верификации 

COST IC0701. Особенностью таких соревнований является то, что программы, 

осуществляющие верификацию, сравниваются не только по производительности 

(измеренной в (милли)секундах), но и по способности вообще верифицировать 

определенные классы программ. Рассмотрим здесь  два примера, которые были успешно 

верифицированы в рамках всей системы верификации C-light программ [17]. Здесь 

ограничимся той частью эксперимента, которая относится к описанному в дипломе блоку. 

5.2 Поиск максимума в массиве 

В качестве одного из двух примеров рассмотрим функцию max, осуществляющую 

поиск максимума в массиве. На вход функции подаются непустой массив a, элементы 

которого имеют тип int, и целое положительное число length (длина этого массива). 

Выходом функции max является целое число типа int – индекс максимального элемента 

во входном массиве. Функция max аннотирована ACSL спецификациями, являющимися ее 

функциональным контрактом. Также для единственного цикла, содержащегося в ее теле, 

имеется инвариант цикла. Приведем текст этой функции с аннотациями: 

/*@ 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) 

{ 
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    int x = 0; 

    int y = length - 1; 

 

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

} 

В инварианте цикла утверждается, что одно из двух значений (a[x] или a[y]) 

являетcя максимумом в двух уже просмотренных частях массива. Анализ на 

применимость смешанной аксиоматической семантики показал, что переменные a, 

length, x и y можно обрабатывать по классическим Хоаровским правилам без 

метапеременных. Разработанный транслятор осуществляет трансляцию ACSL 

спецификаций в представление, допустимое в доказателе теорем Simplify. Теперь 

приведем текст эквивалентной C-kernel функции с аннотациями, полученный в результате 

работы разработанного транслятора: 

// (AND (NEQ a |@NULL|)(> length 0)) 

int max(int* a, int length) 

{ 

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

 

    /* (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) 

    { 

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

    } 

 

    return x; 

 

} 

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

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

                             (>= a[x] a[i])))) 

*/ 

Приведем здесь префиксную форму аннотированной исходной программы, 

полученную в результате работы разработанного транслятора: 

program( 

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

 declare(NONE,int,name(main,func(args(void),int), block( 

 

 declare(AUTO,int,name(a,array(const_dec(100),int)),NONE)), 

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

  declare(AUTO,int,name(y,int),const_dec(99))), 

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

  block( 

   if(<=(index(a,x),index(a,y)), 

   block(eval(set(x,+(x,const_dec(1))))), 

   block(eval(set(y,-(y,const_dec(1)))) 

   ))) 

  )), 

  return(x)))), 

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

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

                             (>= a[x] a[i]))))) 

Данный пример иллюстрирует, что программа в префиксной форме представляет 

собой один список вида program(Declaration1, ..., DeclarationN), где 

Declaration1, ..., DeclarationN – декларации переменных, функций (также их 

определения), синонимов типов (typedef) или аннотации. Запись ver(LogExpr) 

является представлением ACSL аннотации SourceLogExpr в префиксной форме, где 

LogExpr – форма аннотации SourceLogExpr, допустимая в Simplify. 

5.3 Поиск в связном списке 

В качестве второго примера рассмотрим функцию search, осуществляющую 

поиск элемента в однонаправленном связном списке по ключу. На вход функции подаются 

указатель на голову списка, элементы которого имеют тип struct _list, и целое число 

pat – ключ, по которому ведется поиск. Выходом функции search является либо NULL 

(если в списке не содержится элемент с полем key, значение которого равно ключу), либо 

указатель на первый от головы элемент списка, значение поля key которого совпадает с 
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ключом. Функция max аннотирована ACSL спецификациями, являющимися ее 

функциональным контрактом. Также для единственного цикла, содержащегося в ее теле, 

имеется инвариант цикла. Приведем текст этой функции с аннотациями: 

typedef struct _list 

{ 

    int key; 

    struct _list* next; 

} list; 

 

/*@ 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) && 

                                   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) 

{ 

    /*@ loop invariant reach(\old(root), root) && 

                \forall list node; (reach(\old(root), node) && 

                                    reach(node, root) && 

                                    node != root) ==> 

                                   node->key != pat; 

    */ 

    while (root != NULL) 
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    { 

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

        else {root = root->next;} 

    } 

    return root; 

} 

В инварианте цикла утверждается, что просмотренная часть списка (от головы до 

текущего элемента, не включая его самого) не содержит элемент, значение поля key 

которого совпадает с ключом. Анализ на применимость смешанной аксиоматической 

семантики показал, переменная root обрабатывается по общим правилам 

аксиоматической семантики языка C-kernel [16]. На все переменные, которые так 

обрабатываются, в спецификациях при трансляции приходится навешивать обертки, в 

виде суперпозиции MeM и MD: 

name → MD(MeM(name)). 

Что же касается переменной node, необходимо учесть, что node – 

вспомогательная переменная, использующаяся только в спецификациях, и, поэтому, в 

спецификациях на node была навешана обертка из суперпозиции вызовов MeM и MD, но 

генератору условий корректности сведения о node не были переданы. Переменную pat 

можно обрабатывать по классическим Хоаровским правилам без метапеременных. Теперь 

приведем текст эквивалентной C-kernel функции (аннотации опустим для краткости), 

полученный в результате работы транслятора: 

typedef struct _list 

{ 

    int key; 

    struct _list* next; 

} list; 

 

/*@ … */ 

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

{ 

    /*… */ 
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    while (root != NULL) 

    { 

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

        else {root = root->next;} 

    } 

    L:; 

    return root; 

} 

5.4 Проблема побочных эффектов в выражениях 

Рассмотрим программу, в которой изучается проблема побочных эффектов в 

выражениях, а также особенности вычисления логических операций языка Си. Она 

представляет определенный интерес, так как эквивалентная ей C-kernel программа имеет 

большие синтаксические отличия от нее. 

Исходная программа на языке C-light выглядит следующим образом: 

#include "stdbool.h" 

_Bool b = true; 

_Bool result1, result2; 

_Bool f() { 

 b = !b; 

 return b; 

} 

int main(void) { 

 result1 = f() || !f(); 

 result2 = !f() && f(); 

 return 0; 

} 

Как можно заметить, вызовы функции f имеют побочный эффект в виде изменения 

глобальной переменной b. Также необходимо учесть, что в языке Си логические операции 

||, && могут вычисляться не полностью (хотя в данном случае оба операнда будут 

вычислены). Если реализовать разбор семантики этих операций в правилах логики Хоара, 

это приведет к их значительному усложнению. Перевод из языке C-light в C-kernel 
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позволяет упростить правила Хоара, поскольку в языке C-kernel вообще нет логических 

операций ||, &&. 

Соответствующая C-kernel программа выглядит так: 

static _Bool b = 1; 

static _Bool result1; 

static _Bool result2; 

_Bool f() { 

 auto _Bool x1; 

 x1 = b; 

 if (x1) { b = 0; } else { b = 1; } 

 return b; 

} 

int main(void) { 

 auto _Bool x1; 

 x1 = f(); 

 if (x1) { result1 = 1; } 

 else { 

  auto _Bool x2; 

  x2 = f(); 

  if(x2) { result1 = 0; } else { result1 = 1; } 

 } 

 auto _Bool x3; 

 auto _Bool x4; 

 x4 = f(); 

 if (x4) { x3 = 0; } else { x3 = 1; } 

 if (x3) { result2 = f(); } else { result2 = 0; } 

 return 0; 

} 

Отметим, что исходные логические операции были переписаны с помощью 

оператора if, и для хранения промежуточных значений используются вспомогательные 

переменные xi. 
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Заключение 

В итоге проделанной работы были получены следующие результаты: 

− Реализованы для заданной аннотированной C-light программы следующие 

виды анализа: 

1) синтаксический анализ; 

2) проверка возможности применения смешанной аксиоматической 

семантики при верификации данной программы. 

− Реализован транслятор аннотированных C-light программ в следующие виды 

промежуточных представлений: 

1) аннотированная C-kernel программа; 

2) AST; 

3) префиксная форма. 

− Создан протокол для решения задачи локализации ошибок, позволяющий 

осуществить трассировку недоказанных условий корректности в исходную 

программу. 

− Разработаны спецификации для той части транслятора из C-light в C-kernel, 

которая вкладывается в C-light. 

− Реализованный транслятор был протестирован на различных примерах, 

которые входят в коллекцию программ [15] и на которых проводятся 

соревнования по верификации [10], и на частях самого транслятора. 

Научная новизна данной работы состоит из: 

− Реализации проверки на возможность применения смешанной 

аксиоматической семантики. 

− Реализации протокола для решения задачи локализации ошибок. 

− Разработки спецификаций для той части транслятора из C-light в C-kernel, 

которая вкладывается в C-light. 

На 51 международной научной студенческой конференции «Студент и 

научно-технический прогресс» по данной работе был выполнен доклад [2]. Результаты, 

представленные в данной работе, также вошли в [3, 17]. 
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