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0.1. Кондратьев Д.А. На пути к дедуктив-

ной верификации C-программ, расши-

ренных циклами языка Cloud Sisal

В ИСИ СО РАН разрабатывается система верифи-
кации C-lightVer [1]. Это система дедуктивной вери-
фикации C-программ. Промежуточным языком ве-
рификации в данной системе является C-kernel [2].
Для языка C-kernel была разработана аксиомати-
ческая семантика. Система C-lightVer основана на
трансляции входных программ на язык C-kernel
и дедуктивной верификации полученных C-kernel
программ.

Также в ИСИ СО РАН разрабатывается систе-
ма облачного параллельного программирования
(CPPS) [3]. Входным языком данной системы яв-
ляется Cloud Sisal [3]. Главной особенностью систе-
мы CPPS является неявный параллелизм, реализо-
ванный как векторизация циклических выражений
языка Cloud Sisal. Специальная форма задания та-
ких выражений позволяет эффективно векторизо-
вать их.

Также основой языка Cloud Sisal являются выра-
жения создания массивов и выражения замещения
элементов массивов. Выражение создания массива
позволяет создать массив, значения элементов кото-
рого определены с помощью итераций специально-
го вида. Выражение замещения элементов массива
позволяет создать массив, отличающийся от исход-
ного значениями элементов, соответствующих опре-
деленным итерациям.

Ранее была разработана аксиоматическая семанти-
ка для подмножества языка Cloud Sisal, называе-
мого Cloud-Sisal-kernel [4]. Эта семантика включа-
ет правило вывода для циклических выражений.
Это правило основано на замене действия цикла
на специальную рекурсивную функцию. Такая за-
мена позволяет избежать задания инварианта цик-
ла. Аналогичная семантика была разработана для
выражений создания массивов и выражений заме-
щения элементов массивов, также входящих в язык
Cloud-Sisal-kernel.

Для повышения эффективности вычислений воз-
никла задача расширить язык C циклами язы-
ка Cloud Sisal. Первым результатом представлен-
ного исследования является расширение языка C-
kernel циклическими выражениями языка Cloud-
Sisal-kernel. Аналогичным образом язык C-kernel
был расширен выражениями создания массивов и
выражениями замещения элементов массивов. По-
лученный язык назван C-Sisal-kernel.

Вторым результатом представленного исследования
является расширение аксиоматической семантики
языка C-kernel правилом вывода для циклических
выражений языка Cloud-Sisal-kernel. Кроме того,
аксиоматическая семантика языка C-kernel была
расширена правилами вывода для выражений со-
здания массивов и выражений замещения элемен-

тов массивов. Полученная семантика является акси-
оматической семантикой языка C-Sisal-kernel. Так-
же в данном исследовании представлен эксперимент
по верификации программы на языке C-Sisal-kernel.
Данная программа суммирует элементы матрицы.
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