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Введение 

 

1 Общие положения 

К теории верификации. 

Традиционные методы анализа ПО включают и методы доказательства 

правильности программ. Концепция, положенная в основу этого направления, была 

предложена в 1960-х гг. в работах П. Наура и Р. Флойда, в которых сформулирована идея 

приписывания точке программы так называемого индуктивного, или промежуточного, 

утверждения и указана возможность доказательства частичной правильности программы 

(т.е. соответствия друг другу ее предусловия и постусловия), построенного на установлении 

согласованности индуктивных утверждений. 

Фундаментальный вклад в теорию верификации в середине 1970-х гг. внесли Ч. 

Хоор, который высказал идеи проведения доказательства частичной правильности 

программы в виде вывода в некоторой логической системе, и Э. Дейкстра, который ввел 

понятие «слабейшее предусловие», позволяющее одновременно как соответствие друг 

другу предусловия и постусловия, так и завершимость. 

Методы доказательства правильности программ принесли определенную пользу 

программированию. Было отмечено, что эти методы указывают способ рассуждения о ходе 

выполнения программ, дают удобную систему комментирования программ и 

устанавливают взаимосвязи между конструкциями языков программирования и их 

семантикой. Если принять более широкое толкование термина «анализ программ», 

подразумевая доказательство разнообразных свойств программ или доказательство теорем 

о программах, то ценность методов анализа станет более ясной. В частности, можно 

исследовать характер изменения выходных значений программы, количество операций при 

выполнении программы, наличие зацикливаний, незадействованных участков программы. 

Таким образом, в некоторых частных случаях методы верификации могут применяться и 

для доказуемого обнаружения программных дефектов. 

Формальное доказательство в виде вывода в некоторой логической системе вполне 

надежно, но сами доказательства оказываются очень длинными и часто необозримыми. 

Рассмотрим следующий фрагмент программы. 

 

Листинг 12.1. Фрагмент программы 

integer г, dd; 



г := a; dd := d; 

while dd ≤ r do dd:= 2*dd; 

while dd ≠ d do 

begin dd := dd/2;  

if dd < r do r:=r-dd; 

end. 

 

Должно соблюдаться условие, что целые константы a и d удовлетворяют 

отношениям а ≥ d и d > 0. 

Рассмотрим последовательность значений, заданную выражениями для 

 

i = 0     ddi = d 

 

i > 0     ddi =2*ddi – 1. 

 

С помощью обычных математических приемов можно вывести, что 

 

ddn = d*2n. (12.1) 

 

Кроме того, поскольку d > 0, можно сделать вывод о том, что для любого конечного 

значения r отношение ddk > r будет выполняться при некотором конечном значении k; 

первый цикл завершается при dd = d*2k. Решая уравнение 

 

di = 2*di-1 

 

относительно di-1, получаем 

 

di-1 = di/2, 

 

что позволяет утверждать, что второй цикл тоже завершится. По окончании первого цикла 

 

dd = ddk, 

 

и поэтому выполняется соотношение 

 

0 ≤ r < d. (12.2) 

 

Соотношение (12.2) сохраняется при выполнении повторяемого оператора второго 

заголовка. По завершении повторений (в соответствии с заголовком while dd ≠ d do мы 

получаем 

 

dd = d. 

 

Отсюда и из соотношения (12.2) следует, что 

 

0 ≤ r < d. (12.3) 

 

Далее доказываем, что после начала работы программы всегда выполняется 

отношение 

 

dd ≡ 0 (mod d). (12.4) 

 



Это следует, например, из того, что возможные значения dd имеют вид (см. формулу 

(12.1)) d*2i при 0 ≤ i ≤ k. 

Следующая задача состоит в том, чтобы показать, что после присваивания r 

начального значения всегда выполняется отношение 

 

a ≡ r (mod d). (12.5) 

 

Повторяемый оператор первого заголовка (dd := 2*dd) сохраняет отношение (12.5), 

и поэтому весь первый цикл сохраняет отношение (12.5). 

Повторяемый оператор из второго цикла состоит из двух операторов: 

 первый dd := 2/dd сохраняет инвариантность (12.5); 

 второй тоже сохраняет отношение (12.5), так как он либо не изменяет значение r, 

либо уменьшает r на текущее dd, а эта операция в силу (12.4) также сохраняет 

справедливость отношения (12.5). 

Таким образом, весь повторяемый оператор второго цикла сохраняет отношение 

(12.5). 

Объединяя отношения (12.3) и (12.5), получаем, что окончательное значение r 

удовлетворяет условиям 0 ≤ r < d и a ≡ r (mod d), т.е. r – наименьший неотрицательный 

остаток от деления а на d. 

Итак, программа, состоящая всего из нескольких строчек кода, может требовать 

формального доказательства ее правильности (т.е. доказательства соответствия 

предусловия и постусловия, а также доказательства завершимости), состоящего из 

нескольких страниц текста. 

Теорема о корректности. Чтобы доказать правильность программы, сегмента 

программы или оператора, формулируется математическая теорема о результатах 

выполнения рассматриваемого сегмента программы. Затем эта теорема доказывается. 

Почти всегда подобные теоремы формулируются следующим образом: если 

конкретное условие истинно непосредственно перед выполнением сегмента программы, 

тогда после выполнения этого сегмента тоже истинным будет некоторое условие (в общем 

случае другое). 

Как было сказано выше, такие условия принято называть предусловиями и 

постусловиями. И те, и другие основаны на переменных из программы. На самом деле в 

большинстве условий используются лишь значения переменных в программе. В данном 

случае мы будем рассматривать предусловия и постусловия именно такого вида. 

Для упрощения доказательства теорема о корректности в приведенной выше форме 

разбивается на две части. Одна часть служит для доказательства того, что рассматриваемый 

сегмент программы вообще работает, т.е. его выполнение заканчивается получением 

некоторого определенного результата (без ошибок на фазе компиляции или выполнения). 

В другой части доказывается корректность упомянутой теоремы в предположении, что 

программа завершает свою работу. 

 

2 Предусловия и постусловия в доказательствах правильности 

Условие – это алгебраическое выражение, значение которого либо «ложно», либо 

«истинно». Обычно в выражениях присутствуют имена переменных программы; каждому 

имени соответствует значение соответствующей переменной. Условия также называют 

логическими или булевыми выражениями или суждениями. 

Если из истинности условия V непосредственно перед выполнением оператора S 

следует истинность условия Р после выполнения этого оператора, то говорят, что V есть 

предусловие для постусловия Р по отношению к оператору S. Подобная взаимозависимость 

V, Р и S обычно записывается как {V} S {Р}. Оператор S может быть простым или 

составным, содержащим любое число отдельных операторов, т.е. может быть сегментом 

программы или же целой программой. 



Результат выполнения оператора, сегмента программы или программы будет 

корректным, если он удовлетворяет заданному постусловию. Оператор программы (либо 

сегмент программы, либо программа) завершается, если его выполнение доходит до конца 

за конечное время и при этом отсутствуют ошибки фазы выполнения (и ошибки фазы 

компиляции), т.е. его выполнение приводит к получению вполне определенного результата. 

Если выполнение оператора, сегмента программы или программы приводит к 

получению корректного результата, когда бы он ни завершился, то говорят, что оператор 

(сегмент программы или программа) частично корректный. Если, кроме того, доказано, что 

его выполнение действительно заканчивается, то говорят, что оператор (сегмент 

программы или программа) полностью корректный. За счет выделения таких двух аспектов 

в корректности упрощаются доказательства. 

Предусловия и постусловия представляют ключевые моменты в доказательствах 

корректности. Они выражают понятие «корректность» конкретной программы или 

сегмента программы. Записанные различным образом, предусловие и постусловие вместе 

образуют общую спецификацию рассматриваемой программы. Основные части 

стандартного доказательства правильности используют предусловия и постусловия и, в 

частности, их взаимозависимости. 

Иногда можно алгебраическим путем вывести предусловие для заданного 

постусловия и заданного оператора (простого или составного). Такой подход особенно 

плодотворен в случае операторов присваивания. Часто задача сводится к проверке 

(доказательству) утверждения о корректности предусловий и постусловий сегмента 

программы. В таком случае доказываемое утверждение о корректности разбивается на 

утверждения о корректности частей рассматриваемого сегмента программы, и они 

доказываются раздельно с помощью ряда полезных правил, которые будут рассмотрены 

ниже. 

 

3 Правила вывода (доказательства) 

Предметом каждого правила вывода является взаимосвязь предусловия и 

постусловия. Начнем с правила вывода, которое в ряде случаев поможет упростить 

алгебраические преобразования выражений, возникающих в ходе доказательства. 

Правило усиления предусловия и ослабления постусловия следует из 

вышеприведенного определения предусловий и постусловий и упрощает восприятие ряда 

других правил. 

 

Листинг 12.2. Правило вывода Р1 – «Усиление предусловия и ослабление постусловия» 

If 

V ⇒ V1 and 

{V1} OP {P1} and 

P1 ⇒ P 

then 

{V} OP {P} 

 

Если условие V истинно перед выполнением оператора ОР и если из V следует V1, 

то V1 истинно перед выполнением оператора ОР. Если V1 является предусловием для Р1 

по отношению к ОР, то Р1 будет истинным после выполнения оператора ОР. Если, наконец, 

из Р1 следует Р, то и Р будет истинным после выполнения оператора ОР. Иными словами, 

из истинности V перед выполнением ОР следует истинность Р после его выполнения. 

Следовательно, V является предусловием для Р по отношению к ОР. 

Продвигаясь по программе в обратном направлении, можно усилить условия. 

Усиление условие может быть достигнуто путем добавления произвольного элемента с 

помощью операции логического умножения and или отбрасыванием элемента, 

участвующего в операции логического сложения or. 



Двигаясь по программе в прямом направлении, можно ослабить условия. Условие 

может быть ослаблено добавлением произвольного элемента с помощью операции 

логического сложения or или отбрасыванием элемента, участвующего в операции 

логического умножения and. 

Разумное усиление предусловий или ослабление постусловий (что встречается реже) 

может привести к получению более простых выражений и сокращению (иногда 

значительному) объема алгебраических преобразований в процессе доказательства. Вместе 

с тем здесь следует соблюдать известную осторожность, чтобы не усилить предусловие или 

не ослабить постусловие столь сильно, что нельзя будет завершить доказательство. В 

приводимых ниже примерах показывается, каким образом можно легко обойти такую 

потенциально возможную проблему. 

Правило получения предусловия оператора присваивания. Чтобы получить 

предусловие для заданного постусловия Р по отношению к заданному оператору 

присваивания х := Е, подставим выражение Е вместо переменной с именем х всюду, где это 

имя встречается в постусловии Р. Либо, используя введенные ранее обозначения, запишем 

то же в следующем виде. 

 

Листинг 12.3. Правило вывода А1 – «Получение предусловия оператора присваивания» 

{PX
E} x := E{P}. 

 

Значение х после выполнения оператора присваивания х := Е будет таким же, как и 

значение Е перед его выполнением. Значение у будет неизменным (на основании 

допущения, что не должно появляться «побочных эффектов»). Здесь переменная у 

обозначает все те переменные программы, которые отличны от х. Таким образом, значение 

Р(х, у) после выполнения оператора присваивания будет равно значению Р{Е, у) до его 

выполнения. Следовательно, из истинности Р(Е, у) до выполнения следует истинность Р(х, 

у) после выполнения, т.е. Р(Е, у) является предусловием для Р(х, у) по отношению к 

оператору присваивания х := Е. 

Правило проверки предусловия оператора присваивания 

 

Листинг 12.4. Правило вывода А2 – «Проверка предусловия оператора присваивания» 

If 

V ⇒ PX
E 

then 

{V} x:= E{P} 

 

Правило вывода А2 представляет собой комбинацию правил вывода А1 и Р1. Из 

правила вывода Р1 следует, что V является предусловием для Р по отношению к оператору 

присваивания, если 

 

(V = PX
E) and {PX

E} x:= E{P}. 

 

Из правила вывода А1 следует, что 

 

{PX
E} x := E{P}. 

 

Поэтому достаточно показать, что V ⇒ РХ
Е, если желательно проверить, что {V} 

х:=Е{Р}. 

Таким образом, при применении правила вывода А2 неявно используются два 

правила вывода – А1 и Р1. И действительно, правило вывода А1 используется для 

получения предусловия. Затем проверяется, что из заданного предусловия вытекает 

полученное предусловие, т.е. что гипотеза правила вывода Р1 удовлетворяется. 



Правило проверки предусловия условного оператора if 

 

Листинг 12.5. Правило вывода IF1 – «Проверка предусловия условного оператора if» 

If 

{V and B} OP1 {P} and 

{V and not B} OP2 {P} 

then 

{V} if B then OP1 else OP2 end if {P} 

 

Если условие V истинно перед выполнением условного оператора if, то и V, и В 

истинны непосредственно перед выполнением ОР1 (если этот оператор выполняется). 

Поскольку {V and В} является предусловием для Р по отношению к OP1, то Р будет 

истинным после выполнения ОР1. Поступая аналогичным образом, получаем, что Р будет 

истинным после выполнения ОР2. Таким образом, из истинности V перед выполнением 

условного оператора в обоих случаях следует истинность Р после его выполнения. Поэтому 

V является предусловием для Р по отношению к условному оператору целиком. 

Правило получения предусловия условного оператора if 

 

Листинг 12.6. Правило вывода IF2 – «Получение предусловия условного оператора if» 

If 

{V1} OP1 {P} and 

{V2} OP2 {P} 

then 

{(V1 and B) or (V2 and not B)} 

If B then OP1 else OP2 end if {P} 

 

В действительности правило вывода IF2 представляет правило вывода IF1 с 

 

V = [(V1 and B) or (V2 and not B)]. 

 

Правило вывода IF2 следует из правил вывода IF1 и Р1. Применяя правило вывода 

IF2, можно получить предусловие заданного постусловия Р по отношению к заданному 

условному оператору. Сначала получаем предусловия для Р по отношению к частям then и 

else (в выражениях OP1 и OР2), воспользовавшись подходящими правилами вывода для 

этих операторов. Затем объединяем два предусловия приведенным выше образом. 

Правило условного оператора if № 1 

 

Листинг 12.7. Правило вывода IF3 – «Условный оператор if» 

If 

{V1} OP1 {P} and 

{V2} OP2 {P} 

then 

{V1 and V2} if B then OP1 else OP2 end if {P} 

 

Правило вывода IF3 представляет собой слабую теорему, которая следует из правил 

вывода IF1 и Р1. Благодаря простой форме образующих ее выражений, на практике иногда 

она оказывается удобной для применения. 

Правило условного оператора if № 2 

 

Листинг 12.8. Правило вывода IF4 – «Условный оператор if» 

If 

{V1 and B} OP1 {P} and 



{V2 and not B} OP2 {P} 

then 

{V1 and V2} if B then OP1 else OP2 end if {P} 

 

Правило вывода IF4 также следует из правил вывода IF1 и Р1. Подобно правилу 

вывода IF3, оно обладает определенной практической полезностью вследствие простоты 

формы предусловия {V1 and V2}. 

Правило последовательности операторов 

 

Листинг 12.9. Правило вывода S1 – «Последовательность операторов» 

If 

{V1} OP1 {P1} and 

{P1} OP2 {P} 

then 

{V} (OP1; OP2) {P} 

 

Правило вывода S1 очевидным образом обобщается на последовательность 

операторов произвольной длины. Таким образом, для того чтобы отыскать предусловие для 

заданного постусловия по отношению к последовательности операторов, сначала отыщем 

предусловие для Р по отношению к последнему оператору последовательности. Затем 

воспользуемся им в качестве постусловия по отношению к предыдущему, предпоследнему, 

оператору и так далее, т.е. будем продвигаться от оператора к оператору по 

последовательности в обратном направлении. Полученное таким образом предусловие по 

отношению к первому оператору последовательности является также предусловием для Р 

по отношению ко всей последовательности. 

Правило цикла с условием продолжения без инициализации 

 

Листинг 12.10. Правило вывода W1 – «Цикл с условием продолжения без инициализации» 

If 

{I and B} OP {I} 

then 

{I} while B do OP end while {I and not B} 

 

Если условие I истинно непосредственно перед началом выполнения цикла с 

условием продолжения, то и I, и В будут истинными до первого выполнения тела цикла ОР. 

Поскольку (1 and В) является предусловием для I по отношению к ОР, то I будет истинным 

после первого выполнения ОР. Поэтому и I, и В будут истинными до второго выполнения 

тела цикла ОР и т.д. Условие I будет истинным после каждого выполнения ОР. Если когда-

то наступит такой момент, что выполнение цикла закончится, то условие I будет истинным, 

а условие В ложным. То есть условие (I and not В) будет истинным при завершении цикла 

(если завершится его выполнение). 

Значение условия I истинное, т.е. константа, до и после каждого выполнения тела 

цикла ОР. Поэтому условие I называют инвариантом цикла. Инвариант цикла является 

ключевым понятием в разработке и понимании существа цикла. 

При применении правила вывода W1 требуется, чтобы инвариант цикла I был 

истинным до выполнения цикла. Обычно инвариант I изначально истинен тривиальным 

образом. Другими словами, начальное состояние представляет особый случай инварианта 

цикла. При завершении выполнения цикла условие (I and not В) истинно. То есть конечное 

состояние также представляет особый случай инварианта I. Рассматривая инвариант цикла 

I с общих позиций, его можно считать результатом обобщения начального и конечного 

состояний. Из последнего вытекает следующее правило. 



Эмпирическое правило определения инварианта цикла формулируется так: 

следует обобщить (ослабить) начальное и конечное состояния (предусловие и постусловие) 

для того, чтобы найти подходящий инвариант цикла. 

Практически любому (за некоторым исключением) циклу предшествует его 

инициализация – выполнение сегмента программы, единственным назначением которого 

является установка исходной истинности инварианта цикла. 

Правило цикла с условием продолжения с инициализацией. Весьма часто 

желательно доказать корректность цикла совместно с его инициализацией (см. листинг 

12.11, где задано условие I – инвариант цикла). Для этого мы располагаем правилом вывода 

W2. 

 

Листинг 6.11. Правило вывода W2 – «Цикл с условием продолжения с инициализацией». 

If 

{V} инициализация {I} and 

{I and B} OP {I} and 

{I and not B} ⇒ P 

then 

{V} (инициализация; while B do OP end while) {P} 

 

Правило вывода W2 объединяет в себе правила вывода S1, Р1 и W1 и следует из них. 

Чтобы доказать частичную корректность цикла с условием продолжения с помощью 

правила вывода W2, необходимо: 

1) найти инвариант цикла I (если он не был уже указан разработчиком или 

программистом); 

2) доказать, что {V} – инициализация {I} (т.е. I изначально истинно); 

3) доказать, что {I and В} ОР {I} (т.е. тело цикла обеспечивает сохранение 

истинности I); 

4) доказать, что {I and not В} ⇒ Р (т.е. постусловие Р истинно при завершении цикла). 

Для доказательства, что цикл полностью корректный, необходимо дополнительно 

следующее: 

5) показать, что цикл завершается, т.е. существует верхняя граница числа 

выполнений оператора ОР. 

Доказательство завершения обычно заключается в демонстрации того, что: 

 значение некоторого выражения увеличивается или уменьшается, по крайней мере, 

на фиксированное значение при каждом выполнении ОР; 

 существует соответственно верхняя или нижняя границы значений такого 

выражения. 

Часто граница вытекает из условия В цикла while; иногда она является частью 

инварианта цикла. Такое выражение называют вариантом цикла. Строго говоря, для шага 

ОР требуется также показать, что весь цикл вообще выполняется, т.е. не может возникнуть 

ошибки фазы прогона (например, переполнение, ссылка на неописанную переменную и 

т.п.). 

Правило «Разделяй и властвуй» № 1 

 

Листинг 12.12. Правило вывода DC1 – «Разделяй и властвуй» 

If 

{V1} OP {P1} and 

{V2} OP {P2} 

then 

{V1 and V2} OP {P1 and P2} 

 



Правило вывода DC1 обобщается очевидным образом на произвольное число 

элементов (Р1, Р2, РЗ, Р4 и т.д.). 

Иногда при доказательстве корректности, например, в постусловии сегмента 

программы, возникает длинное выражение. Применяя правило вывода DC1, длинное 

постусловие, состоящее из двух или нескольких частей, объединенных операциями 

логического умножения and, можно разбить на более короткие части, получить 

предусловия отдельно для каждой части и затем объединить такие предусловия. При этом, 

конечно же, не уменьшится объем усилий, затрачиваемых на доказательство, но оно обычно 

становится лучше организованным, более ясным и более простым для восприятия. 

Отдельные шаги алгебраических преобразований часто оказываются более короткими и 

более простыми. Даже очень длинные и сложные выражения подчиняются стратегии 

«Разделяй и властвуй». 

Правила «Разделяй и властвуй» № 2 – 4. Как было сказано выше, правило вывода 

DC1 относится к элементам, связанным операциями логического умножения and. 

Аналогичное правило вывода существует и для элементов, связанных операциями 

логического сложения or. 

 

Листинг 12.13. Правило вывода DC2 – «Разделяй и властвуй» 

If 

{V1} OP {P1} and 

{V2} OP {P2} 

then 

{V1 or V2} OP {P1 or P2} 

 

Листинг 12.14. Правило вывода DC3 – «Разделяй и властвуй» 

If 

{V} OP {P1} and 

{V} OP {P2} 

then 

{V} OP {P1 and P2} 

 

Поавило вывода DC3 представляет собой правило вывода DC1 при V = V1 = V2. 

 

Листинг 12.15. Правило вывода DC4 – «Разделяй и властвуй» 

If 

{V} OP {P1} and 

{V} OP {P2} 

then 

{V} OP {P1 or P2} 

 

Правило вывода DC4 представляет собой правило вывода DC2 при V = V1 = V2. 

Правило подпрограммы или сегмента программы № 1 формулируется следующим 

образом: если значения всех переменных, присутствующих в условии В, остаются 

неизменными при выполнении сегмента программы S (например, подпрограммы), то {В} S 

{В}. 

 

Листинг 12.16. Правило вывода SP1 – «Подпрограмма или сегмент программы» 

{B} S {B} 

 

Если в условии В используются лишь такие переменные, значения которых 

одинаковы до и после выполнения S, очевидно, что значение В до исполнения S равно 



значению В после исполнения S. Следовательно, если В истинно до исполнения S, то В 

будет истинным и после исполнения S, т.е. В является предусловием для самого себя по 

отношению к S. 

Правило подпрограммы или сегмента программы № 2. Если значения всех 

переменных, присутствующих в условии В, остаются неизменными при выполнении 

подпрограммы или сегмента программы S и если {V} S {Р}, то это правило записывается 

так, как представлено в листинге 12.17. 

 

Листинг 12.17. Правило вывода SP2 – «Подпрограмма или сегмент программы» 

If 

{V} S {P}  

Then 

{V and B} S {P and B} and 

{V or P} S {P or B} 

 

Правило вывода SP2 непосредственно следует из правил вывода SP1, DC1 и DC2. 

Чтобы применить правило вывода SP2, необходимо разделить постусловие на две 

части. В одной части должны быть ссылки лишь на те переменные, значения которых не 

изменяются в результате выполнения S. Эта часть постусловия является (согласно правилу 

вывода SP1) его собственным предусловием. Во второй части постусловия содержатся 

ссылки на все переменные, значения которых изменяются (или могли бы измениться) в 

результате выполнения S. Тем самым будет получено предусловие для этой части 

постусловия (применяя, например, соответствующие правила вывода или используя 

формальную спецификацию S). И, наконец, эти два частных предусловия нужно 

объединить, образуя требуемое предусловие. 

 

Правило подпрограммы или сегмента программы № 3. Если значения всех 

переменных, присутствующих в условии В, остаются неизменными при выполнении 

подпрограммы или сегмента программы S, то это правило записывается так, как 

представлено в листингах 12.18 и 12.19. 

 

Листинг 12.18. Правило вывода SP3 – «Подпрограмма или сегмент программы». Цикл с 

условием продолжения инициализации 

If 

V ⇒ V1 and 

{V1} S {P1} and 

P1 ⇒ P 

then 

{V and P} S {P and B} 

 

Листинг 12.19. Правило вывода SP3 – «Подпрограмма или сегмент программы». Цикл с 

условием продолжения без инициализации 

If 

V ⇒ V1 and 

{V1} S {P1} and 

P1 ⇒ P 

{V or P} S {P or B} 

 

Правило вывода SP3 является комбинацией правил вывода SP2 и Р1. 

Та часть постусловия, которая зависит от результата выполнения S (т.е. Р в 

вышеприведенном утверждении), может быть более слабой по сравнению с тем 

постусловием, которое в действительности устанавливается при выполнении S (т.е. Р1). 



Аналогично соответствующая часть предусловия, которая в действительности 

удовлетворяется до выполнения S (т.е. V), может оказаться сильнее того предусловия, 

которое требуется для удовлетворительной работы S (т.е. V1). 

 

4 Применение правил вывода 

Задание предусловий и постусловий. Для доказательства правильности программы 

или сегмента программы необходимо четко определить смысл понятия «корректность» по 

отношению к рассматриваемой конкретной программе. Кроме того, необходимо знать, по 

крайней мере, постусловие. Часто также задается предусловие, и в таком случае 

необходимо доказать заданное утверждение о правильности, т.е. проверить, действительно 

ли данное предусловие является предусловием для данного постусловия по отношению к 

данной программе. В остальных случаях необходимо получить предусловие для данного 

постусловия и данной программы. 

Выбор для применения того или иного правила вывода зависит, во- первых, от вида 

рассматриваемого оператора программы и, во-вторых, от того, задано ли предусловие или 

же его следует получить. 

Требования к документации на программу. 

Правила вывода DC1 – DC4 можно применять для операторов всех типов и для обеих 

задач доказательства (проверки и получения предусловия) для разложения длинных 

условий на малые части. Из правил вывода и их практической применимости при 

доказательстве правильности программ вытекает ряд требований, которым должна 

удовлетворять документация на программу. 

1. В документацию необходимо включать предусловия и постусловия. Это первое и 

наиболее важное из требований. Предусловия и постусловия необходимо 

сформулировать в виде выражений алгебры логики. Эти формулы должны 

сопровождаться краткими пояснениями на естественном языке и схемами, если 

последние необходимы в качестве средства облегчения их восприятия читателем. 

При этом следует учитывать затраты времени и простоту восприятия. 

2. В документации по подпрограмме необходимо четко указывать, на какие 

переменные не влияет ее выполнение. Обычно данное требование выполняется в 

результате перечисления всех переменных, которые изменяются (или, что более 

точно, могут изменяться) рассматриваемой подпрограммой. 

3. В документации должен быть указан инвариант цикла для каждого цикла. 

4. В документации необходимо указать те условия (суждения), которые должны 

быть истинными в определенных местах подпрограммы. В этом плане особенно 

удобными являются места между циклами и условными операторами, а также 

места до и после последовательности операторов присваивания. 

Не требуется включать в документацию те условия, которые можно легко получить 

непосредственно из других условий. Но в документацию обязательно должны быть 

включены те условия, которые отражают принятые в работе решения или которые можно 

получить лишь в результате выполнения длинных алгебраических преобразований, 

занимающих много времени. Как отмечалось выше, содержащиеся в документации условия 

будут особенно полезны при последующем доказательстве правильности программы и ее 

сопровождении (изменении). 

Любой программист, который составляет свою программу и включает в нее оператор 

вызова документированной подпрограммы, должен знать предусловия и постусловия для 

этой подпрограммы, а также переменные, которые изменяются в результате ее выполнения. 

Предусловие указывает ему, какое состояние должна подготовить его программа перед 

вызовом подпрограммы, т.е. что ему следует учитывать перед вызовом. Постусловие 

сообщает ему о том, что он может считать истинным после вызова подпрограммы. 

И хотя методы доказательства правильности программ ввиду своей громоздкости 

существенно ограничены при доказательстве безопасности большинства программных 



комплексов, тем не менее есть области, где данные методы имеют прикладное значение. 

Следующий пример характеризует это. 

 

5 Пример доказательства правильности программы для алгоритма дискретного 

экспоненцирования 

Вводные замечания. 

Большинство известных алгоритмов электронной цифровой подписи, криптосистем 

с открытым ключом и схем вероятностного шифрования в качестве основной 

алгоритмической операции используют дискретное возведение в степень. Стойкость 

соответствующих криптографических схем основывается (как правило, гипотетически) или 

на сложности извлечения корней в поле GF(p), где p – произведение двух больших простых 

чисел, или на трудности вычисления дискретных логарифмов в поле GF(p), где р – большое 

простое число. Чтобы противостоять известным на данный момент методам решения этих 

задач, операнды должны иметь длину порядка 512 или 1024 битов. Понятно, что 

выполнение вычислений над операндами повышенной разрядности (операнды 

многократной точности) требует высокого быстродействия рабочих алгоритмов 

криптографических схем. 

Представление чисел. Пусть A, N, е – три целых положительных числа 

многократной точности, причем А < N. Тогда для любого е при вычислении Ае (mod N) ≡ 

C, результат редукции С ∈ {1, N – 1}. Если е представить n-разрядным двоичным вектором, 

то всю операцию возведения в степень можно свести к чередованию операций вида А*В 

modulo N и B*B modulo N, где 0 < В < N – 1. Таким образом, во всех дальнейших 

рассуждениях е будет представляться только как двоичная строка. Кроме того, числа А, В, 

N, а также частичное произведение Р и текущий результат S будут представляться n-

битовыми двоичными векторами, например N[1, n], где N[1] и N[n] – младший и старший 

биты N соответственно. 

Алгоритм Р реализует вычислительную систему с фиксированной длиной слова, т.е. 

А, В, N, Р и S будут также рассматриваться как векторы А[1, m], В[1, m], N(1, m], Р[1, m'] и 

S[l, m'], где каждый элемент вектора (элемент одномерного массива) есть цифра r-ичной 

системы счисления, m' = m + h, величина h будет изменяться в зависимости от вида 

алгоритма. Основание r такой системы будет ограничено длиной машинного слова λ и 

цифры такой системы имеют вид 0, 1, ..., r – 1 (r выбирается как целое положительное 

основание с неотрицательной базой). При этом n и m связаны соотношением n = s*m, где 

s= log2r (в дальнейших рассуждениях log – логарифм по основанию 2). Наиболее 

целесообразно выбрать основание r = 2λ как наиболее экономное представление чисел в 

машине, так как при r < 2λ на представление чисел уходит больше памяти. Например, 

широко принятое на практике представление десятичных чисел в двоично-десятичном коде 

требует на 20% большего объема памяти, чем двоичное представление тех же чисел. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что при выполнении арифметических 

операций над числами многократной точности, например, по классическим алгоритмам 

Кнута, основание r следует уменьшать, чтобы не возникло переполнения разрядной сетки. 

Так, для операции сложения уменьшение выполняется до r = 2λ-1, для умножения – до r = 

2λ/2. Однако если архитектурой вычислительной системы предусмотрен флаг переноса или 

хранение промежуточного результата с двойной точностью, то можно возвращаться к 

основанию r = 2λ. 

Алгоритм А*В modulo N – алгоритм выполнения операции модулярного 

умножения. Операнды многократной точности для данного алгоритма представляются в 

виде одномерного массива целых чисел. Для знака можно зарезервировать элемент с 

нулевым индексом. В алгоритме использован известный вычислительный метод «Разделяй 

и властвуй» и реализован способ вычисления «цифра за цифрой». 

Прямое умножение не следует делать по нескольким причинам: во-первых, 

произведение А*В требует в два раза больше памяти, чем при методе «цифра за цифрой»; 



во-вторых, умножение двух многоразрядных чисел труднее организовать, чем умножение 

числа многократной точности на число однократной точности. 

Рассмотрим псевдокоды алгоритма вычисления Р + k*N (процедура ADDK) и 

алгоритма модулярного умножения А*В modulo N (алгоритм Р). 

 

Листинг 12.20. Алгоритм ADDK  

carry := 0; 

for i:=1 to m do 

begin 

t := P[i] + k*N[i] + carry; 

P[i] := t mod r; 

Carry := t div r; 

end; 

P[m + 1] := carry; 

Write (P); {P – результат} 

 

Листинг 12.21. Алгоритм P  

m_shifts := 0; 

while n[m_shifts] =0 do 

begin 

shift_left(N and A); 

m_shifts := m_shifts  + 1; 

end; 

m := m_shifts; 

reset(P); 

n_short := N[m]; 

for i := n down to l do 

begin 

shifts_left(P); {сдвиг на один элемент влево или умножение P*r} 

if b <> 0 then 

addk(A*B[i], {to} P); 

let p_short represent the 2 high assimilated digits of P; 

k := abs(p_short) div n_short; 

if p_short – k*n_short > n_short div 2 then k := k + 1; 

if k > 0 then 

begin 

if p_short < 0 then 

addk(k*N, {to} P) 

else 

addk(–k*N, {to} P) 

end; 

end; {for} 

right shift P, N by m_shifts; 

if P < 0 then 

P := P + N; 

write{P}; {P – результат} 

 

Так как 𝐵[𝑖]  ∈  [0, . . . , 2𝜆/2  −  1], то проверку if B[i] <> 0 в алгоритме Р можно не 

вводить, поскольку вероятность того, что В[i] будет равняться нулю пренебрежимо мала, 

если значение X недостаточно мало, и ошибка затем все равно будет алгоритмом 

обнаружена. Проверка 

 



if p_short – k*n_short > n_short DIV 2 

 

позволяет представлять k числом однократной точности и работать с наименьшими 

абсолютными остатками в каждой итерации. Значение операнда Р, на каждом шаге 

итерации должно быть ограничено величиной N. 

Теорема 12.1. Пусть Рi – частичное произведение Р в конце i-й итерации (т.е. в конце 

i-ro цикла FOR алгоритма Р). Тогда для любого i (i = [1, ..., n]) 

 

abs(Pi) < N,       rm-1 ≤ N ≤ rm. 

 

Доказательство. Доказательство теоремы проведем методом индукции. 

Если 

 

k = abs(p_short) DIV n_short, 

 

где DIV – целочисленное деление, то 

 

p_short = (k + δ)*n_short, (12.6) 

 

где k – целое, 0 ≤ k < r – 1; 0 ≤ δ < 1. 

Проверка 

 

if p_short – k*n_short > n_short DIV 2 (12.7) 

 

есть не что иное, как проверка   

 

δ > 0,5. 

 

На i-м шаге алгоритм вычисляет 

 

Р' =Pi-1*r + A*B[i]. (12.8) 

 

Возможны два варианта проверки. 

Вариант 1. Если k = 0, т.е. 

 

n_short < abs(p_short), 

 

(см. алгоритм), то суммирование при помощи процедуры ADDK не производится и 

утверждение теоремы выполняется, т.е. abs(Pi) < N.  

Вариант 2. Если k > 0, т.е. 

 

n_short < abs(p_short), (12.9) 

 

то здесь также возможны два варианта. 

Вариант 2А:  

 

p_short < 0. (12.10) 

 

Из (12.9) и (12.10) следует Р' < – N и, 

 так как 

 

Pi = – P' + k*N 



 

(см. алгоритм), то согласно (12.7) 

 

Pi = δ*N, (12.11) 

 

если 8 < 0,5; 

 

 так как 

 

Pi = – P' + (k + 1)*N, 

 

то 

 

Pi = – (1 – δ)*N, (12.12) 

 

если δ > 0,5. 

Вариант 2В: 

 

p_short > 0. (12.13) 

 

Из (12.9) и (12.13) следует Р' > N и, 

 так как 

 

Pi = Р' – k*N, 

 

то согласно (12.7) 

 

Pi =  – δ*N, (12.14) 

 

если δ ≤ 0,5; 

 так как  

 

Pi = P' – (k + 1)*N, 

 

то  

 

Pi = (1 – δ)*N, (12.15) 

 

если δ > 0,5. 

Во всех случаях (12.11), (12.12), (12.14) и (12.15), так как 0 < 5 < 1, 

 

abs(Pi) < N. 

 

Примечание. Для чего нужна проверка (12.7) 

 

ifp_short – k*n_short > n_short DIV 2? 

 

Пусть в конце каждой итерации Р принимает максимально возможное значение 

 

Pi – 1 = N – 1, 

 

a N, А и В[i] заведомо тоже велики: 



 

N = rn+1 – 1,    A = rn+1 – 2,    B[i] = r – 1. 

 

Тогда на i-м шаге согласно (7) 

 

𝑃𝑖
′ = (𝑟𝑛+1 − 2) ∗ 𝑟 + (𝑟𝑛+1 − 2) ∗ (𝑟 − 1) = 2 ∗ 𝑟𝑛+2 − 𝑟𝑛+1 − 4 ∗ 𝑟 + 2, (12.16) 

 

2𝑟𝑛+2 − 𝑟𝑛+1 − 4𝑟 + 2

𝑟𝑛+1 − 1
= 2𝑟 − 1 −

2𝑟 + 1

𝑟𝑛+1 − 1
. (12.17) 

 

При достаточно большом r, если не введена проверка (12.6), k < 2*r – 1, но по 

условию 0 < k < r – 1. И из (12.16) и (12.17) следует, что Р придется представлять (r + 2) 

разрядами (что определяется слагаемым 2*rn + 2), по условию же r + 1. Если же ввести 

проверку (12.7), то даже при 5 = 0,5, т.е. Рi-1 - (N – 1)/2, и с учетом того, что если неравенство 

(12.7) выполняется, то fj меняет знак на противоположный (сравните (12.11), (12.12), (12.14) 

и (12.15)), из (12.6) и (12.7), получим, что 0 < k < (1/2)*r – 1, что удовлетворяет наложенному 

на к условию, и для представления Р достаточно (m + 1) разрядов. 

В алгоритме Р используется также известный метод, когда для получения частного 

от деления двух многоразрядных чисел, используются только старшие цифры этих чисел. 

Чем больше основание системы счисления г, тем меньше вероятность того, что пробное 

частное k от деления первых цифр больших чисел не будет соответствовать 

действительному частному. 

Методы доказательства правильности программ могут быть применены при 

разработке ПО при существенных ограничениях на размеры и сложность создаваемых 

программ. И в частных случаях (например, в случае применения небольших программ в 

критически важных системах, как в ПО для встроенных систем и др.), они могут оказаться 

более эффективными, чем другие известные методы анализа программ, которые 

рассматриваются в следующих лекциях. 

 

Заключение 

 

Контрольные вопросы 

Смотри руководство по организации самостоятельной работы магистрантов. 

 

 


