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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Задача  антиунификации (англ.  generalization)  бы

ла  впервые рассмотрена  в работах  Г. Д.  Плоткина1  и Дж.  Рейнольдса2.  Она 

состоит в том, чтобы для двух заданных выражений Е\  и Е^ отыскать наибо

лее специальное выражение EQ, примерами которого являются оба выражения 

Е\  и Ег, то есть  существуют  подстановки $j  и і?2, для  которых  выполняются 

равенства Е\  =  І?о$і  и Ег —  Е$і  Такое выражение  EQ называется наименее 

общим  шаблоном выражений Е\  и Ег

Задача  антиунификации  двойственна  гораздо более широко исследованной 

задаче унификации.  Последняя была впервые исследована Дж. Робинсоном3 в 

1965 году в связи с созданием метода резолюций для  автоматического доказа

тельства теорем. В дальнейшем был разработан широкий спектр эффективных 

алгоритмов унификации, имеющих почти линейную сложность, а также были 

найдены подходящие структуры данных для практической реализации этих ал

горитмов. Одной из таких структур для представления подстановок являются 

ациклические  ориентированные  графы,  получаемые  из  деревьев  «склеивани

ем» изоморфных поддеревьев. 

Задача  антиунификации  исследовалась  значительно  меньше. В ряде работ 

были предложены различные алгоритмы антиунификации, и в некоторых слу

чаях была исследована сложность этой задачи  В частности, было установлено, 

что в том случае, когда термы  представляются  в виде деревьев, задача  анти

унификации подстановок является NCполной  (в отличие от задачи унифика

ции, которая  относится  к  числу Рполных  задач).  Также  было показано,  что 

если суммарный размер деревьев, представляющих термы, не превышает числа 

N,  то антиунификацию можно провести за время 0(log2JV)  с использованием 

N/\og2N  процессоров  в модели  параллельных  вычислений  EREW  PRAM. В 

этой же работе было показано, что в том случае, когда нескольким процессорам 

разрешается одновременно проводить операции считывания и записи, относя

щиеся к одной и той же ячейке общей памяти (модель параллельных вычисле

'Plotkin  G D  A note on inductive generalization  Machine Intelligence,  1970, v. 5, N 1,1970, pp  153  163 
'Reynolds J.С  Transformational  sj stems and the algebraic structure of atomic formulas. Machine Intelligence, 

v 5, N 1, 1970, pp.  135 151 
3Robinson  J A.  A  machmeonented  logic  based  on  the  resolution  pnntpie  Journal  of  the  ACM,  v.  12, N 1, 

1965, pp  2341. 



ний CRCW PRAM), антиунификацию для древесных термов можно провести 

за время 0(log N)  с использованием N/  log N  процессоров. Однако сложность 

задачи антиунификации в том случае, если для представления термов исполь

зуются структуры данных, отличные от деревьев, ранее не исследовалась. 

Алгоритмы  антиунификации  находят  применение при решении  многих за

дач системного программирования. Одной из важных задач анализа программ 

является задача вычисления инвариантов, то есть отношений между данными, 

которые  выполняются  для  любых  вычислений  программы.  Знание  инвариан

тов необходимо для решения практических задач верификации, оптимизации, 

синтеза и реорганизации  (рефакторинга)  программ4. В то же время, в одной и 

той же точке программы существует бесконечно много инвариантов различного 

вида. В частности, любая тождественно  истинная  формула  может  выступать 

в роли инварианта.  Известно  также,  что  в универсальных  моделях  вычисле

ний задача проверки того, что заданная формула является инвариантом задан

ной программы, алгоритмически неразрешима. Поэтому в каждом конкретном 

исследовании,  посвященном  вычислению  инвариантов,  разумно  ограничиться 

поиском  инвариантов  специального  вида.  Одним  из  частных  случаев  задачи 

вычисления инвариантов является задача вычисления инвариантов равенства 

в произвольной точке программы, то есть инвариантов, которые представимы 

формулой вида 

3j/i3i/2 • • • 3s/fc(vi  =  h  Л v2 =  t2 Л . . . Л ѵ п =  tn), 

где  ѵ і%ѵ г,..,ѵ п — переменные  программы,  a  t i , t2, . . . , tn  — некоторые  тер

мы. Особый интерес представляет наиболее специальный сильный инвариант в 

классе инвариантов равенства, то есть такая формула, из которой в свободных 

(эрбрановских)  интерпретациях логически  следуют все инварианты равенства 

в этой точке. 

Методы вычисления инвариантов равенства существенно зависят от модели 

исследуемой программы. Для вычисления инвариантов равенства одномодуль

ных программ, то есть программ, множество операторов которых не содержит 

вызовов процедур,  перспективно  использование  алгоритмов  антиунификации 

подстановок.  Важным  свойством,  позволяющим  применять  антиунификацию 
4Apt  К R , Olderog Е R. Verification  of Sequential  and  Concurrent  Programs  Springer,  1997, 364 p 
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подстановок для  вычисления  инвариантов  равенства,  является  выполнимость 

закона левой дистрибутивности  композиции  подстановок относительно опера

ции антиунификации. В то же время, закон правой дистрибутивности компози

ции относительно антиунификации для подстановок  в общем случае не верен. 

Это затрудняет применение антиунификации подстановок для вычисления ин

вариантов равенства  в программах  с рекурсивным  вызовом  процедур (много

модульных  программах).  Поэтому  актуальной  становится  задача  разработки 

такого обобщения подстановки, для которого операция антиунификации будет 

удовлетворять более широкому спектру алгебраических законов, позволяющих 

применять эту операцию для вычисления инвариантов равенства многомодуль

ных программ. 

Помимо задачи вычисления инвариантов, проблема антиунификации термов 

возникает  и при решении некоторых других задач  анализа  программ. Напри

мер, полиномиальный алгоритм проверки логикотермальной эквивалентности 

программ5 фактически проводит вычисление и сравнение наименее общих ша

блонов термов, которые сопоставляются в качестве значений переменным ана

лизируемых программ. Антиунификация термов также использовалась для по

иска подобных фрагментов («клонов») в программах. Задача обнаружения кло

нов   это одна из основных задач реорганизиции  (рефакторинга)  программ. 

Цель работы. Целью работы является разработка алгоритмов антиунифи

кации,  оценка  их сложности  и применение  этих  алгоритмов  для  вычисления 

инвариантов программ. 

Методы исследования. В диссертации используются методы алгебры, ма

тематической логики, теории сложности алгоритмов, теории решеток и теории 

конечных автоматов. 

Основные  результаты  работы  и научная  новизна. 

1. Разработан  оптимальный  по порядку  последовательный  алгоритм антиу

нификации  подстановок,  представленных  в  виде  ациклических  ориенти

рованных  графов,  и на  его  основе  предложен  новый  метод  вычисления 

инвариантов равенства в моделях одномодульных программ. 
5Сабельфельд В К. Полиномиальная оценка сложности располнавания логикотермальной эквивалентно

сти  Доклады АН СССР,  1979, т  249, N 4, с  793796 
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2. Установлена  верхняя оценка  сложности  в классе  параллельных  алгорит

мов для задачи антиунификации подстановок, представленных в виде ацик

лических ориентированных графов. 

3.  Предложена концепция метаподстановки, обобщающая понятие подстанов

ки, и установлены основные алгебраические свойства метаподстановок. 

4.  Разработан алгоритм антиунификации в классе регулярных метаподстано

вок, представленных конечными автоматами, и на основе этого алгоритма 

предложен  модульный  (двухуровневый)  метод  вычисления  инвариантов 

равенства в моделях программ с рекурсивным вызовом процедур 

Все алгоритмы и оценки их сложности, представленные в диссертационной ра

боте, являются  новыми  и получены  автором  самостоятельно.  Концепция  ме

таподстановки,  обобщающая  понятие  конечной  подстановки,  также  является 

оригинальной. 

Теоретическая  и практическая  ценность. Работа носит теоретический 

характер.  Предложенные  в ней методы  и алгоритмы  могут  быть  использова

ны для вычисления инвариантов при решении многих практических задач си

стемного программирования, к числу которых относятся задачи верификации, 

оптимизации, синтеза и реорганизиции программ. 

Апробация работы. Представленные в диссертации результаты доклады

вались на семинаре факультета  ВМиК  МГУ по теоретическим  вопросам про

граммирования под руководством Р. И. Подловченко и В. А. Захарова, на ХШй 

международной  школесеминаре  «Синтез  и сложность  управляющих  систем» 

(2002, Пенза), на  Ѵ ІІІм международном  семинаре  «Дискретная  Математика 

и ее приложения»  (2004,  Москва),  на  всероссийской  конференции  студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Технологии Microsoft  в теории и практике про

граммирования»,  (2005, Москва), на XIV международной  конференции  «Про

блемы теоретической кибернетики»,  (2005, Пенза). 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 6 научных работ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения,  списка литературы,  включающего  36 наименований,  и приложе

ния. Общий объем диссертации составляет  220 страниц. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  приведено общее описание задачи  антиунификации  выраже

ний (термов, формул, подстановок) и смежных с ней задач. Представлен обзор 

проведенных ранее исследований этих задач, сформулированы основные зада

чи и цели диссертационной  работы.  Рассмотрены  возможные  применения  ал

горитмов антиунификации, в том числе исследуемое в этой работе применение 

антиунификации для вычисления инвариантов программ. 

Первая  глава  посвящена  разработке  последовательных  и  параллельных 

алгоритмов антиунификации подстановок, представленных ациклическими ори

ентированными графами, оценке сложности задачи антиунификации подстано

вок и ее применению для вычисления наиболее специального в классе сильных 

инвариантов равенства в произвольной точке одномодульной программы. 

В разделе  1.1  приведены  определения  базовых  понятий,  используемых в 

диссертации. Пусть Т  =  {/і  , . . •, /m  } ~ конечное множество функциональ

ных символов конечных валентностей П\,...,  пт,  а X  и У   произвольные мно

жества переменных.  Терм   это (1) либо переменная из У;  (2) либо выражение 

f(n\ti,...  ,tn),  где  / '" '  6  J,  a t\,...  ,t„ ~ термы. Множество  термов  обозна

чается  Тегт[У, F].  Конечной  подстановкой  называется  любое  отображение 

$ :  X  —» Тегт[У, J7], для которого множество переменных Dom(fi) — {х  S X  \ 

tf(x)  уЈ х}  конечно. Каждая конечная подстановка г? может быть представлена 

множеством  пар  {хі/д(хі),...,  Јn/i9(:rn)},  где  {хх,...,хп}  =  Dom(d).  Мно

жество  всех конечных  подстановок  обозначается Subst[X, У, !F].  Композиция 

і?Ј 6 Subst[X,y,f\  подстановок i? S Subst\X,y,T)  и Ј e  Subst[y,y,F\  опре

деляется  равенством  09Ј)(ж)  —  (ti(x))€>x  б  %• На  множестве Subst[X, У, Т] 

вводится предпорядок  С: 

01 Е $2 <=> 3Ј € Subst[y, У, ?]:  <д2 =  dtf. 

Этот предпорядок  порождает  отношение эквивалентности ~  и индуцирует на 

фактормножестве частичный порядок <. Частично упорядоченное множество 

(Subst[X, У, Т\І  ~, <)  образует  полную решетку.  Операция  J. взятия  точной 

нижней грани в этой решетке называется операцией антиунификации подста

новок.  Традиционным  представлением термов и подстановок являются корне

вые ориентированные  помеченные упорядоченные деревья  и наборы  (леса) из 
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таких  деревьев  соответственно.  Более  компактной  формой  их  предсгавления 

являются  ациклические ориентированные  графы  (АОГ), полученные из дере

вьев и лесов склеиванием всех изоморфных поддеревьев. Не содержащий несов

падающих изоморфных поддеревьев АОГ называется редуцированным. Разме

ром N{6)  подстановки і? называется количество вершин в представляющем ее 

редуцированном АОГ. 

В начале раздела  1.2  предложен последовательный алгоритм антиунифи

кации подстановок MST, представленных редуцированными  АОГ, и обоснована 

его  корректность.  В  следующих  утверждениях  показано,  что  этот  алгоритм 

является оптимальным  по порядку. 

Теорема 1.3. Сложность алгоритма антиунификации подстановок^!  рав

на O(NlogN),  где N    размер выходной подстановки. 

Теорема  1.4.  Если  в  множестве Т  найдется функциональный символ ва

лентности т,  т  >  1,  то существует такая последовательность  пар  под

становок (#і,д'{),...,($'„,t?^),...  из Subst[X,У,F\,  что 

Следствие 1.5. Сложность задачи антиунификации подстановок, представ

ленных АОГ,  оценивается сверху величиной О(N2  log N),  а снизу  величиной 

n(N2),  где N    суммарный размер исходных подстановок. 

Раздел  1.3  посвящен параллельным  алгоритмам  антиунификации  подста

новок, представленных  АОГ. В его начале представлена схема алгоритма рас

познавания точного антиунификатора MSTPChk. С использованием этого алго

ритма доказана следующая теорема. 

Теорема  1.16.  Проблема проверки равенства г) =  •&'  J. д"  для любых  пред

ставленных редуцированными АОГ подстановок rj,  і?і  и т?2 из Subst[X, У, Т] 

принадлежит классу сложности№С2(М2),  zdeN  = max(N(r]), N(•))'), N(•$")). 

В алгоритме MSTPChk существенно используется структура АОГ, представля

ющего подстановку г\,  поэтому использовать его для  вычисления точной ниж

ней грани подстановок невозможно. Далее в том же разделе представлена схема 

алгоритма построения точного антиунификатора MSTPCmp. 
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Теорема  1.19.  Алгоритм MSTPCmp для произвольных подстановок $'  и г?" из 

Subst[X, У,Р\,  представленных редуцированными АОГ,  вычисляет редуциро

ванный АОГ, представляющий  подстановку ц  — і?'  |  •д", с использованием 

0(N5)  процессоров  за время 0(\og2N),  где N  = тах(ЛГ(^'), N(#")). 

В разделе  1.4 рассмотрена модель недетерминированной императивной од

номодульной программы и предложен метод вычисления наиболее специально

го сильного инварианта равенства в произвольной точке такой программы. 

В начале раздела описана математическая модель одномодульных программ. 

Пусть задано конечное множество функциональных символов J17. Программа П 

определяется  тройкой множеств {V,С,Ор},  в которой  (1) V =  {ѵ і,...,ѵ п}  — 

это упорядоченное конечное множество переменных, которые будем  называть 

рабочими;  (2) С =  {entry, Zi,..., Zr} — конечное множество точек программы, 

в котором выделена точка входа entry; (3) Op — множество операторов  вида 

(І!  :  ѵ  :=  t  :  Z2), где  lul2  Ј  С, h  Ф entry,  v  e  V,  и  t  G Term\V,F\.  Для 

каждого  оператора  (Zi  :  v  :—  t  :  I2)  положим  Beg(op)  — l\  и  End(op)  =  l2. 

Трасса  tr  в программе П — это конечная  последовательность  точек и опера

торов,  такая  что  (1)  либо tr  =  (entry);  (2)  либо  tr  ~  (entry,...,I',op,l)  в 

том  случае,  если  tr'  =  (entry,..., Z')  —  это  трасса  в  программе  П,  а  ор  = 

(I'  : ѵ   := t  : I)  — оператор  из Ор  (в этом  случае будем  использовать  запись 

tr  =  tr'+(op,  I)). Множество трасс, оканчивающихся в To4KeZ, обозначим Тг{1). 

Каждому оператору ор =  (1\ : ѵ   :=  t.  I2)  сопоставим подстановку шор =  {v/t} 

из Subst[V, V, F], а каждой трассе tr  =  (entry, opi,h,  •. . , ki,  opl} Z,) — подста

новку  r)(tr)=Uopt... cum  из Subst[V, V, J^. 

Пусть /  =  {Ј>/, /J"  , . . . ,  fm  , =  } — алгебраическая система первого поряд

ка сигнатуры J7  =  /1  , . . . , fm  с предметной  областью  D/,  оценкой  функ

циональных  символов  / і  , . . . , / т  и  предикатом  равенства  =.  В дальней

шем систему /  будем называть  интерпретацией.  Оценка произвольного мно

жества  переменных  Q в интерпретации  I  —  это отображение  а  :  Q —>  D/. 

Множество оценок  Q в интерпретации  /  обозначим  11/(2). Для любого терма 

t  €  Тегт[0„Т]  и произвольной оценки сг е  Ј/(Q)  запись  і[сг] указывает зна

чение, принимаемое термом t  в интерпретации  /,  когда значения  переменных 

t  определяются  оценкой а. Для  произвольных  множеств  переменных  2  и  Q', 

9 



оценок <т €  S/(Q)  и <т' 6  E/(Q')>  переменной г; 6  Q и терма t  е  Term[Q',.F] 

значение  оценки  ст[г> <— Ј[<т']]  G Ј/(Q)  для  переменной  и полагается  равным 

Ј[ст'], а для любой другой переменной из Q — значению  а. 

Состоянием  в  программе  П  =  {Ѵ ,Ј,Ор}  называется  произвольная  пара 

(1,сг),  в которой  I  Ј  Ј  и о е  S/(V).  Пусть  tr    трасса  в программе П,  а сто 

оценка из  множества  Е/(Ѵ ).  Вычисление comp(tr,ao)  трассы  tr  для  началь

ной оценки сто ~~ это последовательность  состояний  и операторов, удовлетво

ряющая  следующим  требованиям:  (1)  если  tr  =  (entry),  то  comp(tr,o~o)  — 

{(entry, сто)); (2) если tr  =  tr' +  (op, l) и при этом известно, что comp(tr', со) — 

((entry,<то),•••,С><г'))>  то 

comp(tr,OQ) =  ((entry, <т0),..., (/', и'), op, (Z,о>  < *[<т']])>. 

Формула  логики  предикатов  Ф(Ѵ ), зависящая  от  переменных  программы, 

называется  инвариантом  в точке / программы  П =  {V, С, Ор} для интерпре

тации /,  если для любой трассы tr  6 Tr(l),  ведущей в точку I, и произвольной 

оценки  Со  Ј  Јг(Ѵ )  вычисление  comp(tr,сто)  =  {(entry,сто),... ,ор, [1,а)) по

рождает оценку  а  переменных V, при которой  формула  Ф(Ѵ ) выполняется  в 

интерпретации  I,  то  есть  верно  соотношение  /  f=  Ф(Ѵ )[сг]. Инвариант Ф(Ѵ ) 

называется инвариантом равенства,  если он имеет вид: 

ЗуіЗу2...  Зук(ѵ і = h  Л v2 =  h  Л . . . Л ѵ п =  tn), 

где  t,  e  Term[y,F[,\  <  г  <  п,у2  <E У,I  <  j  <  к.  Пусть  Ґi(l)    произ

вольное  множество  инвариантов  в  точке  I  для  интерпретации  / .  Инвариант 

Ф(Ѵ )  6  F/(/)  назовем  наиболее специальным в  F/(Z)  если  для  любого инва

рианта  Ф'(Ѵ )  6  Wi(l)  верно  I  \=  (Ф(Ѵ )  —• Ф'(Ѵ ))[сг].  Формулу  Ф(Ѵ ) назо

вем  сильным  инвариантом в  точке  I,  если  Ф(Ѵ ) является  инвариантом  для 

любой интерпретации  I.  Инвариант  является  сильным  тогда  и только тогда, 

когда  он является  инвариантом  для  эрбрановской  интерпретации  І[У, Т\  = 

{Гегт[У,П/і
(пі)

...,/І.Ч=}. 
Для любой точки / программы П =  {V, С,Ор}  рассмотрим  подстановку 

Щ  = W r ( / )  Шг){ѵ і/Уі  ѵ п/у„}). 
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Каждой подстановке •&  =  {«i/ti,...,vn/t„}  из Subst[V,У, J7] сопоставим фор

мулу  ФДѴ )  =  Эз/і... Зут(ѵ і  =  U Л ...  Л ѵ п =  tn),  где  J/1,... , ym  €  У    все 

переменные встречающиеся в термах t\,...,  tn. 

Теорема  1.27.  Формула Ф^оС^)  является  наиболее специальным сильным 

инвариантом равенства программыИ = {V,С,Ор]  в точке I. 

Показано, что набор подстановок д(I), I e  С, является наименьшим решени

ем системы уравнений с переменными Ѳ ;: 

П ( П )  •  <  ^ '  ~^°Pe°P'End(op)=l  Ш°Р®Вед(ор),  I  &  Ј,1Ф  e n t r y , 

\  Gentry  =  {«і/Уі,  •  •  •  ,  Ѵ пІУп). 

Решение этой системы  может быть получено при помощи стандартных  итера

ционных методов, широко используемых при решении задач статического ана

лиза программ6. В то же время, для произвольной точки / инвариант равенства 

Фад(Ѵ )  строится непосредственно из АОГ подстановки д{1). 

Целью второй  главы  является  разработка  обобщения  понятия  конечной 

подстановки, которое 

(1) охватывает операции композиции и ангиушіфикации, 

(2) удовлетворяет более широкому спектру алгебраических законов, 

(3) пригодно для вычисления инвариантов многомодульных  программ. 

В качестве такого обобщения предложено новое понятие регулярной метапод

становки и изучены его основные алгебраические свойства. 

В разделе  2.1 даны определения базовых понятий главы   контекста, мета

контекста и метаподстановки,   введены операции композиции и антиунифика

ции (взятия точной нижней грани) в решетке метаподстановок  и установлены 

их основные алгебраические свойства. Далее для краткости запись А  =  Л'+Л" 

будет использоваться для обозначения того факта,  что для  множеств А,  А'  и 

А"  верны соотношения A'UA"  = А  и А'Г\А"  =  0.  Пусть заданы (1) два мно

жества  предметных  переменных  Ѵ і =  {и1,..., ѵ п,...} и  Ѵ г, (2) конечное мно

жество  функциональных  символов К,  включающее  множество  констант  Сц', 

(3)  бесконечное  множество  служебных переменных Ы =  {Пі,П2,...}.  Терм 

s  е  Term^UUjH]  называется  сингулярным,  если  (1) либо  s  6  Ѵ г U Сн',  (2) 

либо s =  /г(Пі,...,Dfe_i,s',•*+!,...,•„),  где h^  e H ,  s'   сингулярный терм, 

"Nielson F, Nielson H R,  Hankin  С. Principles of Program Analysis, SpringerVerlag,  1999, 450 p. 
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а  Пі , . . . , Ofc_i, Dfc+i,..., On  G W    различные  переменные,  не  содержащиеся 

в  s'.  Таким  образом,  сингулярный  терм  представляется  ветвью  в  древесном 

представлении обычного терма; остальные ветви  «обрезаны»  служебными пе

ременными.  Записи Top(s)  и Leaf(s)  будут  обозначать  символы  на  вершине 

и на  конце ветви, представляющей  сингулярный  терм s.  Если для  сингуляр

ных термов  s,  s\  и S2  верно равенство s =  si{v/s2;,  где ѵ   = Leaf(s{},  то для 

обозначения этого будем использовать запись s = S\(s2). 

Контекстом назовем произвольную подстановку вида 

H =  {v1/D1,...,v
k1J[3k.1,v

k/s>vk+1/Dk+1,...,v
n/Dn,...}, 

в которой  (1) s    сингулярный терм  и (2) Пі , . . . ,Пк_і,П*+і>• • • іЦ, , . . .    по

парно различные переменные из U, не входящие в s. В дальнейшем будем ис

пользовать запись {...  vk/s...}  для обозначения контекста я  указанного выше 

вида и полагать  Dom(x)  =  vk.  Множество  контекстов  с попарно  непересека

ющимися множествами служебных переменных обозначим Cont[Vi, Ѵ г,Н]. Бу

дем говорить, что подстановка $  €  Subst[Vi, Ѵ г,К]  инициализирует контекст 

к,  если для некоторой подстановки a G Subst[U, Vj, H] выполняется равенство 

яа  =  д. 

Пусть задано еще одно множество предметных  переменных  Ѵ з, а в множе

стве  Ѵ г выделено  подмножество  Ѵ 2. Рассмотрим  операцию  композиции  мно

жеств  контекстов.  Для  множеств  контекстов  К\  С  Cont[Vi,Ѵ 2,Ті] и  К%  С 

Cont[V2, V3, Н] положим 

К  К  =  ft*1'Xl  =  *'"' V/S"'  •* S  ^ 1 ' L e a / ( s )  ^  ^ } ,  если А2 =  0, 

Доказано,  что для  операции  композиции  •  множеств  контекстов  выполняют

ся закон  ассоциативности,  а также  законы  левой  и правой  дистрибутивности 

относительно объединения. 

В семействе всех множеств контекстов выделяется специальный класс мно

жеств  контекстов,  обладающих  четырьмя  свойствами    согласованности,  ли

нейности, полноты и регулярности,    которые будут определены далее. Выде

ленные таким образом  множества  контекстов называются  регулярными  мета

подстановками. Именно они выступают в роли того обобщения понятия конеч

ной подстановки, которое удовлетворяет  всем намеченным целям. 
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Пусть в множестве Н  выделено подмножество Ті'. Два сингулярных терма 

S\  и «2 из  STerm[V2, Ті] называются  несогласованными  по  множествам  Ѵ 2  и 

Н',  если существуют  такие сингулярные термы s,  Sj и s2, для  которых верны 

соотношения  st  =  «(sj),  S2 =  s(s2),  Top{s'1) ф  Top(s'2) и  при  этом  справед

ливо одно из следующих требований:  (1) Top(s[)  6  Ѵ 2, или  (2) Top(s'2)  €  V2, 

или  (3) Top(s'i)  е Н ' и  Тор^)  S W. Таким  образом, два  сингулярных терма 

несогласованы, если при наложении представляющих их ветвей либо перемен

ная  из  Ѵ 2 накладывается  на  любой  отличный  от  нее  символ,  либо  функци

ональный  символ  из  Н'  накладывается  на другой  символ  из Н'.  Контексты 

яі  — {..  .vl/si...}  и  Х2  =  {...v2/s2...}  из  Cont[Vi,V2,H]  называются со

гласованными по множествам  Ѵ 2  и Н',  если либо  ѵ 1  Ф ѵ 2,  либо термы  s\  и s2 

не являются несогласованными. Множество попарно согласованных контекстов 

назовем метпаконгпекстом. 

Пусть каждое из множеств  Ѵ г и ТС  разбивается  на два подмножества:  Ѵ г = 

Ѵ 2 +  Ѵ 2 и П  =  W  +  И".  Множество  контекстов  К  С  Coni[VbV2)W]  назы

вается  линейным  по множеству  переменных  Ѵ 2, если  каждая  переменная  из 

Ѵ 2 встречается  в контекстах из К  не более одного раза.  Множество линейных 

метаконтекстов обозначим LMCont[Vi,  Ѵ 2, Ѵ 2,Н',Н"]. 

Перейдем  к  описанию  решетки  линейных  метаконтекстов  и  ее  основных 

свойств. Рассмотрим  множество LMCont[X,У',Z,Т,Ѵ ],  где X  и У   введен

ные в первой  главе множества  рабочих и вспомогательных  переменных, Т  

конечное множество функциональных символов, Z   конечное множество вход

ных  переменных,  а Р =  {р"  , ...,рт  }   конечное  множество  процедурных 

символов, имеющих статус функциональных  переменных. На этом  множестве 

определим  отношение  предпорядка.  Для  любых  метаконтекстов  Si  и  S2  из 

LMCont[X, У, Z, Т,  Ѵ \ положим: 

Sx  < S2  <;=> ЭР е  LMCont[y,  У, Z, Т,  Р],  такой что S r P D  S2. 

Теорема  2.12.  Отношение < задает предпорядок на LMCont[X,  У, Z, Т, V) 

Предпорядок  < порождает отношение эквивалентности ~  и индуцирует на 

фактормножестве LMCont~[X, У, Z, Т,  V] отношение частичного порядка =̂ . 

Метаконтекст R  из ЬМСопі\У,У^,Р,Ѵ ]  назовем  переименованием,  если на 

множестве У  существует такая биекция ф,  что для  каждой  переменной у  Е  У 
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верно включение {...у/ф(у)•  ••} €  R. 

Теорема  2.13.  Соотношение Si  ~  S2  для произвольных метаконтекстов Si 

и S2  из LMCont[X,  У, Z, F, V)  верно тогда и только тогда,  когда существу

ет переименование R,  такое  что Si  =  S2 • R

Теорема  2.18.  Множество {LMCont~[X,y,Z,!F,'P],^)  образует  полную 

нижнюю полурешетку. 

Операция взятия точной нижней грани в этой решетке обозначается симво

лом  •!].. Теорема 2.13 позволяет рассматривать линейные метаконтексты с точ

ностью до переименований из множества LMCont[y,  У, Z, Т,  V]. 

Множество линейных метаконтекстов относительно операции композиции • 

не замкнуто.  Поэтому  целесообразно  ввести  еще  одну  операцию  композиции 

метаконтекстов о, для которой указанное свойство выполняется. Пусть Л ,̂ %г и 

Х$   конечные множества предметных переменных. Для любых метаконтекстов 

Si е  LMConsr[Xby,X2,T,V]  и S2 €  LMCont~{X2,y,X3,F,V]  положим 

Si о S2  =lUЈSrS2  {*}• 

Важным  частным  случаем  метаконтекстов,  необходимым  при  вычислении 

инвариантов равенства, являются беспроцедурные метаконтексты, то есть ме

таконтексты, не содержащие символов из ZUV.  Для каждого метаконтекста S 

из  LMCont~[X,У,  Z,T,  V] обозначим  WP(S)  максимальное  беспроцедурное 

подмножество S. 

Перейдем к рассмотрению свойства полноты множеств контекстов. Оно поз

воляет сопоставить полному метаконтексту  множество подстановок,  а, значит, 

и  формулу  определенного  вида,  что  необходимо  для  вычисления  инвариан

тов  равенства.  Множество  контекстов К  из  Cont[Vi, V2,W] назовем  полным, 

если:  (1)  для  любой  переменной  ѵ  Ј  Ѵ і  существует  контекст  х  €  К,  та

кой  что  Dom(x)  —  ѵ ;  (2)  для  любого  контекста  х  =  {...v/s...}  из  мно

жества  К,  для  любых  сингулярных  термов  si,  s2  и s$, таких  что  s  =  Si(s2) 

и  s2  =  й(п)(С]і,...,0!_і,5з,Пг+і,ІПп),й(")  е  И,  п  для  любого  номера j , 

1  <  j  <  тг, в ЛГ существует  контекст  к1  =  {..  .v/s'...},  где s'  — si(s'2),  s2  = 

h^n\Oi,...,  Dji, S3, Dj+i,..., D„), a s3  произвольный сингулярный терм. Как 

отмечалось  выше,  для  каждого  контекста  я  =  {...v/s...}  из  множества  К 

сингулярный терм s представляется ветвью в дереве некоторого терма t. Тогда 
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свойство полноты подразумевает, что вместе с х  в К  содержатся контексты У! , 

которые представляют все остальные ветви терма"!. Полный линейный метакон

текст  называется  метаподстановкой.  Множество  метаподстановок  обознача

ется LMSubst~[X, У, Z, J, V]. Доказано, что это множество замкнуто относи

тельно композиции о и операции взятия точной нижней грани JJ. в решетке ме

таконтекстов, то есть является подрешеткой решетки LMCont~[X, У, Z, Т, V]. 

Благодаря  тому,  что для  метаподстановок  выполняются  свойства согласован

ности, линейности и полноты, верны следующие две теоремы. 

Теорема  2.33. Для  операции  композиции метаподстановок  о выполняется 

закон  ассоциативности. 

Теорема  2.36.  Для  произвольных непустых множеств  метаподстановок 

§і  С  LMSubst~[Xl,y,X2,F,V}  и  ѣ 2 С  LMSubst~[X2,y,Хг,Т,Ѵ ]  верно  ра

венство: 

(•U3.es, ^і)  ° (%2es2  Si)  =  % i esbs2eS2  iSi  ° ^ ) 

Следствие  2.37. В решетке метаподстановок выполняются законы левой и 

правой дистрибутивности композиции о относительно антиунификации і^. 

Установим  теперь  связь  между  метаподстановками  и  подстановками.  Для 

этого рассмотрим  важный  частный  случай  метаподстановки.  Метаподстанов

ку S  из множества LM Subst~\X ,У,Z,T,V]  назовем  конечной минимальной, 

если она конечна и любое ее собственное  подмножество  не является  метапод

становкой.  Множество  всех конечных  минимальных  метаподстановок  обозна

чается  FLMSubst~[X,y,Z,T,  V]. Оно замкнуто  относительно  композиций • 

и о. Для каждой метаподстановки S из множества FLMSubst~[X,  У, Z,Т,  Ѵ \ 

существует единственная  подстановка dg  €  Subst~~[X,y U Z,TU  V], инициа

лизирующая  все контексты  из S.  Подстановку  і? из  Subst~[X,У  U Z , JL)P] 

назовем  линейной, если  любая  переменная  из  У  встречается  в  ней  не более 

одного  раза.  Каждой  линейной  подстановке  і? сопоставим  множество  #  всех 

контекстов из Cont[X, У U Z, !F\J V], которые ей инициализируются.  Это со

поставление  задает  изоморфизм  между  множествами  линейных  подстановок 

и  конечных  минимальных  метаподстановок.  Для  каждой  метаподстановки S 

определим множество подстановок 

Ѳ (5) =  {%  | S'  e  FLMSubsr[X,y,Z,F,V},S'  С 5}. 
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Поскольку аппарат метаподстановок разрабатывается в расчете на его при

менение для  вычисления  инвариантов  программ  с вызовами  процедур, в тер

мах допускается  присутствие  переменных  функциональных  символов  (проце

дурных символов). При вычислении инвариантов вместо любого из таких сим

волов может подставляться  некоторый  терм. Поэтому  необходимо ввести спе

циальную  операцию,  «уточняющую»  значения  метаподстановок,  содержащих 

процедурные символы. 

Проекцией метаподстановки  S  на переменную х  Ј X  назовем  метаконтекст 

S[x]  =  {х  |  к  €  S,Dom(x)  =  х}.  Пусть  в  множестве  поцедурных  симво

лов  V  выделено  подмножество  V'  и  каждому  символу  р3'  6  V  сопостав

лены  множества  переменных  Xj  и  Z3  мощности  п3,  метаподстановка  S3  Ј 

LMSubst~[Xj,y,Z3,T,Ѵ ]  и переменная  х3  €  Xj.  Конкретизацией  процедур

ных  символов V  метаподстановки  S  проекциями Si[xi],...,Sk[xk]  назовем 

метаподстановку 

В этом определении  метаподстановки Q1, г >  1, и Ј составляют  ту  часть ме

таподстановки  S,  которая  не содержит  процедурных  символов  из  множества 

V,  а метаподстановки Р\  і > 1, определяются соответствующими проекциями 

из 5і[хі],. . . , 5jfc[5jfe]. Таким образом, конкретизация   это замена процедурных 

символов во всех контекстах метаподстановки  на множества сингулярных тер

мов из соответствующих проекций. Формально операция конкретизиции опре

деляется на основе процедурных разложений контекстов и метаподстановок. 

При описании метода вычисления  инвариантов  равенства  многомодульных 

программ полезно следующее обозначение. Для любой метаподстановки S по

ложим s[|[2i];  ;^N]° = s и s ^ , ; " . ^ /  = (5|[S]];  %р/~%\ Ѣ ]'; %щ], 
d>0. 

Рассмотрим свойства операции конкретизации. 

Теорема  2.51. Для  непустого множества метаподстановок Б  верно: 

Теорема  2.52. Для  любых метаподстановок S 1  и S2  верно: 
(пі)  (пь)  (щ)  (пь)  (щ)  ("і) 

С"о10"с2ирИ'  7>*  1  _  ОІГРІ1'  .  J>*  Ь ^ Ѵ 1  '  ,Pt  1 
^  ^5l [2] ],  , ^ [ S t ] J  °  Щх,],.  АР, ] '  °  ІВД,  ,S,[aF 
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В соответствии  с определением,  метаподстановки  могут  быть  бесконечны

ми множествами,  в общем случае не представимыми  какимилибо  конечными 

структурами данных. В разделе  2.2  рассмотрено свойство регулярности ме

таподстанок, и разработано представление регулярных метаподстановок конеч

ными автоматами. С этим  представлением  работает  предложенный  алгоритм 

антиунификации  метаподстановок, который используется при вычислении ин

вариантов равенства многомодульных программ. 

Рассмотрим алфавит ЦХ,  Z,T,V\  =  X  U Z  U F\J  V  U { 1 , . . . , nmsx}  U {у}, 

где nmax  ~ это  максимальная  валентность  символов  из Т  U V,  а  у    новый 

символ.  В  множестве  слов E+[X,Z,  Т,  V]  выделим  подмножество  всех  слов 

ЩХ,  Z, Т,  V], имеющих вид x h ^ \  ...  h{"k
3k)i3kr, где х  € X,  h^n)

  е  JMP,  1 < 

Ьі —  njp  1 <  i <  ^)Г 6 ZUCU{y}, aC  множество констант  B J U P . Представ

лением контекста к  {...  ,x/h^n\...,П^_ ѵ Н^'к  (...  ,r , . . .) ,Df*+ 1 , . . .) , . . .} 

из  Cont[X,y  U 2 , f U P ] ,  h^n)  6 f U P ,  l < I < f c ,  назовем  слово  W(H)  = 

z/iJ"J1 V  • • ^ ' ' b /  из  Y>*{X,Z,7,V\,  где  г'  =  у  если  г  <Е У  или  г'  =  г 

если  г  е  2  U С.  Представлением  множества  контекстов  К  С  Cont[X, У U 

ZyFuV],  назовем  язык  h(K)  =  {гѵ (я)  \  х  е  К}.  Такое  представление 

является  однозначным  для  метаконтекстов  из  І/МСопГ"[А', У, .Z,.F, Р].  Ли

нейное  множество  контекстов  К  С  Cont[X, У U Z, Т  U V]  назовем  регуляр

ным, если язык Ь(К)  регулярен. Множества регулярных линейных метаконтек

стов  и регулярных  метаподстановок  обозначаются  RLMCont~[X,У,Z,Т,V] 

и RLMSubst~[X, У, Z, Т, V)  соответственно. Доказано, что эти семейства за

мкнуты  относительно  операций  композиции  о и  • и  антиунификации  J|.  Та

ким  образом,  для  описания  регулярных  метаконтекстов  можно  использовать 

конечные автоматы.  Состояния  такого автомата разделяются  на две группы: 

(1)  основные  состояния    состояния, переходы  в которые осуществляются по 

символам из множества Z  U Т  U V U {у} и начальное состояние; (2)  вспомога

тельные состояния   состояния, переходы в которые осуществляются по сим

волам  из множества X  U {1 , . . . , nmax}  Автомат,  представляющий  множество 

контекстов  называется  приведенным,  если  (1)  все переходы  в любое основное 

состояние осуществляются по одному и тому же символу,  (2) в каждое вспомо

гательное состояние ведет один и только один переход, (3) для каждого символа 
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r  S ZU {у} существует одно и только одно финальное состояние. Для каждого 

регулярного множества контекстов существует представляющий его приведен

ный автомат. Разработан алгоритм антиунификации метаконтекстовМСоі̂ МЗТ, 

для которого верна следующая теорема. 

Теорема 2.64. Алгоритм MContMST для приведенного автомата,  представля

ющего регулярное множество контекстов К,  строит представляющий  ме

таконтекст S =^ХЈК {*}  приведенный детерминированный  автомат. 

В главе  3 рассмотрено понятие многомодульной программы  (программы с 

рекурсивным вызовом процедур), обобщающее концепцию одномодульной про

граммы, и предложен метод вычисления инвариантов равенства для таких про

грамм. 

Пусть задано  множество функциональных  симоволов •?". Пусть 'Р(П)   это 

множество процедурных символов мощности к, такое что Р(П) П Т  =  0. Мно

гомодульная программа  П   это  множество,  модулей мощности  к,  такое  что 

каждый  модуль М  определяется  шестеркой  {p№,V,v,C,Trans,Calls},  в ко

торой:  (1) р("'  €  Ѵ [Н)   уникальный  среди  всех  модулей  процедурный  сим

вол,  называемый  именем  модуля;  (2)  V  =  {ѵ і,...,ѵ п}    упорядоченное  ко

нечное  множество рабочих переменных;  (3)  ѵ  е  V   специально  выделенная 

переменная,  называемая  выходной;  (4)  С  =  {entry,exit,l\,.  ..,lr}    конеч

ное множество  точек модуля, в котором  выделены точки входа  entry  и вы

хода exit;  (5)  Trans    множество  преобразователей  вида  (Zj  :  ѵ  :=  t  :  k), 

где  luh  6  С,  Іг  ф  exit,  12 ф  entry,  ѵ  6  V и  t  е  Тегт\Ѵ ,Т};  (6)  Calls 

  множество  вызовов вида  (̂ і  :  ѵ  :=  callqw(ti,...  ,tm)  :  l2)  где  l\,l2  6  С, 

h  ф  exit,  l2  ф  entry,  v  Ј  V, q(m)  6  Р(П)  и th...,tm  €  Term\V,F\.  Мно

жеством  операторов  назовем  множество  Ор  =  Trans  U Calls.  Для  каждого 

оператора  op  —  (li  :  v  :=  E  :  l2)  положим  Begipp)  =  li  и  End(op)  =  l2. 

Каждому  модулю  М  =  {p^,V,v,C,Trans,Calls}  сопоставим  упорядочен

ное  множество  переменных входа Вм  — {h,...,bn}  и  метаподстановку  (Зм 

из множества FLMSubst~[V,У,  Вм,Р,  0], такую что рм  =  {vi/h,  • • • і  vn/bn}. 

Каждому  оператору  ор из Ор сопоставим  метаподстановку а7ор из множества 

FLMSubst~[V,y,Ѵ ,Т,Ѵ {Щ,  такую что wop =  {v/t},  если  ор =  {h  : ѵ   :=  t : 

l2)    преобразователь  из множества Trans,  и шор =  {v/gf^ih,...  ,tm)},  если 
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op =  (h  : v := callq{m){t\,...  ,tm)  ; I2)   вызов из множества  Calls. 

Определим понятие трассы в модуле, одновременно с этим сопоставляя каж

дой трассе tr метаподстановку S(tr)  из FLMSubst~[V,  У, Вм, F, Т'(П)] опреде

ленного вида.  Трасса tr  в модуле М    это конечная последовательность точек 

и операторов, такая что: (1) либо tr  =  (entry); в этом случае положим S(tr)  = 

/Зм;  (2) либо  tr  =  {entry,...  ,l',op,End(op)),  если  tr'  =  (entry,...,/ ')    это 

трасса в модуле М,  а ор   преобразователь  из Trans;  в этом случае положим 

S(tr)  = uJopoS{tr'); (3) либо tr =  (entry,.. . ,/ ' ,  op, en t ry^ , . . . , exit^, End{op)), 

если  tr'  =  (entry,...,/ ')    это  трасса  в  модуле  М,  op   вызов  некоторого 

модуля  К  с именем  q^  и точками  входа entry #• и  выхода  exit^,  а  Ьгк  = 

(entry к,...,  exit к)    трасса  в  модуле  К;  в  этом  случае  положим  S(tr)  = 

u7op[|,  .._  .] о S(tr').  Множество  всех  трасс,  оканчивающихся  в точке I, обо

значим Тг(1).  Модуль М  назовем  завершаемым,  если для  любой его точки I 

существует  оканчивающаяся  в /  трасса.  Программу  П назовем  завершаемой, 

если завершаемы все ее модули. 

Пусть заданы интерпретация /  и программа П.  Состоянием в модуле М  = 

{р("',Ѵ  =  {ѵ і,...  ,ѵ п},ѵ ,С,Trans,Calls}  этой  программы  называется  произ

вольная пара  (/,ст), в которой I Ј  С и а  Е Е/(Ѵ ).  Подобно тому, как это было 

сделано в первой главе для одномодульных программ, для произвольной трас

сы tr в модуле М  и любой начальной оценки сто 6  Е/(Ѵ ) определяется понятие 

вычисления comp(tr, сто) в этом модуле. Вычисление   это последовательность 

состояний и операторов, в которой точки состояний и операторы определяют

ся трассой  tr,  а оценки  состояний    начальной  оценкой и  преобразованиями, 

осуществляемыми операторами. 

Определения  инварианта,  инварианта  равенства  в  точке,  наиболее специ

ального  инварианта  и сильного  инварианта  для  многомодульной  программы 

совпадают с определениями этих понятий для одномодульной программы. Ин

вариант равенства 

Ф(Ѵ )  =  ЗуіЗуг ..  ІУкЫ  =  h  Л ѵ 2 = t2 Л . . .  Л ѵ п =  tn), 

назовем  линейным, если каждая  из его связанных  переменных  встречается в 

нем ровно один раз. 

Линеаризацией подстановки  і?  Ј  Subst~\X,y,F\  назовем  линейную под
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становку  Lin(fi)  из  того  же  множества,  для  которой  существует  переимено

вание  с  отождествлением  Л, такое  что  Ып{д)\  =  #.  Для  каждого  модуля 

М  =  {р(п\ V = {ѵ і,...,  ѵ п}, ѵ , Ј, Trans,  Calls}  с множеством  переменных вхо

да  Вм  =  {Ьі,...,Ьп}  определим  метаподстановку  р^ ,  соответствующую под

становке  р*м  =  {h/yi,...,bn/yn}  e  Щу,г\{Вм),  где  уі,...,у„  различные 

переменные из У. Каждой метаподстановке S  е  LMSubst~[V ,У, Вм, ^,0]  со

поставим подстановку ??| =  Lin(l^^e^  ?Ѵ м) € LSubst~[V, У,Т]  и формулу 

%(иі, ...,ѵ „)=3уі...  3ym( Д  v =  i?J(u)),  где {уі,...,ут}  =  Ѵ агуЩ). 

В дальнейшем вместо Фу(«1, • • • > и«) будем использовать запись Фі^Ѵ ). 
Для каждой точки / программы П определим подстановку 

3(0  НЬГЙѴ Ю 3(tr). 

Теорема 3.10. Для любой точки I программы П формула Фзт(Ѵ )    это наи

более специальный сильный линейный инвариант равенства ві. 

Утверждение  3.11. Верно равенство  Ф;§(Ѵ ) =  ^5*(У)>  г^е  S* = S о р^ . 

Таким образом, для вычисления наиболее специального сильного линейного 

инварианта  равенства  в точке I достаточно  построить  метаподстановку  S*(l). 

Покажем, как  можно построить эту  метаподстановку.  Сначала определим по

нятие локальной  трассы  в модуле, одновременно  с этим  сопоставляя  каждой 

локальной  трассе  Itr  метаподстановку  R(ltr)  определенного  вида  Локальная 

трасса  Itr  в  произвольном  модуле М  программы  П  с точкой  входа  entry  

это конечная последовательность  точек и операторов этого модуля, такая что 

(1)  либо  Itr  =  (entry);  положим  для  этой  локальной  трассы  R(ltr)  =  /Зм; 

(2)  либо  Itr  =  (entry, ...,Beg  (op), op, End{pp)),  в  том  случае,  если  Itr'  = 

(entry,..., Beg(op))   это локальная трасса в модуле М,  а ор оператор в этом 

модуле; положим для этой локальной трассы R(ltr)  = wop о R(ltr').  Для произ

вольной точки I модуля М  обозначим LTr(l)  множество всех локальных трасс 

в М,  оканчивающихся  в /, и определим подстановку R(l)  =4игбЈГг(і)  R(ltr). 

Теорема 3.14. Пусть П  это программа,  состоящая из модулейМі,...,  Mk 

Пусть для  каждого  модуля М„  1 <  і  <  к,  р,    это его имя,  ѵ г    его  пе

ременная выхода,  a exit,    его точка выхода. Тогда  для любой точки I этой 

20 



программы  верно равенство 

5(0  =  д(0[5(вхі4і)и!  ДехЧіОи'' 

Следствие  3.16. Для  точки I выполняется  соотношение 

Пусть П   это программа,  состоящая из модулей М 1 ( . . . , Мь  Для  каждого 

модуля Ми  I <г  < к, рассмотрим его имяр,  , переменную выхода?, и точку 

выхода  exit,.  Аппроксимирующей последовательностью  в  точке  I програм

мы называется последовательность  метаподстановокЕ(П,/)  =  Щ,...,Щ,..., 

определяемая равенствами 

(I  \  W  r  л 1 ' 1 Л(ехЛі ) [ і ' і ] ,   , iI(exiti)[Dt] J  '  — 

Теорема 3.20. Пусть l это  произвольная точка завершаемой программыП, 

а Е(П,1) =  Яд, . . . ,Щ, . . .    аппроксимирующая  последовательность  в этой 

точке. Тогда существует номер do, do > 0, такой что для каокдого d, d>  do, 

верно равенство \Ѵ Р{Щ)  =  S *(l). 

В разделе  3.2  рассмотрен  метод  построения  автоматных  представлений 

элементов аппроксимирующей  последовательности  и предложен алгоритм вы

числения  инвариантов  равенства  многомодульных  программ.  Как  следует  из 

определения  метаподстановки  R(l)  и свойств метаконтекстов, для  любой точ

ки I модуля М  =  {р(п\Ѵ ,ѵ ,С,Trans,Calls}  верно равенство R(l)  =0кгеіТг(і) 

R(ltr)  =4xe3f(j)  {х},1  6 С, где If (Z) =  \JltreLTr(i)(R(ltr))  Подобно тому, как это 

было сделано в первой главе для одномодульных программ, показано, что на

бор языков h(K(l)),  I 6 С, является наименьшим решением системы языковых 

уравнений с переменными X;, I Ј  Ј: 

П(М)  •  [Х'  =  VopeOPjEnd(op)=Muop)  • %BeS(op),  I  €  C,l  ф  e n t r y , 

\  Xentry  =  Ц А м ) 

Автоматные представления метаподстановок Рм  и й7ор, ор € Ор, легко строятся 

из АОГ подстановок Дм и шор,  ор 6 Ор. Систему П(М)  можно решать методом 

поиска  неподвижной  точки,  представляя  регулярные  языки  распознающими 
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их конечными  автоматами. Из  полученных  в результате  решения  этой систе

мы  представлений  множеств  контекстов  K(l),  I  6  С,  с  помощью  алгоритма 

антиунификации MGontMST можно итеративно строить все элементы аппрокси

мирующей последовательности  в произвольной точке. 

Таким образом, для вычисления наиболее специального сильного линейного 

инварианта  равенства  Ф(Ѵ ) в произвольной  точке  I  модуля  М  завершаемой 

программы П =  {Мі,.. . , Mk} необходимо: 

1. Для  каждого модуля М„ 1 <  г < к, построить и решить систему языковых 

уравнений  Q(Ml). 

2  К полученным автоматным представлениям множестве (exit,),  1 <  г < к, и 

К{1) применить  алгоритм  антиунификации MContMST и получить  автоматные 

представления метаподстановок i?(exitj),  1 <  і < к, и  R(l). 

3.  Применяя  алгоритм  MContMST, итеративно  строить  представления  членов 

аппроксимирующей  последовательности  Н(П, I)  =  R J, . . . , R*d,...  до  тех пор, 

пока беспроцедурная часть не будет полной и неизменной на протяжении d* — 

к х таххеИ/шд.  % Ьеп(яг) шагов, где к   мощность множества V,  a do   номер 

в начале неизменной  части  (как  следует из теоремы  3.20,  аппроксимирующая 

последовательность  обязательно  стабилизируется  спустя  некоторое  конечное 

число шагов). 

4. На основе автомата A(R *d ) построить формулу Ф(Ѵ ) =  ^WP(R'  )СИ

Этот  алгоритм  является  основным  результатом  третьей  главы.  Его  мож

но использовать для вычисления инвариантов равенства многомодульных про

грамм. 

В заключении  сформулированы основные результаты диссертации. 

В приложении приведены доказательства вспомогательных утверждений, 

которые были опущены в основном изложении. 
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