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Представлен подход к проверке корректности требований к программным системам. 
Формулируется язык формальных требований и свойства программ, которые проверяются. 
Рассматривается схема доказательства некоторых важных динамических свойств.  
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Введение 
 
Обычно формальные требования или спецификации используются для проверки уже 
разработанных программ или программных систем. Проверка модели на базе темпоральной 
логики или верификация программ являются типичными технологиями. Наш подход 
предполагает верификацию требований самих по себе совершенно независимо от применений 
использующих автоматическое доказательство  
 
 
Начало перевода на русский 
 
Введение 
 
Обычно формальные требования или спецификации используются для проверки уже 
разработанной программы или системы программного обеспечения. Проверка моделей (model 
checking) на основе временной логики или путем верификации программ явлются типичными 
технологиями. В нашем подходе предлагается верифицировать сами требования, независимо 
от их реализации и с применением автоматической системы доказательств [2]. Мы используем 
формальный язык требований (ФЯТ), базирующийся на исчислении предикатов и 
расширенный временными модальностями и высокоуровневыми функциональными 
определениями. Для определения формальной семантики этого языка используется понятие 
атрибутной размеченной транзиционной системы. 
 
Как известно, проблемы непротиворечивости и полноты требований как математические 
проблемы являются алгоритмически неразрешимыми даже для исчисления предикатов 
первого порядка. Чтобы преодолеть эту трудность, мы изучили общий вид требований, 
используемых в конкретных предметных областях, и разработали методы доказательства 
достаточных условий непротиворечивости и полноты [1]. Структура языков требований, 
отражающая общие подходы к заданию требований, может быть резюмирована в виде 
приведенной ниже классификации формулировок требований и их логической структуры. 
 
1.  Описания исследуемых сущностей (атрибутов) системы и ее внешней среды, а также типов 

и параметров, от которых они зависят.  
2.  Общие понятия и их свойства. Это предикатs и функции, используемые в требованиях. Их 



свойства формулируются в логическогоv языке и в явном виде формализуют 
предположения относительно этих понятий. 

 
3.  Статические свойства внешней окружающей среды. Они также формулируются в терминах 

логического языка, исследуемых атрибутов внешней среды и дополнительных 
(вспомогательных) понятий, вводимых для этой цели. 

 
4.  Статические требования или правила для переходов (транзиций) системы. Они описывают 

изменение исследуемых внутренних атрибутов системы, вызываемое изменением внешних 
атрибутов, событий или действий. Статическое требование включает предварительные 
условия, которые описывают возможные состояния системы до перехода, действие или 
событие, вызывающее переход, и выходные условия, описывающие возможные состояния 
системы после перехода. 

 
5.  Динамические свойства, выражающие требования к общему поведению системы. Они 

описывают такие свойства как безопасность, живучесть или условия целостности и 
выражены в терминах логического языка, расширенного темпоральными модальностями 
(всегда, иногда, в конце концов, и т.д.). 

 
В общем случае, понятие непротиворечивости требований эквивалентно существованию 
некоторой реализации или модели системы, удовлетворяющей соответствующим 
требованиям, а полнота означает, что эта модель определена с точностью до некоторой заранее 
определенной эквивалентности. Поэтому традиционный путь доказательства 
непротиворечивости состоит в том, чтобы разработать модель как программу (code) в 
некотором языке моделирования или программировании и доказать, что эта программа 
корректна относительно заданных требований. Прямое доказательство корректности является 
трудной задачей, потому что необходима специальная методология программирования для 
доказательства возможности вычисления необходимых инвариантных условий для состояния 
программы. Другой метод состоит в генерации пространства всех возможных состояний 
системы, достижимых из начальных состояний, и проверки требований на каждом из этих 
состояний. Эта технология известна как проверка моделей (model checking) и поддерживается 
многими системами. Проверка моделей реальна только в случаях, когда пространство 
состояний конечно и все достижимые состояния могут быть порождены за реальный 
промежуток времени. Полнота обычно не рассматривается как специальная проблема или явно 
выражается в терминах общих требований. 
 
Ключевая идея предлагаемого подхода состоит в прямом доказательстве непротиворечивости 
и полноты требований до кодирования (программной реализации) модели или реализации 
системы. Чтобы cделать этот подход реалистичным, мы предполагаем, что статические 
требования полностью определяют систему и что все динамические свойства 
непротиворечивых требований являются логическими следствиями статических требований. 
 
В качестве примера мы рассматриваем описание последовательной операционной системы 
управления задачами на основе специального алгоритма, изменяющего приоритет задачи 
относительно приоритетов ресурсов, к которым эта задача имеет доступ. Исследуются 
динамические свойства непротиворечивости, полноты и отсутствия тупиков. Тупик 
интерпретируется как ситуация, в которой задача обращается к ресурсу, который уже 
используется другой задачей с более низким приоритетом, и последняя задача прерывается и 
переходит в состояние ожидания. Особенностью доказательства динамических свойств 



является порождение лемм для индукции. 
 
Формальный Язык Требований 
 
Логический представитель (FRL0) семейства Формальных Языков Требований ориентирован 
на описание свойств атрибутных транзиционных систем, представляющих агентов, среды или 
среды с погруженными в них агентами [4]. Каждый текст, представляющий требование, задает 
класс систем, совместимых с этим требованием. Все системы в этом классе определены до 
исследуемой поведенческой эквивалентности (bisimulation), то есть системы с одинаковым 
наблюдаемым поведением рассматриваются как тождественные. Если класс систем, 
совместимых с требованиями, не пуст, требования называются непротиворечивыми. Если же 
этот класс содержит только одну систему (с точностью до bisimulation), требования считаются 
полными. Рассматриваются только достаточные условия непротиворечивости и полноты. 
Язык FRL0 может быть специализирован для различных предметных областей, но 
синтаксическая структура является одной и той же для различных специализаций языка. 
 
Требования записываются в виде: 
 
requirements(<последовательность формулировок требований разделенных точкой с запятой>) 
 
Пустая последовательность обозначается Nil. В некоторых приложениях могут использоваться 
ключевые слова, отличные от указанного выше символа "requirements". 
 
Существуют следующие типы формулировок требований: 
 

1. Описательные утверждения. 
 
2. Логические предположения. 
 
3. Статические требования. 
 
4. Начальные требования. 
 
5. Динамические требования. 
 
6. Утверждения Языка Действий [4]. 
 
Большинство описательных утверждений имеет вид параметризованного списка 
алгебраических выражений определенного типа: 
 
<описательное утверждение>:: = <имя концепции> [(<список параметров>)] (<список 

элементов>) 
 
 <список параметров>:: = <список типизированных параметров разделенных запятой> 
 
<типизированный параметр>:: =<имя параметра>:<тип> | <имя параметра> 
 
<список элементов>:: =<список типизированных алгебраических выражений разделенных 

запятой> 



 
<типизированное алгебраическое выражение >:: =< алгебраическое выражение >:<тип>|< 

алгебраическое выражение> 
 
Каждое описательное утверждение определяет некоторую абстрактную концепцию, 
используемую в формальных требованиях, и список элементов, представляющих эту 
концепцию. Каждый элемент является алгебраическим выражением (в смысле языка APLAN 
[3]) и зависит от параметров, перечисленных в списке параметров. 
 
Множество концепций требований зависит от предметной области (приложения), и их 
значения определены посредством алгоритмов их обработки. Некоторые концепции 
фиксированы для всех приложений. Это атрибуты и действия, т.е. исследуемые 
(наблюдаемые) сущности атрибутных транзиционных систем. Некоторые из них относятся к 
средам; а другие относятся к агентам, погруженным в среды. Если необходимо различать 
атрибуты агентов и среды, можно вводить некоторые подходящие концепции, такие, 
например, как атрибуты внешние или внутренние. Они также могут вводиться как типы и 
обрабатываться соответствующими алгоритмами. Типы зависят также от предметной области 
и могут синтаксически определяться как элементы концепции тип. 
 
Логические предположения являются утверждениями типа 
 
Let <<имя>:<логическое утверждение> 
 
Язык логических утверждений базируется на логике предикатов первого порядка, 
расширенной типами и предопределенными предикатами, такими как равенства и 
арифметические неравенства. Язык включает также временные модальности всегда и иногда. 
Логические предположения используются для задания свойств среды, характеризации 
действий агентов или определения абстрактных типов данных (таких как стек или список). 
Предположения заносятся в локальную базу знаний (лбз) и используются доказывающей 
программой (prover) в качестве аксиом или определений. 
 
Статические требования задают изменения атрибутов в любой текущий момент или интервал 
времени в зависимости от текущих событий и предыдущей истории поведения системы. 
Общий вид записи статического требования следующий:  
 
req <<имя>: [<префикс квантора>]([<предусловие>->] after <событие> <постусловие>) 
 
Произвольные термы могут использоваться в качестве имен логических предположений и 
статических требований. 
 
Предусловие - это логическое утверждение без явных темпоральных модальностей; оно 
описывает исследуемые свойства состояния системы. Кроме того, предусловие может 
включать некоторый предопределенные темпоральные функционалы в зависимости от 
поведения системы (или от ее атрибутов) в прошлом. В качестве примера можно указать 
функционал длительности dur. Если P - логическое утверждениеб то dur P есть некоторое 
число (действитльное в случае непрерывного времени и целое в случае дискретного времени). 
Этот число обозначает время прошедшее после того момента, когда P было последний раз 
истинным. 
 



Событие обозначает причину перехода или изменения значения атрибута. Простым случаем 
события является действие. Более сложным событием является последовательность действий 
или конечное поведения (алгебраическое выражение, порожденное действиями, заданием 
префиксов, недетерминированным выбором, последовательной и параллельной 
композициями). Еще одним видом события является история функционирования системы. Для 
описания историй используются операции последовательной композиции P*Q и итерации It(P) 
по логическим утверждениям. Если изменение атрибутов вызвано только предусловием, и 
должно произойти в следующий момент, в качестве событие используется число 1. 
Использование произвольного положительного числа t в качестве события означает 
детерминированное изменение атрибутов после временного интервала равного t. 
Идентификатор next может использоваться вместо выражения after 1, а обозначение interval 
(t_1:t_2) может использоваться для указания недетерминированного изменения не ранее чем 
после t_1 и не позднее чем после t_2. 
 
Истории можно переносить?? ???? предусловий, а другие сложные события можно устранять, 
вводя дополнительные атрибуты.?? Таким образом, действие рассматривается как главный 
случай события.?? 
 
Постусловие является логическим утверждением, обозначающим свойство значений атрибута 
после выполнения перехода, определенного статическим требованием. Оно не может 
включать темпоральные модальности и функционалы, зависящие от прошлого. 
 
Поэтому, статическое требование описывает локальное поведение системы, т.е. все 
возможные переходы из текущего состояния, если оно удовлетворяет предусловию после того 
как происходит событие, инициирующее эти переходы. В префиксах кванторов можно 
использовать только универсальные кванторы. Вхождения всех атрибутов в требования 
являются свободными; однако, если атрибут зависит от параметров алгебраических 
выражений подставленных на места параметров, атрибуты могут содержать ограниченные 
вхождения переменных. 
 
Начальные требования имеют вид: 
 
initially <логическое утверждение> 
 
Требования, включенные в текст описания требований, относятся только к состояниям, 
достижимым из начальных состояний, определяемых как состояния, удовлетворяющие 
начальное условие. 
 
Конец перевода на русский 
 
 
Непротиворечивость, полнота и динамические свойства 
 
Мы рассматриваем свойство consistency как детерминизм в определении переходов, то есть, 
считаем транзиционную систему непротиворечивой, если для каждого действия и для любой 
пары требований предусловия для этой пары логически несовместимы. Транзиционная 
система полна, если дизъюнкция предусловий для всех требований, описывающих одно и то 
же действие, совпадает с условием допустимости (admissibility) для этого действия. 
 



С точки зрения описания и исследования поведения транзиционной системы представляют 
интерес ее динамические свойства, посредством которых характеризуются состояния, 
достижимые в системе из ее начальных. Простейшим типом свойств являются 
always-свойства, которые соответствуют инвариантам системы. Это очень важный тип 
свойств, поскольку в терминах инвариантности выражается невозможность определенных 
(например, ошибочных) поведений системы. Синтаксически такое свойство выражается в виде 
темпоральной формулы вида P(S), где S – некоторое множество атрибутов системы, а P(S) – 
формула 1-го порядка, в которой могут быть связанные переменные. Темпоральная формула 

P(S) утверждает, что ее подформула P(S) истинна как в каждом начальном состоянии 
транзиционной системы, так и во всех достижимых из него состояниях. Отметим следующее 
отличие в интерпретации формул ∀S.P(S) и P(S). Истинность первой определяется 
значениями P(S) на всем множестве состояний транзиционной системы; истинность же 
последней определяется только исходя из значений P(S) на всех состояниях, достижимых из 
начальных. 
 
Доказательство динамического свойства вида P(S) будем проводить посредством процедуры, 
состоящей из следующих двух этапов: 

§ Доказательство инициальных лемм – формул вида Init(S)®P(S), где Init(S) – 
формула, задающая начальные состояния системы; 

§ Генерация и доказательство динамических лемм (формул исчисления 
предикатов 1-го порядка) для заданного свойства и каждого перехода 
(статического требования) в транзиционной системе. 

 
Обычно (в приложениях) условие Init(S), задающее начальное состояние транзиционной 
системы, содержит равенства, что позволяет трансформировать утверждения инициальных 
лемм Init(S)®P(S) к одной или нескольким формулам вида P(С), где С соответствует 
некоторым константам. В свою очередь, среди аксиом, описывающих поведение системы, 
обычно имеются утверждения, позволяющие доказывать формулы вида. 
 
Статические требования, которые описывают переходы в транзиционных системах, обычно 
строятся так, что в их постусловиях содержатся равенства, посредством которых новые 
значения атрибутов выражаются через их старые значения. Динамические леммы 
генерируются для всех пар вида (P(S), (∀X)(p(X,S)®(after a) q(X,S)) ) и обычно сводятся к виду  

(∀X)(p(X,S)&P(S)®P(F(S))     (1) 
где Х – множество связанных переменных и F – функция на множестве атрибутов S, 
выражающая их новые значения через исходные значения. Формула p(X,S) имеет двойное 
назначение: с одной стороны она определяет собственно предусловие для выполнения 
преобразования, но с другой в ней содержатся предположения типа «пусть атрибут s имеет 
значение», которые затем используются при построении функции F. Строго говоря, связанные 
переменные из Х используются при описании этой функции, но здесь они опущены. 
 
Доказательство динамических лемм основывается на посылках двух сортов: во-первых, 
некоторые ограничениях (констрэйнтах) прикладной области (в виде аксиом, постулирующих 
эти свойства), и, во-вторых, свойствах операций, которые применяются при конструировании 
функций, задающих трансформации на множестве значений атрибутов. 
 
Пример 1. Пусть А и В – атрибуты системы типа множество и а – атрибут типа элемент множества, и пусть 
рассматривается динамическое условие Р(A,B), где Р(A,B)=(AÇB=Æ), означающее что атрибуты А и В никогда 



не содержат какого-либо общего элемента. Пусть также (аÎА) есть предусловие статического требования, а само 
оно реализует преобразование, при котором элемент а перемещается из А в В. Динамическая лемма для этой 
пары будет иметь вид  

(аÎА) & (AÇB=Æ)® ((A\{а})Ç(BÈ{а})=Æ). 
Доказательство этой леммы является достаточно простым, если применить систему переписывающих правил для 
теоретико-множественной области.  
 
В приведенном примере удачно сочетаются простота преобразующей функции F и 
проработанность теоретико-множественного домена, в результате чего выражение в правой 
части импликации нормализуется к такому, которое достаточно просто сводится к факту, 
содержащемуся в исходной посылке. Положение может существенно усложниться как 
вследствие способа задания функции F, так и в случае, если для домена значений нет 
нормализующей системы преобразований (и даже не потому, что это невозможно сделать, а в 
силу того, что она не была заранее заложена в машину доказательств).  
 
Рассмотрим теперь более сложный случай генерации динамических лемм, учитывающий 
используемые структуры данных. При этом ограничимся лишь рассмотрением таких 
известных структур данных индуктивного типа как списки и деревья. Чтобы пояснить 
проблемы, которые могут возникнуть при доказательстве формулы типа (1) рассмотрим на 
содержательном уровне следующий пример.  
 
Пример 2. Пусть S={s0}ÈS1, то есть в множестве S выделен атрибут s0 со значением типа список, Р(х) – 
отношение, истинное, если х - список и обладает некоторым свойством (например, является упорядоченным) и 
Р(s0) означает, что атрибут s0 сохраняет это свойство при всех переходах в системе. Пусть также функция F 

реализует вставку некоторого элемента (например, значения другого атрибута) в список, являющийся значением 
атрибута s0.  
 
Теперь появляется проблема доказательства утверждения (1), связанная с тем, что эта операция вставки может 
определяться рекуррентно, а размер указанного списка не фиксирован, поскольку в посылке содержится лишь 
утверждение о свойстве этого списка.  
 
Положительный момент, однако, состоит в том, что мы должны доказать это свойство для всех возможных 
значений атрибута s0, и в частности можем рассматривать его начиная от пустого списка. Будем исходить из 
определения списка как структуры, которая есть либо (а) пустой список, либо (b) элемент плюс некий другой 
список. В этом случае формула (1) заменяется системой из двух утверждений 
 

(∀X)((s0=nil)&p(X, s0)&P(s0)®P(F(s0)), 
(∀X)(∀a,l)((s0=cons(a,l))&P1(F(l))&p(X,s0)&P(s0)®P(F(s0)), 

 
где формула Р1(S) получается из P(S) в результате замены атрибута s0 на его хвост tail(s0). Ясно, что первая 
формула служит базисом индукции, а вторая соответствует индукционному шагу. 
 
Отметим следующие два момента, обуславливающие выбор представления для динамических 
лемм. Во-первых, лемма в виде двух утверждений типа тех, что представлены в примере 2, 
генерируется только тогда, когда в определении функции F содержатся обращения к хвосту 
или голове атрибута типа список. Во-вторых, если такой атрибут не единственен, то 
генерируется две схемы – для одного и для другого порядка вложенности индукционных 
шагов. При этом, система динамических лемм считается доказанной, если она доказана хотя 
бы для одного из этих порядков вложенности. 
 
Отметим еще один существенный момент, который связан с доказательствами по индукции. 
Пусть имеется два инварианта I1 и I2, и пусть инвариантность I1 может быть установлена 



независимо от инвариантности I2, пусть также инвариантность I2 опирается на утверждение об 
инвариантности I1. В этом случае процесс доказательства инвариантности I2 может 
существенно упроститься, если инвариант I1 после его доказательства будет переведен в 
разряд констрэйнтов и помещен в локальную базу знаний. Такое пополнение базы знаний 
позволит непосредственно использовать уже доказанные инварианты, не прибегая к схеме с 
вложенной индукцией. 
 
Другой существенный момент касается ситуации, когда имеется два инвариантных 
утверждения, истинность которых взаимообусловлена. В этом случае следует рассматривать 
инвариантность конъюнкции этих утверждений. 

 
 
Верификация простой ОС, основанной на ceiling priorities 

 
Рассмотрим простую ОС, поддерживающую мультизадачный режим, в которой управление 
заданиями происходит на основе приоритетов этих заданий, а сами приоритеты могут 
изменяться при захвате или отпускании ресурсов. Изначально заданиям присвоены некоторые 
приоритеты, а ресурсам назначены в качестве приоритетов максимумы из приоритетов 
заданий, которые имеют к ним доступ.  
 
В рассматриваемой нами модели этой ОС множество заданий обозначено как AllTasks. Каждое 
задание может находиться в одном из трех состояний: suspended, если оно не активизировано, 
running, если оно выполняется, и ready, если оно вытеснено более приоритетным заданием. 
Эти состояния будем рассматривать как атрибуты, значениями которых являются множества 
заданий. Наряду с указанными выше в модели системы имеются два векторных (по числу 
заданий) атрибута, lock_res и cur_pr. Элементы первого сопоставляют каждому заданию 
текущий список занятых ним ресурсов, а второго – его текущий приоритет. 
 
Динамическое свойство ОС, которое мы будем доказывать – отсутствие в нем тупиков 
(deadlocks), где тупик определяется как ситуация, когда текущее задание обращается к 
ресурсу, уже занятому некоторым другим ранее вытесненным заданием. Сильная 
формулировка отсутствия тупиков в системе гласит, что «исполняемое задание не имеет 
доступа к ресурсам, уже занятым вытесненными заданиями, стоящими в очереди ready» и 
соответствует нижеследующей темпоральной формуле. 
 

always Inv1: Forall(a,r) (in_list(a,ready) & Resources(r) &  
in_set(r,lock_res(a)) -> ~(access(running,r)) ). 

 
Доказательство динамических свойств ОС основываться на описании как ее статических 
требований, так и констрэйнтов, важнейшими среди которых являются аксиомы, 
определяющие взаимные ограничения на приоритеты заданий, сeiling приоритеты ресурсов и 
функцию доступа заданий к ресурсам. Установление связи между этими посылками и 
требуемым динамическим свойством осуществляется путем формулировки ряда 
промежуточных инвариантов.  
 
 Шаг 1. На этом этапе доказываются два динамических свойства атрибутов 
lock_res и cur_pr. Первое описывает состояние заданий, захвативших какой-либо ресурс, а 
второе характеризует текущие приоритеты заданий с учетом занимаемых ресурсов.  



 
После выполнения ряда трансформаций, использующих специфические свойства некоторых 
системных заданий и аксиомы о приоритетах ресурсов, утверждение Inv1 преобразуется к 
виду: 

 
always Inv2: (in_set(running,AllTasks) & in_list(a,ready) & Resources(r)  

& in_set(r,lock_res(a)) ®®®® (Priority(running)> Ceilingpriority(r)) ). 
 
В результате этого первого шага в доказательстве отсутствия тупиков в ОСЕКе мы приходим к 
специализированной формулировке этого динамического свойства:  

«Приоритет исполняемого задания, если оно отлично от scheduler или bot, строго 
больше ceiling-приоритета любого ресурса занимаемого вытесненным заданием, 
находящимся в очереди ready». 

 
Шаг 2. Определим теперь важное для дальнейшего доказательства понятие  

OS_ordered списков (специальным образом упорядоченных списков), которое будем 
использовать для формулировки динамического свойства о структуре очереди ready. Эта 
очередь формируется согласно двум правилам вставки задания в «список заданий своего 
приоритета»: каждое задание вставляется в свой приоритет, но вытесненные задания 
вставляются в начало приоритета, а заново активизированные – в его конец. Предикат 
preceded(a,b,l) относится к домену списков и означает, что элемент a предшествует (не 
обязательно непосредственно) элементу b в списке l. 

 
Let OS_ordered_list: Forall(a,b,l) (OS_ordered(l)  

<=> 
is_list(l) & preceded(a,b,l) & (top(cur_pr(a)) >= top(cur_pr(b)))  
& 
((top(cur_pr (a))= top(cur_pr(b))) &  
(lock_res (a)=empty_list)) -> (lock_res (b)=empty_list) ) 
& 
(~(lock_res (b)=empty_list) -> (Priority(a)> top(lock_res (b))) ) 
& 

Forall(r) (Resources(r)&access(a,r)&access(b,r) -> ~(in_list(r, lock_res (b))))  
);  

 
В словесной интерпретации эта аксиома определяет OS_ordered список заданий как такой, 
который удовлетворяет четырем условиям. Во-первых, текущий приоритет (top(cur_pr(a))) 
каждого предшествующего задания не меньше, чем текущий приоритет каждого 
последующего. Во-вторых, при равенстве текущих приоритетов двух заданий в списке из того, 
что предшествующее задание не имеет занятых ресурсов следует, что и последующее задание 
в этой паре также имеет пустой список занятых ресурсов. В-третьих, если последующее 
задание имеет непустое множество занятых ресурсов, то у предшествующего задания не 
только текущий приоритет, но и приоритет самого задания будет выше текущего приоритета 
этого последующего задания. И, наконец, в-четвертых, если два задания в очереди имеют 
доступ к одному и тому же ресурсу, то этот ресурс не может быть занят последующим 
заданием. 
 
Другим важным классом списков являются run_compatible списки, определяемые ниже. 



 
Let run_compatible: (Forall a,l) (running_compatible(l) <=> 

(is_list(l)&in_list(a, l)&IsPreemptive(running) ® 
 (top(cur_pr (running)>top(cur_pr (a))) & 
 ((Priority(a)> Priority(running)) ® (lock_res (b)=empty)) )). 

 
Теперь можно сформулировать следующее промежуточное утверждение 
 

always Inv3: OS_ordered(ready)& running_compatible(ready), 
которое в словесной формулировке гласит, что «Очередь ready всегда OS_ordered упорядочена 
и согласована с running заданием». Это свойство является ключевым во всем доказательстве 
отсутствия тупиков в системе. Именно здесь используется структура данных типа список, 
который изменяется путем добавления в него или удаления из него отдельных заданий под 
действием сервисов (при различных переходах в транзиционной системе, описывающей 
модель ОС). Именно здесь возникают достаточно сложные динамические леммы, которые 
требуют для доказательства применения индукционных шагов. 
 

Шаг 3. После доказательства always утверждения о свойствах заданий в очереди ready 
это утверждение следует трансформировать в констрэйнт вида  
Let always Inv3: OS_ordered(ready)& running_compatible(ready) 

И перейти к доказательству динамической теоремы об отсутствии тупиков в ее 
специализированной формулировке. 
 
 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 
1. S.Baranov, J.Kapitonova, S.Krivoi, A.Letichevsky, and V.Volkov, Checking Consistency of 
Requirements: Models and Systems, Motorola SES'2001. 
 
2. Yu. V. Kapitonova, A. A. Letichevskii, and V. A. Volkov, "Deductive tools of an algebraic 
programming system," Cybernetics and System Analysis, No. 1, 12-26 (2000). 
 
[3] J. V. Kapitonova, A. A. Letichevsky, and S. V. Konozenko. Computations in aps. Theoretical 
Computer Science, 119:145 –171, 1993. 
 
[4] A. Letichevsky and D. Gilbert, "A general theory of action languages," Cybernetics and System 
Analysis, No.1, 16 –36 (1998). 
 
 
 
ПОМЕСТИТЬ В РЕФЕРАТЫ: 
 
 
Подано підхід до перевірки потреб або специфікацій до програмних систем.Формулюється 
мова до формальних потреб та властивостей програм, які преревіряються. Розглядається схема 
доведень деяких важливих динамічних властивостей. 
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