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process A:

C = C + C;}
repeat{repeat{

atomic

C = C + C;}

process B:

read C

write C

read C
add

read C

write C

read C
add
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JVM run: schedule x state −> state

; JVM in ACL2

(defun make−state (tt hp ct)
   ...)

(defun step (th s)
   ...)

(defun run (sched s)
  (if (endp sched)
      s
    (run
       (cdr sched)
       (step (car sched) s))))
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.java

.class

.lisp ACL2

‘‘fact(5)=120’’

‘‘fact(n)=n!’’

jvm2acl2

javac
Theorems
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