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Спецификация систем с помощью базовых протоколов 

 
1. Введение 
 
Фиксация требований, определяется в  [6]  как инженерный процесс, 

определяющий артефакты, которые должны быть произведены в результате 
разработки. Этот процесс включает в себя следующие стадии: 
 
¨ Идентификация требований 
¨ Анализ требований 
¨ Представление требований 
¨ Коммуникация требований 
¨ Разработка критериев и процедур  приемки результатов  

 
Требования - это соглашения между заказчиком и разработчиком о результатах, 
которые должны быть получены в ходе выполнения разработки. В этом качестве  
они должны быть прозрачными как для заказчика, так и для разработчика. Уровень 
их формализации зависит от взаимопонимания, достигнутого между сторонами и 
от опыта тех, кто вовлечен в процесс идентификации требований. К сожалению, 
большинство применяемых на практике подходов к описанию требований и 
предварительного дизайна (такие как представление в естественных языках, 
диаграммах или псевдокоде) не предлагают механизированных средств 
устанавливающих их корректность. Следовательно, основным способом проверки 
свойств спецификаций и, соответственно, их поведения, остаются инспекции и 
ревю. 

Чтобы делать возможным формальный анализ, требования должны быть 
формализованными, т.е. представленными в некотором формальном языке. 
Необходимость формализации накладывает определенные ограничения на 
распространение формальных методов в индустрии, так как требует знакомства с 
логическими понятиями и нотацией, используемой в этих методах. Такое 
знакомство не является на сегодняшний день широко распространенным среди 
разработчиков программного обеспечения. Применение таких дедуктивных 
средств как PVS[20] ограничивается еще и необходимостью очень детальной 
разработки математической теории, соответствующей прикладной области, для 
реализации даже очень простых описаний. Для этого необходим достаточно 
высокий уровень специальной математической подготовки. 

Альтернативный путь использования формальных методов – это представление 
требований не в виде формальных спецификаций, а в языках, предназначенных для 
дизайна, которые широко распространены в индустрии  разработки программного  
обеспечения.  Формальные методы были успешно применены к спецификациям в 
таких языках как MSC[10],  SDL[11],  UML[12].  
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Система PTK[1] реализует автоматический анализ синтаксиса и семантики 
MSC диаграмм и генерирует по ним тестовые скрипты в  различных языках, 
включая SDL, TTCN и C.  Система FatCat [19] предназначена для выявления 
недетерминированного поведения в MSC диаграммах. Во многих проектах 
исходные SDL спецификации предварительно преобразовываются в некоторое 
внутреннее представление, допускающее, в дальнейшем, использование методов  
автоматического доказательства теорем и проверки моделей (model checking). Так, 
в  системе Verimag IF [5] SDL  конвертируется в язык PROMELA, что делает 
возможным использование системы SPIN проверки моделей. В компании Siemens  
GSM протокол был подвергнут частичной верификации с помощью системы 
проверки моделей SVE, базирующейся на методе BDD [21]. На основе системы 
автоматического доказательства  теорем ACL2 [23] была реализована 
интегрированная среда для обработки SDL-спецификаций. Компании Telelogic и  
iLogix, хорошо известные своими средствами автоматизации разработки 
программного обеспечения, участвуют в проекте OMEGA[9],  предназначенного 
для автоматического анализа и проверки UML спецификаций. 

Однако, несмотря на существенные усилия, потраченные на исследования в 
области применения формальных  методов, достаточно часто они оказываются 
неадекватными для использования в промышленных проектах. Чаще всего это 
происходит из-за неэффективности общих  разрешающих процедур, реализованных 
в большинстве формальных  методов, при работе с большими спецификациями. 

В этой статье представляется подход, базирующейся на понятии базовых 
протоколов и теории взаимодействия агентов и сред. Этот подход реализован в 
системе VRS (Verification of Requirements Specifications) и был успешно  
пилотирован в большом количестве промышленных проектов, связанных с 
разработкой программного обеспечения. Система VRS базируется на 
алгебраическом и инсерционном программировании[13,17]. Ее реализация 
достаточно открыта и допускает возможность легкой настройки на новые 
предметные области. Формализация и верификация требований на основе базовых 
протоколов обсуждалась в [2] и [26]. Данная статья дополняет результаты, 
полученные в [26], введением понятий конкретных и абстрактных моделей базовых 
протоколов и установлением связей между ними.  

Базовые протоколы представляют требования в виде троек Хоара  α → <P> β, 
где P  процесс, α  и β – логические формулы, определяющие пред- и постусловия 
для процесса P.  Требования, представленные в виде Хоаровских троек, по форме 
близки к требованиям и функциональным спецификациям, используемым в 
инженерной практике. Нередко, единственное отличие требований, которые можно 
найти в технической документации, состоит в использовании естественного языка 
для выражения пред- и постусловий, а также описания последовательностей 
действий, составляющих процесс базового протокола. К элементарным 
требованиям, формализуемым в виде базовых протоколов, иногда добавляются 
более объемные сценарии описывающие ожидаемое поведение проектируемой 
системы. Такие сценарии обычно раскладываются на более простые требования, 
формализуемые в терминах базовых протоколов.   

Представление  требований в форме базовых протоколов базируется на теории 
взаимодействия агентов и сред [16]. В отличие от большинства традиционных 
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теорий взаимодействия таких, как CCS[18], CSP[8], ACP[3,4] основанных на 
неявно и, следовательно, не формализованном понятии среды, теория 
взаимодействия  агентов  и сред изучает агенты и среды как объекта разных типов. 
Эта теория была впервые представлена в [7]. В данной работе представлены 
теоретические основы формализации и верификации требований с помощью 
базовых протоколов, использующие понятие атрибутной транзиционной системы, 
т.е. системы, у которой размечены не только переходы, но также и состояния. 
Основные понятия, которые требуются для работы с атрибутными системами, 
вводятся во втором разделе. В третьем разделе рассматривается понятие 
абстракции атрибутных систем, необходимое для моделирования больших систем. 

Раздел 4 вводит формальное определение базовых протоколов и некоторые 
сопутствующие понятия. Язык базовых протоколов представлен в Разделе 5. В 
Разделе 7 мы представляем в общих чертах подход для проверки основных свойств 
базовых протоколов – транзиционной непротиворечивости и полноты. 

В разделе 8 рассматриваются динамические свойства систем, определяемых 
базовыми протоколами: целостность и безопасность, завершимость и 
достижимость, корректность аннотированных сценариев. В завершение мы коротко 
обсуждаем аспекты реализации системы VRS и приводим статистические 
результаты использования этих средств в нескольких крупномасштабных 
промышленных разработках. 

 
 

2. Атрибутные транзиционные системы 
 

Рассматриваются спецификации взаимодействующих систем, представляемых в 
виде композиции среды и погружаемых в нее агентов. Среды, рассматриваемые в 
этой статье, представляют собой атрибутные транзиционные системы. Это 
значит, что помимо разметки переходов (действиями) используется также разметка 
состояний. Формально, атрибутная транзиционная система определяется как набор 

>< lLTAS ,,,,  следующих компонент: 
· S – множество состояний; 
· А – множество действий; 
· SSSAST ´È´´Í  – множество размеченных переходов )( ss a ¢¾®¾  и 

неразмеченных (скрытых) переходов )( ss ¢® ; 
· L – множество атрибутных разметок; 
· LSl ®:  –  частично определенная функция разметки состояний. 

Первые три компоненты задают обычную размеченную транзиционную 
систему, остальные две добавляют атрибутные характеристики. Множества A и L 
образуют сигнатуру системы. Если l(s) не определено, то состояние s называется 
неразмеченным. Разметку состояний можно вносить в обозначения переходов. 
Например, ss a ¢¾®¾:α  обозначает переход, размеченный действием a, из 
состояния s, размеченного разметкой α , в состояние s ¢ , а выражение 

ss ¢® : 1 обозначает скрытый переход из состояния s в неразмеченное состояние s ¢  
(таким образом, символ 1 используется для обозначения отсутствия разметки). Для 
унификации обозначений, скрытый переход будем также записывать в виде 
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ss ¢¾®¾τ  (наряду с ss ¢® ). Таким образом, в выражении  ss a ¢¾®¾ либо Aa Î , 
либо τ=a  (т.е. разметка отсутствует). Разметку состояний можно совместить с 
разметкой переходов, введя расширенное множество размеченных действий 

},|):{( AaLlalA L ÎÎ= . Теперь переход ss a ¢¾®¾:α  можно записать в виде 
ss a ¢¾¾ ®¾ ):(α .  

Неразмеченные переходы вида ss ¢® : 1: 1  (назовем их избыточными), при 
необходимости, могут быть элиминированы следующим образом: сначала 
добавляем переходы по правилам: 

ss
ssss

ss
ssss

a

a

¢¢®
¢¢®¢¢®

¢¢¾®¾
¢¢¾®¾¢¢®

:
: ,: 1: 1  , ,: 1: 1

α
α , 

где 1 , ¹Î αAa , до тех пор, пока возможно (для этого может потребоваться 
бесконечное число шагов, на каждом из которых одновременно применяются все 
правила ко всем состояниям), затем удаляем все избыточные переходы. После 
такого преобразования в каждом неразмеченном переходе одно из состояний будет 
размечено. Интуиция этих преобразований состоит в следующем. Для атрибутных 
систем наблюдаемыми являются не только разметки переходов, но и разметки 
состояний. Неразмеченный переход, в котором хотя бы одно состояние размечено, 
наблюдаем, поскольку происходит смена разметок состояний (даже, если эти 
разметки совпадают). Изменения, которые происходят при прохождении 
последовательности избыточных переходов, не наблюдаемы, поэтому, после 
добавления новых переходов, их можно удалить. Если же допустить возможность 
переходов, размеченных размеченными действиями из неразмеченных состояний, 
то можно добавить также еще одно правило элиминации скрытых переходов: 

ss
sss

a

a

¢¢¾¾ ®¾
¢¢¾®¾¢®

):(:1
):(:1

α

α , 

где a – неразмеченное действие. После добавления таких переходов можно удалить 
не только избыточные, но и «полуизбыточные» переходы вида ss ¢®:1 . Заметим, 
что эта конструкция требует расширения понятия атрибутной системы, но сводится 
к исходному понятию, путем применения последнего правила в обратном 
направлении.  
 Рассматривая введение и удаление избыточных и полуизбыточных переходов 
как эквивалентные преобразования, приходим к двум эквивалентным понятиям 
атрибутных транзиционных систем: системы с размеченными переходами и 
системы с размеченными состояниями. В дальнейшем, если не оговорено обратное, 
будем считать, что рассматриваются системы с размеченными переходами. 

К основной структуре атрибутной транзиционной системы могут добавляться 
дополнительные структуры. Система может быть настроенной путем выделения 
множества начальных, заключительных и неопределенных состояний (обозначения 

⊥∆ SSS ,,0 , соответственно).  В этом случае перед удалением избыточных переходов 
применяются правила расширения настройки:  

)(|)(  ,: 1 ⊥∆⊥∆ Î−Î¢¢® SSsSSsss  
Множество атрибутных отметок обычно структурируется тем или иным 

образом. Например, возможна такая структуризация: RL 2= , где R – множество 
пропозициональных переменных (бинарных атрибутов). Если при этом все 
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переходы скрытые, а все состояния размеченные, то получаем систему Крипке, 
наиболее часто используемый тип модели в теории проверки моделей (model 
checking [24]). Далее будет рассматриваться разметка состояний формулами 
некоторого логического языка, называемого базовым. 

Состояния транзиционных систем обычно рассматриваются с точностью до 
бисимуляционной эквивалентности. Для атрибутных систем это понятие 
отличается от обычного только тем, что отношение бисимуляции требует 
сохранения атрибутных разметок для размеченных состояний.  

Инвариантом бисимуляционной эквивалентности состояний является  
поведение системы в данном состоянии. Для обычных систем оно задается как 
элемент полной алгебры поведений F(A) (префиксинг a.u, недетерминированный 
выбор u+v, константы 0, ∆ , ⊥ , отношение аппроксимации и наименьшие 
верхние грани направленных множеств поведений). Для атрибутных систем в 
качестве инвариантов бисимуляционной эквивалентности следует рассматривать 
размеченные поведения.  

Алгебра размеченных поведений >< ALU ,,  строится как трех основная алгебра. 
Основным множеством является множество U поведений. Некоторые из них могут 
быть размечены атрибутными разметками из L. К этим двум множествам 
добавляется множество действий А. Добавляется также операция  разметки 

Uv Î):(α поведения  Uv Î  атрибутной разметкой LÎα . Префиксинг и 
недетерминированный выбор определяются как обычно. Константы 0, ∆  и ⊥ , 
могут быть как размеченными, так и неразмеченными, т.е. иметь вид 0:α , ∆:α  и 

⊥:α . Отношение аппроксимации распространяется на размеченные поведения 
таким образом, что  vuvu     ):(    ):( <Ù=Û< βαβα .   

Построение полной алгебры F(A,L) размеченных поведений вполне аналогично 
построению алгебры F(A), равно как и доказательство теоремы о том, что два 
состояния атрибутной транзиционной системы бисимуляционно эквивалентны 
тогда и только тогда, когда их размеченные поведения совпадают. Имеет место 
также каноническая форма произвольного размеченного поведения, которая 
совпадает с канонической формой обычного поведения 

 ,. u
Ii

ii uau ε+=å
Î

 

если использовать размеченные действия и добавить следующие тождества: 
uu =:1 , 
åå
ÎÎ

=
Ii

i
Ii

i uu :: αα , 

):).(:(:: uu βταβα = , 
uaua ).:().(: αα = , 

где ):1(,, τ¹ÎÎ iLi aAaAa , uε  – размеченная или неразмеченная терминальная 
константа и все iu  различны. Заметим, что использование размеченных действий, 
приводит к появлению поведений, размеченных неявно. Теперь размеченными 
могут быть не только поведения вида u:α , но и поведения, которые могут быть 
приведены к такому виду с помощью тождеств, например, поведение 

vbua ).:().:( αα + . В то же время, поведение vu :: βα + не является размеченным, 
если βα ¹ . 
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 Возможна также другая каноническая форма: 
u

Ii
iii uau εα +=å

Î

).(: , 

в которой все действия не размечены. Связь между двумя каноническими формами 
очевидна и мы будем пользоваться первой или второй в зависимости от того, какая 
из форм более удобна.  

Отметим некоторые понятия, используемые в дальнейшем. Поведения, т.е. 
элементы алгебры F(A,L) рассматриваются как состояния атрибутной 
транзиционной системы. Отношение переходов этой системы определяется как 
обычно: 

,. uvua a¾®¾+  
где a – простое или размеченное действие. Переходы для произвольных выражений 
получаются путем приведения их к одной из двух канонических форм.  

Определим отношение vu £  на множестве поведений как рефлексивно-
транзитивное замыкание отношения ))(( vuAavu a¾®¾Î∃Ú® . Будем говорить, 
что поведение v  достижимо из u, если vu £ . 

Поведение u будем называть вполне определенным, если (размеченная или 
неразмеченная) неопределенность ⊥  не достижима из этого поведения. Поведение 
называется вполне неразмеченным, если не размечены все достижимые из него 
поведения.  

 
3. Абстракции атрибутных транзиционных систем 

 
При работе с большими системами, такими как телекоммуникационные 

системы, сети типа Интернет, многопроцессорные системы с большим числом 
компонент невозможно манипулировать полными описаниями их состояний. 
Поэтому, приято заменять их различного рода абстрактными объектами. В нашем 
случае, в качестве абстракций больших атрибутных систем будут использоваться 
атрибутные системы, состояния которых размечаются формулами некоторого 
логического языка BL, который мы назовем базовым. Эти формулы выражают 
свойства разметок состояний исходной системы и могут быть формулами языка 
исчисления предикатов первого или высших порядков или формулами 
темпоральной логики [].  

Состояния исходной системы и формулы базового языка связаны отношением 
(семантического) следования α=|s , которое означает, что формула α  истинна на 
разметке состояния s. Если же состояние s не размечено, то α=|s  означает, что α  
есть тождественно истинная формула базового языка, т.е. истинна на любых 
разметках. Отношение следования определено также на состояниях абстрактной 
системы, которые размечены формулами базового языка, и в этом случае α=|s  
означает, что  α  есть следствие формулы, которая размечает данное  состояние.  

Пусть S и S ¢– две атрибутные (не обязательно различные) системы с 
размеченными состояниями, одной и той же сигнатурой и множеством действий. 
Пусть также зафиксирован базовый язык для выражения свойств разметок их 
состояний. Определим отношение абстракции SS ¢´ÍAbs таким образом, что  

))|()|)(((),( ααα =¢Þ=Î∀ÛÎ¢ ssss BLAbs . 
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Для обозначения отношения абстракции будем использовать запись ss ¢<  
(состояние s есть абстракция состояния s ¢ ) вместо AbsÎ¢),( ss . Если ss ¢<  и 

ss <¢ , то состояния s и s ¢  будем называть дедуктивно эквивалентными.   
Будем говорить, что система S является абстракцией (абстрактной моделью) 

системы S ¢ , а система S ¢  конкретизацией системы S, если существует отношение 
1−Í Absϕ , которое является отношением моделирования (симуляции). Иными 

словами, для любого неразмеченного действия a имеют место следующие 
утверждения: 

))),()((),)((,(
))),()((),)((,(

ϕϕ
ϕϕ

Î¢Ù¢®¢¢Î¢∃Þ®ÙÎ¢¢Î¢Î∀
Î¢Ù¢¾®¾¢¢Î¢∃Þ¾®¾ÙÎ¢¢Î¢Î∀

tttsSttsssSsSs
tttsSttsssSsSs aa

 

Для настроенных систем добавляется требование сохранения начальных и 
заключительных состояний: если )(0 ∆¢¢Î¢ SSs  и ϕÎ¢ ),( ss , то )(0 ∆Î SSs  (напомним, 
что выделенные состояния могут быть размеченными).  

Система и ее абстракция связаны следующим образом. Если из абстракции 
некоторого начального состояния системы в ее абстракции достижимо некоторое 
свойство, то оно также достижимо из начального состояния системы. В качестве 
примера рассмотрим систему Крипке S ¢ , т.е. атрибутную систему с бинарными 
атрибутами nxx ,...,1 . Состояния этой системы размечены булевскими функциями 
переменных nxx ,...,1 . Пусть ),...,( 1 nxxf  одна из таких функций. Разложим ее по 
первым k переменным, т.е. представим в виде  

),...,,,...,(...),...,( 1111
1

nkkkn xxfxxxxf k
+Ú= αααα , 

где дизъюнкция берется по всем двоичным наборам ),...,( 1 kαα  таким, что 
),...,,,...,( 11 nkk xxf +αα  отлично от тождественного нуля. Определим 

преобразование ),...,()),...,(( 11,...,1 knxx xxgxxfP
k

=  функции ),...,( 1 nxxf , полагая  
k

kk xxxxg αα ...),...,( 1
11 Ú= . 

Модифицируем систему S ¢ , заменив ее функцию отметок l ¢  на функцию l, полагая 
))(()( ,...,1

slPsl
kxx ¢= . Обозначив модифицированную систему через S, получим 

абстрактную модель системы S ¢ . Подобные модели используются в проверке 
моделей для сокращения пространства состояний, порождаемого для проверки 
[25].    

На уровне требований исходная система задана не однозначно или даже вовсе 
не задана. Вместо этого задана спецификация, которая имеет вид совокупности 
свойств, которым должно удовлетворять поведение системы. Эти свойства могут 
быть формализованы в виде логических формул. Если требования включают в себя 
правила изменения среды, в которой функционирует система, то по этим правилам 
может быть построена формальная модель, представляющая собой абстракцию 
будущей системы. К этой модели добавляются аксиомы или алгоритмы проверки 
истинности формул базового языка, которые выражают свойства объектов, 
используемых для разметки состояний исходной системы. Проверяя свойства 
абстракции, мы тем самым проверяем свойства будущей системы и, находя ошибки 
и противоречия в формализованных требованиях, сможем сэкономить средства на 
их поиск в уже готовой системе. Абстракция системы может также быть 
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использована для генерации тестов, обеспечивающих полное покрытие 
требований. 

   
4. Базовые протоколы 

 
Базовые протоколы применяются для представления требований или 

спецификации систем на основе базового логического языка. Будем предполагать, 
что в качестве базового языка используется язык многосортного исчисления 
предикатов первого порядка. Специфицируемая система представляет собой среду 
с погруженными в нее агентами. Поэтому в атрибутную разметку состояний среды 
входит не только информация о состоянии среды, но также и информация о 
состояниях агентов. Предполагается, что агенты (по крайней мере, после 
погружения в среду) обладают уникальными именами и являются 
типизированными. Отношение следования предложений базового языка, 
обозначаемое как было указано выше знаком « =| », может быть задано путем 
интерпретации формул базового языка на некоторой многосортной алгебраической 
системе или аксиоматически через отношение выводимости в некоторой 
непротиворечивой системе аксиом. Базовый язык используется для описания 
свойств состояний специфицируемой системы (точнее их разметок). При этом 
предполагается, что, все истинные предложения базового языка истины на всех 
состояниях системы (требование целостности или безопасности). Отсюда следует, 
что, если на состоянии s выполняется условие α ( α=|s ) и βα ®=| , то 
также β=|s . Более подробно структура некоторого варианта базового языка будет 
рассмотрена ниже. 

Каждый базовый протокол представляет собой выражение вида 
)( βα >®<∀ ux , где x – список (типизированных) параметров, α  и β  – формулы 

базового языка, u – процесс протокола (вполне определенное поведение). Формула 
α  называется предусловием, а формула β  – постусловием  базового протокола. От 
параметров могут зависеть как условия, так и процесс протокола. При этом, 
выражение для процесса параметризируется через параметризацию действий и 
разметок состояний. Сам базовый протокол может рассматриваться как формула 
темпоральной логики, выражающая тот факт, что, если (для подходящих значений 
параметров) состояние системы имеет разметку, удовлетворяющую условию α , то, 
процесс u может быть инициирован и, после его завершения, разметка будет 
удовлетворять условию β . Система, удовлетворяющая этому условию, называется 
реализацией системы базовых протоколов.   

Для каждой системы P базовых протоколов в качестве ее реализации будет 
определена система S(P), порожденная этими протоколами. Система S(P) является 
атрибутной системой, использующей формулы базового языка в качестве разметки 
состояний. Поведение системы S(P) определяется с помощью специальной 
композиции поведений. Эта композиция называется частично последовательной 
композицией и применяется рекурсивно к процессам базовых протоколов. Для 
определения частично последовательной композиции применяется отношение 
перестановочности на множестве действий системы S(P). В случае 
перестановочности всех действий двух базовых протоколов, их композиция 
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вырождается в параллельную, а в случае, когда никакие действия не 
перестановочны, – в последовательную композицию процессов. 

Для вычисления функции разметки состояний в конце применения протокола 
используется предикатный трансформер – преобразование, определенное на 
формулах базового языка. Условие, характеризующее разметку состояния до 
применения протокола, и его постусловие предикатный трансформер преобразует в 
новую разметку (трансформированное постусловие). 

Отношение перестановочности определяется на множестве размеченных 
действий LC  системы, которое задается вместе с базовыми протоколами (сейчас не 
важно разделение этого множества на действия агентов и действия среды). Это есть 
произвольное бинарное отношение, обозначаемое как ba « . Распространим 
отношение перестановочности действий на случай bu « , когда первый аргумент 
есть поведение u над C, следующим образом. Это будет наименьшее отношение 
такое, что для любых действий a, b и поведений u, v: 

1. ))0:((  ),):(( bb «Ø«⊥Ø αα ; 
2. )):(( τα«Ø u ; 
3. bb «Û«∆ ):():( ταα ; 
4. ))(( buIibu i

Ii
i «Î∀Û«å

Î

; 

5. bubabua «Ù«Û«. . 
Будем говорить, что действие a достижимо из поведения u, если существуют 

поведения v и v ¢  такие, что v достижимо из u и vv a ¢¾®¾ . Следствием из 
определения перестановочности действия и поведения будет следующее 
утверждение. Действие b перестановочно с поведением u тогда и только тогда, 
когда все действия, достижимые из u, перестановочны с b, тупиковое поведение 0 
не достижимо из u и поведение u вполне определено.  

Частично последовательная композиция поведений vu ∗ . Рассмотрим два 
размеченных поведения u и v, представленные в первой канонической форме 
(размеченные действия):   

  
v

Jj
jju

Ii
ii vbvuau εε +=+= åå

ÎÎ

.  ,. . 

Тогда 
);().().(

,
vu

Jjbu
jj

Ii
ii

j

vubvuavu εε+∗+∗=∗ åå
Î«Î

, 

Последовательная композиция терминальных констант определяется с помощью 
следующих соотношений:  

0);0(  ,);(  ,);( ==⊥⊥=∆ εεεε ; 
);(:));:(( εεαεεα ¢=¢ . 

Таким образом, если терминальные константы поведений u и v размечены, то 
разметка терминальной константы поведения u всегда появляется раньше, чем 
разметка терминальной константы поведения v. 
 Заметим, что частично последовательная композиция не является непрерывной 
по первому аргументу, но она непрерывна по второму. Она также непрерывна по 
обоим аргументам, если первый аргумент конечен и всюду определен. Пусть 
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теперь u и v вполне не размечены. Тогда, если все действия перестановочны, то 
частично последовательная композиция совпадает с параллельной композицией, а 
если никакие действия не перестановочны, то получаем последовательную 
композицию поведений. Понятие частично последовательной композиции 
происходит из понятия слабой последовательной композиции, введенной Ренье для 
описания семантики MSC диаграмм, и является его обобщением. 

Предикатные трансформеры. Рассмотрим базовый протокол 
))()()(( xxuxxp βα >®<∀= . 

Его параметры ,...),( 21 xxx =  могут иметь типы и пробегают определенные области 
значений. Подстановку символьных констант или значений из соответствующих 
областей вместо параметров в тело )()()( xxux βα >®< базового протокола назовем 
его конкретизацией. Для конкретизированного базового протокола 

)()()( ttutq βα >®<=  
введем обозначения: pre(q) = α (t), post(q) = β (t), proc(q) = u(t).  
 Определение переходов системы S(P) предполагает выполнение следующего 
построения. Предположим, что система находится в состоянии s, размеченном 
условиемϕ . Проверяем истинность условия )(xx αϕ ∃® . Если истинность этого 
условия доказана, находим значения t переменных x, такие, что )(tαϕ ® . Теперь 
можно применять конкретизированный протокол q. Иначе говоря, из состояния s  
система должна обеспечить возможность реализации поведения u(t) и каждое 
завершение этого поведения должно переводить систему в некоторое состояние s ¢ , 
в котором выполняется условие )(tβ . Возникает вопрос, какие еще условия кроме 

)(tβ  и следствий из него могут выполняться в состоянии s ¢ ? Ответ на этот вопрос 
дает предикатный трансформер γβα =),(Tr . На его вход подаются две формулы 
(в рассматриваемом случае ϕ  и )(tβ ), а на выходе порождается новая формула γ , 
которая усиливает постусловие β , иными словами, формула γ  должна быть такой, 
что βγ ® .  
 При использовании технологии базовых протоколов для спецификации 
требований к системе, предикатный трансформер играет роль дополнительного 
требования. Именно, если система находится в состоянии s, удовлетворяющем 
условию α , и возможно применение заданного конкретизированного протокола q, 
то после завершения процесса этого протокола система перейдет в состояние, 
удовлетворяющее условию γβα =),(Tr , где β  есть постусловие протокола q. 
Предикатный трансформер определяет, в частности, какие из условий разметки 
состояния сохраняются при выполнении (прохождении) базовых протоколов. 
Например, рассмотрим протокол для модели Крипке xux >®< , где x – бинарный 
атрибут. Естественно предположить, что  yxxyx Ù=Ù ),(Tr . В то же время, если 
в условия целостности входит условие zyx Ú® , значение y может и не 
сохраниться. Скорее всего, в этом случае будет просто xxyx =Ù ),(Tr . 
Предикатных трансформеров может быть несколько и выбор того или иного 
зависит от базового протокола.  

Реализация системы базовых протоколов. Перейдем к описанию системы 
S(P), которая реализует систему базовых протоколов P в форме атрибутной 
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транзиционной системы. Будет определено поведение системы S(P) в ее различных 
состояниях. Состояния системы S(P) отождествляются с формулами базового 
языка, к которым добавляются промежуточные состояния, соответствующие 
прохождению или выполнению базовых протоколов. Разметка выполняется с 
помощью тех же формул, но рассматриваемых с точностью до эквивалентности. 
Сначала опишем подсистему )(P¥S . Все не тупиковые трассы этой системы 
бесконечны. Затем опишем полную систему, которая включает трассы с успешным 
завершением.  Поведение системы S в состоянии α  обозначается как αS . 
Уравнения для ¥

αS : 
)):),(()(

)(
),(å

Î

¥¥ ∗∆∗=
α

αα α
Pp

ppp TSTprocS  

В этих формулах  
)},(|{)( pPpP inst pre®Î= αα  

instP – множество конкретизированных протоколов, ))(,(),( pp postTrT     αα = . 
Конечные трассы в системе ¥

αS возможны только в случае, когда для некоторого 
состояния α  имеет место Æ=)(αP . Это значит, что 0=¥

αS , т.е. конечные трассы 
оканчиваются тупиковым состоянием (dead lock). Следующее определение 
включает в себя конечные трассы с успешным завершением. Для общности 
выделим множество 0P  заключительных протоколов и положим 01 \ PPP = . 
Предполагается, что заключительные протоколы могут завершать работу системы 
и не требуют ее обязательного продолжения. Уравнения для полной системы: 

)():),(()():),(()(
)(

),(
)(

),(
01
åå
ÎÎ

∆+∗∆∗+∗∆∗=
α

α
α

αα αα
Pp

p
Pp

p pppp TT STprocSTprocS  

Теперь конечные протоколы могут оканчиваться не только тупиковым состоянием, 
но и (размеченным) состоянием успешного завершения. 
 Разметка промежуточных состояний. Состояния процессов базовых 
протоколов могут быть размеченными, и эти разметки могут зависеть от 
параметров. Конкретизированные разметки сохраняются для внутренних состояний 
процессов и не усиливаются так, как это делается с пред- и постусловиями базовых 
протоколов. Более того, начальные и заключительные состояния (их может быть 
несколько в связи с недетерминированностью) могут быть размечены условиями не 
связанными с пред- и постусловием базового протокола. В этом случае разметка  
состояния αS  зависит от выбора протокола и совпадает с разметкой его начального 
состояния, которое также может выбираться недетерминированным образом. Что 
же касается разметок заключительных состояний, то они по определению частично 
последовательной композицией, связываются скрытыми переходами с 
терминальными константами, размеченными усиленными постусловиями.  

Инициализация системы S(P). Система S(P) определена таким образом, что ее 
начальным состоянием может быть любое условиеα базового языка. Условие α  
при этом, покрывает множество конкретных состояний, соответствующих 
различным интерпретациям предикатных и функциональных символов на 
различных областях, которые не нарушают условия целостности. Поэтому, если мы 
хотим включить в множество начальных состояний только те состояния, на 
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которых выполняется некоторое заданное условие α , то, в качестве начальных 
состояний системы S(P) следует взять не только состояние α , но и все состояния 
β  такие, что αβ ® . Таким образом, инициализированная модель ),( αPS может 
быть описана следующим уравнением: 

å
®

=
αβ

βα )(),( PP SS . 

Впрочем, для покрытия всех состояний достаточно взять систему наиболее 
сильных условий, если их можно определить средствами базового языка.  

 
5. Язык базовых протоколов 

 
Для определения базовых протоколов используются два языка. Первый – это 

базовый логический язык с некоторыми модификациями для пред- и постусловий. 
Второй язык – это язык процессов базовых протоколов. Общей частью двух языков 
является язык действий. 

Базовый логический язык. В качестве примера базового языка (вернее, 
некоторого класса базовых языков) рассмотрим язык многосортного исчисления 
предикатов первого порядка с равенством и простыми типами. Часть из этих типов 
интерпретирована и им соответствуют некоторые конкретные области (например, 
числа, строки, булевские константы и т. п.). В сигнатурах предикатных и 
функциональных символов выделена часть, элементы которой называются 
атрибутами. Таким образом, все символы сигнатуры разделяются на следующие 
четыре вида. 

1. Не интерпретированные символы. Все их аргументы и значения (для 
функциональных символов), могут интерпретироваться произвольным образом на 
произвольных областях. Возможные интерпретации могут быть ограничены 
системой аксиом (условия целостности). Интерпретация таких символов 
выбирается один раз до начала функционирования системы и остается 
фиксированной на всем протяжении ее жизни. Не интерпретированные символы 
играют роль параметров системы. 

2. Интерпретированные символы. Все аргументы и значения интерпретированы 
на определенных фиксированных областях. Эти интерпретации заданы раз и 
навсегда и остаются постоянными при изменении параметров системы. Примером 
могут служить арифметические операции в числовых областях.  

3. Частично интерпретированные символы. Часть аргументов или значения 
интерпретированы на фиксированных областях, другая часть остается не 
интерпретированной, т.е. может менять интерпретацию перед началом 
функционирования системы. Покрывает как интерпретированные, так и не 
интерпретированные символы. Различие между интерпретированными и не 
интерпретированными символами может быть также выражена таким образом, что 
интерпретация первых известна заранее, другие же имеют хоть и фиксированную, 
но не известную интерпретацию. 

4. Атрибутные символы. Их интерпретация может изменяться в процессе 
функционирования системы. Нульарные функциональные символы (простые 
атрибуты) играют роль переменных, значения которых определяют состояние 
среды, изменяющееся во времени. Другие функциональные символы играют роль 
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переменных с индексами в языках программирования, хотя области определения 
индексов могут быть бесконечными. Изменения интерпретации функциональных 
символов (значений переменных с индексами) обычно носит локальный характер, 
т.е. значения функции изменяются лишь в конечном числе точек ее области 
определения. 

В состояние среды входят состояния агентов, погруженных в эту среду. Для 
представления этих состояний предлагаются следующие средства. Предикатный 
тернарный символ state используется для формирования утверждений вида 
state(m,p,s) о том, что агент m имеет тип p и находится в состоянии s. Предикат 
state является частично интерпретированным. Его первый аргумент пробегает 
область имен агентов (в приложениях часто говорят об ID агентов) типа p. Второй 
аргумент пробегает область типов агентов. Каждый агент однозначно определяется 
своим именем m, которое однозначно определяет его тип и состояние в текущий 
момент времени. Таким образом,  предикат state функционален по первому 
аргументу: 

)()(|)(),,(),,( ssppmmspmspm ¢=Ù¢==¢=Ù¢¢¢Ù statestate . 
Области имен и типов агентов могут быть как интерпретированными, так и не 
интерпретированными. Состояния агентов отождествляются с их поведениями. Для 
каждого типа агентов задается их область действий, а на состояниях – операции 
алгебры поведений. Для многоуровневых систем в качестве операций могут 
рассматриваться частично интерпретированные операции погружения для 
соответствующих типов агентов.   

Агенты могут иметь свои собственные атрибуты, которые после погружения 
рассматриваются как атрибуты системы. Примерный синтаксис для атрибутов 
агентов: обращение к нульарному атрибуту r агента m типа p обозначается как 

rmp . , а обращение к атрибуту большей арности как ,...),(. 21 ttrmp . Атрибуты 
системы, которые не являются атрибутами агентов, называются глобальными 
атрибутами. Предикат state(m,p,s) рассматривается как специальный атрибут 
агента m. Поскольку он является функциональным по первому аргументу, его 
можно отождествить с атрибутом агента state. mp , принимающим значения в 
области поведений агентов.  

Язык постусловий. В отличие от языка предусловий, который носит чисто 
логический характер и для него достаточно средств базового языка, язык 
постусловий может быть обогащен добавлением некоторых элементов 
императивного языка программирования, в частности, оператора присваивания. 
Смысл оператора присваивания tr =: , где r – атрибутное выражение, а t – терм, 
состоит в том, что значение атрибутного выражения r равно значению терма t, 
которое этот терм имел до прохождения процесса базового протокола. В базовом 
протоколе )):(( vtrux Ù=>®<∀ α оператор присваивания может быть 
элиминирован следующим образом:  ))()(( vtruytyx Ù=>®<Ù=∀∀ α .  

Язык процессов. В качестве языка процессов могут быть использованы любые 
языки, разработанные в традиционной теории процессов, скажем, такие, как CCS, 
CSP, а также языки, базирующиеся на алгебре процессов (поведений) ACP. С 
другой стороны, более практичными оказываются графические языки такие, как 
UML, MSC, SDL, получившие широкое распространение в современной 
инженерной практике. Они поддерживаются развитыми графическими 
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интерфейсами и, в сопровождении с неформальными пояснениями, могут служить 
хорошей основой для формализации. В любом случае, языки алгебры поведений и 
алгебры процессов могут быть использованы в качестве семантических языков для 
любых других подходов. В дальнейшем будем предполагать, что в качестве языка 
процессов используется язык алгебры размеченных поведений.  

 
  

6. Конкретные реализации системы базовых протоколов 
 

Конкретные реализации систем базовых протоколов характеризуются, прежде 
всего, тем, что для них фиксируется конкретная интерпретация всех символов 
сигнатуры базового языка, за исключением атрибутов, для которых фиксируются 
лишь области значений и области изменения аргументов. Другой характеристикой 
конкретных реализаций является явное представление системы в виде композиции 
среды и погруженных в нее агентов. Наконец, конкретная реализация должна быть 
детерминированной по отношению к поведению агентов. Другими словами, 
произвольное изменение состояния агентов и их атрибутов должно приводить к 
однозначно определенному изменению глобальных атрибутов среды. Здесь будет 
описан некоторый класс конкретных реализаций, достаточно тесно связанный с 
абстрактными реализациями )(PS  системы базовых протоколов P и использование 
термина конкретной реализации будет относиться к этому классу, если не 
оговорено противное.  

Относительно системы базовых протоколов принимаются следующие 
предположения. Каждый базовый протокол рассматривается как агент, который 
погружается в среду в момент его активизации в своем начальном состоянии. При 
этом параметризованные базовые протоколы предварительно конкретизируются. 
Имя конкретизированного протокола снабжается значениями параметров 
конкретизации. Например, если протокол ))()()(( xxPxx βα >®<∀  имеет имя b, то 
конкретизированный протокол )()()( ttPt βα >®<  имеет имя )(tb . Имена 
активизированных базовых протоколов отображены в значении глобального 
атрибута ActiveBP , значением которого есть последовательность имен базовых 
протоколов, отображающая порядок их активизации.  

Каждый из базовых протоколов имеет атрибут active.b , значение которого 
представляет множество имен агентов участвующих в данном протоколе. До 
начала активизации протокола, и в момент, следующий за его окончанием, 
значение этого атрибута не определено. Изменение этого атрибута выполняется 
средой в соответствии с наблюдаемыми действиями агентов. Некоторые из 
состояний базовых протоколов могут иметь разметку, представляющую собой 
условие, выраженное в виде формулы базового языка (для неразмеченных 
состояний эта формула есть 1).  

Состояние конкретной реализации. Для того, что бы обеспечить 
детерминизм реализации, будем предполагать, что к множеству глобальных 
атрибутов системы добавлены некоторые локальные атрибуты в сигнатуре, 
расширенной соответствующим образом. Локальные атрибуты не наблюдаемы, т.е. 
не встречаются в разметках базовых протоколов, но глобальные атрибуты связаны 
с локальными атрибутами системой функциональных зависимостей таким образом, 
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что состояние глобальных атрибутов однозначно определяется состоянием 
локальных. Локальные, глобальные атрибуты и атрибуты агентов будем называть 
атрибутами системы. 

 Выражения вида ),...,( 1 naaω , где ω  есть атрибут системы, а naa ,...,1  – 
константы соответствующих типов, назовем константным атрибутным термом.  
Состояние среды конкретной реализации без погруженных в нее агентов будем 
представлять как именование s константных атрибутных термов, т.е. как функцию, 
которая для каждого константного атрибутного терма t определяет его значение 

)(ts . В область определения именования входят атрибуты только тех агентов, 
которые погружены в систему в текущий момент времени. 

Действиями среды являются размеченные действия базовых протоколов, а 
также внутренние действия start , bstart  и b terminate , где b – имя 
конкретизированного базового протокола. Первое называется стартовым 
действием системы, два других – начальным и завершающим действиями базового 
протокола, соответственно. Среда детерминирована, т.е. для любого действия a и 
состояния среды s существует не более одного состояния s ¢  такого, что ss a ¢¾®¾ . 
Как уже говорилось выше, агентами среды являются активизированные базовые 
протоколы и агенты системы (для того, что бы отличать их от протоколов, будем 
называть агентов системы внешними, а протоколы – внутренними агентами). 

Структура состояния среды с агентами имеет следующий вид: 
],...,][...[ 11 nm uuqqs ∗∗ . 

В этом выражении s есть именование константных атрибутных термов, выражение 
mqq ∗∗ ...1  представляет собой частично последовательную композицию базовых 

протоколов (точнее состояний процессов базовых протоколов), их завершающих 
действий, размеченных усиленными постусловиями, или размеченным стартовым 
действием системы. Выражения nuu ,...,1  представляют собой инициализированных 
внешних агентов, которые в текущий момент не участвуют в активизированных 
базовых протоколах. Об этих агентах будем говорить, что они являются 
пассивными. 

Предполагается, что порядок вхождений пассивных агентов в выражение для 
состояния среды не имеет значения. Для пассивных агентов их разметка включает в 
себя только имя. 

Графиком именования s назовем конъюнкцию выражений вида )(tst = , где t – 
константный атрибутный терм. Состояние среды ],...,][...[ 11 nm uuqqs ∗∗  должно 
удовлетворять следующим условиям целостности. 

1. Значения глобальных переменных,  должны быть заданными функциями от 
значений локальных. 

2. Значения атрибутных термов вида state. xp  должны соответствовать 
состояниям агентов nuu ,...,1  и агентов, участвующих в протоколах mqq ,...,1 .  

3. Все имена протоколов в списке ActiveBP  различны.  
4. В область определения именования s атрибутные термы вида active.b  

входят лишь для тех протоколов, которые активизированы в данный момент, а 
термы вида state. xp  – лишь для агентов, участвующих в базовых протоколах и 
пассивных агентов. 
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5. На модели, определенной графиком именования должны быть истинными 
все аксиомы базового языка, если таковые провозглашены. 

Если состояние среды не удовлетворяет условиям целостности, то никакие 
переходы из него не возможны. Такое состояние эквивалентно размеченному 
тупиковому состоянию (dead lock state). 

В качестве начальных состояний конкретной реализации используются 
целостные состояния вида ]:,...,:][:[ 11 kk umums startγ , где γ  есть график 
именования s. Разметка состояния ],...,][[ 1 nuuqs  совпадает с разметкой частично 
последовательной композиции q. 

Функция погружения. Для определения функции погружения достаточно 
определить отношение переходов на множестве состояний среды с погруженными 
в нее агентами. Состояние ]][:[ ∆startγs  является состоянием успешного 
завершения. Оно не имеет переходов и размечено графиком γ  именования s. 
Одновременно оно является начальным состоянием, из которого система может 
стартовать, если в нее погрузить внешних агентов. Переходы из состояний общего 
вида разделяются на следующие классы. 

· Изменение состояния одного из активизированных протоколов; 
· Завершение одного из протоколов; 
· Активизация нового протокола; 
· Завершение работы всей системы. 

Для определения отношения переходов среды, будем предполагать, что 
процессы базовых протоколов представлены их поведениями в первой 
канонической форме. Изменение состояния одного из активизированных 
протоколов происходит по правилам следующего вида: 

]:,...,:][[][
|,,

11
):(

):():(

kk
a

aa

umumqsqs
sqqss

¢¢¾¾ ®¾
=¢¾¾ ®¾¢¾¾ ®¾

β

ββ β . 

Здесь q есть частично последовательная композиция базовых протоколов, kmm ,...,1  
имена агентов, которые участвуют в q, но не участвуют в q ¢ , kuu ,...,1  их состояния 
и ba  terminate ¹ . 
 Завершение одного из протоколов:  

]:,...,:][:[]:[
,|

]:,...,:][[]):[(
,|

11
):(

11
):(

kk

b
kk

b

umumsbs
sss

umumqsqbs
sss

start terminate

 terminate
  terminate

  terminate

γγ
γ

γ
γ

τγ

τγ

¢¾¾®¾
¢¾¾¾ ®¾=

¢¾¾®¾∗
¢¾¾¾ ®¾=

. 

Здесь kmm ,...,1  имена агентов, которые участвовали в b,  kuu ,...,1  их состояния. 
 Активизация нового протокола: 

][][
),:()(,)(|                          

][]:,...,:][[
),:(,).:()(,)(|

):(

):(
11

):(

ttqstqs
sspbb

tptqsumumtqs
sssaqppabb

b

a
kk

ab

¢∗∗¢¢¾¾®¾∗
¢¾¾ ®¾∆+=¢Ù¢=

¢∗∗∗¢¢¾¾ ®¾∗
¢¢¾¾ ®¾¢¾¾ ®¾«¢+=¢Ù¢=

¢

¢

τδ

β

β

δδγ

βββγ

start 

start 

proc pre

proc pre
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Здесь kmmbbtbt ,...,  ),:))(,((  ),:(),:( 1¢¢=¢=  terminatepostTr terminatestart γγγ  – 
имена агентов, участвующих в p.  

Заметим, что все правила допускают вырожденные случаи. Так, в первых двух 
правилах условие β  может быть тождественно истинным, а действие a равным 
пустому действию τ . Таким образом, переходы в базовых протоколах могут быть 
скрытыми.  

Завершение работы системы в целом: 
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Получается после завершения работы единственного активизированного базового 
протокола в случае, когда все участвующие в нем агенты в конце переходят в 
заключительное состояние, а пассивные агенты в этот момент отсутствуют.  

Связь с системой )(PS  выражается следующим утверждением: 
Система )(PS  является абстракцией любой конкретной реализации C 

системы базовых протоколов P. 
Это утверждение может быть доказано при условии наложения следующих 

естественных ограничений на предикатные трансформеры и отношение 
перестановочности:  

1. )),(),(()( βγβγγγ ¢®®¢® TrTr   
(монотонность предикатных трансформеров); 

2. ):():()( auau «¢®«Ù¢® γγγγ  
(монотонность отношения перестановочности); 

3. aaba «∆Û«Û« ):():():( γγγ  terminatestart ,   
 )):(()),:(( buu  terminatestart γγ «Ø«Ø  

(свойства внутренних действий). 
 Не приводя полного доказательства основной теоремы, приведем только 
основную конструкцию – построение отношения моделирования ϕ  между 
состояниями системы C и системы )(PS . Каждое состояние системы C, 
достижимое из начальных состояний, есть либо начальное состояние 

],...,][:[ 1 nuus startγ  либо состояние вида 
],...,)][:(...):([ 1111 nmmm uubqbqs  terminate terminate γγ ∗∗∗∗ , 

удовлетворяющее соответствующим ограничениям. Теперь для каждого CÎX  
построим множество )( Xϕ  таких Y, что ϕÎ),( YX . Положим 
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Для доказательства свойств отношения моделирования теперь достаточно вывести 
правила переходов для системы )(PS , аналогичные правилам переходов системы C, 
и взять в качестве начальных состояний системы )(PS  все состояния вида αS . 
 Обратное моделирование. По определению, всякий переход (а, следовательно, 
и трасса) абстрактной модели повторяет соответствующий переход ее 
конкретизации. Интересно также рассматривать абстрактные модели с обратным 
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свойством: каждый переход конкретной реализации повторяет соответствующий 
переход абстрактной модели. Иными словами, отношение 1−Í Absϕ  обладает 
следующими свойствами: 

))),()((),)((,(
))),()((),)((,(

ϕϕ
ϕϕ

Î¢Ù®Î∃Þ¢®¢ÙÎ¢¢Î¢Î∀
Î¢Ù¾®¾Î∃Þ¢¾®¾¢ÙÎ¢¢Î¢Î∀
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tttsSttsssSsSs aa

 

В этом случае, мы говорим об обратной абстрактной модели S системы S ¢ . 
Обратную модель (всех конкретных реализаций базовых протоколов) можно 
получить так же, как и )(PS , поменяв условие применимости базового протокола 
двойственным условием, т.е. полагая  

)}(|(|{)( pPpP inst preØ=ØÎ= αα  
вместо )}(||{)( pPpP inst pre=Î= αα . Для обратных моделей имеет место 
следующее: если некоторое свойство достижимо в конкретной модели, то оно 
достижимо и в абстрактной. Заметим, что с обратными моделями работать труднее, 
чем с прямыми, поскольку задача проверки выполнимости является более сложной, 
чем задача проверки выводимости.  
  

7. Свойства систем базовых протоколов 
 

Формализация требований в виде систем базовых протоколов предоставляет 
возможность провести их автоматическую верификацию, т.е. проверить 
выполнение корректности требований с точки зрения различных критериев. 
Важными свойствами формальных требований, допускающими формальную 
проверку, являются их непротиворечивость и полнота. Содержательная трактовка 
этих понятий зависит от конкретных приложений и не всегда хорошо 
формализуется. Однако, в ряде случаев, можно сформулировать необходимые или 
достаточные критерии для непротиворечивости и полноты. Проверка этих 
критериев во многих случаях позволяет отыскать причины истинных ошибок в 
инженерных решениях на уровне требований. 

Понятие непротиворечивости часто связывается с возможностью 
однозначного выбора базового протокола для компонент системы, 
осуществляющих управление поведением системы, а полнота состоит в том, что     
если система не перешла в состояние успешного завершения своего 
функционирования, то должен быть хотя бы один протокол для продолжения ее 
функционирования. Требование непротиворечивости может быть ослаблено для 
тех ситуаций, когда агенту позволено осуществлять недетерминированный выбор в 
своих действиях и тем самым определять свое поведение с помощью различных 
протоколов.   

Достаточными условиями непротиворечивости являются невозможность 
одновременного выполнения предусловий двух различных протоколов, а 
достаточное условие полноты выражается как тождественная истинность 
дизъюнкции всех предусловий всех протоколов. Формально, условие 
непротиворечивости для двух параметризованных базовых протоколов 

)( 121 βα >®<∀ Px  и )( 212 βα >®<∀ Py  выражается в виде отрицания пересечения 
формул, выражающих условия применимости протоколов: 
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))()(( 21 αα yx ∃Ù∃Ø  
Два базовых протокола формально противоречивы, если это условие, называемое 
условием транзиционной непротиворечивости, не может быть доказано. При 
проверке транзиционной непротиворечивости необходимо учитывать следующие 
обстоятельства. Во-первых, оно должно выполняться только на достижимых 
состояниях системы. Во-вторых, формальная противоречивость может не быть 
достаточной для содержательного противоречия, поскольку недетерминизм, 
вызванный этой противоречивостью, может быть допустимым исходя из 
инженерных соображений. Другая ситуация, когда формальная противоречивость 
может быть допустимой, состоит в том, что постусловия протоколов определяют 
одинаковые преобразования состояния среды.      

 
8. Свойства систем, определяемых базовыми протоколами 
 
Система требований, формализованных с помощью базовых протоколов, 

определяет абстракцию будущей конкретной реализации системы. С помощью 
этой абстракции можно проверять различные дополнительные требования, 
определяющие желаемые свойства поведения системы в различных ситуациях. Мы 
называем такие свойства динамическими свойствами системы в отличие от 
статических свойств, определяющих свойства самих базовых протоколов таких, как 
полнота и непротиворечивость.    

Динамические свойства определяются на практике сценариями, описывающими 
желаемое поведение системы. Эти сценарии выражаются с помощью формальных 
языков типа MSC, SDL, или UML для инженерных спецификаций. Сценарии могут 
быть аннотированы путем включения в него аннотаций выраженных в виде формул 
базового языка. Аннотированный сценарий может быть проверен на отсутствие 
противоречий путем сопоставления с базовыми протоколами (он должен 
раскладываться в композицию протоколов), а все аннотации должны быть истинны 
всякий раз, когда система проходит через аннотированные состояния.  

Для проверки аннотационной непротиворечивости используется символическое 
моделирование сценария. Мы начинаем с начальных условий, определяем базовый 
протокол, который может быть применим путем проверки предусловий, 
сопоставляем события (действия), определяемые сценарием с действиями 
соответствующим базовому протоколу, получаем постусловие базового протокола 
и продолжаем моделирование, учитывая параллелизм и недетерминизм сценария.  

При прохождении аннотированных состояний, аннотация проверяется как 
следствие из условий, соответствующих данному состоянию. Условий 
характеризующих внутреннее состояние сценариев может быть недостаточно для 
выбора базовых протоколов даже если множество базовых протоколов 
транзиционно непротиворечиво. В этом случае альтернативы определены 
управляющими состояниями. В случаях цикла аннотации могут быть использованы 
как инварианты цикла. Если инвариант цикла доказан, то цикл может быть 
символически пройден только один раз. 

Целостность и безопасность, завершимость и достижимость различных условий 
представляют собой основные виды динамические свойства систем, которые 
проверяются с помощью аннотационной  непротиворечивости.  
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9. Базовые протоколы и верификация требований к программным 

системам 
 
Технология верификации требований к программным системам была реализована  
в системе VRS [2], разработанной фирмой Моторола с использованием методов 
алгебраического программирования [13], разработанных в Институте Кибернетики 
им.Глушкова. Система содержит несколько уровней реализации. На самом верхнем 
уровне реализации описывается среда, специфичная для разрабатываемой 
предметной области. Этот уровень очень тесно связан с формализацией 
требований. Второй уровень – это симулятор языка Action Language, 
обеспечивающий основные функциональности VRS. Симулятор реализован в 
языке APLAN, базирующемся на логике переписывания. На самом нижнем уровне 
находятся интерпретатор языка APLAN и вспомогательные библиотеки, 
реализованные на С/C++. Система VRS предоставляет пользователю следующие 
средства: 
¨ Разработка и отладка формальных требований в виде набора базовых 

протоколов 
¨ Проверка  формальных требований 
¨ Порождение трасс и сценариев  
¨ Доказательство свойств, заданных в аннотированных MSC и  SDL 

спецификациях. 
Все эти средства применяются в процессе фиксации и тестирования 

требований. Создание, редактирование и отладка базовых  протоколов 
поддерживаются Клиентом Трассового Генератора. Он позволяет легко создавать 
базовые протоколы в графическом редакторе MSC диаграмм, моделирование 
системы, специфицируемой базовыми протоколами и визуализацию поведения 
посредством порождения трасс. Пользователь описывает среду в специальных 
формах, заполнение которых поддерживается системой подсказок и всплывающих 
меню. Процесс порождения трасс контролируется специальными фильтрами и 
ограничениями на целевое состояние. 

Проверка набора базовых протоколов выполняется Чекером Транзиционной 
Непротиворечивости который в ходе свой работы генерирует вердикт о 
выполнении или нарушении проверяемых  свойств. 

Трассовый Генератор реализует порождение трасс и сценариев из исходного 
множества базовых протоколов. Более того, он обнаруживает тупиковые состояния 
специфицируемой системы и проверяет условия целостности системы. С его 
помощью  может также быть проверена достижимость различных  состояний 
системы.  

Представленные в SDL и MSC спецификации могут быть размечены набором 
аннотаций в базовом языке, выражающих локальные свойства системы. Эти 
аннотации проверяются в ходе символьного моделирования с помощью  Прувера и 
специального Чекера Аннотаций. Чекер Аннотаций может проверить 
выполнимость локальных аннотаций и построить контр пример, если аннотация не 
выполняется (утверждение аннотации опровергнуто или не доказано). Кроме того 
он может породить множество трасс, которые демонстрируют достижимость 
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заданных  свойств. 
Система VRS пилотировалась на множестве промышленных проектов, 

статистические данные о которых представлены в таблице, приведенной ниже. 
Большинство этих проектов -- из областей телекоммуникаций и телематики. Для 
каждого проекта приводится число обнаруженных ошибок и сгенерированных 
трасс. Все ошибки  в пилотируемых проектах были обнаружены на ранних стадиях 
разработки, что существенно облегчает последующее тестирование требований. 
Пилотирование состояло из следующих шагов: 

Шаг 1. Разрабатывались неформальные требования в естественном языке. 
Шаг 2. Требования вместе с сопутствующей технической информацией 

изучались группой пилотирования, и затем поведенческие свойства продукта 
формально специфицировались в виде MSC диаграмм. 
 Замечание 1. Изучение и переписывание требований в виде формальных  
спецификаций требует  регулярных консультаций с экспертами в данной 
прикладной  области. 
 Замечание 2. Разработанные формальные спецификации были  ревьюированы 
экспертами (заказчиками) с точки зрения соответствия их пониманию исходных 
требований.  

Замечание 3. Как правило около 30% всех ошибок в исходных требованиях  
обнаруживается уже на стадии формализации спецификаций. 

Шаг 3. Формальные спецификации обрабатываются системой VRS с целью 
нахождения ошибок, если они присутствуют в спецификации. 

Замечание 4. VRS также генерирует  множество трасс,  которые  гарантируют 
полное покрытие сценариев, индуцируемых базовыми протоколами. В случае  
обнаружения ошибки соответствующая трасса (контр пример) может  быть 
преобразована в тест, который будучи выполнен приводит систему в 
идентифицированную ошибочную ситуацию, что помогает разработчикам понять 
корневую причину дефекта. 

Замечание 5. Необходимость в ручном тестировании некоторых требований 
сохраняется в силу алгоритмической неразрешимости этой задачи в общем случае. 
Однако, это ручное "остаточное" тестирование ограничивается достаточно 
небольшой частью спецификации  ( обычно до 10%). Эти сценарии, требующие 
ручного тестирования идентифицируются системой VRS. 

Шаг 4. Формальная спецификация требований корректируется и становится 
основой для последующей разработки. На основе окончательной спецификации 
могут быть порождены тесты для системного тестирования. 

Вердикт  VRS представляется в том же графическом  языке, что и входные 
требования. В этом случае MSC диаграммы дополнятся комментариями, которые 
сопровождают тестовые трассы. Трассы могут быть автоматически 
конвертированы в  тесты для выполнения в соответствующей  тестовой среде или 
непосредственно на заданном аппаратном обеспечении. 

Следующая таблица коротко  обобщает пилотируемые проекты. Для каждого 
проекта указываются количество формализованных базовых  протоколов(колонка 
"№ Протоколов"). Колонка "Покрытие" показывает процент формализованных 
требований по отношению к общему объему  исходной спецификации. Колонка 
"Ошибки" представляет кумулятивные данные о трех типах, обнаруженных 
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дефектов: первый тип – обнаруженные на стадии  формализации, второй – во время 
проверки протоколов Чекером Транзиционной Непротиворечивости и наконец 
третий тип – в ходе автоматического тестирования. Наконец  колонка  "Стоимость" 
показывает  объем усилий  в человеко-неделях, потраченных  на формализацию и 
проверку требований. 
  
Проек
т 

№ Требований №Протоколов Покрытие % № Ошибок Стоимос
ть 

1 400 127 50 11 5.5 
2 200 70 100 10 5.6 
3 730 192 100 18 20.0 
4 624 56 20 8 5.5 
5 323 219  38 3.0 
6 116 42  3 0.7 
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