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Международная научно-практическая 
конференция: Tools & Methods of Program Analysis 
(Инструменты и методы анализа программ, TMPA-2014) 
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Конференция посвящена одному из наиболее актуальных и важных направлений 
программной инженерии – анализу качества программного обеспечения.
Вопросы эффективности и корректности функционирования программного 
обеспечения являются ключевыми для большинства наукоемких отраслей современной 
экономики, включая ИТ-индустрию, финансовый сектор, транспорт, медицину, 
высокотехнологическую промышленность и многие другие. Разработка новых и 
усовершенствование существующих инструментов и методов анализа программ – 
одно из необходимых условий внедрения инноваций в этих отраслях.
Конференция нацелена на развитие индустрии разработки программного обеспечения 
и внедрение новейших разработок в области тестирования, анализа и верификации.
В рамках конференции планируются пленарные доклады и лекционные мини-
курсы экспертов; доклады участников, отобранные программным комитетом из 
числа поступивших заявок; презентации открытых проектов, короткие сообщения, 
представляющие новые идеи, незавершенные исследования или новые инструменты.

Темы, рассматриваемые на конференции, включают (но не ограничиваются):
• автоматизация тестирования программного обеспечения;
• статический анализ программ;
• верификация;
• динамические методы анализа программ;
• тестирование и анализ параллельных и распределенных систем;
• тестирование и анализ высоконагруженных систем и систем высокой доступности;
• анализ и верификация программно-аппаратных систем;
• методы создания качественного программного обеспечения;
• инструментальные средства анализа, тестирования и верификации
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Abstract—We present a software toolset VERMONT (VERify-
ing MONiTor) for runtime checking the consistency of Software
Defined Network (SDN) configurations with formally specified
invariants of Packet Forwarding Policies (PFPs). One of the
main task of network engineering is to provide such a loading
of SDN switches with forwarding rules as to guarantee its
compliance with the PFP. VERMONT provides some automation
to the solution of this task. Being installed in line with the
control plane it 1) observes state changes of a network by
intercepting the exchange of messages and commands between
network switches and SDN controller, 2) builds an adequate
formal model of a whole network, and 3) checks every event,
such as installation, deletion, or modification of rules, port and
switch up and down events, against a set of PFP invariants.
Before retransmitting a network updating command to a switch
VERMONT anticipates the result of its execution and checks
the requirements of PFP. If a violation of some PFP invariant
is detected then VERMONT blocks the change, alerts a network
administrator, and gives some additional information to elucidate
a possible source of an error. In this paper we discuss both
mathematical and engineering issues of our toolset. We begin
with defining a formal model of SDN and a formal language
for PFP specification. After presenting the main algorithms used
in VERMONT for SDN model building, model checking, and
model modification, we describe the structure of VERMONT and
the functionality of its components. Finally, we demonstrate the
results of our experiments on the application of VERMONT to
a real-life network.

Keywords—runtime verification, formal specification, model
checking, software defined network, controller, switch, packet for-
warding relation, Binary Decision Diagram, network update

I. INTRODUCTION

Runtime verification is an approach to computing system
analysis and verification based on extracting information,
checking required properties and possibly reacting on the
violation of some requirements in the course of system execu-
tion. Like bounded model checking it is intermediate between
complete formal verification of a program and its testing.
Runtime verification can be used for many purposes, such
as security or safety policy monitoring, debugging, testing,
verification, validation, profiling, fault protection, behavior
modification (e.g., recovery), etc.

Runtime verification has some advantages over complete
formal verification. It avoids the complexity of traditional
formal verification techniques, such as model checking and
theorem proving, by analyzing only one or a few execution
traces. Usually a runtime verifier works directly with the
actual system; thus, it scales up relatively well and gives
more confidence in the results of the analysis. Moreover,
runtime verification can be performed even when there is no
access to the source code of the computing systems to be
verified. On the other hand, a runtime verifier operates with
formally specified properties of system behaviour and uses
formal methods for analyzing program executions presented as
traces, snapshots, etc. This allows one to achieve a far more
substantial understanding of system behaviour as compared
with normal testing. No wonder that these nice features of
runtime verification make this approach much favor in using
it for verification and analysis of the behaviour of reactive
systems, such as network protocols.

In this paper we present a VERifying MONiTor (VER-
MONT) which is a toolset for runtime verification of Software
Defined Networks (SDNs) against formally specified invariants
of Packet Forwarding Policies (PFP). VERMONT is intended
for preventing SDN controllers from sending incorrect network
updating commands to SDN switches. Speaking figuratively,
VERMONT is a fully automatic ”watchdog” for SDNs.

The paper is organized as follows. In Section 2 we briefly
outlook the key principles of SDN paradigm, the purpose
and functionality of SDN components — forwarding rules,
reconfiguration commands, switches, and a controller, — and
discuss the known approaches and techniques used in SDN
verification. In Section 3 and 4 we introduce a relational formal
model for SDN configurations and present a formal language
for PFP specifications. In Section 5 we discuss three main
tasks to be solved for runtime verification of SDNs, namely,
model building, model checking, and model updating, and
describe in some details the algorithms used in VERMONT
for the solution of these tasks. The runtime verification toolset
VERMONT, its structure and functionality are described in
Section 7. And, finally, in Conclusion we demonstrate some
results of our experiments with VERMONT and compare our
toolset with other SDN verification tools.
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II. SOFTWARE DEFINED NETWORKS

Until recently all computer-based telecommunication net-
works have been built out of special-purpose hardware com-
ponents (routers, switches, firewalls, gateways, etc.). These
devices run a hierarchy of distributed algorithms to provide
such functionality as topological discovering, routing, traffic
monitoring and balancing, access control, etc. Networks of
this kind are managed through a set of complex heterogeneous
interfaces used to configure separately the network devices.
This is a complex and error-prone activity which becomes
the most severe obstacle in the development of novel network
technologies such as data centers and cloud computing.

To cope with these principal difficulties a new kind of
network architecture — Software Defined Networks (SDN)
— has emerged some years ago [1]. The most remarkable
distinguished feature of SDN architecture is that the data plane
and the control plane of a network are separated from each
other. We use OpenFlow [2] as the most developed standard
for SDNs to give a brief overview of basic principles of SDN
structure and functionality. SDN switches are connected with
each other via their ports through datapath channels. Only
data packets commuted by SDN switches are transmitted via
datapath channels. Every switch processes packets that enter
its ports; packet processing is guided by a flow-table — a set
of packet forwarding rules. In general case a switch may have
a whole pipeline of flow-tables. A forwarding rule includes a
pattern, an instruction, a priority, a counter, and a time-out. A
packet consists of a header and a payload, but only its header
is taken into account when the packet is processed by a switch.
When a switch receives a packet it matches its header against
the patterns of forwarding rules. If several different rules match
a packet then the rule with the highest priority is triggered. If
no rules match a packet then a default rule is invoked. When
a rule is triggered its instruction takes effect. An instruction is
a list of actions. Typical actions include forwarding a copy of
the packet out of one of the ports on the switch, dropping the
packet, forwarding the packet to the controller for a in-depth
analysis and processing, or rewriting some header fields. As
soon as a rule completes processing of a packet it increments
the counter. A packet forwarding rule is removed from the
table at the expiration of its timeout.

SDN switches are managed by a centralized controller
which is a general purpose machine capable of performing
arbitrary computation. SDN controller communicates with
every switch via a control channel. Through this channel
the controller keeps track of the current configuration of the
networks by receiving messages from switches and configures
the network by sending commands to switches. The received
messages include all packets forwarded to the controller,
statistics (the number of packets processed by specified rules),
notification about the removing of certain rules from flow
tables, and switch status information. By sending commands
to switches the controller is able to add, delete and modify
certain packet forwarding rules in flow tables, to request some
information from a switch (configuration, capabilities, statistics
of the activity of certain rules), or to send definite packets from
specified ports of a switch. More details on the concept of SDN
and its implementation can be found in [2].

The main advantage of this network architecture is that
programmers are able to control the behaviour of the whole

network by installing, disabling, and modifying the packet
forwarding rules in the flow tables of the switches. Therefore,
SDNs can both simplify existing network applications and
serve as a platform for developing new ones (see [3]). As soon
as the concept of SDN emerged, a number of projects on the
development of languages and tools for SDN programming
have been launched: Frenetic [4], Maestro [5], Procera [6],
Nettle [7]. But for SDNs as for any information processing
system bugs remain problematic. A wide range of requirements
may be imposed upon a communication network to guarantee
its correct, safe and secure behaviour. While interacting with
the switches the controller must provide a Packet Forwarding
Policy (PFP) — a desirable communication between the nodes
of a network. Certain packets have to reach their destination,
whereas some other packets have to be dropped. Certain
switches are forbidden for some packets, whereas some other
switches have to be obligatorily traversed. Loops are not
allowed. The software applications that operate on a SDN
controller and manage a network have to provide such a
loading of flow tables with forwarding rules as to guarantee
compliance with a given PFP.

A wide diversity of communication networks that differ in
their purpose, structure, characteristics together with endless
variety of possible PFP requirements make the development of
universal system for translating PFP requirements into effective
network managing programs impossible in the nearest future.
SDN programming will most likely follow the same way as
traditional software engineering: high-level SDN programming
languages will be developed to facilitate the work of network
managers, and a broad range of software tools will be built
to provide the designing of correct and efficient SDN control
applications. These tools require certain formal techniques
for the solution of such well known problems as software
compilation, debugging, testing, simulation, etc.

One of the problems to be solved in our intention to
guarantee the correctness of SDN control is that of SDN
verification against a PFP: given a formally specified PFP Φ, a
formal model of SDN M , and an initial network configurations
N check that all runs of M on N satisfy Φ. The solution is to
develop a toolset which could be able 1) to check correctness
of a separate application operating on the controller w.r.t. a
specified PFP, 2) to check consistency of PFPs implemented
by the whole set of applications, and 3) to monitor and check
correctness and safety of the entire SDN.

Formal methods have been widely used for verification of
traditional networks and network protocols (see [8], [9], [10]),
but the interest to verification issues in telecommunication
networks burst as the SDN concept appeared. Since the first
paper on this topic [11] a number of approaches and techniques
have been introduced and implemented. Roughly, they can be
divided into two main classes: control plane verification and
data plane verification.

Control plane verification focuses on testing and veri-
fying SDN controllers and their software applications. For
this purpose model checking, theorem proving, static analysis
and their combinations are used. Canini et al. [12] have
proposed a symbolic execution and model checking based
NICE framework for catching bugs which works by exploring
symbolically all possible code paths in SDN program modeled
as a finite state transition system. But experiments showed
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that this approach is efficient only for rather small networks;
therefore, NICE was extended to perform concoling testing
to reduce the number of missed bugs [13]. Model checking
approach based on data state and network state abstractions
has been used in [14] for verification of SDN controllers. But
the most remarkable paper in this line of research is [15]. In
this paper Ball et al. presented the first system for verifying
correctness of SDN program on all admissible topologies and
for all possible sequences of network events. First-order logic
is used to specify admissible network topologies and desired
network-wide invariants, verification procedure is based on
classical Floyd-Hoare-Dijkstra deductive approach supported
by an automated theorem prover Z3.

As for SDN data plane verification, various approaches
have been proposed to solve this task. At the beginning the
researchers designed only static checking tools which take
snapshots of network configurations, regard them as finite
state transition systems, and check their properties (reach-
ability analysis, loop detection, etc.) off-line using various
model checking techniques — BDD-based model checking
(FlowChecker [16]), SAT solving (Anteater [17]), manipula-
tions with DNFs (Hassel [18]). At the next step various real-
time dynamic checking tools have been proposed: VeriFlow
[19], NetPlumber [20], AP-Verifier [21]. VeriFlow tool verifies
network invariants — e.g., lack of access control violations,
absence of routing loops, blackholes, etc. — in real time and
presents a diagnostic report in case of a violation. NetPlumber
tool uses a novel header space analysis for performing a real
time PFP checking. The authors of AP-Verifier reduce the set
of predicates representing patterns of packet forwarding rules
to a set of atomic predicates that is provably both minimum
and unique, which can be used to dramatically improve the
computation of network reachability.

The verification systems of next generation — VeriFlow,
NetPlumber, AP-Verifier — are real-time (runtime) checkers;
they are not only able to check formal models of SDNs
against formal PFP specifications, but to modify promptly
SDN models in response to such events as flow table update
by reconfiguration commands, expiration of forwarding rules’
timeouts, etc. To achieve high speed of model modification
the authors of these runtime verification systems turn to the
explicit (enumerative) representations of SDN models and
avoid using symbolic computations. As a result, such systems
are able to check only restricted class of PFP requirements and
they suffer from state explosion effect.

As for PFP specification languages, almost all verification
systems mentioned above use temporal logics CTL or LTL
for this purpose. The only known exception is NetPlumber; its
PFP specification language is based on regular expressions. We
think this choice is not adequate to the problem of SDN data
plane verification, since both temporal logics and regular ex-
pressions are more suitable to express the properties of process
evolutions proceeded in time, whereas SDN configurations are
static objects whose semantics can be defined not in terms of
computations, but by means of packet forwarding relations.

VERMONT is also a SDN data plane runtime verification
system. Its distinguished features are as follows.

1) In contrast with VeriFlow, NetPlumber, and AP-
Verifier, it uses BDDs for representation of SDN

formal models and symbolic computations for their
checking. BDD-based techniques makes our system
far less sensitive to the size of SDN configurations to
be checked.

2) Unlike FlowChecker, it is supplied with procedures
for fast modification of SDN models and may be
used for runtime (”dynamic”) verification. We show
that these procedures work rather efficient for SDN
models represented by BDDs.

3) Its PFP specification language is based on the frag-
ment of second order logic. This formal language is
far more expressive than those used the verification
systems referred above.

In Conclusion we show that VERMONT may find an in-
termediate position among the SDN data plane verification
systems. Its performance exceeds that of ”static” SDN data
plane verifiers (FlowChecker, Anteater, Hassel) and remains
only little behind the speed of such ”dynamic” verifiers as
FlowChecker and NetPlumber, while its PFP specification
language encompasses all properties of SDN configurations
that can be checked by all other verification systems.

III. NETWORK MODEL

In this Section we define a relational formal model of SDN
configurations which is used in VERMONT for SDN data
plane runtime verification. In this model all components of
SDN configuration are presented either by Boolean vectors, or
by binary relations on the sets of Boolean vectors. This formal
model of SDN has been presented in [22]; it has been used
also in [23] for the study of Network Updating Problems.

Packet header is a Boolean vector h = (h1, h2, . . . , hN ).
All headers have the same length N and the set of all packet
headers is denoted by H. Components of a header h are
denoted by h[i], 1 ≤ i ≤ N . The length of packet headers may
vary depending on network protocols, types of network, etc;
e.g. the IPv4 packet header consists of 160 bits but optional
fields for flags, tags, counters can be added.

Switch port is a Boolean vector p = (p0, p1, . . . , pk). Its
components are denoted by p[i], 0 ≤ i ≤ k. If p[0] = 1
then p is an input port, otherwise it is an output port. All
switches in the network are assumed to be identical and have
the same number of ports. The set of all ports, input ports,
and output ports of a switch is denoted by P , IP , and OP ,
respectively. The output port drop = (0, 0, . . . , 0) is viewed
as a drop port; at arriving to this port the packets are dropped.
The output port octrl = 〈0, 1, 1, . . . , 1〉 is the control output
port; at arriving to this port the packets are sent to a controller.
The input port ictrl = 〈1, 1, 1, . . . , 1〉 is the control input port;
only commands and messages from the controller come to this
port.

All network switches are enumerated. The name of every
switch is a Boolean vector w = (w1, w2, . . . , wm). Its com-
ponents are denoted by w[i], 0 ≤ i ≤ m. The set of such
vectors is denoted by W .

Let h ∈ H, p ∈ P, w ∈ W . Then a pair 〈h,p〉 is called a
local packet state, a pair 〈p,w〉 is called a network point, and
a triple 〈h,p,w〉 is called a packet state. The set of all packet
states is denoted by S . Given a packet state s = 〈h,p,w〉 we
denote its components by s.hd, s.pt, and s.sw respectively.
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A header pattern is a vector z = (σ1, σ2, . . . , σN ), where
σi ∈ {0, 1, ∗}, 1 ≤ i ≤ N . A port pattern is a vector y =
(δ1, δ2, . . . , δk), where δi ∈ {0, 1, ∗}, 1 ≤ i ≤ k. Patterns are
used for the selection of appropriate rules from flow tables as
well as for the updating of packet headers.

In our model of SDN we consider two types of ac-
tions defined in OpenFlow protocol [2]: forwarding actions
OUTPUT (p), where p ∈ OP , and header modification
action SET FIELD(z), where z is a header pattern. An
instruction is any finite sequence of actions.

A rule is a tuple r = 〈(z,y), α, 〉), where z,y are header
and port patterns, α is an instruction, and a positive integer 
is a priority of the rule. A flow-table is a pair tab = (D,β),
where D = {r1, r2, . . . , rn} is a set of forwarding rules and β
is a default instruction. A switch applies rules from its flow-
table to those packets which arrive to the input ports of a
switch. If all rules from the set D are inapplicable to a packet
then the default instruction β takes effect. Usually in practice
β just sends the packets to the SDN controller. The set of all
possible flow-tables is denoted by Tab.

As opposed to SDN models introduced in [12], [24], our
model deals with paths in the data plane routed by forwarding
rules (per flow model) rather than with individual packets that
traverse a network of switches (per packet model). Therefore,
the semantics of the SDN model is defined in terms of
packet forwarding relations on packet states and points. These
relations are specified by Quantified Boolean Formulae. To
capture the effect of patterns in forwarding rules we use two
auxiliary functions Uσ(u, v) and Eσ(u), where σ ∈ {0, 1, ∗},
and u, v are Boolean variables, such that

• if σ = ∗, then Uσ(u, v) is u ≡ v and Eσ(u) is 1,

• if σ ∈ {0, 1}, then Uσ(u, v) and Eσ(u) are v ≡ σ.

An action a=OUTPUT (p0) sends packets (not changing
their headers) to the output port p0. It computes the relation

Ra(〈h,p〉, 〈h′,p′〉) = h = h′ ∧ p′ = p0

on the set of local packet states H×P .

An action b = SET FIELD(z) uses a pattern z =
(σ1, . . . , σN ) to modify headers of packets: a bit h[i] in a
header doesn’t change if z = ∗, otherwise it is changed to
z[i]. This action computes the relation on the set H×P:

Rb(〈h,p〉,〈h′,p′〉)=
N∧
i=1

Uσi(h[i],h
′[i]) ∧

k∧
i=1

(p[i] ≡ p′[i]) .

An instruction α computes the relation Rα which is a
sequential composition of the relations that correspond to its
actions. If α is empty then a packet by default have to be
dropped, i.e. sent to the port drop. Therefore, we assume that
every instruction always ends with a forwarding action.

A forwarding rule r = (〈z,y〉, α, ) applies the instruction
α to all packets whose port and header match the patterns
y = 〈δ1, . . . , δk〉 and z = 〈σ1, . . . , σN 〉. Its effect is specified
by the relation Rr on the set of local packet states H×P

Rr(〈h,p〉,〈h′,p′〉)=PRCr(〈h,p〉) ∧Rα(〈h,p〉, 〈h′,p′〉) ,

where PRCr(〈h,p〉) =
N∧
j=1

Eσj
(h[j]) ∧

k∧
i=1

Eδi(p[i]) is a

precondition of the rule r.

The semantics of a flow-table tab = (D,β), where D =
{r1, r2, . . . , rn}, is specified by a binary relation as follows.
Let n be the highest priority of the rules from tab. For every
i, 1 ≤ i ≤ n, denote by tabi the set of rules from tab which
have priority i: tabi = {r = (〈z,y〉, α, i) : r ∈ tab}. Then
define recursively (from n down to 1) the pairs of relations
Ri

tab and Bi
tab as follows:

Rn
tab =

∨
r∈tabn

Rr, Bn
tab =

∨
r∈tabn

PRCr;

Ri
tab = {(〈h,p〉,〈h′,p′〉) : there exists r in tabi such that

〈h,p〉 /∈ Bi+1
tab and (〈h,p〉,〈h′,p′〉) ∈ Rr}),

Bi
tab = Bi+1

tab ∨
∨

r∈tabi
PRCr.

Since the missed packets are managed by the default rule
β, we introduce also the predicate

R0
tab(〈h,p〉,〈h′,p′〉) = ¬B1

tab(h,p) ∧Rβ(〈h,p〉,〈h′,p′〉).

Finally, Rtab =
n∨

i=0

Ri
tab; it means that every packet arrived at

some port of the switch is either processed by the rule of the
highest priority that matches the local state of the packet, or
it is managed by the default rule β of the flow-table.

Network topology is completely defined by a packet trans-
mission relation T ⊆ (OP × W) × (IP × W). Since
wired networks admit only point-to-point connections, T is
an injective function. Network points that are involved in the
relation T are called internal network points; others are called
external network points. We denote by In and Out the sets
of all external input and external output points respectively.
External points of a switch are assumed to be connected to
outer devices (hosts, servers, gateways, etc.) that are out of the
scope of the SDN controller. Packets enter a network through
the input points and leave a network through its output points.

When a set of switches W and a topology T are fixed then
a network configuration is a total function Net : W → Tab
which assign flow-tables to the switches of the network. The
semantics of a network at a configuration Net is specified
by the 1-hop packet forwarding relation RNet on the set of
(global) packet states S as follows:

RNet(〈h,p,w〉, 〈h′,p′,w′〉) holds iff

• either (〈h,p〉, 〈h′,p′〉) ∈ RNet(w), w = w′, and
〈p′,w〉 ∈ Out (a packet is forwarded to an outer
device connected to an external output port p′ of a
switch w),

• or there exists a port p′′ such that (〈h,p〉, 〈h′,p′′〉) ∈
RNet(w) and (〈p′′,w〉, 〈p′,w′〉) ∈ T (a packet with
possibly changed header is forwarded to an output port
p′′ and then delivered via a communication channel
to an input port p′ of a switch w′).

A relational formal model of SDN configuration Net is a
triple MNet = (RNet, In,Out).
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Network configurations alter at the expiry of forwarding
rules’ time-outs, at the shutting down or failure of links, ports,
or switches, and by the network updating commands received
from the controller. OpenFlow protocol [2] includes network
updating commands of the following types:

• add(w, r) to install a forwarding rule r in the flow-
table of a switch w;

• del(w, 〈z,y〉, �) to remove rules from the flow-table
of a switch w: a rule r = (〈z′,y′〉, α,m) is uninstalled
iff m = � and the pattern 〈z′,y′〉 of the rule matches
the pair 〈z,y〉;

• mod(w, 〈z,y〉, β, �) to modify the rules in the flow-
table of a switch w: if pattern 〈z′,y′〉 of the rule r =
(〈z′,y′〉, α,m) matches the pair 〈z,y〉 and m = �
then the instruction α in such rule is changed to the
instruction β.

As a network updating command is delivered via a control
channel to a switch it fires and changes the flow-table of the
switch by installing, removing or modifying the appropriate
forwarding rules. Formally, we write com(Net) for the new
configuration obtained at the execution of a network updating
command com on a configuration Net.

IV. SPECIFICATION LANGUAGE

PFPs refer to properties of network configurations at some
stages of the SDN behaviour. These properties mostly concern
the paths routed in a network by packet forwarding rules. We
choose first-order logic with two variables and a transitive
closure operator (FO2[TC] in symbols) to specify the proper-
ties of network configurations. Two variables are sufficient for
FO[TC] to embed in it the most of specification languages used
in formal verification such as CTL, LTL, PDL, µ-calculus; our
verification system is able to cope with more variables but
at the sacrifice of certain loss in performance. Our fragment
of FO2[TC] includes only three basic predicates R, I , and O
to denote 1-hop packet forwarding relation and the sets of
incoming and outgoing packet states. Now we consider this
PFP specification language in some more details.

Let V ar = {X,Y } be a set of two variables that are
evaluated over the set S = H × P × W = {0, 1}N+k+m

of packet states. A packet state specification is any Boolean
formula ϕ constructed from a set of Boolean variables X[j]
and Y [j] , 1 ≤ j ≤ N+k+m}, and connectives ¬, ∧, ∨. By
means of these formulae it is possible to express relationships
between the pairs of packet states.

A PFP specification language L is the smallest set of
expressions which satisfies the following requirements:

1) if ϕ is a packet state specification then ϕ ∈ L;

2) if X ′, X ′′ ∈ V ar then R(X ′, X ′′), I(X ′), O(X ′′) are in L;

3) if ψ(X,Y ) is a formula in L and it includes exactly two
distinct free variables then TC(ϕ(X,Y )) ∈ L;

4) if ψ1 and ψ2 are formulae in L1 and X ∈ V ar then the
formulae (¬ψ1), (ψ1∧ψ2), (ψ1∨ψ2), (∃X ψ1), and (∀X ψ1)
are in L.

A PFP specification is any closed formula in L.

The semantics of L is defined as follows. Let Net be a
network configuration, and s = 〈h,p,w〉 and s′ = 〈h′,p′,w′〉
be a pair of packet states. Then

1) MNet |= R(X,Y )[s, s′] iff (s, s′) ∈ RNet;

2) MNet |= I(X)[s] iff 〈p,w〉 ∈ In;

3) MNet |= O(X)[s] iff 〈p,w〉 ∈ Out;

4) MNet |= TC(ϕ(X,Y ))[s, s′] iff there exists a finite non-
empty sequence of packet states s0, s1, . . . , sn such that s0 =
s, sn = s′, and Net |= ϕ[si, si+1] holds for every i, 0 ≤ i < n.

The satisfiability relation for other formulae in L is defined
straightforward as in the first-order logics.

Some simple examples show that L is rather expressive to
formalize PFPs.

1) No loop-holes are reachable from the outside of the network:

¬∃X (I(X) ∧ ∃Y (TC(R(X,Y )) ∧ TC(R(Y, Y )));

2) None of the switches processes packets from both flows
flow1 and flow2:

¬∃X (∃Y (flow1(Y ) ∧ TC(R(Y,X)))∧
∃Y (flow2(Y ) ∧ TC(R(Y,X)))),

where flow1 and flow2 are Boolean formulae which specify
the aforesaid packet flows.

There are several reasons to explain our choice of FO2[TC]
for PFP specification language. In the most papers that study
verification problem for SDN (see [11], [17], [19], [20]) the
authors use temporal logics (LTL or CTL) for PFP specifi-
cation language. This choice is explicable when per-packet
abstraction is concerned since the movement of a packet may
be viewed as a process evolving in time. But inasmuch as
our model has a per-flow abstraction level, temporal logics
become inadequate formalism. As far as we are interested
in the relationships between packet states and routes in the
network configurations, FO2[TC] expresses these properties far
more explicitly. Moreover, as it was shown in [26], [27], LTL,
CTL, µ-calculus, and PDL can be translated in FO2[TC]. This
fragment of 2-nd order logics is well-suited for model check-
ing. As it follows from the results of [25], model checking
problem for FO[TC] is NLOG-complete. The very structure of
FO2[TC] provides a possibility to evaluate it in straightforward
manner on any finite model.

V. MODEL BUILDING, MODEL CHECKING AND MODEL
UPDATING

The aim of runtime verification is to check the correctness
of program behaviour in the course of program execution. In
the framework of our per-flow abstract model of SDN this
problem can be formalized as follows: given an initial network
configuration Net0, a list of PFP formal specifications Φ =
{ϕ1, . . . , ϕn}, and a sequence of network updating commands
α = com1, . . . , comi, . . . , check that for every i, i ≥ 1, a
network configuration Neti = comi(Neti−1) satisfies all PFP
specifications, i.e. all formulae from the list Φ are invariants
of the sequence α.



24 Международная научно-практическая конференция: ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОГРАММ

To cope with this problem one needs some means to solve
three separate tasks:

1) model building: given a network topology T and a
SDN configuration Net build a formal model MNet;

2) model checking: given a formal model MNet and a
PFP specification ϕ check satisfiability MNet |= ϕ;

3) model updating: given a formal model MNet and a
network updating command com build a a formal
model Mcom(Net).

We briefly discuss our approach to the solution of these tasks.

A formal model of SDN configuration MNet is completely
specified by the finite relations RNet, In,Out on the set
of binary vectors (packet states and points). We use Binary
Decision Diagrams (BDDs) to represent finite relations since
BDDs are well-suited for set-theoretic manipulations with such
relations (see [30]). Nowadays many software packages for
computations on BDDs are available; in our project we used
the toolset BuDDy due to its simple and convenient interface.
This toolset provides ample means to solve the model building
task. To this end it is sufficient to compute step by step in a
straightforward way BDDs for all relations (PRCr, Rr, and
Rtab) involved in the definition of RNet (see Section IV). It
is worth noting that such BDDs for different switches can be
computed independently and in parallel.

As for the second task, network model checking, it can be
easily solved as well with the help of BDDs. Every formula ϕ
from the specification language L is presented by an Abstract
Syntax Tree (AST) Tϕ. The leaves of this tree are variables
X and Y , whereas the inner nodes of this tree are basic
predicates R, I,O of L, Boolean operators, quantifiers, and
transitive closure operator TC. To check MNet |= ϕ it is
sufficient to evaluate Tϕ on a model M . Nodes marked with
basic predicates invoke the corresponding BDDs (in some
cases variable renaming may be required). If a node is marked
with a Boolean operator or a quantifier then the corresponding
procedures for manipulations with BDDs is used to assign a
BDD to this node. The only type of node that needs some
specific treatment are those marked with transitive closure
operator TC. To build a BDD for TC(R0), given a BDD
for a binary relation R0, we use the following simple scheme:
compute iteratively BDDs for relations

Ri+1(X,Y ) = ∃Z (Ri(X,Z) ∧Ri(Z, Y ))

until Ri+1 = Ri. This is the most time consuming stage of
AST evaluation and much efforts have been made to implement
it efficiently. Since every specification formula is closed, BDD
assigned to the root of Tϕ is a Boolean constant which
indicates (un)satisfiability of ϕ on M .

Some heuristics are used to reduce the cost of AST evalua-
tion. For example, in practice only some fields (VLAN, coun-
ters, etc.) in packet headers are subjected to SET FIELD
actions. Therefore, a packet header h may be split into two
components h = (h′,h′′), where h′ is composed of those bits
that are not changed. Then 1-hop packet forwarding relation
RNet may be viewed as RNet(h

′
1,h

′′
1 ,p1,w1,h

′′
2 ,p2,w2).

Such a presentation substantially reduces the size of BDDs.

An efficient solution of the third task — model updating
— is crucial for the utility of runtime verification, since the

performance of model updating procedure must be adequate
to the rate of configuration updatings occurred in real-life
networks. Therefore, the using of model building procedures
for model modification is not the best solution. Actually, in
some cases the basic relations in the SDN configuration models
can be modified rather quickly. Since many important PFP
requirements like the absence of loop-holes, reachability of
certain end-points, etc. refer only to a transitive closure of
1-hop packet forwarding relation R+

Net, it is urgent to modify
efficiently this binary relation. Below we show how this can be
done in the case when all rules in the flow tables have the same
priority and a network configuration is updated by commands
add and del that insert and delete packet forwarding rules.

To modify efficiently a formal model of SDN configuration
MNet at the execution of rule insertion command add the
verifier must keep track of BDDs that represent the following
binary relations on the set of packet states:

1) 1-hop packet forwarding relation RNet(s, s
′),

2) its transitive closure R+
Net(s, s

′),

3) packet forwarding relations for missed packets

Rdef
Net(s, s

′) =
∨

w∈W
R0

Net(w)(s, s
′)

for all switches in the network.

Suppose that SDN controller sends an updating command
add(w, r) via a control channel. Then our model modification
procedure build BDDs for the following relations:

1) R̂def
Net(s, s

′) = Rdef
Net(s, s

′) ∧ ¬PRCr(〈s.hd, s.pt〉)

(the installation of a rule r reduces the domain of default
instructions in the flow tables);

2) R̂Net(s, s
′)=(RNet(s,s

′)∧¬(Rdef
Net(s,s

′)∧PRCr(s)))∨

∨ ∃u(Rr(s,u) ∧ (T (u,s′) ∨ (Out(u) ∧ u = s′)))

(the installation of a rule r a) cancels the default instructions
for those packets that fall into the scope of r, and b) extends the
1-hop packet forwarding relation to those packets that match
the pattern of r);

3) R̂+
Net(s, s

′) = (s′ = w ∧R1(s,s
′)) ∨ (s′ �= w ∧R2(s,s

′)),

where

R1(s, s
′) = ∃u((R+

Net(s,u)∨s = u) ∧ R̂Net(u,s
′)),

R2(s, s
′) = ∃u((R+

Net(s,u)∨s = u) ∧ ∃v(R̂Net(u,v)∧

∧(R+
Net(v,s

′)∨v = s′))).

Theorem 1. Suppose that Net is an arbitrary SDN configu-
ration such that all forwarding rules have the same priority,
and com = add(w, r) is command which installs a rule of the
same priority. Then Rcom(Net) = R̂Net, R

def
com(Net) = R̂def

Net.

Moreover, if Net satisfies the following requirements expressed
by FO2 formulae:

MNet |= ∀X∀Y (Rdef
Net(X,Y ) → X.pt = octrl)

(every instruction for missed packets directs these packets to
a control output port);



25Международная научно-практическая конференция: ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОГРАММ

,

MNet |=¬∃X(X.sw = w ∧ PRCr(〈X.hd,X.pt〉)∧

∧∃Y (R̂Net(X,Y )∧ ∃X(R+
Net(Y,X)∧

∧X.sw = w ∧ PRCr(〈X.hd,X.pt〉))))

(the installation of the rule r into the flow table of the switch
w doesn’t bring any loop-hole to the SDN configuration
com(Net)).

then R+
com(Net) = R̂+

Net.

Theorem 1 suggests a time-saving way for computing a
transitive closure of 1-hop packet forwarding relation for an
updated configuration without referring to a iterative proce-
dure. It should be emphasized that most network configurations
appeared in practice satisfy both premises of Theorem 1.
Usually, if a packet doesn’t match any forwarding rule then
either the packet should be drop, or a network manager should
be notified about such packet. In OpenFlow protocol this is
achieved by sending a PacketIn message to the SDN controller.
As for the second requirement, loop-holes in network config-
urations are strongly undesirable and typical PFPs include this
demand. Both premises are expressed by FO2[TC] formulae
and can be checked by our verification system.

To complete a picture of model modification techniques
we show how to modify efficiently a SDN model MNet when
an updating command com = del(w, 〈z,y〉, 
) disables some
packet forwarding rules in the flow table of a switch w. In this
case we use two auxiliary packet state properties:

Φz,y,w(s)=
N∨
i=1

Ez[i](s.hd[i])∧
k∨

j=1

Ey[j](s.pt[j])∧(s.sw = w),

Ψpred
z,y,w(s) = ∃s′((R+

Net(s, s
′) ∨ s = s′) ∧ Φz,y,w(s′))

A packet state s satisfies the first property iff it matches a
forwarding rule to be deleted by com. The second property
holds iff a packet can be routed from the state s in the
configuration Net with the use of a rule to be deleted by
com.

A model modification procedure builds BDDs for the
following relations:

1) R̂def
Net(s, s

′) = Rdef
Net(s, s

′) ∨ (Φz,y,w(s)∧

∧ s′.hd = s.hd∧s′.pt = octrl∧s′.sw = w),

2) R̂Net(s, s
′) = (RNet(s, s

′) ∧ ¬Φz,y,w(s))∨

∨(Rdef
Net(s, s

′) ∧ Φz,y,w(s)),

3) R̂+
Net(s, s

′) = R1(s, s
′) ∨R2(s, s

′),

where

R1(s, s
′) = R+

Net(s, s
′) ∧ ¬(Ψpred

z,y,w(s) ∧Ψpost
z,y,w(s′)),

R2(s,s
′) = ∃u((R+

Net(s,u) ∨ s = u) ∧Ψpred
z,y,w(u)∧

∃v(R̂Net(u,v)∧¬Ψpred
z,y,w(v)∧ (R+

Net(v, s
′)∨v = s′))).

Theorem 2. Suppose that Net is an arbitrary SDN configura-
tion such that all packet forwarding rules have the same pri-
ority 
, and a command com = del(w, 〈z,y〉, 
) deletes rules
of priority 
. Then Rcom(Net) = R̂Net, R

def
com(Net) = R̂def

Net.
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Fig. 1. The general arrangement of VERMONT

Moreover, if Net satisfies the requirement

MNet |= ¬∃X(Φz,y,w(X) ∧ ∃Y (R+
Net(X,Y ) ∧ Φz,y,w(Y )))

(packet forwarding rules deleted by the command com fire at
most once along any route in the configuration Net)

then R+
com(Net) = R̂+

Net.

Theorems 1 and 2 show that whatever the size of a network
and a number of forwarding rules in it might be, one needs
to perform only a bounded number of operations on BDDs to
modify a BDD representation of the SDN model in response
to the execution of a network updating command. But these
theorems are valid if all forwarding rules in network configu-
rations have the same priority. A more involved techniques
is implemented in VERMONT to achieve the same effect
in a more general case for configurations which have packet
forwarding rules with multiple priorities.

VI. A RUNTIME SDN VERIFICATION TOOLSET
VERMONT: STRUCTURE AND FUNCTIONALITY

An SDN runtime verification toolset VERMONT includes
four main components (see Fig. 1):

1) Proxy-Server: a module for intercepting OpenFlow com-
mands and messages,

2) Verifier: a module for SDN model building, model checking
and model updating,

3) Feeder: a module for supplying Verifier with data for
building the initial SDN model,

4) Editor: a module for editing PFP specifications.

In the course of its operation VERMONT interacts with
OpenFlow controller and SDN switches. When carrying out
experiments we used an open source Floodlight SDN Con-
troller [28] and Mininet — a software system for SDN
prototyping [29] — instead of real SDNs.

One of the aims of network engineering is to provide such a
loading of switches with forwarding rules as to guarantee com-
pliance with the PFP. VERMONT provides some automation
to the solution of this task. This toolset can be installed in line
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with the control plane. It observes state changes of a network
by intercepting messages sent by switches to the controller
and command sent by the controller to switches. It builds an
adequate formal model of a whole network and checks every
event, such as installation, deletion, or modification of rules,
port and switch up and down events, against a set formal
requirements of PFP. Before a network updating command
is sent to a switch VERMONT simulates its execution and
checks whether an updated network configuration satisfies all
requirements of current PFP. If this is the case then the com-
mand is delivered to the corresponding switch. Upon detecting
a violation of PFP VERMONT may block the transmission of
the updating command through the control channel, alerts a
network administrator, and gives some additional information
to elucidate a possible source of an error.

VERMONT may find vast applications in SDN technol-
ogy. It can be attached to a SDN controller just to check
basic safety properties (the absence of loops, blackholes,
(un)reachability of certain hosts by specific routes, etc.) of
the flow-tables managed by his controller. VERMONT may
be also cooperated with software units (like FlowVisor) that
aggregate several controllers. In this case VERMONT checks
the compatibility of PFPs implemented by these controllers.
This toolset can be also used as a fully automatic safeguard
for every software application which implements certain PFP
on a SDN controller. In this case VERMONT may handle
individual network updating commands as well as the whole
batches of such commands.

The principal functionality of the main modules of VER-
MONT are as follows.

Proxy-Server communicates with OpenFlow controller,
SDN switches and Verifier. It intercepts all commands sent by
the controller to SDN switches and all messages transmitted
from the SDN switches to the controller. Proxy-Server is
managed by the user of VERMONT (network manager) who
can turn on and off this module, select its operational mode
(SEAMLESS, MIRROR, INTERRUPT), set up and change
the operation parameters. Depending on the chosen operation
mode Proxy-Server may provide data (OpenFlow messages
and commands) to Verifier, suspend some commands sent
by the controller to SDN switches and block some of these
commands by the results of their verification.

Verifier communicates with Proxy-Server, Feeder and Ed-
itor. This module runs three main algorithms:

• an initialization procedure which, given a description
of a current network configuration (i.e. network topol-
ogy and the content of all flow-tables in the network
switches) Net0, builds a BDD representation of a
formal model MNet0 ;

• a model checking procedure which verifies a set of
PFP formal specifications Φ1, . . . ,Φn against a formal
model of network configuration Net.

• a model updating procedure which, given a BDD
representation of a formal model MNet for a current
network configuration Net and a network updating
command com builds a BDD representation for the
modified model Mcom(Net) for the updated SDN
configuration com(Net).

In the interaction with Proxy-server Verifier plays a role of
server. It receives from Proxy-Server information on network
updating, namely, a flow of OpenFlow network updating com-
mands and messages on forwarding rules time-out expirations.
Depending on the operation mode of the toolset it may check
the formal models of updated configurations against the given
PFP specifications and informs Proxy-server about the results
of verification. In the interaction with Feeder Verifier plays a
role of client. It may send requests to Feeder for the descrip-
tions of a current network configuration. Verifier communicates
with Editor as a server to receive formal specifications of a
current PFP.

Feeder interacts with Verifier and with OpenFlow con-
troller. At the requests from Verifier it communicates with the
OpenFlow controller as a client and asks it about the necessary
data on network topology and the content of flow tables. At
receiving these data on current network configuration Feeder
retransmits them to Verifier. We use Feeder as a separate
module to make our system independent of a particular SDN
controller.

By means of Editor a user of the Toolset may input PFP
formal specifications, check their syntactic correctness, and
send these specifications to Verifier.

The current version of VERMONT admits three operating
modes.

1) In SEAMLESS mode VERMONT operates like a
control flow channel between the OpenFlow con-
troller and the network of switches. Proxy-Server
does not invoke Verifier, commands from the Con-
troller are not suspended and they are delivered to
corresponding switches without delay. VERMONT
proceeds to this mode either by the request from its
user (manually), or at the shutting down of commu-
nication with Verifier (automatically).

2) In MIRROR mode Proxy-Server retransmits without
delay all OpenFlow commands and messages to the
corresponding parties (controller and switches) but
the copies of these control flow data are delivered
to Verifier. At receiving network updating commands
Verifier checks their correctness; it informs a user
about the results of the checking, but does not block
incorrect commands.

3) In INTERRUPT mode VERMONT carries out a
full-fledged runtime verification of network config-
urations and handle the flow of network updating
commands sent to by the OpenFlow controller to
SDN switches. All updating commands and statis-
tics requests that depend on these commands are
suspended by Proxy-Server until their verification is
completed. The copies of suspended commands are
delivered to Verifier. It simulates the execution of
every such command on the current network config-
uration and checks the updated configuration against
the PFP specifications received from Editor. If all PFP
requirements are satisfied then Verifier allows Proxy-
Server to sent the command to the corresponding
switch. Otherwise, Verifier instructs Proxy-Server to
drop the command and inform the network manager
about this event.
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FT(60) FT (80) FT(100) SUN-mod
number of 36900 49300 61500 15484
rules
MB 2756 3689 4574 4714
MC Φ1 0.4 0.4 0.4 51
MC Φ2 30 36 32 –
MC Φ3 – – – 222
MC Φ3 – – – 316
MU(add) 9 168 172 426
max
MU(add) 3 3 3 1
min
MU(add) 6 6 6 67
average
MU(del) 178 174 176 307
max
MU(del) 4 5 5 1
min
MU(del) 8 9 10 99
average

time (ms)
MB — Model Building
MC — Model Checking
MU(add) — Model Updating by add command
MU(del) — Model Updating by del command

Table 1.

VII. CONCLUSIONS

To evaluate the performance of our runtime verification
toolset VERMONT we made two series of experiments. In
the first series we apply VERMONT to a SDN which has a
fat-tree 3-level topology and includes 27 switches: 2 switches
in the upper level, 5 pairs of switches in the middle level, and
5 triples of switches in the bottom level. The egress ports of
the bottom-level switches are connected to H end-hosts, where
H varies from 50 to 100. We denote this type of networks by
FT(H). The length of packet header is N = 40.

An initial loading of flow tables enables every pair of end-
hosts to communicate via a route of the shortest length. Each
packet forwarding rule has a certain time-out. As soon as
this time-out expires a rule is deleted from the table and the
controller is notified about this event. At receiving this message
the controller restores the table by sending command add to
install the rule. VERMONT monitors message and command
exchange between the controller and the network and checks
the following two properties of SDN configurations: 1) Φ1:
there are no topological loops, and 2) Φ2: some routes have
length 5, but there are no routes of length 6.

In the second series of experiments we dealt with the model
of Stanford University Backbone Net (SUN). This network
has 16 switches, and each of them has three flow-tables.
Stanford has made the entire configuration rule set public. The
authors of [20] used in their research the description of a SUN
configuration presented in [31], and we followed their example.
The length of packet header in SUN is N = 128. In the case of
SUN we used VERMONT for checking (along with Φ1) two
properties of SDN configurations: 3) Φ3: there are no routes of

Tool MB MUC Spec
(ms) (ms) Lang

VERMONT 4700 50 – 700 FO2[TC]
(2014)
NetPlumber 37000 2 – 1000 CTL
(2013) [20]
VeriFlow > 4000 68-100 Fixed
(2013) [19] properties
AP Verifier 1000 0.1 Fixed
(2013) [21] properties
FlowChecker 1200000 350 – 67000 CTL
(2010) [11]
Anteater 400000 ??? Fixed
(2011) [17] properties

MB — Model Building
MUC — Model Updating and Checking

Table 2.

length greater than 3, and 4) Φ4: there are no routes of length
greater than 4.

The results of our experiments with networks of both types
are presented in Table 1.

SUN is also used in many papers [11], [17], [19], [20],
[21] on network verification as a benchmark. The results of
comparative analysis of the performance of these tools is
presented in Table 2. To make our comparative analysis fair
we did not modify in this case SUN flow tables.

As it can be seen from Table 2, VERMONT has the
most expressive PFP specification language and displays good
performance in building initial models of SDN configurations.
But some verification toolsets, such as VeriFlow [19] and AP-
Verifier [21], overcome VERMONT in the efficiency of model
updating. The high speed of both tools in model checking
and model updating is due to specific presentation of packet
state space W . The set of packet headers H is divided into
equivalence classes: headers h′ and h′′ are equivalent w.r.t. a
configuration Net if every switch identically processes packets
with headers h′ and h′′ when they arrive at the same port.
This techniques makes it possible to build a succinct explicit
graph-theoretic presentation of 1-hop packet forwarding rela-
tion RNet. But such division of H into equivalence classes
may be efficiently computed and modified only in the case
when the packet forwarding rules don’t change packet headers.
Moreover, only a bounded class of basic network configuration
properties can be checked for SDN models thus presented.
VERMONT, in contrast, is able to work with arbitrary network
configurations and it has far more expressive specification
language. Nevertheless, we believe that the performance of
our model updating procedures can be substantially improved
with the help of new techniques similar to those used in
[21]. This is one of the lines of our further research on this
topic. Another important task to be solved is the designing
and implementation of a new module for generating counter-
example in those cases when a network configuration does not
satisfy some PFP requirement expressed by a ∀-formula of
PFP specification language.
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Abstract—Alias calculus was proposed by Bertrand Meyer in 
2011 for a toy programming language with single data type for 
abstract pointers. The original calculus is set-based formalism 
insensitive to control flow; it is a set of syntax-driven rules to 
compute an upper approximation aft(S,P) for aliasing after 
execution of a program P for a given initial aliasing S; this 
calculus guarantees partial correctness of the assertion 
{S}P{aft(S,P)}. The primary purpose of our paper is to present a 
variant of alias calculus for more realistic programming language 
with static and dynamic memory, with types for regular data as 
well as for decidable pointer arithmetic. Our variant is insensitive 
to control flow (as the original calculus by B. Meyer), but is 
calculus is equation-based (in contrast to the original calculus).  

Keywords— aliasing problem; alias calculus; logic of partial 
correctness 

I.  INTRODUCTION 

A. Aliasing Problem 
In this position paper we present a variant of alias 

calculus, i.e. a syntax-driven procedure to compute aliasing 
aft(S, P) after execution of a program P for a given initial 
aliasing S in such a way that a triple {S}P{aft(S,P)} to be valid 
(in Hoare logic of partial correctness).  

In general aliasing problem is to predict, detect and/or 
trace pointers to the same addresses in dynamic memory. 
Importance of the problem is due to mistakes and errors that 
may happen in program run-time due to improper alias 
handling. Two simple examples of errors of this type follows 
below: 

 x = malloc(sizeof(int));  

x = malloc(sizeof(int));  

//memory leak; 

 y = x; free x;  

free y; 

// invalid memory access. 

The first example shows a loss of a link to a piece of memory 
allocated first (which can result in run out of memory, if 
iterated); the second example shows an attempt to free a 
deleted piece of memory (which can result in an abnormal 
program termination immediately). 

Although errors given in the examples seem obvious and 
easy to fix, similar problems often happen in real programs 
with thousands of lines, with complicated modular structure. 
Therefore, the development of methods to detect and eliminate 
of similar errors is an important problem from industrial point 
of view as well as from educational and research perspective 
(e.g. for verifying compiler research [3]). 

The purpose of aliasing analysis is to determine statically 
address expressions in a program which can/may point to the 
same memory location in run-time. This analysis is intended 
to find and eliminate the errors in the program that are due to 
single (as memory leak) or multiple links to pieces of memory 
(as invalid memory access). In general settings the problem is 
undecidable for a programming language with expressive 
pointer (address) arithmetic; however a large collection of 
approximate algorithms have been published that provide a 
trade-off between the efficiency, accuracy and soundness of 
the aliasing analysis [6]. 

There are several attributes to characterize alias analyses [2], 
some of them are listed and explained below: 

 flow-sensitivity, 
 context-sensitivity, 
 heap modeling, 
 alias representation. 

While a flow-sensitive analysis usually computes aliases for 
every control point in a program, flow-insensitive analyses 
computes aliasing for the program as a whole. Context-
sensitivity is about function/procedure calls and means 
whether a context of a call is taken into consideration or not. 
Analysis may be founded on different models of the heap (i.e. 

This research is supported by Nazarbayev University Seed Grant KF-
14/16 “Research of Formal Models for analysis of programs with Dynamic 
Memory”. 

This research is supported by Nazarbayev University Seed Grant KF-
14/16 “Research of Formal Models for analysis of programs with Dynamic 
Memory”. 
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dynamic memory): heap may be a data structure consisting of 
cells with abstract addresses capable to save arbitrary data, or 
with integer addresses to store primitive data only, etc. 
Aliasing may be presented by equalities, by sets of synonyms, 
or somehow else. 

In spite of decades of research, development and use there 
are still challenges in alias analysis [2, 6]: 

 scalability vs. precision; 
 flow- and context sensitivity;  
 object-oriented languages;  
 libraries and low-level functions, 
 multithreaded programs. 

New research on alias analysis emerge (e.g. [1]) due to 
these and other reasons.  In particular, alias calculus proposed 
by Bertrand Meyer [4] is new approach to aliasing research. 
Three variants of calculus for toy imperative language with 
single data type for abstract pointers are presented in [4]; these 
variants are set-based formalisms insensitive to control flow 
and context, and without address arithmetic. 

B. Paper and its Structure 
The primary purpose of our position paper is to present an 

alias calculus for more realistic programming language with 
static and dynamic memory, a language with data values and 
decidable address arithmetic. The presented variant is 
insensitive to control flow (as the original calculus by B. 
Meyer), but is equation-based (in contrast to the original 
calculus). 

The rest of the paper is organized as follows. The next 
subsection sketches alias calculus for a toy programming 
language E0 that was developed by B. Meyer in [4]. Then in 
section II we introduced programming language MoRe, its 
formal syntax and structural operational semantics; this 
language is more realistic than E0 and may be considered as a 
dialect of programming language used in [5] for separation 
logic. Stack-based alias calculus for this language is presented 
in section III. A preliminary discussion of perspectives of the 
calculus for detecting memory leaks and invalid memory 
access is presented in the last section IV; some topics for 
further research are also discussed in the concluding section.  

C. Alias Calculus for Programming Language E0 
Let V be an arbitrary finite fixed set which elements are 

called (pointer or address) variables. An alias relation on V is 
any symmetric and irreflexive binary relation on V. Any alias 
relation S on V can be interpreted as information about which 
of these variables may point to the same storage (memory) 
location. For any binary relation S on V let sic(S) be 
symmetric irreflexive closer1 of S i.e. 

 sic(S)={(x,y), (y,x) : (x,y)S}. 
For any alias relation S and any variable x let2  

                                                           
1 Acronym sic stays for Symmetric Irreflexive Closure. 
2 Hereafter we use symbol   to denote syntactic identity.  

 (S-x)={(y,z)S : neither yx nor zx}, 
 (S/x)={y : yx or (x,y)S}. 

For any alias relation S let cnd(S) be the following first-order 
quantifier-free formula3  
 x,yV,(x,y)S(x y);  

it is easy to see that cnd-constructor possesses is monotone: 
for any alias relations S1 and S2, if S1S2 then 
cnd(S1)cnd(S2). 

In [4] the alias calculi were defined for two programming 
languages E0 and E1: E1 is a superset of E0 with procedures. 
Both languages have single data type for addresses only. 
Syntax of the language E0 is defined as follows: 

P::= skip | forget(V) | create(V) | V:=V |  
(P;P) | PN | then P else P | loop P 

where 
• V is metavariable for the set of address variables (that 

was fixed above), 
• N is metavariable for natural numbers in any fixed 

notation (e.g. N::= 0 | 1 | 2 | …) 

As we already stated in the above, an alias calculus is a set 
of syntax rules which work with formulas of the type aft(S,P), 
where P is a program, S is an alias relation on the set V of 
address variables, and aft denotes the transformer of alias 
relations4. In terms of Hoare’s logic it is possible to say that 
the calculus guarantees the correctness for the following triple 
{cnd(S)}P{cnd(aft(S,P))}. 

Alias calculus for E0 and its informal operational 
semantics follow below. 

• aft(S, skip) = S because skip is the empty operator. 
• aft(S, forget(x)) = aft(S, create(x)) = S-x, i.e. memory 

deallocation and allocation operators have the same 
effect on an alias relation because after these 
operations the variable x isn’t alias to any other 
variable. 

• aft(S, x:=y) = sic((S-x) ({x}((S-x)/y))), i.e. in a 
result of the assignment x:=y the address variable x 
forgets all its former aliases and becomes an alias to 
all aliases of the variable y.  

• aft(S, (;)) = aft(aft(S,), ), i.e. the sequential 
composition of programs means sequential application 
of programs. 

• Aft(S, 0) = S and aft(S, n+1) = aft(aft(S, n), ) for 
any n0, i.e. n-fold iteration (repetition) n is the n-
fold sequential composition. 

• Aft(S, then  else ) = aft(S, )  aft(S, ), i.e. then-
else is nondeterministic choice of any branch in two. 

• aft(S, loop ) = n0 aft(S, n), i.e. loop is 
nondeterministic iteration. 

                                                           
3 Acronym cnd stays for CoNDition. 
4 Acronym aft stays for AFTer. 
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II. MORE PROGRAMMING LANGUAGE 
In this section we present a programming language MoRe 

that is a dialect of the programming language used for 
definition of Separation Logic in [5]; the acronym MoRe stays 
for More Realistic.  

The language has two data types that are called addresses 
and integers with implicit type casting from integers to 
addresses. 

Address data type in MoRe is any (finite or infinite) set of 
values ADR with constants that are conventionally denoted 0 
and 1, operations that are conventionally called addition and 
subtraction (denoted + and –) such that (ADR, 0, 1, +, –) is a 
commutative additive semi-group with decidable first-order 
theory TADR. Examples include Zm the ring of residuals 
modulo any particular fixed positive m, Presburger arithmetic, 
etc. Let us remark that TADR is a complete theory of a 
particular algebraic system (ADR, 0, 1, +, –); it implies that 
for any sentence  the following holds: (ADR, 0, 1, +, –)╞ 
iff TADR├. 

Integer data type in MoRe is any (finite or infinite) set of 
(mathematical) integers INT with “standard” constants 0 and 
1, “standard” operations addition, subtraction, multiplication 
and division within the range of INT (denoted +, –, * and /) 
and with implicit computable surjective type-casting function 
in2ad:INTADR; we assume that in2ad is a homomorphism 
of (INT, 0, 1, +, –) onto (ADR, 0, 1, +, –) and (due to this 
assumption) we can consider  multiplication- and division-free 
integer expressions as address expressions (subject to the type-
casting). 

Let V be an alphabet variables (for legal integers and/or 
addresses), C be a language for representation of integer 
constant (i.e. integer values as well as addresses via implicit 
type casting), T be a language of arithmetic expressions 
(terms) with constants from C and variables from V, and F is 
language of the admissible logical formulas constructed of 
equalities (=) and inequalities () between expressions from T 
using of Boolean operations. Syntax of MoRe programming 
language is defined as follows: 

P::= skip | var V=C | V:=T |  

V:=cons(C*) | [V]:=V | V:=[V] | dispose(V) | 

(P;P) | (if F then P else P) | (while F do P). 

Structural operational semantics of this model language 
uses memory model consisting of two disjoint parts: a static 
memory (conventionally) called stack and dynamic memory 
(conventionally) called heap. State is an arbitrary pair of 
mappings s=(s.st, s.hp) (or, for short, s=(st, hp), or (st, hp) 
when s is implicit), where: 

 st is a state of the stack, i.e. a partial mapping (with 
finite domain) from variables V to integers INT 
(understood as their values), i.е. st:V INT, 

 hp is a state of the heap, i.e. a partial mapping with 
finite domain from addresses ADR to integers INT 
(understood as referenced values), i.e. hp:ADR INT. 

The semantics of expressions (terms) T and logical 
formulas F is defined as follows. Since expressions T are 
constructed from constants C and variables V, every 
expression T in every stack state st:VINT has a definite or 
indefinite value st()INT{}. Since logical formulas F are 
constructed (using Boolean connectives) of equalities and 
inequalities of arithmetic expressions, every formula F in 
any stack state st:VINT can be either true (valid) st╞, false 
(invalid) st~, or indeterminate st? according to the 
following rules:  

 if both expressions of an equality/inequality have 
definite values in st, the true or false value of this 
equality/inequality is according to values of the 
expressions; 

 if one or both expressions of an equality/inequality 
have an indefinite value in st, the value of this 
equality/inequality in st is indeterminate; 

 if all sub-formulas of a Boolean formula are true 
or/and false in st, then the true or false of the formula 
is defined in the standard Boolean manner; 

 if a sub-formula of a Boolean formula is indeterminate 
in st, then the formula is also indeterminate. 

Structural operational semantics (SOS) of programming 
language MoRe is axiomatic system for triples of the form 
s<>s, where s is a state, s is a state or an exception abort 
(an exceptional state or situation), and  is a program; 
intuition behind this triple follows: program  converts input 
state s into output state s (that may be exception). SOS 
inference rules are syntax-driven and have the following form: 

s1<1>s1 , … sn<n>sn      

              s<>s                 (application condition) 
 

where n is the number of premises of the rule, and condition is 
an applicability condition; inference rules without premises 
(i.e. when  =0) are axioms. Commented list of axioms and 
inference rules follows below. 

Variable declaration axioms. If a variable x hasn’t been 
declared yet, it can be declared and initialized by a value i, but 
an attempt to re-declare the variable results in exception: 

                                                          

(st,hp)<var x=i>(st{(x,i)}, hp)          if xDom(st)); 
 

                                              

(st,hp)<var x=i>abort     otherwise. 
 

Empty operator axiom:  



32 Международная научно-практическая конференция: ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОГРАММ

  

 s<skip>s    .             
 

Direct assignment axioms. If a variable x has been 
declared and an expression t has a definite value, the 
assignment updates the value of the variable x; otherwise the 
assignment results in exception: 

                                                           if xDom(st)) 

(st,hp)<x:=t>(upd(st, x, t), hp)         and st(t)INT; 

                                              

(st,hp)<x:=t>abort     otherwise. 
 

Memory allocation axioms. The command cons allocates 
(if possible) a fresh segment of (k+1) heap elements, and 
initializes cells in this segment by provided initial values; 
otherwise the allocation results in exception: 

 
                                                                        if xDom(st),      

(st,hp)<x:=cons(i0,…ik)>(upd(st, x, l),hp)    lINT,       

in2ad(l)Dom(hp), … in2ad(l+k)Dom(hp)  
are disjoint addresses, 

hp = hp{(in2ad(l), i0), … (in2ad(l+k), ik)}; 
                                              

(st,hp)<x:= cons(i0,…ik)>abort          otherwise. 
 

Indirect assignment axioms. If a variables x and y have 
been declared, the cell pointed by x has been allocated, the 
indirect assignment updates the value in this cell; otherwise 
the attempt of the indirect assignment results in exception: 

                                            if x,yDom(st),                                          

(st,hp)<[x]:=y>(st, hp)      in2ad(st(x))Dom(hp), 

 h = upd(hp, in2ad(st(x)),st(t)); 

                                              

(st,hp)<x:=y>abort     otherwise. 
 

Dereferencing axioms. If variables x and y have been 
declared, the cell pointed by y has been allocated, then the 
dereferencing updates the value of the variable x; otherwise 
the attempt results in exception: 

                                               if x,yDom(st), 

(st,hp)<x:=[y]>(st,hp)        in2ad(y)Dom(hp), 

                                            st =upd(st, x, hp(in2ad(y))); 

 

                                              

(st,hp)<x:=[y]>abort     otherwise. 
 

Memory deallocation axioms. If a variable x has been 
declared and the cell pointed by x has been allocated, then the 
cell is deallocated; otherwise the attempt results in exception: 

                                                   if xDom(st), 

(st,hp)<dispose(x)>(st, hp)      in2ad(st(x))Dom(hp), 
 

hp = hp\{(in2ad(st(x)), hp(in2ad(st(x))))};      

                                              

(st,hp)<dispose(x)>abort     otherwise. 
 

Composition rules: 

s<>abort                                                   

s<;>abort     ; 
 

s<>s  ,  s<>s 

       s<;>s           if s isn’t abort. 
 

Choice rules and axiom. If the condition is true in a state, 
the choice selects then-branch; if the condition is false, else-
branch is selected; if the condition is indeterminate, the choice 
results in exception: 

            s<>s  

 s<if  then  else >s           if s╞  ; 
 

            s<>s  

 s<if  then  else >s           if s~ ; 
 

  

 s<if  then  else >abort      if s? . 
 

II. MORE PROGRAMMING LANGUAGE 
In this section we present a programming language MoRe 

that is a dialect of the programming language used for 
definition of Separation Logic in [5]; the acronym MoRe stays 
for More Realistic.  

The language has two data types that are called addresses 
and integers with implicit type casting from integers to 
addresses. 

Address data type in MoRe is any (finite or infinite) set of 
values ADR with constants that are conventionally denoted 0 
and 1, operations that are conventionally called addition and 
subtraction (denoted + and –) such that (ADR, 0, 1, +, –) is a 
commutative additive semi-group with decidable first-order 
theory TADR. Examples include Zm the ring of residuals 
modulo any particular fixed positive m, Presburger arithmetic, 
etc. Let us remark that TADR is a complete theory of a 
particular algebraic system (ADR, 0, 1, +, –); it implies that 
for any sentence  the following holds: (ADR, 0, 1, +, –)╞ 
iff TADR├. 

Integer data type in MoRe is any (finite or infinite) set of 
(mathematical) integers INT with “standard” constants 0 and 
1, “standard” operations addition, subtraction, multiplication 
and division within the range of INT (denoted +, –, * and /) 
and with implicit computable surjective type-casting function 
in2ad:INTADR; we assume that in2ad is a homomorphism 
of (INT, 0, 1, +, –) onto (ADR, 0, 1, +, –) and (due to this 
assumption) we can consider  multiplication- and division-free 
integer expressions as address expressions (subject to the type-
casting). 

Let V be an alphabet variables (for legal integers and/or 
addresses), C be a language for representation of integer 
constant (i.e. integer values as well as addresses via implicit 
type casting), T be a language of arithmetic expressions 
(terms) with constants from C and variables from V, and F is 
language of the admissible logical formulas constructed of 
equalities (=) and inequalities () between expressions from T 
using of Boolean operations. Syntax of MoRe programming 
language is defined as follows: 
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V:=cons(C*) | [V]:=V | V:=[V] | dispose(V) | 
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 if one or both expressions of an equality/inequality 
have an indefinite value in st, the value of this 
equality/inequality in st is indeterminate; 

 if all sub-formulas of a Boolean formula are true 
or/and false in st, then the true or false of the formula 
is defined in the standard Boolean manner; 

 if a sub-formula of a Boolean formula is indeterminate 
in st, then the formula is also indeterminate. 

Structural operational semantics (SOS) of programming 
language MoRe is axiomatic system for triples of the form 
s<>s, where s is a state, s is a state or an exception abort 
(an exceptional state or situation), and  is a program; 
intuition behind this triple follows: program  converts input 
state s into output state s (that may be exception). SOS 
inference rules are syntax-driven and have the following form: 

s1<1>s1 , … sn<n>sn      

              s<>s                 (application condition) 
 

where n is the number of premises of the rule, and condition is 
an applicability condition; inference rules without premises 
(i.e. when  =0) are axioms. Commented list of axioms and 
inference rules follows below. 

Variable declaration axioms. If a variable x hasn’t been 
declared yet, it can be declared and initialized by a value i, but 
an attempt to re-declare the variable results in exception: 

                                                          

(st,hp)<var x=i>(st{(x,i)}, hp)          if xDom(st)); 
 

                                              

(st,hp)<var x=i>abort     otherwise. 
 

Empty operator axiom:  
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Loop rule and axioms. If the condition is true in a state, 
then one iteration have to be executed and then the loop have 
to be attempted again; if the condition is false, the loop halts; 
if the condition is indeterminate, the loop results in exception: 

 s<>s  ,  s <while  do >s             

         s<while  do >s                   if s╞  ; 
 

  

 s< while  do >s           if s~ ; 
 

  

 s< while  do >abort      if s? . 
 

III. STACK-BASED ALIAS CALCULUS FOR MORE 
Let us fix a program. The set of address variables AV and 

the set of address expressions AE (of the program) are defined 
by mutual induction as follows. 

1) Address variables is any variable x that occurs (within 
the program) in 

a) the left-hand side of any allocation x:=cons…; 
b) the left-hand side of any indirect assignment 

[x]:=…; 
c) the right-hand side of any dereferencing …:= [x]; 
d) any memory deallocation  operator dispose(x); 
e) any address expression. 

2) Address expressions (within the program) are 
a) all address variables; 
b) all subexpression of any address expression; 
c) all expressions t, constructed from C and V using 

addition and subtraction, which occur in the right-hand side of 
any assignment to any address variable x:=t; 

d) all expressions x+1, … x+k  such that the program 
has memory allocation x:=cons i0…ik. 

For any set of address expressions AS and any set of 
address variables D let AS(D) be the set of all address 
expressions in AS that don’t use variables other than in D. In 
particular, any set of address variables D the set AE(D) is the 
set of all address expressions in the program that don’t use 
variables other than in D. 

For any expression e, any expression t and any variable x 
let etx be result of substitution t instead of x in e. 

A pair of aliases (or synonyms) is an equality of any two 
address expressions. A pair of anti-aliases (or antonyms) is an 
inequality () of any two address expressions.   

Recall that all address expressions in AE are linear 
expressions with integer coefficients. It implies that pairs of 

synonyms or antonyms over AE look like Diophantine 
equations and inequalities over integers. But we think all these 
pairs as equations and inequalities over (ADR, 0, 1, +, –) 
assuming implicit type casting (applied to all used integer 
constants). 

A configuration is  a triple  Cnf=(I, N, S) consisting of two 
sets N I AV of address variables and a finite set S of pairs 
of synonyms and antonyms (with variables in I) that has a 
solution as a system of equalities and inequalities in (ADR, 0, 
1, +, –), i.e. that is consistent with theory TADR; informally 
speaking the set I is for Initialized address variables, the set N 
is for Non-allocated initialized address variables, and the set S 
is a System of equations and inequalities to specify what 
expressions may be aliases and what can’t be.  

For any configuration Cnf =(I, N, S) let5 

 &Cnf be conjunction of all pairs of synonyms and 
antonyms in S (assuming implicit type casting); 

 cls(Cnf) =  

= {e=e : e,eAE(I), TADR├ &Cnf (e=e)}    

 {ee : e,eAE(I), TADR├ &Cnf (ee)}; 

 ncl(Cnf) = cls(Cnf)   

 {ee : e,eAE(I), (e=e)cls(Cnf)}. 

Let st be a state of a stack; we write st ╞Cnf  and say that 
st satisfies configuration Cnf, when all variables in I are 
declared in st (i.e. IDom(st)) and all formulas from ncl(Cnf) 
are true (valid) in st (i.e. st ╞&ncl(Cnf)). 

Any two configurations Cnf=(I,N,S) and 
Cnf=(I,N,S) are said to be equivalent if I=I, N=N and 
ncl(Cnf)= ncl(Cnf). Distribution (or alias distribution) is an 
arbitrary finite set of configurations in which neither two are 
equivalent. If D is an arbitrary set of configurations, then its 
refinement is a distribution rfn(D) obtained from D by leaving 
a single configuration in each equivalence class in D.  

Let D be an arbitrary alias distribution, st be an arbitrary 
state of a stack; we write st ╞D and say that st satisfies 
distribution D, when st ╞Cnf   for a configuration Cnf in D. 

Let us define the distribution converter aft for MoRe 
programs by structural induction – for individual operators 
and  for compound programs. 

1) For operators that do not change the address 
variables, we have: 

a. aft(D, skip)=D; 
b. aft(D, var x=i)=D¸ if x isn’t address variable; 
c. aft(D, x=t)=D¸ if x isn’t address variable; 
d. aft(D, x=[y])=D  ̧if x isn’t address variable; 
e. aft(D, [ x]=y)=D¸ if y isn’t address variable. 

                                                           
5 Acronym cls stays for closure, acronym ncl – for negative 
closure.   
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2) If x is some address variable, distribution aft(D, var 
x=i) is obtained as follows. Let Cnf=(I,N,S) be an arbitrary 
configuration in D. Make re-initialization warning if xI. Let 
Cnfvar x=i  be (Ivar x=i, Nvar x=i, Svar x=i) where 

a. Ivar x=i=I{x}, 
b. Nvar x=i=N{x}, and 
c. Svar x=i= ncl({e=e : e,eAE(Ivar x=i),  

TADR├ &Cnf (eix=eix)}    
 {ee : e,eAE(Ivae x=i), 

TADR├ &Cnf (eix eix)}). 
Then let aft(D, var x=i) be rfn{Cnfvar x=i : CnfD}. 

3) If x is some address variable, distribution aft(D, x:=t) 
is obtained as follows. Let Cnf=(I,N,S) be an arbitrary 
configuration in D. Make un-initialization warning if  xI or t 
has uninitialized variable (i.e. not in I). Make memory-leak 
warning if xN and TADR├ &Cnf(etx≠x) for every address 
expression eAE(I). Let Cnfx:=t be (Ix:=t, Nx:=t, Sx:=t) where 

a. Ix:=t=I, 
b. Nx:=t=N, and 
c. Sx:=t= ncl({e=e : e,eAE(I),  

TADR├ &Cnf (etx=etx)}    
 {ee : e,eAE(I), 

TADR├ &Cnf (etx etx)}). 

Then let aft(D, x:=t) be rfn{Cnfx:=t : CnfD}. 
4) Distribution aft(D, x:=cons(i0,…ik) is obtained as 

follows. Let Cnf=(I,N,S) be an arbitrary configuration in D. 
Make un-initialization warning if  xI. Let y be a new (fresh) 
variable and let NewCnf(y,k) be the set of all pairs of antonyms 
that have the form e≠y+i and y+i≠y+j where eAE(I) and 
0i<jk. Make memory-leak warning if xN and TADR├ 
(&Cnf & &NewCnf(y,k))(eyx≠x) for every address 
expression eAE(I).  Let Cnfx:=cons(i0,..ik) be (Ix:=cons(i0,..ik), 
Nx:=cons(i0,..ik), Sx:=cons(i0,..ik)) where 

a. Ix:=cons(i0,..ik)=I, 
b. Nx:=cons(i0,..ik)=N\{x}, and 
c. Sx:=cons(i0,..ik)= ncl({e=e : e,eAE(I),  

TADR├ (&Cnf & &NewCnf(y,k)) (eyx=eyx)}    
 {ee : e,eAE(I), 

TADR├ (&Cnf & &NewCnf(y,k)) (eyx eyx)}). 

Then let aft(D, x:=cons(i0,…ik)) be rfn{Cnfx:=cons(i0,..ik) : 
CnfD}. 

5) If x is some address variable, distribution aft(D, 
x:=[y]) is obtained as follows. Let Cnf=(I,N,S) be an arbitrary 
configuration in D. Make un-initialization warning if xI or 
yI. Make invalid-access warning if TADR├ &Cnf(y=z) for 
some variable zN. Let Cnfx:=[y]  be the set of configurations 
(Ix:=[y], Nx:=[y], S) where 

a. Ix:=[y]=I, 
b. Nx:=[y]=N, and 
c. S  is consistent with  

ncl({e=e : e,eAE(I\{x}), 
TADR├ &Cnf (e=e)}    

 {ee : e,eAE(I\{x}), 
TADR├ &Cnf (ee)}). 

Then let aft(D, x:=[y]) be rfn(CnfD Cnfx:=[y]). 
6) If x is some address variable, distribution aft(D, 

dispose(x)) is obtained as follows. Let Cnf=(I,N,S) be an 
arbitrary configuration in D. Make un-initialization warning if  
xI. Make invalid-access warning if TADR├ &Cnf(x=y) for 
some variable yN. Let Cnfdispose(x) be (Idispose(x), Ndispose(x), 
Sdispose(x)) where 

a. Idispose(x)=I, 
b. Ndispose(x)=N{x}, and 
c. Sdispose(x)=S. 

Then let aft(D, dispose(x)) be rfn{Cnfdispose(x) : CnfD}. 

7) Compound Programs: 
a. aft(D, ( ; )) = aft(aft(D,), ), 
b. aft(D, if  then  else ) = rfn(aft(D,) aft(D,)), 
c. aft(D, while  do ) = rfn(n≥0 aft(D,n)) where 0= 

skip, and k+1=(k ;). 

IV. RESULTS AND CONCLUSION 
Stack-based alias calculus for programming language 

MoRe is safe in the following sense. 
Theorem: Let D be any alias distribution,  be any MoRe-

program and s=(st, hp) be any state such that st╞D; if 
s=(st,hp) is a state such that s<>s then st╞aft(D,). 

This theorem can be proven by routine induction on 
program structure. Its formal proof will be published in the 
full (journal) version of the paper soon.  

More interesting questions are relations between run-time 
exceptions and warnings that may be casted in exercise aft-
transformation. In particular, if a program   started in a state 
s aborts due to re-initialization of some address variable then 
re-initialization warning will be casted in  aft(D,); if  uses 
un-initialized address variable then un-initialization warning 
will be casted in  aft(D,). 

But how run-time memory leaks do relate to memory-leak 
warnings casted in exercise of aft(D,)? How run-time invalid 
memory accesses do relate to invalid-access warnings casted 
in  aft(D,)? If to answer these questions then these warnings 
can be used for errors prediction. 

In particular, the examples of errors mentioned in the 
Introduction can be represented in MoRe as follows: 

 x:= cons(1) ; x:= cons(2), 

 y:= x ; dispose(x); dispose(y). 
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if to compute aft({({x, y}, , )}, (x:= cons(1) ; x:= cons(2)) 
then memory-leak warning will be casted; if to compute 
aft({({x, y}, , )}, (y:= x ; dispose(x); dispose(y)) then 
invalid-access warning will be casted. 

Recall that the primary purpose of our position paper is to 
design and present an alias calculus for more realistic 
programming language than the original one in [4]. Our 
calculus is control flow insensitive and use only stack 
variables for analysis. So the most evident topics for further 
research are design and development of a sensitive to control 
flow calculus that takes into account some information about 
the heap. Only after that it will make sense to put into research 
agenda prototyping on base of the calculus of some alias 
analysis tool and try it for some benchmarks.  
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Abstract—The paper presents an intermediate language which
is intended to serve as a target analyzable language for ver-
ification of real-world production GNU C programs (Linux
kernel modules). The language represents an extension of the
existing intermediate language used by the JESSIE plugin for
the FRAMA-C static analysis framework. It is compatible with
the C semantics of arrays, initially supports hierarchical (prefix)
pointer casts and discriminated unions, and extended with limited
support for low-level pointer casts. The approaches to translation
of the original C code into the intermediate language and
translation of the intermediate language into the input language
of the Why3 deductive verification platform are explained by
examples. The examples illustrate the expressive power of the
extended intermediate language and efficiency of the resulting
axiomatic representation.

Keywords—deductive verification, memory model, C program-
ming language semantics, discriminated unions, hierarchical
pointer casts, low-level pointer casts

I. INTRODUCTION

There are many techniques and tools for static verification
of C source code. Among them are deduction techniques. The
deduction techniques are based on translating of the original
C source code supplied with specifications of the properties
being verified into a set of logical formulas whose validity
is equivalent to the validity of the original program with
respect to the specified properties. These logical formulas
a.k.a. verification conditions (VCs) or proof obligations can be
proved valid with theorem provers, either completely automatic
(SAT, SMT solvers, saturation-based provers) or involving
some user interaction (proof assistants). Thus any deductive
verification tool for C that aims fully automatic verification
should somehow translate the semantics of the original code
and provided specifications into a set of verification conditions
that the existing automatic theorem provers are capable to
discharge.

There are, however, intrinsic features of the C programming
language that significantly complicate such translation. First,
C is an imperative language and thus the implicit program
state should be somehow modeled in the resulting logical
formulas. It can be modeled in several ways which usually
involve theory of arrays for representing the state of program

This work was partially supported by FTP “Research and development in
priority areas of scientific and technological complex of Russia in 2014-2020”
(contract number 14.604.21.0051)

memory. Second, C is a low-level language with generally un-
typed semantics, which influences the choice of an appropriate
memory model in at least two contradictory ways.

On the one hand, C allows low-level type casts and
reinterpretations of the same chunk of memory in many
almost arbitrary ways. This motivates the choice of an untyped
memory model based on a single or several arrays of 8-bit
vectors precisely simulating the memory of a real computer.
On the other hand, C also potentially allows almost arbitrary
pointer aliasing. But while low-level pointer casts are quite
often used in practice, at least in some common cases such
as buffering or byte reordering, pointer aliasing is almost
always restricted in a way that there is no unaligned pointers
(i.e. pointers of some type that point to an address inside an
object of that type) and objects in memory are disjoint (they
can be embedded, but otherwise they don’t intersect). This
encourages effective encodings of pointer aligning and object
disjointness, which apart from specific logics (usually variants
of separation logic [8]) often implies separate representation
of differently-typed or knowingly disjoint memory locations
by different arrays (a.k.a. the Burstall-Bornat model [21], [24],
[25], e.g. one array per type, structure field or memory region).
These arrays usually have logical value types corresponding
to the original source program types they represent. Thus the
essentially typed C memory model arises.

As a result, there exist C deductive verification tools
implementing either an untyped or a typed memory model.
In particular, the SIMPL [4] tool used in L4 [5] micro-kernel
verification uses the untyped memory model while the VCC
verifier (being used to verify the Microsoft Hypervisor) [6],
[7] uses the typed one.

The JESSIE plugin [2] for the FRAMA-C static analysis
framework [1] uses the typed memory model similar to that
of VCC with several significant modifications.

First, the JESSIE memory model supports memory pro-
tection, including allocation and deallocation operations for
dynamic (flexible) arrays of arbitrary length. The model was
developed with intent to both ease the burden put on the the-
orem provers by the additional memory safety VCs generated
for each memory access as well as to reduce the significant
specification overhead put on the verification engineer by
the need to provide additional memory safety specifications.
For these purposes the model uses the combinations of the
theories of linear integer arithmetic (LIA) with uninterpreted
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functions (UF) much more intensively than the theories of
quantifiers and arrays. The model also reduces the number
of variables used in the resulting conjunctions of inequalities.
This both makes the resulting VCs easier for the theorem
provers and potentially allows for simpler and more effective
automatic annotation inference. JESSIE implements so-called
local encoding of memory blocks to facilitate pointer validity
checks in presence of pointer arithmetic.

Second, JESSIE maps structure/union fields to separately
updatable arrays (memories) [21], [23], which significantly
helps with anti-aliasing, discriminated unions1 and prefix
(a.k.a. hierarchical) casts between pointers to structures2 [23].
Some researchers claim that hierarchical casts and discrimi-
nated unions together constitute about 99% of pointer casts in
the majority of real-world C programs [9].

Both features make the JESSIE memory model suitable for
many real world C codebases, but some important fragments
in operating system kernel source code remain disregarded by
the model. Unlike the model used in VCC, the JESSIE memory
model lacks support for operations on bit-fields and data type
reinterpretation. These features are vital for verification of
Linux kernel modules, in particular the ones implementing file
systems and network protocols where a lot of low-level encod-
ing/decoding operations involve reinterpretations of memory
chunks between arrays of bytes and arrays of structures back
and forth.

The original thesis [2] describing the methods underlining
the current implementation of the JESSIE tool suggests ex-
ploiting region inference [10]–[12] techniques together with
a combination of high-level mathematical and low-level bit-
wise memory models, each one restricted to the corresponding
subset of inferred memory regions. So the memory of the
program is divided into several disjoint parts a.k.a. regions i.e.
sets of memory locations such that any two pointers aliased
necessarily belong to the same region. This allows several
different memory models to coexist in the same verification
framework and to be still used independently for reasoning
about properties of different memory regions.

The weak point of this approach lies in the principles
behind the state-of-the art automated theorem provers. They
usually implement each of supported logical theories sepa-
rately [13] and establish the interaction between the theories
by propagating disjunctions of predicates among which only
equalities are properly interpreted by all the theories involved.
This implies that typically logical predicates or functions in-
volving application of several theories at once, e.g. conversion
of a mathematical integer to a fixed-length bit-vector or vice
versa, are either entirely absent from the natively supported
set of particular solver’s features or their support is very
limited and inefficient. With such restrictions all the interaction
between the involved low-level and high-level memory models
expressed in compound inter-theory predicates lays upon the
verification engineer (both in terms of providing specifications
of such predicates and manually proving the VCs significantly
dependent on their meaning). Besides the fact that the presence
of pointer aliasing can propagate bit-wise regions quite far

1Discriminated unions are unions whose field addresses are not taken and
in which only the last field written should be subsequently read.

2Up- and downcasts (or prefix casts) are casts between two structure types,
one of the structures being composed of the fields forming a prefix of the
fields comprising the other structure.

causing a significant part of memory locations to be encoded
as bit-vectors that are in general significantly more complex
to reason about. Another ubiquitous case of spreading the
bit-wise encoding across the program is pointer arithmetic.
Whenever a pointer is added an offset expressed as a bit-
vector, the offsets added to this pointer in all other places are
preferably encoded as bit-vectors as well. In addition to that,
bit-vectors are currently unsupported by the latest version of
the WHY3 [3] verification platform targeted by the JESSIE
tool and the implementation of the bit-vector regions support
in JESSIE itself is still mostly raw and incomplete.

Another shortcoming of the original JESSIE memory model
is that its treatment of pointer shift operation turned out to be
incompatible with the corresponding C counterpart in presence
of prefix cast support presented in the thesis [2]. While in C
shifting a pointer into an array of derived structures becomes
wrong after casting the pointer to the type of the parent
structure, the original JESSIE intermediate language semantics
totally ignores this restriction and thus significantly limits the
amount of programs correctly translatable into the intermediate
language.

So the decision finally came to modify and extend the
existing basic high-level and efficient JESSIE memory model.
In order to make the further presentation of the memory
model and its extension easy, we don’t preset the full JESSIE
intermediate language, its syntax, typing rules and semantics,
that are fairly redundant, complicated and not at all minimal.
More thorough presentation of the full language can be found
in [2]. We rather present the intermediate language, as well
as the original and the suggested new memory models in
a significantly reduced (simplified) form. The simplified in-
termediate language still allows us to emphasize the basic
aspects of the full language and show how it can be extended
with partial support for low-level memory access (pointer type
reinterpretation), covering the most important use cases such
as encoding/decoding operations and conversions between
different byte orderings.

The paper first introduces the simplified intermediate lan-
guage, a small toy analogue to the real JESSIE intermediate
language (with its original memory model, as described in [2]),
and then the extended simplified intermediate language, which
extends the simplified language (and its memory model) with
intent to provide enough support for some low-level pointer
casts, while maintaining all previous advantages of the model.
So the extension part of the presented language and its memory
model corresponds to our contribution in regard to the full
JESSIE intermediate language (and the respective implemen-
tations). The suggested approach is extensible to structures
with bit-fields and interacts well with improvements made in
the existing implementation of the Jessie plugin, i.e. bounded
pointers, multiple inheritance hierarchies, and region inference.

II. THE SIMPLIFIED INTERMEDIATE LANGUAGE

A. Abstract syntax

The JESSIE translator is the tool that stands in the middle of
the verification toolchain working sequentially in the following
order: FRAMA-C frontend – JESSIE plugin – JESSIE translator
– WHY3 IDE. The translator accepts the input program as a
single file in its own specific input representation, the JESSIE
intermediate language, which contains all the translation units
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integer term:
tn ::= v integer variable

| n integer value
| ∗ non-determinate integer value
| tn � tn integer binary operation
| acc(tp, f) dereference (memory access)
| psub(tp, tp) pointer subtraction

pointer term:
tp ::= p pointer variable

| null null pointer
| alloc(t, tn) allocation
| acc(tp, f) dereference (memory access)
| shift(tp, t, tn) array indexing (pointer shift)

term:
tnp ::= tn | tp integer or pointer term

predicate:
p̄ ::= tn �� tn integer binary relation

| peq(tp, tp) pointer equality
∗| omin(tp) �� tn minimal offset
∗| omax(tp) �� tn maximal offset
∗| tag(tp) = t tag precisely equals
∗| tag(tp) � t tag is upper bounded by
| p̄ ♦ p̄ logical connective

operation:
o := v ← tn variable assignment

| p ← tp pointer assignment
| upd(tp, f, tnp) field update
| free(tp) deallocation

∗| assume p̄ assumption
∗| assert p̄ assertion

operation sequence:
s ::= o operation

| o; s sequencing

Fig. 1. Abstract syntax of the simplified intermediate language

of the original program merged together along with the spec-
ifications provided by the user.

The JESSIE intermediate language is quite sophisticated
and not at all minimal since it’s designed to simplify the
translation of the original C program into it preserving as much
of the program’s initial structure as possible while performing
a number of important transformations primarily concerning
simplification of the program’s memory layout. So in the paper
we aren’t going to introduce the JESSIE intermediate language
itself, but rather use its dramatically simplified counterpart
capturing the basic capabilities of the full language that refer to
its memory model. The abstract syntax [19] of this simplified
intermediate language is presented in Figure 1.

In this figure the following notation is assumed:

• v stands for an integer variable;
• n ∈ Z is an integer value;
• ∗ designates the non-determinate integer value. This

facility is included in the language in order to simulate
function calls, in particular their memory footprint.
Non-determinate value can be substituted with an
arbitrary integer value during evaluation, but it natu-
rally acquires precise semantics when the language is
analyzed using a deductive reasoning technique such
as weakest precondition calculus [14], [15]

• � stands for any binary operation on integer values;
• p stands for a pointer variable;
• f ∈ F is a unique structure field or union field label

from a finite set F of such labels;
• t ∈ T is a unique tag of a structure, a union or a field

of a union from a finite set of tags T. The finite sets
of labels and tags share no common elements;

• �� stands for any binary relation on integer values;
• ♦ stands for any binary logical connective;
• The predicates omin(tp) �� tn, omax(tp) �� tn,

tag(tp) = t, tag(tp) � t and operators assume p̄
and assert p̄ (they are marked with a star) only apply
for the analyzable part of the language, so they have
no influence on its evaluation and so don’t have any
evaluation semantics.

All terms, predicates and operators involving pointers to
unions or structures are provided in Figure 1 with the corre-
sponding short explanations on the right (in italics).

We additionally make the following assumptions about the
sets F and T:

• The function τ̄ : F → T is defined for every element
f ∈ F. It maps composite (structure or union) field
labels to the tags of the corresponding composites.

• The function τ : F → T differs from the function τ̄ on
and only on the fields of unions. It maps union fields
(i.e. their labels) into their own tags rather than the
tags of the corresponding unions.

• The unary relation (predicate) ν ⊆ F divides all fields
belonging to F into two disjoint subsets of integer
(satisfying ν(f)) and pointer (satisfying ¬ν(f)) fields.

• The partial order [16] (reflexive, antisymmetric, tran-
sitive) relation �⊆ T × T is defined on the set T.
With respect to this relation partially ordered set T
constitutes a bounded join-semilattice [16] with top
element �. The relation � corresponds to inheritance
(prefix) relation between structures which extends also
to unions and union fields so that (1) if the fields of
any structure with tag t1 form a prefix of the fields of
any structure with tag t2, we have t2 � t1, and (2) for
the fields of unions we have τ(f) = t =⇒ t � τ̄(f).
So finally we obtain τ(f) � τ̄(f) for any f ∈ F.

Now in order to explain the choice of features presented in
the simplified intermediate language we consider how a sample
annotated C program with a union, automatic (i.e. stack) and
dynamic memory allocation and a flexible array member can
be translated into the simplified intermediate language in order
to verify the postcondition of the function main().

The sample C program is as follows (see Figure 2 below):
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1 # i n c l u d e < s t d l i b . h>
2
3 s t r u c t p a r e n t {
4 i n t i d ;
5 } ;
6
7 union d a t a {
8 char c ;
9 i n t n ;

10 } ;
11
12 s t r u c t c h i l d {
13 s t r u c t p a r e n t p ;
14 union d a t a d a t a ;
15 char f l e x [ ] ;
16 } ;
17
18 /∗@ requires \ o f f s e t min ( f l e x ) ≤ 0 &&
19 @ \ o f f s e t max ( f l e x ) ≥ 0;
20 @ requires
21 @ \ t y p e o f ( f l e x [ 0 ] ) � \ t y p e ( char ∗ ) ;
22 @ assigns f l e x [ 0 ] ;
23 @ ensures f l e x [ 0 ] ≥ 0;
24 @∗ /
25 void i n i t f l e x ( char ∗ f l e x )
26 {
27 f l e x [ 0 ] = 0 ;
28 }
29
30 / /@ ensures \ r e s u l t ≡ 0;
31 i n t main ( )
32 {
33 s t r u c t c h i l d ch [ 2 ] ;
34 ch [ 0 ] . p . i d = 0 ;
35 s t r u c t p a r e n t ∗pp =
36 ( s t r u c t p a r e n t ∗ ) &ch ;
37 ( ( s t r u c t c h i l d ∗ ) pp ) [ 1 ] . p . i d = 1 ;
38 ( ( s t r u c t c h i l d ∗ ) pp ) [ 1 ] . d a t a . c = ’ c ’ ;
39 pp =
40 ma l l oc ( s i z e o f ch [ 0 ] +
41 2 ∗ s i z e o f ( char ) ) ;
42
43 i n i t f l e x ( ( ( s t r u c t c h i l d ∗ ) pp ) -> f l e x ) ;
44 re turn
45 ( ( s t r u c t c h i l d ∗ ) pp ) -> f l e x [ 1 ] - 1 ;
46 }

Fig. 2. The sample C program

The simplified intermediate language doesn’t support em-
bedding. In the example program there are three cases of
embedding, namely:

• each structure with tag parent is embedded into
each structure with tag child as the first field with
label p;

• each union with tag data is embedded into each
structure with tag child as the field data (of the
same name);

• each structure with tag child has a final flexible
array member labeled flex. Flexible array members

33 ch ← alloc(tchild, 2);

33 upd
(
ch,fchild.data,alloc(tdata, 1)

)
;

33 upd(ch, fchild.flex,null);

33 upd
(
shift(ch, tchild, 1),fchild.data,alloc(tdata, 1)

)
;

33 upd
(
shift(ch, tchild, 1),fchild.flex,null

)
;

34 upd(ch, fparent.id, 0);

35 pp ← ch;

37 upd
(
shift(pp, tchild, 1),fparent.id,1

)
;

38 upd
(
acc

(
shift(pp, tchild, 1),fchild.data

)
,fdata.c,99

)
;

39 pp ← alloc(tchild, 1);

41 upd
(
pp,fchild.flex,alloc(tchar, 2)

)
;

43 assert omin
(
acc(pp, fchild.flex)

)
≤ 0 ∧

omax
(
acc(pp, fchild.flex)

)
≥ 0;

43 assert tag
(
acc(pp, fchild.flex)

)
� tchar;

43 upd
(
acc(pp, fchild.flex),fchar.m, ∗

)
;

43 assume acc
(
acc(pp, fchild.flex),fchar.m

)
≥ 0;

44 result ←

44 acc
(
shift

(
acc(pp, fchild.flex),tchar,1

)
,fchar.m

)
− 1;

33 free
(
acc(ch, fchild.flex)

)
;

33 free
(
acc(ch, fchild.data)

)
;

33 free
(
acc

(
shift(ch, tchild, 1),fchild.flex

))
;

33 free
(
acc

(
shift(ch, tchild, 1),fchild.data

))
;

33 free(ch);

30 assert result = 0

Fig. 3. The sample program translated into the simplified intermediate
language

are in fact embedded arrays of variable length, so this
case can also be treated as an embedding of an array
into a structure.

The last two cases of embedding can be automatically
translated into indirectly-accessed and explicitly allocated and
deallocated union and array respectively (a flexible array mem-
ber of default zero size can be translated into a null pointer).
Any array in JESSIE (as well as in our intermediate language)
is always an array of structures. Therefore to represent the
flexible array member of type char[] we introduce a dummy
structure tag char with one field m of type char.

In the first case of embedding, however, the better option
is to take advantage of the prefix cast support in the inter-
mediate language by embedding the field of structures with
tag parent into the structures with tag child in place of
the first field parent. After this transformation parent and
child structures become hierarchically related so that fields
of structure parent form a prefix of the fields of structure
child. Prefix casts can be entirely omitted in the simplified
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intermediate language (but not in the full JESSIE language),
so the assignment with cast in lines 35-36 can be translated
into the pointer assignment operator (←). Finally, the stack
allocation of an array of structures in line 33 can be translated
likewise the embedded fields into an explicitly allocated and
deallocated array of structures.

The original sample program is annotated with ACSL [17],
[18] specifications in lines 18-23 and line 30. The predicates
used in the annotations of the sample program correspond
directly to the predicates (omin, omax, tag = and tag �)
presented in the abstract syntax of the intermediate language.
So for now we translate the function call in line 43 into
two assertions (assert operators) corresponding to the ACSL
requires clauses (in lines 18-21) and an update with a
non-deterministic value (upd operator) corresponding to the
assigns clause (in line 22) followed by the assumption of the
init flex function postcondition specified by the ensures
clause (in line 23), which is translated into corresponding
assume operator. The postcondition of the function main
(line 30) is translated into the final assert operator. We
explain the meaning of the omin, omax and tag predicates
in the next section after introduction of the pointer and memory
model of the simplified intermediate language.

To finish the translation of the sample program into the
intermediate language we need to establish the required sets
T and F along with the functions τ : F → T and τ̄ : F → T,
the predicate ν ⊆ F and the partial order �⊆ T × T. The
finite set of tags T for the sample program consists of its
structure, union and union field tags (including the dummy
tag for structure char):

T = {tparent,tdata,tdata.c,tdata.n,tchild,tchar}.
The finite set of fields F arises naturally after combining the
first field p of structure child and the only field id of
structure parent into a single field id of the base structure
(parent). We must also recall the dummy field m of the
dummy structure char and make the resulting fields unique
by prefixing the indexes with the corresponding structure/union
names:
F =

{fparent.id, fdata.c, fdata.n, fchild.data, fchild.flex, fchar.m}.
The partial order � establishes the inheritance relation between
the structures parent and child and between the union
data and its fields c and n. It also includes its least upper
bound �:

�= {(tchild, tparent), (tdata.c, tdata), (tdata.n, tdata),
(tparent,�), (tchar,�), (tdata,�)}∗.

The remaining functions τ and τ̄ and the predicate ν are
defined straightforwardly by their corresponding definitions:
τ = {fparent.id �→ tparent,fdata.c �→ tdata.c,fdata.n �→ tdata.n,

fchild.data �→ tchild,fchild.flex �→ tchild,fchar.m �→ tchar}
τ̄ = τ [fdata.c �→ tdata,fdata.n �→ tdata]

ν = {fparent.id,fdata.c,fdata.n,fchar.m}
Allocation and pointer shift operations (alloc and shift)

of the intermediate language require explicit structure or union
tags. The reasons for this are explained further in the next
section. In general, this requirement conforms to the limitations
of the underlying memory model, but in the case of the

0 1 0 0 1 2

li lj lk

lm 
a a+1 a+2

...

ln

offset

Fig. 4. Byte-level block memory model

example program the required explicit tags are easily recover-
able (the tag in the shift operation is recoverable in general
by static typing). We also note here that actual full JESSIE
intermediate language distinguishes between different integer
types by modeling them with bounded mathematical integers.
However, in our considerations we omit this typing along with
the necessary bounds checks for the sake of simplicity.

So we finally obtain the program in the simplified inter-
mediate language presented in Figure 3.

B. Memory model

According to its original description [2], the JESSIE mem-
ory model is based on byte-level block memory model, which
is intended to model memory protection. In this model pointers
are represented with triples (α, l, o), where α represents the ab-
solute address of a pointer i.e. the value that can be potentially
obtained by casting the pointer to the appropriate integral type
(suppose an unsigned one for clarity), l is a unique label of a
memory block, which is ascribed to a pointer at the point of
allocation and remains invariant under pointer shifts, and o is
the offset of a pointer from the beginning of its memory block
l. The model assumes that pointers that belong to different
memory blocks are always unequal, since this property is
ensured by the uniqueness of the block labels. However, the
absolute addresses of two pointers from two different memory
blocks can be equal to each other, including the cases with one
or two invalidated pointers belonging to deallocated memory
blocks (as shown in picture 4).

Each memory block is ascribed with its current length
denoted by A[l] and varying during evaluation. A pointer is
considered valid if and only if its offset satisfies the relations
0 ≤ o < A[l]. Only valid pointers can be dereferenced so
that a program can only read from or write into the memory
accessible through valid pointers. No distinction is made by the
model between read-only and writable memory, static, stack
or heap-allocated memory or between user-space and kernel-
space memory. Pointer subtraction is only allowed between
pointers to the same memory block and pointer comparison for
equality is also allowed between two arbitrary valid pointers
(where the model semantics matches that one of C).

However, the memory model presented above is not com-
patible with both its support for hierarchical pointer casts and
the semantics of pointer shifts in the C language.

Let’s consider the valid pointer ch of type struct
child * in line 33 of the example program (Figure 2,
recall that ch is retyped into a pointer after transformation,
see Figure 3) pointing to the array of child structures of
length 2. Let’s assume it’s modeled by the pointer p =
(α, l, 0), A[l] = 2. Then the pointer pp of type struct
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parent * initialized in line 35 with the pointer ch is mod-
eled by the same pointer p. Here we get a contradiction: while
in the original program the expression pp[2] represents a
valid (though misaligned) pointer somewhere into the structure
pointed by ch, in the model we get shift(p, tparent, 2) =
(α′, l, o′), where o′ = 0+2 = 2 = A[l], while a valid pointer
should satisfy the relation o′ < A[l].

For that reason we prevent misaligned pointers in our
memory model by extending it with another attribute as-
cribed to pointers themselves i.e. pointer tag label denoted by
T[(α, l, o)]. A tag label corresponds to the precise runtime type
of a structure or a union field addressed by a pointer at the
current point of the program evaluation. These labels are only
changed as a result of allocation, deallocation or union field
assignment operators (a.k.a strong updates). So they remain
invariant under hierarchical pointer casts that thus can be made
entirely transparent. Pointer shifting, on the contrary, must be
guarded by check of the corresponding pointer tag to prevent
alignment violation. So that’s the reason why the pointer type
tags are made explicit in the pointer shift operation of the
intermediate language.

The transparency of hierarchical pointer casts determines
the need of runtime checks at pointer dereferences. These
checks are avoided in the implementation, where explicit
pointers casts are made mandatory by static typing and runtime
checks for hierarchical pointer casts are introduced.

The absence of misaligned pointers allows high-level mem-
ory representation with a separately updatable array of memory
per each structure/union field [21], [23] as long as we refuse
to maintain the original C language semantics in presence of
non-hierarchical pointer casts.

The abstract syntax of the simplified intermediate language
introduced in the previous section doesn’t provide any pointer-
to-integer conversion functions, so from here onwards we omit
the absolute addresses α when referring to pointers (as their
absolute addresses thus have no effect on the evaluation).

C. Semantics

The simplified intermediate language (just as the original
JESSIE) is supposed to be executed on an imaginary non-
deterministic machine. All possible executions of a program
on such an imaginary machine are restricted by the assump-
tion operators (assume) obtained by translating the ACSL
annotations provided by the user. Then the resulting set of all
possible executions is analyzed by generating and discharging
the verification conditions corresponding to the preconditions
of the operations involved in the evaluation process as well as
the assertion operators (assert) obtained from the provided
annotations.

So the simplified intermediate language is devised with
intent to have easily analyzable semantics rather than easily
executable one (hence the point of translating the original
C code into it). The semantics of the intermediate language
provides the VC generator and thus also the theorem prover
with efficient representation for most of the memory separation
conditions by translating all memory read and write operations
into select and store operations on distinct (logical) arrays, one
array per a structure/union field [21], [23]. This is reflected in
the semantics where we represent heap memory by the map

M : F → Mn ∪Mp, where
∀ M[f ] ∈ Mn.M[f ] : F → Z and

∀ M[f ] ∈ Mp.M[f ] : F → P, where

P = {(l, o) | l ∈ L, o ∈ Z}
is the set of pointers and L � N∪{0} is the infinite numerable
set of distinct memory block labels (we can also directly use
the set N ∪ {0} for labels).

However, the representation of mappings A and T in the
semantics is not quite efficient for further analysis. To make
their representation significantly more efficient the JESSIE tool
implementation applies a number of important optimizations
(at the stage of JESSIE-to-WHY3ML [20] translation) that we
describe further.

The initial state of the imaginary machine is restricted by
the following constraints:

A[lnull] = 0, ∀p ∈ P.T[p] = �.

Any possible execution of the example program (Figure 3)
started from this initial state does not get stuck [19] and its
final state can be expressed by the following set of conditions:
A ⊇

{
lch �→ 0, lch[0].data �→ 0, lch[1].data �→ 0,

lmalloc() �→ 1, lmalloc()→flex �→ 2
}

T ⊇
{
(lch, ..) �→ tchild, (lch[0].data, 0) �→ tdata.c,

(lch[0].data, ..− 1, 1..) �→ tdata (lch[1].data, ..) �→ tdata,

(lmalloc(), ..) �→ tchild, (lmalloc()→flex, ..) �→ tchar
}

M ⊇
{
fparent.id �→

{
(lch, 0) �→ 0, (lch, 1) �→ 1, ...

}
,

fchild.data �→
{
(lch, 0) �→ (lch[0].data, 0),

(lch, 1) �→ (lch[1].data, 0), ...
}
,

fdata.c �→
{
(lch[0].data, 0) �→ 99, ...

}

fchild.flex �→
{
(lch, 0) �→ (lnull, 0),

(lch, 1) �→ (lnull, 0),

(lmalloc(), 0) �→ (lmalloc()→flex, 0), ...
}}

To verify the example program with respect to the user-
provided annotations we first apply two most important opti-
mizations implemented in JESSIE: local encoding of pointers
in order to optimize the encoding of the map A and separation
between pointers to unions and structures in order to optimize
the encoding of the map T.

First, we notice that we can only consider mappings in
the map A for blocks that are accessible through pointers,
as other mappings don’t influence evaluation. Then we can
replace the map A : L → Z with the map A′ : P → Z such
that ∀(l, o) ∈ P.A′[(l, o)] = A[l]. Next we can notice that now
all the three mappings A, T and M are defined on the set P.
Thus we can hide the internal structure of pointers as pairs
behind an abstract type by introducing a function o : P → Z :
∀(l, o) ∈ P. o((l, o)) = o. Then by substituting for any pointer
p the function o(p) and the map A′[p] with two functions
omin(A, p) = −o(p) and omax(A, p) = A′[p] − o[p] − 1
we obtain the local encoding for pointers. This encoding is
called local because for analyzing a function that performs
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some operations on pointers (e.g. shift, psub, acc, upd)
it’s more efficient to operate with inequalities on the minimal
and maximal offsets of pointers than the identical inequalities
on their offsets and block lengths (e.g. omax(A, p) ≥ 0 vs.
A[p] − o(p) − 1 ≥ 0). This encoding first appeared in the
CADUCEUS deductive verification tool [21], [22] and is also
used in JESSIE, where the functions omin and omax are
encoded as uninterpreted functions of two arguments with the
appropriate set of axioms.

Second, we notice that as we only allow moderated
unions3, pointers to structures are never aliased with point-
ers to unions. But for pointers to structures the following
invariant is always maintained: ∀p ∈ P. ∀i ∈ Z.T[p] =
T[shift(p,T[p], i)]. This suggests replacing the map T with
a function tag(T , p) ≡ T[p] for pointers to structures and a
map Tu similar to the original T for unions. Then the function
tag(T , p) is encoded as an uninterpreted function of two
arguments with several necessary axioms. This significantly
reduces function preconditions since instead of requiring ap-
propriate tag for each element of the range of pointers accessed
by a function we can only require it for just one arbitrary
pointer into the same array.

Now after applying these two optimizations we can analyze
the sample program in the simplified intermediate language
(see Figure 3) with respect to annotations represented by the
assert and assume operators. The semantics of predicates
involving functions omin, omax and tag is now clear since
it exactly corresponds with the semantics of the uninterpreted
functions omin, omax and tag. As a result we can refine the
final state of the program (based on the assume operator)
by adding the constraint M[fchar.m][pmalloc()] ≥ 0. The first
two assertions in the program can be proven valid while the
last one can be easily refuted by a counterexample where
M [fchar.m][pmalloc()[1]] �= 1.

III. THE EXTENDED SIMPLIFIED INTERMEDIATE
LANGUAGE

A. Motivation and abstract syntax
While we were able to successfully verify the sample inter-

mediate program in Figure 3, thus also offering a reasonable
(although not quite rigorous) judgment about the correctness
of the original C program in Figure 2 with respect to user-
provided annotations, many real C code examples involving
lower-level memory manipulation are not expressible in the
simplified intermediate language we presented. One example
of such program can be obtained by modifying functions
init flex and main of the original program in the fol-
lowing way:

1 /∗@ requires \ o f f s e t min ( f l e x ) ≤ 0 &&
2 @ \ o f f s e t max ( f l e x ) ≥ 0;
3 @ requires \ t y p e o f ( f l e x [ 0 ] ) �
4 @ \ t y p e ( struct p a r e n t ∗ ) ;
5 @ assigns f l e x ->i d ;
6 @ ensures f l e x ->i d ≡ 256;
7 @∗ /
8 void i n i t f l e x ( s t r u c t p a r e n t ∗ f l e x )
9 {

10 f l e x ->i d = 256 ;
11 }

3A moderated union in C is a union whose field addresses are not taken.

1 / / main ( ) { . . .
2 pp =
3 ma l l oc ( s i z e o f ch [ 0 ] +
4 5 ∗ s i z e o f ( char ) ) ;
5
6 i n i t f l e x ( ( s t r u c t p a r e n t ∗ )
7 ( ( s t r u c t c h i l d ∗ ) pp ) -> f l e x ) ;
8 ( ( s t r u c t c h i l d ∗ ) pp ) -> f l e x [ 4 ] = ’ c ’ ;

So in order to get this modified program verified we suggest
extending the simplified intermediate language with two new
capabilities — memory reinterpretation and memory block
ripping.

The intuitive meaning of the former capability is transform-
ing a memory block allocated for one structure or union type
into a memory block for another such type provided that (1)
both structure/union types do not have pointer fields and that
either (2a) the size of the source type is a multiple of the size
of the destination one (splitting inside a memory block) or that
(2b) besides the reverse of this multiplicity (now the size of the
destination type is a multiple), the size of the original block
is also a multiple of the size of the destination type (joining
inside a memory block).

Being able to do this alone, however, is still insufficient
in case of our modified program as it involves reinterpretation
of a memory block of size 5 from type char (retyped to
struct char) to type struct parent which is neither
a case of splitting (because the size of type char is less
than the size of type struct parent and obviously is
not a multiple of it) nor a case of joining (because 5 is
not a multiple of sizeof (struct parent), which is
typically 4). Here we can apply the latter capability, whose
intuitive meaning is in splitting the original memory block
just before the reinterpretation into two continuous parts —
an accessible and a ghost one and then joining these parts
back together after the necessary memory reinterpretations are
done and the types of the parts match again.

The rationale behind the second capability is suggested by
the ability to have ghost pointer variables that can address
(point to) some obscure memory blocks, inaccessible by the
original program, though almost indistinct from the ordinary
blocks in the translated intermediate language program. We use
the term “memory block ripping” rather than “memory block
splitting” because the latter term is rather associated with the
corresponding kind of memory reinterpretation operation. The
term “ripping” also suggests the essence of the operation that
is ripping the temporarily redundant part of a memory block
into a separate ghost memory block accessible through a ghost
variable and then “mending” this part back again in order to
restore the full capacity of the original memory block.

With this intuitive considerations in mind we can translate
the modified C program into the extended intermediate lan-
guage presented in Figures 1 and 5 (the most interesting part
of the resulting intermediate program is shown in Figure 6).

The extension introduces a new function cast, which is,
though, not mandatory to syntactically place a pointer to one
composite type in place where a pointer to another arbitrary
one is semantically required. The corresponding restriction
can not be enforced in the extended simplified intermediate
language due to its untyped semantics. But the use of the
function is mandatory for the resulting program not to get
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tp ::= ...

| cast(tp, t, t) pointer reinterpretation cast
∗| rip(tp, tp) memory block ripping

o := ...
∗| rmem(tp, t, t) memory block splitting/joining
∗| mend(tp, tp) memory block mending

Fig. 5. Extension of the simplified intermediate language abstract syntax

stuck at some of the subsequent pointer access operations
(acc, psub, shift, upd or free). Here the typing rules of
C considerably help by disallowing the corresponding implicit
low-level pointer casts in the original code.

The function rip and the operations mend and rmem
correspond to the proposed memory “ripping/mending” and
“splitting/joining” operations. The function rip accepts two
arguments – a pointer into the destined memory block, usually
subject for further joining, and a greater pointer into the
same memory block pointing at the offset, where the “odd”
(temporarily unnecessary, but hindering the join) part of the
block starts. The result of the function is a (ghost) pointer to
the start of a new memory block, representing the detached
ending part of the original block. This pointer is intended to
be saved in a ghost variable for future use in the corresponding
mend operator. The pointer into the original memory block
(the first argument) remains unchanged by the function. This
pointer then can be used in the following rmem operator,
which is analogous to cast except it reinterprets (modifies)
the memory block and pointer attributes (the A and T maps)

2 upd
(
pp,fchild.flex,alloc(tchar, 5)

)
;

∗ g ← rip
(
acc(pp, fchild.flex),

shift
(
acc(pp, fchild.flex),tchar.m,4

))
;

∗ rmem
(
acc(pp, fchild.flex),tchar,tparent

)
;

6 assert omin
(
cast

(
acc(pp, fchild.flex),tchar,tparent

))
≤ 0 ∧

omax
(
cast

(
acc(pp, fchild.flex),tchar,tparent

))
≥ 0;

6 assert tag
(
cast

(
acc(pp, fchild.flex),tchar,tparent

))
� tparent;

6 upd
(
cast

(
acc(pp, fchild.flex),tchar,tparent

)
,fparent.id, ∗

)
;

6 assume

6 acc
(
cast

(
acc(pp, fchild.flex),tchar,tparent

)
,fparent.id

)
= 256;

∗ rmem
(
cast

(
acc(pp, fchild.flex),tchar,tparent

)
,tparent,tchar

)
;

∗ mend
(
acc(pp, fchild.flex),g

)
;

8 upd
(
shift

(
acc(pp, fchild.flex),tchar.m,4

)
,99

)
;

Fig. 6. Translation of the modified fragment into the extended intermediate
language

as a side effect rather than modifying the pointer. After the
reinterpretation the pointer obtained from the cast function
becomes a pointer into the new valid memory block and can be
used for whatever needed. The original memory block, mean-
while, stays temporarily (or even permanently) invalidated. The
subsequent another rmem operator can be used to swap back
the validity of the two blocks while simultaneously updating
the corresponding memory along with the block and pointer
attributes. Finally, the mend operator can be used to “stick
back” the original block from its accessible (and possibly
modified) and ghost parts. The resulting translation of the lines
1-6 from the modified fragment (see above) of the original
program (Figure 2) is shown in Figure 6. Here we use the
ghost pointer g to temporarily address the ripped part of the
dynamically allocated memory block in the program.

So we extended the intermediate language presented in
Figure 1 with two additional functions, cast and rip, and two
operators, rmem and mend. The function cast expresses
non-hierarchical (reinterpretation) pointer casts, the operation
rmem represents both possible memory block reinterpretation
operations — block joining and splitting, and the function
rip and the operation mend correspond to memory ripping
and mending respectively. With the help of these four new
constructions we can express the intention of the modified
sample program in the extended intermediate language as
shown in Figure 6.

B. Extended memory model
The functions cast and rip and the operations rmem

and mend acquire precise semantics in the context of the
appropriately extended memory model.

To introduce the corresponding semantics we first need to
extend the memory model presented above with block reinter-
pretation and ripping. To support memory reinterpretation we
introduce a new model function ϕ : T×T → Z. The function
is defined on ordered pairs of tags in the following way:

• if
◦ the tags t1 and t2 are structure, union or union

field tags;
◦ the size st1 of the first structure or union with

tag t1 is a multiple of the size of the second
one (st2 );

◦ both of the tags correspond to either union
fields or structures/unions without pointer
fields, and

◦ there is a logical predicate
rmemt1,t2(M,T, l, l′,m) representing
the high-level semantics of the low-level (i.e.
bit-wise) equality between the values of the
fields of a structure/union or a union field
with tag t1 and the fields of a structure/union
or a union field with tag t2. This predicate
can be defined only as needed, e.g. for casts
to and from dummy char structures, and left
undefined for more complicated cases such as
casts between structures with different field
alignments.

then ϕ(t1, t2) = st1 ÷ st2 ;
• if, instead of the second condition, the size if the

second structure or union field (st2 ) is a multiple of
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Fig. 8. Unique labels in the extended byte-level block memory model

the size of the first one (st1 ) and the three remaining
conditions are met, then ϕ(t1, t2) = −(st2 ÷ st1);

• ϕ(t1, t2) = 0, otherwise.

Another new model function π : L × T → L, is defined
on pairs of block labels and destination tags as illustrated by
Figures 8 and 7.

Here we use the isomorphism between the sets L and
N ∪ {0}. We supplement unique block labels with tags from
T. For allocation (alloc) operations these label tags must
be equal to the tags used in the corresponding operations
assigning the labels to their corresponding memory blocks.
So a unique label lit (or li,t) with tag t can be assigned
only to a memory block allocated for an array of structures
or unions with the same tag t (a single structure/union is a
special case of array). The labels are also grouped so that
for each label li,t the is a right-adjacent ghost label l′i,t
and a collection of reinterpretation labels {li,t | t ∈ T},
where any two labels li,t �= lj,t′ , i �= j ∧ t �= t′. Then the
function π maps a label li,t to its corresponding reinterpretation
label li,t′ so that π(li,t, t′) = li,t′ . The reinterpretation labels
are distinguished from their original counterparts only in the
precondition of the alloc operation, so in all other cases there’s
no difference between a memory bock obtained initially by
actual allocation and a block reinterpreted from another one
with a different tag by using the rmem operation. A minimal
predicate (binary relation) β ⊆ L×T such that β(li.t, t) holds
for any li,t ∈ L is used in the alloc operation to ensure that a
freshly assigned label li,t belongs to a new distinct group (and
so has the corresponding right-adjacent ghost label l′i,t and all
the necessary reinterpretation labels li,t′ ). The last function we
introduce, ρ : L → L maps a label li,t to its corresponding
right-adjacent ghost label l′i,t and is used in the rip function
and the mend operation.

With the three new functions ϕ, π and ρ and a predicate
β we can formalize the semantics of the new functions
cast and rip and the operations rmem and mend. The
semantics is intended to preserve the invariant that exactly the

memory addressed by valid pointers in the original program
can be accessed in the corresponding intermediate language
program. This is indeed true for our sample program if we
also include memory accessible through the ghost pointer g.
Besides the evaluation semantics, the operation rmem also
has additional implicit semantics at the VC generation stage.
The operation has a postcondition rmemt1,t2(M,T, l, l′, A[l])
that is treated as an assume operator inserted just after the
rmem operation.

For the modification of the example program translated into
the extended intermediate language as shown in Figure 6 we
define the functions ϕ, π and ρ and the predicate β in the
following way:

ϕ(tchar, tparent) = −4, ϕ(tparent, tchild) = 4,

ϕ(t, t′) = 0, {t, t′} � {tparent, tchild},

π(lmalloc()→flex,tchar
, tparent) = lmalloc()→flex,tparent

,

π(lmalloc()→flex,tparent
, tchar) = lmalloc()→flex,tchar

,

ρ(lmalloc()→flex,tchar
) = l′malloc()→flex,tchar

,

β ⊆
{
(lch,tchild

, tchild), (lch[0].data,tdata
, tdata),

(lch[1].data,tdata
, tdata), (lmalloc(),tchild

, tchild),

(lmalloc()→flex,tchar
, tchar)

}

The final state of the maps A, T and M at the end of any
possible evaluation of the intermediate language program in
Figure 6, if restricted by the given assume operators and
the rmem operation postcondition, can be expressed by the
following constraints:
A ⊇

{
lch,tchild

�→ 0, lch[0].data,tdata
�→ 0, lch[1].data,tdata

�→ 0,

lmalloc(),tchild
�→ 1, lmalloc()→flex,tchar

�→ 5
}

T ⊇
{
(lch,tchild

, ..) �→ tchild, (lch[0].data,tdata
, 0) �→ tdata.c,

(lch[0].data,tdata
, ..− 1, 1..) �→ tdata,

(lch[1].data,tdata
, ..) �→ tdata, (lmalloc(),tchild

, ..) �→ tchild,

(lmalloc()→flex,tchar
, ..) �→ tchar, (l′maloc()→flex,tchar

, ..) �→ tchar,

(lmalloc()→flex,tparent
, ..) �→ tparent

}

M ⊇
{
fparent.id �→

{
(lch,tchild

, 0) �→ 0, (lch,tchild
, 1) �→ 1,

(lmalloc→flex,tparent , 0) �→ 256, ...
}
,

fchild.data �→
{
(lch,tchild

, 0) �→ (lch[0].data,tdata
, 0),

(lch,tchild
, 1) �→ (lch[1].data,tdata

, 0), ...
}
,

fdata.c �→
{
(lch[0].data,tdata

, 0) �→ 99, ...
}

fchild.flex �→
{
(lch,tchild

, 0) �→ (lnull, 0),

(lch,tchar
, 1) �→ (lnull, 0),

(lmalloc(),tchild
, 0) �→ (lmalloc()→flex,tchar

, 0), ...
}
,

fchar.m �→
{
(lmalloc()→flex,tchar

, 0) �→ 0,

(lmalloc()→flex,tchar
, 1) �→ 1, ...

}}

These constraints prove the final assertion of the inter-
mediate language program (Figure 6) valid. So the extension
of the intermediate language with block reinterpretation and
ripping allows one to prove the validity of some programs
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involving low-level memory access. However, the semantics
of the extended simplified intermediate language allows only
ripping of the rightmost part of a memory block (with largest
addresses), although in real-world kernel-space C code storing
two or more structures of arbitrary size in one memory block
is quite a common practice, which cannot be expressed in
the intermediate language with the semantics defined this
way. Fortunately, the local pointer encoding described in the
previous section (that is used for the resulting axiomatic spec-
ification of the program eventually generated by JESSIE) lets
us weaken the precondition of the memory ripping operation
(rip) by eliminating the constraint o1 < o2 (introducing an-
other inference rule for o2 < o1) and thus allowing for ripping
either the rightmost or the leftmost part of a memory block
once at a time. After such transformation, the intermediate
language semantics becomes powerful enough to express the
majority of real-world lower-level memory operations such as
encoding/decoding operations and byte re-orderings frequently
encountered, for instance, in file system and network device
drivers.

IV. CONCLUSION AND FUTURE WORK

In the paper we presented the simplified JESSIE intermedi-
ate language with simultaneous support for hierarchical pointer
casts and discriminated unions. Its semantics is compatible
with the semantics of the C programming language, partic-
ularly with regard to modeling array accesses in presence of
hierarchical pointer casts. The language presented served both
as a concise summary of the concepts underlying the original
JESSIE intermediate language [2] and as a starting point for its
further extension. We presented the extensions of the language
that allow to express low-level pointer casts for some pointers
to structures or unions without pointer fields. From practical
perspective these contributions together allow significantly
broader class of real-world C kernel-space code samples to
be translated into the intermediate language in order to be
analyzed and verified. Here a significant work for cleaning
up the current (modified) JESSIE plugin implementation and
deductive verification of some considerable kernel-space C
codebase with it remains to be finished before we can present
some meaningful results. Currently, the implementation of
support for the presented rmem operation in mostly finished,
so that we can already prove fragments involving byte reorder-
ings, but not yet encoding/decoding operations (in general).
From theoretical point of view, meanwhile, there remains
many important directions for future work. On the one part, a
rigorous formalization of the correspondence between the in-
termediate language semantics and that of the C programming
language (at least in some limited form) is still to be done. On
the other part, the formalization of the correspondence between
the intermediate language and its axiomatic representation
eventually generated by the tool implementation is also a
subject for further research.
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Abstract - This paper is an experience report on replaying full 
trading day production log files for dynamic verification of 
securities exchange matching engines. Three types of test 
automation tools developed in-house are described along with 
their characteristics. The paper analyzes various approaches to 
reproduce processes and scenarios observed in the systems 
during their production usage. The applicability and limitations 
of these approaches are also considered. The authors point out 
that for most complex distributed real-time trading systems it is 
extremely difficult to obtain an identical behavior using 
production logs replay via external gateways. It might be possible 
to achieve this by implementing additional instrumentation inside 
the exchange system’s core. The authors assume however that 
such an intrusion has limited value and should not be prioritized 
over other, more appropriate, test design methods for testing 
such systems. 

Keywords – test tools, trading systems, matching engines, 
exchanges, test design, data replay 

I.  Introduction 
Quality and reliability of stock exchange trading platforms is 
crucial for integrity of the global financial markets. Rapid 
increase in the volumes of transactional data, the never ending 
race to zero latency and growing complexity of the market 
infrastructure is what turns modern exchanges into very large 
distributed real-time systems presenting significant testing and 
maintenance challenges [1]. Exchange operators want 
confidence knowing that changes introduced into the system 
will not result in regression problems. Quite frequently 
operators express a desire to have the ability to reproduce 
production activity for a given trading day in a test 
environment.  
Recorded data replay is widely used across different 
industries, including telecommunications [2], web-portals [3], 
and industrial automation [4].  In addition to the ability of 
repeating the normal behavior of systems, record replay can be 
used as an effective way of reproducing failures that occur in 
the field during production exploitation of software systems. 
Intensive research is underway to propose instrumentation 
required to replicate the activity in multi-threaded 
environments [5, 6, 7]. A substantial effort is targeted at 
reducing the overhead caused by the instrumentation without 
losing the ability to correctly replicate the sequence of events.  

As most of high frequency trading systems are trying to avoid 
any possible overhead, their authors often face a strong push 
from the stakeholders towards minimizing any additional 
internal instrumentation and relying on external gateways in 
implementing record replay test harnesses. This paper 
contains an industrial case study of attempts to use several 
types of proprietary test tools in an effort to satisfy such 
requests. The authors discuss a set of limitations encountered 
along the way. 
Part of the paper discusses some basic aspects of stock 
exchange architecture and functionalities and ways to obtain 
activity logs from large scale trading systems.  Part III outlines 
the main characteristics of three in-house test automation 
tools: Sailfish, Load Injector and Mini-Robots. The last part 
contains the analysis of the authors’ observations in the course 
of the mentioned experiments. 

II. Securities Exchange Technology Platform 
The authors believe that his part may be useful for 

researches and industry practitioners working in test tools and 
electronic trading areas as an overview of exchange systems 
architecture and a description of test tools types used in this 
domain. Security exchanges are at the very foundation of the 
modern markets, but their architectures are not covered in 
research publications. The authors attempt to list key 
electronic exchange components and their interaction. This 
overview is not based on any particular system, but rather 
aggregates knowledge obtained through many engagements 
targeted at verifying modern and most advanced trading 
platforms.   

We are providing a very simplistic view of the trading flow. 
The benefit is that it clearly shows the interface between the 
client and the exchange, which, effectively, is the entry and 
exit point for messages sent and received by the client. The 
messages reach the access point, get routed within the 
exchange and finally get into the matching engine which 
reports back to the access point and eventually the client. The 
natural first thought is to somehow capture the flow from the 
access points. Generally, there are two options: either the 
access point logs or the network capture. Neither of the 
options is ideal: quite often, the log level on access points is 
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set to Minimal to improve performance and network capture is 
not packet loss free.  

Also Fig. 1 helps understand the scalability approach to the 
trading systems. Normally, there are multiple processing 
layers to allow for load balancing and initial hot redundancy, 
as well as mirrors to the key components on, in some cases, 
the whole system in a stand-by mode acting as a mirror to the 
primary one. Exchange systems can be scaled by distributing 
participants between different access points. Exchange 
systems scalability by instruments is possible if the traded 
securities are independent from each other. Any intersections 
like strategies or shared risk limits can dramatically reduce the 
potential for horizontal scalability. 

 
Fig. 1. Processing tiers and horizontal scalability approach in 

Exchange Systems.  
Source: A Cinnober white paper on: Latency [8] 

 
As shown on the diagram, several distributed levels are 

involved prior to a point in time when the message reaches the 
matching engine core. It means that the data needs to be 
collected from many servers and time synchronization 
between the boxes becomes a serious issue. Even when timers 
of extreme precision and exact inbound sequencing are 
established, there is no guarantee that the message that comes 
to one access point earlier will get into the matching core 
earlier.  

The following diagram lists typical components present in a 
securities exchange system:  
 

 
 

Fig. 2. Typical exchange system components 

Access points are represented by Trading and Market Data 
Gateways. Clients’ systems connect to them using API or 
though the trading desktop. APIs can be implemented as a 
network specification or can be provided as a linkable library. 
Data record and replay is usually a more complicated process 
in the latter case. Trading gateways receive information from 
particular participants and send back responses dedicated to 
particular participants. Market Data gateways on the other 
hand disseminate information market wide. In most cases 
generic purpose public market data lacks some of the 
information required for replay. In order to monitor trading 
activity of the clients or desks within the same trading firm, 
participants often use Drop Copy gateways. These gateways 
send a copy of all messages received by the monitored 
connections. It is possible to use Drop Copy data if it is 
configured to track executions for all clients, which is rarely 
the case due to performance limitations. 

The core of exchange system is a matching engine, the 
component responsible for crossing inbound orders and 
determining execution prices. The matching engine needs to 
sequence all incoming orders prior to determining the crossing 
outcome for every inbound event. This sequencing can happen 
inside the matching engine or prior to it on the routing and 
sequencing level. There are various types of matching cores. 
Some are price forming that determine execution prices on the 
basis of the orders submitted into the market, others are price 
referencing that uses prices produced elsewhere. Hybrid 
options are also available, where the prices are formed inside 
the exchange but some of the external pricing information is 
used, e.g. currency data or interest rates. The component that 
provides external pricing information is labeled as Reference 
Pricing Server on the diagram. Data replay for price reference 
and hybrid markets requires capturing not only client traffic, 
but also all external pricing information and its 
synchronization. 

Some exchange systems not only take prices from external 
markets, but pass through inbound client orders when liquidity 
is not available on exchange. The component responsible for 
the process is called a Smart Order Router (SOR). SOR 
checks the liquidity available on other markets and executes 
the order in the optimal way. The presence of such a system 
broadens the number and complexity of communications 
links. Data replay for such a system also becomes a dual-stage 
process where the test tools have to submit inbound messages 
and afterwards properly react to the outbound messages from 
the system. 

Once matching engine has determined the crossing 
outcome, it is necessary to distribute this information to a 
multitude of other components, including: trading and market 
data gateways, clearing, market surveillance, data persistence 
and warehousing, other post-trade and back office systems, 
etc. In order to avoid an extra load on the matching core, a 
separate sub-system is usually used for data distribution. The 
corresponding component is labeled as the Distribution 
System. Sometimes the presence of a dedicated system can 
help with data collection for replay.  
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The diagram shows two components important for data 
record and replay: Surveillance System and Data Persistence. 
The latter one is required to capture the data for analysis and 
reporting. Usually it is implemented as an asynchronous 
logging process that stores transactional data in a set of files 
later uploaded into a relational database. This data is also 
useful to restore the system’s state in case of an outage. 
Market surveillance systems are targeted at helping exchanges 
to maintain orderly markets by analyzing all events in the 
system to check if any of them can represent signs of 
malicious participants’ behavior, such as prices or volumes 
manipulation, money laundering, front-running, etc. Both Data 
Persistence and Surveillance Systems receive information 
about all events that are already correctly sequenced. This can 
potentially make them a perfect source for data record and 
replay. However, most of the time these systems process only 
business related data fields and do not store the data related to 
the low level networking technicalities. 

On the other hand, interface logs and network captures 
contain the required low level details, but not necessarily 
properly sequenced and timed. The authors consider that in the 
future convergence can happen between technical monitoring 
and fraud detection [9] and the next generation of the Market 
Surveillance systems will capture both business data fields and 
low level networking details. This will make them a better 
source for data replay activities. 

III. Test Automation Tools 
There are two types of testing activities required to deliver 

software systems: functional testing and non-functional 
testing. The goal of functional testing is to verify that a system 
satisfies expectations in terms of its functionality. Non-
functional testing is an activity targeted at validating the 
attributes of a system that do not relate to functionality, e.g. 
reliability, efficiency, usability, maintainability, and 
portability. Latency, throughput and capacity are critical non-
functional characteristics the high frequency trading systems. 
Functional and non-functional testing are both important for 
the orderly functioning of the financial markets. 

The authors have participated in a number of projects that 
put a series of innovative exchange trading systems live. In the 
course of this work, a set of test automation tools was created 
to cover all necessary aspects of the quality assurance process. 
This part covers three tools: 

a) Sailfish – functional testing; 
b) Load Injector – load testing; 
c) Mini-Robots – testing at the confluence of functional 

and non-functional testing. 

Sailfish  
Sailfish is a test automation tool whose primary target is 
testing of bi-directional message flows in distributed trading 
platforms and market data delivery systems. It is a back-end 
tool that is typically connected to message gateways / APIs 
utilized by trading or market data traffic.  

The purpose of Sailfish is to minimize manual intervention 
required to execute test suites. In its more sophisticated 
deployments, Sailfish makes it possible to achieve fully 
autonomous scheduled test execution that does not require on-
going operator monitoring. 
Sailfish has a modular structure whereby a shared framework 
is used in conjunction with specialized plug-ins. Separate 
plug-ins are used for each protocol version, including 
industry-standard protocols, such as FIX [10], SWIFT [11], 
etc., and proprietary protocols. 
Test Libraries developed for Sailfish include tests for a variety 
of business contexts (Regulated Markets, MTFs, Dark Pools, 
Clearing Houses, and Brokerage Systems) realized in a wide 
range of technical and middle-ware infrastructures. 
Sailfish is a simple keyword-driven test tool. Test scripts are 
specified in Comma Separated Values (.CSV) format. Each 
line in the file contains one of the following: 
  

 Send valid and invalid messages into system under 
test; 

 Compare received messages with a filter and create a 
report with comparison results; 

 Synchronization points and test cases start/stop 
markets; 

 Wait for a predefined number of milliseconds 
between these types of actions. 
 

Every keyword has its corresponding action implemented as a 
Java class. Parameters from each line are passed to the class 
for processing. Parameters can be in a form of constant values, 
java functions, and references to the values in previous steps. 

 
 

Fig. 3. A generic representation of Sailfish 
 
To turn production data into Sailfish test scenarios, one needs 
to generate a set of .csv files. Outbound messages are 
translated into Send actions, inbound messages are translated 
into Receive and Compare actions. The key challenges with 
replaying the data are: 

a) Efficient usage of the functions and references; 
b) Correct specification of synchronization points and 

wait times. 
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Functions are required to provide values for the fields that 
can’t be used as constants during replay, e.g. timestamps and 
unique client order identifiers. References are required when 
outbound messages need to refer to some inbound data, e.g. 
generated internal exchange identifiers. Synchronization 
points are responsible for splitting message flow between test 
cases and ensuring correct sequence of events for concurrent 
messages. The following table summarizes the main 
characteristics of Sailfish: 
 

Capacity & 
Precision 

Throughput 40 transactions per second with validations / 800 in 
performance mode. Time precision ~25-50 ms 

Testing Type Active Real-Time 

Target SUT Trading Platforms, Market Data Delivery and Post-Trade Systems 

SUT Interface Back-end (typically connected to message gateways / APIs, and 
DBs); GUI Testing Capabilities supported via plug-ins to other 
tools (e.g., Selenium) 

SUT Interaction 
Method 

Message injection and capture for testing of real-time low-latency 
bi-directional message flows; DB queries for data verification 

Protocols Extant plug-ins for Industry-standard (FIX and dialects, FAST, 
SWIFT, ITCH, HTTP, SOAP, etc.) and Proprietary (MIT, SAIL, 
HSVF, RTF, RV, Reuters, Fidessa OA, Quant House, etc.) 
protocols. New plug-ins for additional protocols developed by 
request (shared between Sailfish and Shsha) 

Test Scripts Human-readable CSV files; scripts generated manually by test 
analysts or automatically by test script generator using results of 
passive testing performed by other tool (e.g., Shsha) 

Test 
Management, 
Execution and 

Reporting 

Integrated (Web front-end), allows for multiple simultaneous 
heterogeneous connections, consecutive execution of multiple 
planned scripts, test results summary and detailed test reports. 
REST API supports remote control of Sailfish instances. Optional 
Big Button framework supported 

Platform 
requirements 

Written in Java. Low footprint cross-platform application, 
MySQL or other RDBMS 

 
Fig. 4. The main characteristics of Sailfish 

Load Injector 
Load Injector is a powerful load generator targeted at stressing 
scalable high load trading infrastructures [12].  Load Injector 
supports FIX (all versions), ITCH, LSE, Native, SOLA SAIL 
& HSVF, HTTP, SOAP, and various binary trading systems 
protocols. The tool’s architecture allows flexible expansion 
into additional protocols.   
Load Injector is an open-cycle load generator capable of 
supporting both model and measurement approaches of 
performance testing.  
The tool relies on a set of methods to increase its efficiency:  

a) managing the executed threads via a central controller 
b) using pre-configured templates for generating 

message streams 
c) coordinated processing of data obtained from a 

reverse data stream  

 
 

Fig. 5. A generic representation of Load Injector 
 

Due to performance requirements, Load Injector is not capable 
of transforming CSV or other data format into messages due 
to related overhead. That is why Load Injector relies on a set 
of raw data files that contain messages to be sent. It is 
necessary to perform minimal required modifications of the 
messages to be sent, such as timestamps, unique client order 
identifiers, checksums and other related fields. As in Sailfish, 
it is sometimes necessary to base outbound messages on 
inbound data. The process is implemented in an efficient 
manner via a centralized reversed data processing loop. Any 
outbound messages modifications and inbound messages 
processing required for successful data replay had to be 
implemented inside the Load Injector source code instead of 
the test scripts. This introduces additional difficulties in 
comparison to a functional testing tool. The following table 
summarizes the main characteristics of Load Injector: 

 
Item Description 

Capacity & 
Precision 

Throughput up to 75,000 msg per core per second. Total 
capacity hundreds of thousands messages per second. 
Precision is in microsecond range. 

Testing Type Active Load and Non Functional Testing 

Target SUT Trading Platforms, Market Data Delivery  and Post-Trade 
Systems and their combinations 

SUT Interface Back-end (typically connected to message gateways / APIs; 
data streams generation: mcast/ucast); GUI Testing 
Capabilities not supported 

SUT Interaction 
Method 

Inputs and outputs are generated based on the configured load 
shapes, parameters and templates. Captured messages can be 
viewed and analyzed post-factum using the DB queries 
(Shsha) or/and performance calculator tool (also developed 
by Exactpro) 

Protocols Extant plug-ins for Industry-standard (FIX and dialects, 
FAST, ITCH, etc.) and Proprietary (MIT, SAIL, HSVF, RTF, 
RV, Quant House, etc.) protocols. New plug-ins for 
additional protocols developed by request 

Test Scripts Capable to stress the system with high rate of transactions 
including microbursts. Used for Throughput, Bandwidth, 
Latency tests. Can be used for support of fault tolerance 
(Failover) tests 
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Test 
Management, 
Execution and 

Reporting 

Simulation of multiple client connections with specified load 
shape for each connection or group of connections (configure 
number of connections, messages templates, Load Shape for 
each connection or group of connections, messages 
distribution for each connection or group of connections) 

Simulation of market data streams with required SLAs 

Platform 
requirements 

Written in C++. Linux on 64-bit platform 

 
Fig. 6. The main characteristics of Load Injector 

Mini-Robots 
Some defects are located on the border of functional and non-
functional testing (for example, complex race conditions 
scenarios). It is difficult to catch such defects using ordinary 
functional test automation or load generation tools. The test 
tool named Mini-Robots is targeted at addressing these 
limitations over the course of conducting testing of trading 
systems. In a nutshell, this testing tool finds its place in 
between Sailfish, a functional testing tool, and Load Injector, a 
non-functional testing tool. The Mini-Robots tool has been 
developed with the idea to simulate real traders’ behavior, i.e. 
reacting to specific market conditions in a common fashion, 
but, on the other hand, having a certain degree of freedom of 
how to react. Each of the robots acts independently and can 
execute a particular trading strategy or simply replay a stored 
list of orders. Mini-Robots uses realistic gateways to establish 
connectivity with the systems under test [13].  
 

 
 

Fig. 7. A generic representation of Mini-Robots 
 
The following table summarizes the main characteristics of 
Mini-Robots: 
 

Item Description 

Capacity & 
Precision 

Hundreds – thousands of messages depending on the 
algorithm complexity. Millisecond precision 

Testing Type Active Multi-Participants (applicable for testing at the 
confluence of functional and non-functional testing) 

Target SUT Trading Platforms and Market Data Delivery Systems 

SUT Interface Back-end (typically connected to message gateways / APIs); 
GUI Testing Capabilities not supported 

SUT Interaction 
Method 

Message injection and capture to emulate multiple 
participants’ activity in electronic markets (essential when 
there is a need to reproduce complex scenarios that can be 
created by trading algorithms) 

Protocols Extant plug-ins for Industry-standard (FIX and dialects, etc.) 
and proprietary protocols. New plug-ins for additional 
protocols developed by request 

Test Scripts Multi-threaded Java code specifying different liquidity 
profiles 

Test 
Management, 
Execution and 

Reporting 

Integrated (Web front-end), allows for multiple 
simultaneous heterogeneous connections, concurrent 
emulation of multiple participants, detailed test reports. 
Optional Big Button framework supported 

Platform 
requirements 

Written in Java 

Fig. 8. The main characteristics of Mini-Robots 
 

Outbound messages based on an inbound flow are 
incorporated into Mini-Robots as they are similar to ordinary 
algorithmic trading systems, and, as such, maintain received 
data in a way required to send order amends/cancellation and 
are able to react on fill and market data signals. 
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Test Tools Applicability Comparison 
The following diagram contains a summary of using the test 
tools: 

 
 

Fig. 9. Test tool usage summary 
 

IV. Replicating Trading Scenarios and Full 
Day Production Logs 

The authors have used the three tools to test various 
matching engines across different asset types, including 
equities, listed derivatives, FX and interest rate swaps. The test 
tools were connected to the systems using FIX, ITCH [14] and 
a set of proprietary binary protocols. Another testing tool 
named Shsha [15] developed by Exactpro was used to turn 
production data into test cases for the tools. The authors and 
Exactpro QA teams have tried all sources of production data 
referred in Part II (interface logs, network captures, and 
surveillance/drop copy feeds) to produce test cases describing 
production activity. 

There are three levels of complexity in matching engines 
behavior and corresponding challenges related to the order 
book replay: 

a) Simple – confined order book independent for each 
instrument. This is usualy true for European lit cash markets 

b) Reference price - instrument independent from each 
other that should take into account prices from some external 
market data feed. It is true for European dark cash markets 

c) Strategies – multi-leg instruments and strategies, 
such as spreads, butterflies, condors, etc. Due to the presence 
of the strategies, instruments are no longer independent and 
any movement for a single instrument can result in changes 
across many other instruments through implied liquidity. 
North American markets introduce an extra level of 
complexity due to the necessity of passing through to other 
markets orders that could not be executed within the National 
Best Bid Offer (NBBO) [16]. Record replay for such markets 

requires simulating both inbound and outbound SOR 
endpoints. 
As expected, higher order book complexity results in extra 
challenges in order book replay. The ability to segregate the 
data by instrument can substantially reduce the volume of data 
that needs to be replayed in order to reproduce the order book 
state. Thus, replay techniques have appeared to be much more 
stable for confined central order books in contrast to 
interconnected strategy instruments with implied liquidity and 
reference price feeds.  
The tests confirmed that it is possible to use all three tools to 
recreate steps for most of the observed failures. However, 
experiments also show that there is a decent chance of any 
given failure and that the data replay will not recreate the 
exact sequence of events at the first attempt. As expected, 
time sequencing of the events in distributed systems can be 
unreliable [17].  
The first challenge is the precision of the injection process 
itself. Clearly, more light-weight injector written in C++ 
(Load Injector) is capable of obtaining better precision of the 
inbound flow. Load Injector works in a microsecond range. 
Mini-Robots have milliseconds precision, while the precision 
of Sailfish is at least an order of magnitude worse. Repeated 
experiments show that this factor is important to reproduce 
race-conditions and similar problems during micro-bursts. It 
turned out that the precision of Load Injector and Mini-Robots 
is sufficient to reproduce all scenarios encountered in practice. 
Test tool precision has three main aspects: 

a) Logical events sequencing 
b) Time scale 
c) Absolute physical time 

The first aspect is important for any given scenario as the state 
of the order book and execution prices depend on the 
sequence of orders arriving on the market. A single recording 
can result in several replay options for the concurrent cases 
due to the proximity of outgoing and incoming messages. The 
time scale aspect is important for concurrency scenarios 
executed within the time frames comparable to internal 
processing delays, e.g. within a millisecond. Apart from the 
simplest market structures, there are many cases where 
absolute timing becomes important. The main ones are the 
trading cycle transitions, such as market opening/closing, and 
good till time orders.  

The ability of replicating recorded events precisely is also 
severely affected by non-deterministic factors present in the 
modern exchange systems. To promote market fairness and 
reduce the space for manipulation, many exchange systems 
introduce random uncrossing times for auctions and circuit 
breakers [18], green rooms [19], etc. 

Inconsistent data replay is not really a problem for issue 
reproduction. Test automation tools enable one to repeat the 
sequence a reasonable number of times to trigger the required 
failure mode. The situation appears to be different when one 
tries to apply replay to the whole trading operational day. 
Even 99% percent replay stability for a single scenario means 
a certain deviation in case of hundreds of thousands of 
transactions per instrument. Wrong event sequencing can have 
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a profound effect on the order book status and behavior, a.k.a. 
phase transition. For example, it can easily trigger a volatility 
interruption that will last for several minutes [20].  

In course of the work, a few approaches were used to 
decrease the possibility of phase transitions and bring the test 
replay closer to original recordings: 

a) Tweaking exchange systems parameters responsible 
for circuit-breakers and other macro changes in behavior, e.g. 
increase price boundaries; 

b) Using inbound market data to change the prices of 
outbound messages; 

c) Using risk control software to filter inbound 
messages that can cause volatility interuption; 

d) Adding extra liquidity after submitting recorded 
messages to bring the order book state towards original 
execution pattern. 
The first approach appeared to be the simplest one and, 
surprisingly, a very effective one in providing reasonable 
stability of replay over the course of the day. The latter 
approach is the most complex. It was implemented using 
Mini-Robots. It was easy to implement market data changes in 
both Sailfish and Mini-Robots as they are designed to use 
inbound information from the system to structure consequent 
messages. However, Sailfish replay is only applicable to less 
scalable systems as it has reasonably low performance. Load 
Injector, on the other hand, has limitless inbound capacity, but 
requires extra effort to have market data changes used by the 
feedback mechanism.  Despite the fact that all these methods 
improve the entire day stability, they result in replaying 
different messages into a system that is different from the one 
used to perform recordings.  
The authors have also analyzed the effectiveness of the full 
production day replay as a regression testing tool. It has been 
determined that any given trading day contains a small 
percentage of functional test libraries and scenario 
permutations from those used by QA teams to verify the 
systems. From the non-functional testing point of view, it is 
worth mentioning that volumes observed during the better part 
of the trading day are far away from the peak systems’ 
throughput. The replay of the daily trading activity results in 
an inefficient usage of the scalable test system to cover a 
limited portion of available test scenarios. Moreover, changes 
in protocol specifications or market rules immediately make 
available recordings invalid for precise data replay.  

II. Conclusion 
Tests executed in scope of described work confirm that one 

hundred percent log replication is extremely difficult via 
external gateways even for the simple market structures and 
asset types. The following is required to ensure precise event 
replication: 

a) Synchronized inbound data feeds; 
b) Control over events sequencing within a distributed 

trading system, the ability to re-order events across 
gateways and internal components; 

c) The ability to replace physical timing with logical 
timing; 

d) The ability to intervene at original time scale; 
e) Control over non-deterministic nature of the trading 

system. 
Clearly, such instrumentation introduced into low-latency 
system’s core will dramatically modify its behavior. 
Additional studies of the reference systems with access to 
their source code and architecture are required to quantify the 
impact of instrumentation. A more precise data replay might 
be useful to reproduce the failures. However, the authors 
believe that attempts to replicate the full trading day bring an 
unsatisfactory return on investment. 

References 
[1] The Government Office for Science foresight: The Future 

of Computer Trading in Financial Markets, 2012          
Final Project Report 
http://www.bis.gov.uk/assets/foresight/docs/computer-
trading/12-1086-future-of-computer- trading-in-financial-
markets-report.pdf 

[2] K. Balck, O. Grinchtein, J. Pearson, Model-based protocol 
log generation for testing a telecommunication test harness 
using CLP. DATE '14: Proceedings of the conference on 
Design, Automation & Test in Europe, European Design 
and Automation Association, 2014 

[3] M. D. Syer, Z. M. Jiang, M. Nagappan, A. E. Hassan, M. 
Nasser, P. Flora, Continuous validation of load test suites.  
ICPE '14: Proceedings of the 5th ACM/SPEC international 
conference on Performance engineering, 2014 

[4] R. Ramler, W. Putschögl, D. Winkler, Automated testing 
of industrial automation software: practical receipts and 
lessons learned. MoSEMInA: Proceedings of the 1st 
International Workshop on Modern Software Engineering 
Methods for Industrial Automation, 2014 

[5] J. Chow, D. Lucchetti, T. Garfinkel, G. Lefebvre, R. 
Gardner, J. Mason, S. Small, P. M. Chen, Multi-stage 
replay with crosscut. VEE '10: Proceedings of the 6th 
ACM SIGPLAN/SIGOPS international conference on 
Virtual execution environments, 2014 

[6] S. Y. Wang, H. Patil, C. Pereira, G. Lueck, R. Gupta, I. 
Neamtiu,  Deterministic Replay based Cyclic Debugging 
with Dynamic.  CGO '14: Proceedings of Annual 
IEEE/ACM International Symposium on Code Generation 
and Optimization, 2014 

[7] N. Viennot, S. Nair, J. Nieh, Transparent mutable replay 
for multicore debugging and patch validation. ASPLOS 
'13: Proceedings of the eighteenth international conference 
on Architectural support for programming languages and 
operating systems, 2013 

[8] A Cinnober white paper on: Latency October 2009 update 
 http://www.cinnober.com/sites/default/files/news/Latency_

revisited.pdf 
[9] I. Itkin, N. Pryadkina, A. Kryukov, Data Analysis in 

Highload Trading Systems, AIST Conference: Analysis of 
images, social networks, and texts, 2013 

 http://clubqa.ru/blogs/?p=436, AIST-2013 



53Международная научно-практическая конференция: ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОГРАММ

,

[10] FIX Trading Community 
http://www.fixtradingcommunity.org/ 

[11] ISO 20022 Universal financial industry message scheme, 
About ISO 20022 
http://www.iso20022.org/about_iso20022.page 

[12] D. Guriev, M. Gai, I. Itkin, A. Terentiev, High 
Performance Load Generator for Automated Trading 
Systems Testing, Tools & Methods of Program Analysis 
2013 

[13] A. Matveeva, N. Antonov, I. Itkin, The Specifics of Test 
Tools Used in Trading Systems Production Environments, 
Tools & Methods of Program Analysis 2013 

[14] M. Sherman, P. Sood, K. Wong, A. Iakovlev, N. 
Parashar, Building the Book: A Full-Hardware Nasdaq Itch 
Ticker Plant on Solarflare’s AoE FPGA Board, May 2013 
http://www.cs.columbia.edu/~sedwards/classes/2013/4840/
reports/Itch.pdf, 2013 

[15] A. Alexeenko, P. Protsenko, A. Matveeva, I. Itkin, D. 
Sharov, Compatibility Testing of Protocol Connections of 
Exchange and Broker Systems Clients, Tools & Methods of 
Program Analysis 2013 

[16] SEC Release No. 34-51808, Regulation NMS 
 http://www.sec.gov/rules/final/34-51808.pdf, 2005 
[17] L. Lamport Massachusetts Computer Associates Inc.,  

Time, clocks, and the ordering of events in a distributed 
system. Communications of the ACM,issue 21(7), pp. 558–
565, July, 1978. 

 http://web.stanford.edu/class/cs240/readings/lamport.pdf 
[18] U.S. Securities and Exchange Commission, New Stock-

by-Stock Circuit Breakers  
http://www.sec.gov/investor/alerts/circuitbreakers.htm 

[19] E. Holley Senior Staff Writer at Banking Technology, 
Banking Technology, Tradition FX platform cuts out HFT 
‘predators’ http://www.bankingtech.com/64201/tradition-
fx-platform-cuts-out-hft-
%E2%80%98predators%E2%80%99/, 2013 

[20] LSEG Response to ESMA Consultation: Guidelines on 
systems and controls in a highly automated trading 
environment for trading platforms, investment firms and 
competent authorities,  ESMA/2011/224 , October 2011 

 http://www.londonstockexchange.com/about-the-
exchange/regulatory/lsegresponsetoesmaconsultationonsyst
emsandcontrols.pdf



54 Международная научно-практическая конференция: ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОГРАММ

Автоматизация тестирования системы 
резервирования

Жердер В. М.
ОАО Московская биржа

Москва, Россия
Vadim.Zherder@moex.com

Ульянина Т. Ю.
НИЯУ МИФИ
Москва, Россия

Ulyanina@mail.ru

Аннотация — Рассмотрена задача автоматизации 
тестирования программного комплекса с двухуровневым 
резервированием на примере торговой системы биржи.
Предложен подход на основе описания комплекса как 
системы конечных автоматов, тогда тестовые сценарии есть 
пути на графе переходов конечного автомата. На основе 
этого подхода создано инструментальное средство, 
позволяющее находить всевозможные пути графа 
(возможные сценарии осуществления переходов, 
порождающие управляющие bash-скрипты в операционной 
системе Linux). Предусмотрено исполнение порожденных 
скриптов в рамках инфраструктуры автоматизированного 
тестирования. 

Ключевые слова — системы конечных автоматов; 
резервирование; автоматизация тестирования; Python.

I. ВВЕДЕНИЕ

Задача обеспечения надежности нагруженных 
программно-технических комплексов остается актуальной 
в связи с ростом разнообразия архитектур подобных 
комплексов и развития используемых при их создании 
технологий. Существует обширная литература по 
проблемам повышения надежности систем в различных 
областях, таких как системы управления атомными 
электростанциями, летательными аппаратами и т.д. ([4]-
[7]) Одним из основных методов повышения надежности 
является резервирование аппаратных и программных 
блоков. 

Основными задачами в исследованиях, как правило, 
являются оптимизация конструктивных решений и оценка 
надежности построенных систем (см., например, [5][6][7]). 
Между тем, задача тестирования механизмов 
переключения на резервную систему сама по себе 
представляет интерес с точки зрения оценки времени 
переключения и правильности последовательности этапов 
переключения при различных сценариях возникновения 
нештатных ситуаций. Такое тестирование может 
осуществляться в рамках нагрузочного тестирования и 
предполагает моделирование ситуаций отказа основной 
системы. При условии небольшого количества возможных 
состояний элементов системы становится возможным 
обеспечить исчерпывающее тестирование (exhaustive
testing) механизмов переключения, то есть рассмотрение 
всех возможных сценариев поведения системы в ситуации 
отказа. Важное значение имеет также возможность 
автоматизации тестов, особенно при использовании 

современных технологий разработки, таких как 
технологии непрерывной сборки (continuous integration, 
CI), которые предполагают автоматическую сборку новой 
версии программного обеспечения, ее развертывание на 
тестовый стенд и выполнение тестов.   

В данной работе рассматривается торговая система 
Московской биржи, высоконагруженная система 
реального времени, обеспечивающая обработку биржевых 
транзакций. Поскольку биржа обеспечивает возможность 
совершения операций с финансовыми инструментами для 
большого количества участников рынка, включая
центральный банк и правительство, то любые ошибки или 
остановки в работе торговой системы приводят к 
существенным финансовым потерям для участников 
торгов и самой биржи. Поэтому применяются различные 
методы повышения надежности торговой системы, в 
частности, двухуровневое структурное резервирование с 
использованием нагруженного («горячего») и 
полунагруженного («теплого») резервов [2].         

Среди особенностей торговой системы можно отметить 
следующие: 

- при отказе любого из составных модулей происходит 
аварийная остановка всей торговой системы, обработка 
транзакций прекращается. Поэтому можно рассматривать 
ее как единый функциональный модуль, соответственно, 
применяется общее резервирование.  

- процессы сборки и развертывания торговой системы 
происходят быстро и не требуют существенных ресурсов, 
поэтому при разработке и модификации используется 
технология «непрерывной сборки», что, в свою очередь, 
требует наличие пакета автоматизированных тестов. 

- при тестировании механизмов переключения на 
резервную систему мы можем не принимать во внимание 
особенности реализации системы и механизмов 
переключения, собственно функционал системы, 
допустимо тестирование системы как черного ящика.

Основными требованиями к торговой системе при 
тестировании надежности являются:

- непрерывность обработки транзакций;

- минимальные временные задержки при 
переключении с основной системы на резервную.
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С этой точки зрения, мы можем рассматривать 
множество только тех состояний системы, которые 
характеризуют ее работоспособность и взаимодействия с 
резервными системами. Поэтому мы предлагаем 
описывать торговую систему как конечный автомат, тогда 
тестовые сценарии можно строить как пути на графе 
переходов. Такой подход позволяет реализовать алгоритм 
автоматического построения тестовых сценариев и 
обеспечить полное покрытие графа переходов при 
изменении набора состояний систем. Граф переходов 
также позволяет определять ожидаемые состояния 
системы после наступления тех или иных событий. 
Реальные последовательности переходов систем и 
временные задержки определяются по журналам работы 
после выполнения тестовых сценариев. Для анализа 
проведенного тестирования строится отчет – файл, 
содержащий таблицу с данными о переключениях 
компонент. Тест считается успешно пройденным, если 
последовательность переходов в новые состояния 
соответствовала ожидаемой, а временные задержки не 
превысили заданных максимальных величин. Таким 
образом, получен полностью автоматизированный 
комплекс, включающий инструменты создания тестового 
сценария, командный скрипт, реализующий этот сценарий, 
и построитель отчетов по журналам работы всех 
компонент. 

Более детально задача сформулирована в части 2 
данной статьи. В части 3 торговая система описана как 
конечный автомат, для него приведен граф переходов. В 
части 4 описана реализация автоматического создания и 
выполнения тестов с использованием языка Python и 
управляющих скриптов операционной системы. Пример 
отчета приведен в Приложении I.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В базовой конфигурации анализируемый комплекс 
состоит из нескольких компонент, размещенных на 
различных вычислительных узлах (обозначенных Tks1-
Tks5), способных при наступлении определенных событий 
переходить в соответствующие состояния.

Начальная конфигурация системы из пяти компонент 
выглядит следующим образом (в квадратных скобках 
указано имя узла):

1. Главная компонента (Main) [Tks1].

2. «Горячий» резерв (backup, BU) [Tks2] – копия 
главной компоненты, постоянно поддерживает связь с 
главной компонентой, дублирует в реальном времени все 
транзакции. В случае недоступности главной компоненты 
происходит автоматическое переключение BU->Main. При 
этом все внешние подключения должны переключиться на 
новую главную систему.

3. «Теплый» резерв (warm backup, WBU) [Tks3] –
копия главной компоненты, которая время от времени 
синхронизируется с Main и BU. С помощью специальной 
команды оператора может быть переведена в состояние 
BU.

4. Диспетчер (governor, Gov) [Tks4]– специальный 
процесс, который контролирует состояние Main, BU, 
WBU. Если какая-то из компонент теряет связь с другой, 
она запрашивает Gov, с тем, чтобы определить свое новое 
состояние.  

5. Сервер доступа (gateway, GW) [Tks5] –
транслирует запросы на выполнение транзакций от 
клиента в главную компоненту и результаты в обратном 
направлении. Клиент подключается к GW. При всех 
переключениях состояний Main, BU, WBU, сервер GW
должен поддерживать соединение с главным на данный 
момент экземпляром главной компоненты. 

Схема взаимодействий между компонентами приведена 
на Рис. 1.

Рис. 1. Граф взаимодействий между компонентами.

В процессе тестирования реализуются всевозможные 
сценарии переключений компонент системы. После 
выполнения теста на каждом узле формируются журналы 
их работы. 

Объем файлов таких журналов может быть велик 
(десятки мегабайт), что приводит к значительным 
временным затратам и трудностям при анализе журналов. 
В связи с этим, возникает необходимость автоматизации 
выполнения тестовых сценариев и анализа журналов в 
целях оптимизации тестирования.

Таким образом, требуется реализовать следующие 
задачи:

1) Создать сценарий теста – поток событий, внешних 
по отношению к системе.

2) Проверить адекватность реакции компонент на 
внешние события, то есть правильность 
последовательности переходов в новое состояние.
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3) Убедиться в устойчивости подключения сервера 
доступа при всех изменениях состояния других компонент.

4) При изменении состояний компонент происходят 
временные задержки. Необходимо измерить величину 
временных задержек на сервере доступа при 
восстановлении подключения к новому экземпляру 
главной компоненты. 

5) Измерить время переключения каждой 
компоненты в новое состояние и сформировать отчет о 
переходах компонент для всего теста.

Тест считается пройденным успешно, если GW не 
потерпел аварийного завершения и время восстановления 
подключения меньше заданного порогового значения 
(пороговое значение принимается равным 20 c).

III. МОДЕЛЬ НА ОСНОВЕ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ.
Каждая компонента анализируемого программного 

комплекса может принимать конечное количество 
состояний. Все возможные состояния компонент с 
пояснениями приведены в Таблице I. Переход из одного 
состояния в другое определяется событием, генерируемым 
в тестовом сценарии.

Для решения задачи предлагается рассматривать 
компоненты системы как конечные автоматы (event-driven
finite state machine). [1][3] Так как нас интересует только 
переключение на резерв, то мы абстрагируемся от деталей 
функционирования, реализации взаимодействия и сводим 
число учитываемых состояний к минимуму. Полный 
список возможных состояний приведен в Таблице I.

ТАБЛИЦА I. ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ КОМПОНЕНТ

№ Состояние Описание 

1 MAIN WITH 
BACKUP 

MAIN работает с BACKUP, горячее 
резервирование в работе

2 BACKUP START BACKUP в процессе синхронизации 
памяти

3 BACKUP READY BACKUP в рабочем режиме, 
синхронизирован с MAIN

4 BACKUP WAIT 
GOVERNOR 

BACKUP запрашивает разрешения 
продолжать работу в качестве MAIN

5 BU disconnected
Отсутствие разрешения на переключение 
BACKUP в режим работы MAIN,
остановка обработки транзакций

6 MAIN SINGLE MAIN работает без BACKUP

7 MAIN WAIT 
GOVERNOR 

MAIN запрашивает разрешения 
продолжать работу (разрешение поступит, 
если BACKUP не переключался на MAIN)

8 WARMBACKUP 
START Инициализация WARMBACKUP 

9 WARMBACKUP 
READY

WARMBACKUP в рабочем режиме, 
синхронизирован с MAIN

10 WARMBACKUP 
CATCHUP MAIN 

WARMBACKUP переключается в режим 
работы BACKUP

11 WARMBACKUP 
WAIT GOVERNOR 

WARMBACKUP запрашивает разрешения 
продолжать работу в качестве BACKUP

12 WBU disconnected

Отсутствие разрешения на переключение 
WARMBACKUP в режим работы 
BACKUP, остановка обработки
транзакций

13 Terminated Аварийное завершение работы 
компоненты

14 Stop Плановое завершение работы компоненты

Важно отметить, что все основные компоненты (MAIN, 
BU, WBU) являются копиями одного и того же конечного 
автомата, различающимися лишь начальными 
состояниями (см. Таблицу II).

ТАБЛИЦА II. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПОНЕНТ И НАЧАЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЙ НА ГРАФЕ ПЕРЕХОДОВ

Компонента Начальное состояние
MAIN MAIN SINGLE

BU BACKUP START
WBU WARMBACKUP START

Полный граф переходов соответствует компоненте 
WBU, поэтому целесообразно рассмотреть лишь ее 
диаграмму состояний (см. Рис. 2). На графе также 
отмечены начальные состояния всех компонент.

Каждый сценарий теста – это путь на графе переходов. 
Таким образом, для осуществления тестирования 
необходимо произвести обход графа - построить 
всевозможные пути самого разветвленного графа, 
компоненты WBU, по которым будут реализовываться 
тестовые сценарии.

В Таблице III приведен пример сценария теста, 
соответствующий ему путь на графе на Рис. 2 отмечен 
выделенными дугами.

Для упрощения представления схемы множество 
конечных состояний обозначается на диаграмме одним 
объектом, разделенным на две части. Это означает, что 
система приходит в одно из этих состояний в зависимости 
от внешних сигналов: состояние Terminated достигается 
аварийным завершением работы, Stop – плановым 
остановом работы компоненты.
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доступа при всех изменениях состояния других компонент.
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компоненты в новое состояние и сформировать отчет о 
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BACKUP 

MAIN работает с BACKUP, горячее 
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2 BACKUP START BACKUP в процессе синхронизации 
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Рис. 2. Граф переходов компоненты WBU
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ТАБЛИЦА III. ПРИМЕР СЦЕНАРИЯ, ПОЛУЧЕННОГО ПО ГРАФУ ПЕРЕХОДОВ

Event MAIN state BU state WBU state

MAIN 
SINGLE

BACKUP 
START

WARMBACKUP 
START

Sync BU 
with MAIN

MAIN WITH 
BACKUP

BACKUP 
READY

WARMBACKUP 
START

Sync WBU 
with BU

MAIN WITH 
BACKUP

BACKUP 
READY

WARMBACKUP 
READY

BU 
unaccessible

MAIN 
SINGLE

No BU WARMBACKUP 
WAIT GOVERNOR

Gov 
Permission 

granted

MAIN 
SINGLE

No BU BACKUP START

Sync BU 
with MAIN

MAIN WITH 
BACKUP

No BU BACKUP READY

MAIN 
unaccessible

No MAIN No BU BACKUP WAIT 
GOVERNOR

Gov 
Permission 

granted

No MAIN No BU MAIN SINGLE

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ PYTHON

Модель компоненты программного комплекса 
реализована на языке Python с помощью специального 
модуля FySom [8], предназначенного для работы с 
конечными автоматами. Модуль позволяет хранить граф 
переходов в виде словаря событий, в котором хранятся 
сами события и соответствующие им исходные и конечные 
состояния. Созданный на основе модуля FySom класс 
Component предусматривает дополнительно хранение 
имени компоненты, журнала ее работы и параметров узла, 
на котором она запускается. Это позволяет создавать 
экземпляры класса, соответствующие компонентам 
системы, и контролировать их состояния независимо друг 
от друга.

1. Создание сценария

Сценарий теста – путь на графе переходов. Для поиска 
всевозможных путей графа, по которым будут 
проигрываться тестовые сценарии, необходим обход 
графа. Обход графа осуществляется с помощью 
рекурсивной функции, которой в качестве аргумента
передается начальное состояние компоненты. Функция 
осуществляет поиск всевозможных путей обхода графа для 
определенной компоненты, полученный сценарий как 
последовательность событий записывается в файл. В файл 
также записывается последовательность переходов 
компонент по состояниям: каждая колонка содержит 
пройденные своей компонентой состояния, каждое 
состояние соответствует событию в соответствующей
строке, в результате которого она была достигнута. В 
Таблице III приведена выдержка из файла со сценариями –
один из сценариев.

Сценарии тестов порождают управляющие bash-
скрипты в операционной системе Linux.

Предусмотрена возможность выбора тестового 
сценария с помощью ввода соответствующего сценария.

2. Выполнение сценария

Порожденные скрипты исполняются в рамках 
инфраструктуры автоматизированного тестирования.

В процессе работы скрипт контролирует состояния 
компонент. В случае, если ситуация не соответствует 
ожиданиям, скрипт прекращает работу и генерирует 
сообщение об ошибке, таким образом проверяется 
адекватность реакции компонент на внешние события.
Ожидаемые состояния определяются по графу переходов и 
записываются вместе с последовательностью событий в 
файл со сценариями. 

3. Анализ результатов теста

Вычисление величины временных задержек на сервере 
доступа при восстановлении подключения к новому 
экземпляру главной компоненты и анализ результатов 
переключений всех компонент производится по ключевым 
словам в файлах журналов их работы 1 . Полученные 
данные о переходах компонент заносятся в файл отчета 
(см. Приложение I). Файл отчета содержит таблицу, в 
которую последовательно заносится каждое событие и имя 
узла, на котором произошел описываемый переход 
компоненты, начальное состояние компоненты, время 
начала перехода, время завершения, конечное состояние и 
промежуток времени, за который данный переход 
произошел.

Дополнительно по журналу работы сервера доступа 
GW проверятся непрерывность подключения: время 
разрыва соединения не должно превышать заданного 
порогового значения.

                                                          
1 Ключевые слова, использованные в работе, немного изменены для 
наглядности.
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрен программный комплекс 
торговой системы Московской биржи как 
высоконагруженная система с двухуровневым 
резервированием. Для реализации задачи автоматизации 
тестирования механизма переключения на резерв 
система описана как конечный автомат, а тестовые 
сценарии представлены как пути на графе переходов. 
Разработаны инструменты, реализующие следующие 
возможности:

- генерацию всевозможных тестовых сценариев 
путем обхода графа переходов конечного автомата;

- анализ правильности реакции компонент на 
внешние события; 

- анализ устойчивости подключения сервера доступа 
при всех изменениях состояния других компонент; 

- вычисление времени переключения каждой 
компоненты в новое состояние; 

- формирование отчета о переходах компонент для 
каждого теста.

Результаты работы внедрены в практику 
тестирования на Московской бирже.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ I. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЕТА О ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ 
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Аннотация — Рассматриваются подходы анализа 
покрытия UCM-моделей тестовыми сценариями, 
сгенерированными по интегральным критериям покрытия. 
Дается обзор существующих критериев автоматической 
генерации тестовых сценариев по высокоуровневым UCM-
спецификациям. Предлагается два подхода анализа 
покрытия UCM-модели: автоматический, который 
предоставляет информацию о покрытых и непокрытых 
элементах, ветвях и путях в сводной форме, и визуальный, 
который позволяет пользователю наглядно удостовериться в 
покрытии UCM-модели. Описанные подходы и концепции 
реализованы в инструменте анализа, который значительно 
сокращает время формирования покрывающего множества 
тестов. Дается направление будущих работ по анализу 
покрытия сигналов UCM-модели. 

Ключевые слова — критерии генерации, тестовые 
сценарии, UCM, спецификации, анализ. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время изменяется традиционная 

методология разработки программного обеспечения (ПО), 
в которую включаются этапы детального анализа исходных 
требований и высокоуровневого дизайна на ранних стадиях 
разработки. Такое направление развития связано с 
повышением требований к качеству ПО, при условии 
удовлетворения исходным спецификациям. Для 
сокращения времени проверки корректности требований 
применяют различные технологии автоматизации 
верификации и тестирования, которые основаны на 
формальном представлении исходных спецификаций на 
языках, использующихся как входные для доказательных 
инструментальных средств.  

Одним из наиболее перспективных языков описания 
требований является язык UCM [1]. Его отличительные 
особенности простота графической нотации и 
ориентированность на создание поведенческих сценариев 
систем. Язык может быть использован для описания 
требований, как сложных программных продуктов, так и их 
модулей. При этом язык UCM используется на ранней 
стадии дизайна перед использованием таких языков, как 
SDL, MSC, UML. На сегодняшний день одной из наиболее 
мощных технологий автоматизации верификации и 
тестирования, которые используют язык UCM, как 
исходный язык описания спецификаций на систему, 
является технология VRS/TAT [2].  

Отличительными особенностями технологии VRS/TAT 
является возможность автоматизировать верификацию 

формальной модели, и по проверенной модели 
автоматически сгенерировать множество тестовых 
сценариев. Генерация тестовых сценариев осуществляется 
по определенному критерию покрытия формальной 
модели. С этим связана проблема оценки и анализа 
покрытия исходной формальной модели тестовыми 
сценариями.  

Целью настоящей работы является разработка в рамках 
технологии VRS/TAT автоматических подходов анализа 
покрытия формальной UCM-модели тестовыми 
сценариями для сокращения времени формирования 
конечного множества покрывающих тестов.  

II. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА НА ОСНВОЕ UCM-

СПЕЦИФИКАЦИЙ 
В настоящее время существуют технологии 

проектирования формальных систем, использующих 
стандартизованный язык UCM [1]. К таким технологиям 
относятся технологии: SPEC-VALUe [3], TR_TROOP [4], 
USHLTD [5], UCM CPN [6] и технология VRS/TAT [2]. 

Сравнение технологий проектирования UCM-
спецификаций проведено по следующим критериям: 

1) соответствие исходного языка спецификаций, т. е. 
языка спецификаций, используемого в технологии для 
перехода от текстового неформального описания 
требований к высокоуровневому дизайну системы, задачам 
тестирования; 

2) возможность использования целевого языка 
формальной модели, т. е. формального языка, для 
применения методов доказательства корректности и 
средств генерации исполнимого кода и тестовых 
сценариев; 

3) применение в сравниваемых технологиях 
итеративного процесса разработки. Следует отметить, что 
процесс разработки может быть линейным, т. е. содержать 
строгую последовательность действий, без внесения 
изменений в исходную модель до момента тестирования 
сгенерированного по модели кода. А может быть 
итеративным, характеризуемым возможностью 
корректировки на этапе создания формальной модели, 
когда анализ, выявление ошибок и исправление исходных 
спецификаций приводят к повторению процесса 
доказательства корректности и перегенерации модели; 
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4) уровень автоматизации работ при проектировании. 
Технология может быть ручной, полуавтоматической, либо 
автоматизированной и избавленной от ручной работы по 
анализу и исправлению найденных ошибок; 

5) возможность верификации, характеризуемая 
наличием поддержки верификации моделей в 
рассматриваемой технологии; 

6) возможность генерации исполнимого кода: 
поддерживает ли технология генерацию исполнимого кода 
системы на основе формального описания модели; 

7) наличие в технологии опции генерации тестовых 
сценариев, выражающейся в возможности поддержки 
технологией генерации тестовых сценариев, используемых 
для тестирования как модели, так и конечной системы; 

8) возможность автоматического исполнения тестовых 
сценариев.  

9) степень поддержки технологией автоматического 
анализа результатов верификации и тестовой генерации, 
т. е имеет ли технология автоматизированные средства 
анализа результатов тестирования и верификации и 
обратного отображения результатов анализа на исходную 
модель. 

10) наличие в технологии автоматизированного 
механизма отладки процесса генерации тестовых 
сценариев. 

Сведения по рассмотренным в разделе технологиям по 
предложенным критериям представлены в таблице I.

Таблица I.  АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ С UCM-СПЕЦИФИКАЦИЯМИ 

 
Сравнение по первому критерию показало, что на 

ранних этапах разработки важным является использование 
высокоуровневой нотации для описания модели 
спецификаций. Все рассмотренные технологии 
используют UCM как исходный формальный язык 
спецификаций.  

Анализ по второму критерию, проводимый с целью 
выяснения, какой целевой язык используется в технологии, 
определяет возможности дальнейшей работы со 
спецификациями. Язык LOTOS не поддерживает 
возможность генерации кода системы, но позволяет 
проводить верификацию исходных спецификаций. Язык 
SDL позволяет проводить как верификацию, так и 
генерацию исполнимого кода, но его использование 
затрудняется сложностью понимания сгенерированной 
модели системы, а также сложностью отслеживания и 
отображения сценариев поведения системы на исходные 
модели. Язык базовых протоколов [7], который 
представляет собой тройку Хоара, состоящую из 
предусловия, действия выполнимого системой и 
постусловия, в которое переходит система, позволят 
проводить, как верификацию модели, так и генерацию 
тестовых сценариев в формате MSC[8], которые могут 
быть использованы не только для тестирования, но и для 
генерации исполнимого кода [9]. Существующие 
инструментальные реализации раскрашенных сетей 
Петри (CPN) позволяют проводить анализ системы, но не 
позволяют генерировать исполнимый код. 

Сравнение технологий по третьему критерию 
показало, что все процессы являются итеративными. Все 
технологии позволяют после анализа модели, выявить 
недочеты, внести в нее изменения и за несколько итераций 
добиться необходимой степени корректности. 

Анализ технологий по четвертому критерию 
показывает, что все подходы в технологиях являются 
полуавтоматическими, т. к. требуют либо ручного анализа 
результатов верификации (технологии SPEC-VALUe, UCM 
CPN и UCM/SDL HLTD), либо полной автоматизации 
преобразования исходного языка в целевой (технологии 
VRS/TAT).  

Данные сравнительной таблицы I по пятому 
критерию позволяют сделать вывод, что все технологии 
поддерживают возможность верификации моделей. 

Из таблицы I по шестому критерию следует, что не 
все перечисленные технологии позволяют генерировать 
исполнимый код системы. Использование SDL и системы 
Telelogic позволяет осуществлять генерацию исполнимого 
кода системы, использование языка базовых протоколов 
совместно с преобразователем в MSC, также позволяет 
перейти к SDL модели. Однако технологии SPEC-VALUe 
и UCM CPN не поддерживают такой возможности, т. к. 
они направлены на верификацию и генерацию тестовых 
сценариев, а не исполнимый код системы. 

Седьмому критерию удовлетворяют только три 
технологии — технологии SPEC-VALUe, VSR/TAT, и 
UCM/SDL HLTD. Они поддерживают возможность 
генерации тестовых сценариев. Остальные 
рассматриваемые технологии направлены только на 
создание верифицируемых моделей систем. 

Еще более сложная ситуация возникает при сравнении 
технологий по восьмому критерию. Этому критерию 
отвечают только две технологии из рассмотренных — 
технологии SPEC-VALUe и VRS/TAT. На их основе 
можно производить автоматическое исполнение тестов. 
Остальные технологии существенно проигрывают по 
этому критерию указанным технологиям. 

Сравнение технологий по девятому критерию 
показало, что только три из них: UCM/SDL HLTD, UCM 
CPN и VRS/TAT — позволяют осуществить анализ 
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результатов генерации, но при этом данный анализ не 
полностью автоматизирован и требует ручной работы. 
Остальные технологии (UCM/SDL HLTD и UCM CPN) не 
поддерживают концепцию анализа результатов на уровне 
исходной модели вообще, либо не являются даже частично 
автоматизированными. 

Анализ принятых в технологиях подходов по десятому 
критерию указывает на то, что все технологии, кроме 
UCM CPN поддерживают механизм отладки процесса 
генерации, но во всех случаях он делается вручную и не 
имеет под собой инструментальной поддержки. 

Проведенный сравнительный анализ 5 технологий 
работы с UCM-спецификациями четко указывает на то, что 
технология VRS/TAT является наиболее мощной из всех 
рассмотренных, т. к. позволяет не только проводить 
верификацию модели, но и автоматизировать генерацию и 
исполнение тестовых сценариев. 

III. КРИТЕРИИ ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ 
Выделим основные критерии генерации тестовых 

сценариев, которые используются в технологии VRS/TAT. 

A. Критерий покрытия UCM-элементов 
При данном критерии покрытие происходит по всем 

элементам UCM-модели [1]. Регистрируется наличие 
каждого элемента UCM-модели в тестовом сценарии хотя 
бы один раз. Этот критерий позволяет проверить все 
состояния программного продукта, но он является 
наиболее слабым критерием, т.к. не гарантирует проверку 
требований. 

B. Критерий покрытия ветвей UCM-модели 
Этот критерий позволят сгенерировать множество 

тестовых сценариев, которое в совокупности покрывает 
все ветви UCM-модели. Под ветвью UCM-модели 
понимается линейный участок поведения, на границах 
которого присутствуют элементы начала или конца 
сценария (StartPoint, EndPoint), элементы альтернативного 
поведения (OrFork, OrJoin, FailurePoint), элементы 
многопоточного поведения (AndFork, AndJoin), и между 
границами присутствуют элементы выражающие действия 
системы (Responsibility).  

Генерация тестовых сценариев, удовлетворяющих 
этому критерию, может быть осуществлена автоматически 
по исходной UCM-модели без дополнительной 
информации от пользователя.  

C. Критерий покрытия путей UCM-модели 
Это критерий прохождения всех возможных вариантов 

поведения модели. Критерий путей в общем случае не 
может быть выполнен из-за наличия бесконечного числа 
вариантов поведения системы [10]. В технологии 
VRS/TAT этот критерий используется с ограничением по 
числу итераций цикла, ограничений на интерливинг, а 
также выбора только интересующих поведений 
пользователя. Таким образом, для выполнения данного 
критерия от пользователя требуется формирование 
дополнительной информации о путях, которые должны 
присутствовать в тестовых сценариях. 

D. Критерий покрытия по GDL-формулам 
Это пользовательский критерий покрытия, задаваемый 

на языке GDL (Guides Definition Language). GDL [11] - 
язык пользовательских функций, созданный для 
направленной генерации тестовых сценариев по дереву 
поведения системы.  

Рассмотрим язык GDL подробнее. Он построен на 
основе определения пользователем формул четырех 
различных типов: "M", "R", "S" и "T".  

 Формулы "M" позволяют определить UCM-подмодель 
путем указания множества элементов UCM-
диаграммы. Таким образом, формула M описывает те 
элементы, которые будут использованы при обходе 
UCM-диаграммы. 

 Формулы альтернативного выбора ("S") позволяют 
задать подмножество элементов указанием одного 
элемента.  

 Формулы пользовательских последовательностей ("R") 
определяют последовательности UCM-элементов, 
которые должны быть представлены в генерируемом 
сценарии.   

 Формулы "Т" определяют совокупность правил 
описанных в формулах типа ―M‖, ―S‖, ―R‖, которые 
будет использованы при генерации конкретного 
тестового набора.  

GDL-формулы позволяют в краткой форме описать 
набор интересующих пользователя поведений системы и 
произвести генерацию тестовых сценариев, 
удовлетворяющих данным поведениям. 

Процесс генерации тестовых сценариев осуществляется 
автоматически, независимо от выбранного критерия 
генерации, но при этом остается необходимость провести 
анализ получившегося тестового набора для выявления 
непокрытых частей UCM-модели. 

IV. АНАЛИЗ ПОКРЫТИЯ UCM-МОДЕЛИ ТЕСТОВЫМИ 
СЦЕНАРИЯМИ 

В работе предлагается два способа проведения анализа 
покрытия UCM-модели тестовыми сценариями. Первый 
способ заключается в автоматическом обходе тестовых 
сценариев, сборе информации о покрытых UCM-
элементах, UCM-ветвях и UCM-путях исходной 
формальной модели и представлении непокрытых частей 
модели в сводной форме. Второй подход заключается в 
визуальном отображении тестовых сценариев на UCM-
модели для того, чтобы пользователь мог наглядно 
удостовериться в покрытии UCM-модели.  

A. Автоматический анализ 
Для проведения автоматического анализа покрытия 

UCM-модели был разработан алгоритм (рис.1), входом 
которого является множество тестовых сценариев и 
исходная формальная UCM-модель.  

Первым этапом (1) алгоритма является обход UCM-
модели и формирование общего множества UCM-
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элементов и UCM-ветвей. Назовем эти множества U и B 
соответственно. 

Вторым этапом (2) алгоритма является обход всех 
тестовых сценариев и формирование множества UCM-
элементов и UCM-ветвей, содержащихся в тестовых 
сценариях. Назовем эти множества Tэл и Tвт 
соответственно.  

Эти два множества характеризуют покрытие UCM-
модели по критерию элементов и ветвей. 

Формально эти множества можно записать как: 

Tэл =    (Eij ∈ U)
M

j=0

N

i=0
, 

 
 Tвт =   (Bij ∈ B)

M

j=0

N

i=0
, 

где N-количество тестовых сценариев, M-количество 
UCM-элементов тестового сценария, i и j - порядковые 
номера тестового сценария и UCM-элемента 
соответственно, U-множество всех UCM-элементов 
проекта, B-множество всех UCM-ветвей проекта, 
сформированные на этапе (1). 

 
Рис. 1.  Алгоритм формирования сводной таблицы о непокрытых 

элементах и ветвях UCM-модели. 

Третий шаг (3) алгоритма заключается в поиске 
разницы между множеством всех UCM-элементов 
проекта (U) и множеством покрытых UCM-элементов (Tэл) 
тестовых сценариев, а также между множеством всех 
UCM-ветвей (B) и множеством всех покрытых тестовыми 
сценариями UCM-ветвей (Tвт). Такая разница множеств и 
показывает непокрытые элементы проекта. Назовем эти 
два множества Sэл и Sвт соответственно.  

Формально эти разницы можно записать следующим 
образом: 

Sэл = U − Tэл  , Sвт = В − Tвт. 
Последний четвертый этап (4) алгоритма заключается в 

формировании сводной таблицы по покрытым и 
непокрытым элементам и ветвям модели. 

Представленный формальный алгоритм вычисления 
непокрытых элементов и ветвей позволяет 
автоматизировать процесс анализа и формирования 
сводной информации о покрытии. Предложенный 
алгоритм справедлив для анализа покрытия по критериям 
UCM-элементов и UCM-ветвей.  

Рассмотрим правила анализа покрытия по критерию 
путей и критерию GDL-формул. Как уже говорилось, эти 
два критерия в общем случае недостижимы, поэтому от 
пользователя требуется дополнительная информация о 
задании интересующих его поведений. Данные поведения 
задаются в виде последовательности ключевых UCM-
элементов, наличие которых в тестовом сценарии 
обеспечивает покрытие данной последовательности. Такие 
последовательности называются гидами [12].  

Правило: Если все заданные пользователем 
последовательности обеспечены тестовыми сценариями, 
то считается что выбранный критерий генерации 
удовлетворен, иначе - не удовлетворен. 

Формально это правило можно записать в следующем 
виде: 

∀𝐺𝐺𝑖𝑖 ∈ 𝐺𝐺 ∃𝑇𝑇𝑗𝑗 ∈ 𝑇𝑇  
 𝐾𝐾, 

где G-множество гидов, Gi - i-тый гид, T-множество 
тестовых сценариев, Tj- j-тый тестовый сценарий, K-
выбранный критерий генерации. 

Автоматизация анализа по рассматриваемым 
критериям возможна за счет использования алгоритма 
поиска вхождения последовательности ключевых UCM-
элементов гида в последовательность UCM-элементов 
трассы. 

Отношение вхождения одной последовательности 
событий в другую было дано в работе [13] и задается 
выражением: 
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где mU  — события критериальной цепочки; nU — 
события трассы. 

Технология VRS/TAT поддерживает четыре критерия 
генерации тестовых сценариев, и позволяет автоматически 
проверить их выполнение на конечном тестовом наборе. 

B. Визуальный анализ 
Несмотря на наличие автоматизированного подхода 

вычисления непокрытых элементов и ветвей UCM-модели 
необходимо предоставить пользователю возможность 
визуального контроля покрытия непосредственно на UCM-
диаграммах. Каждому тестовому сценарию можно задать 
уникальный цвет, которым он подсвечен на диаграммах 

начало 

конец 

Формирование общего множества 
элементов и ветвей UCM-модели 

Формирование множества покрытых 
элементов и ветвей в тестовых 

сценариях 

Вычисление непокрытых элементов и 
ветвей UCM-модели 

Формирование сводной таблицы 

1 

2 

3 

4 
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исходной модели. Таким образом, можно подсветить на 
UCM-диаграмме весь тестовый набор для оценки его 
покрытия. 

На рис. 2 представлена UCM-диаграмма с 
подсвеченным сценарием (он изображен пунктиром), 
который проходит по двум уровням проекта, 
организованным через структурный элемент Stub [1]. 

Возможность визуального изображения сценариев на 
разных уровнях абстракций системы делает тестовый 
набор наглядным, что актуально для проектов любой 
сложности, а также способствует ручному анализу и 
пониманию UCM-модели. 

 

 
Рис. 2.  Визуализация тестового сценария на UCM-диаграмме 

V. ПРОВРКА ПОКРЫТИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕСТОВЫМИ 
СЦЕНАРИЯМИ 

В III и IV рассмотрены критерии генерации тестовых 
сценариев и способы автоматического и визуального 
анализа покрытия. Но тестирование, в первую очередь, 
направлено на проверку удовлетворения разрабатываемой 
системы исходным спецификациям. Поэтому важной 
особенностью разработки тестов является возможность 
создания тестовых сценариев, обеспечивающих 100% 
покрытие требований. Для этого используется матрица 
отслеживания [14], представленная на рис.3.  

 
Рис. 3. Пример матрицы отслеживания 

Матрица отслеживания содержит в себе как минимум 
следующую информацию: 

— идентификатор требования (столбец 1); 

— неформализованное описание требования 
(столбец 2); 

— сценарий проверки требования (столбец 3); 

— идентификатор сценария проверки требования 
(столбец 4); 

— критериальную цепочку [15] событий (столбец 5). 

По неформальному описанию требований выделяются 
сценарии проверки, согласуемые с заказчиком. Сценарии 
проверки представляют собой последовательность 
действий пользователя и откликов системы на входные 
воздействия, которые необходимо осуществить и 
наблюдать для доказательства корректности требования. 

Затем по сценариям проверки осуществляется 
разработка критериальных цепочек, которые являются 
последовательностью основных событий, наблюдаемых в 
поведении системы при проверке некоторого конкретного 
требования. Критериальные цепочки не только 
формализуют требование и сценарий его проверки в 
последовательности событий, но и являются критерием его 
проверки. 

После того, как в матрице отслеживания появились 
критериальные цепочки в виде последовательности UCM-
элементов, можно переходить к процессу генерации 
тестовых сценариев по частичному критерию путей. Такой 
переход становится возможным, т.к. критериальные 
цепочки задают множество поведений, которые 
пользователь должен проверить в системе.  

Таким образом, можно наблюдать связь между 
частичным критерием путей и матрицей отслеживания, что 
в свою очередь обеспечивает 100% проверку требований и 
позволяет автоматически провести генерацию 
покрывающего тестового набора. 

VI. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ПОКРЫТИЯ 
Для решения задач анализа покрытия реализован набор 

программных средств, интегрированных в инструмент 
автоматического анализа UCM GA. Инструмент внедрен в 
автоматическую цепочку тестирования VRS/TAT с целью 
получения набора тестовых сценариев, покрывающих 
функциональные требования на проектируемую систему. 

Анализатор UCM GA реализует подходы проверки 
покрытия поведенческой UCM-модели тестовыми 
сценариями. Он позволяет не только автоматически, но и 
визуально оценить покрытие поведенческой модели на 
уровне UCM-диаграмм. Использование анализатора 
UCM GA позволяет сократить время формирования 
покрывающего множества тестовых сценариев в 
3 раза [16]. 

VII. НАПРАВЛЕНИЕ БУДУЩИХ РАБОТ 
При тестировании телекоммуникационных систем, 

основополагающим способом обмена информацией 
являются транзакции и сложные сигналы. На сегодняшний 
день в анализаторе покрытия UCM GA отсутствует 
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возможность проверить наличие всех сложных сигналов 
разрабатываемой системы и комбинаций их параметров в 
тестовом наборе, поэтому в направлении будущих работ 
ставится задача создать метод анализа покрытия сложных 
сигналов UCM-модели, реализовать его в инструменте 
автоматического анализа и визуализировать точки обмена 
сообщениями на уровне UCM-модели. 
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Аннотация—При создании критически важного про-
граммного обеспечения требуется верифицировать его соот-
ветствие ряду свойств. Это часто делается при помощи про-
верки моделей. Однако, создание верификационной модели
для программы и анализ контрпримера – это непростая
задача. Она может быть упрощена при помощи парадигмы
автоматного программирования.

Существуют случаи, когда надо верифицировать мно-
жество программ, реализующих одинаковую функциональ-
ность, и когда невозможно построить точную модель внеш-
ней по отношению к программе среды, достаточную для
проведения верификации, в виде автомата. В статье пред-
ставлен подход к верификации автоматных программ в
таких случаях. В статье представлен пример, который ос-
новывается на 800 автоматных программах, которые ре-
шают простую задачу поиска пути. Результат применения
подхода: для 231 программы доказано, что они работают
правильно.

I. Введение

При создании критически важного программного
обеспечения (ПО) требуется верифицировать его соот-
ветствие ряду свойств. Это часто делается при помощи
проверки моделей (Model checking) [1]. Однако, созда-
ние верификационной модели для программы и анализ
контрпримера — это непростая задача.

Парадигма автоматного программирования [2], [3]
требует, чтобы логика программы была отделена от
вычислений и описана в виде системы взаимодейству-
ющих автоматов. Каждая программа, разработанная в
рамках данной парадигмы, изоморфна своей модели.
Благодаря этому для автоматных программ сильно
упрощается построение модели для верификации ме-
тодом проверки моделей [4], [5].

В некоторых случаях возможно применить мето-
ды поисковой инженерии программного обеспечения
(англ. search-based software engineering), например, ге-
нетические алгоритмы, для автоматизированного по-
строения автоматных программ [6]–[8]. Это может при-
вести к необходимости проверить большое число про-
грамм, в основе которых может лежать очень сложная
и запутанная логика. Кроме того, иногда невозможно
построить такую конечноавтоматную модель внешней

среды, которая позволила бы проверить требуемые
свойства.

В данной статье представлен подход для верифи-
кации автоматных программ, при помощи которого
можно осуществить верификацию в таких условиях.
Мы проиллюстрируем этот подход на примере верифи-
кации 800 автоматных программ для решения задачи
поиска пути на неограниченном клетчатом поле, по-
строенных при помощи генетического алгоритма. Было
доказано, что 231 из них работает правильно. Однако,
как будет показано в работе, это не значит, что осталь-
ные программы некорректны.

II. Обзор работ по теме исследования
A. Парадигма автоматного программирования

Автоматное программирование [2], [3], [9], [10] — это
парадигма программирования, которая предполагает
проектировать и реализовывать программное обеспе-
чение как систему взаимодействующих автоматизиро-
ванных объектов управления [2]. Каждый из таких
объектов состоит из управляющего конечного автомата
(УКА), либо системы УКА, и объекта управления.

Главная идея автоматного программирования заклю-
чается в том, чтобы разделить управляющие состоя-
ния и вычислительные состояния. Число управляющих
состояний достаточно мало. Каждое состояние каче-
ственно отличается от других и определяет действия.
Число вычислительных состояний может быть очень
велико (и даже бесконечно), они отличаются друг от
друга количественно и определяют только результаты
действий, но не сами действия.

Сложные программы могут быть спроектированы
при помощи декомпозиции автоматов [2]. Так, напри-
мер, можно спроектировать различные УКА, опреде-
ляющие различные стратегии поведения системы, а
УКА верхнего уровня будет решать, какую стратегию
использовать.

Одним из главных преимуществ автоматного про-
граммирования является то, что автоматные програм-
мы могут быть эффективно верифицированы при по-
мощи метода проверки моделей. Верификация ПО осо-
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бенно важна в критически важном ПО [1]. Однако
ПО общего вида требует ручного построения модели,
верификации данной модели, а затем преобразования
контрпримера обратно в термины исходного ПО. В
автоматном программировании программы уже изо-
морфны своим моделям, что позволяет автоматизиро-
вать их верификацию [4], [5], [8], [11].

B. Автоматное программирование в промышленности
Новый стандарт для распределенного контроля и

автоматизации IEC 61499 облегчает использование ав-
томатных моделей и автоматных программ для проек-
тирования и разработки распределенных систем с су-
щественно децентрализованной логикой [12], [13]. Воз-
можность автоматической верификации при помощи
проверки моделей крайне необходима, что было пока-
зано в [14].

Автоматные программы облегчают разработку кор-
ректных web-приложений [15] и некоторых видов
встраиваемого ПО, такого как JavaCard [16].

C. Генерация автоматных программ по спецификации
Задача построения различных типов автоматов,

таких как детерминированные конечные автома-
ты (ДКА) и детерминированные конечные преобразо-
ватели (finite-state tranducers, FST) привлекла значи-
тельное число исследований. В работе [17] для постро-
ения ДКА по тестовым примерам в виде множества
двоичных строк был использован эволюционный алго-
ритм. Авторы предложили алгоритм для автоматиче-
ского назначения допускающих состояний ДКА опти-
мальным способом по заданным входным строкам, что
существенно уменьшает пространство поиска и уско-
ряет построение автоматов. Те же авторы использова-
ли рандомизированный локальный поиск (randomized
local search) для обучения детерминированных конеч-
ных преобразователей по тестовым примерам [18]. Они
определили, что наилучшим способом определить меру
схожести строк для ее использования в функции при-
способленности является расстояние Левенштейна [19].
В работе [20] управляющие алгоритмы, основанные на
детерминированных конечных преобразователях, были
«выращены» для задачи состязания за ресурсы.

По тематике управляющих конечных автоматов из-
вестно существенно меньше публикаций. В работе [6]
УКА «выращивались» с помощью генетических алго-
ритмов для решения задачи поиска пути на неограни-
ченном клетчатом поле. Авторы работы [7] разрабо-
тали генетический алгоритм для построения контрол-
леров, основанных на УКА, с дискретными и непре-
рывными выходными воздействиями для решения за-
дачи управления беспилотным самолетом. В работе [21]
был предложен подход для построения УКА, основан-
ный на муравьиных алгоритмах. Наконец, в работе [8]
был предложен генетический алгоритм для построения
УКА по тестовым сценариям и темпоральным форму-
лам.

III. Формулировка задачи
В работе [6] было построено решение в виде расши-

ренных конечных автоматов для задачи поиска пути
при помощи генетического алгоритма. Точнее говоря,
решалась задача поиска пути с неполной информацией,
эта задача описана ниже.

Рассмотрим двумерное поле с препятствиями конеч-
ного размера. Цель — это точка, которая не принад-
лежит ни одному препятствию. Агент — это робот
точечного размера, который должен добраться до це-
ли. Агент знает свои координаты, координаты цели,
но имеет O(1) памяти, поэтому он не может хранить
карту поля с препятствиями. Также он имеет очень
ограниченный датчик, который позволяет агенту толь-
ко определять, столкнулся ли он с препятствием и
идти вдоль границы препятствия. В работе [22] было
показано, что существует ряд алгоритмов (наиболее из-
вестных как BUG-1 и BUG-2), которые всегда работают
конечное время и находят цель, если она достижима,
и сообщают о том, что она недостижима в противном
случае. В работе [23] идеи алгоритмов семейства BUG
были расширены для случая сенсоров, ограниченных
по расстоянию.

В работе [6] рассмотрена дискретная версия данной
задачи, которая больше подходит для экспериментов
с построением автоматных программ, в которой поле
представляет собой бесконечную клетчатую сетку, а
каждая клетка либо свободна, либо содержит пре-
пятствие размером всю клетку. На рис. 1 изображен
пример такого поля. Каждая связная (по ребру или
вершине) группа препятствий имеет конечный размер.
Одна из свободных клеток назначается целью. Агент
занимает целую клетку, а его местоположение опре-
деляется декартовыми координатами и направлением
(вверх, вниз, вправо, влево). Назовём соседней клетку,
которая граничит по ребру с текущей. Агент имеет O(1)
дополнительной памяти. В алгоритмах BUG-1 и BUG-2
дополнительная память используется для того, чтобы
сохранить состояние (координаты и направление) аген-
та в некоторый момент времени. Логика агента зако-
дирована в автомате согласно парадигме автоматного
программирования. Далее под препятствием будет по-
ниматься диагонально-связная компонента связности
одноклеточных препятствий.

A. Входные данные
Входные данные, доступные агенту, следующие:
• Xt, Yt — координаты цели;
• Xa, Ya, Da — координаты и направление агента;
• Xs, Ys, Ds — координаты и направление сохранён-

ной позиции;
• Xi, Yj , где i, j ∈ {−1, 0, 1}, i �= j — координаты

смежных по ребру или вершине клеток (функции
от Xa, Ya, Da, даны для простоты);

• O — есть ли препятствие в смежной клетке спереди
от агента.
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Рис. 1. Пример поля для задачи о поиске пути («жук» – агент,
«мишень» – цель, «кирпичи» – препятствия)

Эти данные преобразованы в следующие логиче-
ские переменные, которые непосредственно подаются
на вход управляющему автомату агента:

• “can move forward”: x1 = not O;
• “is move forward cool”: x2 = (dist(Xj , Yj , Xt, Yt) <

dist(Xa, Ya, Xt, Yt));
• “is at finish”: x3 = (Xa = Xt and Ya = Yt);
• “is at saved”: x4 = (Xa = Xs and Ya = Ys and Da =

Ds);
• “is better than saved”: x5 = (dist(Xa, Ya, Xt, Yt) <

dist(Xs, Ys, Xt, Yt));
где dist(X1, Y1, X2, Y2) = |X1 − X2| + |Y1 − Y2|.

B. Выходные воздействия

Основываясь на входных данных, агент может сде-
лать одно из следующих действий:

• “move forward”: сделать шаг вперёд, на соседнюю
клетку;

• “rotate positive”: повернуть на 90 градусов по часо-
вой стрелке;

• “rotate negative”: повернуть на 90 градусов против
часовой стрелки;

• “report reached”: завершить работу и вернуть ответ
о том, что цель достигнута;

• “report unreachable”: завершить работу и вернуть
ответ о том, что цель недостижима;

• “save position”: сохранить текущие координаты и
направление в память;

• “do nothing”: ничего не делать.

C. Возможные условия завершения

Результат работы агента может быть одним из сле-
дующих:

1) Агент сделал шаг внутрь препятствия. В этом
случае считается, что агент завершился аварийно.

2) Агент зацикливается.
3) Агент всё время движется в сторону от препят-

ствия.
4) Агент выполняет действие “report reached” и не

находится в целевой клетке.
5) Агент выполняет действие “report reached” и на-

ходится в целевой клетке.
6) Агент выполняет действие “report unreachable”, и

цель достижима.
7) Агент выполняет действие “report unreachable”, и

цель недостижима, и агент не посетил все клет-
ки, граничащие с препятствием, внутри которого
находится цель.

8) Агент выполняет действие “report unreachable”, и
цель недостижима, и агент посетил все вышеука-
занные клетки.

Только случаи 5 и 8 являются корректным заверше-
нием работы агента. Случай 7 является некорректным
завершением работы, так как если агент не посетил все
клетки, граничащие с препятствием, внутри которого
находится цель, то он не мог достоверно выяснить, что
цель недостижима.

В работе [6] было сказано, что 800 УКА были по-
строены при помощи генетического программирования
и частичной коэволюции с тестами. Все эти автоматы
имеют четыре либо пять состояний. Каждый из них
прошёл более 104 тестов, в которых были случайно
сгенерированные поля размера 20 × 20, были и дости-
жимые и недостижимые цели, поля были и с грани-
цей, состоящей из препятствий, и без такой границы.
Все автоматы корректно завершили работу на всех
построенных тестах, однако, это не означает, что они
корректны. В работе [6] формальное доказательство их
корректности отсутствует.

IV. Предлагаемый подход к верификации

Корректность работы агента следует из двух утвер-
ждений: «Для любого поля если цель достижима, то
агент за конечное время достигнет её и выполнит дей-
ствие “report reached”» и «Для любого поля если цель
недостижима, то агент за конечное время выполнит
действие “report unreachable”». Сложность верифика-
ции состоит в том, что по условию задачи размер поля
не ограничен. Авторам неизвестно, как неограниченное
поле закодировать при помощи автомата с конечным
числом состояний.

В настоящей работе предлагается подход, состоящий
из следующих этапов:

1) Построить гипотезу об алгоритме, который реа-
лизуют автоматные программы.
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2) Построить модель (возможно, упрощённую) аген-
та и внешней среды и множество формул, которые
вместе с моделью будут использованы верифи-
катором для доказательства, того что данный
автомат соответствует гипотезе.

3) Формально доказать, что если автомат соответ-
ствует гипотезе, то он корректен.

4) Запустить верификатор на всех автоматах, ис-
пользуя модель и формулы из шага 2. Все ав-
томаты, которые успешно прошли верификацию,
корректны.

В разделе V этот подход будет реализован для ве-
рификации 800 автоматов, решающих задачу поиска
пути, описанную в разделе III.

V. Применение подхода для задачи поиска пути

A. Шаг 1. Построение гипотезы

После предварительных экспериментов с нескольки-
ми агентами на разных полях была выдвинута гипо-
теза о том, что, в основном, они реализуют алгоритм
BUG-2 [22] с небольшим, но заметным отклонением
от него: при использовании манхэттенского расстояния
кратчайший путь между двумя клетками не один, а
их множество, и множество клеток, составляющих эти
пути, представляет собой прямоугольник. Агент может
двигаться по любому из этих путей, в то время, как в
алгоритме BUG-2 кратчайший путь единственный.

Другими словами, такие агенты двигаются по крат-
чайшему пути к цели, пока это возможно. Когда агент
упирается в препятствие, есть две возможности. Во-
первых, если возможно повернуть и продолжить дви-
гаться по кратчайшей линии к цели (не натыкаясь на
препятствия), то агент может это сделать. Во-вторых,
он может перейти в режим обхода препятствия: он
обходит вдоль границы препятствия по часовой или
против часовой стрелки (в зависимости от реализации
агента), пока он не достигнет состояния, когда можно
оторваться от препятствия, то есть продолжить движе-
ние по кратчайшей линии к цели или начать обходить
другое препятствие. Во время обхода агент ищет бли-
жайшую клетку к цели вокруг границы препятствия.

B. Шаг 2. Построение модели

Модель предполагает, что вся работа агента раз-
делена на ходы. За один ход управляющий автомат
агента делает один переход, агент совершает одно из
возможных действий, описанных в III-B, и происходит
пересчёт состояния системы.

Первая часть модели — это конечное описание части
поля, которая напрямую влияет на следующий ход
агента. Она состоит из следующих компонентов:

1) Информация о наличии препятствий в восьми
соседних клетках.

2) Направление агента (вверх, вниз, вправо или вле-
во).

3) Пеленг на цель (четыре направления: вверх, вниз,
вправо, влево, четыре диагональных направ-
ления: вверх-вправо, вниз-вправо, вниз-влево,
вверх-влево и одно значение, означающее, что
агент находится в клетке с целью, — всего девять
вариантов).

4) Относительное положение текущего состояния
агента по отношению к сохранённому состоянию.
За это отвечают следующие переменные:

• IS_AT_SAVED — состояние агента идентич-
но сохранённому (по совместительству вход-
ная переменная автомата);

• IS_BETTER_THAN_SAVED — агент ближе
к цели, чем был в сохранённой клетке (по сов-
местительству входная переменная автомата);

• InSavedCell — агент находится в сохранённой
клетке;

• leftSaved — агент покидал сохранённую клет-
ку после последнего сохранения;

• SameProfileAsSaved — профиль агента (см.
ниже) идентичен сохранённому;

• SameRot — профиль агента идентичен сохра-
нённому с точностью до поворота.

Первые три компонента сгруппированы в структуру,
которая называется профиль. Также в профиль добав-
лена информация о текущем и последнем действиях
агента и информация о том, делает ли агент в данный
момент свой ход и закончен ли пересчёт поля после хо-
да агента, которая нужна для обеспечения атомарности
переходов модели. Код профиля находится в Прило-
жении. Четвёртая компонента хранится в глобальных
переменных.

Вторая часть модели описывает пересчёт её со-
стояния после каждого действия агента. Действие
«do nothing» не изменяет эти переменные. Действия
«report reached» и «report unreachable» меняют толь-
ко переменные, несущие в себе информацию о дей-
ствии агента и для обеспечения атомарности. Действие
«save position» влечёт за собой выставление в значе-
ние «истина» переменных IS_AT_SAVED, InSavedCell,
SameProfileAsSaved, SameRot и в значение «ложь»
переменных IS_BETTER_THAN_SAVED и leftSaved.
Повороты меняют направление агента и ведут к «по-
вороту» массива переменных, несущих информацию
о препятствиях вокруг агента (так как в модели они
заданы относительно направления агента). Первые две
части аппроксимируют поле и являются общими для
всех 800 моделей.

Третья часть модели описывает управляющий авто-
мат.

Единственное «проблемное» действие — это «move
forward», так как в модели хранится информация толь-
ко о соседних клетках. Поэтому, информация о новых
соседних клетках неизвестна, и её приходится недетер-
минированно генерировать, а информация о соседних
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клетках, которые были позади агента, забывается. Кро-
ме того, в некоторых случаях информация о положении
цели относительно агента изменяется недетерминиро-
ванно. Например, если цель была впереди агента, то
после шага вперёд либо она осталась впереди, либо
агент попал в клетку с целью. Если цель была впереди-
слева, то она после шага вперёд может либо остаться
впереди-слева, либо стать строго слева.

Для того чтобы уменьшить число ложных случаев,
при пересчёте каждого действия «save position» копия
профиля агента сохраняется в отдельной переменной.
Эта переменная используется для пересчёта действия
«move forward»: текущее и сохранённое состояния аген-
та могут совпадать, только если их профили совпада-
ют; агент может находиться в той же клетке, что и
сохранённая позиция, только если профили совпадают
с точностью до поворота.

Глобальный флаг detourWall используется для того,
чтобы отслеживать, находится ли агент в состоянии об-
хода препятствия. На агента значение этой переменной
не влияет, оно используется только для спецификации
(LTL-формул). В процессе обработки каждого действия
этот флаг устанавливается или очищается с использо-
ванием определённых эвристик.

Переменные CAN_MOVE_FORWARD,
IS_MOVE_FORWARD_COOL, IS_AT_FINISH,
IS_AT_SAVED и IS_BETTER_THAN_SAVED
пересчитываются каждый ход агента. Они являются
входными данными для управляющего автомата
агента и используются в LTL-формулах.

Модель реализована на языке Promela верификатора
Spin [24]. Общая для всех построенных программ часть
модели была написана вручную. Часть модели, которая
зависит от конкретной программы, была сгенерирована
при помощи инструмента Stater.1

C. Недостатки модели
Так как модель программ является аппроксимацией,

то в ней возможны случаи, которых не бывает в реаль-
ной задаче. Перечислим некоторые из них.

• Изменяющееся поле: если агент сделал шаг вперёд,
то информация о трёх клетках, которые были
сзади агента, не будет сохранена. При возвращении
агента эти клетки будут сгенерированы заново.

• Бесконечно большие препятствия. Такие препят-
ствия запрещены условием задачи (алгоритмы се-
мейства BUG не работают при бесконечно больших
препятствиях). В этом случае агент может никогда
не завершить свою работу.

• Бесконечно далёкая цель. Невозможно хранить в
памяти модели расстояние до цели, так как оно
может быть сколь угодно большим. Поэтому в
построенной модели направление на цель в неко-
торых случаях меняется недетерминированно.

1Stater доступен по адресу: https://yadi.sk/d/clWWtMrIYhQZJ.

• «Блуждающая цель». Так как информация о цели
в некоторых случаях пересчитывается недетерми-
нированно, то цель в построенной модели может
менять своё местонахождение.

• «Блуждающая сохранённая клетка». Местополо-
жение сохранённой клетки в модели не хранится.
Поэтому оно может измениться так же, как и поле.

• Цель находится в клетке с препятствием. Тех-
нически этот случай совпадает со случаем недо-
стижимой цели и обычно обрабатывается агентом
корректно, однако он запрещён условием задачи.

Все эти невозможные случаи никогда не появлялись
в ходе построения автоматов и никогда не появятся в
реальном мире. Это значит, что корректная программа
может не удовлетворять спецификации, если специфи-
кация не учитывает эти случаи.

D. LTL-Формулы
Спецификация состоит из двух наборов LTL-формул:

для обходов препятствий по часовой стрелке и против
часовой стрелки. Агент удовлетворяет спецификации,
если он удовлетворяет ровно одному набору формул.
Так как наборы формул противоречат друг другу, то
агент не может удовлетворять сразу двум наборам
формул. Заметим, что если агент обходит препятствия
как по часовой стрелке, так и против, то он может быть
корректным, но не будет удовлетворять спецификации,
однако похоже, что среди построенных алгоритмов та-
ких нет. Поэтому случай не был включён в специфика-
цию.

В Приложении представлен набор формул для об-
хода по часовой стрелке. Набор формул для обхода
против часовой стрелки может быть построен из этого
набора при помощи их «отражения».

Формулы f0–f3 означают, что если агент обходит
препятствие и справа от агента находится препятствие,
то агент сделает шаг вперёд в том же направлении
или сообщит, что цель недостижима, или оторвётся от
препятствия. До одного из этих действий агент может
только поворачиваться, сохранять состояние, либо ни-
чего не делать.

Формулы f4–f7 означают, что если агент обходит
препятствие и справа и спереди от агента находится
препятствие, то агент сделает следующее: повернётся
налево, либо сообщит, что цель недостижима. До одно-
го из этих действий агент может только поворачивать-
ся, сохранять состояние, либо ничего не делать.

Формулы f8–f11 означают, что если спереди от агента
находится препятствие, то агент сделает следующее:
либо повернётся налево (в этом случае агент начнёт
обходить препятствие), либо сообщит, что цель недо-
стижима, либо повернёт в направлении цели. До одного
из этих действий агент может только поворачиваться,
сохранять состояние, либо ничего не делать.

Формулы f12–f15 означают, что если агент обходит
препятствие и справа от агента находится препятствие,
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а спереди и справа-спереди препятствий нет, то агент
должен сделать шаг вперёд, а затем шаг вправо, воз-
можно, поворачиваясь в разные стороны или сохраня-
ясь, либо оторваться от препятствия.

Формула f16 означает, что если агент не достиг це-
ли, не сообщил о достижении цели или не сообщил
о недостижимости цели, то он обязательно достигнет
такого состояния, когда либо перед ним препятствие,
либо препятствия нет, и шаг вперёд приближает к цели.

Формула f17 означает, что агент никогда не войдёт
внутрь препятствия.

Формула f18 означает, что если агент достигнет цели,
то он сообщит, что цель достигнута.

Формулы f19–f26 означают, что агент всегда идёт в
сторону цели, когда это возможно.

Формула f27 означает, что агент может сохраниться,
только если он находится в сохранённой клетке, либо
ближе к цели, чем сохранённая клетка.

Формула f28 означает, что если агент никогда не
достигнет цели, то он когда-нибудь сообщит, что цель
недостижима либо будет одна из следующих ситуаций:

• агент будет сохранять состояние бесконечно много
раз;

• агент будет бесконечно долго идти в сторону цели;
• агент будет бесконечно долго обходить препят-

ствие.
Формула f29 означает, что если агент находится бли-

же к цели, чем последняя сохранённая клетка, то агент
когда-нибудь сохранится ближе к цели, чем последнее
сохранение.

Формула f30 означает, что если агент сообщил, что
цель достигнута, то цель была достигнута.

E. Шаг 3. Доказательство корректности автоматов
В этом разделе будет доказано, что каждый автомат,

который удовлетворяет спецификации (набору LTL-
формул f0–f30), решает задачу. Это утверждение сле-
дует из теорем 1–4, которые будут доказаны ниже.

Теорема 1: Каждый агент, который удовлетворяет
LTL-формулам f0–f30, никогда не заходит внутрь пре-
пятствия.
Доказательство. Справедливость теоремы следует из
формулы f17.

Лемма 1: Если существует путь к цели, то в любой
момент времени верно, что агент когда-нибудь достиг-
нет цели или когда-нибудь сохранит состояние ближе к
цели, чем предыдущее сохранение.
Доказательство. Из формул f19–f26 следует, что до тех
пор, пока агент не наткнулся на препятствие, он будет
идти в сторону цели. Агент стартует из сохранённого
положения. Если путь в сторону цели свободен, то
он пойдёт в сторону цели и будет находиться бли-
же, чем сохранённая клетка. Если агент наткнётся на
препятствие, то он в этот момент либо ближе, чем
сохранённая клетка, либо в ней находится. Как только
агент наткнулся на препятствие, он начинает его обход

либо по часовой стрелке, либо против (формулы f12–
f15).

Формулы f0–f15 утверждают, что если агент находит-
ся в состоянии обхода, то он будет обходить препят-
ствие правильно. Так как агент обходит препятствие,
то он будет в некоторый момент ближе, чем послед-
няя сохранённая клетка. Следовательно (формула f29),
агент сохранится ближе к цели, чем предыдущее со-
хранение (либо дойдёт до цели, в этом случае лемма
верна).

Из формул f0–f3, f12–f15 и функции CalcEndDetour
следует, что агент может оторваться от препятствия,
если и только если он находится либо в сохранённой
клетке, либо ближе, чем последнее сохранение и он на-
правлен в сторону цели. Следовательно, на следующем
шаге, после того, как агент оторвётся от препятствия,
он будет ближе, чем последнее сохранение.

Следовательно, он либо сохранится ближе последне-
го сохранения, либо дойдёт до цели. И так далее.

Теорема 2: Если существует путь к цели, то агент,
который удовлетворяет формулам f0–f30, когда-нибудь
достигнет цели.
Доказательство. Из леммы 1 следует, что мы можем
построить последовательность из сохранённых клеток,
каждая из которых будет ближе к цели, чем преды-
дущая. Так как расстояние до цели — это целое чис-
ло, то эта последовательность конечна. Следовательно,
после последнего сохранения агент достигнет цели. Из
формул f18, f30 следует, что после этого через конечное
число шагов агент завершит работу и сообщит, что цель
достигнута.

Теорема 3: Если пути к цели не существует, то агент,
который удовлетворяет формулам f0–f30, когда-нибудь
сообщит, что цель недостижима.
Доказательство. Отсутствие пути равносильно тому,
что есть препятствие, во время обхода которого не
существует условий, при которых можно от него ото-
рваться. Из формулы f29 аналогично лемме 1 следует,
что можно построить последовательность из сохранён-
ных клеток, каждая из которых ближе к цели, чем
предыдущая. Эта последовательность конечна.

Рассмотрим последнюю сохранённую клетку. Обо-
значим её как ce. Так как она последняя, то после неё
агент никогда не подходил к препятствию ближе, чем
ce. Иначе, по формуле f29 агент должен будет сохра-
ниться ближе, чем ce, а она ближайшая к цели. Это
сохранение было сделано во время обхода препятствия,
иначе агент должен сделать шаг в сторону препятствия
и стать ближе. Следовательно, у агента на всём пути
после ce не было возможности оторваться от этого
препятствия, иначе он бы стал ближе к цели, чем ce.
Следовательно, весь остальной путь агента является
обходом этого препятствия. По формуле f30, агент не
вернёт результат, что путь найден. Из формулы f28
следует, что агент либо вернёт результат, что цель
недостижима, либо в будущем будет верно одно из
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следующих утверждений:
1) можно будет построить бесконечную последова-

тельность из сохранённых клеток, каждая из ко-
торых ближе предыдущей (в случае конечного
расстояния до цели это невозможно);

2) каждый следующий шаг агента будет в сторону
цели (в случае конечного расстояния до цели это
невозможно);

3) весь следующий путь агент будет обходить пре-
пятствие и никогда не попадёт в сохранённую
клетку (в случае конечного препятствия это
невозможно).

Следовательно, агент завершит работу и вернёт ре-
зультат, что цель недостижима.

Теорема 4: Агент, который удовлетворяет LTL-
формулам f0–f30, заканчивает работу за конечное вре-
мя.
Доказательство. Так как цель может быть либо дости-
жима (случай теоремы 2), либо недостижима (случай
теоремы 3), и в обоих случаях агент завершает работу
за конечное время, утверждение этой теоремы верно.

F. Шаг 4. Результаты верификации
Было построено 1600 моделей для верификации, а

именно по две модели для каждого автомата из ра-
боты [6]: одна модель использует формулы «по часо-
вой стрелке», а вторая — «против часовой стрелки».
Каждая модель на языке Promela была транслирована
при помощи Spin в программу-верификатор на языке
C, которая компилировалась при помощи GCC. После
этого получившийся исполнимый файл верификатора
запускался для каждой из 31 LTL-формулы, пока ли-
бо не выполнились все формулы, либо верификация
не выдавала ошибку. Весь процесс, запущенный в 16
потоков (каждый верификатор был однопоточным и
запускался в своём потоке), занял примерно двое суток
на 32-ядерном сервере с процессорами AMD OpteronTM

6272. Все 32 ядра процессора не получилось загрузить,
так как оперативной памяти сервера хватило только
на 16 потоков. Итого, примерно, 32 дня процессорного
времени.

В результате верификации 231 автомат удовлетворил
одной из двух построенных спецификаций (для обхода
по часовой и против часовой стрелки) и 569 автоматов
не удовлетворили ни одной. Как и ожидалось, не было
ни одного автомата, который бы удовлетворил сразу
обеим спецификациям.

Про автоматы, которые не удовлетворили ни одной
из спецификаций, нельзя утверждать, что они некор-
ректные. Они могут реализовывать другой алгоритм,
для которого требуется другой набор LTL-формул.
Действительно, некоторые из автоматов реализуют ал-
горитм, аналогичный BUG-1, а не BUG-2.

Для воспроизведения эксперимента архив со всем
моделями на Promela и скриптами можно загрузить по

следующему адресу2.

VI. Заключение
Был представлен подход, который может быть ис-

пользован для верификации программ в условиях от-
сутствия точной верификационной модели внешней
среды, необходимой для проверки требуемых свойств.
Этот подход включает в себя построение гипотезы о
том, как верифицируемая программа работает, постро-
ение таких модели и спецификации, которые утвержда-
ют эту гипотезу и доказательства, что если программа
удовлетворяет гипотезе, то она работает правильно.

Этот подход был проиллюстрирован на примере за-
дачи поиска пути, в которой построение контрпримера
влечёт за собой построение неограниченных по размеру
структур. Из работы [6] были получены 800 программ
в виде автоматов, которые предположительно решают
эту задачу. Построив гипотезу об их работе, модель
и спецификацию, получилось доказать, что 231 из
этих программ работает правильно. Однако, вопрос о
корректности остальных программ остаётся открытым.
Возможно, для доказательства требуется построить
другие гипотезы.
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Приложение: LTL-спецификация
Спецификация приведена на языке Promela. В

Promela приняты следующие обозначения темпораль-
ных операторов: «[]» означает оператор «Globally»,
«<>» означает оператор «Future». В целях улучшения
читаемости формул, для некоторых утверждений были
определены макросы (в Promela макросы определяют-
ся так же, как в языке C), которые используются в
формулах. Каждая формула начинается с ключевого
слова «ltl», после него идёт название формулы, далее
сама формула в фигурных скобках.
typede f P r o f i l e
{

unsigned ac t i on : 3 ; // cur rent ac t i on
unsigned l a s tAc t i on : 3 ; // the l a s t ac t i on

unsigned d i r e c t i o n : 2 ; // d i r e c t i o n
b i t b r i ck [ 9 ] ; // ne ighbor ing c e l l s
unsigned ta r g e t : 4 ; // d i r e c t i o n o f the t a r g e t
bool moving ;
bool afterMoving ;

}

#de f i n e dt_rot2 ( ( ( p . a c t i on == RotLeft ) | | \
(p . a c t i on == RotRight ) | | (p . a c t i on ==\
SavePos i t ion ) | | (p . a c t i on == NoAction ) ) | | \
! p . moving )

#de f i n e o2 ( ( p . b r i ck [ 5 ] == 1) &&\
(p . b r i ck [ 2 ] == 0))

#de f i n e dt_pos_base_up ( o2 && (p . d i r e c t i o n ==\
DirUp ) && detourWall && p . moving )

#de f i n e dt_pos_act_up ( ( ( ( p . a c t i on == Forward\
&& p . d i r e c t i o n == DirUp ) | | ( ( p . a c t i on ==\
TargetAchieved ) | | (p . a c t i on ==\
TargetUnreachable ) ) ) && p . moving ) | | \
breakaway )

#de f i n e detour_pos_up (dt_pos_base_up −> \
( dt_rot2 U dt_pos_act_up ) )

// the same idea f o r _right , _down, _ l e f t

l t l f 0 { [ ] detour_pos_up}
l t l f 1 { [ ] detour_pos_right }
l t l f 2 { [ ] detour_pos_down}
l t l f 3 { [ ] detour_pos_left }

#de f i n e o3 ( ( p . b r i ck [ 5 ] == 1) &&\
(p . b r i ck [ 2 ] == 1))

#de f i n e dt2_pos_base_up ( o3 && (p . ac t i on !=\
Forward ) && (p . d i r e c t i o n == DirUp ) &&\
detourWall && p . moving )

#de f i n e dt2_pos_act_up ( ( p . d i r e c t i o n == DirLe f t )\
| | ( ( p . a c t i on==TargetAchieved ) | | (p . a c t i on \

== TargetUnreachable ) ) )
#de f i n e detour2_pos_up (dt2_pos_base_up −> \

( dt_rot2 U dt2_pos_act_up ) )
// the same idea f o r _right , _down, _ l e f t

l t l f 4 { [ ] detour2_pos_up}
l t l f 5 { [ ] detour2_pos_right }
l t l f 6 { [ ] detour2_pos_down}
l t l f 7 { [ ] detour2_pos_left }

#de f i n e o0 ( ( p . b r i ck [ 2 ] == 1) &&\
IS_MOVE_FORWARD_COOL &&\
( detourWall == f a l s e ) )

#de f i n e no_obs (IS_MOVE_FORWARD_COOL &&\
CAN_MOVE_FORWARD)

#de f i n e dt_begin_base_up ( o0 && (p . d i r e c t i o n ==\
DirUp ) && p . afterMoving )

#de f i n e dt_begin_act_up ( ( p . d i r e c t i o n==DirLe f t )\
| | (p . a c t i on == TargetUnreachable ) | | no_obs )

#de f i n e detour_begin_up ( dt_begin_base_up −> \
( dt_rot2 U dt_begin_act_up ) )

// the same idea f o r _right , _down, _ l e f t

l t l f 8 { [ ] detour_begin_up}
l t l f 9 { [ ] detour_begin_right }
l t l f 10 { [ ] detour_begin_down}
l t l f11 { [ ] detour_begin_le ft }

#de f i n e o4 ( ( p . b r i ck [ 2 ] == 0) &&\
(p . b r i ck [ 3 ] == 0) && (p . b r i ck [ 5 ] == 1))

#de f i n e dt3_base_up ( o4 && (p . t a r g e t != 0) &&\
(p . d i r e c t i o n == DirUp ) && p . afterMoving &&\
detourWall && ( ! (IS_MOVE_FORWARD_COOL &&\
( ( InSavedCel l&&! l e f t Saved ) | | \
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IS_BETTER_THAN_SAVED) ) ) )
#de f i n e dt3_act1_up ( ( ( p . d i r e c t i o n == DirUp ) &&\

(p . ac t i on == Forward ) ) | | breakaway )
#de f i n e dt3_act2_up ( ( ( p . d i r e c t i o n == DirRight )\

&& (p . ac t i on == Forward ) ) | | breakaway )
#de f i n e detour3_up (dt3_base_up −>\

( ( dt_rot2 U dt3_act1_up )\
&& (dt3_act1_up −>\
( dt_rot2 U dt3_act2_up ) ) ) )

// the same idea f o r _right , _down, _ l e f t

l t l f 12 { [ ] detour3_up}
l t l f 13 { [ ] detour3_right }
l t l f 14 { [ ] detour3_down}
l t l f 15 { [ ] de tour3_le f t }

#de f i n e notF ( ( IS_AT_FINISH == f a l s e ) &&\
p . moving )

#de f i n e Reach (p . ac t i on == TargetAchieved )
#de f i n e Unreach (p . a c t i on == TargetUnreachable )
#de f i n e A ( ( p . b r i ck [ 2 ] == 1))
#de f i n e C_up ( ( p . d i r e c t i o n == DirUp ) &&\

(p . b r i ck [ 2 ] == 0) && ( ( p . t a r g e t == 1) \
| | (p . t a r g e t == 2) | | (p . t a r g e t == 3) ) )

// the same idea f o r C_right , C_down, C_left
#de f i n e C (C_up | | C_right | | C_down | | C_left )

l t l f 16 { [ ] ( ( notF && ! Reach && ! Unreach ) −> \
(<>((A | | C) && p . moving ) ) ) }

#de f i n e my_rot ( ( ( p . a c t i on == RotLeft ) | | \
(p . a c t i on == RotRight ) ) )

l t l f 17 { [ ] ( ( ( p . b r i ck [ 2 ] == 1) &&\
p . afterMoving ) −> (my_rot V ( ! ( p . moving &&\
(p . ac t i on == Forward ) ) ) ) ) }

l t l f 18 { [ ] (IS_AT_FINISH −> \
(<>(p . ac t i on == TargetAchieved ) ) ) }

#de f i n e ActUp ( ( p . d i r e c t i o n == DirUp ) \
&& (p . ac t i on == Forward ) )

// the same idea f o r ActRight , ActDown , ActLeft
#de f i n e NotGoUp ( ( ! p . moving ) | | ( ! ActUp ) )
// the same idea f o r NotGoDown , NotGoLeft ,
// NotGoRight

l t l f 19 { [ ] ( ( ( p . t a r g e t == 1) && (p . b r i ck [ 2 ] \
!= 0) && ! ActDown && ! Reached &&\

p . afterMoving ) −> ((NotGoDown && NotGoRight )\
U ( ( p . a c t i on == TargetUnreachable ) | | ActUp\
| | ActLeft | | detourWall ) ) ) }

l t l f 20 { [ ] ( ( ( p . t a r g e t == 2) && (p . b r i ck [ 2 ] \
!= 0) && ! ActDown && ! Reached &&\
p . afterMoving ) −> (NotGoDown U ( ( p . ac t i on ==\
TargetUnreachable ) | | ActUp | | detourWall ) ) ) }

l t l f 21 { [ ] ( ( ( p . t a r g e t == 3) && (p . b r i ck [ 2 ] !=0 ) \
&& ! ActDown && ! Reached && p . afterMoving ) −>\
( (NotGoDown && NotGoLeft ) U ( ( p . ac t i on ==\
TargetUnreachable ) | | ActUp | | ActRight | | \
detourWall ) ) ) }

l t l f 22 { [ ] ( ( ( p . t a r g e t == 4) && (p . b r i ck [ 2 ] !=0 ) \
&& ! ActRight && ! Reached && p . afterMoving)−>\
(NotGoRight U ( ( p . ac t i on==TargetUnreachable )\
| | ActLeft | | detourWall ) ) )}

l t l f 23 { [ ] ( ( ( p . t a r g e t == 5) && (p . b r i ck [ 2 ] !=0 ) \
&& ! ActLeft && ! Reached && p . afterMoving ) −>\
( NotGoLeft U ( ( p . a c t i on==TargetUnreachable )\
| | ActRight | | detourWall ) ) )}

l t l f 24 { [ ] ( ( ( p . t a r g e t == 6) && (p . b r i ck [ 2 ] !=0 ) \
&& ! ActUp && ! ActRight && ! Reached &&\
p . afterMoving ) −> ((NotGoUp && NotGoRight ) U\
( ( p . a c t i on==TargetUnreachable ) | | ActDown | | \
ActLeft | | detourWall ) ) ) }

l t l f 25 { [ ] ( ( ( p . t a r g e t==7) && (p . b r i ck [2]!=0)&&\
! ActUp&&!Reached&&p . afterMoving ) −> (NotGoUp\
U ( ( p . a c t i on == TargetUnreachable )\
| | ActDown | | detourWall ) ) )}

l t l f 26 { [ ] ( ( ( p . t a r g e t == 8) && (p . b r i ck [ 2 ] \
!= 0) && ! ActUp && ! ActLeft && ! Reached &&
p . afterMoving ) −> ((NotGoUp && NotGoLeft ) U\
( ( p . a c t i on == TargetUnreachable ) | | ActDown\
| | ActRight | | detourWall ) ) ) }

l t l f 27 { [ ] ( ( p . a c t i on == SavePos i t ion ) −> \
( InSavedCel l | | IS_BETTER_THAN_SAVED))}

l t l f 28 { [ ] ((!(<>(p . t a r g e t == 0) ) ) −>\
<>((p . ac t i on == TargetUnreachable ) | | \
(([]<> (p . ac t i on == SavePos i t ion ) )\
&& ([]<> ! InSavedCel l ) ) | | ( [ ] ( ( p . a c t i on \
== Forward ) −> IS_MOVE_FORWARD_COOL) ) | | \
(<>[]( detourWall && ! InSavedCel l ) ) ) ) }

l t l f 29 { [ ] (IS_BETTER_THAN_SAVED −>\
<>((p . ac t i on==TargetAchieved ) | | ( ( p . a c t i on \
== SavePos i t ion )&&(IS_BETTER_THAN_SAVED) ) ) ) }

l t l f 30 { [ ] ( ( p . a c t i on == TargetAchieved ) −>\
Reached )}
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Аннотация— Статья посвящена подходу к генерации 
тестового набора в соответствии с широко известными 
структурными критериями покрытия на основе 
использования модели потока управления. Подход основан 
на автоматизированной генерации тестов использующей 
символьную верификацию. Отличительной особенностью 
подхода является сокращение количества генерируемых 
тестов за счет учета данных о потоке управления и 
уменьшение пространства состояний подлежащих обходу 
при генерации тестового набора инструментом 
верификации. В статье представлены основные идеи 
подхода, описана формальная модель потока управления и 
инструментальные средства для работы с ней, а также 
приведены результаты применения подхода в нескольких 
проектах по разработке промышленного программного 
обеспечения. 

 
Ключевые слова — автоматизация тестирования, 

формальная модель, критерии покрытия 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Сложность разработки и тестирования современного 

программного обеспечения (ПО) приводит к 
необходимости создания новых подходов позволяющих 
полностью или частично автоматизировать данный 
процесс. Одним из наиболее активно развивающихся 
направлений является использование технологий 
верификации для обеспечения качества ПО. При этом 
инструмент верификации часто используется для 
проверки свойств модели программы, заданной на каком 
либо формальном языке. В силу того, что при данном 
подходе проверяется не реализация приложения, а только 
его модель, становится очевидным, что одной лишь 
проверки на модели недостаточно, а необходимо также 
проведение тестирования на основе результатов 
верификации. Такой подход носит название тестирования 
на основе моделей. Однако подобное тестирование 
сопряжено со следующими сложностями: 

 Мощность инструментов верификации позволяет 
получить огромное количество сценариев (трасс), 
описывающих поведение системы. Полученные 
трассы используются для генерации тестов. Однако 
использование этого множества ограничено 
возможностями по прогону тестов на тестируемом 
приложении, и если в случае использования 

инструмента верификации получение 100 000 трасс 
не является проблемой, то для тестирования 
использование такого количества тестов 
невозможно в силу временных ограничений, 
связанных с ограничением времени, отведенного на 
цикл тестирования. 

 При использовании инструмента верификации для 
генерации тестов программных систем возникает 
взрыв количества состояний, подлежащих обходу 
при получении тестового сценария. Это 
обусловлено тем, что состояние формируется как 
совокупность значений всех переменных, 
используемых в тестируемом приложении (их 
количество может быть огромным), поэтому, 
обеспечивая перебор значений, инструмент 
верификации сталкивается с необходимостью 
рассмотрения огромного количества состояний. 

Данная работа посвящена рассмотрению подхода, 
позволяющего решить вышеуказанные проблемы за счет 
использования модели потока управления описанной на 
высокоуровневом графическом языке моделирования. 
Предлагаемый подход позволяет выделить подмножество 
тестов в соответствии с различными критериями 
тестирования, а также существенно сократить 
пространство состояний при работе верификатора. 

II. ФОРМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
Индустрия промышленного производства 

программных продуктов в настоящее время достигла 
таких масштабов, что для обеспечения соответствующего 
качества, традиционных способов ручного тестирования 
недостаточно, индустрия требует как высокого качества 
тестирования, так и достаточного уровня его 
автоматизации.  Тестирование на основе моделей 
способно предоставить приемлемый уровень качества и 
автоматизации. 

Создание любой системы начинается с построения 
модели и изучения её свойств. Модели, которые 
описывают структуру системы, часто называют 
архитектурными, а модели, которые описывают 
поведения системы – поведенческими. Модель – 
формализованное описание структуры и поведения 
системы [1]. Модель может описываться в терминах 
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состояния системы, входных воздействий на нее, 
конечных состояний, потоков данных и потоков 
управления, возвращаемых системой результатов и т.д.  

Большое количество ошибок при составлении 
требований возникают из-за неоднозначной 
интерпретации их заказчиком и разработчиком. Чтобы 
избежать таких ошибок используют формальные 
спецификации. Формальная спецификация представляет 
собой законченное описание модели системы и 
требований к ее поведению в терминах той или иной 
формальной нотации. Для описания характеристик 
системы возможно использовать несколько моделей в 
рамках нескольких формализмов. Обычно, чем более 
абстрактной является нотация моделирования, тем больше 
трудностей возникает при автоматизации тестирования 
программы на основе модели/спецификации, описанной в 
этой нотации. Одни нотации и языки больше 
ориентированы на доступность и прозрачность описания, 
другие – на последующий анализ и трансляцию, в 
частности, трансляцию спецификации в тест. 

Одной из серьезных проблем при создании 
формальной модели системы на основе 
неформализованных исходных требований является их 
неоднозначная интерпретация заказчиком и 
разработчиком. На начальном этапе разработки ПО как у 
заказчика, так и исполнителей может отсутствовать 
четкое представление об архитектуре будущей системы,  
есть лишь общее представление о её поведении. Но уже на 
начальном этапе дизайна необходимо находить 
возможные ошибки и несоответствия требованиям. 
Большинство инструментов тестирования на основе 
моделей используют формальные нотации достаточно 
низкого уровня. Такие нотации как SDL [36], UML [37], 
конечные автоматы и др. вынуждают пользователя сразу 
разрабатывать поведение системы на достаточно 
детальном уровне. Как показывает практика, 
использование подобных нотаций для контроля 
заказчиком этапа дизайна проектируемой системы 
является неудобным, а детализация слишком 
низкоуровневой (избыточной).  

Решением данной проблемы является использование 
более высокоуровневой формальной нотации, которая бы 
стала связующим звеном между исходными требованиями 
и формальной моделью, с которой непосредственно 
работают методы верификации и тестирования на основе 
моделей [2]. 

III. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ НА 
ОСНОВЕ МОДЕЛИ 

В настоящее время методы тестирования на основе 
моделей используют множество типов моделей и техник, 
которые можно условно разделить на [3]: 

A. Методы проверки согласованности автоматов и 
систем переходов.  
Такие методы относятся к одному из трех типов, в 

зависимости от используемых моделей. 

 Обычные и расширенные автоматы [4,5]. Методы 
построения тестов на основе конечных автоматов 
наиболее глубоко разработаны, известны их 
точные ограничения и гарантии полноты 
выполняемых проверок. Методы, использующие 
расширенные автоматы, сводят их к обычным, но 
применяют более детальные критерии покрытия, 
основанные на использовании данных в 
расширенных автоматах. Наиболее известными 
инструментами создания тестов на основе таких 
моделей являются BZ-TT [6,5], использующий 
модели, описанные на языке B [7], и GOTCHA-TC 
Beans [8,9], или UML State charts в рамках набора 
инструментов Telelogic [10]. 

 Системы переходов [19]. Такие методы чаще 
используются при тестировании распределенных 
систем, поскольку моделирование таких систем с 
помощью конечных автоматов очень трудоемко. 
Большинство этих методов не определяют 
практически применимых критериев полноты и не 
дают конечных тестовых наборов для реальных 
систем, поэтому использующие их инструменты 
опираются на те или иные эвристики для 
обеспечения конечности набора тестов. Первые 
методы построения тестов по LTS-моделям были 
разработаны в работах Бринксмы [11] и 
Тритманса [12]. Наиболее известны из 
инструментов, созданных на основе результатов 
Тритсманса, TorX [13] и TGV [14]. Помимо 
обычных систем переходов используются и 
временные (расширенные с помощью таймеров), 
построение тестов на их основе возможно с 
использованием инструмента UPAAL [15]. 
Примерами инструментальной поддержки таких 
методов являются инструменты технологии 
UniTESK [16,17], созданной в ИСП РАН, и 
инструмент SpecExplorer [18,19], разработанный в 
Microsoft Research. 

B. Методы построения тестов  на основе  формального  
анализа свойств ПО  
Данные методы используют формальный анализ  для  

классификации тестовых ситуаций и нацеленной 
генерации тестов. 

 Методы на основе классов эквивалентности  
[20,21,22]. В таких методах тестовые ситуации 
выбираются как представители классов 
эквивалентности, задаваемых критерием 
покрытия. Часто за основу разбиения выбирается 
используемый критерий покрытия, а ситуации, 
которые соответствуют одному покрываемому 
элементу в рамках этого критерия, считают 
эквивалентными. Далее тесты строятся так, чтобы 
в каждом классе эквивалентности был хотя бы 
один тест. К данному классу методов относится, 
например, метод функциональных диаграмм 
Майерса [23]. 
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 Методы на основе дедуктивного 
анализа (например, [24]). В этих методах 
выбираемые тестовые ситуации соответствуют 
особым случаям в дедуктивном анализе свойств 
тестируемой системы. Метод дедуктивного 
анализа (theorem proving) – проверка того, что 
набор утверждений, представляющий 
спецификацию, формально выводится из 
реализации и, быть может, каких-то гипотез о 
поведении окружения системы, 
сформулированных в том же формализме, что и 
реализация [3]. 

C. Методы построения тестов с помощью символьного 
выполнения (symbolic execution) 
Обычно подобные методы используют символьное 

описание пути, содержащее наборы предикатов, данный 
путь проходит во время выполнения теста по коду 
программы (или пути по проверяемым формальным 
спецификациям). Такое описание позволяет выбирать 
новые тестовые ситуации так, чтобы они покрывали 
другие пути и строить тесты с помощью техник 
разрешения ограничений (constraint solving) [25,26]. 
Символьное выполнение в комбинации с конкретизацией 
тестовых данных используется и для построения тестов, 
нацеленных на типичные дефекты, такие, как 
использование неинициализированных объектов, тупики 
или гонки параллельных потоков [27].  

Более детальная информация о методах тестирования 
на основе моделей содержится в [28,29]. 

Следует отметить, что наиболее развиты методы 
тестирования на основе моделей первой из перечисленных 
выше групп. Поддерживающие их инструменты все шире 
используются в промышленных проектах. Методы 
построения тестов на основе проверки моделей и на 
основе символьного выполнения активно развиваются и  
реализуются в инструментальных средствах. 

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД 
Рассмотрим более детально этапы работы методов 

тестирования на основе модели с применением методов 
верификации. При использовании верификации на первом 
этапе проверяются свойства разработанной формальной 
модели ПО и на базе полученных результатов вносятся 
корректировки в требования и программный код. По сути, 
происходит формальный анализ заданных свойств ПО, 
описанный в предыдущем разделе. В процессе анализа, 
большинство средств верификации предоставляет 
возможность получения, так называемого контр-примера, 
который описывает поведение системы, приводящее к 
нарушению заданного пользователем свойства. Данный 
контр-пример полезно использовать при тестировании, 
для проверки того факта, что внесенные в код системы, на 
основе результатов верификации изменения, привели к 
исправлению ее поведения и заданное свойство больше не 
нарушается при функционировании ПО. Тестирование с 
помощью контр примеров позволяет получить тесты, 
проверяющие достаточно узкий класс поведений и не 

обеспечивающие полноты покрытия, таким образом, 
данные тесты рациональнее всего использовать как 
дополнение к регрессионному тестированию, 
проводимому после внесения в код системы исправлений, 
вызванных анализом нарушения её свойств. 

Альтернативным подходом к получению тестов 
является их генерация в процессе обхода дерева 
поведения системы, при этом для сокращения количества 
генерируемых тестов часто используются методы 
символьной верификации, позволяющие получать в 
параметрах теста не конкретные значения переменных, а 
их допустимые диапазоны. Одной из основных задач при 
использовании подобной генерации является задача 
определения критериев, которым должны соответствовать 
тесты для обеспечения необходимого покрытия.  

В рассматриваемом в рамках работы подходе 
используется генерация тестов посредством обхода дерева 
поведения системы на основе модели потока управления с 
использованием методов символьной верификации и 
ограничением количества тестов структурными 
критериями,  

На втором этапе проводится тестирование кода с 
помощью тестов, полученных на предыдущем этапе. Для 
данного этапа характерными задачами является 
конкретизация параметров теста, в случае использования 
символьной верификации, обеспечение взаимодействия 
теста с приложением и анализ  результатов выполнения 
тестов. 

Предлагаемый подход, условно можно разделить на 
следующие составные части: 

 Ручная формализация модели в высокоуровневой 
графической нотации. Предлагается использовать 
язык UCM, позволяющий формально определить 
потоки управления в модели, и в тоже время 
являющийся достаточно высокоуровневым языком 
доступным для понимания специалистами из 
предметных областей разрабатываемого ПО. 

 Верификация модели и ее корректировка. На 
данном этапе используется система верификации 
VRS [38], позволяющая проводить верификацию с 
использованием метода проверки на модели и 
символьной верификации. 

 Генерация тестовых сценариев по модели. На 
основе обхода дерева поведения проводится 
генерация символьных тестов, в соответствии с 
определенным пользователем структурным 
критерием. Тесты генерируются на языке MSC 
[35], представляющем собой диаграммы обмена 
последовательностями сообщений. 

 Генерация исполняемых тестов. Разделяется на 
два этапа: на первом подготовительном 
происходит конкретизация тестов 
соответствующими значениями переменных, на 
втором происходит генерация тестов с 
использованием системы тестирования TAT[38] на 
целевой язык. 
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 Исполнение тестов и оценка результатов. Данный 
этап связан с исполнением тестов и анализом 
полученных логов, представленных в формате 
MSC. 

 

Рис 1. Технологическая цепочка предлагаемого подхода. 

Реализация описанного подхода приведена на рис. 1 в 
виде технологической цепочки, описывающей совместное 
использование инструментов VRS и TAT. В рамках 
цепочки можно выделить следующие основные этапы: 

 По исходным требованиям (1) вручную создается 
формальная модель системы в нотации UCM(2). 

 С помощью инструмента UCM2BP [2] 
производится трансляция UCM проекта в набор 
базовых протоколов [38] (элементарных MSC-
диаграмм, каждая из которых описывает 
законченное действие в пространстве поведения 
модели) (5), файлы описания сигналов (4) и 
окружения (3). 

 Средствами VRS осуществляется верификация 
модели (6). 

 В случае нахождения ошибок или неточностей в 
модели (например, недетерминированное 
поведение, тупиковые или недостижимые 
состояния и т.п.) требования исправляют, что 
приводит к изменениям в формальной модели. 

 С помощью инструмента UCM2MSC  
производится генерация MSC диаграмм (7), 
которые транслируются в гиды [32], пригодные 
для инструмента VRS.  

 По верифицированной модели(10) и гидам (7) 
генерируются трассы (12). 

 Если трассы содержали символические параметры, 
осуществляется подстановка конкретных 
значений (16). 

 Средствами TAT выполняется генерация 
тестов (19) по набору трасс (17) и исполнение 

тестов (20) с последующим 
анализом результатов 
тестирования (21). 

Для сокращения пространства 
состояний анализируемой модели 
будущего ПО предлагается 
использование гидов. Гиды определяет 
те точки поведения системы, которые 
наиболее интересны пользователю и 
таким образом система верификации 
получает подсказку дающую 
информацию о том, через какие точки 
поведения должна пройти символьная 
трасса. Одним из наиболее 
эффективных методов автоматического 
определения гидов является их 
генерация на основе структурных 
критериев покрытия, например, 
критерия ветвей [40]. При этом UCM 
модель системы может быть 

использована как модель потока управления. Данные 
методы, позволяющие осуществлять автоматическую 
генерацию гидов, реализуются на 5 шаге описанной 
технологической цепочки, а именно, в инструменте 
UCM2MSС.  

Как было указано выше, генерация гидов 
производится по формальной модели системы в нотации 
UCM, но так как генерация тестовых трасс производится в 
верификаторе VRS, то гиды реализуются в терминах 
модели базовых протоколов. Для этого используются 
инструмент UCM2BP, который отвечает за трансляцию 
UCM нотации в нотацию базовых протоколов. 
Рассмотрим особенности использования нотации UCM 
для реализации модели потока управления.  

V. МОДЕЛЬ ПОТОКА УПРАВЛЕНИЯ В НОТАЦИИ UCM 
Использование UCM для создания формальной 

модели поведения системы подразумевает описание 
последовательности действий, которые может 
производить система в ответ на внешние воздействия 
пользователей или систем окружения. Варианты 
использования отражают не только функциональность 
системы с точки зрения описания ее архитектуры, но и 
определяют особенности потока управления, лежащего в 
основе будущего приложения. Явное представление 
вариантов (режимов функционирования) поведения 
приложения привносит важную информацию  в процесс 
разработки программных систем [30]: 

 заполняет промежуток между словесным 
описанием требований и детальным дизайном 
системы; 
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 позволяет разработать архитектуру системы на 
высоком уровне абстракции, а так же задать 
поведение системы на полученной архитектуре; 

 помогает разработчику предсказывать поведение 
сложных систем; 

 предоставляет удобную нотацию, позволяющую 
изображать на диаграмме параллельные процессы, 
таймеры, точки прерывания, аспекты. 

Дизайн системы в нотации UCM представляет собой 
набор взаимодействующих между собой диаграмм. В 
свою очередь каждая из диаграмм сосредоточена на 
описании взаимодействия компонентов (агентов, 
процессов системы), объектов, наблюдателей и 
подсистем. Каждый компонент или подсистема содержит 
элементы ответственности (Responsibilities), 
соответствующие событиям в системе, а так же 
упорядоченную последовательность их возникновения, 
которая, по сути, является описанием потока управления. 
Таким образом, совокупность компонентов и диаграмм 
дает пользователю наглядное представление поведения 
системы и взаимодействий между ее компонентами. 
Разработка UCM диаграмм осуществляется с 
использованием графического редактора 
UCMNavigator [31]. 

Формализация поведения системы дополняется 
использованием метаданных [2], которые могут быть 
добавлены практически ко всем элементам UCM 
диаграммы. Метаданные представляют собой  набор 
данных формата: «Маркер» - «Текстовая информация 
заданного типа», в рамках которого происходит 
определение операций с переменными модели, а также 
прием и передача сигналов для обмена с окружением. 

 

VI. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
В технологической цепочке VRS/TAT за генерацию 

тестовых трасс отвечает инструмент VRS. Технология 
VRS использует нотацию базовых протоколов, что не 
обеспечивает UCMNavigator . 

Предлагаемый подход использует инструмент 
UCM2BP, отвечающий за автоматическую трансляцию 
UCM проекта в нотацию базовых протоколов. UCM2BP 
позволяет получить набор базовых протоколов, которые 
используются в качестве шагов MSC сценария. 

UCM диаграмма представляет собой 
структурированный граф. Задача обхода UCM диаграммы 
и построения MSC сценариев сводится к обходу графа. 
При увеличении размера UCM проекта, количество 
возможных сценариев растет экспоненциально, что 
приводит к так называемой проблеме «взрыва состояний». 
Для решения данной проблемы в разработанном подходе 
используются:  

 структурный критерий покрытия: критерий ветвей 

 гиды с глубиной 

A. Критерий покрытия 
 Современные методы тестирования обычно 

оценивают полноту покрытия тестовым набором по таким 
критериям, как число выполненных операторов 
программы, ветвей, путей, проверенных значений данных, 
покрытие граничных значений функции, переходов между  
состояниями и т.д. В разработанном подходе для 
автоматической генерации набора MSC сценариев 
используется структурный критерий ветвей.   

Структурные критерии покрытия обеспечивают 
оценку полноты тестирования и основаны на структуре 
тестируемой системы. В основе структурных критериев 
полноты лежит простая идея: если ошибка находится в 
какой-то конструкции кода или компоненте тестируемой 
системы, то тест, инициировавший выполнение этой 
конструкции или компоненты, скорее всего, сможет её 
обнаружить. 

Условие критерия тестирования ветвей (критерий P2 
[40]) – набор тестов в совокупности должен обеспечить 
прохождение каждой ветви не менее одного раза. Это 
достаточно сильный и при этом экономичный критерий, 
поскольку множество ветвей тестируемой системы 
конечной не так уж велико. UCM нотация позволяет 
осмысленно выделить ветви на диаграмме  - участки пути 
между операторами ветвлений (OrFork, OrJoin, AndFork, 
AndJoin, Waiting place, Timer), а также стартовыми 
(StartPoint) и конечными (EndPoint) UCM элементами. 

Выбор критерия покрытия по ветвям позволяет 
производить генерацию конечного числа тестовых 
сценариев, причем количество полученных сценариев 
меньше или равно общему количеству ветвей всей 
системы. Такой подход позволяет добиться адекватности 
набора тестов и хорошей скорости генерации тестовых 
сценариев. 

B. Использование гидов 
Использование гидов позволяет пользователю 

задавать направление поиска трасс для тестовых 
сценариев при обходе пространства поведения модели. 
Метод подразумевает наложение ограничений на размер 
тестового сценария, что дает возможность проверить его 
допустимость. Критерии покрытия формулируют 
дополнительные ограничения на поиск, отсекая ветви 
поведения модели, не удовлетворяющие тестовому 
сценарию. Подробное описание концепции и реализации 
метода гидов приведено в [32]. 

Основная идея представлена на рис. 2, где изображено 
дерево поведения модели, построенное на основании 
множества базовых протоколов, описывающих  
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Рис 2. Применение гидов при обходе дерева поведения. 

модель (вершины – состояния модели, переходы – 
базовые протоколы). 

Пользователь, зная, какие именно элементы дерева 
поведения модели (сигналы, изменения атрибутов и 
состояний и т.п.) должны быть включены в тестовый 
сценарий, чтобы соответствующее требование было 
покрыто, может указать определенные состояния и 
переходы, т.е. задать промежуточные точки (отмечены 
кружками), через которые осуществляется трассовая 
генерация. Таким образом, существенно ограничивается 
пространство поиска от одного события (промежуточной 
цели) в тестовом сценарии до другого. При 
необходимости путь от начального события до конечного 
может быть уточнен дополнительными событиями 
(отмечены квадратами на рис. 2) конкретизирующими 
путь в дереве поведений. Разработанные методы 
позволяют создавать гиды по UCM диаграммам. С 
помощью UCM2BP UCM диаграммы транслируются в 
набор базовых протоколов, а имена, соответствующих 
UCM элементам, протоколов используются для 
построения гидов.  

Чтобы получить желаемые трассы в инструменте 
VRS, используются созданные гиды. Гиды задают 
направление, в котором VRS обходит дерево поведения 
системы. VRS позволяет использовать глубины в гидах, 
т.е. задавать участки трассы, в которых переход от одного 
базового протокола к другому возможен с 
использованием нескольких путей содержащих между 
искомыми базовыми протоколами несколько 
промежуточных протоколов, количество которых 
ограничивается глубиной.  

Использование глубин возможно в нескольких 
ситуациях: 

 для сокрытия альтернативного выбора, 

 для сокрытия цикла, 

 для сокрытия параллелизма. 

Пример использования гидов приведен на рис. 3.  В 
примере, если существует необходимость сгенерировать 
сценарий, который направлен на покрытие ветви 
содержащей элемент R6, то без анализа метаданных 
неизвестно какой элемент будет использован R1 или R2, а 

также будет ли задействован цикл R5. В таком случае,  
чтобы учесть все варианты путей, которые могут привести 
к применению R6 необходимо построить 4 гида: 

 R0, R1, R3, R4, R6; 

 R0, R1, R3, R4, R5, R4, R6; 

 R0, R2, R3, R4, R6; 

 R0, R2, R3, R4, R5, R4, R6. 

 

 

Рис 3. Пример использования глубины в гидах. 

Однако, если указать глубины в гиде, то можно 
построить лишь один гид: R0, R3#2, R6#3 (# - разделитель 
имени элемента и величины глубины). Данный гид 
указывает направление в дереве поведения и 
интерпретируется следующим образом: применить R0, 
затем применить не более 1-го протокола, прежде чем 
применить R3, а затем применить R6, применив при этом 
не более 3-х протоколов, выбор которых осуществляет 
система верификации. 

Таким образом, использование критерия ветвей и 
гидов с глубиной позволяет получить набор сценариев, 
где каждой ветви соответствует один гид, по которому 
будет сгенерирована одна трасса. Такой подход решает 
проблему «взрыва состояний»,  а также существенно 
сокращает время генерации сценариев.  
 

C. Автоматическая генерация на основе критерия 
ветвей 
 Генерация базовых протоколов по UCM проекту. 

 Сопоставление базовых протоколов и элементов 
UCM диаграммы. 

 Выделение ветвей в структуре UCM. 

 Генерация гида для каждой ветви. 

 Произведение оптимизации - удаление 
избыточных диаграмм. 

Использование программных объектов базовых 
протоколов при генерации с помощью UCM2BP 
позволяет сохранить  структуру UCM. Программные 
объекты базовых протоколов содержат ссылки на 
предыдущие и последующие протоколы, сгенерированные 
в соответствие со структурой UCM диаграммы. Также они 
содержат ссылки на элементы UCM. Все это позволяет 
однозначно интерпретировать структуру UCM проекта 
при генерации MSC диаграмм в терминах модели базовых 
протоколов. 
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UCM диаграмма (рис.4) состоит из следующих 
ветвей: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7. 

 
Рис 4. Пример UCM диаграммы. 

Для каждой ветви генерируется  гид, который 
содержит в себе путь от стартового состояния системы до 
данной ветки. Для примера на рис.4 будут сгенерированы 
следующие гиды: 

R1 
R1 R2 
R1 R3 
R1 R4 
R1 R5(#2) 
R1 R5(#2) R6 
R1 R5(#2) R7 
Отметим, что получившийся набор гидов является 

избыточным, так как главной задачей при использовании 
критерия ветвей является покрытие каждой ветви не 
менее одного раза. Так как некоторые ветки покрываются 
в нескольких гидах, то следует провести оптимизацию, и 
удалить гиды с повторяющимися ветками. Таким образом, 
после оптимизации, состоящей из удаления избыточных 
гидов, будет получен следующий набор: 

R1 R2 
R1 R3 
R1 R4 
R1 R5(#2) R6 
R1 R5(#2) R7 
Данного набора гидов достаточно для генерации 

тестовых трасс удовлетворяющих структурному критерию 
покрытия по ветвям. Следует отметить, что использование 
верифицированной модели базовых протоколов для 
генерации трасс дает уверенность в корректности 
результата. 

Несложно заметить, что некоторые из полученных 
гидов не ведут процесс генерации трасс до конечных 
состояний системы. В то же время получение «длинного» 
гида (до конечного состояния) дает возможность 
формирования теста, приводящего систему в заранее 
известное состояние, определяющее окончание работы 
системы. Подобная генерация также может быть 
автоматизирована. Для рассматриваемого примера, набор 
«длинных» гидов будет следующим: 

R1 R2 R5 R6 
R1 R2 R5 R7 
R1 R3 R5 R6 
R1 R3 R5 R7 
R1 R4 R5 R6 
R1 R4 R5 R7 
R1 R5(#2) R6 
R1 R5(#2) R7 

Количество гидов увеличилось, это объясняется тем, 
что на уровне генерации гиды без анализа метаданных не 
дают возможность определить в какое из альтернативных 
конечных состояний придет система. Поэтому для 
сохранения покрытия по критерию ветвей, «короткие» 
гиды продлеваются до всех возможных конечных 
состояний. Данная особенность приводит к ситуации, 
когда количество гидов становится избыточным, причем 
не все из них могут быть покрыты соответствующими 
трассами. Это происходит из-за несоответствия потока 
управления описанного на диаграмме метаданным, 
указанным в элементах responsibility. В результате 
избыточные гиды, по которым не сгенерируется трасса, 
должны быть исключены из тестового набора.  

В результате автоматической генерации на основе 
анализа модели потока управления получается набор 
тестов, которые направлены на обнаружение ошибок и 
удовлетворяют структурному критерию покрытия ветвей.  

VII. РЕЗУЛЬТАРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА 
Результаты применения описанного подхода в 

четырех проектах среднего размера по разработке 
модулей телекоммуникационных приложений приведены 
в таблице 1. В качестве документации на проект были 
использованы UCM диаграммы, а выходом являлся 
готовый тестовый набор, для прогона на реальном коде 
приложения.  

Все результаты по проектам были получены с 
помощью автоматического режима для получения набора 
трасс покрывающих модель по критерию ветвей с 
использованием «длинных» гидов, что позволило 
ускорить разработку тестовых сценариев в 250 раз по 
сравнению с традиционным ручным подходом. 

ТАБЛИЦА 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

Название 
проекта 

Кол-во 
базовых 
протокол

ов 

Кол-во 
ветвей 

Кол-во 
гидов 

Кол-во 
сгенериро

ванных 
символьн
ых трасс 

Проект 1 358 149 437 372 

Проект 2 163 240 139 131 

Проект 3 191 111 87 72 

Проект 4 214 200 118 104 

 
В тоже время результаты, полученные в рамках 

применения описанного подхода, свидетельствуют о 
более чем 70%-ном сокращении временных затрат по 
сравнению с подходом основанным на простом обходе 
дерева поведения системы без использования гидов. 
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Сложность цифровой микроэлектронной аппаратуры 
неуклонно возрастает, что существенно затрудняет ее ве-
рификацию — проверку корректности. Чрезвычайно акту-
альными оказываются методы автоматизированной вери-
фикации. Подобные методы, как правило, основаны на ис-
пользовании моделей — формализованных представлений 
проектируемой аппаратуры, удобных для генерации тестов 
и/или формальной проверки свойств. Часто модели строятся 
вручную, что чревато ошибками и может приводить к не-
адекватным результатам верификации. В работе описыва-
ется метод автоматического извлечения моделей, имеющих 
форму расширенных конечных автоматов, непосредственно 
из проектных описаний аппаратуры. В статье также при-
водятся экспериментальные данные по применению предло-
женного метода. 

Ключевые слова — цифровая аппаратура, функциональная 
верификация, языки описания аппаратуры, статический 
анализ, генерация тестов, проверка моделей, логический 
синтез, расширенные конечные автоматы, охраняемые 
действия. 

I.  ВВЕДЕНИЕ 
Функциональная верификация является одним из 

наиболее трудоемких и дорогостоящих этапов в процессе 
проектирования цифровой микроэлектронной аппаратуры 
[1]. Для автоматизации верификации широко используют-
ся модели — математические абстракции, описывающие 
структуру и/или поведение разрабатываемой системы. 
Примерами типов моделей, широко применяемых при 
проектировании аппаратуры, являются конечные автома-
ты и сети Петри [2]. Модели могут строиться на основе 
анализа требований (технического задания, внутренней 
документации и т.п.) либо извлекаться из проектных опи-
саний аппаратуры, выполненных на специализированных 
языках (Hardware Description Language, HDL), например, 
VHDL или Verilog [3]. В статье рассматривается метод 
второго типа и его применение к верификации. Для моде-
лирования аппаратуры используется формализм расши-
ренных конечных автоматов (Extended Finite State 
Machine, EFSM) [4]. 

Расширенный конечный автомат (называемый также 
EFSM-моделью) устроен следующим образом. Во-первых, 
в дополнение к конечному множеству состояний, имею-
щемуся в классическом автомате (Finite State Machine, 
FSM), он содержит множество переменных (входных, 
внутренних и выходных). Во-вторых, в EFSM-модели пе-
реходы между состояниями снабжены охранными услови-
ями (guards) на значения переменных (входных и внут-
ренних) и действиями (actions) по изменению значений 
переменных (внутренних и выходных). Переход расши-
ренного конечного автомата может сработать, только если 
выполнено его охранное условие; при срабатывании пере-
хода выполняется соответствующее действие. 

В EFSM-моделях управляющая логика (control logic) 
естественным образом отделяется от функций преобразо-
вания данных (datapath), как это принято при проектиро-
вании цифровой аппаратуры [5]. Являясь адекватным 
формализмом для моделирования широкого класса систем 
(компьютерных протоколов, систем управления и др.), 
расширенные конечные автоматы активно используются в 
верификации: для построения тестовых наборов, прове-
ряющих соответствие системы требованиям [6]; для гене-
рации тестовых последовательностей, нацеленных на ма-
ловероятные ситуации в работе системы [7] (в которых 
могут проявляться трудно обнаруживаемые ошибки про-
ектирования [8]); для формальной проверки свойств си-
стемы [9]. 

В работе предлагается метод извлечения EFSM-
моделей из исходного кода HDL-описаний, ориентиро-
ванный на решение задач верификации. Разработка под-
хода мотивировалась следующими соображениями. Во-
первых, автоматическое построение модели по исходному 
коду позволяет избежать ошибок, имеющих место при 
ручном моделировании; упрощает поддержку систем ве-
рификации (модель и некоторые части тестового окруже-
ния могут быть автоматически перестроены при измене-
нии кода проекта); повышает точность и нацеленность 
верификации. Во-вторых, расширенные конечные автома-
ты являются хорошо изученными математическими объ-
ектами, для которых разработаны эффективные методы 
анализа (представляется перспективным адаптировать 
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имеющийся арсенал методов и инструментов для их при-
менения к HDL-описаниям). В-третьих, EFSM-модели 
представляются удобным средством для интеграции раз-
личных техник верификации аппаратуры, как имитацион-
ных (simulation-based), так и формальных. 

Статья является расширенной версией работы [10], 
представленной авторами на конференции МЭС 2014: в 
ней уточнен алгоритм извлечения EFSM-моделей из HDL-
описаний и, кроме того, приведены экспериментальные 
данные по применению предложенного метода. Статья 
организована следующим образом. В разделе II делается 
обзор работ по извлечению EFSM-моделей из HDL-
описаний и их применению к верификации аппаратуры. В 
разделе III определяются основные понятия, используе-
мые в работе (охраняемое действие, расширенный конеч-
ный автомат и др.). В разделе IV описывается предлагае-
мый метод построения моделей; раздел разбит на два под-
раздела, посвященных соответственно построению систе-
мы охраняемых действий по HDL-описанию и структури-
рованию этих действий в EFSM-модели. В разделе V при-
водятся результаты экспериментов. В разделе VI делается 
заключение, и обсуждаются направления дальнейших ис-
следований. 

II. ОБЗОР РАБОТ 
Несмотря на то, что имеется большое число работ, по-

священных использованию EFSM-моделей для верифика-
ции программных и аппаратных систем, существует не 
так много подходов, в которых такие модели извлекаются 
непосредственно из исходного кода HDL-описаний. Алго-
ритмы построения EFSM-моделей по исходному коду из-
вестны и широко применяются в современных САПР (на 
них, в частности, базируются методы логического синтеза 
[11]), однако получаемые при их использовании модели 
не всегда адекватны для целей верификации [7]. Состоя-
ниям в таких моделях соответствуют операторы (точки) в 
исходном коде, в которых выполняется ожидание вход-
ных событий; при выделении состояний никак не учиты-
ваются заданные в коде соотношения между переменны-
ми (условия ветвления, выражения в присваиваниях и 
т.п.). 

В работе [12] рассматривается среда мутационного те-
стирования (mutation testing) FAST. Мутационное тести-
рование — это метод оценки адекватности тестовых набо-
ров, основанный на внесении небольших изменений (му-
таций) в исходный код: если тесты не в состоянии обна-
ружить такие изменения, они считаются неполными. 
HDL-описания с внедренными в них ошибками (так назы-
ваемые мутанты) автоматически транслируются средой 
FAST в более абстрактные, но событийно эквивалентные 
модели уровня транзакций (Transaction Level Model, 
TLM). Цель этого преобразования состоит в ускорении 
прогона тестов для измененных описаний (это актуальная 
задача, поскольку число мутантов, как правило, велико, а 
тесты имеют значительную длину). Ключевой частью ра-
боты является метод абстракции — преобразования HDL-
описаний уровня регистровых передач (Register Transfer 
Level, RTL) в TLM-представления, — в основе которого 
используются EFSM-модели. Анализируя извлеченный из 

HDL-описания автомат, среда FAST идентифицирует опе-
рации над данными (computational phases) — пути в графе 
состояний, включающие действия по получению входной 
информации, ее обработке и вычислению выходного ре-
зультата. Абстракция осуществляется путем объединения 
состояний и переходов автомата, относящихся к одному 
этапу одной операции. 

Ряд работ (например, [6], [7], [8], [13]) посвящен про-
блеме генерации функциональных тестов на основе 
EFSM-моделей. Если модель извлекается из исходного 
кода HDL-описания, сгенерированные тесты обеспечива-
ют высокий уровень покрытия кода (code coverage). Ос-
новным подходом к построению тестов на основе авто-
матных моделей является обход (traversal, exploration) 
графа состояний — построение пути (или набора путей), 
содержащего все состояния и переходы автомата [14]. В 
отличие от классических конечных автоматов при обходе 
EFSM-моделей имеется сложность, связанная с наличием 
у переходов охранных условий. Если условия зависят не 
только от входных переменных, но и от внутренних, 
определение достижимости состояний становится вычис-
лительно трудной задачей. Существуют техники преобра-
зования расширенных конечных автоматов, позволяющие 
устранять (или минимизировать) такие зависимости (см., 
например, [6], [13], [15]), но они, вообще говоря, приводят 
к комбинаторному взрыву числа состояний. Альтернативу 
им составляют подходы на основе поиска с возвратом 
(backtracking, backjumping) [7]. 

В работе [7] описывается метод извлечения «простых 
для обхода» (easy-to-traverse) EFSM-моделей из HDL-
описаний. Метод состоит из четырех основных этапов. На 
первом этапе (для каждого процесса, заданного в описа-
нии), используя известный алгоритм [11], строится 
начальная (референсная) EFSM-модель (Reference EFSM, 
REFSM). В общем случае полученная модель «трудна для 
обхода» (hard-to-traverse), в частности, из-за того, что со-
держит условные операторы в действиях переходов. На 
втором этапе в REFSM-модель добавляются промежуточ-
ные состояния, а переходы декомпозируются таким обра-
зом, чтобы их действия не содержали ветвлений. Полу-
ченная модель (Largest EFSM, LEFSM), строго говоря, не 
эквивалентна исходной модели — один шаг работы 
REFSM может соответствовать нескольким шагам в 
LEFSM. Для обеспечения временной эквивалентности 
REFSM и LEFSM в последней модели выполняется рас-
щепление промежуточных состояний и объединение сов-
местимых переходов. В результате образуется SEFSM-
модель (Smallest EFSM). На завершающем этапе, исполь-
зуя метод [13], выполняется частичная стабилизация 
SEFSM-модели, нацеленная на устранение зависимостей 
охранных условий переходов от переменных, кодирую-
щих состояния. Результатом является S2EFSM-модель 
(Semi-Stabilized EFSM), которая эквивалентна исходной 
модели и, по утверждению авторов, является «простой для 
обхода». 

Результаты экспериментов, представленные в работе 
[7], демонстрируют эффективность подхода для решения 
задач нацеленной генерации тестов, однако процедура 
построения EFSM-модели по исходному коду HDL-
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,

описания вызывает вопросы. Во-первых, представляется 
слишком жестким то ограничение, что для одного процес-
са HDL-описания строится одна EFSM-модель. С одной 
стороны, один логический блок аппаратуры (по сути, ав-
томат) может быть определен с помощью нескольких 
процессов (такие процессы используют общие перемен-
ные и работают в режиме взаимного исключения). С дру-
гой стороны, в рамках одного процесса могут быть описа-
ны действия, относящиеся к разным логическим блокам 
(возможно, это не самый хороший стиль кодирования, но 
он допускается HDL-языками). Во-вторых, процесс по-
строения модели представляется чрезмерно усложнен-
ным: аналогичных результатов можно добиться более 
простыми средствами, если с самого начала определить, 
какие внутренние переменные описывают состояние ав-
томата. 

III. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Пусть V — множество переменных. Функция, которая 

каждой переменной ставит в соответствие значение соот-
ветствующего типа, называется означиванием (valuation). 
Пусть DomV. — множество всех означиваний на множе-
стве переменных V. Охранным условием (guard) называет-
ся булева функция, определенная на множестве означива-
ний (отображение вида DomV  {true, false}); действием 
(action) — преобразование означиваний (отображение 
вида DomV  DomV). Пара   , где  — охранное усло-
вие, а  — действие, называется охраняемым действием 
(Guarded Action, GA). В дальнейшем будем считать, что 
помимо семантики охранных условий и действий (задава-
емых отображениями указанных видов) известен их син-
таксис (что позволяет совершать над ними символические 
манипуляции). 

Расширенным конечным автоматом (EFSM-моделью) 
называется тройка S, V, T, где S — конечное множество 
состояний; V = I  O  R — конечное множество пере-
менных, состоящее из входных сигналов (I), выходных сиг-
налов (O) и внутренних регистров (R); T — конечное 
множество переходов: каждый переход t  T — это кортеж 
вида (st, t  t, s't), где st и s't — соответственно начальное 
и конечное состояние перехода, а t и t — соответственно 
охранное условие и действие. Означивание   DomV 
называется контекстом автомата, а пара (s, )  S  DomV 
— его конфигурацией. Переход t называется разрешенным 
в конфигурации (s, ), если st = s и t() = true. 

Расширенный конечный автомат функционирует в 
дискретном времени, что неявно предполагает наличие 
часов, по тикам которых срабатывают переходы. Под ча-
сами (clock) в данной работе понимается вполне конкрет-
ный объект — непустое множество типов событий, где 
тип события — это пара, включающая однобитный сиг-
нал, называемый синхросигналом, и тип его регистрации: 
передний фронт (изменение значения с 0 на 1) или задний 
фронт (изменение значения с 1 на 0). Тик часов определя-
ется наступлением события, относящегося к одному из 
указанных типов. Для заданных часов C и начальной кон-
фигурации (s0, 0) расширенный конечный автомат рабо-
тает следующим образом. Вначале выполняется сброс 

(reset) — устанавливается начальная конфигурация авто-
мата: (s, )  (s0, 0). На каждом такте (промежутке вре-
мени между двумя тиками) определяется множество раз-
решенных переходов: E  {t  T | st = s  t() = true}. 
Если множество E не пусто, срабатывает переход t  E, 
выбранный из него недетерминированным образом. При 
выполнении перехода конфигурация обновляется соответ-
ствующим образом: (s, )  (s't, t()). 

IV. ИЗВЛЕЧЕНИЕ EFSM-МОДЕЛИ 
Предлагаемый метод извлечения EFSM-модели (точ-

нее, системы EFSM-моделей, каждая из которых описыва-
ет отдельный процесс) из исходного кода HDL-описания 
состоит из следующих шагов: 

1) синтаксический анализ HDL-описания и построение 
дерева абстрактного синтаксиса; 
2) обход дерева абстрактного синтаксиса и построение 
внутреннего представления: 

a. идентификация синхросигналов; 
b. выявление неявных переменных состояния; 

3) трансформация внутреннего представления в систему 
охраняемых действий; 
4) анализ зависимостей между охраняемыми действиями 
и идентификация переменных состояния; 
5) анализ условий на переменные состояния и построе-
ние пространства состояний EFSM-модели; 
6) построение отношения переходов EFSM-модели. 

Подраздел A данного раздела описывает предвари-
тельную обработку HDL-описания (шаги 1, 2 и 3). Под-
раздел B описывает основные действия по построению 
EFSM-модели (шаги 4, 5 и 6). 

A. Построение системы охраняемых действий 
Результатом предварительной обработки является си-

стема охраняемых действий, с каждым из которых связа-
ны часы ({C(i), (i)  (i)}) — такие действия называются 
синхронизированными (clocked) [16]. 

Способы реализации шага 1 широко известны [17], 
поэтому сразу перейдем к шагу 2. Одной из его целей 
является идентификация синхросигналов с целью постро-
ения часов. Для решения этой задачи предлагается следу-
ющая эвристика. Считается, что переменная v является 
синхросигналом, если выполнены следующие условия: 

1) v является входным однобитным сигналом; 
2) v присутствует в списке чувствительности (определе-
ние дано ниже) хотя бы одного из процессов (или в опера-
торе ожидания событий wait); 
3) v не используется в присваиваниях (ни в левых, ни в 
правых частях). 
Напомним, что списком чувствительности (sensitivity list) 
процесса называется набор типов событий, задающих 
условие активации процесса: процесс запускается каждый 
раз, когда возникает событие, относящееся к одному из 
указанных типов (и не запускается в иных ситуациях). 
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На шаге 2 также определяются неявные переменные 
состояния и добавляются во внутреннее представление. 
Под неявными переменными состояния понимаются внут-
ренние регистры, явно не присутствующие в коде, но не-
обходимые для корректного представления автомата, спе-
цифицированного в HDL-описании (обычно такие пере-
менные искусственно вводятся инструментами логическо-
го синтеза [11]). Цель выявления и добавления неявных 
переменных состояния состоит в декомпозиции сложных, 
многотактных процессов на однотактные микрооперации. 
С каждым процессом p связана неявная переменная состо-
яния (обозначим ее rp), а с каждой операцией w типа wait 
внутри процесса p (включая операцию активации процес-
са) — определенное значение этого регистра (обозначим 
его vw). В графе потока управления процесса p анализи-
руются пути между парами операций wait, при этом про-
водится ряд преобразований. Процесс p удаляется из 
внутреннего представления; вместо него для каждого пути 
(точнее, ациклического подграфа с одним истоком и од-
ним стоком)  (пусть это будет путь между wi и wj) стро-
ится новый процесс p. Условие активации p совпадает с 
условием операции wi, а тело имеет следующий вид: 
if rp = vwi then ; rp := vwj end if. В целом, реализация этого 
шага совпадает с алгоритмом, описанным в работе [11]. 

На шаге 3 для каждого элементарного процесса (мик-
рооперации) p, построенного на шаге 2, строится множе-
ство всех входящих в него синхронизированных охраняе-
мых действий {Cp

(i), p
(i)  p

(i)}i=1,n. В простейшем слу-
чае это множество устроено следующим образом: 

1) Cp
(i) содержит все синхросигналы, задействованные в 

процессе p; 
2) p

(i) определяет условие iй ветви условного оператора 
верхнего уровня (если такого оператора нет, то n = 1 и 
p

(1)  true); 
3) p

(i) содержит все действия iй ветви (все тело процесса 
p, если n = 1). 

В общем случае после выполнения шага 2 возможны 
ситуации, когда охраняемые действия содержат вложен-
ные условные операторы. Для упрощения последующего 
анализа эти операторы «поднимаются» на уровень охран-
ных условий (с учетом зависимостей от предшествовав-
ших им операторов присваивания). Для этого использу-
ются техники символического выполнения, включая клас-
сический метод обратных подстановок [18], позволяющий 
вычислить слабейшее предусловие (weakest precondition) 
ациклической программы для заданного постусловия (в 
нашем случае — условия ветвления). Это приводит к 
расщеплению охраняемых действий — каждому пути в 
графе потока управления процесса, связывающему 
начальную и конечную вершины, ставится в соответствие 
свое охраняемое действие. 

Здесь следует сделать два замечания. Во-первых, 
предложенный метод (в том виде, как он описан) не при-
меним к HDL-описаниям, содержащим циклы с перемен-
ным числом итераций в рамках одной микрооперации 
(заметим, что такие описания являются редкостью). Во-
вторых, он предполагает, что процессы HDL-описаний 
имеют сравнительно небольшую сложность (обычно это 

так — сложность аппаратуры достигается не сложностью 
отдельных процессов, а их огромным числом). 

Для того чтобы проиллюстрировать построение системы 
охраняемых действий, рассмотрим HDL-описание b04 из 
пакета тестов (benchmark) ITC’99 [19]. Это арифметико-
логическое устройство, позволяющее вычислять сумму, 
среднее арифметическое, минимум и максимум набора 
целых чисел. На рис. 1 изображен граф потока управления 
описания b04. Квадратные вершины соответствуют базо-
вым блокам, ромбические — ветвлениям, круглые — со-
единениям. У базовых блоков одна входящая дуга и одна 
выходящая; у ветвлений одна входящая дуга и не менее 
двух выходящих; у соединений не менее двух входящих и 
одна выходящая. 

1
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Рис. 1. Пример графа потока управления 

В графе на рис. 1 выделен путь из начальной вершины 
в конечную, для которого в табл. 1 приведено охраняемое 
действие. В левой колонке таблицы представлены фраг-
менты описания b04 на языке VHDL, соответствующие 
выделенным вершинам графа (латинскими буквами обо-
значены базовые блоки, цифрами — ветвления). Правая 
колонка содержит охраняемое действие, полученное в 
результате анализа выделенного пути. Отметим, что для 
данного охраняемого действия (и процесса в целом) в ка-
честве синхросигналов были идентифицированы CLOCK 
(передний фронт) и RESET (задний фронт). 

На рис. 2 показана система охраняемых действий опи-
сания b04, полученная путем «подъема» условных опера-
торов. Выделенный путь соответствует рассмотренному 
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охраняемому действию. Видно, что условия (ромбические 
вершины) образуют иерархию и разделяются разными 
охраняемыми действиями. Сами действия представляют 
собой последовательности, составленные из исходных 
базовых блоков (квадратных вершин). Таким образом, 
система охраняемых действий одного процесса представ-
ляется в виде структуры данных, близкой к высокоуров-
невой решающей диаграмме (High-Level Decision Diagram, 
HLDD) [20]. Мы называем эту структуру решающей диа-
граммой системы охраняемых действий (Guarded Actions 
Decision Diagram, GADD) или просто GADD-диаграммой. 

Таблица 1. Построение охраняемого действия 

 Фрагмент HDL-описания Охраняемое действие 

1 
not (RESET = '1') and 
(CLOCK'event and 
CLOCK = '1') 

Охранное условие: 
(stato == sC) and 
(DATA_IN < RMIN) and 
not (DATA_IN > RMAX) and 
not (RESTART = ’1’) and 
not (ENABLE = ’1’) 

Действие: 
RES := RESTART; 
ENA := ENABLE; 
AVE := AVERAGE; 
DATA_OUT <= RLAST; 
RMIN := DATA_IN; 
REG4 := REG3; 
REG3 := REG2; 
REG2 := REG1; 
REG1 := DATA_IN; 
stato := sC; 

Часы: 
CLOCK (передний фронт), 
RESET (задний фронт) 

A 
RES := RESTART; 
ENA := ENABLE; 
AVE := AVERAGE; 

2 stato <= sC 

3 not (ENA = '1') 

4 not (RES = '1') and 
not (ENA = '1') 

B DATA_OUT <= RLAST; 

5 not (DATA_IN > RMAX) and 
(DATA_IN < RMIN) 

C RMIN := DATA_IN; 

D 

REG4 := REG3; 
REG3 := REG2; 
REG2 := REG1; 
REG1 := DATA_IN; 
stato :=  sC; 

Всего для HDL-описания b04 с помощью предложен-
ного метода строится 27 охраняемых действий. Это число 
меньше общего количества путей между начальной и ко-
нечной вершинами графа потока управления, так как для 
некоторых путей получаемые охранные условия являются 
невыполнимыми. 

Начало

Конец  

Рис. 2. Пример системы охраняемых действий (GADD-диаграммы) 

B. Построение EFSM-модели 
На шаге 4 осуществляется анализ зависимостей между 

охраняемыми действиями. Пусть x и y — охраняемые дей-
ствия, а v — переменная. Говорят, что переменная v опре-
деляется в охраняемом действии x (и обозначают это как 
v  Defx), если действие x содержит присваивание пере-
менной v. Говорят, что переменная v используется в охра-
няемом действии y (и обозначают это как v  Usey), если v 
присутствует в охранном условии y или в правой части 
некоторого присваивания его действия. В зависимости от 
того, как именно используется переменная, в охранном 
условии или в действии, различают зависимости по 
управлению и по данным. 

На основе анализа зависимостей между охраняемыми 
действиями осуществляется идентификация переменных 
состояния. Под переменными состояния (на этом шаге все 
переменные являются явными — см. шаг 2) понимаются 
внутренние регистры, используемые для организации по-
токов управления процессов. Для идентификации таких 
переменных используется следующая эвристика. Пере-
менная v является переменной состояния, если выполне-
ны следующие условия: 
1) v не является входным сигналом; 
2) в системе охраняемых действий процесса существует 
хотя бы одно охраняемое действие, которое зависит от v 
по управлению, и в котором v определяется (прямо или 
косвенно); 
3) ни одно из выражений, стоящих в правых частях опе-
раторов присваивания в v, не содержит входных сигналов. 

Следует особенно подчеркнуть, что приведенные эв-
ристики (эвристика идентификации синхросигналов и 
эвристика идентификации переменных состояния) не за-
фиксированы методом, а являются его параметрами. В 
зависимости от целей и/или ресурсов их можно усиливать 
или ослаблять. Конструируемые для разных эвристик 
EFSM-модели могут различаться структурой (числом со-
стояний и переходов), но обязаны быть функционально 
эквивалентными (доказательство этого утверждения вы-
ходит за рамки настоящей статьи). 

На шаге 5 строится пространство состояний EFSM-
модели. Ключевая идея этого шага состоит в следующем: 
множество всех ограничений на переменные состояния 
разбивается (путем уточнения некоторых ограничений) на 
попарно несовместные условия (этот процесс называется 
ортогонализацией [21]); каждому из полученных условий 
сопоставляется уникальное состояние EFSM-модели. Реа-
лизация этой идеи осуществляется в два этапа: 

1) построение условий на переменные состояния; 
2) ортогонализация условий на переменные состояния. 

Для построения условий на переменные состояния ис-
ходная GADD-диаграмма трансформируется — ветвления 
«расщепляются» таким образом, чтобы отделить пере-
менные состояния от прочих переменных (будем называть 
такие переменные контекстными). Поясним, какой смысл 
вкладывается в термин «расщепление». Узел диаграммы, 



100 Международная научно-практическая конференция: ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОГРАММ

задающий ветвление вида if-then-else, описывается кор-
тежем , , true, false, где  — метка узла,  — булевское 
условие ветвления, true и false — метки узлов, в которые 
ведут дуги, помеченные соответственно константами true 
и false. Если узел имеет вид , (  ), true, false, он за-
меняется на , , true, ' и ', , true, false. Если узел 
имеет вид , (  ), true, false, он заменяется на , , ', 
false и ', , true, false. Другие логические связки обра-
батываются аналогичным образом. Заметим, что если в 
условие ветвления входят либо только переменные состо-
яния, либо только контекстные переменные, узел остается 
неизменным. «Расщепление» осуществляется только в том 
случае, когда есть возможность отделить переменные со-
стояния от контекстных переменных (в условие ветвления 
входят переменные разных видов, но в нем присутствуют 
логические подформулы, содержащие либо только пере-
менные состояния, либо только контекстные переменные). 

Построение множества условий на переменные состо-
яния осуществляется путем обхода полученной диаграм-
мы в глубину. Для этого заводится вспомогательный спи-
сок формул, пустой в начале обхода. При первичном по-
сещении нетерминального узла проверяется, содержит ли 
соответствующая формула переменные состояния, и если 
содержит, она добавляется в список. При достижении 
терминального узла, во множество условий на перемен-
ные состояния добавляется конъюнкция формул, входя-
щих в сформированный список. При повторном посеще-
нии узла (при выполнении возврата) формула удаляется 
из списка. Заметим, что построенные условия на перемен-
ные состояния, хотя и соответствуют разным путям диа-
граммы, не обязаны быть ортогональными (попарно 
несовместными) — каждое такое условие получено из 
полной формулы пути удалением некоторых конъюнк-
тивных членов, а именно ограничений на контекстные 
переменные. Также отметим, что объявления переменных 
в HDL-описаниях могут включать инварианты (ограниче-
ния на возможные значения): перечисления, диапазоны и 
т.п. Во все условия на переменные состояния добавляются 
соответствующие инварианты (если они не тривиальны). 

Ортогонализация условий на переменные состояния 
осуществляется с использованием аппарата булевой ал-
гебры. Каждому конъюнктивному члену каждого условия 
ставится в соответствие буква — булева переменная с 
отрицанием () или без него: заведомо эквивалентным 
формулам (в частности, совпадающим текстуально) сопо-
ставляются одинаковые буквы; заведомо противополож-
ным (например, когда одна формула является отрицанием 
другой) — противоположные (имеющие вид v и v). Та-
ким образом, каждому условию на переменные состояния 
ставится в соответствие слово — конъюнкция букв. Для 
выделения заведомо эквивалентных и заведомо противо-
положных формул используется процедура канонизации, 
унифицирующая (до некоторой степени) запись формул 
(для этого используются правила перезаписи (rewriting) 
вида: (  )  ( = ), (  )  ( < ) и т.п.). 

Ортогонализация выполняется на уровне булевых слов 
по следующей схеме (для наглядности знаки операции 
конъюнкции опущены; запись вида b, где b = v следует 
понимать как v) [21]: 

1) если два слова содержат противоположные буквы, они 
ортогональны. 
2) в противном случае в одном из слов (обозначим его w) 
присутствуют буквы (b1, ..., bn), чьи переменные не входят 
в другое слово (w'): 

a. w = a1…amb1…bn остается без изменений; 
b. w' = a1…amc1…ck заменяется на следующие слова: 

a1…amc1…ck
b1; 

a1…amc1…ckb1
b2; 

… 
a1…amc1…ckb1… bn-1

bn. 

В результате ортогонализации получается расширенное 
множество слов. Каждому из них ставится в соответствие 
условие на переменные состояния и собственно состояние 
EFSM-модели. Заметим, что некоторые условия, получен-
ные таким образом, могут оказаться противоречивыми. 
Такие условия обнаруживаются с помощью средств про-
верки выполнимости формул (нами используется SMT-
решатель Z3 [22]) и исключаются из рассмотрения. 

Завершающий шаг 6 заключается в построении отно-
шения переходов EFSM-модели. Для каждой пары состо-
яний и каждого охраняемого действия проверяется совме-
стимость охранного условия с первым состоянием пары, а 
результата действия — со вторым; при положительных 
результатах проверок соответствующий переход добавля-
ется в конструируемую модель: 

1) для каждого состояния s и каждого охраняемого дей-
ствия x, если охранное условие x совместимо с состояни-
ем s (совместимость проверяется с помощью SMT-
решателя), создается протопереход ts,x = (s, x  x, –), чье 
конечное состояние (состояния) еще не определено; 
2) для каждого состояния s' и каждого протоперехода 
ts,x  методом обратных подстановок [18] строится слабей-
шее предусловие действия x для постусловия s' (обозна-
чим его wp(x, s')); если wp(x, s') и s совместимы, переход 
(s, (x  wp(x, s'))  x, s') добавляется во множество пе-
реходов; 
3) переходы между одними и теми же парами состояний, 
имеющие одинаковые охранные условия, «объединяются» 
(заменяются на один переход с объединенным действием). 

Этапы 1 и 2 содержат вложенные циклы, внутри которых 
выполняются сложные манипуляции. Для оптимизации 
перебора используется следующее соображение. Если 
выполнима импликация x  s, то начальным состоянием 
для охраняемого действия x может быть только s, и про-
верка других состояний не имеет смысла. То же касается 
wp(x, s') и s. Для поиска кандидата на роль начального 
состояния для заданного условия анализируется вложен-
ность формул, а также используются эвристики. 
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Рис. 3. Пример EFSM-модели 

На рис. 3 схематично изображена EFSM-модель для 
HDL-описания b04, построенная с помощью описанного 
выше метода. В качестве переменной состояния была вы-
делена переменная stato, а в качестве состояний — огра-
ничения вида stato == c, где с — константа. Состояния 
модели помечены соответствующими константами, а пе-
реходы — ограничениями на переменные состояния, вхо-
дящими в состав охранных условий. Два перехода 
(sB  sA и sC  sA) соответствуют сбросу состояния. 
Еще в двух переходах происходит изменение состояния 
(sA  sB и sB  sC). Петля в вершине sC соответствует 
23 переходам, реализующим вычисления. 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Описанный метод извлечения EFSM-моделей из ис-

ходного кода HDL-описаний был реализован в прототипе 
инструмента HDL Retrascope. Разработка выполнена на 
языке программирования Java с использованием средств 
Z3 (SMT-решатель) [22], JUNG (библиотека работы с гра-
фами) [23], zamiaCAD (платформа для разработки и ана-
лиза HDL-описаний) [24] и Fortress (библиотека работы с 
формулами) [25]. Прототип позволяет анализировать опи-
сания цифровой аппаратуры на синтезируемых подмно-
жествах (synthesizable subsets) языков VHDL и Verilog, 
строить и визуализировать систему расширенных конеч-
ных автоматов, моделирующих процессы HDL-описаний 
(в текущей версии не поддерживается анализ описаний, 
имеющих иерархическую структуру). 

В рамках работы были проанализированы HDL-
описания, входящие в пакет тестов ITC’99 [19]. Результа-
ты применения метода к тестам пакета представлены в 
табл. 1. EFSM-модели были извлечены для 13 описаний из 
22 — остальные используют конструкции языка VHDL, не 
поддержанные в прототипе на момент проведения экспе-
риментов (9 описаний). Для всех описаний (из 13 успешно 
обработанных) были извлечены синхросигналы, и во всех 
случаях их множества включали CLOCK и RESET. Для 
всех описаний все переменные, в имени которых присут-
ствует подстрока STAT, были идентифицированы как пе-
ременные состояния (такие имена позволяют предполо-
жить, что они используются для кодирования состояний 
управляющих автоматов). 

Отметим, что для всех проанализированных описаний 
число состояний в извлеченных автоматах относительно 
невелико (за исключением, пожалуй, b13, для которого 
было выделено максимальное количество переменных 
состояния). Этого нельзя сказать о числе переходов — 
даже для простых описаний оно может достигать сравни-
тельно больших значений. Например, для b03 (134 строк 
кода, 16 состояний) и b09 (100 строк кода, 8 состояний) 
число переходов равно 1682 и 568 соответственно (то есть 
почти на порядок превосходит квадрат числа состояний). 
Это связано с тем, что среди охраняемых действий есть 
много таких, чьи охранные условия и/или действия совме-
стимы со многими состояниями. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Расширенные конечные автоматы активно использу-

ются в области имитационной и формальной верификации 
цифровой аппаратуры. Известно множество подходов к 
генерации тестов и формальной проверке свойств, осно-
ванных на анализе EFSM-моделей (см. [6]-[9], [11]-[13], 
[15]). В работе рассмотрен метод извлечения расширен-
ных конечных автоматов из исходного кода HDL-
описаний. Отличительной чертой метода является автома-
тическое выделение внутренних переменных, представ-
ляющих состояния устройства (в работе [7] информация о 
переменных состояния задействуется только на поздних 
фазах алгоритма), а также использование техник симво-
лического выполнения для построения множества состоя-
ний и отношения переходов. Эксперименты показали 
применимость подхода к HDL-описаниям небольшой 
сложности (до 1000 строк кода). В ближайшем будущем 
планируется испытать созданный прототип для описаний 
средней и повышенной сложности (порядка 10 000 строк 
кода), а также провести сравнение метода с другими под-
ходами. 

Еще одним направлением исследований является раз-
витие методов верификации на основе EFSM-моделей. 
Сюда относятся анализ зависаний (deadlocks) и конфлик-
тов доступа к данным (races, hazards) [26], которые мо-
гут возникать при наличии нескольких параллельно рабо-
тающих EFSM-моделей над общим множеством перемен-
ных. Например, если автомат меняет значение некоторой 
переменной во время одного перехода, а во время другого 
перехода считывает ее значение, то не должно быть 
других автоматов, которые могли бы изменить значение 
этой переменной между операциями записи и чтения. 
Здесь же следует упомянуть конколическое тестирование 
(concolic [concrete & symbolic] testing), основанное на 
комбинировании статических и динамических техник ве-
рификации [27]. Представляется перспективным разрабо-
тать средство конколического тестирования на основе 
расширенных конечных автоматов. Кроме того, извлечен-
ную EFSM-модель можно использовать для получения 
сведений о порядке подачи воздействий на HDL-описание 
и приеме реакций от него (т.е. о протоколе взаимодей-
ствия с устройством). Эти сведения могут быть использо-
ваны как для формальной верификации, так и для генера-
ции шаблонов тестовых систем, осуществляющих имита-
ционную верификацию. 
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Табл. 1. Результаты применения метода на пакете тестов ITC'99 

Описание Число строк Синхросигналы Переменные состояния Число состояний Число переходов 

b01 102 CLOCK, RESET STATO 8 24 
b02 70 CLOCK, LINEA, RESET STATO 7 17 
b03 134 CLOCK, RESET STATO, FU1, FU2, FU3, FU4, CODA0 16 1682 
b04 101 CLOCK, RESET STATO 3 29 
b05 310 CLOCK, RESET, START STATO, FLAG, MAR 7 32 

b06 127 CLOCK, CONT_EQL, RESET, 
EQL STATE 7 33 

b07 92 CLOCK, RESET, START STATO, MAR 8 21 
b08 88 CLOCK, RESET, START STATO, MAR 5 13 
b09 100 CLOCK, RESET STATO, D_IN, OLD 8 568 

b10 167 CLOCK, RESET, RTS, RTR, 
TEST, START STATO 11 31 

b11 118 CLOCK, STBI, RESET STATO, CONT, CONT1 13 46 

b13 296 CLOCK, DSR, RESET, EOC S1, S2, CONTA_TMP, MPX, NEXT_BIT, 
TX_CONTA, ITFC_STATE 82 98 

b15 671 CLOCK, READY_N, RESET, 
HOLD, NA_N, BS16_N 

STATE, STATE2, INSTQUEUERD_ADDR, 
FLUSH 22 6095 
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Балансировка сетевого трафика является одним из 
важных элементов построения и организации 
отказоустойчивости в коммуникационных сетях. На данный 
момент существует множество алгоритмов балансировки, 
как для стандартных подходов организации сетей, так и для 
программно-конфигурируемых сетей (ПКС). Нами 
разрабатывается асимметричный транспортный протокол, 
одним из его свойств является возможность использовать 
метод anycast для параллельной связи с несколькими 
серверами. В данной статье будут рассмотрены возможные 
варианты применения семейства асимметричных 
транспортных протоколов для улучшения балансировки в 
ПКС. 

Ключевые слова — асимметричный транспортный 
протокол, программно-конфигурируемая сеть, алгоритм 
балансировки, интернет контроль сервер, интернет шлюз  

I.  ВВЕДЕНИЕ 
С каждым годом все больше компаний и 

разработчиков вливаются на рынок сетевых технологий в 
области ПКС. Этот факт обусловлен тем, что применяя 
подход ПКС к построению сетевой инфраструктуры 
предприятия, достигается значительная экономия средств 
организации. Финансовая составляющая выражена в 
снижении стоимости сетевого оборудования, уменьшении 
затрат на потребляемую электроэнергию, а также в 
сокращении количества персонала обслуживающего 
сетевую инфраструктуру предприятия. К ведущим 
организациям в области разработок ПКС можно отнести 
следующие CISCO SYSTEMS, International Business 
Machines, Hewlett-Packard, Nippon Electronics Corporation 
и другие, в России лидером разработок является центр 
прикладных исследований компьютерных сетей (ЦПИ 
КС). 
 

В целом большинство проведенных за все время 
исследований можно охарактеризовать как разработку 
универсального контроллера для ПКС. Однако не менее 
важной частью являются коммутаторы и действующие 
коммуникационные протоколы. Последние играют 
наиболее важную роль на конечных узлах сети. В связи с 
увеличением количества мобильных устройств, 

высоконагруженных и облачных систем, а также 
сенсорных сетей возникает задача эффективной работы 
протоколов непосредственно на конечных узлах сети и 
создания новых алгоритмов балансировки сетевого 
трафика. Одним из подходов к решению данной задачи 
является применение разрабатываемого нами 
транспортного протокола, в котором управляющие 
параметры соединения хранятся только на одном 
конечном узле сети, что позволит использовать новые 
пути балансировки сетевого трафика. 

II. НЕКОТОРЫЕ АЛГОРИТМЫ БАЛАНСИРОВКИ 
«Эластичное дерево» [1]. Было предложено 

разработчиками лаборатории Hewlett-Packard совместно с 
лабораторией университета Стенфорд для снижения 
энергозатрат в центре обработки данных (ЦОД). Идея 
данного подхода состоит в том, чтобы выключать часть 
маршрутизаторов или снижать их энергопотребление за 
счет перераспределения нагрузки на физических портах. 
Данный вид балансировки направлен на максимальную 
экономию энергозатрат. 

Aster*x [2]. Разработан в Стенфордском университете 
специально под контроллер NOX. В основе данного 
алгоритма лежит идея балансировки по назначению 
трафика (например, все http запросы, приходящие на 
определенный порт, посылать по заранее определенному 
пути). Также Aster*x имеет возможность отключения 
балансировки относительно различных типов запросов и 
не применяет методы балансировки к краткосрочному 
трафику. 

В работе [3] авторы предложили и оценили новый 
механизм балансировки, основанный на контроле доступа 
потоков. Рассматривается применение подхода ПКС для 
организации бесшовного роуминга при передаче данных в 
мобильных сетях, в конечном итоге разгружаются 
основные сети, увеличивается потенциал каждого потока 
и расширяются возможности пользователей посредствам 
сокращения времени ожидания и количества 
отброшенных пакетов. Наиболее поразительными 
оказались результаты, вероятностный подход снизил 
процент неудовлетворенных пользователей почти в пять 
раз. Созданная авторами модель показала прирост в 237% 

* Работа поддержана грантом Министерства образования и науки 
РФ ID RFMEFI57614X0105. 

**Работа поддержана грантом РФФИ №14-01-31539 мол_а. 
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в плане распределения ресурсов между потоками. Кроме 
того, было отмечено резкое сокращение числа снижения 
скорости на 300% по сравнению с аналитической 
моделью, а также почти на 520% меньше по сравнению с 
отсутствием какой либо балансировки в сети. В целом 
результаты данной статьи, основанные на аналитической 
модели, показали преимущество балансировки в 
контексте ПКС. 

Выше представлены только некоторые алгоритмы 
балансировки в ПКС. Если рассматривать все алгоритмы, 
то можно разделить их по назначению применения: 
энергосберегающие, учитывающие политики QoS (Quality 
of Service), для мобильных устройств, для 
высоконагруженных систем, для балансировки при 
различных атаках. А также алгоритмы балансировки 
можно разделить на проактивные (когда правила 
балансировки заданы заранее) и реактивные 
(устанавливаются для каждого вновь пришедшего 
потока). В данной статье мы рассмотрим вариант 
проактивного алгоритма балансировки на четвертом 
уровне (Layer 4, L4) сетевой модели OSI/ISO (open systems 
interconnection / international organization for 
standardization) для высоконагруженных серверов. 

III. АСИММЕТРИЧНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОТОКОЛ 
Главной задачей протокола TCP является надежная и 

эффективная передача данных между конечными 
системами через ненадежную среду передачи - 
коммуникационную сеть, которая может терять, 
переупорядочивать и искажать передаваемые данные. Для 
простоты будем считать, что передача ведется в одном 
направлении, и будем называть сервером сторону, 
передающую данные, а клиентом - принимающую. При 
этом каждый передаваемый байт данных уникально 
пронумерован возрастающей последовательностью чисел. 
Надежность передачи данных обеспечивается при помощи 
механизма кумулятивных подтверждений - успешное 
получение каждой порции данных (которая также 
называется сегментом), переданных сервером, должно 
быть подтверждено клиентом. В том случае, если за 
определенное время подтверждение не пришло, сервер 
повторно передает данные [4, 5]. Эффективность передачи 
заключается в том, чтобы использовать все доступные 
ресурсы коммуникационной сети, не допуская ее 
излишних простоев и, по возможности, ее перегрузки. С 
другой стороны, для обеспечения надежной и 
эффективной передачи данных сервер и клиент обязаны 
сохранять информацию о соединении до ее завершения. 
Для этого используется блок TCB (Transmission Control 
Block) содержащий номера сокетов отправителя и 
получателя, флаги безопасности и приоритета для данного 
соединения, указатели на текущий сегмент и очереди 
повторной посылки. Такая распределенная организация 
взаимодействия между сервером и клиентом приводит к 
следующим проблемам: 

 Для хранения и обработки состояния соединения 
требуются ресурсы, как на стороне сервера, так и 
на стороне клиента. 

 Ограниченно количество одновременно 
подключаемых клиентов к серверу, из-за 
ограниченности ресурсов. 

 Существует возможность DDoS-атак (Distributed 
Denial of Service) на сервер, которые могут вызвать 
нарушение работы сервера. 

Таким образом, возникает задача модификации 
транспортного протокола с целью его более эффективной 
работы непосредственно на конечных узлах сети, по 
возможности, без существенного снижения 
производительности передачи данных. Одним из 
подходов к решению этой задачи является протокол 
Trickles [6]. 

Протокол Trickles был предложен в 2005 году в 
Корнельском университете США. Основным отличием 
протокола Trickles от семейства протоколов TCP является 
перенос всех управляющих параметров на сторону 
клиента, при этом серверная часть не хранит информации 
о транспортном соединении. Транспортный протокол, 
работающий по такому принципу взаимодействия сервера 
с клиентом, мы будем называть асимметричным 
протоколом или протоколом с нераспределенным 
состоянием соединения. 

Сервер в протоколе Trickles полностью имитирует 
поведение сервера TCP New Reno [7]. Для контроля 
соединения сервер Trickles должен обладать управляющей 
информацией, но так как он не хранит ее, информацию о 
состоянии соединения передает ему клиент в каждом 
новом сегменте (рис. 1). Обработав запрос, сервер 
закрывает соединение. 

Trickles соединение состоит из запросов к серверу и 
ответов клиенту, причем одновременно может 
выполняться несколько таких запросов. Мы будем 
называть продолжением потока (continuation) сегмент, 
следующий от сервера к клиенту и обратно. 
Последовательность продолжений потока образует 
элементарный поток (trickle). Таким образом, можно 
говорить, что в процессе передачи данных происходит 
параллельная работа нескольких элементарных потоков 
(рис. 2). Во время транзита в сети каждый элементарный 
поток независим от других элементарных потоков, их 
синхронизация происходит только на стороне клиента. 

 
Рис. 1. Передача сегментов в протоколе Trickles. 

 
Рис. 2. Continuation и trickle. 
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Опишем алгоритм управления потоком протокола 
Trickles, так как именно эта часть протокола в большей 
степени влияет на его производительность. Этот алгоритм 
работает отдельно для каждого элементарного потока в 
том смысле, что когда сегмент, принадлежащий 
некоторому потоку, находится в транзите, в нем хранятся 
все необходимые параметры соединения. При этом 
именно серверная часть протокола преобразует, эти 
параметры и предпринимает дальнейшие действия по 
управлению элементарными потоками. Когда сегмент 
приходит на сервер, существует три возможных варианта 
развития событий: сервер отправляет один сегмент с 
данными в ответ на запрос, продолжая поток; сервер 
увеличивает количество элементарных потоков; сервер 
уничтожает поток, ничего не отправляя в ответ на запрос. 
Так как один элементарный поток в сети представлен 
одним сегментом, то количество работающих 
элементарных потоков представляет собой текущую 
оценку протоколом пропускной способности сети. 

Механизм управления элементарными потоками имеет 
три режима, данный механизм стремится соответствовать 
аналогичному алгоритму в TCP New Reno: slow 
start/congestion avoidance, fast recovery и retransmit timeout. 

В режиме slow start/congestion avoidance сервер 
Trickles [6] ассоциирует каждый пакет с номером запроса 
k, и принимает решения о продолжении или разделении 
потока, используя функцию TCPCwnd(k). 

Переход в режим fast recovery осуществляет клиент, 
так как сервер не хранит информацию о состоянии 
соединения. Клиент, получив пакеты с номерами k+1 и 
k+2, считает, что пакет с номером k был потерян, и 
передает серверу запросы, в которых SACK-блоки [8] не 
содержат номер k. SACK-блок (selective acknowledgments) 
это структура данных содержащая все номера полученных 
пакетов. Сервер, получив такой запрос, уменьшает в два 
раза количество trickle в сети. Если запрос имеет номер 
k+1 и SACK-блок не содержит номер k, то сервер в ответ 
отправляет потерянный пакет с номером k. Получив 
подтверждение о том, что потеря была восстановлена 
успешно, сервер пересчитывает управляющие параметры 
соединения и отправляет их клиенту. Клиент, получив 
новые параметры соединения, считает, что режим fast 
recovery закончен, устанавливает новые параметры 
соединения и переходит в режим slow start/congestion 
avoidance. Таким образом, время работы режима fast 
recovery равно 2RTT (Round Trip Time). 

Если произошло две и более потери, то клиент Trickles 
переходит в режим retransmit timeout. При этом сервер, 
получая пакет в котором SACK-блок имеет две и более 
потери, прекращает входящий trickle. После того как 
срабатывает таймер повторной передачи, клиент 
отправляет запрос на восстановление всех потерянных 
пакетов. Восстановив все потери, клиент изменяет, 
управляющие параметры соединения и переходит в режим 
slow start/congestion. 

Такое изменение модели работы транспортного 
протокола имеет ряд преимуществ: 

 Серверная часть может быть реплицирована между 
несколькими физическими устройствами, так как в 
передаваемых сегментах содержится вся 
необходимая информация о соединении (т.е. 
существует возможность одновременно работать с 
несколькими копиями одного сервера). 

 Увеличение числа обслуживаемых клиентов 
сервером за счет того, что больше нет 
необходимости хранить служебную информацию о 
состоянии соединения. 

 В мобильных сетях возможно более быстрое 
восстановление транспортного соединения при 
переходе с одной сети на другую, что является 
непростой задачей при использовании 
классического протокола TCP. 

 Еще одним преимуществом является не 
возможность создания полуоткрытых соединений. 

Очевидно, что класс асимметричных протоколов 
может облегчить функционирование высоконагруженных 
серверов, что было показано в [6]. Однако в этой работе 
не был проведен всесторонний анализ 
производительности протокола Trickles, что является 
важной задачей при разработке любого транспортного 
протокола. 

Основными методами исследования 
производительности транспортных протоколов являются 
имитационное моделирование, либо натурные 
эксперименты. Нами был выбран метод имитационного 
моделирования, так как существует пакет ns-2 [9], в 
котором есть большое количество моделей различных 
версий протокола TCP и который является стандартом де-
факто при проведении таких исследований. 

Система ns-2 является объектно-ориентированным 
программным обеспечением, ядро которой реализовано на 
языке C++, а исследуемые модели коммуникационных 
сетей описываются на языке OTcl. Использование двух 
языков программирования объясняется тем, что, с одной 
стороны, модели должны быстро выполняться, что 
достигается при помощи использования языка C++, а с 
другой стороны, наличие интерпретируемого языка OTcl 
позволяет быстро разрабатывать эти модели. 

Центральной концепцией системы ns-2 является агент, 
который является сущностью, выполняющейся на узле 
сети. В наших экспериментах в роли агента выступала 
разработанная модель протокола Trickles. Типичным 
сценарием построения модели протокола в системе ns-2 
является следующая процедура: 

 Добавить модель пакетов, которые используются 
протоколом для обмена данными. 

 Написать класс агента, который моделирует работу 
протокола. Для простоты значительное количество 
транспортных протоколов в системе ns-2 
моделируется при помощи двух агентов: один 
исполняет роль сервера, а второй — клиента. 
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 Предыдущие два пункта реализуются на языке C++. 
Чтобы разработанный агент стал доступен для 
построения исследуемых коммуникационных 
сетей, необходимо произвести его привязку к языку 
OTcl. 

Создавая структуру пакета, мы опирались на вариант, 
предложенный в [6]. 

В системе ns-2 стандартный класс агента Agent 
включает в себя виртуальные методы, которые 
моделируют обработку пришедших пакетов и тайм-ауты. 
Для серверной части агент реализуется переопределением 
метода Agent::recv(), который обрабатывает пришедший 
запрос от клиента и сразу же отправляет ответ. Для 
реализации функционала клиента переопределяется этот 
же метод, а также метод Agent::timeout() для 
моделирования тайм-аута повторной передачи. 

 
Рис. 3.Конфигурация сети, используемая в экспериментах. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
На основании анализа работы [6] нами была создана 

оригинальная модель протокола Trickles [10]. Эта модель 
использовалась для построения модели 
коммуникационной инфраструктуры, показанной на рис. 
3. Данная инфраструктура содержит два промежуточных 
маршрутизатора N0 и N1, максимальная длина очереди на 
них равна 50 сегментам. Размер сегмента предполагается 
равным 1540 байтов. Информационный трафик передается 
от узлов, помеченных как server, к узлам, помеченным как 
client. В обратном направлении передаются 
подтверждения полученных данных. 

В каждом эксперименте исследуется 
производительность нескольких экземпляров одного 
протокола, обозначенных TCP1 server, …, TCPM server. 
При этом в качестве конкретного экземпляра протокола 
TCP используются встроенная в пакет ns-2 модель одного 
из протоколов: TCP Reno, TCP SACK, TCP Vegas, TCP 
NewReno, а также разработанный нами протокол Trickles. 
В рамках каждого эксперимента моделируется передача 
данных в течение 600 секунд. При этом TCP1 server, …, 
TCPM server экземпляры протокола не только 
конкурируют друг с другом за сетевые ресурсы, но и в 
сети присутствует также сторонний трафик, 
затрудняющий передачу подтверждений, который 
генерируется десятью экземплярами протокола NewReno. 
Они включаются одновременно и работают в периоды с 
150-й до 300-й секунды, а также с 450-й по 600-ю секунду. 
В данной серии экспериментов изменяются два 
параметра. Первый параметр — количество одновременно 
работающих экземпляров исследуемого протокола M, 
изменяется от 10 до 50 с шагом 1. Вторым параметром 

является значение задержки передачи r для канала между 
устройствами N0 и N1, который изменяется от 10 до 120 
мс с шагом 10 мс. 

Для каждого эксперимента было рассчитано две 
характеристики производительности. Характеристика 
goodput показывает, какой объем данных был передан от 
сервера к клиенту, и для одного соединения 
рассчитывается по формуле (1): 

                                      
 ,     (1) 

где send_data — это общее количество сегментов, 
которые были переданы протоколом, retransmitted_data — 
это количество повторных передач, а t — общее время 
эксперимента. Второй характеристикой является 
справедливость использования общих ресурсов по 
Джейну [11], которая определяется по формуле (2): 
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где b — это goodput i-го соединения, а M — 
количество транспортных соединений, которое разделяет 
общий ресурс. 

Результаты экспериментов показаны на рис. 4. На оси 
Y в первом столбце представлено количественное 
значение goodput, во втором столбце fairness, на оси X 
представлено значение задержки между узлами N1 и N0, а 
точками обозначено значение goodput или fairness для 
каждого эксперимента в отдельности, где параметром 
было количество одновременно работающих экземпляров 
одного протокола. Как мы можем видеть, протокол 
Trickles передает сопоставимое количество данных по 
сравнению с другими протоколами. Оценка по индексу 
Джейна, показала достаточно честное распределение 
ресурсов между копиями протокола Trickles. Таким 
образом, результаты экспериментов на данной топологии 
показали, что протокол Trickles является менее 
эффективным протоколом по сравнению с различными 
версиями протокола TCP, а также имеет ряд недостатков, 
главным из которых является его нестабильность. 

V. NEWTRICKLES И ПКС 
Анализ полученных данных в ходе экспериментов, 

показал, что режим fast recovery работает за время равное 
2*RTT в протоколе Trickles, тогда как в большинстве 
протоколов семейства TCP, данный режим работает за 
время равное RTT [12]. А значит при больших значениях 
параметра RTT или при большом количестве trickle, 
вероятность потери пакетов и переход в режим retransmit 
timeout становится критичной, что в свою очередь влияет 
на производительность транспортного протокола в целом. 

Нами был предложен новый алгоритм работы режима 
fast recovery для асимметричных протоколов. Клиент, 
получив два пакета пришедших не вовремя, считает, что в 
сети произошла потеря и переходит в режим fast recovery. 
Он повторно формирует запрос на потерянные данные и 
отправляет его. Тем самым обеспечивается совместимость 
нашего алгоритма с протоколом Trickles, в отличие от  
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Рис. 4. Результаты экспериментов. Значение goodput представлены слева. Значение справедливого использования ресурсов по Джейну справа.
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которого клиент принимает решение об уменьшении 
количества trickle’s в сети, а не сервер. Сервер, получив 
запрос на определенный кусок данных, отправляет его в 
ответ, при этом он не знает и не получает никакой 
информации о том что в сети произошла потеря. Когда 
приходит восстановленный пакет, клиент рассчитывает 
новые параметры соединения, а не отправляет запрос на 
расчет данных параметров серверу. Рассчитав новые 
значения управляющих параметров соединения, клиент 
завершает режим fast recovery и переходит в режим slow 
start/congestion avoidance. Таким образом, мы получаем 
время работы режима fast recovery равное одному RTT, 
что соответствует времени восстановления большинства 
протоколов семейства TCP. Также изменения коснулись 
других режимов работы асимметричного протокола 
Trickles, а именно, в режиме slow start/congestion 
avoidance, клиент принимает решение об увеличении 
количества trickle в сети, в режиме retransmit timeout, 
клиент принимает решение об остановке всех trickle в 
сети. 

Нами была разработана модель асимметричного 
транспортного протокола, использующая выше 
предложенные режимы работы. Данную модель мы 
назвали – NewTrickles. При такой организации 
взаимодействия между клиентом и сервером, сервер 
становиться простой функцией, получающей запрос, 
содержащий дескриптор и указание на необходимые 
байты файла. Относительно протокола Trickles, протокол 
NewTrickles: 

 Снижает нагрузку на коммуникационную сеть за 
счет принятия решений об увеличении или 
уменьшении количества trickle в сети. Нагрузка 
снижается на входящий канал сервера. 

 Снижает количество операций выполняемых 
сервером за счет переноса вычислений на сторону 
клиента, а значит, уменьшается время обработки 
каждого входящего пакета, что ведет к 
увеличению числа обслуживаемых клиентов. 

 Снижается в два раза время восстановления в 
режиме fast recovery.  

При этом все преимуществами протокола Trickles 
присуще NewTrickles, потому что он также является 
асимметричным протоколом. В настоящее время 
проводится апробация разработанной модели в сетевом 
симуляторе ns-3 (Network simulator 3). 

Взрывной рост количества сетевых приложений и 
устройств за последние годы, привел нас к тому, что 
необходимо не только хранить информацию, но и иметь в 
сети ее копии. Так как асимметричный протокол не 
требует жесткого соединения с сервером, то используя 
метод anycast (доставка до любого ближайшего) возможна 
одновременная работа с дубликатами одного сервера. При 
таком взаимодействии клиента с серверами в ПКС мы 
можем получить следующие преимущества: 

 Более сбалансированную нагрузку на сеть, что 
сможет уменьшить количество отброшенных 
пакетов в сети. 

 Уменьшить загруженность серверов и увеличить 
количество обслуживаемых клиентов, за счет 
равномерного перераспределения запросов. 

 Невозможность использования DDoS-атак. 

На данный момент задача применение асимметричных 
транспортных протоколов в ПКС не имеет решения, так 
как существует всего лишь два асимметричных протокола 
- это протокол Trickles, разработка которого прекратилась 
в 2008, и протокол NewTrickles, который разрабатывается 
нами. Используемый асимметричными протоколами 
метод anycast не имеет однозначной реализации в ПКС. В 
связи с этим мы видим несколько вариантов применения 
асимметричных протоколов в динамически 
развивающейся области информационных технологий, в 
области ПКС. 

Первый, предполагает использование классического 
коммутатора в ПКС. Данный вариант является весьма 
трудоемким с точки зрения контроллера ПКС. Так как 
контроллеру необходимо постоянно следить за 
состоянием коммутатора и конфигурировать сетевые 
сообщения для него, заставляя его думать, что он 
находится в классической сети. 

Вторым вариантом является разбор каждого пакета 
контроллером сети и выбор оптимального пути доставки 
до серверов. Данный вариант является также трудоемким, 
он использует больше ресурсов контроллера, чем 
контроллер тратит на обработку обычного потока.  

Третьим вариантом является внесение новых правил 
на коммутаторы OpenFlow и контроллер ПКС. 
Предполагается, что если контроллер, обрабатывая 
первый пакет потока, увидит указание на применение 
метода anycast или пакет будет относиться к классу 
асимметричных протоколов, то контроллер ПКС 
установит набор правил обработки потока для каждого 
коммутатора. Так как спецификация протокола OpenFlow 
не имеет четкого указания по реализации метода anycast в 
ПКС, то реализация  данного метода представляется 
трудоемким процессом объединения множества правил на 
коммутаторах со сложной динамической поддержкой. 

Четвертым вариантом решения предполагается 
наличие на границе сети устройства способного оценить 
пропускную способность сети, задержки в сети, 
динамически подстраиваться под изменяющуюся 
ситуацию, а также способного разделить входящий поток 
на два. В качестве такого устройства возможно 
использование пограничного шлюза в ПКС. При этом 
шлюз должен использовать контроллер ПКС как 
инструмент для организации каналов связи между 
клиентами и серверами. Тогда применение 
асимметричного транспортного протокола обеспечит 
дополнительную проактивную балансировку трафика и 
повысит отказоустойчивость в ПКС. 
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Данные варианты были рассмотрены при личной 
беседе с одним из ведущих разработчиков ЦПИ КС на 
первой международной научно-практической 
конференции по технологиям SDN и NFV в России, 
проходившей 27-29 октября 2014 года в Москве. Наиболее 
перспективными оказались варианты три и четыре. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной работе мы описали принципы работы 

асимметричного транспортного протокола Trickles. 
Рассмотрели его преимущество над протоколом TCP. 
Изучили базовые принципы создания модели протокола в 
ns-2. Показали результаты одного из проведенных опытов, 
а также выявили основной недостаток работы протокола 
Trickles. На основе выявленного недостатка разработали 
новый механизм работы быстрого восстановления. А 
также нами создан модуль асимметричного транспортного 
протокола для сетевого симулятора. 

На данный момент мы плотно сотрудничаем с 
разработчиками универсального интернет шлюза 
компании А-Реал консалтинг. Данный шлюз 
предоставляет следующие возможности: firewall, proxy 
server, почтовый сервер, встроенный антивирус, 
обеспечивает поддержку IP-телефонии, многоуровневую 
фильтрацию трафика, DNS, DHCP и различные счетчики 
трафика. Мы предполагаем, создать и интегрировать в 
универсальный интернет шлюз модуль управления 
контроллером ПКС для малых и средних предприятий. 
Для взаимосвязи серверов и клиентов предполагается 
использование асимметричного транспортного протокола. 
Такое решение обеспечит не только необходимый 
функционал предприятию, но гибкость сетевого 
оборудования, а использование асимметричного 
протокола, сделает продукт более защищенным и 
привлекательным на рынке коммуникационных 
технологий. 
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Аннотация — Синтаксический анализ является важным 
шагом анализа любой системы, поскольку позволяет создать 
её структурное представление, которое используется в 
дальнейшем. Для работы с неоднозначными грамматиками 
используются обобщенные алгоритмы синтаксического 
анализа (GLR, GLL). Для работы со встроенными языками 
используется абстрактный синтаксический анализ, 
основанный на классическом табличном синтаксическом 
анализе. В данной статье описан подход к созданию 
табличного GLL-анализатора, который в дальнейшем будет 
использоваться для получения абстрактного анализатора. 

Ключевые слова — синтаксический анализ; GLL; 
обобщённый анализ; RNGLR; абстрактный анализ 

I.  ВВЕДЕНИЕ 
Существует множество средств автоматической и 

автоматизированной обработки исходного кода программ. 
В качестве примера можно привести компиляторы, 
верификаторы, средства анализа исходного кода. Многие 
из них предполагают перевод кода из текстового 
представления в специальное структурное представление 
— абстрактное синтаксическое дерево, предназначенное 
для дальнейшей обработки. Для такого преобразования 
исходного кода в абстактное синтаксическое дерево 
обычно используется синтаксический анализ, для 
реализации которого существует большое количество 
алгоритмов, различающихся классом обрабатываемых 
языков. Для работы с неоднозначными и 
недетерменированными грамматиками существуют 
алгоритмы обобщённого синтаксического анализа: 
Generalized LR и Generalized LL. Данные алгоритмы 
анализируют все возможные варианты разбора и строят 
все деревья. Алгоритм обобщённого нисходящего анализа 
(GLL) отличается своей простотой и прямолинейностью 
из-за тесной связи с грамматикой, в то время как алгоритм 
обобщённого восходящего анализа (GLR) имеет более 
сложную структуру. 

Многие языки программирования позволяют 
конструировать выражения на других языках,  
называемых встроенными, из строковых литералов и 
затем передавать их на выполнение соответствующему 
окружению. Чаще всего такой подход используется для 
генерации HTML-страниц и SQL-запросов. Трудность при 
использовании встроенных выражений заключается в том, 
что ошибки в них могут быть обнаружены только во 
время выполнения. Это делает систему, созданную с 

использованием такого подхода, ненадёжной и уязвимой. 
Ещё одна проблема, которая появляется при 
использовании встроенных языков — SQL-инъекции, в 
результате которых могут быть выполнены действия, не 
предусмотренные создателем скрипта. Эта ситуация 
возникает из-за отсутствия фильтрации внешних входных 
данных, поступающих на сервер. Логика запроса меняется 
таким образом, что злоумышленник может получить 
данные из таблиц или даже изменить что-то в базе 
данных. Для обработки встроенных языков используется 
статический анализ динамически формируемых 
выражений (абстрактный синтаксический анализ) [1]. 

Целью данной работы является получение 
табличного синтаксического анализатора на основе 
алгоритма GLL, который станет основой для абстрактного 
анализатора в дальнейшем. Существует несколько 
подходов для создания абстрактных синтаксических 
анализаторов. Так как в абстрактном анализе процесс 
разбора сильно зависит от структуры входных данных, 
которая не является линейным входным потоком, то 
использование явной генерации кода анализатора 
затруднено. В статье [1] описан абстрактный анализ на 
основе классического алгоритма синтаксического анализа 
LALR. Ранее в рамках проекта YaccConstructor [2] был 
реализован алгоритм обобщённого восходящего анализа 
RNGLR [3], а после на его основе был создан абстрактный 
табличный анализатор [4]. Управляющие таблицы 
синтаксического анализатора при переходе к 
абстрактному анализу не меняются: достаточно 
модифицировать только интерпретатор таблиц. Таким 
образом, чтобы получить возможность использовать GLL 
алгоритм для абстрактного анализа, необходимо изменить 
процесс построения анализатора по грамматике, так как в 
оригинальном алгоритме GLL не используются таблицы 
синтаксического анализа, а код анализатора генерируется 
явно. В данной работе описан алгоритм обобщённого 
нисходящего анализа и модификации, которые были 
внесены в него для получения табличного анализатора. 
Также обсуждаются особенности реализации табличного 
GLL анализатора. 

II. ОБОБЩЁННЫЙ СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Синтаксические анализаторы можно разделить на два 

класса — нисходящие и восходящие, каждый из которых 
имеет как преимущества, так и недостатки. Структура 
нисходящих парсеров полностью соответствует структуре 
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грамматики, что упрощает процесс их написания и 
отладки. Существенным недостатком таких 
синтаксических анализаторов является то, что класс 
языков, обрабатываемых ими, весьма ограничен. Причина 
этих ограничений заключается в том, что любая LL(k)-
грамматика должна быть однозначной, но далеко не все 
языки программирования однозначны. Например, 
леворекурсивные  грамматики не принадлежат классу 
LL(k) ни для какого k. Иногда удается преобразовать не 
LL-грамматику в эквивалентную ей LL-грамматику с 
 помощью факторизации  и устранения левой рекурсии, но 
 проблема  существования эквивалентной LL(k)-
грамматики для произвольной  не LL(k)-грамматики 
неразрешима [5]. Расширить класс обрабатываемых 
языков позволяет использование восходящих LR-
анализаторов [4]. Такие анализаторы позволяют 
обрабатывать более широкий класс грамматик, но имеют 
более сложную структуру. Восходящие анализаторы 
позволяют работать с леворекурсивными грамматиками, 
но даже они не могут бороться со скрытой левой 
рекурсией [6]. К сожалению, усложнение структуры 
парсера часто приводит к снижению скорости его работы 
и усложняет процесс диагностики ошибок. 

Существует ещё один класс синтаксических 
анализаторов — обобщенные анализаторы, которые 
используются для работы с неоднозначными 
грамматиками. К этому классу относятся алгоритмы 
обобщённого восходящего анализа Generalised LR (GLR) 
и алгоритм обобщённого нисходящего анализа Generalised 
LL (GLL) [7]. Алгоритм обобщённого восходящего 
анализа широко известен и впервые был предложен 
Томитой [8]. Классический вариант алгоритма не 
способен обрабатывать любые контекстно-свободные 
грамматики. В дальнейшем было описано множество 
модификаций данного алгоритма, однако принцип работы 
всегда оставался схожим: для конкретной грамматики 
GLR-алгоритм обрабатывает все возможные варианты 
разбора входной последовательности, используя обход 
графа в ширину. GLR-анализаторы используют таблицы 
синтаксического анализа подобно LR-анализаторам. 
Отличие таких таблиц от классических состоит в том, что 
допускается несколько переходов в различные состояния, 
которые определяются по исходному состоянию парсера и 
входному терминальному символу. Это обусловлено тем, 
что в грамматике могут присутствовать неоднозначности 
и входная последовательность может иметь несколько 
вариантов разбора. В результате в процессе работы могут 
возникать конфликты вида сдвиг/свертка (“shift/reduce”) и 
свертка/свертка (“reduce/reduce”). В таких конфликтных 
ситуациях следует либо выбрать один вариант разбора, 
что может привести к получению некорректного 
результата, либо рассмотреть все варианты разбора, что и 
происходит в процессе работы алгоритма. При обработке 
каждой конфликтной ситуации необходимо создавать 
новый стек, верхнее состояние которого соответствует 
возможному переходу, однако  хранение большого числа 
стеков требует слишком большого объёма памяти. Для 
экономии памяти общие части стеков переиспользуются, а 
в местах возникновения конфликтов происходит 
разветвление стека. В случае, когда на вершинах разных 

ветвей находятся одинаковые состояния, ветви могут быть 
объединены. Таким образом, стек организуется в виде 
графа и такая структура данных называется Graph 
Structured Stack (GSS) [7]. Если для какой-либо вершины 
стека и входного символа в таблице парсера не 
существует ни одного перехода, то соответствующая 
ветка разбора считается ошибочной и отбрасывается. 

Тот же принцип работы лежит и в основе 
алгоритма обобщённого нисходящего анализа. В процессе 
работы парсера рассматриваются все возможные 
варианты, что осуществляется за счёт использования 
дескрипторов. Дескриптор — четвёрка, описывающая 
текущее состояние анализатора: индекс во входном 
потоке, метка функции разбора, текущая вершина стека и 
фрагмент дерева вывода, которое было построено на 
момент создания дескриптора. Такой алгоритм в худшем 
случае работает за кубическое время от длины входной 
цепочки, а для LL-грамматик [7] — за линейное. 
Синтаксические анализаторы, построенные с помощью 
такого алгоритма, позволяют обрабатывать грамматики 
как со скрытой, так и обычной левой рекурсией, 
значительно расширяя класс обрабатываемых 
нисходящими синтаксическими анализаторами языков. 

III. ПОДХОДЫ К ГЕНЕРАЦИИ СИНТАКСИЧЕСКИХ 
АНАЛИЗАТОРОВ 

Для автоматического создания синтаксических 
анализаторов существует несколько подходов. В рамках 
первого подхода весь код парсера генерируется по 
грамматике. Чаще всего такой подход используется при 
генерации анализаторов, построенных методом 
рекурсивного спуска. При генерации нисходящих 
анализаторов для каждого нетерминала генерируются 
функции, которые последовательно вызываются в 
процессе разбора. Несмотря на то что нисходящие 
анализаторы просты для написания и отладки, и поэтому 
чаще всего создаются вручную, существуют инструменты 
для автоматической генерации таких анализаторов. 
Например, инструмент ANTLR [9] — генератор парсеров, 
позволяющий автоматически создавать анализаторы на 
одном из целевых языков программирования по описанию 
LL(*)-грамматики на языке, близком к EBNF. Структура 
генераторов такого типа изображена на Рисунке 1. 

Существует ещё один подход для генерации 
синтаксических анализаторов, который используется для 
получения табличных анализаторов. Отдельно создаётся 
интерпретатор, который содержит в себе основную логику 
алгоритма. Интерпретатор пишется вручную и постоянно 
переиспользуется. По грамматике каждый раз 
генерируется дополнительная информация, которая 
необходима интерпретатору в процессе работы. 
Структура такого генератора представлена на Рисунке 2. 
Чаще всего в качестве дополнительной информации 
генерируются таблицы синтаксического анализа, 
управляющие процессом разбора. 
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Рисунок 1. Структура генератора синтаксических 

анализаторов, генерирующего код всего анализатора 

 
Рисунок 2. Структура генератора синтаксических 

анализаторов, генерирующего только дополнительную 
информацию 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБОБЩЁННОГО LL-АНАЛИЗА 
Группа учёных во главе с Elizabeth Scott и Adrian 

Johnstone занимается разработкой алгоритмов 
синтаксического анализа. Ими было предложено 
несколько алгоритмов на основе обобщённого 
восходящего анализа [10, 11, 12] и алгоритм обобщённого 
нисходящего анализа GLL [7], о котором и пойдёт речь в 
данной статье. 

Синтаксические анализаторы, реализованные с 
помощью метода рекурсивного спуска, представляют из 
себя набор функций, каждая из которых содержит в себе 
код для обработки той или иной альтернативы. В 
алгоритме обобщённого нисходящего анализа для 
каждого нетерминала генерируется функция, содержащая 
в себе код для его разбора. Если какой-то нетерминал 
может быть разобран несколькими способами, то для него 
генерируется несколько функций, помеченных разными 
метками. Это метки первого типа, которые используются 
в алгоритме. Кроме того бывают метки второго типа — 
возвратные. Этими метками помечаются фрагменты кода, 
которые должны быть вызваны после того, как 
нетерминал был обработан. Для того чтобы запоминать 
все возможные варианты разбора используются 
дескрипторы, содержащие метку функции, которая 
должна быть вызвана, позицию во входном потоке, стек, 
дерево разбора. Дескрипторы хранятся в очереди и 
выполнение каждый раз возобновляется с точки, которая 
описана в текущем дескрипторе. Новые дескрипторы 
добавляются в очередь в процессе работы 
синтаксического анализатора перед обработкой 
нетерминалов или после того, как правило было 
разобрано до конца. Если в процессе выполнения  один из 
вариантов разбора не может быть завершён, то вместо 
завершения процесса работы парсера с ошибкой из 
очереди извлекается следующий дескриптор, и процесс 

продолжается. Разбор завершается, как только очередь 
становится пустой. Работа парсера контролируется с 
помощью управляющей функции, которая выполняет 
следующие действия: 

 проверяет, что очередь дескрипторов не пуста;  
 извлекает дескриптор; 
 присваивает значение глобальным переменным, 

которые используются в процессе разбора: 
позиция во входном потоке, стек и дерево; 

 вызывает функцию с меткой, изъятой из 
дескриптора. 
На каждом шаге работы алгоритма хранится два 

указателя: один в грамматике (слот), а второй во входном 
потоке. Слоты имеют следующий вид: X ::= x1 . . . xi • 
xi+1 . . . xq, где • указывает позицию перед символом xi+1. 
На каждом этапе разбора имеется слот вида X ::= α • Xβ 
или x ::= α• и позиция во входном потоке i. В процессе 
разбора рассматриваются следующие ситуации. 

 Если текущий символ в грамматике является 
терминалом x и совпадает с текущим символом 
во входном потоке, то указатель в грамматике 
нужно сдвинуть на одну позицию вправо, X ::= αx 
• β, и увеличить указатель во входном потоке на 
единицу. Никаких дополнительных действий со 
стеком при этом не производится. Иначе, если 
терминал X не совпадает с текущим символом во 
входном потоке, текущая ветка разбора считается 
ошибочной, отбрасывается и разбор 
продолжается с использованием следующего 
дескриптора. 

 Если текущий символ в грамматике является 
нетерминалом А, то необходимо в стек записать 
слот, по которому продолжить разбор после того, 
как правило для a будет разобрано. Указатель в 
грамматике перемещается на А ::= •γ, а указатель 
во входном потоке остаётся без изменений. 

 Если указатель в грамматике имеет следующий 
вид Х ::= α• и стек не пуст, то слот Y ::= δХ • μ, 
который хранится на вершине стека, извлекается 
и становится текущим. 

 Если текущий слот имеет вид S ::= τ• и весь 
входной поток рассмотрен, то возвращается 
дерево, построенное в процессе разбора, иначе 
разбор заканчивается ошибкой. 

 Процесс работы синтаксического анализатора 
недетерминирован и может возникнуть ситуация, когда 
один и тот же дескриптор будет создаваться снова и 
снова. Повторное создание дескриптора приводит к тому, 
что процесс зациклится и никогда не завершится. Для 
того, чтобы избежать создания одинаковых дескрипторов, 
отдельно поддерживается множество U, содержащее 
ранее созданные дескрипторы. Каждый раз, прежде чем 
добавить новый дескриптор в очередь дескрипторов,  
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выполняется проверка того, не был ли он уже добавлен в 
множество U. 

A. Организация стека 
Как упоминалось ранее, в таблицах синтаксического 

анализа для алгоритма обобщённого анализа в каждой 
ячейке может храниться несколько альтернатив для 
разбора нетерминала. В таких ситуациях каждый раз 
создаются новые стеки, верхнее состояние которых 
соответствует каждому возможному переходу. Проблема 
такого подхода состоит в том, что для леворекурсивных 
грамматик количество стеков может экспоненциально 
зависеть от входного потока. Каждый раз при создании 
нового дескриптора будет создаваться новый стек. 
Необходимости полностью копировать и каждый раз 
хранить отдельно каждый стек нет, так как у них есть 
общие части. Решением проблемы является 
комбинирование стеков в один с использованием 
структуры данных Graph Structured Stack (GSS) [13]. С 
помощью этой структуры можно представить стек в виде 
графа. Это позволяет вместо хранения всего стека 
целиком хранить только отдельную вершину графа. Для 
работы со стеком используется две функции: create() для 
создания новых вершин и pop() для изъятия вершин со 
стека. На вершинах стека хранятся возвратные метки, по 
которой нужно продолжить разбор после того, как 
нетерминал будет разобран. На рёбрах хранятся 
фрагменты дерева, которое было построено на момент 
создания новой вершины стека. Каждая вершина 
создаётся лишь однажды и никогда не удаляется в 
процессе работы алгоритма. 

Пример переспользования общих частей стеков 
представлен на Рисунке 3: в результате объединения 
стеков S1, S2 и S3 будет получен стек S4.  

 

 
Рисунок 3. Переиспользование общих элементов стеков 

B. Компактное представление леса разбора 
 Результатом работы классического 
синтаксического анализатора для однозначных грамматик 
является абстрактное синтаксическое дерево, корень 
которого помечен стартовым нетерминалом, а листья — 
терминалами. Это дерево используется в дальнейшем для 
анализа или трансляции. Как упоминалось ранее, для 
неоднозначных грамматик для одной и той же входной 
цепочки может существовать несколько деревьев разбора. 
Для некоторых грамматик количество деревьев может 
экспоненциально зависеть от размера входа. Для того 
чтобы уменьшить количество требуемой для хранения 
деревьев памяти используется структура shared packed 
parse forests (SPPF) [13], которая позволяет хранить 
деревья более компактно. В SPPF узлы, которые имеют 
одинаковые поддеревья под ними, переиспользуются, а 
узлы, которые соответствуют разному выводу одной и той 
же цепочки из одного и того же нетерминала 
комбинируются в упакованный узел. 
 В алгоритме GLL используется бинаризированная 
версия SPPF [14], в которой есть промежуточные узлы. 
Такие промежуточные узлы помечены слотами, т.е. 
правой частью правила грамматики с указанием позиции в 
нём. Таким образом, в бинаризированной версии SPPF 
существуют узлы трёх видов: символьные узлы для 
терминалов или нетерминалов, промежуточные узлы, 
помеченные слотами, и упакованные узлы, которые 
позволяют представлять несколько деревьев для одной и 
той же цепочки. У терминальных узлов нет потомков, а 
потомками нетерминальных узлов являются упакованные 
узлы. 

C. Пример работы алгоритма 
Для того, чтобы проиллюстрировать, как работает 

оригинальный алгоритм и как строятся стек и лес разбора 
в процессе его работы, рассмотрим простой пример. 
Рассмотрим неоднозначную грамматику G0 вида  

0 : S ::= S S 

1 : S ::= b 

2 : START ::= S 

В результате работы генератора для такой грамматики 
будет получен следующий код (более подробно о 
генерации кода в статье [15]): 
read the input into I and set I[m] = $ 
create GSS node u0 = (L0, 0) 
index = 0 
GSSNode = u0 
cN = emptyAST 
cR = emptyAST 
setR = empty 
setP = empty 
goto L_START 
 
L0: 
  if (IsNotEmpty(setR)) { 
    сontext = setR.Dequeue() 
    index   = context.Index 
    GSSNode = context.Vertex 
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    label   = context.Label 
    cN      = context.AST  
    cR      = dummyAST 
  } else { 
    if (there is an SPPF node (START, 0, m)){ 
      report success 
         } else { 
     report failure 
    } 
} 
       
L_START: 
  if (test(I[index], S, b)) { 
    add(LS, GSSNode, index, emptyAST)} 
 
L_S:  
    if (test(I[index], S, b)) { 
      add(LS1, GSSNode, index, emptyAST)} 
    if (test(I[index], S, SS)) { 
      add(LS2, GSSNode, index, emptyAST)} 
    goto L0 
 
LS1 : 
    cN = getNodeT(b, index) 
    index = index + 1 
    pop(GSSNode, index, cN) 
    goto L0 
 
LS2 : 
    GSSNode = create(RS1, GSSNode, index, cN) 
    goto LS 
 
RS1 : 
    if (test(I[currentIndex], S, S)) { 
      GSSNode = create(RS2, GSSNode, index, cN) 
      goto LS 
    } else { goto L0 } 
 
RS2 : 
    pop(GSSNode, index, cN) 
    goto L0 

 
На вход  такому синтаксическому анализатору 

подается цепочка bbb. Построенный в процессе работы 
стек изображен на Рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. GSS для цепочки bbb и грамматики G0 

 
На вершинах стека хранятся возвратные метки и 

индекс во входном потоке на момент создания вершины. 
Эти два параметра позволяют уникально определить 

вершину. На рёбрах стека лежат либо деревья, которые 
были получены в процессе разбора, либо пустые деревья. 
(На Рисунке 4 на рёбрах лежат номера продукций, по 
которым происходит разбор, или null для пустых 
деревьев.) 

Результатом работы анализатора является лес разбора. 
В данном случае лес разбора состоит из двух деревьев, 
что проиллюстрировано на Рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Сжатие леса разбора в SPPF 

 
На рисунке места неоднозначностей отмечены 

красным цветом. Нетерминальные ячйки помечены 
буквой n и именем нетерминала, а под ними находятся 
узлы с номерами продукций, по которым цепочка была 
выведена. Терминальные ячейки помечены буквой t  и 
терминалом и не имеют потомков. 

V. АБСТРАКТНЫЙ СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Абстрактный синтаксический анализ используется для 

работы со встроенными языками — такими языками, 
выражения на которых собираются из строк во время 
исполнения программы и затем передаются 
соответствующему окружению для выполнения. 
Выражения на таких языках называются динамически 
формируемыми выражениями, так как действительное 
значение, передаваемое на выполнение будет получено 
только во время выполнения основной программы. 
 Наиболее распространённые примеры встроенных языков 
— генерация HTML-страниц, встроенный (в C#, Java, 
PHP) SQL, динамический SQL. 

Так как динамически формируемые выражения — 
тоже код на некотором языке программирования, то для 
обеспечения его надёжности (отсутствие ошибок, 
отсутствие мест потенциальных инъекций) так же как и 
для обычного кода необходимо выполнение различных 
анализов, первым шагом многих из которых является 
синтаксический анализ. Задача осложняется тем, что 
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анализировать каждое возможное значение динамически 
формируемого выражения не целесообразно и часто 
невозможно, так как количество таких значений может 
быть бесконечным. Поэтому предлагаются подходы, 
которые позволяют проводить анализ некоторого 
компактного представления множества значений 
выражения: dataflow уравнения [16], регулярного 
выражения [16]. 

Существует несколько подходов для создания 
абстрактных синтаксических анализаторов, но чаще всего 
используется табличный подход. В статье [1] описан 
пример для создания табличного абстрактного 
анализатора на основе LR-таблиц. В статье [4] описано 
решение, позволяющее создать абстрактный анализатор 
на основе обобщённого алгоритма RNGLR. Показано, что 
использование обобщённого анализа позволяет улучшить 
абстрактный анализ. Это достигается во многом благодаря 
использованию структур данных и способов управления 
ими, свойственных обобщённому анализу. GSS позволяет 
переиспользовать стеки для общих частей динамически 
сформированного выражения, а с помощью SPPF можно 
компактно хранить лес разбора. Это позволяет 
существенно снизить расход памяти, так как в общем 
случае при анализе динамически формируемого 
выражения должно быть получено дерево разбора для 
каждого возможного значения выражения. Однако на 
практике часто оказывается, что деревья имеют много 
общих частей, которые можно переиспользовать. 

Используя этот же принцип, возможно построить 
абстрактный анализатор с использованием LL-таблиц и 
алгоритма GLL. Его использование обладает следующими 
преимуществами:  

1. высокая скорость работы для леворекурсивных 
грамматик; 

2. возможность более качественной и простой 
диагностики и восстановления после ошибок. 

Второй пункт является важным, так как качественная и 
понятная для пользователя диагностика ошибок в 
абстрактном анализе существенно затруднена сложностью 
структуры входных данных. По этой причине упрощение 
механизма диагностики ошибок при сохранении или 
повышении качества — важная задача. 

Для получения перечисленных преимуществ была 
поставлена задача создания табличного анализатора с 
использованием алгоритма обобщённого нисходящего 
синтаксического анализа. 

VI. ОПИСАНИЕ МОДИФИКАЦИЙ 
Поскольку в рамках работы необходимо было 

реализовать табличный анализатор, процесс работы 
которого отличается от описанного в статьях [7, 15], в 
алгоритм были внесены некоторые изменения. 

Грамматика перед началом работы 
синтаксического анализатора представляется в удобной 

для работы с ней форме. Каждому символу грамматики 
сопоставляется число; правила хранятся, как пара 
массивов (левые и правые части). В качестве 
дополнительной информации, которая необходима 
интерпретатору в процессе работы, генерируются 
функции для работы с грамматикой, например, 
сопоставляющие числам их строковое представление, и 
таблицы синтаксического анализа. Таблицы, как и в 
классическом LL-анализе, используются для определения 
альтернативы, по которой будет осуществляться разбор. В 
зависимости от символа во входном потоке и текущего 
нетерминала выбирается альтернатива, и в очередь 
добавляется новый дескриптор. В местах конфликтов 
создается и записывается дескриптор для каждой из 
альтернатив. В ячейках таблицы хранятся номера 
продукций, по которым осуществляется разбор. В 
дескрипторах вместо метки функции, которую 
необходимо вызвать, хранится пара чисел: номер правила 
и позиция в нём. Таким образом, последовательный вызов 
функций заменяется на обход грамматики с 
использованием входной цепочки. Вместо нескольких 
функций, соответствующих нетерминалам, используется 
пара взаимнорекурсивных функций: управляющая 
dispatcher() и обрабатывающая processing(). Функция 
dispatcher() выполняет ту же роль, что и раньше: извлекает 
дескрипторы из очереди, устанавливает значение 
локальных переменных (позиция в грамматике, позиция 
во входном потоке, стек и дерево) и вызывает 
обрабатывающую функцию. Обрабатывающая же 
функция состоит из последовательности инструкций if-
then-else, в телах которых содержится код для обработки 
всех возможных ситуаций.  

1. Если текущий рассматриваемый символ в 
грамматике х = А, где А — терминал, то 
необходимо перейти к рассмотрению следующего 
символа в правиле, а указатель во входном потоке 
увеличить на единицу. 

2. Если х — это нетерминальный символ, то в стек 
записывается текущее правило и запоминается 
позиция в нём. С использованием этой 
информации будет осуществляться обработка 
после того, как нетерминал x будет обработан до 
конца. А рассматриваемым становится правило, 
по которому раскрывается х в зависимости от 
текущего символа во входном потоке. Указатель 
во входном потоке остается без изменений. 

3. Если какое-то правило рассмотрено до конца и 
текущий стек не пуст, то извлекаем дескриптор с 
вершины стека и продолжаем работу с этими 
данными. 

Таким образом обрабатывающая функция просто 
выполняет разные действия в зависимости от ситуации. 

В дескрипторах вместо хранения метки функции, по 
которой будет осуществляться разбор, теперь хранится 
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пара чисел: номер правила и позиция в нём. В процессе 
разбора указатель в грамматике сдвигается. 

В листинге, представленном ниже, представлен код 
получившегося интерпретатора. Вспомогательные 
функции, такие как pop(), getNodeP(), getNodeT, add()  и 
create(), описаны в статье [15]. 

Инициализация глобальных переменных: 
read the input into I and set I[m] := $ 
label = (startRule, 0) 
GSSNode = create dummy GSS  
cN = dummyAST 
cR = dummyAST 
setR = empty 
setP = empty 
condition = false 
stop = false 
index = 0 
 

Управляющая функция, которая при генерации кода 
носила название L_Dispatch, выполняет всё те же 
действия, что и ранее: 
dispatcher () { 
 if (IsNotEmpty(setR)) { 
   context = setR.Dequeue() 
   index   = context.Value.Index 
   GSSNode = context.Value.Vertex 
   label   = context.Value.Label 
   cN      = context.Value.Ast  
   cR      = dummyAST 
   condition      = false 
 } else { 
   if (there is an SPPF node (START; 0; m)) { 
     report success 
   } else { 
     report failure } 
   stop = true } 
} 

Обрабатывающая функция, выполняющая различные 
действия в зависимости от ситуации: 
processing () { 
  condition = true 
/*Ситуация, когда правило выводит )*/ 
  if (length(rule) == 0) { 
    cR = getNodeT(index) 
    cN = getNodeP(label, cN, cR)   
    pop(GSSNode, index, cN) 
  } else { 
/*Если правило ещё не закончилось*/ 
    if (length(rule) != position) { 
/*Если входной поток ещё не закончился*/ 
      if (index < inputLength) {  
        if (IsTerminal(symbolInGrammar)  
   && symbolInGrammar == token)){ 

                            
  if(cN == dummyAST) {  
    cN = getNodeT(index) 
  } else { 
    cR = getNodeT(index)} 
    index = index + 1 
    IncrementPosition(label) 
    if (cR != dummyAST) { 
      cN = getNodeP(label, cN, cR) 
      condition = false 
/*Текущий символ в грамматике нетерминал*/ 
} else {  
  index = getIndex(symbolInGrammar, token) 
  newLabel = IncrementPosition(label) 
  GSSNode = create(newLabel, GSSNode, index, cN) 
/*Массив с номерами правил, по которым может быть 
разобран текущий нетерминал*/ 
  rules = table[symbolInGrammar][token] 
  if (length(rules) != 0) { 
    foreach (rule in rules) { 
      newLabel = packLabel(rule, 0) 

      add(newLabel, index, GSSNode, dummyAST)       
          } else {condition = true} 
/*Правило для нетерминала закончилось*/                    
    } else { 
      pop(GSSNode, index, cN)} 
 
while not !stop do 

if (!condition){dispatcher()} else {processing()} 

 
Таким образом, в алгоритме рассмотрены все 

возможные ситуации, которые могут возникнуть во время 
разбора. Вместо частного поведения функций, 
построенных по грамматике, были выделены общие 
ситуации. 

VII. ОБСУЖДЕНИЕ 
В данной работе описан подход создания табличного 

анализатора на основе алгоритма GLL. В рамках проекта 
YaccConstructor [2] на языке программирования F# [17] 
создана рабочая версия анализатора, которая способна 
работать с левой, правой и скрытыми рекурсиями. К 
сожалению, его производительность на данном этапе 
ниже, чем у имеющейся реализации алгоритма RNGLR. В 
статье [13] приведено сравнение анализаторов, созданных 
с использованием разных алгоритмов обобщенного 
анализа, демонстрирующее что производительность GLL-
анализатора значительно выше, чем производительность 
RNGLR-анализатора. В дальнейшем планируется 
оптимизация структур данных для улучшения 
производительности анализатора. В статье, описывающей 
технические детали реализации алгоритма GLL, описаны 
достаточно сложные структуры данных для хранения 
деревьев и стека, использование которых и планируется в 
дальнейшем.  

На данном этапе уже были произведены некоторые 
оптимизации, что позволило значительно улучшить 
скорость работы самой первой версии анализатора. Для 
хранения меток, например, используются сжатые числа, 
что позволяет быстро сравнивать их. Для работы с 
вершинами стека также используются два сжатых числа 
— координаты в таблице, это позволяет быстро 
осуществлять поиск и обращение к нужной вершине, а 
сравнение вершин превращается в обычное сравнение 
чисел. На Рисунке 6 отображены результаты сравнения 
 производительности RNGLR-анализатора и GLL-
анализатора на неоднозначной леворекурсивной 
грамматике G0, которая ранее рассматривалась в качестве 
примера.  
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Рисунок 6. Сравнение GLL-анализатора и RNGLR-
анализатора 

В дальнейшем предполагает на базе классического 
анализатора получить абстрактный анализатор для работы 
со встроенными языками. Алгоритм RNGLR имеет 
сложности с диагностикой ошибок, а в абстрактном 
анализе процесс работы и структура анализатора 
усложняются, что делает диагностику ошибок неточной 
[18]. Диагностика ошибок в классическом LL-анализе 
гораздо более качественная и простая, чем в LR-анализе. 
Анализатор на основе GLL наследует преимущества LL 
анализаторов и предполагается, что таких проблем не 
возникнет в абстрактном GLL-анализаторе, но данный 
вопрос требует отдельных исследований. 
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          Aннотация. Задачей современных 
высоконагруженных биржевых и брокерских систем 
является предоставление клиентам возможности 
осуществлять финансовые транзакции в условиях 
высокочастотной и алгоритмической торговли. 
Финансовая и технологическая устойчивость таких 
систем напрямую зависит от эффективности и 
своевременности контроля сопутствующих рисков. В 
статье представлены технические и архитектурные 
особенности систем контроля рисков, производящих в 
режиме реального времени анализ рисков в системах 
высокочастотной и алгоритмической торговли, 
производительность систем и используемые 
алгоритмы в расчетах рисков. Разработана 
архитектура системы контроля рисков, 
проанализированы основные аспекты, 
характеризующие её  качество и работоспособность. 
Созданная архитектура используется для разработки 
набора методов тестирования и измерения основных 
функциональных и технических параметров систем 
контроля рисков. На основе предложенной 
архитектуры системы контроля рисков может быть 
построена референтная библиотека тестов. 
  
 Ключевые слова: real-time риск система, 
управление рисками, контроль рисков, HFT 
(высокочастотный трейдинг), трейдинговые системы, 
брокерские системы, DMA (Direct Market Access англ. - 
прямой доступ к бирже), тестирование. 

1   Введение 

По данным Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE - New 
York Stock Exchange), за четыре года - с 2005 по 2009 - 
дневной объём торгов на фондовых биржах США вырос в 
среднем на 164%. Данный рост был обусловлен в том 
числе и возрастанием объёмов высокочастотного 
трейдинга [1]. На начало 2009 года общий объём активов 
под управлением хеджевых фондов, использующих 
высокочастотный трейдинг, составил $141 млрд. По 
данным опроса Aite Group, в США количество фирм, 

использующих высокочастотный трейдинг, составляет 2% 
от приблизительно 20000 действующих сегодня 
компаний, а на долю высокочастотного трейдинга 
приходится 73% общего объёма торгов. В 2010 году доля 
программ для высокочастотного трейдинга в обороте на 
фондовом рынке составила порядка 11-13 % на бирже 
ММВБ, что составляет 45% от общего количетва заявок 
[2]. Использование программных приложений для  
высокочастотного трейдинга становится всё более 
широким и популярным в мире электронной торговли 
финансовыми инструментами. 

1.1   Особенности высокочастотного алгоритмического 
трейдинга. 

Высокочастотным алгоритмическим трейдингом (High 
Frequency Trading) называют автоматизированную 
торговлю финансовыми инструментами, построенную в 
соответствии с  совокупностью правил, объединённых в 
компьютерный алгоритм. Высокочастотный трейдинг  
используется для электронной торговли ценными 
бумагами, и наиболее важной характеристикой для 
высокочастотного трейдера является скорость, а именно - 
скорость реагирования высокочастотных трейдеров на те 
или иные изменения котировок, получаемых с  бирж [3]. 
В высокочастотном трейдинге существует некоторый 
набор стратегий, например, стратегия по обеспечению 
ликвидности, стратегия статистического арбитража или 
стратегия по поиску ликвидности [4]. В стратегии по 
обеспечению ликвидности высокочастотные тейдеры 
пытаются заработать на ценовой разнице между спросом 
и предложением. Высокая волатильность и широкая 
разница в цене являются источником прибыли для 
высокочастотного трейдера. В то же время он становится 
поставщиком ликвидности и уменьшает разницу между 
спросом и предложением. Трейдеры, пользующиеся 
арбитражными стратегиями, используют поправку между 
ценами деривативов и их базовых активов [5]. Стратегии 
по поиску ликвидности исследуют рынок в поисках 
крупных заявок. Эффективность работы таких стратегий у 
высокочастотных алгоритмических трейдеров 
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практически всегда напрямую зависит от временной 
задержки между возникшей на рынке возможностью и 
непосредственным действием трейдера. 

Время между отсылкой заявки и реальным событием на 
бирже является немаловажной как функциональной, так и 
технической характеристикой для высокочастотных 
трейдеров. Так же существует  ряд внешних событий,  
которые высокочастотным трейдерам необходимо 
отслеживать: мониторинг выгодных котировок на разных 
биржах, своевременый их анализ, запуск алгоритма на 
вычисление выгоды и так далее. При этом чем быстрее 
высочастотный алгоритмический трейдер получает 
данные и реагирует на них, тем эффективнее и 
рентабельнее ему обходится его алгоритм. Поэтому чем 
меньше на пути у высокочастотного трейдера 
дополнительных проверок, тем больше у него времени на 
маневрирование в сложившейся на рынке ценовой 
ситуации. 

Поскольку высокочастотные трейдеры заинтересованы 
в минимальных временных задержках, ведущие 
международные фондовые биржи стали предоставлять 
высокочастотным трейдерам прямой доступ на биржевые 
площадки (Direct Market Access - DMA) [6]. Например, 
Turquoise MTF, одна из самых быстрых многосторонних 
торговых площадок в мире, предоставляет 
высокочастотным трейдерам сервис спонсированного 
доступа (Sponsored Access) - своего рода вид прямого 
доступа к бирже с некотором набором пре-трейдинговых 
проверок [7]. 

С другой стороны, в некоторых областях трейдинга 
существует определённая доля риска возникновения так 
называемого сбоя высокочастотных роботов, которые 
могут отправить неконтролируемую, так называемую 
“плохую”, заявку. Следовалельно, возникает и 
потребность в наличии дополнительных систем контроля 
рисков [8]. 

1.2   Основные тенденции высокочастотных трейдеров 

Финансовые рынки настолько сложны и энтропийны, что 
зачастую даже программисты, создавшие торговые 
алгоритмы, не могут до конца точно объяснить, что 
происходит, когда такие алгоритмы взаимодействуют "в 
естественных условиях". Например, в 2010 году индекс 
Dow Jones упал почти на 1000 пунктов, что повлекло за 
собой падение всего валютного рынка. По оценке 
компании Wilshire International, за несколько минут рынок 
потерял более 1 трлн долларов, а индекс S&P 500 - сразу 
8,6%. Этот инцидент получил в финансовом мире 
название "Flash Crash of 2:45" [9]. После события Flash 
Crash в 2010 году были введены так называемые 
«прерыватели торгов» («Circuit Breakers» или «trading 
halts») [10], которые, теоретически, «страхуют» торговлю 
тем или иным финансовым инструментом. 

Дополнительные системы контроля рисков постоянно 
усложняются, поскольку есть необходимость обеспечить 
безопасность финансовых рынков без потери в 

скоростных возможностях высочастотных трейдеров. 
Различные функциональные части системы контроля 
рисков реализуются как отдельные компоненты одной 
системы. Каждый компонент такой распределённой 
системы контроля риска может быть реализован  с 
применением высоких технологий,  например таких, как 
FPGA (field-programmable gate array – 
«перепрограммируемая матрица логических элементов») 
или «программируемая логическая интегральная схема» 
(ПЛИС) - полупроводниковое устройство, которое может 
быть сконфигурировано или перепрограммировано  
производителем или разработчиком после изготовления 
[11], GPU (graphics processing unit - отдельное устройство, 
выполняющее подготовку фотореалистичных 
изображений (графический рендеринг) с высокой 
вычислительной мощностью [12] и другие архитектурные 
решения. 

1.3   Обзор брокерских систем риск-контроля 

Большинство ведущих трейдинговых биржевых и 
брокерсих систем подходят к вопросу контроля рисков, 
ставя их непосредственно прямо “на пути” у 
высокочастотных трейдеров. Если, например, это 
брокерская система контроля рисков,  то 
высокочастотные алгоритмические трейдеры могут  идти 
через эту брокерскую систему, которая не может не 
влиять на временную задержку на размещение заявок от 
трейдера. [13] [14] 

На рисунке 1 представлена схематически брокерская 
система контроля рисков. В такой ситуации задержка 
событий от высокочастотного трейдера возрастает [15]. 
При таком построении связей с брокерской системой и 
электронным рынком задержки достигают от 90 до 200 
миллисекунд [16]. Расшифруем компоненты, 
представленные на рисунке 1: а) OMS – Order Management 
System – это компонент для ввода и обработки заявок от 
клиентов; б) EMS - Execution management systems – это 
компонент, отвечающий за транзакционную 
составляющую торговли, содержащий в себе набор 
алгоритмов для исполнения заявок [24]; в) Market Data – 
компонент, распространяющий информацию о 
котировках с рынков;  г) Drop Copy – компонент,  
дублирующий брокеру все транзакционные составляющие 
заявок; д) Clearing – компонент, отвечающий за пост-
транзакционные процессы заявок. 
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Рис.1. Схема соединений высокочастотного трейдера к бирже 

через брокерскую систему контроля рисков 
 
При абсолютном же доступе высокочастотных 

алгоритмических трейдеров к рынку (Naked Sponsored 
Access или Unfiltered Access) [17] брокер и биржа рискуют 
тем, что эти алгоритмические трейдеры практически 
бесконтрольны с точки зрения рисков и их поведения на 
бирже. Данная модель подразумевает, что действия 
высокочастотных алгоритмических трейдеров происходят 
с  практически минимальной задержкой. Однако, 
например, в США уже с 2011 года существует правило 
“Rule 15c3-5”, согласно которому наличие системы по 
контролю рисков для высокочастотных трейдеров 
является обязательным [18]. 

Отсюда имеем задачу,  как оптимизировать задержку, и 
в тоже время контролировать алгоритмичных трейдеров. 
Описанная ниже архитектура  системы контроля рисков - 
это своего рода компромисс между торговлей напрямую в 
бирже и торговлей через брокерскую систему под 
контролем. Такая нефункциональная характеристика, как 
низкая латентность (или незначительная задержка во 
времени),  является очень важной характеристикой 
системы контроля рисков для способности конкурировать 
с другими системами. Вследствие этого данному 
техническому требованию при тестировании такой 
системы  уделяется особое внимание,  ровно как и 
алгоритмам, призванным следить за рисками от 
активностей трейдреров на рынках. 

2 Архитектура системы контроля рисков 

2.1   Схематичное представление архитектуры 
системы контроля рисков 

На рисунке 2 схематически представлена 
разработанная нами архитектура системы контроля 
рисков с основными зависимостями от тех или иных 
внешних условий, а  также  показана основная её функция 
- своевременное управление рисками и отключение 
трейдера от шлюзов торговли [19]. Данная архитектура 
системы рисков призвана вовремя отследить “плохую” 

заявку высокочастотного трейдера, приняв необходимые 
меры по устранению роковой ошибки, и в то же время 
уменьшить временные задержки на пути у трейдера. 
Немного поясним, что значит “плохая” заявка – это, 
например, когда цена заявки существенно отличается от 
рыночной, или когда трейдер отправляет заявку, на 
которую не имеет одобренных у брокера средств, и тому 
подобное. Определений “плохая” заявка, ровно как и 
алгоритмов по контролю за рисками в системе, может 
быть огромное количество.   

Разработанная нами архитектура позвляет 
высокочастотному трейдеру размещать заявки без 
больших задержек, при этом существует элемент в 
системе - управление трейдерской активностью, который 
согласно заложенным в него проверкам (алгоритмам 
расчета рисков), своевременно разорвёт TCP/IP 
соединение между трейдером м биржей.  
Риск брокера тут, конечно, присутствует, потому что та 
самая “плохая” заявка уже окажется на рынке, но 
своевременное вмешательство предотвратит большие 
последующие потери, сравнимые с теми, что произошли 
во время  “Flash Crash of 2:45”. 

Нашей системы контроля рисков, а также и 
самому высокочастотному  алгоритмическому трейдеру 
необходимо отслеживать как саму активность этого 
трейдера, так и рыночную стоимость тех или иных акций 
или деривативных инструментов, которыми этот трейдер 
торгует. При этом, чем сложнее деривативный 
инструмент, тем больше смежной информации о нём 
необходимо отслеживать и обрабатывать. 

 

 
Рис. 2. Схематичное представление архитектуры системы 

контроля рисков брокера. 
 

Считывание и анализ котировок с различных 
бирж, хранение и обработка информации, поступающей 
брокеру с электронных трейдинговых площадок по Drop 
Copy (информационый сервис, предназначенный для 
получения всех отчетов о заявках [20]) или Clearing-
соединениям (взаимозачет между участниками торгов), 
хранение, обработка и анализ электронной активности 
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высокочастотных алгоритмических трейдеров - весь этот 
огромный поток информации должен поступать 
различным компонентам нашей системы контроля рисков, 
призванным его обрабатывать и анализировать. 
Компоненты системы контроля рисков отвечают за 
определённые функциональные блоки системы в 
зависимости от сложности существующих в ней связей и 
параметров. 

2.2   Основные компоненты предложенной системы 
контроля рисков. 

Вследствие огромного потока информации и из-за 
необходимости её обработки представляется вполне 
логичным и разумным,  что система контроля рисков  
должна быть распределённой. Другими словами, наша 
система разделяется  на  функциональные блоки, которые, 
в свою  очередь, также могут быть реализованы при 
помощи различных технологических и инженерных 
подходов, призванных  улучшить скорость работы с 
данными и отказоустойчивость самой системы. 

На рисунке 3 представлена  разработанная нами 
архитектура  идеализированной распределённой системы 
контроля рисков. Мы  выделили её основные 
функциональные блоки. 

 
Рис. 3. Архитектура распределённой системы контроля 

рисков. 
 

Управление соединениями клиентов - блок в нашей 
архитектуре системы контроля рисков, отвечающий за 
своевременный разрыв соединения высокочастотного 
трейдера с биржей. Существует способность управлять 
этой частью системы и самим брокером в случае 
непредвиденных обстоятельств.  В данный блок должны 
поступать и управляющие команды с модулей расчёта и 
анализа рисков и текущих позиций трейдеров. При 
обнаружении того или иного риска специальные 
алгоритмы, вычисляющие риски и запускающие 
стандартные проверки рисков, а также дополнительные 
проверки, зависящие от ряда поступающих извне условий, 
подают сигналы на компонент управления соединениями, 
который, в свою очередь, останавливает при 
необходимости соответствующего высокочастотного 
трейдера. Реализация процесса остановки 

высокочастотного трейдера может быть осуществлена 
несколькими путями: от “грубого” разрыва TCP/IP  
соединения, до перекрытия сети (Network) между 
трейдером и биржей. 

Хранилище настроек трейдеров - это база данных с 
настройками, которые брокер определяет каждому 
трейдеру, получившему доверительный прямой доступ к 
бирже.  Данный блок несёт в себе большое количество 
входных условий и параметров алгоритмов,  
контролирующих риски. Например, это могут быть 
определённые проверки, в запуске которых для данного 
активного трейдера может возникнуть необходимимость, 
или ликвидность (или так называемый лимит на 
количество активных заявок, которым может располагать 
трейдер в условиях электронного трейдинга) или что-то 
другое.  

Плагины для сбора и агрегации биржевых котировок 
(или Market Data плагины) - эта часть системы контроля 
рисков отвечает за сбор и агрегацию котировок с разных  
электронных бирж, перевод этой информации о 
котировках в вид, который наша система контроля рисков 
воспринимает. Здесь подразумевается использование 
протокольного интерфейса,  разработанного с  целью 
передачи сообщений между компонентами. Протокол 
содержит минимальную необходимую информацию и 
призван уменьшить временные задержки, которые могут 
возникнуть при обмене информацией между  
компонентами самой системы. В электронном трейдинге 
существует большое количество различных бирж,  и 
каждая биржа имеет возможность предоставлять 
котировки не только через стандартные финансовые 
протоколы [21], но и через протоколы c фиксированной 
длиной сообщений, разработанные самой биржей с теми 
или иными улучшениями и особенностями. Получается, 
что данный плагин выступает в роли market data-клиента 
биржи. Сбор и анализ котировок с различных бирж может 
быть необходим для определения рыночной стоимости 
тех или иных акций или финансовых инструментов. Эта  
информация так же необходима при оценке рисков. 

Drop Copy и Clearing плагины - эта часть системы 
контроля рисков так же, как и плагин для сбора и 
агрегации котировок, приводит к унифицированному виду 
информацию, поступающую брокеру с трейдинговой 
платформы. Основная информация - это отчёты о 
состоянии заявок высокочастотных трейдеров на биржах 
и о сделках, которые они совершили. 

Данные Market Data, Drop Copy и Clearing - компонент, 
представляющий собой оперативную базу данных, в 
которую по внутреннему протоколу вносится информация 
с плагинов. Этот поток данных также является входящим 
набором для запуска брокерских алгоритмов для расчёта 
рисков. 

Модуль расчёта позиций трейдеров -  каждый трейдер 
отправляет на биржу заявки на те или иные финансовые 
инструменты, такие как  акции и  деривативы, поэтому 
расчёт всех видов открытых позиций является 
немаловажным для брокера, так как  представляет  собой 
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ликвидный лимит высокочастотного трейдера, который 
тот не должен превышать. 

Модуль анализа и расчёта рисков - это компонент с 
набором алгоритмов брокера для расчёта рисков. 
Брокерские алгоритмы расчёта рисков могут запускаться 
как в режиме реального времени (real-time), так и “пост-
транзакционно” в зависимости от приоритетности и 
необходимости в принятии немедленного решения в связи 
событиями на бирже, возникающими как реакция на 
действия высокочастотного трейдера. 

GUI-интерфейс для брокера - интерфейс для 
выставления настроек как высокочастотным трейдерам, 
так и алгоритмам расчёта рисков брокера. Это 
необходимо для определения приоритетов проверок. 
Брокер при помощи графического интерфейса может 
осуществлять мониторинг действий высокочастотных 
алгоритмических трейдеров в режиме реального времени 
и контролировать их, а также разрабатывать новые 
алгоритмы по расчёту и определению рисков на основе 
анализа потоков данных в  системе. 

При разработке больших распределённых систем 
электронного трейдинга всё чаще и чаще используют 
методику, заключающуюся в представлении компонентов 
в виде двух частей - основного и резервного. Эта методика 
применяется для улучшения отказоустойчивости таких 
систем. Основной компонент независим от резервного. Он 
функционирует с остальными частями системы и 
выполняет свою функцию по обработке входящего потока 
информации. Резервный компонент всегда работает в 
фоновом режиме и в определённые промежутки времени 
сверяется (синхронизирует данные) с основным узлом. 
Чаще эти промежутки периодичны с фиксированной 
длиной отрезка времени. В случае отказа основного узла 
происходит перехват управления - процесс передачи 
функций управления дублирующему узлу. Так система 
преодолевает отказы своих компонентов, которые могут 
произойти вследствие возникновения различных 
функциональных или технических условий. 

Таким образом, мы имеем идеализированную 
архитектуру системы контроля рисков. В некоторых 
областях, наша система контроля рисков упрощена, но её 
уже можно рассматривать в контексте тестирования 
основных функций. Она также позволяет выделить 
наиболее приоритетные компоненты и планировать 
процесс тестирования.  

3   Основные области тестирования систем 
контроля рисков 

Проанализировав представленную систему контроля 
рисков, мы выделили приоритетные  технические и 
функциональные параметры для тестирования. Для 
удобства представим области тестирования в виде 
таблицы ниже. Хотелось бы заметить, что те области 
тестирования, которые не рассмотрены ниже в таблице, 
или на Ваш строгий взгляд рассмотрены не полно, вовсе 

не являются незначительными.  Мы их не рассматриваем 
потому, что они либо присутствуют в любой другой 
системе и имеют вполне стандартный набор проверок для 
успешного тестирования, либо не являются 
архитектурной особенностью этой системы.  

 
Табл. 1. Области тестирования системы контроля рисков. 

 
Область 
тестирования 

Примечание 

1.Управление 
соединениями 
клиентов 

Тесты для данного компонента 
покрывают реагирование 
системы на те или иные команды 
от управляющего компонента, 
при обнаружении ею риска. 
Правильность отсылки 
сообщения перед разрывом 
соединения и дальнейшее 
блокирование соединения, 
клиентского аккаунта и т.п. 

2.Хранилище 
настроек трейдеров 

В первую очередь, проверяются 
так называемые рабочие 
сценарии (use cases), затем 
создаётся набор трейдеров с 
различными (в том числе и 
негативными) настройками и с 
ними проводится тестирование 
системы на стабильность и 
корректность работы на границах 
функциональности. 

3.Плагины для сбора 
и агрегации 
биржевых котировок 
(Market Data 
плагины) 

Важно проверить и покрыть 
тестами обработку информации 
поступающей с площадок и 
скорость её поступления и 
обработки самим плагином. 
Большая часть тестов описана в 
статье про тестирование Market 
Data систем, таких как Ticker 
Plant. [25] 

4.Drop Copy и 
Clearing плагины 

Так же как и область №3,  
проверяется на те же аспекты. 
Отличия заключаются в 
специфике поступающей 
информации и правилах её 
обработки и сортировки для 
системы контроля рисков. 

5.Данные Market 
Data, Drop Copy и 
Clearing 

Большая часть проверок этой 
области уже описана в пунктах 
№3 и №4, но всё же вынесена как 
отдельная для тестирования 
нормализации 
межкомпонентного протокола, 
протокола, по которому 
осуществляется передача данных 
между основными компонентами 
системы контроля рисков 
представленной архитектуры. 
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Поскольку информация и 
правила обработки полей 
содержащих эту информацию 
могут быть одни и те же. 

6.Модуль расчёта 
позиций трейдеров 

Область, содержащая алгоритмы 
и правила расчёта позиций 
каждого трейдера. В зависимости 
от особенности и обширности 
алгоритма, библиотека тестов так 
же варьируется. Библиотека 
тестов опирается на каждый блок 
алгоритма и на каждое правило 
расчёта.  

7.Модуль анализа 
расчёта рисков 

Как и в пункте №6, тесты 
направлены на проверку 
правильности расчёта рисков на 
основе потока информаций из 
соседних компонентов системы,  
а также проверку управляющих 
команд и действий, которые 
вызываются модулем на основе 
расчёта.  

8.GUI-интерфейс для 
брокера 

Стандартный набор GUI тестов, 
направленных на удобство 
пользователей-брокеров 
отслеживать, проверять, 
настраивать те или иные данные. 

9.Нефункциональное 
тестирование - 
латентность 

В условиях большой 
конкуренции и защиты трейдеров 
от несанкционированного 
поведения, такой параметр, как 
латентность (latency) является 
одним из важных аспектов 
функционирования. Подробнее о 
целях тестирования этой области 
будет рассмотрено ниже в статье. 

10.Нефункциональное 
тестирование – 
отказоустойчивость 
(системы и её 
компонентов по 
отдельности) 

Тестирование поведения системы 
контроля рисков при отказе 
компонентов биржи и при отказе  
компонентов самой системы 
(Failover сценарии при потоке 
данных с биржи и при потоке 
управляющих команд из 
системы): 
- восстановление данных после 
отказа основного и/или  
запасного каналов поступающих 
данных; 
 - возможность переподключения 
к внешним источникам 
информации и системам; 
 - правильная 
последовательность сообщений и 
их обработка; 
 - возможность дальнейшей 
обработки данных после 
восстановления. [25] 

 
11.Нефункциональное 
тестирование - 
нагрузочное 

Каждая система должна иметь 
краевые характеристики 
(подтверждённые опытным 
путём через тестирование), при 
которых система способна 
функционировать без задержек и 
неисправностей достаточно 
долгий промежуток времени. 
Тесты этой области направлены 
на нахождение такой 
зависимости. 

 
Это, конечно, не полный набор областей 

тестирования, но мы и не ставили перед собой задачу 
предоставить полное покрытие тестирования системы. 
Поэтому выше, в таблице, представлена лишь их часть. А 
именно функциональное тестирование выделенных 
компонентов архитектуры и нефункциональное 
тестирование. В дополнение к описанному тестированию 
в таблице, мы представим подробнее подходы 
тестирования системы контроля рисков для следующих 
основных областей представленной архитектуры: а) 
алгоритмы расчета рисков; б) реагирование системы на 
краевые моменты; в) латентность. Эти области 
выделяются как наиболее значимые. В условиях 
конкуренции на рынке подобного рода систем, 
представленной в данной статье системе контроля рисков 
необходимо доказать своё преимущество в областях а, б и 
в.  

3.1   Оценка точности алгоритмов расчёта рисков 

Как уже упоминалось выше,  система  контроля рисков 
содержит в себе огромное количество проверок, 
распределённых по приоритетам как в режиме реального 
времени, так и с некоторыми задержками по времени. 
Чтобы протестировать  все сочетания условий, 
необходимо большое количество как ресурсов, так и 
времени. Первая ступень - рассмотреть простую 
математику и рассчитать, как ведёт себя алгоритм. 
Например, отправляем 2000 заявок по определённой цене 
и количеству,  затем отправляем ещё 2000 заявок с ценой 
намного меньше первой и наблюдаем, как реагирует на 
это событие алгоритм анализа рисков в нашей системе. 

Разрабатываемая библиотека содержит сценарии 
тестирования, при которых срабатывают сразу несколько 
алгоритмов контроля рисков. Это делается для того, 
чтобы отследить проблемы, возникающие при 
параллельной обработке данных (“Concurrency Issues”). 
Весь набор тщательно обрабатывается и представляется в 
читаемой форме, которую можно анализировать и на 
основе полученных данных оценивать процесс 
тестирования. Значительная часть тестов отводится на 
проверку расчёта открытых позиций трейдера, имеющего  
лимиты на ликвидное количество открытых заявок.   
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В целом, проверка таких алгоритмов - это объёмная 
работа. В большинстве случаев у каждого из участников 
электронного трейдинга своё представление о том, как 
именно должен работать тот или иной алгоритм.  

3.2   Проверка корректности реагирования системы 
контроля рисков на события 

Сценарии и основные шаги по тестированию нашей 
системы контроля рисков дополняются следующими 
частями: проверками на то, как система реагирует на 
события, как и когда алгоритмы оценки рисков 
срабатывают, и что система контроля рисков делает после 
разрыва соединения высокочастотного трейдера.  

Например, если в нашей архитектуре системы контроля 
рисков компонент, отвечающий за управление 
соединениями трейдеров, запрограммирован разрывать 
TCP/IP соединение высокочастотного трейдера при 
обнаружении неблагоприятного события, в нашем случае 
также будет необходимым проверить, что система 
контроля рисков контролирует и предупреждает  
дальнейшие попытки трейдера восстановить соединение, а 
также, что система корректно выполнила  инструкцию 
«заблокировать» трейдера. Например, это может быть 
запрос на блокирование трейдера,  отсылаемый 
дополнительно на биржу или запрос на подтверждение, 
что трейдер действительно сейчас неактивен. 

При детальном рассмотрении таких событий, как "Flash 
Crash of 2:45", возникает вопрос,  насколько эффективным 
и быстрым является предложенное решение устройства 
контроля соединениями трейдеров, и насколько при этом 
рискует брокер. Поэтому в системах контроля рисков 
большое внимание уделяется и её латентности. 

3.3   Латентность, задержки (latency). Подход 
измерения латентности. 

В условиях высокой нагруженности брокерских и 
биржевых систем особое внимание всегда уделяется 
временным задержкам (латентность, latency). Задержки 
влияют как на самих высокочастотных алгоритмических 
трейдеров, так и на способность системы контроля рисков 
вовремя среагировать на событие на бирже. 

Итак, как же нам измерить, насколько наша модель 
системы контроля рисков влияет на сообщения между 
высокочастотным трейдером и биржей с точки зрения 
временных задержек? Рассмотрим представленную на 
рисунке 2 выше архитектуру системы контроля рисков. 
Предположим, что у нас есть идеальные условия для 
тестирования: есть электронная платформа, способная 
генерировать большой, сравнимый с реальными 
условиями на рынках, поток данных – нагрузку;  есть 
возможность имитировать активность большого числа 
высокочастотных алгоритмических трейдеров, торговля 
которых контролируется рассматриваемой системы 
контроля рисков. Определяем матрицу, то есть набор 

настроек трейдеров и алгоритмов контроля рисков для 
них в системе. В этой матрице перебираем, в зависимости 
от определённых приоритетов, все эти настройки и их 
сочетания. Так мы обеспечиваем всевозможные условия, в 
которых наши высокочастотные трейдеры будут работать 
в режиме  большого количества потока данных и 
реагировать на возникшие в нашей электронной 
платформе ситуации. Конечно, исходя из требований в 
спецификации системы, относящихся к способности 
выдерживать указанный поток данных, мы определяем 
начальную ступень для создания входящей нагрузки. Так, 
когда у нас готовы все параметры трейдеров, рынка, 
торговых сессий, инструментов (reference data), когда 
готовы так называемые образцы (templates) для создания 
нагрузки, и есть инструменты тестирования для анализа 
(инструмент для тестирования “Shsha” [22]) и создания 
большого потока данных (инструмент для тестирования 
“Loadinjector” [23]), мы начинаем наше измерение. В 
связи с тем, что система контроля рисков является 
распределённой, необходимо убедиться, что серверы, на 
которых установлены компоненты системы, 
синхронизированы между собой. 

Латентность - это время отклика системы на то или 
иное событие. Поэтому очень важно, что поток данных, 
который мы собираемся использовать для измерения 
этого параметра, должен быть собран (“захвачен”) на 
одном сервере. Так мы с большой  точностью можем 
измерить задержки. Допустим, что первую итерацию 
теста мы выполнили, получили большое количество 
данных, которые теперь необходимо проанализировать. 
Находя то или иное событие (или определённую 
ситуацию) и отклик самой системы контроля рисков на 
это  событие, мы замеряем время задержки, с которой этот  
отклик был получен.  После первого прогона теста на 
латентность  всегда становится понятно,  что именно 
упущено в начальных условиях или что необходимо ещё 
для определения тех или иных событий. Исходя из этого 
проводятся следующие прогоны.  После этого данные 
анализа собирают вместе и представляют в виде сводных 
таблиц, графиков задержек, в зависимости от условий 
нагрузок. 

Чтобы оценивать риски финансовых инструментов, и, в  
частности, деривативов, брокеру необходимо 
анализировать рыночную информацию  по ним, включая 
котировки. И тут дополнительные задержки по времени, 
поскольку системе контроля рисков, а именно её 
компоненту, который собирает и агрегирует котировки, 
нужно обрабатывать 50-80 тысяч сообщений в секунду 
для того, чтобы иметь представление о BBO (Best Bid 
Offer,  то есть лучшую цену спроса (Bid) и лучшую цену 
предложения (Offer) из цен, предоставляемых мировыми 
поставщиками ликвидности на момент исполнения 
заявки), и цены сделок на  финансовых инструментах. Это 
связующее звено в модели системы контроля рисков 
подвержено возникновению больших задержек по 
времени. Отсюда задача - измерить суммарную задержу, а 
также задержки на каждом отдельном участке связок 
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системы контроля рисков, чтобы определить значения 
задержек её компонентов и в случае проблем с 
латентностью иметь возможность локализовать 
проблемный компонент. На рисунке 4 схематично 
представлена процедура описанного выше теста на 
латентность. 

 

 
Рис. 4.  Процедура тестирования системы контроля рисков на 

латентность. 
 

Тестовый подход на рисунке 4 рассмотрен с учётом 3-х 
инструментов для тестирования: «Loadinjector» (создает 
большой поток данных), «Minirobots» (программируемые 
трейдеры, написанные на Java, которые эмулируют 
поведение высокочастотных алгоритмических трейдеров), 
и  «Shsha» (база данных для анализа данных) [22]. 

Латентность, существующая в архитектуре системы 
контроля рисков, то есть задержка по времени между 
срабатыванием алгоритма контроля рисков и фактическим 
отсоединением высокочастотного трейдера от торгов, 
зачастую является важнейшим параметром.  Любой сбой 
или увеличение такого временного интервала приводит к 
различным инцидентам на финансовых рынках. 

В связи с этим, немаловажно оценить, в каком 
временном интервале сработает алгоритм нашей 
архитектере системы контроля рисков, и в каком 
временном интервале фактически будет разорвано 
соединение высокочастотного трейдера к бирже, 
поскольку это может оказать большое влияние на 
рыночную ситуацию. Для наглядности на рисунке 5  
представлена шкала зависимости задержки по времени 
нашей модели системы контроля рисков от падения цен на 
финансовый инструмент по примеру “Flash Crash of 2:45”. 
Горизонтальная ось - это секунды. На примере 
получается, что за промежуток равный около 4 секундам, 
стоимость резко упала и владельцы понесли большой 
ущерб. 

 
Рис. 5. Шкала зависимости задержки по времени и падения 

цен на финансовый инструмент. 
 
Примерно такую же характеристику и показатели по 

латентности нам необходимо предоставить при 
тестировании системы контроля рисков, т.е. как быстро 
система контроля рисков “понимает”, что поведение 
трейдеров не корректное. 

4   Заключение 

Данная архитектура системы рисков может быть 
использована при планировании процесса тестирования 
систем контроля рисков. Также она может быть 
задействована в качестве инструмента для тестирования 
высокочастотных алгоритмических трейдеров. 
Разработанная референтная библиотека по наиболее 
приоритетным областям тестирования системы контроля 
рисков может быть применима в качестве пособия для 
тестирования других систем контроля рисков. 

В данной статье был проведён обзор систем контроля 
рисков, дан общий обзор приоритетов, характерных для 
этих систем, проанализированы основные приоритеты 
клиентов таких систем. Была разработана 
идеализированная архитектура системы контроля рисков 
и выделены основные области в тестировании, которые 
являются приоритетными для систем контроля рисков в 
условиях конкуренции на рынке. 
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Abstract—The paper presents an approach to lightweight
static data race detection. It takes into account the specifics of
operating system kernels, such as complex parallelism and kernel
specifics synchronization mechanisms. The method is based on the
Lockset one, but it implements two heuristics that are aimed to
reduce amount of false alarms: a memory model and a model of
parallelism. The main target of our research and evaluation is
operating system kernels but the approach can be applied to the
other programs as well.
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1. INTRODUCTION

Despite a great progress in the field of software verification,
bugs associated with parallel execution remain among the
most difficult ones to identify. Moreover, concurrency bugs are
rather numerous, for example, on average they make up about
20% of all bugs across file systems in the Linux kernel [1].
The most common causes of bugs associated with parallel
execution of operating system kernel are data races in which
simultaneous access to shared data from multiple threads takes
place. In particular, analysis of bug fixes for a year of Linux
kernel development has shown that bugs associated with data
races constitute the most numerous class and make up 17% of
typical bugs [2].

There are two ways for finding data races automatically:
dynamic analysis and static analysis. Dynamic analysis tech-
niques allow to obtain a relatively small percentage of false
alarms. Examples of tools, implementing dynamic methods,
are Eraser [3], RaceHound [4] and DataCollider [5]. They are
able to find potential data races only at those paths that occur
during the actual execution of a program. A data race requires
two almost simultaneous accesses to the same data which
complicates its detection. Tools, which use the method of
vector clocks, can deal with two accesses occurred at different
times, but they are sensitive to order of operations. Also it is
known that a significant number of execution paths are difficult
to reproduce in a test environment.

Methods of static analysis have the other problems. The
heavyweight static analysis is precise but requires a lot of time.
In case of data race detection the total number of places, where
data race can occur, is too large. There were some experiments
with verification of kernel modules source code [8]. Their
results showed that heavyweight analysis does not scale on
such code. There is a combinatorial explosion of states, so even

for small modules the amount of required time and memory
was huge.

The methods of lightweight static analysis, e.g. method
implemented in the Locksmith tool [6], operate very fast, but
the number of false alarms is usually very high. For Locksmith
the average number of false alarms was 73% on some POSIX
applications and about 96% on several device drivers [7]. The
existing methods do not take into consideration some specifics
of operating system kernels described below, so the majority
of drivers and especially the kernel itself are very difficult to
analyze.

In operating system kernels parallelism is more complex,
because they are event driven. Many kernel functions can be
executed in parallel and it is difficult to define when parallel
execution can start. Also in operating system kernels there are
additional kernel specific synchronization mechanisms such as
disabling of interrupts and scheduling. One more feature is
active usage of pointer arithmetic. As a result finding data
races in operating system kernels is more difficult than in user
space.

In this paper we suggest a new method of lightweight static
analysis for data race detection which will be easy to scale
to large amounts of source code keeping false alarms rate at
reasonable level and will take into consideration the specifics
of operating system kernels.

The rest of the paper is organized as follows. In Section 2
required definitions are given. Section 3 describes the idea
of the proposed method. After that the idea of Configurable
Program Analysis (CPA) is given. The implementation of our
method is discussed in Section 5. Section 6 talks about the
integration of the implementation into LDV Tools [11]. In
Section 7 we speak about the results, then in Section 8 - about
related work. In the conclusion future plans are presented.

2. DEFINITIONS

In this paper a term thread is used to represent an
independent flow of execution in operating system kernel,
e.g. hardware interrupt handling and executing system calls
on behalf of user space thread. If some system call can be
interrupted by a hardware interruption, we consider them to
be executed in parallel.

A lock is an object used for concurrent memory access
exclusion. If some lock is acquired from one thread then
another thread, trying to acquire the same lock, can not
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continue its execution until the lock is released. For example,
mutexes and spinlocks are typical examples of such locks.
We consider kernel specific synchronization mechanisms such
as disabling of interrupts and scheduling as specific locks as
well. Function irq_disable() disables interrupts and thus
restricts any parallel execution, so we consider that imagine
global lock irq_disable is acquired. Some locks can be
acquired several times, in this case recursive acquiring takes
place.

Shared data — an area of memory which is available
from several threads. In C language shared data is presented
by global variables and pointers to memory which is accessible
from several threads via legal C constructions. It is important
to note that sharedness is a characteristic of time. A local data
can become shared at one point and return its local status later.

Usage of data — read or write data access.

Data race is a situation when there are two concurrent
usages of the same shared data and at least one of access is
write. Data race does not always lead to a bug (e.g. access to
a statistics counter), but it is a symptom of it. These cases are
called benign races.

3. METHOD OF LIGHTWEIGHT DATA RACE DETECTION

Our method is based on Lockset one[3]. This method
maintains set C(υ) of potential locks for every shared data
υ. This set contains those locks that have protected υ for the
computation so far. Lock l is in C(υ) if in the computation up
to that point every thread that has accessed υ was holding l at
the moment of the access. C(υ) is initialized by all possible
locks. When the variable is accessed, C(υ) is updated with the
intersection of C(υ) and the set of locks held by the current
thread. If C(υ) becomes empty it indicates a potential data
race.

To describe the algorithm of finding data races we should
answer following questions:

• When does parallel execution start?

• What is data?

• What data is considered to be the same?

• What are the locks and what are the rules of operations
with them?

• What locks are considered to be the same?

Lockset uses points of threads creation to define when
parallel execution starts. For operating system kernels it is
more difficult to determine when parallel execution begins. We
consider that every system call and interrupt handler could be
executed in parallel with other ones including itself. The actual
interrelation between them is more complex. The thread model
in our method is represented by main function, which contains
calls of all system calls and interrupt handlers.

Lockset is implemented in the dynamic tool, which oper-
ates with run-time memory locations. Our method considers
variables and fields of structures as an unit of data by default.
There are situations when the accesses to different structure
fields should be guarded by locks. For example, we have
structure type representing the shared linked list with fields

next and prev. There are two accesses: to the field next
of one instance of structure and to the field prev of another.
All static methods which operate with memory locations will
have problems in such case, because it is always difficult to
understand that two different pointers may points to the same
memory location. In our method we can annotate that accesses
to these fields are the accesses to the whole list.

As far as Lockset operates with memory locations, the data
is shared, if there are two accesses to the same address. For
operating system kernels it is difficult to build the data flow
graph because of pointer arithmetic and massive parallelism.
So this method does not work as well as for user-space
programs. In our method the equality of memory locations
follows only from the syntax rules. A global pointer is always
considered to be pointed to the same memory area. So does
a local pointer in a given function. Two structure fields are
considered to be pointed to the same memory location if the
type of the structure is the same and the names of these fields
are equal. It is important to note, that in the name of structure
is not considered. So, if structure pointers A and B have the
same type, accesses A->x and B->x will be considered to be
pointed to the same memory location. If structures A and B
are not related this suggestion leads to the false alarm. For this
reason there are 18% of all false alarms.

Lockset considers the lock as an object, which can be
acquired. This method supports only two operations with it:
acquire and release. Our method allows to specify a lock: the
acquiring and releasing functions (several ones are possible)
and its arguments, recursiveness. The equality of locks follows
from equality of object names (variables) in the both of
methods.

It is important to note, that our method is interprocedural
and explores each path separately as long as they result in
different states.

4. CONFIGURABLE PROGRAM ANALYSIS

The suggested method implementation is based on con-
figurable program analysis (CPA) [9]. It is briefly described
below.

Configurable program analysis can be combined of several
algorithms offering different types of analysis. In addition,
it is allowed to configure the analysis algorithm choosing
the merging operator and a way to check the termination of
analysis.

Configurable program analysis (D, transfer,
merge, stop) consists of abstract domain D, transfer
relation transfer, merging operator merge and stop
operator stop. These four components configure the analysis
algorithm and affect an analysis accuracy and resources
consumption.

Abstract domain D specifies a set of abstract states. Every
abstract state corresponds to its abstract value, i.e. set of
concrete states which it represents. A concrete state of a
program is a mapping of program variables into values of these
variables.

Transfer relation transfer determines for each abstract
state e potential following abstract states {e’}, where each
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transition is marked by an edge of the control flow graph
(CFG).

Operator merge allows to combine information from
several paths of analysis. It determines, when two nodes of
the reachability tree are merged into one and when they are
analyzed individually. In classic lightweight analysis merging
always happens, when nodes refer to the same point in the
program. In traditional heavyweight analysis nodes are never
merged.

Operator stop checks whether a current state is covered
by a given set of states (already traversed state). It determines
when consideration of a path is terminated in a current node.
In classic lightweight analysis stop occurs when there is no
abstract state including new concrete states, i.e. a fixed point
is reached. In heavyweight analysis stop occurs when one set
of concrete states corresponding an abstract state is a subset
of states corresponding to some other abstract state.

Fig. 1. Simple CPA configuration tree

Let us look at one example of the CPA configuration tree
(Fig. 1). We have three CPAs. The main is CompositeCPA. It
includes LocationCPA and CallstackCPA.

State of LocationCPA contains a node of CFG, e.g. a
line number of source code. Hence, its abstract domain is
a set of possible nodes. Transfer relation changes a
line number of current state to a line number of an edge
successor. In this CPA merge operator never merges states.
Stop occures only if the CPA has already analyzed current
state before.

State of CallstackCPA consists of a function callstack. If
we call a new function we push its name at the top of the
stack. If we return back we pull its name from the stack. It is
the work of transfer relation. Stop and merge are the same
as the previous ones.

The aim of CompositeCPA is to combine CPAs considered
above. Its abstract domain is a cartesian product of Loca-
tionCPA and CallstackCPA domains. The transfer relation of
CallstackCPA calls the transfer relations of wrapper CPAs.
First, it obtains a new state of LocationCPA, then a new state
of CallstackCPA, and combines them together, thus we get the
new state of CompositeCPA.

Merge and stop operators are also a combination of the
wrapper ones. To merge two states of CompositeCPA, first,
LocationCPA states are merged, then CallstackCPA ones are
merged and finally they are combined into a next Compos-
iteCPA state. The stop operator works in the similar way: if
all wrapper CPAs stop the CompositeCPA stops as well.

Let us consider how the composition of CPAs analyzes the
following simple program (Fig. 2). In Fig. 3 there is a graph
of an analysis of the program.

1 int g(int a) {
2 int b = 0;
3 if (a == 0) {
4 b++;
5 }
6 return b;
7 }
8 int f() {
9 return 0;
10 }
11 int main() {
12 int t;
13 t = f();
14 g(t);
15 }

Fig. 2. Example of program

Fig. 3. Analysis graph. First number in the braces represents a state of
LocationCPA (a line number) and after that follows a callstack of functions.

The tool starts from the main function, then it analyses
function f, then goes to g. In this function it meets the
condition at line 3. It analyses two branches and gets the same
resulting states at line 5. It means that one state is covered by
another, so it continues the analysis with the only state.

5. IMPLEMENTATION

The implementation of the method contains two stages.
First of all, shared data is identified, then for every usage
of shared data a set of acquired locks is obtained. Fig. 4
represents these stages. A CPA configuration for Shared Data
Analyzer consists of functions which produce local data, e.g.
calloc(), malloc() and so on. We assume that pointers
returned by these functions point to local data, which can
not be shared in corresponding points of a program . A
configuration for Lock Analyzer includes description of locks
and annotations which are described in Section 5-C.

A. CPA configuration for Shared Data Analyzer

Shared Data Analyzer is used for collecting a list of shared
variables in every point of a program, see Fig. 5.

BAMCPA (Block Abstraction Memorization) [10] is respon-
sible for modularity of the analysis. If a function has been
already analyzed with some state before the call and a set of
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Fig. 4. Stages of analysis

Fig. 5. Shared Data Analyser configuration

resulting states on return from the function were already stored,
the reanalysis of this function does not occur, the stored states
are used instead. We added to origin BAMCPA a possibility of
recursion handling and ways of interaction between BAMCPA
and our new CPAs.

ARGCPA (Abstract Reachability Graph) is responsible for
restoration of a path from any state to the initial one. It stores
parents and children for every state, so it can traverse all
reached states and reestablish the path.

CompositeCPA, LocationCPA and CallstackCPA have al-
ready been described.

LocalCPA is responsible for detecting locality of all vari-
ables accessible in a current point of a program. The transfer
operator should spread the sharedness of variables for assign-
ment operators and function calls. For example, if the pointer
b points to the shared memory and there is an assignment
a = b then the sharedness of memory *b is transferred to
the memory *a. After this assignement it is considered that
a also points to the shared memory. At merge points merge
operator joins results. In case of uncertainty the shared status
is chosen. Let us consider the following example:

if(condition) {
a = b;

} else {
a = c;

}

If b is local and c is shared, then the resulting status for
a is shared.

The result of this stage is a list of shared data at every
program location. If we do not exactly know the sharedness
we include corresponding data into the list, thus considering
it as shared.

B. CPA configuration for Lock Analyzer

Lock Analyzer is used for collecting a set of acquired locks
for every usage of shared data, provided by previous stage of
analysis.

Fig. 6. Lock Analyzer configuration

BAMCPA, ARGCPA, LocationCPA and CallstackCPA are
the same.

UsageCPA collects statistics of data usage. Transfer rela-
tion of UsageCPA identifies variables used in expressions for
read/write access, keeps a callstack and a set of acquired locks
for each usage.

At the end of analysis we obtain information about all
usages for every shared data. Each usage consists of:

• a set of acquired locks;

• a stack of function calls;

• a line number;

• a CFG edge type (a function call expression, etc.);

• a type of access (READ, WRITE).

LockCPA maintains a set of acquired locks. Its state holds
a set of locks acquired during program execution. Each lock
contains information about:

• name of the lock;

• counter of recursive acquires;

• function callstack for every acquire.

The transfer relation changes the state, which consists of a
set of acquired locks. When a function of acquiring a lock is
called, the corresponding lock is added to the lock set or the
counter is incremented. When a releasing function is called,
the the counter is decremented and if it becomes zero the lock
is removed from the set.
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States of all CPAs are never merged. Analysis stops if a
state has been already analyzed.

C. Annotations

Annotations are used to configure the method to the specific
code. There are three classes of annotations:

• Annotations of influence functions on synchronization
primitives.

• Annotations of influence functions on shared data.

• Annotations of target data.

Let us consider the following chunk of code to explain the
first type of annotations:

int f() {
...
if (isGlobalPointer) {

lock();
}
(*pointer)++;
if (isGlobalPointer) {

unlock();
}

}

In this example the increase of the shared counter always
occurs under the lock. If it is a local pointer we do not need a
synchronization. The analysis considers four paths because it
takes if-then-else branches in both if-statements. Two of these
paths end with acquired lock, the other two end with empty
set of locks. The first pair is infeasible, because the conditions
in the if-statements are the same. So at the end the analysis
has two states of acquired lock sets: {lock} and {∅}, where
the first one is not reachable in the real execution.

Such situations do not often occur, but each of them offers
a significant number of false alarms, since the final state of the
function with acquired lock affects all further paths of analysis.
Annotations of functions are used to deal with such cases. It
is a way to tell analysis that a function is always releases or
acquires some lock.

In the given example it is enough to add annotation that
function f always release the lock.

Annotations describe functions in terms of LockCPA states.
After the function has been analyzed, the state is adjusted in
accordance with the annotation.

Currently 4 types of specifications are supported:

• Acquiring a lock — a function always acquires a lock.

• Releasing a lock — a function always releases a lock.

• Resetting a lock — if a lock can be acquired several
times recursively, a function finally releases it.

• Restoring a lock — a function can modify a set of
locks, but all changes should be forgotten at the end
of the function.

To this type of annotations one can also add the config-
uration of locks. It is possible to specify acquiring, releasing

and resetting functions, a depth of recursive acquiring. These
annotations are handled by LockCPA.

The next type of annotations describes the influence on
shared data. A function can return a local data or initialized
a pointer transferred as argument by local data. Also data can
become shared after function call. All these cases should be
specified by annotations to precise the analysis. Now only
functions provided local data are supported. These annotations
are handled by LocalCPA.

The third type of annotations is used to establish equality
of variables, so they can be regarded as the same data.
This is required, for example, for lists, where elements of
a list usually have equal variable names like next. If we do
not distinguish elements of different lists we get many false
alarms, because usages of different lists may be protected by
different lock sets. That is why we want to bind the variables
representing the elements of a list to the list. For this purpose
configuration contains functions which are used to work with
a list. For example, expression e = getElement(list)
binds variable e to variable list passed as a parameter. These
annotations are handled by UsageCPA.

The total number of annotations is not very big. There are
about 50 annotations of the first type and 20 annotations each
of the second and the third types.

6. TOOL INTEGRATION

We integrated the proposed method into Linux Driver
Verification (LDV Tools) developed within project for the
verification of Linux operating system device drivers (see
Fig. 7) [11].

Fig. 7. Integration in the LDV architecture

First, a given kernel of an operating system is prepared.
During this stage compiler calls are replaced by our command
extractor calls. Then a build command stream is extracted by
special scripts. This stream is transferred to Domain-Specific
C Verifier component. It instruments source code using locks
description. For example, it replaces macros used for acquiring
and releasing locks by calls of model functions, annotated in
the configuration, because macros can be expanded to very
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Statistics General Unsafe
Global variables: 195 29

Simple: 122 23
Pointer: 73 6

Local variables: 3 0
Simple: 0 0
Pointer: 3 0

Structure fields: 118 24
Simple: 105 24
Pointer: 13 0

Total: 316 53

TABLE I. Example of one report for Linux driver floppy.ko

difficult command sequences, while model functions are easier
to analyze.

Then a model of environment is included. It is presented by
main function containing system calls and interrupt handlers
calls, which are supposed to be executed in parallel.

After all preparations a source code is analyzed by our data
race analyzer. It generates report containing a list of warnings
with detail information about each of them.

To visualize the warnings another component of LDV
Tools called Error Trace Visualizer is reused. When the tool
generates a warning about the data race, it must be shown to
the user. Moreover, the user should check if it is a false alarm
or a bug. Therefore, it is necessary to present visualization
of the error trace and its association with the source code.
The data race is represented by at least two usages with
disjoint sets of locks. Its error trace contains the function
callstacks for two usages with points of lock acquiring. Error
Trace Visualizer interprets data received from the verifier,
converts it and associates it with corresponding source code. To
represent the results the HTML-report is generated. The main
page of a report contains general statistics (Tab. I). There are
total numbers of variables of each of three categories: global,
local and structure fields and number of variables for which
warnings are generated. The pointer variable means the access
by pointer and simple one — the access to variable itself. Also
the report lists all found locks. After that there is a list of all
warnings. For each unsafe the report contains a pair of usages
with disjoint sets of locks.

An example of source code representation is shown in
Fig. 8. We emphasize again, that there is a model of parallelism
and two functions called from the main function are considered
to be executed in parallel.

Function print prints information about variable
global, and increase increments its value with lock
protection. There is a data race, because function increase
can write to the variable simultaneously with the check in
function print. So as a consequence of the race the printed
output message may be wrong. Our tool generates a warning
for variable global with error trace shown in Fig. 9. In
the first line the total number of usages is printed. Only two
of them are shown. The first usage means that the access
to global is in function call. The second one occurs in
assignment after acquiring the example_lock. The name
example_lock is chosen because the acquiring function
lock() has no arguments.

Also there is an option to generate source code coverage.

Fig. 8. Example of source code. Parallel execution of print() and
increase() can lead to a data race.

It shows the code which has been analyzed by the verifier and
its relation to the whole kernel code.

7. RESULTS

The tool was applied to a real time operating system kernel,
which has been already tested and has been used several
years in production. The amount of code was about 200 000
lines of code, but only about 50 000 lines were analyzed.
This is due to many functions was not included into main
function. We found 20 new data races acknowledged by the
developers. The number of warnings was 139. Without the
Shared Data Analyzer the number of warnings would be 378.
So this stage is very important. At the moment the large part
of false alarms are caused by inaccuracies in the analysis of
expressions. For instance, now the analysis does not properly
consider conditions in if-statements.

It takes about 3 minutes and 6 Gb of RAM for the run.
Also there was a pilot launch of the tool on Linux kernel 3.8 on
the drivers directory. The number of analyzed modules was
about 3500. The tool generated about 900 warnings. Several
of them were analyzed and one actual bug was found, but it
had been already fixed.

8. RELATED WORK

In our method we perform static analysis in contrast to dy-
namic analysis which has its own benefits. We are considering
only methods for analysis of C code, excluding, for example,
Java analyzers like [12]. The Locksmith method [6] is the
most similar. It is also based on the Lockset algorithm, but has
different approaches for the analysis of locks and shared data.
Basically it performs intraprocedural analysis with propagation
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Fig. 9. Example of warning. Error trace with points of acquiring locks and
points of calling functions. Every point links to corresponding line on source
code (see Fig. 8)

of constraints which gives it context-sensitivity, but it does not
take into account path conditions. Locksmith uses the points
of thread creation to define when the parallel execution starts.
It operates with run-time memory locations (addresses) and
to establish the equality of data it builds data flow graph.
This way is more precise for basic data types, but it has
problems with casting, void* pointers and pointer arithmetic.
Our method operates with variable names and it works better
on kernel specific code, but generates more false positives for
user-level programs. The way of calculation of shared data
also has a difference. In Locksmith shared memory locations
are defined for all points in program once, but there are cases,
when the local data becomes shared after some actions. For
example, the memory is allocated by malloc() and then it is
assigned to a global pointer. Locksmith considers this memory
as always being shared even before assignment. Our method
allows to distinguish these cases. The Locksmith supports only
standard locks, as pthread_mutex_lock. It also builds a
data flow graph for arguments of functions, acquired a lock.
It means that the way of establishing the equality of locks is
more precise in case of simple programs.

Another tool which is based on the Lockset algorithm
is Relay [13]. It describes the changes in the locksets and
accesses to the memory locations relative to the function
entry point. The thread model is similar to our approach - all
functions are considered to be executed in parallel. But after
the analysis heuristics can be applied, which remove warnings
related to the inaccurate model. The data is symbolic L-Values,
which are defined as follows: a variable, a pointer to variable,
a field of a structure or pointer to another L-Value. So, the
definition of data is very similar to ours, but the sharedness is
different. For each program location every L-Value is mapped

to R-Value, which may be ⊥ (unassigned), � (unknown),
integers, the incoming (initial) value of some L-Value, and
a may-points-to set of L-Values. The data is the same (shared)
if the L-Values are equal or the other L-Value is included
in may-points-to set of current L-Value. Locks are objects,
which can be acquired and released by specified functions.
For every function the relative lockset is computed. It is a
pair of definitely acquired locks and possibly released locks.
An important note is that the locks are also data, relative to
function entry point. So, if a lock is an argument of function
call, it will be updated in terms of function caller variables.
Finally, for every function there is a set of accesses with
guarded locks and the effect of function, including the relative
lockset.

The method, proposed in [14] is focused on function
pointer analysis and a fast computation of must-aliases. There
are three thread models. The first one is similar to our model
- every function can be executed in parallel with other ones.
The second model is based on fork and join functions. The
parallelism starts at fork operation and finishes at join point.
The third model differs from previous one by absence of join
points and limitation of number of tasks at one thread. The
data are memory locations and the same locations are defined
as set of must aliases. The locks are also a set of must-aliases.

We do not consider methods of model checking in detail,
although many of them are used for data race detection( [16],
[17], [18]). The main problem is its scalability. Most of them
are useful for applications with hundred of program locations.
The another strong limitation of such methods is suggestion
that threads interact with each other only by global variables.

9. CONCLUSION

In the paper we describe a new lightweight approach
for data race detection, which is implemented on top of
the CPAchecker tool. Our method considers the specifics of
operating system kernels, such as complex parallelism and syn-
chronization primitives, and active usage of pointer arithmetic.
One more feature is an ability to scale on large amounts of
source code. The main distinctions of suggested method are a
memory model, a model of parallelism and a way of shared
data determination.

The main problem of the method is a great amount of
false alarms. To deal with them we want to try an existing
method, called CEGAR (Counterexample Guided Abstraction
Refinement) [15] which takes into account conditions by
means of predicated abstraction. In case of data races CEGAR
algorithm should be modified to take into account that two
threads should be considered instead of one.

Also we want to apply the suggested method to the Linux
kernel.
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Аннотация. В трейдинговых системах в качестве транспортного 
протокола наиболее распространен FIX-протокол. Ручное 
тестирование модулей, интегрирующих финансовые системы 
посредством FIX-протокола, – весьма трудоемкий процесс. В 
данной статье рассматривается автоматизация интеграционного 
тестирования упомянутых модулей, подход к написанию 
тестовой документации, возможные проблемы интегрируемых 
компаний и их решение, временная оценка выполняемых тестов 
и достигнутое покрытие функциональности тестовыми 
сценариями.  
Результатами являются: написанная тестовая документация и 
автотесты с общей структурой, обеспечивающие не только 
быстрое выполнение тестов, но также позволяющие быстро 
адаптироваться к новым финансовым системам или к новым 
требованиям. 

Ключевые слова.  FIX-протокол, автоматизация тестирования, 
интеграционное тестирование, тест кейс, трейдинговая система, 
биржа. 

 

1.  ВВЕДЕНИЕ 
Современная трейдинговая система является сложным 
программным продуктом, предоставляющим участникам торгов 
различные сервисы. Такая система передает всю финансовую 
информацию брокерам(вендорам), используя FIX-протокол. 
Financial Information eXchange (FIX) protocol (протокол обмена 
финансовой информацией) – протокол передачи данных, 
являющийся международным стандартом для обмена данными 
между участниками биржевых торгов в режиме реального 
времени. Протокол FIX поддерживается большинством 
крупнейших банков и электронными трейдинговыми системами, 
а также крупнейшими биржами мира. [1] 
В данной работе рассматривается решение ряда проблем 
интеграционного тестирования компонент системы, отвечающих 
за передачу и получение финансовой информации. Основные 
трудности заключаются в недостатках ручного тестирования: 
большое время выполнения, человеческий фактор, 
необходимость обучения персонала; а так же в неполной 
тестовой документации. Для решения вышеперечисленных задач 
был использован подход обобщения тегов относительно 
инструментов и вендоров. Его целью является одинаково 
структурировать автотесты и документацию, также их 

поддерживать, и оценивать покрытие тестами функциональной 
части компонент.  
Для разработки автотестов был использован язык Groovy[3], 
который используется в фреймворке для написания 
функциональных тестов в проекте. Для хранения документации 
использовалась система Polarion[2], используемая внутри всех 
проектов компании.   

 

1.1 Работа трейдинговой системы с FIX протоколом 
Тестируемая система предполагает взаимодействие с 15 
различными вендрами посредством обмена FIX-сообщениями. 
 

  

 
Предположим, клиент создает заявку на покупку или продажу в 
системе. Эта заявка обрабатывается на стороне клиента и 
посылается на сервер. Затем пересылается FIX-модулям, 
которые используют FIX-протокол для кодирования 
информации, и передается вендору. Последний, в свою очередь, 
обрабатывает полученное FIX-сообщение и отправляет ответ, в 
котором содержится информация о статусе ордера клиента.  
 

1.2 FIX-сообщение 
Формат передаваемого сообщения представляется в виде 
строчки, которая состоит из набора полей “тег=значение”.  

Рис.1. Взаимодействие с вендорами. 
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Поля разделяются ASCII кодом SOH — Start of Header (0x01). 
Например, издавая ордер по опциону IBM, отправляется 
следующее сообщение: 
Объяснение некоторых тегов: 

 55(Symbol) = IBM – показывает по какому инструменту 
оптравлен ордер; 

 167(SecurityType) = OPT – означает, что ордер 
отправлен по опциону; 

 44(Price) = 5.3 – указывает на цену, по которой был 
издан ордер. 

В ответ приходит такого же формата сообщения от вендора. 

2. ИНТЕГРАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
Интеграционное тестирование – это процесс проверки 

взаимодействия различных частей системы. В этом случае 
объектами тестирования являются не функции, непосредственно 
выполняемые отдельными компонентами (модульное 
тестирование), а любые вызовы, передачи контроля и 
качественные характеристики в происходящем между этими 
компонентами взаимодействии. 

 
Стандартные подходы к интеграционному тестированию 
предполагают как проверки работы модулей с помощью 
заглушек и драйверов в изоляции от контекста всей системы, так 
и тестирование на полностью собранной системе. В контексте 
рассматриваемой задачи нас интересует функциональное 
взаимодействие интерфейсов клиента, сервера, и FIX-компонент, 
происходящее при обработке ордеров в торговом приложении, 
полноценно функционирующем в тестовой среде. 

2.1 Ручное тестирование компонент обмена финансовой 
информацией 

. 

 
На рис.2 показан цикл ручной проверки одного тега. 

Инженеру по контролю качества необходимо сделать следующие 
шаги: 

 выполнить вход в трейдинговое приложение, 

 открыть систему Polarion для хранения тестовой 
документации, 

 отправить ордер согласно тест-кейсу, 

 подключиться к серверу по SSH, на котором 
запущены FIX-модули, 

 найти FIX-сообщения для отправленного ордера, 

 сравнить проверяемый тег с значением в тест-кейсе 

Приведенный цикл необходимо проделывать для каждого тега 
тестируемого вендора.  

Необходимо отметить, что тестирование FIX-модулей проходит с 
использованием соединения к демо-платформе вендора, т.е. без 
использования заглушек. Такой способ позволяет найти дефекты 
при изменениях на стороне интегрируемой финансовой 
организации, что как показывает практика, очень важно. 

2.2 Проблемы 
Использование ручного тестирования содержит ряд проблем: 

 
 Человеческий фактор. В ходе описанного выше рутинного 

процесса инженер может ошибиться, что влияет на 
качество тестирования 

 Трудоемкость. Для проведения регрессионных тестов для 
многих вендоров требуется большое количество времени, 
что задерживает процесс разработки 

 Обучение инженера. Тестируя данную область,  
необходимо знать бизнес-логику приложения, в том 
числе, процесс взаимодействия с вендорами. Это несет 
дополнительные временные затраты. 

Помимо недостатков ручного тестирования в каждом проекте 
существуют сложности с тестовой документацией. В данном 
проекте были определены следующие: 

 Частичное отсутствие тестовой документации. Некоторые 
вендоры полностью недокументированны.  

 Устаревшая информация. Часто разработка под новые 
требования ведется быстрыми темпами, поэтому 
некоторые части документации не успевают обновиться. 

 Неоптимальная структура. Сложная поддержка 
актуальной тестовой документации связана с 
неправильным выбором ее структуры. 

 

3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Поскольку функционирование FIX-компонент является 

критически важным условием при каждом релизе 
разрабатываемой по итеративной методологии торговой 
системы, и характер тестов для различных вендоров имеет 
идентичную структуру, эти тесты являются идеальными 
кандидатами для автоматизации. Автоматические тесты 
позволяют формализовать и структурировать не только сам 
процесс проверки, но и связать с ним обновлённую, аналогично 
структурированную документацию, актуальность которой легко 
поддерживать. 

 
 

8=FIX.4.1|9=169|35=D|52=20140911-
22:27:34|34=403|56=test|49=test|11=2014091-

3000265043|167=OPT|55=IBM|201=1|202=190| 
200=201410|205=18|38=10|54=1|77=O| 

40=2|44=5.3|59=0|204=0|439=777|47=A|10=212 
 

Рис.2. Процесс ручного тестирования. 
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Рис.5. Пример работы автотеста. 

3.1. Подход 
 
Проанализировав все возможные сообщения для различных 

типов инструментов, а так же для различных вендоров, 
эмпирическим путем были выведены наборы тегов и разделены 
на группы. На рис.3 продемонстрировано выбранное разбиение, а 
так же соответствие с отправленным FIX-сообщением (рис.4).  

 

 

 
Таким образом получилось выделить четыре группы тегов.  

 Общие теги для различных инструментов. 
Например: 8(FixProtocol), 35(MsgType). 

 Специфичные теги для каждого инструмента. 
Например – 202(MaturityMonthYear). 

 Общие теги для различных вендоров. Например – 
167(SecurityType). 

 Специфичные теги для каждого вендора. Каждая 
интегрируемая финансовая система имеет свои 
особенности формата FIX-сообщений. Например, 
для некоторых необходимо отправлять тег 
439(ClearingFirm).   

Полученное разбиение применено для формирования 
структуры автотестов и тестовой документации. 

3.2. Автоматизация 
Для автоматизации тестирования используется внутренняя 

разработка нашей компании [5], написанная на языке 
программирования – Groovy [3]. Для управления запуском 
автотестов был использован TeamCity – серверное программное 
обеспечение для непрерывной интеграции [4].  

Фреймворк имеет возможность “действовать” как обычный 
пользователь, т.е. позволяет использовать методы и классы 
клиентского приложения. Перечислим основные объекты, 
которыми оперируют автотесты. 

 Order – объект приложения. Содержит информацию об 
ордере: используемом инструменте, состоянии 
ордера, аккаунте, цене и т.д.. 

 FixOrder – объект фреймворка, который содержит 
объект Order, а также FIX-сообщения ему 
соответствующие. 

 FixOrderService – объект фреймворка, сервис, который 
отправляет ордера, используя OrderService, читает 
FIX-сообщения с использованием DelayedTailLog, 
формирует FixOrder. 

 Validator – объект фреймворка, содержит основные 
методы и DataProvider’ы для тестов. 

Структура классов автотестов для каждого из вендоров 
соотносится с упомянутым разбиением тегов на группы. К 
примеру, для вендора, поддерживающего стоковые 
инструменты, классы автотестов хранятся в пакете <название 
вендора> и называются в соответствии с типом инструмента:  

 Common – общие и специфичные теги вендора, 
 Stock – тесты для стоковых инструментов, 
 Option – тесты для стоковых опционов, 
 OptionSpread – тесты для стоковых опционных спредов. 

Схема работы автотеста для опционов представлена на рис.5. 
 

 
 
 
 

3.3. Документация 
Для хранения тестовой документации используется система 

Polarion [2]. Она содержит удобный инструментарий для 
инженера по качеству. Так, например, для процедуры, 
описывающей одинаковые шаги, необходимые для выполнения 
тестирования каждого из сценариев (рис.2.) была создана 
отдельная wiki-страница. Сам тест-кейс содержит ссылку на эту 
страницу. Это позволяет минимизировать текст каждого из 
тестовых сценариев, оставляя только входные и выходные 
параметры. Входными параметрами являются типы ордеров, 
влияющие на значения тегов, что соотносится с DataProvider’ом, 
используемым в автотестах.(рис.6,7). Выходными параметрами 
являются строчки “тег=<ожидаемое значение>”, что так же 
соотносится с кодом автотестов, а именно с параметрами в 
исполняемых методах. 
При реструктуризации и написании новых тест-кейсов была 
выбрана общая форма названий, которая имеет вид 
“<Тестируемый вендор> - <Проверяемый тип инструмента> - 
<Проверяемая группа тегов>”. Это позволяет быстрее 
ориентироваться в тестовой документации, что удобно при 
возникновении изменений согласно новым требованиям 

Рис.3. Выделение общих тегов. 

Рис.4. Пример сообщения с выделенными тегами. 
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заказчика. Необходимо отметить, что названия соотносятся с 
автотестами – каждый автотест содержит его в описании (рис.5).   

Чтобы восстановить тестовую документацию по каждому из 
FIX-компонент, который отвечает за взаимодействие с одной 
финансовой организацией, было необходимо “зафиксировать 
состояние” приложения и методом отправки различных типов 
ордеров и получения на них ответов от вендора, а также 
взаимодействием с представителями вендоров, составить список 
возможных тегов для каждого из сценариев.   

 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ 
Основными преимуществами, которые могут быть 

извлечены из использования разработанного инструмента, 
являются: 
1. Расширяемость набора автоматических тестов, как с точки 
зрения добавления новых тегов и усложнения логики сценариев, 
так и интеграции с новыми вендорами, что весьма важно при 
работе с изменяющимися требованиями от заказчика.  
2. В отличие от ручного тестирования, появилась возможность 
перебора большого количества комбинаций тегов. 
3. Реализация запуска автоматических тестов с использованием 
системы постоянной интеграции TeamCity[ссылка], что 
позволяет проводить процедуру регрессионного тестирования по 
заданному заранее времени, хранить статистику и снизить 
нагрузку на инженера по качеству.  

Инструмент имеет следующие количественные показатели 
результатов работы для проекта с 15 вендорами.  
1. Новая процедура тестирования в 48 раз быстрее среднего 
времени аналогичного ручного тестирования и занимает один 
час времени.  
2. Общий объем обновленной документации составляет 298 тест 
кейсов, каждый из которых включает перебор различных 
торговых инструментов и их производных и имеет один 
соответствующий автоматический тест.    
 

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование разработанного инструмента 

интеграционного тестирования FIX-компонент в повседневной 
работе отдела тестирования показало правильность 
предпосылок, использованных для его создания. Время обучения 
сотрудников использованию инструмента сравнительно 
невелико, поскольку процедура запуска тестов интуитивна и не 
требует глубокого знания механизмов его работы. 
Расширяемость инструмента и ожидаемое постоянство 
использования трейдинговой системой протоколов FIX 
позволяют судить о долгосрочности характера его применения. 
А точное знание области покрытия тестов даёт возможность 
лучше оценивать риски при составлении тест-планов новых 
релизов системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
В данной работе упоминалось о соответствии написанных 

автотестов с тестовой документаций. На следующих рисунках 
изображен пример кода автотеста, пример тест-кейса и результат 
работы автотеста.  

На рис. 7 приведен пример тест-кейса. В разделе 
“Preconditions” дана ссылка на общую тестовую процедуру, 
свойственную именно для проверки FIX-компонент. “Input 
specifications” состоит из входных данных, а именно типов 
ордеров, которые необходимо создавать из клиентского  
приложения. “Output specification” содержит ожидаемые 
результаты теста, а именно проверямые тэги с соответсвующими 
значениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для представленного тестового сценария на рис. 8 

содержится часть программного кода, которая исполняет 
действия тестовой процедуры. В части с аннотацией 
“@DataProvider” содержатся данные из “Input Specifications”. 
Переменная FIX_CALL соответствует инструменту “Stock call 
Option”, FIX_PUT – “Stock Put Option”. 

 
 
 
 

Рис.6. Пример автотеста. Рис.7. Пример тест-кейса. 
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   @DataProvider(name = "stockOptionCallOrPut") 

    public Object[][] stockOptionCallPut() { 

        return [ 

                [FIX_CALL], 

                [FIX_PUT], 

        ] 

    } 

 
Тест имеет аннотацию “@Test” и ссылку на тест-кейс в 

системе Polarion. В тесте вызывается метод 
checkOptionParameters. 

 

    protected void checkOptionParameters(String 

symbol, double quantity) { 

FixOrder fixOrder = getFixOrder(symbol: symbol, 

quantity: quantity, type: OrderType.LIMIT) 

validator.checkOptionTags(fixOrder) 

    } 

Метод checkOptionTags проверяет ожидаемые значения 
тегов из “Output specification”. (рис. 7) 

 

    public void checkOptionTags(FixOrder fixOrder) 

{ 

String symbol = fixOrder.order.symbol 

fixOrder.checkSentAndReceivedTags([ 

(FixTag.PUT_OR_CALL): 

[routingInfo.getSentPutOrCall(symbol),                

routingInfo.getReceivedPutOrCall(symbol)], 

 

(FixTag.STRIKE_PRICE): 

[routingInfo.getSentConvertedStrike(symbol),                                               

routingInfo.getReceivedConvertedStrike(symbol)], 

 

(FixTag.SYMBOL): 

routingInfo.getConvertedSymbol(symbol), 

(FixTag.MATURITY_MONTH_YEAR): 

[routingInfo.getSentMaturityMonthYear(symbol),                                               

routingInfo.getReceivedMaturityMonthYear(symbol)], 

(FixTag.MATURITY_DAY): 

[routingInfo.getSentMaturityDay(symbol),                                               

routingInfo.getReceivedMaturityDay(symbol)], 

        ]) 

    } 

 

Результаты работы теста представляются с помощью 
библиотеки TestNG. (рис. 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9. Результаты автотеста. 

Рис.8. Программный код автотеста. 



141Международная научно-практическая конференция: ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОГРАММ

,

Анализ AADL моделей с помощью
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Аннотация— На ранних стадиях проектиро-
вания программно-аппаратных систем предпо-
чтительнее использовать визуальную верифика-
цию графического представления проектной мо-
дели, которую должен проводить специалист в
предметной области. В статье описаны основные
инструменты для выполнения анализа графи-
ческого представления, показаны примеры вы-
явления аномалий или потенциальных ошибок
на примерах моделей AADL, обнаружение кото-
рых при традиционном подходе было бы более
трудоемко или почти невозможно. В заключе-
нии делаются выводы и приводятся направления
дальнейшего развития.

Ключевые слова. AADL; графическое представ-
ление; моделирование систем; авионика.

I. Введение

При проектировании программно-аппаратных си-
стем используются упрощенные модели реальной си-
стемы. Использование опыта и знаний экспертов пред-
метной области может существенно увеличить эффек-
тивность выявления ошибок или аномалий на ранних
этапах моделирования системы.

Для верификации в автоматическом режиме обычно
используется текстовое представление модели, но оно
не удобно для человека. Поэтому для визуального ана-
лиза модели экспертом требуются специализированные
представления, способные акцентировать внимание на
свойствах или характеристиках модели важных в кон-
кретной предметной области. Наиболее подходящим
представлением в данном случае является графиче-
ское. Подробнее о преимуществах такого представления
перед текстовым рассказано в разделе V.

Статья написана на основе опыта работы с языком
AADL [3] в среде MASIW[9], разрабатываемой в ИСП
РАН в сотрудничестве с ГосНИИАС. Стандарт AADL
разработан Сообществом Автомобильных Инженеров
(SAE) для описания программно-аппаратных систем.
(название SAE это исторический анохронизм, работы,
которые ведутся под его эгидой выходят далеко за
рамки чисто "автомобильной" тематики). Следует от-
метить, что визуальный анализ, описываемый в дан-
ной статье, в общем случае, может применяться и к
моделям, построенным с помощью других объектно-
ориентированных языков.

Визуальный анализ программно-аппаратных систем
представленных в виде графической модели можно
рассматривать как один из видов валидации. Последу-
ющие разделы статьи построены следующим образом.
Раздел III дает кратко описывает визуальное моде-
лировании. Раздел III знакомит читателя со стандар-
том AADL и основными аспектами, необходимыми для
дальнейшего понимания статьи. В разделе IV приведе-
на информация о средах для работы с языком AADL. В
разделе V указаны преимущества графического пред-
ставления для анализа и понимания модели AADL че-
ловеком. В разделе VI описаны примеры обнаружения
ошибок в модели с помощью графического представле-
ния MASIW. Раздел VII рассказывает о текущем состо-
янии и планах на дальнейшее развитие графического
представления среды MASIW. Раздел VIII содержит
выводы.

II. Визуальное программирование

Визуальное программирование - это способ создания
программы для ЭВМ, путем манипулирования гра-
фическими объектами. Языки визуального програм-
мирования можно условно разделить на два типа.
Природно-визуальные языки имеют непосредственное
графическое выражение, для которого изначально не
предусмотрено текстовое представление (UML, G в сре-
де LavVIEW). Визуально-преобразованный язык яв-
ляется текстовым языком с наложенным графиче-
ским представлением. В данной статье речь идет о
визуально-преобразованном языке. Такие языки имеют
представление основывающееся на отображении субъ-
ектов в виде геометрических фигур и отношений меж-
ду субъектами в виде линий. Расположение фигур в
пространстве, позволяет акцентировать внимание чело-
века на ключевых субъектах (расположение в центре,
самый большой размер, яркий цвет) или выделять на-
бор наиболее похожих субъектов (группировка, отоб-
ражение одним размеров, одной геометрической фигу-
рой или цветом). Наибольшую выразительность гра-
фическое представление может иметь для предметно-
ориентированных языков. В частности для языков про-
ектирования программно-аппаратных систем. В этом
случае речь уже идет о визуальном моделировании.
Подробнее о нем можно прочитать в работе [11]. Таким
образом подходы к проектированию сложных инже-
нерных объектов на основе чертежей, используемых в
строительстве, машиностроении, энергетики переносят-
ся на индустрию производства программного обеспе-
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чения [10]. Развитие визуального моделирование при-
вело к созданию множества CASE систем, где внима-
ние уделяется проектированию модели, автоматической
верификации и коммуникации между специалистами.
Использование диаграмм как средств коммуникаций
между экспертами в различных предметных областях
приводит к обнаружению проблем в модели. Такой
верификации модели описывается в данной статье.

III. AADL

Основное черты AADL унаследовал от языка Meta-
H, предназначенного для описания бортовых систем
авионики. AADL используется для моделирования
встраиваемых систем реального времени, но также мо-
жет быть использован для анализа и генерации кода.

Язык AADL имеет два способа расширения:

• С помощью определения пользовательских
свойств

• C помощью определения языковых расширений
(language annexes)

С помощью языковых расширений были написа-
ны и стандартизованы несколько приложений языка
AADL. Наиболее известные среди них: Behavior annex;
ARINC653; ANNEX Error Model v.2 [1]. Каждое рас-
ширение представляет собой узкую специализацию и
может анализироваться на основе внешних знаний о
конкретной предметной области, в общем случае неза-
висимой от AADL.

A. Основные аспекты описания модели на языке AADL

Вначале приведем основные сведения об элементах
AADL. В AADL можно выделить три типа объектов
[3]: компоненты (components), порты (features) и связи
(connections, flows). Компоненты могут содержать в
себе порты и другие компоненты, а связи способны
соединять порты и компоненты друг с другом. В свою
очередь компоненты можно разделить на программ-
ные, аппаратные и композитные:

• Примеры программных: процесс (process), под-
программа (subprogram), поток (thread), дан-
ные (data)

• Примеры аппаратных: процессор (processor),
шина (bus), память (memory), устройство
(device)

• Примеры композитных: системы (system)

С помощью компонентов AADL описывается архитек-
турная модель программно-аппаратной целевой систе-
мы. Так, система с двумя процессами и портами в
текстовом виде будет выглядеть следующим образом:

PACKAGE te s t 1

PUBLIC

PROCESS inproc
FEATURES

inp r t : IN DATA PORT;

END inproc ;

PROCESS outproc
FEATURES

outprt : OUT DATA PORT;
END outproc ;

SYSTEM tsy s
END tsy s ;

SYSTEM IMPLEMENTATION tsy s . i s y s
SUBCOMPONENTS

subinproc : PROCESS inproc ;
suboutproc : PROCESS outproc ;

CONNECTIONS
connx : PORT suboutproc . outprt −> subinproc .

i np r t ;
END tsy s . i s y s ;

END te s t 1 ;

В коде описан тип системы tsys и ее реализация
tsys.isys. В свою очередь реализация системы tsys.isys
содержит в себе подкомпоненты (SUBCOMPOENTS):
процесс inproc и процесс outproc. Процессы inproc
и outproc содержат в себе порты, которые описаны
в соответствующих секциях FEATURES. А в секции
CONNECTIONS системы tsys.isys описано соединение
между портами процессов.

B. Графическая нотация

Стандарт AADL помимо текстовой нотации частич-
но описывает и графическую. В стандарте показано как
должны выглядеть основные компоненты, соединения,
порты. Этого описания не достаточно для построения
полноценного графического представления и отображе-
ния всего того, что может быть описано в текстовом
виде. Однако, этого вполне достаточно, чтобы челове-
ку, работающему с редакторами на базе стандарта, не
приходилось тратить время на переобучение переходя
от одной среды AADL к другой.

IV. Графические среды для работы с
моделями AADL

На сегодняшний день существует немало инстру-
ментов выполняющих ту или иную задачу для работы с
AADL. Мы будем рассматривать только те инструмен-
ты, которые удовлетворяют следующим требованиям:

• имеют текстовый редактор

• имеют графический редактор

• имеют средства автоматического анализа

• расширяемы

Среди открытого ПО следует выделить три среды,
которые отвечают этим требованиям: TOPCASED [8],
OSATE [7] и MASIW [9]. В таблице I приведено
сравнение графических представлений AADL модели
сред OSATE и MASIW. На момент написания статьи
TOPCASED не имел стабильной версии графического
представления, поэтому не будет представлен в сравне-
нии. В таблице I видно, что по указанным характери-
стикам выигрывает графическое представление среды
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Таблица I. Сравнение графических представлений
MASIW и OSATE

Параметр OSATE MASIW
Просмотр + +
Редактирование + +
Открытие без подготовки модели - +
Открытие отдельного компонента + +
Подсветка ошибок - +
Переход к декларации + +
Автоматическая раскладка компонентов +/- +/-
Автоматический роутинг соединений - +/-
Поддержка работы с соединениями + +
Поддержка работы с биндингами - +
Поддержка работы с потоками + +/-
Просмотр AADL свойств + +
Редактирование AADL свойств - +
Поддержка режимов + -

MASIW. Поэтому мы будем его использовать в даль-
нейшем как наиболее удобное и информативное для
анализа целевой системы в "собраном" виде.

A. MASIW

MASIW - Modular Avionics System Integrator
Workspace. Проект разработки инструментальных
средств поддержки интегрированной модульной
авионики на базе стандарта AADL. Проект
разрабатывается ИСП РАН совместно с ГосНИИАС.
Основными задачами проекта являются: развитие
методов моделирования и верификации комплексных
программно-аппаратных систем и разработка
инструментария для проектировщиков и интеграторов.
На сегодняшний день средства MASIW позволяют
решать задачи создания, редактирования, анализа и
управления моделями на языке AADL, а также задачи
синтеза и генерации исходного кода. В состав входят
два графических представления:

• Графический редактор модели AADL

• Специализированное графическое представле-
ние AFDX расширения AADL

V. Преимущества графического
представления AADL модели перед текстовым

Под "ручным"анализом модели AADL подразуме-
вается анализ текстового или графического представ-
ления человеком. Графическое представление AADL
модели имеет ряд преимуществ перед текстовым.

Стандарт AADL предоставляет возможность струк-
турировать информацию о модели по пакетам. Среда
работы с AADL также предоставляют возможность
структурировать информацию по файлам и папкам.
Помимо этого в проекте могут быть использованы сто-
ронние библиотеки. Таким образом исчерпывающая ин-
формация, необходимая для анализа модели в ручном
режиме, может находиться в разных местах, что сильно
усложняет анализ модели как единого целого. Графи-
ческое представление позволяет показать пользователю
всю информацию о модели как единую целую систему,
что значительно упрощает восприятие и анализ чело-
веком.

AADL описывает модель в декларативном виде с
использованием механизмов наследования и переопре-
деления. Такой способ описания позволяет представить
модель в компактном виде и избежать дублирования
кода. Но с точки зрения анализа текстового представ-
ления в ручном режиме этот подход имеет серьезный
недостаток. Отсутствует представление компонента в
"собранном"виде. Графическое представление решает
эту проблему, отображая конечный вид компонента, в
котором учитываются все наследования и переопреде-
ления.

Графическое представление не содержит лишнюю
для восприятия человеком информацию. К примеру,
текстовое представление содержит информацию, необ-
ходимую для интерпретатора. Эта информация услож-
няет анализ модели человеком.

Для анализа графического представления нет необ-
ходимости иметь навыки программирования. Таким об-
разом, анализ структуры на соответствие документа-
ции может производить человек, не знакомый со стан-
дартом AADL.

Графическое представление позволяет отображать
модель в гораздо более компактном виде, чем в тек-
стовом. К примеру, модель, показанная на рис. 1 в
текстовом виде занимает 1208 строк. Как видно из
рис. 1 графическое отображение условно умещается на
одном экране монитора.

С точки зрения инженера, графическое представле-
ния визуально более близко к реальной модели, чем
текстовое. Так, например, связи всегда отображаются
линиями, что делает похожим модель соединения на ка-
бель реальной модели. Наличие такой дополнительной
информации существенно облегчает визуальный поиск
компонентов человеком и определение наличия тех или
иных компонентов еще до запуска автоматической ве-
рификации.

Возможность представить "сквозную"информацию
о компонентах в одном месте. Так например, стандарт
AADL описывает особый вид связи, называемый "по-
ток". Потоки могут проходить через последователь-
ность компонентов системы, которые в текстовом виде
описаны в разных местах. В графическом представле-
нии поток может быть отображен в виде одной линий,
проходящей через последовательность компонентов.

Графический редактор имеет возможность уже на
этапе проектирования модели физически запретить со-
здавать некорректные компоненты.

Безусловно, графическое представление имеет и
недостатки, которые усложняют процесс ручного ана-
лиза модели. Перечислим некоторые из них. Отсут-
ствие удобного интерфейса и четких требований по-
строения представления для конкретного эксперта.
Быстрота создания нового представления. Стоит отме-
тить, что графическое представление не стандартизо-
вано, в отличие от текстового. Поэтому графический
анализ одной и той же модели разными инструментами
может усложняться. Трудность определения "правиль-
ной"или удобной раскладки с точки зрения пользова-
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Рис. 1. Отображение модели AADL, текстовое пред-
ставление которой занимает 1208 строк

теля в автоматическом режиме. Проблема восприятия
диаграммы, которая не умещается на экране монитора.
На момент написания статьи, графические представле-
ния в различных инструментах присутствовали в сы-
ром для человеческого восприятия виде. Эти и другие
недостатки препятствуют повсеместному использова-
нию графического представления.

VI. Применение графического редактора
MASIW для обнаружения проблем в моделях

AADL

Типы ошибок, выявляемые с помощью графиче-
ского представления разнообразны, поскольку могут
быть определены на разных этапах проектирования
системы. Приведем несколько примеров. Во всех случа-
ях использовалось графическое представление модели,
созданное с помощью графического редактора AADL
модели среды MASIW. Раскладка компонентов выпол-
нялась вручную при отсутствии каких-либо экспертных
знаний о модели, за исключением случаев, указанных
явно.

Предположим, что модель уже написана на языке
AADL. И написана семантически корректно. Перед
переходом на следующий этап моделирования инже-
нер может посмотреть на графическое представление

описанной модели исходя из собственных знаний о ре-
альной системе и выявить различного рода несоответ-
ствия. В данном случае инженер является экспертом, а
проблемы могут быть обнаружены исходя из его знаний
о своей предметной области.

В открытом доступе существует библиотеки общих
компонентов AADL. Человек, который их использует,
часто обладает достаточным объемом знаний в пред-
метной области и способен выполнить предваритель-
ные проверку. Так в библиотеке AADLib описан пример
модели FMS (Flight Managment System [4]). FMS - это
прибор управления полетом, который стоит в кабине
летательного аппарата, отображает различную инфор-
мацию о плане полета и имеет интерфейс состоящий из
клавиатуры и дисплея, как изображено на рисунке 2.

Рис. 2. Прибор управления полетом в кабине пилота

Инженер, проектирующий системы авионики обязан
знать, как устроен прибор FMS. Поэтому при открытии
модели прибора FMS из библиотеки AADLib см рис. 3
он обнаружит, что у дисплея (display) отсутствуют
соединение с контроллером BUS_CAN. Тем более это
очевидно, исходя из симметрии графического пред-
ставления модели. У клавиатуры, с другой стороны,
присутствует соединение с шиной контроллера. Это

Рис. 3. Отсутствует соединение дисплея с шиной кон-
троллера BUS_CAN

пример реальной ошибки, которая впоследствие была
подтверждена и исправлена автором библиотеки. После
исправления модель FMS выглядит, как показано на
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рис. 4. Видно, что у клавиатуры и дисплея из портов

Рис. 4. Модель системы управления полета из библио-
теки AADLib после исправления

под названиями "can_access"идут соединения к шине
контроллера BUS_CAN. Человек, который обнаружил
ошибку, имел общие знания в области устройств ави-
оники и знания AADL, но обнаружил ошибку только
после того как открыл модель в графическом представ-
лении. В текстовом представлении полное описание мо-
дели состоит из 10 файлов суммарно 802 строчки, что
значительно замедляет поиск ошибки и практически
исключает обнаружение методом перебора тестовых
вариантов.

Даже при отсутствии знаний о реальной системе
в графическом представлении можно выполнить фор-
мальную инспекцию модели нацеленную на проверку
полноты. В результате могут быть выявлены "анома-
лии"модели. Это может быть подозрительное отсут-
ствие связей между компонентами, отсутствие самих
компонентов, там, где есть, казалось бы, все условия
для того, чтобы компонент или связь была. На рис. 5
показана система, которая состоит из процессора и
памяти. Никаких других компонентов нет. При этом у
памяти и процессора есть порты для связи. Логично
предположить, что отсутствие соединений в этой си-
стеме скорее всего является ошибкой.

Рис. 5. Отсутствие связи между процессором и памя-
тью может быть ошибкой

Рассмотрим более очевидный случай. В системе уже
присутствуют компоненты с похожей связью, а наличие
идентификаторов неявно указывают на присутствие
ошибки рис. 6.

Рис. 6. Отсутствие второй связи

Иногда, характерными признаками наличия ошиб-
ки является отличие одного компонента от остального
набора идентичных компонентов. Или несоответствие
отображения компонента и информации в идентифи-
каторе этого компонента. Так на рис. 7 показан набор
процессоров, представление одного из которых заметно
отличается от остальных без особых на то очевид-
ных причин, при этом идентификатор "выделяющего-
ся"компонента говорит о том, что компонент должен
бы быть отображен как процессор, а отображается как
процесс. Если человек, который анализирует графиче-

Рис. 7. Не верная декларация шестого процессора

ское представление с рис. 7 знает язык AADL, то он
поймет, в чем могла быть ошибка. Декларация процес-
сора и процесса отличается на две последние буквы. И
в этом случае при написании модели очень легко допу-
стить ошибку, которая в текстовом виде практически
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не видна, а в графическом становится очевидной.

Иногда для того чтобы быстро определить, есть ли в
структуре модели ошибки, достаточно визуально срав-
нить реальную систему и графическое представление
модели.

Предварительный анализ графического представле-
ния может упростить обнаружение ошибок в "байндин-
гах". "Байндинг" это связь аппаратной и программной
части модели. Так, например, если в системе существу-
ет процесс и процессор, то с помощью "байндинга"мы
указываем, какой процесс, на каком процессоре будет
выполняться. Дело в том, что "байндинги" в AADL спе-
цификации определяются как свойства компонентов.
Анализируя текст визуально очень трудно определить
корректность, отсутствие или присутствие "байндин-
га". В графическом представлении мы можем отобра-
зить "байндинги" удобным нам способом. Так в MASIW

Рис. 8. "Байндинг"процесса

"байндинги" отображаются в виде линий специального
стиля. На рисунке рис. 8 показан серой толстой линией
баиндинг процесса IOP_DS на виртуальный процессор
IOP_DS (внутри CPU). Т.е. процесс IOP_DS будет
выполняться на виртуальном процессоре IOP_DS про-
цессора CPU.

В инструменте MASIW реализовано специализи-
рованное графическое представление AADL моделей
AFDX сетей. Алгоритм работы и представления ком-
понентов редактора AFDX практически ничем не отли-
чается от редактора AADL. За исключением того, что
в AFDX присутствуют связи по крайней мере тройного
уровня вложенности. Так связь самого верхнего уровня
должна состоять из непрерывной последовательности
соединений более низкого уровня. Графическое пред-
ставление имеет возможность включать или отключать

связи разных уровней, что позволяет обнаружить от-
сутствие промежуточных связей. Так на рис. 9 изоб-
ражена AFDX модель на которой показываются связи
всех уровней. Если мы отключим все уровни соедине-

Рис. 9. AFDX модель - включены все слои соединений

ний кроме самого низкого, то увидим, что этих соедине-
ний не достаточно для того, чтобы провести соединения
более высокого уровня. Так, например, в компонентах
End system, Switch1 и Switch2 отсутствуют внутренние
соединения вообще (см. рис. 10), что является недора-
боткой модели. AFDX представление является случаем

Рис. 10. AFDX модель - отображается самый низкий
уровень связей

представления модели в виде, удобном для анализа
экспертом AFDX сетей. Специализация помогает эф-
фективно применять знания предметной области для
выявления потенциальных проблем.

Из примеров видно, что часть потенциальных оши-
бок можно обнаружить практически сразу, а часть
после сравнения с реальной системой. Безусловно боль-
шинство из этих проблем можно определить и с ис-
пользованием формального анализа. Но на практике
инструменты описания требований и автоматической
верификации либо не слишком гибкие и не позволяют
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описать все требования, либо требуют знаний в обла-
сти программирования и самого инструмента. Поэтому,
часто простой поиск проблем полноты системы будет
быстрее выполнить с помощью визуального анализа.

VII. Текущее состояние и перспективы
дальнейшего развития

На сегодняшний день состояние разработок графи-
ческих редакторов AADL модели позволяет полноцен-
но отображать основные сущности модели, а также
почти полностью редактировать и создавать модели.
Но все же есть некоторые общие для всех разработок
слабые места, препятствующие визуальному восприя-
тию AADL модели. Наиболее важные из них описаны
ниже.

При открытии AADL модели в графическом редак-
торе компоненты могут накладываться друг на друга
или находится в неудобных для восприятия местах.
Поэтому необходима качественная раскладка компо-
нентов. Наиболее известные редакторы для раскладки
компонентов используют базовый функционал одного
и того же фреймворка GEF [6], [12]. Однако, такая
решение годится только для того чтобы избавиться
от первичного наложения компонентов друг на друга.
В остальном задача перекладывается на пользователя,
который вручную назначает расположение компонен-
тов.

Еще одно слабое место - это маршрутизация со-
единений. Без хорошего алгоритма маршрутизации со-
единения модели могут пересекать друг друга и ком-
поненты. При большом количестве соединений графи-
ческое представление становится практически нечита-
емым. Частичное решение также предоставляется ба-
зовым функционалом фреймворка GEF [6], [12], а в
остальном перекладывается на пользователя.

Некоторые расширения AADL стандартизованы, ак-
тивно используются и могут описывать модель системы
из более узкой предметной области. Только эксперт
в такой области может заметить аномалии. Поэто-
му представляется важным реализовать возможность
создания узкоспециализированных графических пред-
ставлений. А анализ информации был бы более эффек-
тивен, если представление можно было бы менять в
зависимости от специфики анализа. По этой причине в
дальнейших планах — предоставить возможность быст-
ро создавать собственное графические представление, с
минимальным участием программиста. Работы в этом
направлении уже начаты в рамках проекта MASIW в
ИСП РАН.

VIII. Выводы

В данной статье на небольших примерах было пока-
зано, что использование графического представления,
как дополнение к формальному анализу, помогает на-
ходить потенциальные ошибки или аномальные ситуа-
ции на этапе создания модели. Особенно эффективно
использовать анализ графического представления там,
где четкие формальные требования еще не определены

или требуется проверка модели нацеленная на опреде-
ление полноты. Показано, что в большинстве приме-
ров потенциальные ошибки могут быть найдены без
знаний в области программирования, а порой и без
глубокого изучения AADL стандарта, что делает такой
метод анализа более доступным, чем анализ текстового
представления или формальный анализ.
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Аннотация - В статье рассматривается возможность 
снижения трудоемкости решения задачи 
вероятностной верификации проектов программно-
аппаратных систем, подверженных случайным сбоям,
и использования результатов верификации для 
защиты или коррекции элементов системы, 
функционирование которых может нарушаться при 
действии сбоев. Ранее  предложенный авторами подход 
к вероятностному анализу устойчивости 
проектируемой  системы, основанный на  модели
вычисления вероятности того, что некоторый 
случайный сбой не нарушит ее заданных свойств,
сравнивается с широко известной моделью 
вероятностной верификации  Probabilistic Model
Checking (PMC). Показывается, что предложенный 
подход имеет преимущества по сравнению с PMC с 
точки зрения сложности диагностики причин 
невыполнения тех или иных требований к надежности 
проектируемой системы. Рассматривается техника 
статистической оценки вероятностей событий, 
используемых при решении задачи  верификации.

Keywords: вероятностная верификация; Model
Checking; моделирование вычислительных систем.

I. Введение

Одной из самых трудоемких задач, решаемых при 
проектировании, является задача верификации проекта на 
определенном этапе проектирования. При этом, как 
известно, стоимость обнаружения ошибок 
проектирования на каждом последующем этапе 
(например, на уровне регистровых передач (RTL - Register
Transfer Level) после системного уровня) существенно 
возрастает [1].
Под “верификацией” проекта мы будем понимать любые 
действия, направленные на доказательство правильности 
(в смысле некоторого критерия корректности работы 
проектируемого устройства), и определение причин
некорректности, в случае ее обнаружения. В отличие от 
“тестирования”, предназначенного в основном для 
обнаружения неисправностей (ошибок, дефектов) данного 

класса (и, следовательно, предполагающего наличие 
“модели неисправности”), задача верификации имеет дело 
со “свойствами” (property).
К задачам, которые можно рассматривать как 
верификационные, можно отнести как анализ выполнения 
свойств относительно спецификации проектируемой 
системы, так и относительно способности системы 
выполнять специфицированные функции при тех или
иных отступлениях от структурных или функциональных
требований, например, под действием помех [2], или при 
возможном проявлении ранее не обнаруженных дефектов. 
При таких условиях выводы о выполнении тех или иных 
свойств могут быть сделаны только с некоторой 
вероятностью. В статье будет рассмотрена возможность 
снижения трудоемкости решения задачи вероятностной 
верификации проектов программно-аппаратных систем, 
подверженных случайным сбоям, и использования 
результатов верификации для защиты или коррекции 
элементов системы, функционирование которых может 
нарушаться при действии сбоев. 
Ранее, в [3], была предложена модель вычисления 
вероятности того, что некоторый случайный сбой не 
нарушит заданных свойств проектируемой системы, и 
было выполнено сравнение предложенной модели с 
моделью анализа последствий сбоев, основанной на 
комбинации моделирования с инжекцией неисправностей
с формальной верификацией выполнения свойств (Model
Checking - “Проверка Моделей”) [4]. Была показана 
возможность снижения суммарных трудозатрат на 
проектирование при использовании предложенной в [3]
модели, благодаря возможности использования средств 
проектирования и формализованных описаний проектов, 
применяемых для решения других задач единого 
проектного цикла (логический синтез, моделирование, 
прогон на тестовых эталонах (бенчмарках) и т.д). В 
настоящей статье предлагается сравнение модели [3] с 
широко известной моделью вероятностной верификации 
Probabilistic Model Checking (PMC) [5]. При этом мы 
также учитываем важность использования 
формализованных описаний для снижения суммарной 
стоимости проектирования при решении как можно 
большего числа задач.

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ № 12-
07-00109 и № 13-07-00579, а также проекта № 1.1 
фундаментальных исследований Президиума РАН № 16.
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II. Факторы неопределенности при верификации

С наиболее обшей формальной точки зрения, 
неопределенность получения исчерпывающих 
результатов верификации свойств программы состоит в 
том, что задача верификации в общем виде является
неразрешимой (undecidable), т.е. решение связано с 
ответами "да/нет ответа", но не существует программы, 
позволяющей получить ответ "да" или "нет".
Как следствие, любая программа формальной 

верификации, проверяющая выполнение условий 
“безопасности” (safety – “нечто плохое для системы 
никогда не случится”), способна установить их 
истинность лишь для некоторого набора утверждений
(assertion), являющегося подмножеством множества всех 
таких утверждений. Иными словами, возможна лишь 
частичная (partial) верификация.
Другой источник неопределенности при верификации 
состоит в самой вероятностной природе целого ряда 
задач, решение которых может оказаться необходимо при 
проектировании. Сюда относятся как задачи предсказания 
поведения проектируемой системы в присутствии 
возможных сбоев, так и задачи предсказания поведения 
системы при проявление ошибок проектирования на 
данном уровне при не устранении тех или иных ошибок 
на предыдущих этапах. 
Поскольку точно локализация и функциональные 
последствия наличия таких ошибок неизвестны, их можно 
попытаться характеризовать вероятностью проявления в 
результатах работы, и, соответственно, говорить о 
вероятностной верификации.

III.Вероятностная верификация

Если говорить о формальных методах верификации, то 
данную задачу призваны решать инструменты, 
основанные на Вероятностном (Probabilistic) Model
Checking. Применение Probabilistic Model Checking (PMC) 
основано на модели проектируемой системы как системы 
помеченных переходов, с заданными вероятностями  этих 
переходов [6]. В рамках данной концептуальной модели 
можно определить две математические модели – цепь 
Маркова (ЦМ) с дискретным временем (Discrete Time 
Markov Chain (DTMC), и с непрерывным временем 
(Continuous Time Markov Chain CTMC). CTMC позволяет 
отразить скорости переходов (transition rates), и поэтому  
может быть использована для оценки 
производительности. 
Здесь мы будем рассматривать только DTMC в качестве
основного инструмента для выражения вероятностей тех 
или иных проявлений некорректного поведения в 
проектируемой системе.  
DTMC определяют как тройку D=(S,P,L), где S –

конечное множество состояний, P : S×S  [0,1] – матрица 
вероятностей переходов,  ∑s’∈S P(s,s’)=1 для всех s∈S, и L :
S  2AP – разметка системы переходов, представляющая 
собой множество логических атомарных предложений 
(atomic propositions (AP), т.е. неделимых на более мелкие 

предложения), которые каждому состоянию s
сопоставляют те или иные атомарные предложения, 
верные в данном состоянии s. AP определяются над 
множеством переменных (например, x, s), числовых (0, 1, 
2, …) или символьных (например, “true” ,”false”) 
констант, функций (скажем, max(), min()) и тех или иных 
предикатов (например, x = 2, x<= 0, …), которые 
необходимы для описаний свойств проектируемой 
системы. 2AP, как обычно, означает множество 
подмножеств множества AP.
Свойства задаются формулами Probabilistic CTL (PCTL), 
которые являются расширением CTL (Computational Tree
Logic) посредством квантификации CTL-формул 
значениями вероятностей их выполнения, например 
P<p(Ffail), (где Fq оператор временной логики (CTL,LTL)
“Формула q будет истина когда-нибудь в будущем”),
означающее,  что вероятность того, что система в 
будущем будет  в неисправном состоянии, меньше чем p.
Вопрос вычисления вероятности выполнения тех или 
иных специфицированных свойств может касаться, 
например, проблемы определения переменных программы 
или запоминающих элементов аппаратной части 
вычислительного устройства, подверженных сбоям, как 
из-за действия кратковременных внешних помех 
(“мягких”), так и из-за внутренних причин, не 
идентифицированных при проектировании (разумеется, 
такой моделью можно представить лишь часть 
возможных ошибок проектирования, которые приводят к 
однократному изменению того или иного  перехода -
несколько подробнее об этом будет сказано ниже).   
“Мягкие” (soft) ошибки (сбои), соответствующие 
принятой в современной литературе модели “Soft Event
Upset” (SEU), неформально можно описать как ошибки 
вычислений, вызываемые случайными изменениями 
любого из битов некоторого машинного слова, 
представляющего то или иное переменное, т.е. заменой ‘0’ 
на ‘1’, или ‘1’ на ‘0’. 
Более формально, для системы (S, T, S0), где S –
множество состояний, кодируемых булевыми векторами
s1,s2,..,sn ∈ S, T ⊆ S×S – способ вычисления переходов  как 
функций si := fi(V), где fi (V) – некоторые функции 
подмножеств  V ⊆ S [4], если булевы переменные 
начального состояния s0i из множества S0 возможных 
начальных состояний искажаются, то модель переключает 
значение в следующем цикле как s0i := ¬fi(V). Заметим, 
что данная система переходов есть обобщение конечных 
автоматов (FSM - Final State Machine), и ее недетерминизм 
позволяет при выполнении алгоритма model checking
моделировать влияние SEU на si на произвольном такте.
Хотя вопрос моделирования ошибок проектирования не 
является целью настоящей статьи, поясним, что указанная 
выше модель “мягкой ошибки” может моделировать 
многие виды возможных ошибок в проекте на достаточно 
высоком уровне проектирования (до RTL, по крайней 
мере), в частности тот широкий класс проектных ошибок 
(как на программном, так и на аппаратном уровне),
которые могут моделироваться “инжекцией ошибок”, 
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выполняющих “неисправную трансформацию” 
проектируемых объектов [7].          
При этом в структурной автоматной модели (получаемой 
из абстрактного автомата двоичным кодированием 
переменных) эти трансформации неизбежно приводят к 
указанным выше изменениям в битах переменных. 
Известна также модель, в которой ошибки могут 
вводиться непосредственно в свойства, представляемые с 
помощью assertions [4, 7]. 
Ввиду того, что данные сбои – кратковременные 
(например, действуют в пределах одного машинного 
цикла), не все ошибки будут оказывать влияние на 
результаты работы программы, выполняемой 
проектируемой системой, и указанные выше феномены 
непроявления неисправностей могут трактоваться как 
самовосстановление (или, пользуясь современной 
терминологией, self-healing) [8, 9] после прекращения 
действия сбоя. В этом случае разработчик может решать 
вопрос о том, есть ли необходимость введения 
избыточности для обеспечения надежности, например, 
применяя репликацию в программах и в аппаратуре, или 
используя помехоустойчивые коды [8].
Очевидно, что практичность использования PMC зависит 
от его вычислительной сложности, и от его 
диагностических возможностей. 
Пусть вероятностная система переходов, используемая на 
данном этапе проектирования, содержит N состояний и M
переходов.
Будем рассматривать PCTL в качестве языка временной 
логики. Как известно [10, 11], алгоритм PCTL model
checking имеет полиномиальную сложность по числу 
состояний используемой цепи Маркова и линейную по 
размеру проверяемой (для данной DTMC) PCTL формулы 
φ, описывающей верифицируемые свойства, где под 
размером формулы понимают число булевых конъюнкций 
и число термов во временных операторах  CTL (“F”, “X”, 
‘pUq” и т.д.). В настоящее время получены различные 
оценки сложности [11], в частности, весьма 
конструктивной на наш взгляд является оценка в виде 
O(poly(size(D)))·K·|φ|, где size(D) - число состояний 
модели, |φ| - размер формулы, специфицирующей 
проверяемые свойства, величина K зависит от способа 
реализации алгоритма вычисления формулы “until” φ1Uφ2
(в основном  используется т.н. bounded model checking
[12], в которой K - параметр, ограничивающий число 
итераций). Полином в приведенной оценке обычно 
третьей степени, что соответствует сложности  известных 
методов вычисления вероятностей для  цепи Маркова.  
Отметим, однако, что хотя сложность полиноминальна по 
числу состояний, само число состояний может быть 
неприемлемо высоко, завися экспоненциально, например, 
от числа входных переменных. Существенно, что оценка 
вычислительной сложности Model Checking CTL-
специфицированных систем равна O(N)|φ|, что означает, 
что  вычислительная сложность PMC возрастает по 
сравнению с традиционным Model Checking как квадрат 

числа состояний модели. К этому вопросу мы еще 
вернемся.  
Следующий важный вопрос состоит в том, как 

использовать в проектировании полученные вероятности 
невыполнения тех или иных условий (например, в 
результате сбоя или возможной ошибки). Чтобы 
диагностировать причину такого невыполнения свойства 
(в указанном выше вероятностном смысле), разработчику, 
помимо быстродействия используемого инструмента, 
требуется также иметь средства интерпретации 
полученных результатов, в частности, вероятностей 
выполнения верифицируемых свойств в терминах 
поведения системы в реальных условиях эксплуатации. 
При использовании для верификации PMC, пользователь 
получает вероятность выполнения требуемого свойства в 
виде вероятности достижения данного множества 
состояний. При этом считается, что свойство нарушено, 
если вероятность попадания в состояния, не отвечающие 
условию “безопасности” (safety), больше некоторого 
выбранного порога (c точки зрения неформальных 
критериев качества функционирования, формулируемых 
разработчиками). При применении Model Checking, если 
некоторое проверяемое свойство не выполняется, 
программа, реализующая Model Checking, формирует 
контрпример, представляющий собой трассу 
(последовательность переключения состояний или путь)
на конкретном наборе входных данных, на которых 
данное свойство не выполняется.
При использовании обычного (не вероятностного)) Model
Checking с использованием спецификации LTL-формулой 
φ, в качестве контрпримера используется один из таких 
путей, на котором истинной будет отрицание формулы φ  
(¬φ). Однако для PMC контрпримеры формируются по 
множеству путей, для которых вероятности не 
удовлетворяют заданному порогу, число которых растет 
экспоненциально. Действительно, вероятность попадания 
в момент T в некоторое подмножество состояний S цепи 
Маркова, такое, что s|=ϕ (“формула ϕ истинна в состоянии 
s”) с матрицей переходных вероятностей P(s, s’) 
вычисляется как Prob(True U≤ T ϕ) = Σ s|=ϕ P(s,T), где,
напомним, s|=ϕ означает истинность формулы CTL ϕ 
(задающей проверяемые свойства) в состоянии s, а P(s,T)
– вероятность попадания цепи в состояние s в момент 
времени T, которая вычисляется для данной DTMC по 
всем путям перехода в s за T переходов [13]. Таким 
образом, определить причины высокой вероятности 
невыполнения свойств можно только путем перебора всех 
возможных состояний, в которых формула ϕ истинна, с их 
вероятностями. Примеры трудностей построения
контрпримеров при использовании PMC можно найти в 
[14]. 
В настоящее время известны различные подходы к 
преодолению указанной трудности, в частности, 
используя SAT-based bounded model checking [13]. 
Некоторое сокращение перебора обеспечивает 
использование хорошо известных Binary Decision Diagram
(BDD) и Multi-terminal BDD (MTBDD) для символьного  
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представления DTMC и логических функций, 
выражающих PCTL properties [15] при генерации контр-
примеров (counterexamples), соответствующим трассам 
выполнения DTMC, на которых заданные свойства не 
выполняются. При этом ищется наиболее вероятный путь 
в DTMC. Однако этот метод (как и многие, основанные на 
этой идее, методы) требуют значительных затрат памяти. 
В связи указанными трудностями использования PMC
покажем, как предложенный авторами метод [16], 
который назовем CLNM (Combined Logical-Numerical
Method), может быть использован для вероятностной 
верификации и анализа на ее основе необходимости 
защиты тех или иных элементов системы (переменных, 
программы, ячеек памяти), искажение информации в 
которых может привести к ошибкам функционирования 
системы. Поясним, что данное название связано с тем, что 
метод основан как на Model Checking, так и на 
вычислении вероятности проявления кратковременного 
сбоя в результатах работы системы оценки надежности в 
присутствии SEU.

В рамках данного подхода, вероятности нарушения 
правильного функционирования конечного автомата в 
результате действия кратковременного сбоя, задаваемого 
описанной выше моделью “мягкой” ошибки, вычисляются 
как вероятности попадания двумерной цепи Маркова, 
состояния которой представляют собой  пары состояний 
цепи, не подверженной действию помехи, и цепи, в 
которой произошел указанный сбой, в поглощающее 
состояние, соответствующее возвращению на траекторию, 
образуемую только правильными переходами цепи. При 
этом цепь имеет еще одно поглощающее состояние, 
соответствующее искажению хотя бы одной выходной 
переменной до возвращения траектории переходов 
автомата в состояние, соответствующее исправному. 
Матрица переходных вероятностей вычисляется по 
заданной таблице переходов автоматов и вероятностям 
булевых единиц входных двоичных переменных автомата 
(поскольку переход в данное состояние определяется той 
или иной булевой операцией над текущим значением 
входной переменной и текущим состоянием). При этом 
можно определить число тактов до возможного 
возвращения к правильному функционированию, а 
именно, вектор вероятностей состояний, в которые 
попадает двумерная цепь Маркова при действием помехи 
за t тактов: 

( ) ( 1) * (0)( *) .tp t p t P p P= − =
  

,                                     (1)
где начальное распределение (0)p определяется 

начальными состояниями исправного и неисправного 
автоматов, и P – матрица переходов указанной двумерной  
Цепи Маркова. 

Если исправный автомат в начальный момент 0 
находится в состоянии i0, а неисправный – в состоянии j0 ≠ 
i0, то p(i0,j0)(0) = 1, а остальные координаты вектора (0)p

равны нулю.

                  Таблица 1.  Автомат с двумя состояниями 
             

ta sa ),( st aaX ),( st aaY

1a 2a
1x 42 yy

2a
21 xx 32 yy

1a 21xx 42 yy

2a 1a
2x 42 yy

1a
32 xx 41 yy

2a 32 xx 42 yy
                      

Например, для автомата с двумя состояниями, заданного 
таблицей 1, где at, as-текущие и следующие состояния 
автомата, X=(х1,х2,х3),Y=(y1,y2,y3,y4) – входные и 
выходные переменные, у которых каждая компонента 
принимает булевское значение, матрица переходов
указанной двумерной цепи Маркова имеет вид Таблицы 2, 
где pi = Prob(xi=1), i = 1,2,3, qi =1- pi.

Таблица 2. Матрица вероятностей переходов автомата

A0 (1,2) (2,1) A1
A0 1 0 0 0
(1,2) q1p2p3 p1p2p3 q1q2 p1q2+ p2q3
(2,1) q1p2p3 q1q2 p1p2p3 p1q2+ p2q3
A1 0 0 0 1

Состояния A0, A1 (Таблица 2) соответствуют указанным 
выше поглощающим состояниям двумерной цепи 
Маркова. Состояния указанной цепи Маркова (1,2), (2,1) 
означают, что в начальном состоянии автомат должен 
быть в состоянии a1 (a2), но в результате сбоя (ошибки, 
помехи) оказывается в a2 (a1).        
Очевидно, что если число состояний исходного автомата 
N, то размер двумерной Цепи Маркова будет N(N-1) + 2, и 
в данном примере равно 4.
Поясним подробно построение матрицы двумерной цепи 
Маркова для автомата Таблицы 1.
В начальный момент времени из-за действия 
(необнаруженной) помехи автомат (Таблица 1) вместо 
состояния a1 оказался в состоянии a2. Построим цепь 
Маркова (ЦМ) Zt, описывающую совместное 
функционирование исправного и неисправного автоматов.
Общая ЦМ Zt имеет 4 состояния: (1,2), (2,1), A0 и A1. Здесь 
(1,2) – исправный и неисправный автоматы находятся, 
соответственно, в состояниях a1 и a2, (2,1) – в состояниях 

2a и 1a , A0 – к данному моменту произошло 
восстановление траектории функционирования автомата 
(он оказался в правильном состоянии) и выходные данные 
не были искажены, A1 – неправильное функционирование 
уже проявилось в выходном сигнале.     
Вычислим переходные вероятности ЦМ Zt (таблица 2).
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Состояния A0 и A1 являются поглощающими, и поэтому 
вероятность остаться в каждом из этих состояний равна 1.
Из состояния (1,2) в состояние A0 можно попасть только в 
том случае, когда поступит сигнал (¬x1)x2x3 (с 
вероятностью q1p1p2), где “¬” означает логическое 
отрицание (“НЕ x1”). Тогда оба автомата (исправный и 
неисправный) перейдут в одно и то же состояние a2, а 
выходной сигнал у обоих автоматов – y2y4.
Из состояния (1,2) в состояние (1,2) можно попасть только 
в том случае, когда поступит сигнал x1x2x3 (с 
вероятностью p1p2p3). Тогда исправный автомат остается в 
состоянии a1, неисправный – в состоянии a2, а выходной 
сигнал у обоих автоматов – 32 yy .
Из состояния (1,2) в состояние (2,1) можно попасть в том 
случае, когда поступит сигнал ¬x1¬x2 (с вероятностью
q1q2, третий компонент входного сигнала может быть 
любым). При этом исправный автомат переходит из 
состояния a1 в состояние a2, неисправный – из состояния 
a2 в состояние a1, а выходной сигнал у обоих автоматов –
y2y3.
Наконец, из состояния (1,2) в состояние A1 можно попасть 
при разных входных сигналах. Во-первых, если поступит 
сигнал x1¬x2 (с вероятностью p1q2,третий компонент 
входного сигнала может быть любым), тогда выходной 
сигнал у исправного автомата – y2y3, у неисправного – y2y4
(при этом исправный автомат переходит из состояния a1 в 
состояние a2, неисправный – из состояния a2 в состояние
a1). Во-вторых, если поступит сигнал x1x2(¬x3) (с 
вероятностью p1p2q3), тогда выходной сигнал у 
исправного автомата – y2y4, у неисправного – y1y4 (при
этом оба автомата попадают в состояние a1). В-третьих, 
если поступит сигнал (¬x1)x2(¬x3) (с вероятностью q1p2q3), 
тогда выходной сигнал у исправного автомата – y2y4, у 
неисправного – y1y4.
Структура CLNM представлена на рис.1, где для 
сравнения также представлен в обобщенном виде 
Probabilistic Model Checking. Как видно из рисунка, 
входными данными модели являются описания сбоев,
вероятности единичных значений входных булевых 
переменных (указанные выше значения pi), формальная 
спецификация свойств проектируемой системы. При этом, 
согласно рассмотренной выше марковской модели, сбои 
задаются как двоичные вектора, у которых единичной
является только ячейка с вероятностью появления сбоя в 
переменной, определяемой индексом данного ненулевого 
значения в векторе (при некотором выбранном 
упорядочивании переменных состояний автомата). 

Рис.1. Две вероятностные модели верификации.

Свойства, описанные на CTL или LTL и проверяемые с 
помощью тех или иных программных инструментов 
Model Checking (SMV, NuSMV, spin), могут быть 
дополнены программными модулями инжекции 
неисправностей [7], описываемыми как указанные 
“мягкие” неисправности. 
Полученный в результате формальной верификации 
список угрожаемых переменных ”Threatened variables”
вместе со списком их вероятностей передается в
программу генерации и моделирования  цепи Маркова. 
Результатом является вероятность Pt (формула 1) того, что 
через t машинных тактов после прекращения действия 
помехи, эффект которой описывается соответствующим
свойством на CTL, автомат восстановит правильное 
функционирование, а также стационарная вероятность π
восстановления автомата (t∞).
Например, вероятность π можно рассматривать как 
вероятность того, что проектируемая система обладает 
свойством “живучести” (liveness) [6], обязательно 
рассматриваемым при формальной верификации, т.е.
“если что-то желательное должно произойти, то оно 
обязательно произойдет, независимо от того, что 
происходит в настоящий момент”.
Рассмотрим возможные действия разработчика, если 
полученные результаты (вероятность корректной работы) 
он рассматривает как неудовлетворительные. 
В программных реализациях рассмотренного выше 
Probabilistic Model Checking, (например, PRISM [17]), где 
вероятности выполнения свойства (заданного формулами 
формальной логики) определяются как вероятность 
достижимости соответствующего подмножества 
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состояний по полному перебору всех путей переходов, и 
пространство состояний  представляется в терминах BDD,
пользователю не доступна в явном виде информация о 
вероятностях переходов, что затрудняет разработчику 
анализ причин низкой вероятности того, что 
проектируемая система отвечает требуемому свойству, в 
частности, восстановления после прекращения действия 
того или иного сбоя.    
В отличие от этого, мы, как это видно из Рис.1,
фактически декомпозируем задачу определения причины 
невыполнения условий при вероятностной верификации 
на две независимые задачи, а именно, задачи верификации 
выполнения проявления неисправности, используя 
традиционный (не вероятностный) Model Checking
(верхние два блока на Рис.1), и, во-вторых, вычисляя 
вероятность проявления этого свойства по двумерной 
цепи Маркова, которая строится по исправному автомату 
и по автомату, у которого начальное состояние 
изменилось как инверсия булевой переменной, 
определенной на этапе Model Checking как  одна из 
“Threatened variables” (Рис.1).   
При этом матрица вероятностей переходов указанной 
цепи Маркова  представляет собой структуру переходов, 
вероятности которых явно влияют на вероятность 
самовосстановления (или его отсутствия), и 
предоставляют разработчику информацию о возможных 
причинах ее недостаточного значения, на основании 
которой можно принять решение о необходимости 
защиты соответствующих переменных от ошибок. 
Вычислительная сложность такого двухступенчатого 
алгоритма может быть оценена как:

O((N(N-1)+2)3)+O(N)|φ|,
где первое слагаемое – это кубическая сложность 
вычисления вероятностей для цепи Маркова (решения 
уравнения (1)) с N(N-1)+2 состояниями, а второе -
вычислительная сложность алгоритма Model Сhecking,
линейно зависящая от размера верифицируемой CTL
формулы. Эта сложность представляет собой “стоимость”
реализации CLNM, которая складывается из 
вычислительной сложности определения (методом Model
Checking)) элементов, потенциально подверженных 
действию ошибок [3], и сложности решения линейных 
уравнений для двумерной марковской цепи (не больше 
чем кубической, как известно).
Итак, принципиальным отличием CLNM от PMC
является, во-первых, декомпозиция алгоритма на 
детерминированный Model Checking, и вычисление 
вероятностей переходов в цепи Маркова, что приводит к 
аддитивному увеличению вычислительной сложности по 
сравнению с традиционным Model Checking (в отличие от 
мультипликативного увеличения для PMC,
рассмотренного выше), и, во-вторых, явное использование 
в модели вероятностей входных переменных для 
вычисления вероятностей состояний и переходов, что 
упрощает разработчику принятие решений в процессе 
проектирования системы. Это обстоятельство ставит 
вопрос об оценке этих вероятностей.

IV. Измерение распределений вероятностей входных 
переменных с использованием тестовых эталонов 

(бенчмарков) для проектируемых систем

Так как, как отмечалось, использование бенчмарков в 
том или ином виде необходимо при проектировании, 
можно расширить его результаты для оценки указанных 
вероятностей, не привлекая дополнительных 
программных инструментов. 

Для того, чтобы для нашей марковской модели 
самовосстановления оценить вероятности появления 
входов x1,x2,..xn, , можно воспользоваться различными 
симуляторами архитектуры, широко используемыми при 
разработке вычислительных систем различного 
назначения  и сложности (от микропроцессоров 
конкретного прикладного назначения до Systems on Chip
(SoC) со всеми архитектурными и программными 
компонентами компьютера), а также  набором 
бенчмарков, обеспечивающих типичное в среднем 
поведение проектируемой системы, т.е. задающее ту или 
иную его рабочую нагрузку (workload) при моделировании 
проекта системы [18]. При этом возможности 
симуляторов покрывают уровни от командного (instruction
set simulator) до потактовоого моделирования (cycle-
accurate simulator). Широкое применение при 
проектировании процессоров различного назначения
имеет, например симулятор SimpleScalar [19] который 
позволяет осуществлять прогон бенчмарков, 
компилируемых для команд различных архитектур.  

Например, прогоны бенчмарков используются в 
методологии верификации фирмы ST Microelectronics
[20], при проектировании SoCs (“System on Chip”), а 
именно, совместно используя аппаратный эмулятор и 
тестовые задачи (тестбенчи) на Verilog, описывающие на 
автоматном уровне процессы управления, с 
моделированием на средствах симуляции Mentor Graphics.
Аналогично, для верификации контроллеров памяти 
Hyperstone S5 с использованием наборов бенчмарков для  
инструкций использовался специальный эмулятор, а 
протокол I/O моделировался как конечный автомат [21]. 
Во всех указанных случаях возможно измерение частот 
переключения входных переменных соответствующих 
автоматов.  Известны также многочисленные наборы 
бенчмарков, используемые для оценки 
производительности вычислительных систем [22-24]. 

Множество операций, соответствующих входам 
нашей автоматной модели, обеспечивающие 
статистически значимые  оценки вероятностей (как  
частот  переключения), можно выбрать исходя из 
требуемого размера доверительной области для 
вероятностей p1,p2,.,pr, где r-число входов. Пусть Mp-
длина (число операций) рассматриваемой трассы 
программы P (соответствующей трассе переходов 
моделирующего автомата). Тогда эта область 
представляет собой эллипсоид рассеивания для значений 
частот fi,= Ki /Mp, i=1,..r, Ki – число операций в наборе 
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бенчмарков, обеспечивающих  единичные значений i-го 
бита входного вектора, определяемого приравниванием 
критерия хи-квадрат к верхней t-процентной (например, 5-
процентной) точке распределения хи-квадрат с r-1
степенью свободы. Если считать числа появлений 
операций в трассе независимыми событиями (не 
рассматривать зависимости между отдельными 
операциями), то распределение векторов, 
представляющих появления  частоты операций в трассах 
программ,  имеет полиномиальное  распределение :   

                                                      n!        
                      P(k1,… ki …. kn ) = ——---- p1

k1 p2
k2 …. pn

kn           

                                              k1 ! k2!.. kn!

Соответственно,  доверительная область имеет вид:

(K1- MP*p1)2/K1+(K2- MP*p2)2/m2+ ..+(Kr- Mp*pN)2/Kr ≤ χ2(r-
1,t)       (2) 

p1+p2+...pr=1
                                                                                                                                 

                        V.Заключение

Мы рассмотрели один из возможных способов 
снижения трудоемкости решения задачи верификации 
проектирования программно-аппаратных систем, в 
которых могут присутствовать либо ошибки 
проектирования, проявляющиеся как случайные сбои, 
либо система может быть подвержена сбоям случайной 
природы. В отличие от Probabilistic Model Checking, этот 
способ состоит в независимом использовании формальной 
верификации для анализа потенциальной уязвимости 
элементов и в вычислении вероятностей ошибок в 
результате работы устройства вследствие этих сбоев. 
Общее снижение трудоемкости может быть достигнуто 
благодаря использованию для верификации тех же 
программных инструментов, что и для других этапов 
проектирования, таких как системный синтез 
(автоматический или полуавтоматический), 
моделирование, прогон на бенчмарках. Отметим, что 
высокая эффективность применения бенчмарков при 
измерении частот (с использованием статистической 
методики раздела 4) различных значимых событий, 
характеризующих эффективность проектируемой 
системы, была нами опробована при решении задачи 
формальной верификации временных свойств 
программной системы выполнения программ, 
разработанных для x86–архитектуры, на RISC-
архитектуре [16].
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В данной работе рассматривается тестирование 
информационных систем на примере программ биржевой 
торговли. В работе описана имитационная мультиагентная 
модель биржи и описаны макро состояния, упрощающие 
анализ системы. Созданную модель можно использовать и 
дополнять для исследования биржевой торговли и 
моделирования различных стратегий участников и ситуаций 
на рынке, а также для тестирования реальных биржевых 
систем. Построен граф состояний системы из двух игроков и 
на его основе получены сценарии для тестирования 
реальных торговых систем, а также выведены правила 
оценки количества возможных перемещений системы по 
состояниям и построения сценариев для системы из 
большего числа участников. 

Ключевые слова: мультиагентное моделирования, 
сценарный анализ, тестирование распределенных систем, 
тестирование на основе моделей, граф макро-состояний, 
системы биржевой торговли 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

A. Предмет исследования 
Современная фондовая биржа работает и управляется 

онлайн, и, по сути, является электронной торговой 
площадкой. Сейчас биржа - это компьютерная программа, 
которая собирает заявки от участников и исполняет их. 
Неправильная работа этой программы может привести к 
значительным убыткам не только участников биржевой 
торговли, но и, например, компании, чьи акции торгуются 
на бирже и даже людей, которые не участвуют в торговле. 
Нас интересует тестирование подобных систем с целью 
выявления ошибок или неправильной работы системы. 

B. Возможные подходы к задаче тестирования ИС 
Есть несколько способов тестирования 

информационных систем: 

 Динамический анализ (полное тестирование) – 
анализ программы посредством запуска. У 
полного тестирования есть ряд достоинств: 
тестируем саму систему и подбираем для нее 
входные данные и сразу видим результат, так как 
есть возможность посмотреть на действия 
реальной системы и сразу выявить ошибку. 
Однако есть сложности с подбором полного 

тестового комплекта и не всегда есть возможность 
тестировать на реальной системе. Она может быть 
слишком большой или недоступной для 
тестирования. Другая важная проблема – 
необходимо придумать тестовый набор, который 
бы являлся достаточно полным. 

 Статический анализ – работа с кодом с целью 
выявления ошибок и потенциальных узких мест 
программы без непосредственного выполнения. 
Современные компиляторы проводят некоторый 
синтаксический анализ кода перед запуском и 
выводят потенциальные ошибки пользователю. 
Есть более сложные методы анализа кода, такие 
как использование формальных методов или 
специальных программ для поиска потенциальных 
угроз. 

 Качественный анализ системы – для некоторых 
систем можно провести аналитическую работу, 
чтобы понять и вывести общие правила, если они 
есть. Этот метод позволяет подбирать те же 
тестовые наборы, но не перебором, например, а 
используя правила вывода состояний системы и 
так далее. Это возможно не для всех систем. 

В данной работе мы сосредоточимся на динамическом 
анализе, а именно, на том, как подобрать для программы 
биржевой торговли набор тестовых сценариев, чтобы 
удостовериться, что она работает корректно. Для этого 
используется имитационная модели системы, которая 
проще, чем реальная биржа, однако сохраняет базовые 
свойства и не содержит критических упрощений. 
Подробно подход тестирования с помощью моделей 
описан, например, в [1-2]. 

C. Цель работы 
Целью данного исследования является разработка 

методов и алгоритмов автоматизированного построения 
тестовых сценариев для использования в интеграционном, 
системном и приемочном тестировании биржевых систем. 

В качестве критерия полноты набора тестовых 
сценариев рассматривается покрытие графа макро-
состояний тестируемой системы.  
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Основной задачей данной работы являются 
исследование структуры графа макро-состояний и 
разработка методов его автоматизированного построения 
(см. [1] и [2]). 

II. ФОНДОВАЯ БИРЖА И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИМИТАЦИОННЫЕ 
МОДЕЛИ 

A. Фондовая биржа 
Фондовая биржа – это организованный и регулируемый 

финансовый рынок, где продаются и покупаются ценные 
бумаги. Ценная бумага является документом, дающим 
право на владение каким-либо активом (деньги, акции, 
имущество, какая-либо продукция и другие ресурсы). 
Ценные бумаги бывают основные и производные. К 
основным ценным бумагам относятся акции, облигации, 
сертификаты, векселя и т.д. Производные ценные бумаги 
или деривативы – это контракты, обязывающие 
участников соглашения купить или продать определенный 
актив в будущем по определенной цене. К производным 
финансовым инструментам относятся опционы, 
деривативы, фьючерсы, свопционы и другие. Как правило, 
деривативы используются не с целью покупки или 
продажи актива, а являются объектами спекуляции на 
рынках и инструментами для снижения рисков в будущем. 
Участниками биржевой торговли являются трейдеры (те, 
кто торгует в собственных интересах), брокеры 
(представляют интересы своих клиентов), инвесторы, 
компании (размещают свои акции на рынке). Трейдеры и 
брокеры могут выступать в разных ролях в зависимости от 
своих целей: они могут спекулировать на разнице цен, 
стремиться сократить убытки или риски, совершать 
инвестиции и многое другое. Вне зависимости от этого, 
базовым действием для трейдеров на бирже являются 
выставление ордеров на покупку или продажу ценных 
бумаг. Основной инструмент работы трейдеров – ордер, 
который является заявкой на продажу или покупку 
определенной ценной бумаги. Ордер содержит 
наименование ценной бумаги, которая является предметом 
покупки/продажи, и количество, которое трейдер хочет 
приобрести или продать. Результатом исполнения ордера 
является продажа или покупка ценной бумаги. Ордер 
может содержать цену продажи/покупки. Если ордер не 
содержит цену, в случае его исполнения сделка 
происходит по рыночной цене. Рыночная цена бывает двух 
типов: Ask – рыночная цена спроса, Bid – рыночная цена 
продажи. Соответственно, в зависимости от типа заявки 
(на продажу или на покупку), используется 
соответствующая цена. 

Естественно, рыночные цены спроса и предложения 
отличаются, потому что продавцы всегда стремятся 
продать товар дороже, в то время как покупатели хотят 
купить дешевле. Есть несколько типов заявок в 
зависимости от цены, но в целом, это относится к 
возможности покупки строго по указанной цене или 
меньшей/больше в зависимости от того, тип на покупку 
или продажу. 

Сама биржа является торговой площадкой, где 
трейдеры выставляют ордера. Задача биржи – обеспечение 

и проведение сделок. Это включает в себя нахождение 
соответствующих друг другу сделок, которые могут быть 
выполнены (например, ордер на продажу и ордер на 
покупку по одной цене), проведение сделки, обновление 
счетов и балансов трейдеров, удаление ордеров. Биржа 
также может устанавливать и собирать комиссионные 
сборы за услуги. 

Раньше биржа была местом, где требовалось 
физическое присутствие участников и существовали 
жесты, которые участники использовали, чтобы 
обозначить свои действия. Сделки обговаривались и 
заключались устно. Современная биржа оперирует онлайн, 
торги проводятся на электронной площадке с помощью 
специальных программ. Таким образом, современная 
биржа – это распределенная информационная система, 
которая принимает и исполняет заявки участников 
биржевой торговли. Каждый участник использует 
специальную программу для работы на бирже и 
управления своим балансом и ценными бумагами. 

Использование компьютерных программ для торговли 
привело к появлению алгоритмического трейдинга, когда 
торгуют программы по заданным алгоритмам. Это, в свою 
очередь, привело к увеличению частоты торговли и 
появлению понятия высокочастотной алгоритмической 
торговли. Алгоритмическая торговля используются 
повсеместно и крупными институциональными игроками и 
независимыми трейдерами, причем чаще всего с целью 
спекуляции. Это привело к громадному увеличению числа 
сделок за день и уменьшению времени осуществления 
сделок. Исследования Deutshe Bank в США [3] 
показывают, что в среднем ордер держится на рынке 22 
секунды, при этом торговля осуществляется за доли 
секунд. 

Тем не менее, несмотря на произошедшие изменения, 
механизмы работы и стратегии трейдеров остались 
прежними, только происходят значительно быстрее и 
автоматизировано. 

B. Мультиагентные системы 
Мультиагентная система – это система, состоящая из 

некоторого множества агентов, взаимодействующих друг с 
другом. Основными свойствами такой системы являются: 

 Автономность агентов - агенты независимы. 

 Ограниченность представления – агенты имеют 
ограниченные знания о мире. 

 Децентрализация – агенты не могут 
контролировать систему. 

Мультиагентные системы обычно имеют большое 
число агентов с простыми недетерминированными 
стратегиями поведения и простыми взаимодействиями 
между агентами. Здесь есть принципиальная проблема – 
глобальная динамика системы и тот факт, что системы 
может перемещаться из одного состояния в другое быстро 
и иногда непредсказуемо. 
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Мультиагентный подход активно развивается в течение 
последнего десятилетия и представляет интерес, так как 
мультиагентное моделирование дает возможность 
исследовать динамику системы как результат активных 
взаимодействий агентов в течение некоторого периода. 
Более того, такое моделирование очень удобно в случаях, 
когда эксперименты с реальной системой невозможны, а 
эксперименты с моделью можно повторять много раз с 
изменением параметров и данных. 

Наиболее подходящим и одним из самых 
распространенных методов моделирования 
мультиагентных систем является имитационное 
моделирование. Имитационно моделирование состоит в 
том, чтобы построить модель реальной системы и 
процессы в ней так, как они происходят и в реальной 
жизни. Данный подход используют, когда нет 
возможности построить аналитическую модель реальной 
системы или нет возможности для экспериментов с 
реальным объектом в динамике. Необходимо отметить, 
что модель может являться относительно простой 
конструкцией реальности, так и достаточно сложной в 
зависимости от возможностей и целей моделирования. 

III. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ 
Исследования финансовых рынков с помощью 

имитационного мультиагентного моделирования начались 
в 1980-х и продолжаются до сих пор в различных формах. 
Все исследования содержат примерно одинаковую 
структуру искусственной биржи: мир, биржа как торговая 
площадка и агенты. Мир – это вся моделируемая 
реальность, где находятся биржа и агенты и все события 
происходят. В ряде моделей мир – это система, которая 
содержит агентов и биржу, однако более сложные модели 
содержат других участников мира или позволяют модели 
использовать информацию из внешнего мира, получать 
новости и так далее. Моделируемая биржа – это, как и в 
реальной жизни, площадка, где трейдеры могут выставлять 
свои ордера на покупку/продажу ценных бумаг и где 
происходят сделки. Широко распространено, что модели 
содержат только трейдеров как участников, потому что это 
позволяет понять и проанализировать влияние трейдеров 
(или различных типов трейдеров) на рынок и 
ценообразование, поведение игроков и исследовать 
микроструктуру рынка. Нас интересует моделирование 
биржевой торговли и структура рынка, поэтому мы будем 
рассматривать существующие имитационные модели 
биржи как мультиагентной системы. 

В статье «Development and testing of an artificial stock 
market» [4] авторы представляют модель Genoa Artificial 
Stock Market. В этой модели есть два класса: агенты и 
маркет-мейкер (торговая площадка). На искусственном 
рынке торгуется один тип акции с заданной начальной 
ценой. Агенты независимы друг от друга и имеют 
ограниченный бюджет и количество акций в начале 
торговли. Начальные параметры каждого трейдера 
устанавливаются вначале случайным образом. В начале 
каждого хода игроки размещают свои заявки, учитывая 
свои ограничения, маркет-мейкер рассчитывает цену как 
пересечение кривых спроса и предложения и 

устанавливает цену. Все заявки на продажу и на покупку, 
удовлетворяющие цене, исполняются, остальные заявки 
отбрасываются. Первая цена устанавливается внешне. При 
этом маркет-мейкером обладает неограниченным запасом 
ресурсов, чтобы удовлетворить все заявки по 
установленной цене. Начинается следующий ход. Снова 
происходит все то же самое: игроки размещают заявки, 
маркет-мейкер вычисляет цену и исполняет заявки по 
новой цене. В начале торговли каждому игроку 
присваивается тип кластера, к которому он принадлежит – 
оптимист или пессимист. Сначала распределение игроков 
по кластерам 50 на 50, затем в начале каждого хода 
генерируется некоторая вероятность попасть в кластер для 
игроков. Смысл кластеров в том, что в начале хода игроки 
получают сигнал – пессимисты получают сигнал 
продавать как можно больше, оптимисты покупать как 
можно больше. Это сделано, чтобы был баланс заявок и 
сохранялся положительный баланс у трейдеров и работа 
продолжалась. В итоге, авторы исследовали рынок с 500 
игроками и 10 000 шагов и динамику изменения цен на 
нем, а также распределение доходов трейдеров на 
заданных ценах. 

Вторая известная модель[3] – модель Santa Fe 
института Santa Fe Institute. Она была создана между 1980 
– 1990 годами и широко использовалась, как авторами 
модели, так и их последователями. Модель состоит из 
трейдеров и маркет-мейкера. Цену назначает маркет-
мейкер. Трейдеры имеют возможность разместить заявку 
на продажу или покупку одной акций, при этом на рынке 
почти всегда перевес одной из групп – больше желающих 
купить или наоборот продать. Так как в итоге трейдеры из 
меньшей группы остаются с невыполненными заявками, 
на следующем шаге цена назначается с учетом разницы в 
спросе и предложении. 

Позднее в модель добавили второй актив. В итоге на 
рынке продавались два актива – рисковый и безрисковый. 
Безрисковый актив имел установленный процент возврата 
инвестиции, рисковый же актив был очень выгодным 
только с некоторой вероятностью. Впоследствии модель 
не раз дорабатывалась, и добавлялись новые расчеты для 
агентов. 

Помимо базового устройства рынка модели многие 
модели используют различные стратегии для трейдеров и 
исследуют влияние этих стратегий на рынок и 
ценообразование. Конечно, типы стратегий в моделях 
зависят от конкретных целей исследования, однако, можно 
выделить общие методы построения стратегий трейдеров в 
моделях рынка. 

Во-первых, стратегии технического и 
фундаментального анализа. Это самый распространенный 
метод построения стратегий. Он состоит в том, что агенты 
анализируют информацию и делают свои предсказания 
относительно истинной цены акции. Трейдеры, 
использующие фундаментальный анализ, считают, что у 
любой акции есть своя фундаментальная цена и их 
стратегия, соответственно, состоит в том, чтобы покупать, 
если цена ниже фундаментальной и продавать, если выше. 
Фундаментальную цену агенты могут вычислять 
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,

несколькими способами (например, используя 
информацию о компании и ее финансовых и 
операционных показателях), или такая цена может 
задаваться агентам внешне. Технический анализ состоит из 
вычисления будущей цены на основе предыдущих цен и 
их изменений, а также из нахождения определенных 
закономерностей в тренде. В техническом анализе 
используются временные ряды и статистические методы. 
Это деление трейдеров на две группы похоже на реальную 
жизнь и многие модели в том или ином виде используют 
эти стратегии. 

Во-вторых, модель [7] предоставляет агентам 
возможность выбора предиктивной модели. Агенты имеют 
некоторую базу моделей для предсказания цен и будущих 
заработков и на каждом шаге могут выбрать какую они 
будут использовать сейчас. Также доступна общая 
публичная база моделей, как масс-медиа, которую агенты 
могут тоже использовать. Более того, все агенты обладают 
разным доступом: у кого-то есть своя база моделей и есть 
доступ к общей, у кого-то нет доступа к общей, кому-то 
доступна только общая база. 

В-третьих, большинство моделей включает в себя 
иррациональных трейдеров как «шум» или как неопытных 
трейдеров в системе. 

Наконец, авторы моделей стараются сделать модель 
более разнообразной и придают агентам уникальные 
свойства и характеристики такие как, склонность к риску, 
наличие информации, функция полезности и другие. Имея 
такие характеристики, можно исследовать их влияние на 
рынок или адаптировать рынок к различным условиям. 

Завершая обзор методов построения стратегий 
трейдеров важно отметить, что в реальной жизни трейдеры 
не всегда придерживаются какой-то одной стратегии 
поведения и принятия решений и в этом смысле модели 
упрощают реальность. Однако данный метод позволяет 
исследовать конкретные стратегии и получать 
значительные результаты. 

IV. РАЗРАБОТАННАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА 
Существующие модели рынка ценных бумаг 

достаточно сложные для использования и, кажется, что 
пока нет универсального инструмента для моделирования 
рынка. Для целей нашей работы мы решили создать 
модель рынка ценных бумаг. Разработанная модель 
состоит из трех классов: биржа, агент, ордер. Агентом 
является трейдер, который имеет деньги и акции и может 
выставлять заявки на продажу или покупку акций. Биржа 
представляет собой торговую площадку, которая собирает 
заявки участников и исполняет те, которые можно 
выполнить. Невыполненные заявки остаются на бирже до 
выполнения. 

Модель устроена так, что трейдеры и биржа ходят по 
очереди. Сначала один из агентов делает ход – размещает 
или не размещает в зависимости от наличия ресурсов 
заявку на бирже. Следующий ход за биржей – она смотрит 
на последнюю размещенную заявку и пытается ее 
выполнить. Если произошло исполнения заявки, заявка 

удаляется с биржи, и обновляются данные трейдера – 
изменяется денежный баланс и количество акции. 

В нашей модели используются лимитные заявки, то 
есть те, которые дают возможность купить (продать) 
ценную бумагу по цене не более (не менее, в случае 
продажи) указанной в заявке. Это дает большую гибкость 
модели и более того, это делает ее более реалистичной. 
Если трейдер подал заявку на покупку по цене 25, конечно 
для него будет выгодно, если заявка выполнится по 
меньшей цене. В данном случае, 25 – это лимит, верхняя 
граница цены, по которой он согласен купить. 

Важно, что когда биржа ищет подходящую пару 
выставленной заявке, поиск идет по цене, а не по 
количеству. В случае подходящей цены, но разного 
количества, заявка может исполниться не полностью. 
Например, биржа получила заявку от некого агента на 
покупку 100 акций по цене 10 и нашла заявку на продажу 
50 акций по цене 8 от другого агента. Цена соответствует 
лимитной заявке на покупку и даже в два раза дешевле, 
чем агент заявлял в заявке. Тогда биржа исполнит эти 
заявки, только заявку на продажу удалит, так как она было 
полностью выполнена, а заявку на покупку обновит. 
Можно сказать, выставит на продажу новую заявку с 
обновленными данными. 

В базовой реализации мы позволяем агентам указывать 
в заявке цену, потому что ценообразование не влияет на 
цели нашего исследования. 

Для программной реализации модели был выбран язык 
C++, так как это объектно-ориентированный язык, и это 
подходит для нашего мультиагентного моделирования. В 
реализованной модели, как было сказано ранее, три класса. 

Первый класс – «Агент». Этот класс описывает 
абстрактного агента на рынке. Считаем, что агент имеет 
номер (id), баланс денежных средств (balance), количество 
акции (stock1) и историю своих ордеров (order_history). 
История содержит только активные заявки, исполненные 
заявки удаляются. В истории храним не сами заявки, а их 
номер (id). 

Так выглядит класс «Агент” в программной реализации 
модели, если на рынке торгуется только одна ценная 
бумага (stock1): 

struct Agent{ 

unsigned id; 

unsigned balance; 

unsigned stock1; 

vector <int> order_history; 

}; 

Заявка в модели имеет 5 полей, которые содержат 
информацию о номере заявки (id), типе заявки () – на 
продажу или покупку, количестве акций (number), цене за 
одну акцию(price) и номере агента (id_agent), который 
выставил эту заявку. 
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В качестве начальных параметров мы задаем, что 
денежный баланс агентов определяется случайным 
образом от 1000 до 15000. Количество акций у каждого от 
100 до 1000. 

Так выглядит класс, описывающий заявку в модели: 

struct Order{ 

unsigned id; 

unsigned type; //0 - buy, 1 - sell 

unsigned number; 

unsigned price; 

unsigned id_agent; 

}; 

Заявки генерируется случайным образом для агентов в 
заданных интервалах, чтобы был баланс, и чтобы не было 
слишком большого разброса. При этом заявки 
удовлетворяют бюджетным ограничениям трейдера. 

Чтобы модель была приближенной к реальности, 
заявки на продажу выставляют по более высокой цене, чем 
заявки на покупку. Это обусловлено тем, что реальные 
люди всегда хотят купить дешевле, а продать дороже. 
Трейдеры также, при этом они еще могут пытаться 
заработать на разнице цен между покупкой и продажей. 

Биржа в модели, как и в реальной жизни, исполняет 
несколько функций: 

 Хранит выставленные заявки 

 Исполняет подходящие заявки 

 Обновляет данные участников торговли после 
совершения сделки 

 Обновляет данные о выставленных заявках на 
бирже и у участников. 

Соответственно, состояние биржи состоит из двух 
векторов, которые хранят заявки – один на продажу, 
другой на покупку. Когда трейдер выкладывает новую 
заявку, она добавляет ее в нужный вектор и пытается 
найти в другом подходящую заявку. Если заявка может 
быть исполнена, она исполняется, и происходит 
обновление счетов трейдеров, которые участвовали в 
сделке. 

Таким образом, в модели по очереди ходят игрок и 
биржа. За один ход могут произойти следующие действия: 
один из игроков выставляет заявку, происходит 
исполнение двух заявок – сделка между двумя игроками. 
Это базовые шаги системы. 

V. ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

A. Сценарии для тестирования биржевой площадки 
У нас есть модель биржи, и мы хотим получить 

тестовые наборы для тестирования реальной биржи. 
Важно понимать, что эти тестовые сценарии – не наборы 

входных данных, так как биржевая программа не получает 
ничего на вход. Смысл тестового сценария в том, что он 
отражает последовательность корректных переходов 
имитационной модели и значит, та же последовательность 
должна произойти и на реальной бирже. Другими словами, 
реальная биржа должна перемещаться по состояниям так 
же, как и модель. Для этого посмотрим в каких состояния 
система может находиться и какие вообще могут быть 
состояния, так как нам важно, чтобы биржа перемещалась 
по состояниям корректно. Нам важен именно сценарий 
перемещения, а не конечный результат, потому что у 
модели есть начальные вершины, но нет конечных, так как 
торговля может продолжаться сколько угодно и 
закончится когда угодно по желанию участников.  

Базовых действий на бирже всего 2: либо один из 
игроков разместил заявку, либо произошла сделка по ранее 
размещенным заявкам. При этом состояние системы 
можно описать как совокупность состояний каждого из ее 
участников. Состояние каждого участника, если на рынке 
торгуется m типов ценных бумаг, можно описать 
фиксированным набором целочисленных переменных (x 
рублей на счету; s1 акций типа 1, …, sm акций типа m). При 
этом, хорошо бы добавить количество заявок на продажу и 
на покупку и состояние по каждой заявке, чтобы можно 
было отслеживать какая именно заявка выполнилась и 
правильное списание с баланса и обновление данных. Если 
детально описывать состояние биржи в каждый момент, 
если количество трейдеров N, то состояние биржи это 
совокупность состояний всех ее участников. Так как 
минимальное изменение денежного баланса участников 
возможно на единицу и акций так же на единицу, то мы 
получаем, что возможно огромное количество состояний и 
переходов из состояния в состояние в такой системе. 

Для того, чтобы упростить состояния системы, а также 
анализировать не вообще все перемещения, которых много 
и не всегда конечно, а перемещения системы из классов 
состояний, которые наиболее общие и интересные, мы 
рассматриваем макро состояния. Интересно не как 
изменился баланс участника или сколько акций он продал, 
а какое действие по смыслу произошло, так как от этого и 
зависит изменение баланса и данных. Мы ввели состояния 
для агентов: 3 для покупки и 3 для продажи. С точки 
зрения продажи акций он может находиться в трех 
состояниях: 0 – нет акций; 1 – есть акций, нет заявок на 
продажу; 2 – есть акции, есть заявки на продажу. С точки 
зрения покупки акций он может находиться в трех 
состояниях: 0 – нет денег; 1 – есть деньги, нет заявок на 
продажу; 2 – есть деньги, есть заявки на продажу. Эти 
макро состояния – классы эквивалентности состояний. 
Состояние (0;1) содержит состояния, когда у агента 1 
акция, 2, 3 и так далее. Мы свернули детальные состояния 
в макро состояния. Данные состояния были выбраны, так 
как они позволяют понять, какое действие произошло – 
ничего, агент разместил заявку, произошла сделка и 
определяют готовность агента к действию в том смысле, 
что мы можем понять, может ли он участвовать в торговле 
или только размещать заявки. Каждый агент одновременно 
находится в некотором состоянии на продажу и на 
покупку, то есть всего возможно 9 состояний для одного 
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агента. Будем записывать состояние агента в виде пары 
чисел (a;b), где а – его макро состояние на покупку акций, 
b – макро состояние на продажу акций. При этом не все 
переходы между этими состояниями возможны. Например, 
из состояния (0;0) , когда у него нет денег и нет акций, 
агент не может никуда перейти вообще, кроме как в то же 
состояние. Таким же образом, например, из состояния 
(0;1), в котором у него нет денег, но есть акции, он может 
переместиться только в то же самое состояние или в 
состояние (0;2) , в котором у него уже есть заявки на 
продажу акций и не может в другие. Этот переход 
перемещает агента в другой класс – когда он был в 
состоянии (0;1), он не мог участвовать в торговле, так как 
у него было заявок, а по состоянию (0;2) можно понять, 
что агент может торговать. 

Важно отметить, что, например, переход из состояния 
(1;2) в (1;2) не всегда означает бездействие. Это может 
означать также, что агент разместил еще одну заявку на 
продажу акций, однако, на выбранном уровне абстракции 
это не очень важно, так как интересует не сколько у него 
заявок 10 или 11, а наличие ордеров у него вообще: нет 
или есть, и не важно сколько. 

Понятно, что при таком определении макро состояний, 
главные базовые действия, которые могут совершать 
трейдеры – выставлять ордера и торговать. Например, 
переход из состояния (1;0) в состояние (2;0) означает, что 
трейдер выставил заявку на покупку акций. А переход из 
состояния (2;0) в состояние (1;1) означает, что одна из его 
заявок на покупку исполнилась, и у него появились акции, 
при этом исполнившаяся заявка была его единственной 
заявкой. 

Матрица возможных переходов из состояния в 
состояние состоит из 81 возможного ребра. Однако, не все 
переходы возможны, как было замечено ранее. 
Аналитически было получено, что всего возможно 29 
переходов из 81. Эмпирические данные, полученные из 
многократного запуска программ, подтверждают это. 

Ниже приведен граф возможных переходов для одного 
игрока. Считаем, что он не один на рынке и может вести 
торговлю, однако мы смотрим только на него. На графе 
отображены переходы, которые нас интересуют. 
Возможны еще переходы из вершины в саму себя (петли), 
которые не отображены, чтобы не зашумлять картинку. 

Начальные вершины обозначены зелёным цветом, 
только с них игроки могут начинать участие в биржевой 
торговле. Это понятно, потому что игрок не может начать 
с состояния, когда у него есть заявки. Торговля начинается 
с того, что у агента есть деньги или акции, и он пришел на 
биржу. Соответственно, следующим его ходом может быть 
размещение заявки на продажу или покупку, в 
зависимости от наличия ресурсов. 

Когда мы рассматриваем одного игрока, получаем, что 
он может перемещаться из одного состояния в другое в 
течение торговли, однако всего его количество возможных 
переходов за раз ограничено 27 ребрами. Это примерно 
треть от количества ребер в матрице, что значительно 

облегчает понимание состояния игрока и тестирование 
такой системы. 

Если рассматривать биржу с двумя участниками и 
аналогичными состояниями, то можно наблюдать уже за 
состоянием системы в целом. Будем считать, что 
состояние системы – это совокупность состояний каждого 
из участников в определенный момент. Тогда состояние 
системы из двух игроков будем обозначать как (a;b)(a1; b1), 
где (a;b) – состояние первого участника, а (a1; b1) – 
состояние второго участника торговли. 

Получается, что всего у такой системы 81 состояние, а 
если мы хотим посмотреть все возможные переходы из 
состояний в состояния нам надо заполнить матрицу 81х81, 
в которой 6561 ребро может быть максимум. Не имея 
модели и не зная, какие ребра в матрице существуют, мы 
были бы вынуждены тестировать торговую систему 
случайно, отслеживая корректное выполнение, но не зная, 
какие еще случаи возможны. 

 

 

 

Fig. 1. Граф макро состояний одного трейдера 

На самом деле, число ребер в этой матрице ограничено 
сверху числом 29х29 = 841. Это объясняется тем, что у нас 
есть матрица переходов для одного игрока и мы знаем, что 
всего для одного игрока возможно 29 переходов. Матрица 
для одного игрока учитывает наличие других игроков, как 
минимум одного, но рассматривает только одного. При 
этом эта оценка не является точной, потому что 
необходимо еще исключить несовместные состояния. 
Однако, необходимым, но не достаточным, условием 
существования ребра в матрице для двух агентов является 
существование соответствующих ребер в матрице для 
одного игрока. Это можно сформулировать как: для 
существования ребра из (a1; b1)(c1; d1) в (a2; b2)(c2; d2) в 
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матрице для двух игроков необходимо, но не достаточно, 
чтобы в матрице для одного игрока существовали ребра 
(a1; b1)  (a2; b2) и (c1; d1)  ( c2; d2). 

Однако знание верхней границы не облегчает задачу 
поиска возможных переходов. 

Построим граф для системы из двух игроков. Так 
выглядит граф переходов системы из двух игроков. 
Матрица смежности была сгенерирована 
многочисленными запусками программы и аналитически. 
Как и прежде, зеленые вершины – начальные. Всего их 16. 

В такой системе возможно всего 349 переходов из 
потенциальных 6561. Это сильно облегчает задачу 
тестирования, когда мы знаем, что всего может 
реализоваться 349 переходов, которые мы знаем, и, значит, 
реальная система должна вести себя также. В ней должны 
реализовываться те же переходы. 

 

Fig. 2. Граф макро состояний для системы из двух 
трейдеров 

Видно, что у графа одна большая компонента 
связности и 7 маленьких. Маленькие компоненты 
связности, состоящие из 1 - 4 вершин, отражают ситуацию, 
когда агенты не могут торговать. У них либо у обоих нет 
денег, либо нет акций и единственное действие, которое 
им доступно – это размещать заявки на покупку или 
продажу, которые не будут выполнены, потому что у них 
идентичные ресурсы. Большая компонента связности 
отражает взаимодействия агентов, когда у них есть 
возможность торговать. В этой компоненте 9 начальных 
вершин и 330 возможных ребер для перемещения. 

Как было сказано ранее, на бирже нет конечного 
состояния, поэтому агенты могут торговать, а система 
перемещаться из состояния в состояние сколько 
бесконечно. 

Если мы хотим тестировать систему из двух игроков, 
нам достаточно этого графа, потому что по нему мы 
можем строить сценарии для тестирования. Сценарий 
представляет собой последовательность допустимых 
переходов системы из вершины в вершину. Смысл 
сценария в том, что он покрывает некоторый набор 
допустимых переходов и, значит, подходит для 
тестирования реальной системы. То, что работает на 
модели, должно работать и на реальной торговой 
площадке. Для тестирования системы необходимо, чтобы 
набор сценариев для тестирования был исчерпывающим, 
только так мы сможем проверить корректность 
программы. Исчерпывающий набор тестовых сценариев – 
такой, который покрывает 100% возможных переходов 
системы, то есть существующих ребер в графе.  

Известно, что задача построения точного графа макро 
состояний для мультиагентных систем общего вида 
неразрешима (это можно доказать, например, 
моделированием произвольной машины тьюринга М в 
виде системы простых агентов, и сведением задачи о 
достижимости определенных состояний М к вопросу о 
наличии ребра в графе макро состояний для 
соответствующей М мультиагентной модели).  

С помощью случайной генерации сценариев 
построенной модели мы можем построить оценку снизу 
для этого графа (если какое-то ребро реализуется в 
случайно найденном сценарии, значит оно точно есть, но в 
обратную сторону не верно – если какое-то ребро не 
найдено в процессе случайных запусков модели это еще не 
значит, что переход невозможен). 

С другой стороны, статический анализ модели 
позволяет построить верхнюю оценку для графа макро 
состояний, а именно, если для какого-то перехода 
доказано, что он невозможен, значит он невозможен. Если 
же не доказано, то это не значит, что перехода нет. См. 
подробнее [11] и [12]. 

В результате мы получили матрицу и соответствующий 
граф для системы из двух агентов, по которому можно 
строить сценарии для тестирования реальной торговой 
площадки. Мы построили тестовый набор сценариев, 
покрывающий все возможные ребра. Данные сценарии 
должны быть осуществимы и на самой системе торговли. 

Очень важно так же, что, так как за один шаг на бирже 
может происходить только одно действие, а действий 
всего два – один из трейдеров выкладывает заявку или 
происходит сделка между двумя трейдерами, то матрица 
для системы из двух агентов является базовой. Когда 
агентов много и происходит сделка, то можно 
зафиксировать состояния всех агентов, кроме 
участвующих в сделке, потому что их состояния не 
изменятся, а для торгующих агентов важно, чтобы переход 
системы был корректным и возможным в матрице для 
двух. Если считать, что за один шаг может произойти, 
например, две сделки или больше, то пары, участвующие в 
сделке, должны перейти по существующему ребру в графе 
для системы из двух игроков, а остальные участники 
остаться в прежних положениях. 
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B. Качественный анализ модели 
Когда мы вводили новые состояния для участников, 

мы, по сути, вводили более общие состояния, то есть мы 
объединяли состояния в классы эквивалентности. Новые 
состояния позволили нам строить меньшие по объему 
конечные графы для системы и исследовать возможные 
переходы и получать сценарии для тестирования. Однако, 
дальше нас интересует вопрос: как и можно ли 
исследовать систему из любого количества участников? 
Для системы из одного и двух агентов мы можем строить 
графы, пользуясь моделью и аналитической работой. Но 
как количество участников меняет возможные переходы в 
системе и есть ли какие-то правила, позволяющие оценить 
количество таких переходов, или может даже их получать? 

Этот вопрос интересен, потому что у нас есть матрица 
для одного участника, которая подразумевает наличие 
других участников. Система из двух участников является 
расширением системы из одного участника и это означает, 
что если мы хотим построить без модели граф для двух 
агентов, мы должны добавить второго участника, то есть 
подняться на уровень выше. Мы понимаем, что когда мы 
добавляем второго агента, классы состояний в матрице 
состояний для одного агента раскрываются на состояния 
из двух участников. Например, ребро (0;1)  (0;2) 
раскрывается в 81 ребро для двух участников, так как для 
каждого участника возможно всего 9 состояний. При этом, 
если два класса были соединены ребром в случае одного 
агента, то какие-то из состояний получившиеся из этих 
классов добавлением второго участника, тоже будут 
связаны. Однако, мы не знаем какие. 

Возникает вопрос: как переходить на уровни выше, 
когда участников больше, и как оценивать число 
переходов в системах из n участников. 

У нас есть матрица для одного игрока, в которой 29 
ребер. Мы хотим перейти к системе из двух игроков, и мы 
знаем оценку сверху для количества ребер равную 29х29 = 
841. Разобьем все ребра на три группы: когда ничего не 
произошло(9 ребер), когда агент разместил заявку (6 
ребер), когда произошла сделка (17 ребер). В первой и 
третьей группе есть пересечения из 3 ребер, поэтому в 
сумме их получается 32. Попробуем понять, сколько и 
какие ребра получаются из этих ребер, если мы добавляем 
второго участника. Возможные случаи: 

 Первый агент не совершал действий, и второй тоже 
бездействовал. Всего таких переходов 9х9 = 81. 
Матрица для двух игроков имеет размер 81х81, и 
эти состояния являются ее диагональю. 

 Первый агент не совершал действий, второй 
разместил заявку (или наоборот). В таком случае в 
6 ребер первого участника добавляется состояние 
второго участника, состояние которого не 
меняется. Число таких состояний = 6*9 = 54. С 
учетом перестановки игроков получаем 108. 

 Произошла сделка между агентами. В данной 
ситуации мы знаем, как изменилось состояние 
одного участника и все сводится к подбору 
соответствующих параметров для второго 

участника. Например, есть ребро (0;2)  (1;2). Мы 
должны найти параметры второго участника в 
переходе (0; 2) (c1; d1)  (1; 2) (c2; d2). Это значит, 
что заявка на продажу акций у второго 
выполнилась и у него появились деньги. Какие 
могли быть состояния у второго игрока? Он 
совершил переход (c1; d1)(c2; d2). Так как у 
первого купили, значит у второго была заявка на 
покупку, то есть с1 = 2, а про d1 мы ничего сказать 
не можем, оно могло быть любое. На этом шаге мы 
уже понимаем, что ребро выглядит так (0;2) (2; d1) 
 (1; 2) (c2; d2). Параметры с2 и d2 зависят от 
параметров с1 и d1. C1 = 2 могло перейти в с2 равное 
0, 1 и 2, потому что это могла быть его 
единственная заявка, за которую он заплатил все 
деньги, либо у него могли остаться деньги, либо у 
него остались и деньги и заявки. Единственное 
ограничение на d1 d в данном случае – оно не 
может быть равно 0, потому что если агент купил, 
то у него точно должны появиться акции. Мы 
получаем 9 ребер. 

(0;2) (2; 0)  (1;2) (0; 1) | (1;2) (1; 1) | (1;2) (2; 1) 

(0;2) (2; 1)  (1;2) (0; 1) | (1;2) (1; 1) | (1;2) (2; 1) 

(0;2) (2; 2)  (1;2) (0; 2) | (1;2) (1; 2) | (1;2) (2; 2) 

Исходное ребро переходит в 9 ребер для двух агентов, 
плюс с учетом перестановки получаем 18 ребер. 

Это будет верно для 16 ребер из 17. Последнее ребро 
(2;2)  (2;2), так как может произойти и продажа, и 
покупка у обоих агентов переходит не в 18 ребер, а в 30. 
Всего таких ребер 318. 

Из этих расчетов в матрице для двух участников число 
ребер равно 81 + 108 + 16*18 + 30 = 507. Однако, мы 
знаем, что действительно в этой матрице 349 ребер. Это 
произошло потому что, при таком подборе есть 
пересечения и некоторые ребра мы посчитали несколько 
раз. Тем не менее, мы получили более точную оценку 
числа ребер, а самое главное – теперь есть правила вывода 
и понятно как конструировать ребра для двух участников 
из ребер для одного участника. По сути, даже не нужна 
модель для того, чтобы построить матрицу, потому что 
есть правила вывода переходов. 

Теперь мы хотим перейти от матрицы для двух игроков 
к матрице для трех игроков. Для этого мы точно так же 
разобьем на три группы ребра матрицы для двух агентов – 
когда ничего не произошло, и система перешла в то же 
состояние, один из участников выложил заявку, произошла 
сделка между двумя участниками. 

 Все три агента не совершали действий – 9х9х9 = 
729 ребер для этих переходов, вся диагональ в 
матрице. 

 Один выложил заявку, два других ничего не 
сделали. Таких ребер 6х9х9 = 486 ребер. Учитывая 
перестановки, получаем 486х3 = 1458 ребер. 
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 Происходит торговля между двумя. Это когда двое 
торгуют, а третий остается в том же состоянии. 
Таких ребер 160х9 = 1440 ребер. Мы умножили 
160, а не 318, так как у нас есть точная матрица для 
двух игроков и она уже не содержит совпадения, 
поэтому можно использовать не оценку 318, а 
точное число. Плюс мы должны учесть возможные 
перестановки игроков, их всего три, и получим 
1440х3 = 4320 ребер. 

Получаем, всего для трех игроков количество ребер = 
729 + 1458 + 4320 = 6507. Сама матрица для трех игроков 
содержит 729 вершин и между ними может быть максимум 
531 441 ребро. А в действительности их всего 6507. 
Причем, нам не потребовалась модель, многочисленные 
запуски, чтобы заполнить эту матрицу и аналитическая 
проверка. 

Таким же образом можно переходить к большему 
числу участников торговли, находить число переходов и 
даже, имея правила вывода для двух игроков, строить 
переходы. Это важно, потому что система из 10 игроков, 
например, содержит 910 вершин и надо проверить 920 
ребер, что невозможно, и хранить такую матрицу тоже. 
Тем более, что ребер действительно будет немного и 
можно хранить их только их. 

Более того, данный подход очень удобен при 
тестировании системы, так как есть понимание, как 
переходить от системы из двух игроков к системам с 
большим количеством игроков и создавать тестовые 
сценарии для биржевой площадки. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результатом данной работы являются имитационная 

модель биржи на языке C++, сценарии для тестирования 
системы из двух участников, а так же правила выводов 
матриц состояний для большего количества участников из 
системы из двух агентов. Созданную модель можно 
использовать и дополнять для исследования биржевой 
торговли и моделирования различных стратегий 
участников и ситуаций на рынке, а так же для 
тестирования реальных биржевых систем. С помощью нее 
был получен граф состояний системы из двух игроков, а 
также выведены правила оценки количества переходов и 
построения сценариев для системы из большего числа 
участников, что позволяет строить матрицы состояний для 
данных систем, не используя запуски модели системы. Это 
облегчает работы с системами из большого числа 
участников, так как не требует хранения всей матрицы 
переходов, а только возможных. При этом не надо 
заполнять всю матрицу, которая может быть огромной. 

Важно отметить, что предложенная модель обладает 
рядом ограничений: 

 Рассматривается только торговля с участием 
маркет-мейкера, хотя на многих (а то и на 
большинстве) современных торговых площадках 
такая роль отсутствует (NASDAQ, РТС и т.д.). 

 В работе рассматривается только один алгоритм 
сведения заявок – с упорядочиванием 
исключительно по цене, хотя существуют и другие 
(с учетом объема заявок и т.д.). 

 Не рассматривается маржинальная торговля, при 
которой все имеющиеся у трейдера активы могут 
использоваться как гарантийное обеспечение 
новых сделок (т.е. трейдер может выставить заявку 
на покупку даже когда у него недостаточно 
средств, если при этом он имеет другой ликвидный 
актив). 

 Отсутствует операция снятия трейдером активной 
заявки. 

 Не рассматриваются различные типы заявок 
(например, рыночные с ограничением цены, заявки 
все-или-ничего). 

Дальнейшими направлениями работы могут являться: 

 Усложнение модели биржевой торговли – 
добавление комиссии биржи, других типов заявок, 
введение параллельной торговли на нескольких 
биржах. 

 Усложнение модели взаимодействия между 
агентами.  

 Интеграция данного подхода с другими 
исследованиями в области использования моделей 
для тестирования систем биржевой торговли, см. 
[13], [14]. 

Авторы выражают благодарность рецензентам за 
конструктивные замечания, которые послужили 
улучшению данного текста. 
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Аннотация—Статья продолжает цикл работ,
посвященный разработке подхода к построению и
верификации «дискретных» программ логических
контроллеров (ПЛК), обеспечивающего возмож-
ность анализа их корректности с помощью метода
проверки модели (model checking), — программи-
рование и верификация по LTL-спецификации.

При верификации ПЛК-программы методом
проверки модели возникает необходимость в по-
строении ее конечной модели. При этом для
успешной проверки соответствия модели требуе-
мым программным свойствам важно учитывать
то, что далеко не все комбинации входных сигна-
лов от датчиков могут встречаться в действитель-
ности при работе ПЛК с объектом управления.
Этот факт требует более внимательного отноше-
ния к построению модели программы ПЛК.

В статье предлагается описывать согласованное
поведение датчиков с помощью трех групп LTL-
формул, которые при проверки справедливости
программных свойств будут оказывать влияние на
программную модель, приближая ее к реальному
поведению исходной ПЛК-программы. Идея LTL-
требований демонстрируется на примере.

Программа ПЛК представляет собой описа-
ние реакций на входные сигналы от датчиков,
переключателей и кнопок. Предложенный под-
ход к моделированию согласованного поведения
ПЛК-датчиков при построении модели програм-
мы ПЛК позволяет сосредоточиться на моделиро-
вании именно этих реакций по тексту программы
без внедрения в код модели дополнительных кон-
струкций, призванных отразить реалистичное по-
ведение датчиков. Согласованное поведение дат-
чиков учитывается лишь на стадии проверки со-
ответствия программной модели требуемым свой-
ствам, т. е. доказательство выполнимости свойств
для построенной модели происходит с условием,
что рассматриваемая модель содержит только те
исполнения исходной программы, которые отвеча-
ют требованиям согласованного поведения датчи-
ков.

Введение

Применение программируемых логических кон-
троллеров (ПЛК) в системах управления сложными
производственными процессами предъявляет строгие
требования корректности к программам ПЛК. Любая
программная ошибка считается недопустимой. Вме-

сте с тем программирование ПЛК представляет собой
прикладную область, в которой существующие нара-
ботки в области формальных методов моделирования
и анализа программных систем могут иметь успешное
применение.

Эта статья продолжает цикл работ [1], [2], [3],
[4], [5], посвященный разработке подхода к постро-
ению и верификации «дискретных» ПЛК-программ,
обеспечивающего возможность анализа их коррект-
ности с помощью метода проверки модели (model
checking) [7], — программирование и верификация
по LTL-спецификации. При этом подходе в каче-
стве языка спецификации программного поведения
используется язык темпоральной логики LTL. Ана-
лиз корректности LTL-спецификации относительно
программных свойств производится с помощью про-
граммного средства символьной проверки модели
Cadence SMV [9].

ПЛК — «реагирующая» система, имеющая мно-
жество входов, подключаемых посредством датчи-
ков к объекту управления, и множество выходов,
подключаемых к исполнительным устройствам [8],
[6]. Программа ПЛК выполняется в рабочем цикле:
считывание входов, выполнение программы и выстав-
ление выходов.

При верификации ПЛК-программы методом про-
верки модели возникает необходимость в построении
ее конечной модели. При этом для успешной про-
верки соответствия модели требуемым программным
свойствам важно учитывать то, что далеко не все
комбинации входных данных (сигналов от датчиков)
могут встречаться в действительности при работе
ПЛК с объектом управления. Этот факт требует бо-
лее внимательного отношения к построению модели
программы ПЛК.

В этой статье предлагается описывать согласован-
ное поведение датчиков с помощью трех групп LTL-
формул, которые при проверки справедливости про-
граммных свойств будут оказывать влияние на про-
граммную модель, приближая ее к реальному пове-
дению исходной ПЛК-программы. Для каждого дат-
чика первая группа LTL-формул отвечает на вопрос,
какими должны быть значения других датчиков на
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входах ПЛК, если рассматриваемый датчик «горит»
и если он «молчит». Вторая группа LTL-требований
к поведению датчика касается случаев срабатывания
датчика и случаев снятия им единичного сигнала. С
помощью LTL-формул дается объяснение того, что
может являться причиной срабатывания датчика и
при каких условиях это вообще возможно. Третья
группа LTL-формул объясняет возможные причины,
а также описывает цепь событий, которые приводят
к тому, что датчик навсегда остается только в од-
ном из своих состояний, т. е. когда датчик навсегда
остается «гореть» или же он навсегда «замолкает».
Третья группа LTL-требований позволяет исключить
из программной модели нереалистичное «залипание»
датчиков, т. е. не рассматривать «несправедливые
программные исполнения», в которых датчик более
никогда не меняет своего состояния при том, что
ситуации, позволяющие сделать это, появляются бес-
конечно часто.

Идея трех групп LTL-требований (по два требова-
ния в каждой группе) для описания согласованного
поведения датчиков демонстрируется на примере за-
дачи «Установка для приготовления смесей».

I. Метод проверки модели для
ПЛК-программ

Задача проверки модели (Model Checking) состоит
в определении выполнимости для конечной модели
программной системы (в виде структуры Крипке)
свойства, выраженного формулой темпоральной ло-
гики.

Структурой Крипке над множеством элементар-
ных высказываний P называется система переходов
S = (S, s0, →, L), где S — конечное множество со-
стояний (модели программой системы), s0 ∈ S —
начальное состояние, →⊆ S × S — отношение пере-
ходов, L : S → 2P — функция, помечающая каждое
состояние множеством элементарных высказываний,
истинных в этом состоянии.

Путь в структуре Крипке из состояния s0 —
это бесконечная последовательность состояний π =
s0s1s2 . . . такая, что ∀ i ≥ 0 выполняется si → si+1.

В качестве языка спецификации поведенческих
свойств программной модели рассматривается
язык темпоральной логики линейного времени
LTL (Linear-Time Temporal Logic). Выбор логики
LTL связывается с тем, что программа ПЛК
является классической реактивной (реагирующей)
управляющей системой, которая, будучи однажды
запущенной, должна иметь корректное бесконечное
поведение. Условия корректности удобно задавать
в виде шаблонов свойств, которым должны
соответствовать корректные исполнения программы.

В темпоральной логике LTL каждая формула по
сути представляет собой такой шаблон.

Формулы логики LTL строятся по следующей грам-
матике при pi ∈ P :

ϕ, ψ ::= true | p0 | p1 | . . . | pn | ¬ ϕ | ψ ∧ ϕ |
Xϕ | ψ U ϕ | F ϕ | G ϕ.

Формула логики LTL описывает свойство одного
пути структуры Крипке, выходящего из некоторо-
го выделенного текущего состояния. Темпоральные
операторы X, F , G и U имеют следующую интер-
претацию: Xϕ означает, что формула ϕ должна вы-
полняться в следующем состоянии, Fϕ — ϕ должна
выполняться в некотором будущем состоянии пути,
Gϕ — ϕ должна выполняться в текущем состоянии и
во всех будущих состояниях пути, ψ U ϕ — ϕ должна
выполняться в текущем или будущем состоянии при
том, что во всех состояниях (начиная с текущего)
до этого момента должна выполняться формула ψ.
Операторы F и G являются производными и вводятся
для удобства спецификации свойств: F ϕ = true Uϕ,
G ϕ = ¬F¬ϕ. Кроме того, далее будут использоваться
классические логические связки ∨ и ⇒.

Структура Крипке удовлетворяет формуле (свой-
ству) ϕ логики LTL, если ϕ выполняется для всех
путей, выходящих из начального состояния s0.

Модель Крипке для программы ПЛК строится
естественным образом. Состояние модели — это со-
стояние программы (вектор значений всех перемен-
ных) ПЛК после одного полного прохода рабочего
цикла. Начальное состояние модели — состояние про-
граммы после инициализации значений переменных.
Таким образом, в качестве перехода из одного состо-
яния модели в другое (или то же самое) рассматри-
вается полное исполнение программы за один проход
рабочего цикла ПЛК.

Отметим, что модель от исходной ПЛК-программы
отличается лишь дискретным представлением рабо-
ты таймеров (см. [5]). Если таймеры в программе
не применяются, то поведение модели полностью сов-
падает с поведением программы.

В качестве элементарных высказываний модели
будут рассматриваться логические (с применением
арифметических операторов и операторов сравнения)
выражения над переменными ПЛК-программы.

II. Согласованное поведение датчиков

Рассмотренная в предыдущем разделе модель про-
граммы ПЛК, как правило, нуждается в дополни-
тельной более тонкой настройке, чтобы она могла
максимально близко соответствовать реальному по-
ведению ПЛК-программы. Например, при работе с
таймерами из программной модели (структуры Крип-
ке) необходимо исключить те пути (программные
исполнения), в которых включенный таймер никогда
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не срабатывает (см. [5]). Более того, часто требует-
ся исключить нереалистичные комбинации значений
входных переменных, через которые отслеживаются
состояния датчиков.

Для описания реалистичных путей программной
модели, учитывающих согласованное поведение дат-
чиков, удобно использовать темпоральную логику
LTL. В данной работе предлагается требования к
поведению каждого датчика описывать шестью LTL-
формулами – три группы по две формулы.

Первая группа LTL-требований к поведению дат-
чика отвечает на вопрос, какими должны быть зна-
чения других датчиков на текущем рабочем цикле
ПЛК, соответственно 1) если рассматриваемый дат-
чик «горит» и 2) если он «молчит». Шаблоны LTL-
требований для переменной-датчика S представлены
ниже:

G( X( S) ⇒ Cond1 ), (1)
G( X(¬S) ⇒ Cond1 ′ ), (1′)

где условия Cond1 и Cond1 ′ описывают соответству-
ющие ограничения на допустимые значения других
датчиков. Датчик S находится под действием тем-
порального оператора X для того, чтобы в условиях
Cond1 и Cond1 ′ можно было обращаться не только к
текущим значениям программных переменных, но и
к значениям, которые переменные имели на преды-
дущем рабочем цикле, т. е. на предыдущем шаге.

Вторая группа LTL-требований к поведению дат-
чика касается случаев срабатывания датчика и слу-
чаев снятия им единичного сигнала. LTL-формулы
требований объясняют, при каких условиях вооб-
ще возможно совершение соответствующего действия
(срабатывания):

G( ¬S ∧ X( S) ⇒ Cond2 ), (2)
G( S ∧ X(¬S) ⇒ Cond2 ′ ). (2′)

Третья группа LTL-требований к поведению дат-
чика описывает события, которые приводят к тому,
что датчик навсегда остается только в одном из своих
состояний, т. е. либо датчик будет всегда «гореть»,
либо он навсегда «замолкает»:

G( G( S) ⇒ Cond3 ), (3)
G( G(¬S) ⇒ Cond3 ′ ). (3′)

Третья группа LTL-требований позволяет исключить
из программной модели пути, связанные с нереали-
стичным «залипанием» датчиков, т. е. не рассмат-
ривать «нечестные» пути, в которых датчик более
никогда не меняет своего состояния при том, что
ситуации, позволяющие сделать это, появляются бес-
конечно часто.

Продемонстрируем идею этих трех групп LTL-
требований на примере описания поведения датчика

первого уровня резервуара LS1 из задачи «Установка
для приготовления смесей», которая будет подроб-
но рассмотрена в следующем разделе. Далее LTL-
формулы будут записываться на языке верификатора
Cadence SMV. На языке SMV символы «&», «|»,
«∼» и «->» означают соответственно логические «и»,
«или», «не» и импликацию.

Первая группа LTL-требований для датчика LS1
имеет следующий вид:

G( X(LS1) -> X(LS0) );
G(~X(LS1) -> ~X(LS2) ).

Эти формулы означают, что если датчик первого
уровня резервуара «горит», то должен «гореть»
и датчик нулевого уровня резервуара LS0, а
если датчик первого уровня «молчит», то должен
«молчать» и датчик второго уровня LS2.

Вторая группа LTL-требований для датчика
LS1 описывает случаи изменения его состояния
(выставление и снятие единичного сигнала):

G(~LS1 & X(LS1) -> LS0 & X(LS0) &
~LS2 & ~X(LS2) & (Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2));

G( LS1 & ~X(LS1) ->
LS0 & X(LS0) & ~LS2 & ~X(LS2) & (EVlv | PVlv)).

Первая формула означает, что если датчик первого
уровня резервуара LS1 сработал, то либо был открыт
первый клапан Vlv1 и первый бак не был пустым
(«горит» датчик уровня первого бака TS1), либо
был открыт второй клапан Vlv2 и второй бак не
был пустым («горит» датчик уровня второго бака
TS2), а также датчик нулевого уровня резервуара
LS0 «горел» и продолжает «гореть» и датчик второго
уровня резервуара LS2 «молчал» и продолжает
«молчать», т. е. в резервуар была осуществлена
подача смешиваемого компонента с учетом того,
что за время одного рабочего цикла ПЛК объем
содержимого резервуара не может измениться более
чем на один уровень. Вторая формула говорит
о том, что если датчик LS1 погас, значит либо
аварийный клапан EVlv, либо разливной клапан
PVlv находился в открытом состоянии, датчик LS2
«молчал» и продолжает «молчать», датчик LS0
«горел» и продолжает «гореть», т. е. осуществлялся
слив содержимого резервуара с учетом того, что за
время одного рабочего цикла его объем не может
измениться более чем на один уровень.

Третья группа LTL-требований касается
«залипания» датчика LS1 и имеет вид:

G( G( LS1) -> F(G~(EVlv | PVlv)) |
G((EVlv | PVlv) -> F(Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2)) );

G( G(~LS1) -> F(G~(Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2)) |
G((Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2) -> F(EVlv | PVlv)) ).
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,

Если датчик LS1 навсегда остается в «горящем»
состоянии, значит либо 1) через некоторое время
ни аварийный клапан EVlv, ни разливной клапан
PVlv никогда более не будут открыты, либо 2) всякий
раз, когда аварийный клапан или разливной клапан
находится в открытом состоянии, рано или поздно
в открытом состоянии будет находится первый
клапан Vlv1 при непустом первом баке или второй
клапан Vlv2 при непустом втором баке, т. е. более
не выполняются условия снятия сигнала или же
всякий раз когда осуществляется слив содержимого
резервуара происходит также и подача компонента в
резервуар. Если датчик LS1 «замолкает» («гаснет»)
навсегда, значит либо 1) через некоторое время ни
первый клапан при непустом первом баке, ни второй
клапан при непустом втором баке никогда более
не будут открыты, либо 2) всякий раз, когда
в открытом состоянии находится первый клапан
при непустом первом баке или второй клапан при
непустом втором баке, рано или поздно в открытом
состоянии также будет находится аварийный клапан
или разливной клапан, т. е. более не выполняются
условия срабатывания датчика LS1 или же всякий
раз когда осуществляется подача компонента в
резервуар происходит также и слив содержимого
резервуара.

III. Установка для приготовления смесей

Установка, схема которой представлена на рис. 1,
предназначена для приготовления смесей из двух
компонентов. Первый смешиваемый компонент
подается из бака 1 посредством клапана «Кл1»
в изначально пустой (нет сигнала от датчика
«ДУ0») резервуар до тех пор, пока не сработает
датчик уровня «ДУ1». По срабатыванию датчика
«ДУ1» клапан «Кл1» закрывается. Затем
открывается «Кл2» и из бака 2 подается второй
смешиваемый компонент до тех пор, пока не
сработает датчик уровня «ДУ2», после чего клапан
«Кл2» закрывается. Далее в течение T секунд
с помощью мешалки в резервуаре происходит
перемешивание компонентов. Функционирование
мешалки определяется по датчику работы привода
мешалки «ДРП». По истечении этого времени
открывается клапан «Кл0» и происходит выгрузка
готовой смеси. Выгрузка заканчивается, т. е. клапан
«Кл0» закрывается, как только пропадает сигнал от
датчика уровня «ДУ0». Клапан «Кл3» используется
для аварийного слива некондиционной смеси.
Наличие смешиваемых компонентов в баках
определяется по датчикам уровня «ДБ1» и «ДБ2».

На панели управления элементы «Ав. клап.»,
«Кл. 2», «Кл. 1», «Кл. 0» и «Привод» являются
кнопками с самофиксацией, т. е. переключателями.

Рис. 1. Схема и панель управления установки для приготов-
ления смесей

С помощью этих переключателей выставляются
входные сигналы для ПЛК на открытие/закрытие
клапанов и запуск/остановку привода мешалки.

Установка по приготовлению смесей является
автоматической. Управление установкой
осуществляется с помощью ПЛК, получающего
входные сигналы от датчиков установки
и переключателей панели управления оператора
и подающего выходные сигналы на приводы
установки и лампы панели управления (см. рис. 1).

Задача состоит в написании программы для ПЛК
с 11 входами и 11 выходами, предназначенного для
управления установкой. Интерфейс ПЛК управления
установкой представлен на рис. 2. Предполагается,
что сигналы от датчиков на соответствующие лампы
панели управления идут напрямую, минуя ПЛК.

Требования к программе ПЛК:
1. Предполагается, что неисправная работа

датчиков и клапанов исключена. При поступлении
выходного сигнала на клапан он считается
открытым, если же этот сигнал снимается, клапан
считается закрытым. Датчики уровня отражают
реальный объем компонентов в баках и смеси



170 Международная научно-практическая конференция: ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОГРАММ

Рис. 2. Интерфейс установки для приготовления смесей

в резервуаре. Датчик работы привода мешалки
определяет действительное состояние мешалки.
В отличие от клапанов установленный сигнал на
запуск привода мешалки «Мешалка включена» еще
не означает, что мешалка работает.

2. Лампа «Компонент 1» должна загораться
(выставляется выходной сигнал контроллера), если
резервуар для смешивания не пуст и была подача
первого смешиваемого компонента из непустого бака
1. Лампа должна гаснуть, как только резервуар
пустеет. Аналогичным образом выставляется и
снимается сигнал ПЛК на лампу «Компонент 2».

3. Смесь в резервуаре считается испорченной
(выставляется сигнал на лампу «Смесь испорчена»),
если либо 1) в правильную смесь (горит лампа
«Смесь правильн.») были добавлены компоненты
из баков, либо 2) произошел слив части неоднородной
неправильной смеси, либо 3) в смесь, объем
которой в резервуаре превышает уровень 1, был
добавлен первый компонент, либо 4) в смесь, не
достигшую в резервуаре уровня 1 или же прошедшую
отметку уровня 2, был добавлен второй компонент.
Испорченная смесь перестает считаться испорченной,
если она полностью отсутствует в резервуаре
или состоит только из первого компонента, находясь
при этом ниже датчика уровня 1.

4. Смесь в резервуаре считается правильной
(выставляется сигнал на лампу «Смесь правильн.»),
если в смеси соблюдены пропорции первого и второго

смешиваемых компонентов. Правильная смесь
перестает быть правильной (снимается выходной
сигнал на лампу «Смесь правильн.»), если резервуар
пуст или смесь становится испорченной.

5. Смесь в резервуаре считается приготовленной
(выставляется сигнал на лампу «Смесь приготовл.»),
если правильная смесь перемешивалась мешалкой
непрерывно в течение T секунд. Приготовленная
смесь перестает быть таковой (снимается сигнал на
лампу «Смесь приготовл.»), если смесь перестает
быть правильной.

6. Сигнал ПЛК, открывающий аварийный клапан
«Кл3», выставляется и удерживается тогда и только
тогда, когда переключатель «Ав. клап.» находится в
нажатом состоянии.

7. Клапан «Кл1» может находится в открытом
состоянии (выставлен сигнал открыть клапан
1 и горит лампа «Кл1») только тогда, когда
выполнены все следующие условия: 1) нажат
переключатель «Кл. 1», 2) бак 1 не пуст, 3) аварийный
клапан «Кл3» закрыт, 4) в резервуаре нет второго
компонента, 5) уровень 1 в резервуаре не достигнут.

8. Клапан «Кл2» может находится в открытом
состоянии (выставлен сигнал открыть клапан
2 и горит лампа «Кл2») только тогда, когда
выполнены все следующие условия: 1) нажат
переключатель «Кл. 2», 2) бак 2 не пуст,
3) аварийный клапан «Кл3» закрыт, 4) в резервуаре
достигнут уровень 1, но не достигнут уровень 2,
5) смесь не является испорченной и не является
приготовленной.

9. Разливной клапан «Кл0» может находится в
открытом состоянии (выставлен сигнал открыть
клапан 0 и горит лампа «Кл0») только тогда,
когда выполнены все следующие условия: 1)
нажат переключатель «Кл. 0», 2) все другие
клапаны закрыты, 3) смесь в резервуаре является
приготовленной (т. е. через клапан 0 разрешается
сливать только приготовленную смесь).

10. Считается, что в работе привода мешалки
произошел сбой (выставляется сигнал на лампу
«Ошибка мешалки»), если 1) нажат переключатель
«Привод», 2) после включения привода мешалки, т. е.
после выставления сигнала «Запустить мешалку»,
прошло не менее двух секунд, но мешалка так
и не заработала (нет сигнала от датчика работы
привода «ДРП»), или будучи включенным двигатель
мешалки перестал работать. Сигнал об ошибке
сбрасывается, как только переключатель «Привод»
переходит в отжатое состояние.

11. Запуск привода мешалки, т. е. выставление
выходного сигнала «Запустить мешалку»
(зажигается лампа «Мешалка включена»),
осуществляется тогда и только тогда, когда 1) нажат
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переключатель «Привод», 2) смесь в резервуаре
является правильной, но еще не приготовленной,
3) аварийный клапан «Кл3» закрыт, 4) нет сигнала
об ошибке в работе привода мешалки (не горит
лампа «Ошибка мешалки»).

12. Отсчет времени запуска и времени работы
привода мешалки осуществляется с помощью
соответствующих таймеров (специальных
программных компонентов).

Программные свойства для тестирования и
верификации с учетом согласованного поведения
датчиков:

1. «Открытый клапан». Если клапан, исключая
аварийный, был открыт, то он обязательно рано или
поздно будет закрыт.

2. «Включенный двигатель». Если двигатель
мешалки был включен, то он обязательно рано или
поздно будет выключен.

3. «Порча смеси». Испорченная смесь может
подаваться только через открытый аварийный
клапан «Кл3».

4. «Перерасход компонентов». В испорченную
смесь в резервуаре ни при каких условиях не будут
добавляться смешиваемые компоненты из баков.

5. «Некондиционный продукт». Ни при каких
условиях испорченная смесь не будет подаваться из
резервуара через разливной клапан «Кл0».

6. «Перемешивание». Мешалка будет
перемешивать только правильную неиспорченную
смесь, которая еще не является полностью
приготовленной.

7. «Розлив продукта». Всегда, когда разливной
клапан «Кл0» открыт, в резервуаре находится
готовая смесь (конечный продукт).

8. «Взаимное исключение». Одновременно в
открытом состоянии может находиться не более
одного клапана. Не может быть ситуации, при
которой мешалка работает и открыт один из
клапанов.

9. «Технологический процесс». Если
кнопки-переключатели «Кл. 2», «Кл. 1», «Кл. 0»
и «Привод» находятся в нажатом положении,
а резервуар для смешивания пуст, то при условии,
что мешалка не будет ломаться, смешиваемых
компонентов будет в достатке и переключатель
«Ав. клап.» не будет нажат, рано или поздно либо
готовая смесь будет подаваться из резервуаре через
разливной клапан «Кл0», либо переключатели (хотя
бы один) будут отжаты.

10. «Ошибка мешалки». Если выставлен сигнал
«Ошибка мешалки», двигатель мешалки находится в
выключенном состоянии.

11. «Испорченная смесь». По выставленным

сигналам (горящим лампам) испорченная смесь не
может быть ни приготовленной, ни правильной.

12. «Приготовленная смесь». По выставленным
сигналам (горящим лампам) приготовленная смесь
содержит оба компонента, является правильной и не
может быть испорченной.

13. «Правильная смесь». По выставленным
сигналам (горящим лампам) правильная смесь
содержит оба компонента и не может быть
испорченной.

14. «Забытый таймер». Если таймер сработал, то
но обязательно будет сброшен (уже на следующем
проходе рабочего цикла).

Требования к модели поведения датчиков (разбиты
по группам):

ДУ0.1.2. Если датчик нулевого уровня «ДУ0»
молчит, следовательно должны молчать датчики
первого и второго уровней «ДУ1» и «ДУ2».

ДУ0.2.1. Если датчик «ДУ0» сработал, значит
клапан «Кл1» находился в открытом состоянии
и бак 1 не был пуст или клапан «Кл2» находился в
открытом состоянии и бак 2 не был пуст, а датчики
уровней «ДУ1» и «ДУ2» молчали и продолжают
молчать.

ДУ0.2.2. Если датчик «ДУ0» погас, значит
1) аварийный клапан «Кл3» или разливной
клапан «Кл0» находился в открытом состоянии,
2) датчики уровней «ДУ1» и «ДУ2» молчали
и продолжают молчать.

ДУ1.1.1. Если датчик первого уровня «ДУ1» горит,
следовательно должен гореть и датчик нулевого
уровня «ДУ0».

ДУ1.1.2. Если датчик первого уровня «ДУ1»
молчит, следовательно должен молчать и датчик
второго уровня «ДУ2».

ДУ1.2.1. Если датчик «ДУ1» сработал, значит
1) клапан «Кл1» находился в открытом состоянии
и бак 1 не был пуст или клапан «Кл2» находился
в открытом состоянии и бак 2 не был пуст,
2) датчик «ДУ2» молчал и продолжает молчать,
3) датчик «ДУ0» горел и продолжает гореть.

ДУ1.2.2. Если датчик «ДУ1» погас, значит
1) аварийный клапан «Кл3» или разливной
клапан «Кл0» находился в открытом состоянии,
2) датчик «ДУ2» молчал и продолжает молчать,
3) датчик «ДУ0» горел и продолжает гореть.

ДУ2.1.1. Если датчик второго уровня «ДУ2» горит,
следовательно должны гореть датчики нулевого и
первого уровней «ДУ0» и «ДУ1».

ДУ2.2.1. Если датчик «ДУ2» сработал, значит
1) клапан «Кл1» находился в открытом состоянии
и бак 1 не был пуст или клапан «Кл2» находился в
открытом состоянии и бак 2 не был пуст, 2) датчики



172 Международная научно-практическая конференция: ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОГРАММ

уровней «ДУ0» и «ДУ1» горели и продолжают
гореть.

ДУ2.2.2. Если датчик «ДУ2» погас, значит
1) аварийный клапан «Кл3» или разливной
клапан «Кл0» находился в открытом состоянии,
2) датчики уровней «ДУ0» и «ДУ1» горели
и продолжают гореть.

ДУ0.3.1., ДУ1.3.1., ДУ2.3.1. Если датчик «ДУ0»,
«ДУ1» или «ДУ2» навсегда остается в горящем
состоянии, значит либо 1) через некоторое время
ни аварийный клапан «Кл3», ни разливной клапан
«Кл0» никогда более не будут открыты, либо
2) всякий раз, когда аварийный клапан «Кл3»
или разливной клапан «Кл0» находится в открытом
состоянии, рано или поздно в открытом состоянии
будет находится клапан «Кл1» при непустом баке 1
или клапан «Кл2» при непустом баке 2.

ДУ0.3.2., ДУ1.3.2., ДУ2.3.2. Если датчик
«ДУ0», «ДУ1» или «ДУ2» замолкает (гаснет)
навсегда, значит либо 1) через некоторое время ни
клапан «Кл1» при непустом баке 1, ни клапан «Кл2»
при непустом баке 2 никогда более не будут
открыты, либо 2) всякий раз, когда в открытом
состоянии находится клапан «Кл1» при непустом
баке 1 или клапан «Кл2» при непустом баке 2,
рано или поздно в открытом состоянии также будет
находится аварийный клапан «Кл3» или разливной
клапан «Кл0».

ДБ1.2.2. Если датчик уровня «ДБ1» погас, значит
клапан «Кл1» находился в открытом состоянии.

ДБ2.2.2. Если датчик уровня «ДБ2» погас, значит
клапан «Кл2» находился в открытом состоянии.

ДРП.2.1. Если датчик «ДРП» сработал, значит
двигатель мешалки находился во включенном
состоянии.

ДРП.2.2. Если датчик «ДРП» погас, значит
двигатель мешалки находился в выключенном
состоянии.

ДРП.3.1. Если датчик «ДРП» навсегда остается
в горящем состоянии, следовательно двигатель
мешалки включается бесконечно часто.

Ниже приводятся ПЛК-программа управления
установкой, построенная на стандартном языке
ST по заданному описанию, и ее SMV-модель с
представлением программных свойств и требований
к согласованному поведению датчиков в виде
LTL-формул. Проверка соответствия модели
программным свойствам с учетом согласованного
поведения датчиков осуществляется автоматически
с помощью верификатора Cadence SMV [9].
Изначально в SMV-модели для каждого датчика
S рассматриваются все варианты (включая
несогласованные) его входных значений через

конструкцию недетерминизма next(S):={0, 1}.
Далее при доказательстве соответствия модели
программным свойствам используется конструкция
using...prove. В разделе using перечисляются
LTL-требования согласованности всех датчиков,
которые учитываются при доказательстве
справедливости свойств, перечисленных
в разделе prove.

Программа ПЛК управления установкой для
приготовления смесей (язык ST).

VAR_GLOBAL
(* 11 входов *)
(* кнопки-переключатели *)

SBVlv1, SBVlv2, SBEVlv, SBPVlv, SBMtr: BOOL;
(* датчики *)

TS1, TS2, LS0, LS1, LS2, MS: BOOL;
(* приводы/лампы *)

Vlv1, Vlv2, EVlv, PVlv, Mtr: BOOL;
(* 11 выходов *)
(* состояния/лампы *)
MxIsFin, MxIsBad, MxIsPrp, C1InMx, C2InMx, MtrErr: BOOL;

END_VAR
PROGRAM PLC_PRG
VAR

ErrTmr: TON := (PT := T#2s);
MtrTmr: TON := (PT := T#7s);
(* вспомогательные псевдооператорные переменные *)
_C1InMx, _C2InMx, _MtrErr, _MxIsFin,
_MxIsBad, _MxIsPrp_Vlv1, _Vlv2, _EVlv, _PVlv, _Mtr,
_TS1, _TS2, _MS, _LS1, _LS2 : BOOL;

END_VAR
MtrTmr.In := _Mtr AND MS; MtrTmr();
ErrTmr.In := _Mtr AND NOT MS; ErrTmr();
IF NOT _C1InMx AND LS0 AND _Vlv1 AND _TS1 THEN

C1InMx:=1;
ELSIF _C1InMx AND NOT LS0 THEN

C1InMx:=0;
END_IF;
IF NOT _C2InMx AND LS0 AND _Vlv2 AND _TS2 THEN

C2InMx:=1;
ELSIF _C2InMx AND NOT LS0 THEN

C2InMx:=0;
END_IF;
IF NOT _MxIsBad AND LS0 AND ( _MxIsPrp AND

(_Vlv1 AND _TS1 OR _Vlv2 AND _TS2) OR
NOT _MxIsPrp AND _C2InMx AND (_EVlv OR _PVlv) OR
(NOT _LS1 OR _LS2) AND _Vlv2 AND _TS2 OR

_LS1 AND _Vlv1 AND _TS1 ) THEN
MxIsBad:=1;

ELSIF _MxIsBad AND
(NOT LS0 OR NOT LS1 AND NOT C2InMx) THEN
MxIsBad:=0;

END_IF;
IF NOT _MxIsPrp AND LS2 AND NOT MxIsBad THEN

MxIsPrp:=1;
ELSIF _MxIsPrp AND (NOT LS0 OR MxIsBad) THEN

MxIsPrp:=0;
END_IF;
IF NOT _MxIsFin AND MtrTmr.Q AND MxIsPrp THEN

MxIsFin:=1;
ELSIF _MxIsFin AND NOT MxIsPrp THEN

MxIsFin:=0;
END_IF;
EVlv := SBEVlv;
Vlv1 := SBVlv1 AND TS1 AND NOT EVlv AND

NOT LS1 AND NOT C2InMx;
Vlv2 := SBVlv2 AND TS2 AND NOT EVlv AND



173Международная научно-практическая конференция: ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОГРАММ

,

LS1 AND NOT LS2 AND NOT(MxIsPrp OR MxIsBad);
PVlv := SBPVlv AND NOT(EVlv OR Vlv1 OR Vlv2) AND MxIsFin;
IF NOT _MtrErr AND SBMtr AND

(ErrTmr.Q OR _Mtr AND _MS) AND NOT MS THEN
MtrErr:=1;

ELSIF _MtrErr AND NOT SBMtr THEN MtrErr:=0;
END_IF;
Mtr := SBMtr AND MxIsPrp AND NOT MxIsFin AND

NOT MtrErr AND NOT EVlv;
(* псевдооператорный раздел *)
_MtrErr:=MtrErr; _C1InMx:=C1InMx; _C2InMx:=C2InMx;
_MxIsFin:=MxIsFin; _MxIsBad:=MxIsBad;
_MxIsPrp:=MxIsPrp; _LS1:=LS1; _LS2:=LS2; _Vlv1:=Vlv1;
_Vlv2:=Vlv2; _EVlv:=EVlv; _PVlv:=PVlv; _Mtr:=Mtr;
_TS1:=TS1; _TS2:=TS2; _MS :=MS;

SMV-модель программы управления
установкой для приготовления смесей.

module timer(){
I : 0..1; /* вход */
Q : 0..1; /* выход */
init(I):=0; init(Q):=0; /* инициализация */
next(Q):= next(I) & (Q | {0, 1}); /* новое значение выхода */
FAIRNESS I -> Q; /* условие честного срабатывания таймера */

}
module main() { /* Раздел описания переменных */

SBVlv1, SBVlv2, SBEVlv, SBPVlv, SBMtr: 0..1;
TS1, TS2, LS0, LS1, LS2, MS: 0..1;
Vlv1, Vlv2, EVlv, PVlv, Mtr: 0..1;
MxIsFin, MxIsBad, MxIsPrp, C1InMx, C2InMx, MtrErr: 0..1;
ErrTmr, MtrTmr : timer;
/* Раздел инициализации */
init(MS):=0; init(TS1):=0; init(TS2):=0; init(LS0):=0;
init(LS1):=0; init(LS2):=0; init(SBVlv1):=0; init(SBVlv2):=0;
init(SBEVlv):=0; init(SBPVlv):=0; init(SBMtr):=0;
init(Vlv1):=0; init(Vlv2):=0; init(EVlv):=0; init(PVlv):=0;
init(Mtr):=0; init(MtrErr):=0;
init(MxIsFin):=0; init(MxIsBad):=0; init(MxIsPrp):=0;
init(C1InMx):=0; init(C2InMx):=0;
/* Система переходов */ /* Входы */
next(SBVlv1):={0,1}; next(SBVlv2):={0,1};
next(SBEVlv):={0,1}; next(SBPVlv):={0,1};
next(SBMtr) :={0,1}; /* Приводы/лампы */
next(MS) :={0,1}; next(TS1):={0,1};
next(TS2):={0,1}; next(LS0):={0,1};
next(LS1):={0,1}; next(LS2):={0,1}; /* Датчики */

/* Выходы, таймеры и внутренние переменные */
next(MtrTmr.I) := next(MS) & Mtr;
next(ErrTmr.I) := ~next(MS) & Mtr;
case{ ~C1InMx & next(LS0) & Vlv1 & TS1 : next(C1InMx) := 1;

C1InMx & ~next(LS0) : next(C1InMx) := 0;
default : next(C1InMx) := C1InMx; };

case{ ~C2InMx & next(LS0) & Vlv2 & TS2 : next(C2InMx) := 1;
C2InMx & ~next(LS0) : next(C2InMx) := 0;
default : next(C2InMx) := C2InMx; };

case{~MxIsBad & next(LS0) & ( MxIsPrp &
(Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2) |
~MxIsPrp & C2InMx & (EVlv | PVlv) |
(~LS1 | LS2) & Vlv2 & TS2 |

LS1 & Vlv1 & TS1) : next(MxIsBad):=1;
MxIsBad & (~next(LS0) | ~next(LS1) & ~next(C2InMx)):

next(MxIsBad):=0;
default : next(MxIsBad):=MxIsBad;};

case{ ~MxIsPrp & next(LS2) & ~next(MxIsBad) :
next(MxIsPrp) := 1;

MxIsPrp & (~next(LS0) | next(MxIsBad)) :
next(MxIsPrp) := 0;

default : next(MxIsPrp) := MxIsPrp; };
case{ ~MxIsFin & next(MtrTmr.Q) & next(MxIsPrp) :

next(MxIsFin) := 1;
MxIsFin & ~next(MxIsPrp) :

next(MxIsFin) := 0;
default : next(MxIsFin) := MxIsFin; };

next(EVlv):= next(SBEVlv);
next(Vlv1):= next(SBVlv1) & next(TS1) &

~next(EVlv) & ~next(LS1) & ~next(C2InMx);
next(Vlv2):= next(SBVlv2) & next(TS2) & ~next(EVlv) &

next(LS1) & ~next(LS2) & ~(next(MxIsPrp) | next(MxIsBad));
next(PVlv):=next(SBPVlv) & next(MxIsFin) &

~(next(EVlv) | next(Vlv1) | next(Vlv2));
case{ ~MtrErr & next(SBMtr) & ~next(MS) &

(next(ErrTmr.Q) | Mtr & MS) & ~next(MS) : next(MtrErr) := 1;
MtrErr & ~next(SBMtr) : next(MtrErr) := 0;
default : next(MtrErr) := MtrErr;};

next(Mtr):= next(SBMtr) & next(MxIsPrp) & ~next(MxIsFin) &
~next(MtrErr) & ~next(EVlv);

/* Требования согласованной работы датчиков */
TS1_2_2: assert G( TS1 & ~X(TS1) -> Vlv1 ); /* ДБ1.2.2 */
TS2_2_2: assert G( TS2 & ~X(TS2) -> Vlv2 ); /* ДБ2.2.2 */
MS_2_1: assert G( ~MS & X(MS) -> Mtr ); /* ДРП.2.1 */
MS_2_2: assert G( MS & ~X(MS) -> ~Mtr ); /* ДРП.2.2 */
MS_3_1: assert G( G(MS) -> G(F(Mtr)) ); /* ДРП.3.1 */
LS0_1_2: assert G( ~X(LS0) -> ~X(LS1) & ~X(LS2) ); /* ДУ0.1.2 */
LS0_2_1: assert G( ~LS0 & X(LS0) -> ~LS1 & ~LS2 & ~X(LS1) &

~X(LS2) & (Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2) ); /* ДУ0.2.1 */
LS0_2_2: assert G( LS0 & ~X(LS0) -> ~LS1 & ~LS2 & ~X(LS1) &

~X(LS2) & (EVlv | PVlv) ); /* ДУ0.2.2 */
LS0_3_1: assert G( G( LS0) -> G((EVlv | PVlv) ->

F(Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2)) | F(G~(EVlv | PVlv)) ); /* ДУ0.3.1 */
LS0_3_2: assert G( G(~LS0) -> G((Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2) ->

F(EVlv | PVlv)) | F(G~(Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2)) ); /*ДУ0.3.2*/
LS1_1_1: assert G( X(LS1) -> X(LS0)); /* ДУ1.1.1 */
LS1_1_2: assert G( ~X(LS1) -> ~X(LS2)); /* ДУ1.1.2 */
LS1_2_1: assert G( ~LS1 & X(LS1) -> LS0 & X(LS0) & ~LS2 &

~X(LS2) & (Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2) ); /* ДУ1.2.1 */
LS1_2_2: assert G( LS1 & ~X(LS1) -> LS0 & X(LS0) & ~LS2 &

~X(LS2) & (EVlv | PVlv) ); /* ДУ1.2.2 */
LS1_3_1: assert G( G( LS1) -> G((EVlv | PVlv) ->

F(Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2)) | F(G~(EVlv | PVlv))); /* ДУ1.3.1 */
LS1_3_2: assert G( G(~LS1) -> G((Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2) ->

F(EVlv | PVlv)) | F(G~(Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2)) ); /* ДУ1.3.2 */
LS2_1_1: assert G( X(LS2) -> X(LS1) & X(LS0)); /* ДУ2.1.1 */
LS2_2_1: assert G( ~LS2 & X(LS2) -> LS1 & LS0 & X(LS1) &

X(LS0) & (Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2) ); /* ДУ2.2.1 */
LS2_2_2: assert G( LS2 & ~X(LS2) -> LS1 & LS0 & X(LS1) &

X(LS0) & (EVlv | PVlv) ); /* ДУ2.2.2 */
LS2_3_1: assert G( G( LS2) -> G((EVlv | PVlv) ->

F(Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2)) | F(G~(EVlv | PVlv)) ); /* ДУ2.3.1 */
LS2_3_2: assert G( G(~LS2) -> G((Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2) ->

F(EVlv | PVlv)) | F(G~(Vlv1 & TS1 | Vlv2 & TS2)) ); /* ДУ2.3.2 */
/* Раздел свойств */
/* свойство "Открытый клапан" */
Prp_Vlv1: assert G(Vlv1 -> F(~Vlv1));
Prp_Vlv2: assert G(Vlv2 -> F(~Vlv2));
Prp_PVlv: assert G(PVlv -> F(~PVlv));
/* "Включенный двигатель" */
Prp_Mtr: assert G(Mtr -> F(~Mtr));
/* "Порча смеси" */
Prp_EVlv: assert G(~MxIsBad & X(MxIsBad) -> EVlv);
/* "Перерасход компонентов" */
Prp_MxIsBad_1: assert G(MxIsBad -> ~Vlv1 & ~Vlv2);
/* "Некондиционный продукт" */
Prp_MxIsBad_2: assert G(MxIsBad -> ~PVlv);
/* "Перемешивание" */
Prp_Mxng: assert G(Mtr -> MxIsPrp & ~MxIsBad & ~MxIsFin);
/* "Розлив продукта" */
Prp_FinPVlv: assert G(PVlv -> MxIsFin);
/* "Взаимное исключение" */
Prp_Vlvs: assert G(EVlv+PVlv+Vlv1+Vlv2+Mtr <=1);
/* "Технологический процесс" */
Prp_Proc: assert G(SBVlv1 & SBVlv2 & SBPVlv & SBMtr & ~LS0 ->

F(MxIsFin & PVlv | ~(SBVlv1 & SBVlv2 & SBPVlv & SBMtr)));
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/* "Ошибка мешалки" */
Prp_MtrErr: assert G(MtrErr -> ~Mtr);
/* "Испорченная смесь" */
Prp_MxIsBad_3: assert G(MxIsBad -> ~MxIsFin & ~MxIsPrp);
/* "Приготовленная смесь" */
Prp_MxIsFin: assert G(MxIsFin ->

MxIsPrp & ~MxIsBad & C1InMx & C2InMx);
/* "Правильная смесь"*/
Prp_MxIsPrp: assert G(MxIsPrp ->

~MxIsBad & C1InMx & C2InMx);
/* "Забытый таймер" */
Prp_ErrTmr: assert G(ErrTmr.Q -> X(~ErrTmr.Q));
Prp_MtrTmr: assert G(MtrTmr.Q -> X(~MtrTmr.Q));

/* Проверка свойств с учетом
согласованного поведения датчиков*/

using TS1_2_2, TS2_2_2, MS_2_1, MS_2_2, MS_3_1,
LS1_1_1, LS1_1_2, LS0_1_2, LS0_2_1,LS0_2_2,
LS0_3_1, LS0_3_2, LS1_2_1, LS1_2_2, LS1_3_1,
LS1_3_2, LS2_1_1, LS2_2_1, LS2_2_2, LS2_3_1, LS2_3_2

prove Prp_Vlv1, Prp_Vlv2, Prp_PVlv, Prp_Mtr, Prp_EVlv,
Prp_MxIsBad_1, Prp_MxIsBad_2, Prp_Mxng, Prp_FinPVlv,
Prp_Vlvs, Prp_Proc, Prp_MtrErr, Prp_MxIsBad_3,
Prp_MxIsFin, Prp_MxIsPrp, Prp_ErrTmr, Prp_MtrTmr;

/*Дополнительные условия для проверки свойства Prp_Proc */
Cnd_Comp1: assert G( F(TS1) );
Cnd_Comp2: assert G( F(TS2) );
Cnd_SBEVlv: assert G((SBVlv1 | SBVlv2 | SBPVlv | SBMtr) ->

~SBEVlv);
Cnd_SBMtr: assert G( Mtr -> (Mtr U MS) & (MS -> X(MS)) );

using Cnd_Comp1, Cnd_Comp2, Cnd_SBEVlv, Cnd_SBMtr
prove Prp_Proc;
}

Заключение
Программа ПЛК представляет собой

описание (с использованием различных языков
программирования) реакций на входные сигналы от
датчиков, переключателей и кнопок. Предложенный
в статье подход к моделированию согласованного
поведения ПЛК-датчиков при построении модели
программы ПЛК позволяет сосредоточиться на
моделировании именно этих реакций по тексту
программы без внедрения в код модели (например в
SMV-код) дополнительных конструкций, призванных
отразить реалистичное поведение датчиков.
Согласованное поведение датчиков учитывается
лишь на стадии проверки соответствия программной
модели требуемым свойствам, т. е. доказательство
выполнимости свойств для построенной модели
происходит с условием, что рассматриваемая модель
содержит только те исполнения исходной программы,
которые отвечают требованиям согласованного
поведения датчиков.
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,

login:     if (exists(get_string())) 
                      goto passw 
             else   goto login 
passw:   if (valid(get_string())) 
                      goto session 
             else   goto passw 
session: сессия_пользователя(); 
             goto login 

 
Рис. 1 – Схема работы ОС с пользователем: программа и ее автомат 

В управляющем состоянии login операционная система 
запрашивает имя пользователя. Если полученное от 
пользователя имя существует в системе, она переходит в 
управляющее состояние passw, иначе возвращается в 
состояние login. В состоянии passw система запрашивает 
пароль. Если поданная пользователем строка 
соответствует правильному паролю, то пользователь 
допускается к работе и система переходит в состояние 
session. При завершении работы пользователя система 
переходит в состояние login. 

Взаимодействие с внешним окружением автоматной 
программы реализуется через прием и посылку 
сообщений, а также через разделяемые переменные, 
доступные в данной программе и других программах из 
окружения программы. Операторы ввода и вывода 
рассматриваются как упрощенная форма операторов 
посылки и приема сообщений. Состояние автоматной 
программы определяется значениями набора переменных, 
модифицируемых в программе, за исключением 
локальных переменных. 

B. Классы программ 
Класс невзаимодействующих программ или класс 

программ-функций. Программа принадлежит этому 
классу, если она не взаимодействует с внешним 
окружением. Точнее, если возможно перестроить 
программу таким образом, чтобы все операторы ввода 
данных находились в начале программы, а весь вывод 
собран в конце программы, то такая программа относится 
к классу невзаимодействующих программ. Программа 
обязана всегда завершаться, поскольку бесконечно 
работающая и невзаимодействующая программа 
бесполезна. Следовательно, программа определяет 
функцию, вычисляющую по набору входных данных 
(аргументов) некоторый набор результатов. Класс 
программ-функций, по меньшей мере, содержит 
программы для задач дискретной и вычислительной 
математики. 

Класс программ-процессов (автоматных программ).  

Любая программа-процесс является реактивной 
системой, реализующей взаимодействие с внешним 
окружением программы и реагирующей на определенный 
набор событий (сообщений) в окружении программы. 
Определим структуру класса программ-процессов, т.е. 
класса реактивных систем. 

В общем случае программа-процесс определяется в 
виде композиции нескольких автоматных программ, 
исполняемых параллельно и взаимодействующих между 
собой через сообщения и разделяемые переменные. 
Каждая из параллельно исполняемых программ 
определяется независимым автоматом. 

Подклассом реактивных систем являются гибридные 
системы, соединяющие дискретное и непрерывное 
поведение. Часть переменных состояния гибридной 
системы соответствует непрерывным параметрам (типа 
real), изменение которых реализуется независимо от 
программы гибридной системы по определенным 
законам, обычно формулируемым в виде 
дифференциальных уравнений. Важнейшими 
подклассами гибридных систем являются контроллеры 
систем управления и временные автоматы. 

Система управления реализует взаимодействие с 
объектом управления для поддержания его 
функционирования в соответствии с поставленной целью. 
Системы управления используются в аэрокосмической 
отрасли, энергетике, медицине, массовом транспорте и др. 
отраслях. На каждом шаге вычислительного цикла 
контроллер системы управления получает входную 
информацию из окружения и обрабатывает ее. Результаты 
вычисления используются для передачи управляющего 
сигнала для воздействия на объект управления. Типовая 
структура контроллера системы управления определена в 
работе [21]. 

Временной автомат реализует функционирование 
процесса, используя показания времени. Пересчет 
времени проводится вне автоматной программы 
(временного автомата). Рассматриваются различные 
модели автоматов с дискретным и непрерывным временем 
[22]. Временной автомат является системой реального 
времени, если взаимодействие с окружением должно 
удовлетворять временным ограничениям. В системах с 
жестким реальным временем непредоставление 
результатов вычислений к определенному сроку является 
фатальной ошибкой. Большинство систем управления 
являются встроенными системами. 

Автоматная программа является детерминированной, 
если из каждой вершины автомата (управляющего 
состояния) исходит не более одной гипердуги. Для 
недетерминированного автомата допускается несколько 
гипердуг (сегментов кода), исходящих из одного 
управляющего состояния. При исполнении программы из 
данного управляющего состояния недетерминировано 
выбирается один из сегментов кода. 
Недетерминированный автомат становится 
вероятностным, если для каждой гипердуги определена 
вероятность ее выбора. Отметим, что недетерминизм 
неявно реализуется для параллельной композиции 
автоматных программ. Параллельная композиция может 
быть представлена эквивалентной интерливинговой 
разверткой, являющейся недетерминированной 
последовательной программой [23]. 
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C. Предикатное программирование 
Предикатная программа относится к классу программ-

функций и является предикатом в форме вычислимого 
оператора, реализующим логику решения задачи. Язык 
предикатного программирования P [4] обладает большей 
выразительностью в сравнение с языками 
функционального программирования и по стилю ближе к 
императивному программированию. 

Предикатная программа состоит из набора 
рекурсивных программ (определений предикатов) на 
языке P следующего вида: 

<имя программы>(<описания аргументов>:  
<описания результатов>) 

pre <предусловие> 
{ <оператор> } 
post <постусловие> 

Необязательные конструкции предусловия и постусловия 
являются формулами на языке исчисления предикатов; 
они используются для улучшения понимания программ и 
для дедуктивной верификации [4–6, 8]. Ниже 
представлены основные конструкции языка P: оператор 
присваивания, блок (оператор суперпозиции), 
параллельный оператор, условный оператор, вызов 
программы и описание переменных, используемое для 
аргументов, результатов и локальных переменных. 

<переменная> = <выражение> 
{<оператор1>; <оператор2>} 
<оператор1> || <оператор2> 
if (<логическое выражение>) <оператор1>  

else <оператор2> 
<имя программы>(<список аргументов>:  

<список результатов>) 
<тип> <пробел> <список имен переменных> 

В предикатном программировании запрещены такие 
языковые конструкции, как циклы и указатели, серьезно 
усложняющие программу. Вместо циклов используются 
рекурсивные функции, а вместо массивов и указателей – 
объекты алгебраических типов (списки и деревья). 

Эффективность предикатных программ достигается 
применением следующих оптимизирующих 
трансформаций, переводящих программу на 
императивное расширение языка P: 

 замена хвостовой рекурсии циклом; 
 подстановка тела программы на место ее вызова; 
 склеивание переменных: замена всех вхождений 

одной переменной на другую переменную; 
 кодирование алгебраических типов (списков и 

деревьев) с помощью массивов и указателей. 
Эффективность программы также обеспечивается 

оптимизацией, реализуемой программистом, на уровне 
предикатной программы. Для приведения рекурсии к 
хвостовому виду применяется метод обобщения исходной 
задачи. Далее обычно открывается возможность 
проведения серии последующих улучшений алгоритма. 

Итоговая программа по эффективности не уступает 
написанной вручную и, как правило, короче [4–8]. 
Отметим, что в функциональном программировании (при 
общеизвестной ориентации на предельную компактность 
и декларативность [24]) оптимизация программы 
полностью возлагается на транслятор, в частности, 
обеспечивается автоматическое приведение рекурсии к 
хвостовому виду. Разумеется, функциональное 
программирование существенно уступает в 
эффективности, поскольку даже применением 
изощренных методов оптимизации невозможно 
автоматически воспроизвести серию оптимизаций, 
совершаемых программистом вручную. 

Гиперфункции. Рассмотрим определение предиката 
следующего вида: 

pred A(x: y, z, c) 
pre P(x)  
{ … }  
post c = C(x)  (C(x)  S(x, y))  (C(x)  R(x, z)); 

Здесь x, y и z – непересекающиеся возможно пустые 
наборы переменных; P(x), C(x), S(x, y) и R(x, z) – 
логические утверждения. Предположим, что все 
присваивания вида c = true и c = false – последние 
исполняемые операторы в теле предиката. Определение 
предиката A может быть заменено следующим 
определением гиперфункции: 

hyp A(x: y #1:  z #2) 
pre P(x) pre 1: C(x)  
{ … }  
post 1: S(x, y) post 2: R(x, z); 

В теле гиперфункции каждое присваивание c = true 
заменено оператором перехода #1, а c = false – на #2. 

Гиперфункция A имеет две ветви результатов: первая 
ветвь включает набор переменных y, вторая ветвь – z. 
Метки 1 и 2 – дополнительные параметры, определяющие 
два различных выхода гиперфункции. Спецификация 
гиперфункции состоит из двух частей. Утверждение после 
“pre 1” есть предусловие первой ветви; предусловие 
второй ветви – просто отрицание предусловия первой 
ветви. Утверждения после “post 1” и “post 2” есть 
постусловия для первой и второй ветвей, соответственно. 

Использование гиперфункций делает программу 
короче, быстрее и проще для понимания [8, 25, 26]. 
Отметим, что модель программ-процессов в форме 
гиперграфа является естественным продолжением 
аппарата гиперфункций. 

D. Язык требований 
В качестве языка спецификаций программ-процессов 

предлагается язык продукций [19], применяемый для 
описания сценариев использования (use case) [12] – 
одного из видов функциональных требований. Это 
простой язык с высокой степенью декларативности, 
характерной для языков логического программирования. 
Он позволяет писать компактные спецификации 
программ-процессов. Спецификация автоматной 
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программе имеют другую природу по сравнению с 
циклами императивной программы. Не рекомендуется 
смешивать разные стили программирования, в частности, 
использовать циклы типа while для конструирования 
автоматной программы. 

Специализация сегмента кода на базе некоторого 
условия e(x) является популярной оптимизирующей 
трансформацией. Сегмент кода H: S заменяется на: 

H1: inv e(x); S 
H2: inv e(x); S 

Далее реализуются упрощающие преобразования двух 
разных вхождений S на базе условий e(x) и e(x). 

Композиция в виде суперпозиции B(s: s’); C,, где s – 
переменные состояния автоматной программы, B(s: s’) – 
вызов программы-функции и C – программа-процесс, 
представляется следующим фрагментом автоматной 
программы: 

H: B(s: s’) #K 
K: inv e(s); C 

Вызов B(s: s’) можно было бы объединить в одном 
сегменте с процессом C. Его выделение в отдельный 
сегмент целесообразно в случае последующей 
специализации процесса C. 

IV. ПЕРЕДАТЧИК В ПРОТОКОЛЕ AAL-2 
Метод трансформации требований для построения 

автоматной программы иллюстрируется на программе 
Передатчик в протоколе AAL-2, описанной на языке 
спецификаций SDL [17] в разд. 10.1 стандарта [1]. 
Сначала строится простейшая формализация требований, 
которая далее последовательно трансформируется в целях 
получения эффективной программы. 

Уровень адаптации 2 (AAL type 2) в асинхронном 
способе передачи данных ATM (Asynchronous Transfer 
Mode) применяется для эффективной передачи 
низкоскоростных, коротких пакетов переменной длины в 
приложениях, чувствительных к задержкам. 
Используются три уровня передачи данных: подуровень 
конвергенции SSCS (Service Specific Convergence 
Sublayer), общий подуровень CPS (Common Part Sublayer) 
и уровень ATM. 

Содержательное описание. Передатчик получает 
пакеты данных с уровня SSCS и плотно пакует их в 
последовательности блоков данных, посылаемых на 
уровень ATM. Очередной пакет поступает через 
сообщение CPSpacket(pd), где pd – данные пакета 
переменной длины. Передатчик строит заголовок пакета 
ph (packet header) длиной 3 октета2. Пакет, состоящий из 
ph и pd, пакуется в один или несколько блоков данных 
(protocol data units). Блок данных состоит из начального 
поля STF (start field) длиной в 1 октет и основной части 
(payload) длиной 47 октетов. Пакет, не вместившийся в 
очередном блоке, продолжается в следующем; см. рис. 2. 

                                                           
2 Октет состоит из 8 битов; термин «байт» не используется, т.к. 

имеет иной смысл. 

Начальное поле STF блока данных содержит длину в 
октетах перенесенной части пакета из предыдущего 
блока. Очередной построенный блок передается на 
уровень ATM посылкой сообщения ATM_data(“блок”). 

 

   Рис. 2 – Схема переноса пакета: 
  a – перенос данных;                              b – перенос заголовка 

Очередной заполненный блок может быть отправлен 
на уровень ATM только после получения запроса на 
посылку – сообщения SEND_request(). Построение 
очередного блока управляется таймером: по истечении 
времени Twait построение очередного блока завершается 
заполнением нулями оставшейся части блока. 

Определим непосредственную формализацию 
представленных требований. Введем буфер packs для 
хранения пакетов, полученных через сообщения CPSpacket 
и еще не отправленных на уровень ATM. Когда длина 
буфера packs достигает или превышает 47 (длины 
информационной части блока), очередной 
сформированный блок посылается на уровень ATM 
сообщением ATM_data при дополнительном условии – 
получении сообщения SEND_request. 

Окружение: 
message CPSpacket(pd), SEND_request, ATM_data(block). 

Пакет и блок данных имеют тип DATA – список 
октетов: 

type OCTET = byte; 
type DATA = list(OCTET); 

Использование списков вместо массивов упрощает 
программу. Константа nil обозначает пустой список, len(x) 
– длину списка x, x + y – конкатенацию списков x и y. При 
трансляции списки кодируются вырезками массивов 
[3, 4]. 

Состояние: 

DATA packs = nil, OCTET stf = ConstructSTF(0), time t. 

Локальные переменные:  DATA pd, block. 
Локальные программы. 

pred extract_block(DATA packs: DATA block, packs’) 
pre len(packs)  47  
post packs = block + packs’ & len(block) = 47; 
Программа extract_block выделяет очередной блок 

block из буфера packs при условии, что его длина не 
меньше 47. Результат программы packs’ – оставшаяся 
часть буфера. 

Программа ConstructCPS_PacketHeader(pd) строит 
заголовок ph для пакета pd. Программа ConstructSTF(x) 
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строит начальное поле STF для следующего блока, где x – 
длина перенесенной части предыдущего пакета. 
Программа fill(packs) дополняет буфер packs нулями до 
длины в 47 октетов. 

Требования:                                                                  (1) 
len(packs) < 47, CPSpacket(pd)   

set t, 
packs’ = packs + ConstructCPS_PacketHeader(pd)+ pd; 

len(packs)  47, SEND_request()   
extract_block(packs: block, packs’),  
ATM_data(stf + block),  
if(packs’≠nil) set t, 
stf’ = ConstructSTF(min(len(packs’), 47)); 

0 < len(packs) < 47, t > Twait, SEND_request()  
ATM_data(stf + fill(packs)),  
packs’ = nil, 
stf’ = ConstructSTF(0). 

Возможна эффективная реализация требований: буфер 
packs «плывет» внутри достаточно длинного массива, а 
при приближении к его концу переписывается в начало. 

Наша цель – используя требования (1) построить 
эффективную программу, соответствующую релизам 
[1, 3], в которых вместо packs используется буфер buf, 
вмещающий не более 47 октетов. Буфер buf, заголовок 
очередного пакета ph и сам пакет pd в сумме составляют 
буфер packs.  

Трансформация 1. Удалим оператор присваивания 
packs’ в первом правиле. Заменим packs на buf + ph + pd в 
требованиях (1). Соответствующая модификация 
требований представлена ниже. 

Состояние: 
DATA buf = nil, ph = nil, pd = nil, time t, 
OCTET stf = ConstructSTF(0) 

Локальные программы. Меняется программа 
extract_block, реализующая перепись на буфер buf 
заголовка ph и пакета pd, полностью или частично. 

pred extract_block(DATA buf, ph, pd: DATA buf’, ph’, pd’)  
pre buf + ph + pd  47 
post buf + ph + pd = buf’ + ph’ + pd’ & len(buf’)=47; 

В роли очередного блока выступает полностью 
заполненный буфер buf’. Другие результаты – 
модифицированные заголовок ph’ и пакет pd’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования:                                                                   (2) 
len(buf + ph + pd) < 47, CPSpacket(pd’)  

set t, buf’ = buf + ph + pd, 
ph’ = ConstructCPS_PacketHeader(pd’); 

0 < len(buf + ph + pd) < 47, t > Twait, SEND_request()  
ATM_data(stf + fill(buf + ph + pd)),  
buf’ = nil, ph’ = nil, pd’ = nil,  
stf’ = ConstructSTF(0); 

len(buf + ph + pd)  47, SEND_request()  
extract_block(buf, ph, pd: buf’, ph’, pd’),  
ATM_data(stf + buf’),  
if (ph’ + pd’ ≠ nil) set t, 
buf’’ = nil;  
stf’ = ConstructSTF(min(len(ph’ + pd’), 47)). 

Для упрощения требований (2) предварительно 
следует провести перепись заголовка ph и пакета pd на 
буфер buf, как это реализуется программой extract_block. В 
связи с этим новая версия автоматной программы 
конструируется в форме суперпозиции (см. разд. III.E). 

Единственное управляющее состояние в требованиях 
(2) обозначим через H. Ведем новое управляющее 
состояние K с инвариантом: 

(len(buf+ph+pd) < 47  ph = nil & pd = nil) & 
 (len(buf+ph+pd)  47  len(buf) = 47).  

Инвариант истинен после переписи ph и pd на буфер buf.  

В управляющем состоянии H реализуется перепись ph 
и pd на буфер buf с переходом на управляющее состояние 
K, в котором реализуются аналоги правил требований (2). 

Локальные программы. 
pred move(DATA buf, x: DATA buf’, x’) 
   pre len(buf)  47  
   post   buf’ + x’ = buf + x &  

(len(buf + x)  47 ? len(buf’)=47 : x’=nil); 

Программа move переписывает список x на буфер buf 
Результат x’ – остаток от переписи, возможно пустой. 
Программа работает и при заполненном буфере с 
результатом x’ = x. 

Требования:                                                                   (3) 

H  move(buf, ph: buf’, ph’), move(buf’, pd: buf’’, pd’), K; (3.1) 
K, len(buf) < 47, CPSpacket(pd)                                      (3.2) 

set t, ph = ConstructCPS_PacketHeader(pd), H; 
K, 0 < len(buf) < 47, t > Twait, SEND_request()            (3.3) 

ATM_data(stf + fill(buf)), buf’ = nil, ph’ = nil, pd’ = nil,  
stf’ = ConstructSTF(0), H; 

K, len(buf) = 47, SEND_request()                                (3.4) 
ATM_data(stf + buf),  if (ph + pd ≠ nil) set t, 
buf’ = nil; stf’ = ConstructSTF(min(len(ph + pd), 47)), H. 

Неэффективность версии (3) в том, что программа 
move запускается для пустых ph и pd, а также в случае 
len(buf) = 47. Для устранения этих недостатков определим 
программу move в виде гиперфункции с тремя ветвями: 
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hyper move(DATA buf, x: DATA buf’ #1: DATA buf’ #2:  
DATA buf’, x’ #3) 

   pre len(buf)  47 // общее предусловие 
   pre 1: len(buf+x) < 47   
   pre 2: len(buf+x) = 47   
   pre 3: len(buf+x) > 47 
   post 1: len(buf’) < 47 & buf’ = buf + x  
   post 2: len(buf’) = 47 & buf’ = buf + x 
   post 3: len(buf’) = 47 & buf + x = buf’ + x’ & x’≠nil; 

Для первой и второй ветви список x полностью 
переписан на буфер buf, причем для второй ветви буфер 
полностью заполнен. В третьей ветви после переписи 
остается непустой остаток x’. 

Трансформация 2. В требовании (3.1) заменим 
вызовы программы move на эквивалентные вызовы 
гиперфункций. С этой целью определим выходы для всех 
трех ветвей в одну точку непосредственно после вызова 
гиперфункции. Например: 

move(buf, ph: buf’ #G : buf’ #G : buf’, ph’ #G); G: 

Трансформация 3. Введем новые управляющие 
состояния с инвариантами: 

PART: inv len(buf) < 47 & ~ph & ~pd; 
B1: inv len(buf) = 47 & ~ph & ~pd;  

// ph и pd полностью переписаны 
B2: inv len(buf) = 47 & ~ph; // ph полностью переписан 
B3: inv len(buf) = 47 & ph’≠nil; // ph переписан частично 

Здесь ~ph и ~pd обозначают условия ph=nil и pd=nil. 
Обнуление переменных ph и pd можно будет опустить, 
поскольку их значения далее использоваться не будут. 

Трансформация 4. Проведем специализацию 
требования (3.4) для управляющих состояний B1, B2 и B3, 
а также требований (3.2) и (3.3) для управляющего 
состояния PART. 

Трансформация 5. Проведем уточнение итоговых 
управляющих состояний во всех требованиях, в т.ч. 
определяемых выходами вызовов гиперфункций. С этой 
целью состояние в конце каждого требования 
сопоставляется с инвариантами управляющих состояний. 

Требования:                                                                  (4) 

PART, CPSpacket(pd)   
set t, ph = ConstructCPS_PacketHeader(pd), H; 

H  move(buf, ph: buf’ #G : buf’ #B2: buf’, ph’ #B3); 
G  move(buf, pd: buf’ #PART : buf’ #B1 : buf’, pd’ #B2); 
PART, buf≠nil, t > Twait, SEND_request()  

ATM_data(stf + fill(buf)),  
buf’ = nil, stf’ = ConstructSTF(0), PART; 

B1, SEND_request()  ATM_data(stf + buf),  
buf’ = nil; stf’ = ConstructSTF(0), PART; 

B2, SEND_request()  ATM_data(stf + buf); set t, 
buf’ = nil; stf’ = ConstructSTF(min(len(pd), 47)), G; 

B3, SEND_request()  ATM_data(stf + buf), set t, 
buf’ = ph; stf’ = ConstructSTF(min(len(ph + pd), 47)), G. 

Требования непосредственно переписываются в 
программу. 

Программа: 
process transfer() { 
 PART:  inv len(buf) < 47 & ~ph & ~pd; 

if (CPSpacket(pd)) { 
 set t; 
 ph = ConstructCPS_PacketHeader(pd); 
 move(buf, ph : buf’ #G: buf’ #B2 : buf’, ph’ #B3) 

 G:            inv len(buf) < 47 & ~ph; 
 move(buf, pd : buf #PART: buf’ #B1: buf’, pd’ #B2) 

} else if (buf≠nil & t > Twait & SEND_request()) { 
send ATM_data(stf + fill(buf));  
buf = nil; stf = ConstructSTF(0) #PART 

} 
 B1:       inv len(buf) = 47 &~ph & ~pd; 

receive SEND_request(); 
send ATM_data(stf + buf); stf’ = ConstructSTF(0);  
buf =nil  #PART 

 B2:        inv len(buf) = 47 &~ph; 
receive SEND_request(); 
send ATM_data(stf + buf); set t; 
buf =nil; stf’ = ConstructSTF(min(len(pd), 47))  #G 

 B3:       inv len(buf) = 47 & ph≠nil; 
receive SEND_request(); 
send ATM_data(stf + buf); set t; 
buf = ph; stf’ = ConstructSTF(min(len(ph + pd), 47)); 
#G 

} 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящей работе рассматривается проблема 

построения сложных автоматных программ на примере 
программы Передатчик в протоколе AAL-2. Ее описание в 
стандарте [1, разд. 10.1] – сложное и громоздкое с плохой 
эргономикой. Использование аппарата гиперфункций и 
списков вместо массивов существенно снижает сложность 
программы Передатчик в нашем релизе [3]. Однако и эта 
программа сложна, потому что она воссоздает неудачный 
дизайн стандарта [1], наследуя к тому же дефекты в 
эффективности. 

Построение простой и эффективной программы 
Передатчик начинается с более простой задачи, 
представленной требованиями (1), допускающей 
эффективную реализацию при достаточно длинном 
буфере. Далее применяется последовательность 
трансформаций, приводящая к требованиям (4). 
Построенная по ним эффективная программа (см. в конце 
разд. IV) значительно проще аналогичных программ в 
[1, 3]. 

В принципе можно было бы начать разработку 
программы с требований (3) и, проведя их 
специализацию, получить требования (4). Преимущество 
метода трансформации требований от простых к более 
сложным заключается в дополнительной возможности 
нахождения ошибок в требованиях. Каждая новая версия 
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Аннотация—Повторное использование разработанного
для Linux программного обеспечения в микроядерном
окружении возможно благодаря использованию системы
паравиртуализации L4Linux. Представляя собой
модифицированное ядро Linux, L4Linux наследует его
основной недостаток: исполнение в общем адресном
пространстве (пусть и пользовательском) большого
количества компонент. Преодолеть этот недостаток
можно благодаря фрагментации, то есть разделению
ядра L4Linux на независимые компоненты, исполняемые в
разных адресных пространствах. В работе обосновывается
необходимость такой фрагментации, описываются уже
существующие и собственный подходы к декомпозиции
и рекомпозиции системы, предварительные результаты
работы.

Keywords—Фрагментация; Паравиртуализация; Рекомпо-
зиция системы;

I. ВВЕДЕНИЕ

Изоляция компонентов - один из основополагающих
принципов построения защищенных систем. Изоляция су-
щественно понижает возможности компрометации всей
системы при компрометации одного ее компонента.

Среди множества разнообразных архитектур Операци-
онных Систем (ОС) с точки зрения изоляции компонен-
тов ядра можно выделить две архитектуры: монолитно-
модульную и микроядерную. К первой относятся попу-
лярные ОС, такие как GNU/Linux, BSD-системы, Windows,
некоторые варианты коммерческих Unix. В этих системах
основные компоненты: планировщик процессов, менеджер
памяти, средства IPC, драйвера устройств, сетевой стек и
другие - исполняются в едином адресном пространстве и с
высоким уровнем привилегий. Компрометация любого из
этих компонентов ведет к компрометации всего ядра, а за
счет высокого уровня привилегий, на котором исполняется
код ядра, и всей системы в целом. Ко второй можно
отнести семейство экспериментальных проектов на основе
ядра L4: ОС Singularity, MINIX3, ядро GNU/Mach и другие.
Такие ОС содержат в своем ядре лишь минимальный набор
компонентов, необходимых для разделения вычислитель-
ных ресурсов между пользовательскими процессами и
обеспечения коммуникации между ними. Все остальные
компоненты: драйверы устройств, сетевой стек и прочие
- вынесены в пространство пользователя. Такой подход
позволяет лучшим образом изолировать их друг от друга.

С точки зрения разработчиков конечных аппаратно-
программных комплексов и устройств такие архитектур-
ные свойства, как: защищенность, отказоустойчивость,

производительность - не всегда являются решающими.
Действительность такова, что скорость выхода устройства
на рынок в области встраиваемых систем зависит в первую
очередь от наличия уже готового ПО для нового устрой-
ства, в частности драйверов устройств и компонентов ап-
паратной платформы. Это достигается благодаря повторно-
му использованию (code reuse) существующих наработок.

Прямой перенос существующего кода из монолитно-
модульных систем в микроядерные невозможен без моди-
фикаций и специализированной поддержки. Прикладные
программы в ОС GNU/Linux разрабатываются на основе
POSIX-стандарта, в то время как, например, микроядро
Fiasco.OC и его окружение L4Re (или Genode) с этим стан-
дартом несовместимы. Тем не менее в ряде микроядерных
проектов разработаны слои сопряжения (wrappers) для
повторного использования кода из монолитно-модульных
систем в окружении микроядерных.

Одним из таких слоев сопряжения для микроядра L4
является система паравиртуализации L4Linux [1]. Осо-
бенностью этого слоя сопряжения является то, что он
позволяет исполнять двоичные программы ОС GNU/Linux
в окружении ядра L4 без перекомпиляции. Достигается
это при помощи переноса ядра Linux с аппаратной плат-
формы на систему сообщений L4: вместо использования
аппаратных вызовов, записей в регистры, управлением
TLB и устройствами, ядро L4Linux использует вызовы
L4. Как следствие, ядро L4Linux исполняется не в при-
вилегированном режиме пространства ядра, а в качестве
обычной пользовательской программы. При этом доступ к
аппаратному обеспечению, например, при работе драйве-
ров, обеспечивается при помощи отображения аппаратных
страниц в адресное пространство L4Linux.

Перенос ядра Linux в пользовательское пространство
позволяет повторно использовать драйвера из ядра Linux
для работы в микроядерном окружении, а так же испол-
нять двоичные программы GNU/Linux. В то же время
микроядро гарантирует изоляцию компонентов системы
по отношению к системе паравиртуализации, при том что
компоненты L4Linux по-прежнему находятся в едином
адресном пространстве. Как следствие, компрометация
любого компонента L4Linux приводит к компрометации
всей системы паравиртуализации L4Linux. Кроме того,
как показывает анализ архитектуры L4Linux [2], текущая
реализация паравиртуализации не позволяет использовать
аппаратные средства защиты стека, такие как NX-бит и
рандомизацию адресного пространства (ASLR). NX-бит и
ASLR применимы к отдельным программам, где в момент
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старта можно выделить, в каких регионах памяти будут
находиться сегменты данных, кода и стек. В текущей
реализации система паравиртуализации представляет со-
бой монолитный регион виртуальной памяти (dataspace),
внутри которого располагаются различные части L4Linux.
Эти части управляются паравиртуализированным ядром, а
значит, в момент выделения dataspace невозможно опреде-
лить, какая часть этого пространства будет использована
под данные, а какая - под код.

Решить проблему монолитного L4Linux можно приме-
нив к нему уже знакомую идеологию микроядра - раз-
делив L4Linux на самостоятельные компоненты и связав
их между собой посредствам IPC. Такое разделение мы
называем термином фрагментация1. При фрагментации
L4Linux каждый отделённый компонент становится само-
стоятельной частью окружения микроядра, т.е. програм-
мой, и, как следствие, к этой программе можно применить
механизмы защиты стека. Кроме того, после отделения
каждый компонент исполняется в собственном адресном
пространстве, что существенно усложняет вторжение и
компрометацию системы.

Другим положительным эффектом разделения L4Linux
может являться повышение отказоустойчивости компо-
нентов системы, а также производительность: несмотря
на то, что при фрагментации возникают дополнительные
накладные расходы, связанные с пересылкой сообщений,
микроядерное окружение может быть перекомпановано с
целью минимизации межпроцессорного взаимодействия. В
частности, исследовательская мультиядерная (multikernel)
система Barellfish [3] была разработана, как ответ на про-
блему деградации производительности в SMP-системах.
В проектах seL4 [4] и NewtOS [5] так же рассматри-
ваются эти проблемы. Проведенные ранее исследования
выявили, что для реализации микроядерной архитектуры
L4 так же спроведлива проблема деградации производи-
тельности при работе в SMP-системах [6]. Таким образом,
фрагментация L4Linux преследует две цели: повышение
защищенности компонентов системы через изоляцию и

1Иногда в западной литературе используется термин кернелизация
(kernelization)

использование аппаратных средств защиты памяти, а так-
же повышение производительности и отказоустойчивости
засчет рекомпозии и избыточного дублирования элементов
микроядерного окружения.

Данная работа посвящена промежуточным результатам
процесса разработки архитектуры фрагментированной си-
стемы паравиртуализации. В ней описаны существующие
подходы по разделению L4Linux на независимые части,
плюсы и минусы этих подходов, а также описана соб-
ственная методология по построению минималистичных
окружений, ориентированных на запуск конкретных при-
ложений.

II. АРХИТЕКТУРА L4LINUX

L4Linux представляет собой ядро Linux, перенесен-
ное с аппаратной платформы на программный интерфейс,
предоставляемый ядром L4 и его окружением. На рис. 1
представлена общая схема системы паравиртуализации.
Как можно заметить на схеме, нижний уровень ядра
Linux, выполняющий функции взаимодействия с апарату-
рой, заменен слоем L4 Hal. С использованием этого слоя
все аппаратные операции, такие, например, как: работа
с памятью, прерываниями, регистрами процессора и др.
- заменяются L4 IPC, а функции аппаратной платформы
обеспечивают программы окружения. Как следствие, па-
равиртуализированное ядро L4Linux исполняется в поль-
зовательском пространстве внутри отдельного региона па-
мяти. Далее мы рассмотрим механизмы взаимодействия
компонент ядра L4Linux с компонентами окружения и
устройствами.

A. Драйвера устройств и компоненты L4Linux

В монолитно-модульной системе драйвера устройств
находятся в привилегированном пространстве и парал-
лельно работают вместе с другими компонентами ядра.
В микроядерной системе драйвера устройств исполняются
в форме отдельной программы в виртуальной адресном
пространстве. Для доступа к физическому адресному про-
странству устройств драйвер запрашивает у окружения
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(обычно у процесса init) отображение диапазона физиче-
ской памяти в свое адресное пространство. При наличии
capability, то есть разрешения на эту конкретрую опера-
цию, сервис init выполняет эту операцию.

Работа драйвера внутри паравиртуализированного ядра
L4Linux ничем не отличается от работы драйвера в форме
отдельного процесса. Механизм взаимодействия между
устройством и соответствующим драйвером идентичен -
через запрос отображения физической памяти в адресное
пространство L4Linux.

Помимо доступа к адресному пространству устройства,
драйверу необходим механизм доставки прерываний. В
случае исполнения в режиме ядра, драйвер может зареги-
стрировать обработчик по номеру прерывания, используя
для этого механизмы ядра. При работе в пространстве
пользователя у драйвера нет возможности ни работать
с контроллером прерывания напрямую, ни использовать
примитивы ядра. Вместо этого, аппаратные прерывания
транслируются в сообщения. Чтобы процесс мог полу-
чать и обрабатывать прерывания, создается специальный
поток (внутри процесса или контекста исполнения) для
обработки прерываний. Далее этот поток регистрируется
как обработчик прерываний с заданными номерами. Запу-
щенный на исполнение, поток блокируется на вызове ожи-
дания сообщения. Когда в системе возникает прерывание,
оно поступает на обработку в микроядро, код обработки
прерывания просматривает таблицу зарегистрированных
обработчиков, и, в случае если прерыванию с данным
номером соответствует поток-обработчик, данному потоку
будет отправлено сообщение. При поступлении сообщения
поток-обработчик разблокируется и вызовет код для обра-
ботки данного прерывания.

B. Программы L4Linux

Помимо работы самого ядра L4Linux в пространстве
пользователя, использование паравиртуализации позволяет
запускать двоичные программы, скомпилированные ранее
под Linux. Каждая программа (процесс) L4Linux исполня-
ется в отдельном адресном пространстве микроядерного
окружения. Взаимодействие между программами L4Linux
и ядром L4Linux осуществляется через механизм сооб-
щений, поверх которого реализована эмуляция системных
вызовов ядра Linux.

В Linux процессы пространства пользователя взаимо-
действуют с ядром при помощи интерфейса системных
вызовов. Например, выполняя системный вызов на ARM-
системе пользовательский процесс загружает в регистр r7
номер системного вызова, а в регистры r6-r1 загружаются
параметры. После этого выполняется инструкция SVC
(SWI) и генерируется исключение supervisor call (software
interrupt). В результате этого управление передается на
соответствующий обработчик исключения, в котором ре-
ализован диспетчер системных вызовов. В системах на
базе ядер L4 взаимодействие процессов с микроядром
реализовано сходным образом, с той лишь разницей, что
в L4 имеется только один системный вызов (против более
чем 200 системных вызовов Linux), который используется
для передачи сообщений IPC.

В L4 системах имеется возможность назначить потоку
свой поток обработки исключений (exception handler). В
результате, когда поток создаст исключение, микроядро не
вызывает код системного вызова, а отправляет сообщение
IPC потоку обработчику. На этой возможности базируется
реализация интерфейса системных вызовов в L4Linux:
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сервер L4Linux служит обработчиком исключений для всех
процессов L4Linux. При доставке сообщения серверу об
исключительной ситуации вызывается соответствующий
код диспетчера системных вызовов L4Linux (рис. 2). Так
как обработчиком исключительных ситуаций для про-
грамм L4Linux является само ядро L4Linux, то, фактиче-
ски, у программ L4Linux нет возможности коммунициро-
вать с программами окружения микроядра - при попытке
отправить системный вызов этот запрос обрабатывается
ядром L4Linux. Иными словами, программы L4Linux изо-
лированы от программ окружения, а передавать сообще-
ния программам окружения может только ядро L4Linux,
так как у него нет особого обработчика исключительных
ситуаций.

Работа с виртуальным адресным пространством поль-
зовательских программ L4Linux осуществляется по такому
же принципу. Процессу L4 может быть назначен свой
обработчик исключений типа ошибка страницы (pagefault
handler, pager). Для процессов L4Linux таким обработчи-
ком является сервер L4Linux. Когда в процессе возникает
ошибка обращения к странице, сервер L4Linux получает
сообщение IPC и отображает необходимую страницу в
адресное пространство процесса.

Сервер L4Linux при запуске запрашивает у окруже-
ния регион памяти, который впоследствии используется
для процессов L4Linux. Чтобы процессы, размещенные в
данном регионе, могли исполняться, L4Linux запрашивает
этот регион, как доступный на исполнение. Именно это
является фундаментальной причиной невозможности при-
менения средств защиты стека (ASLR, NX-бит) для от-
дельных сегментов программ L4Linux и для ядра L4Linux
целиком.

III. ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОМПОНЕНТ

Попытки исполнения отдельных компонент ядра Linux
в окружении микроядра уже предпринимались разными
командами разработчиков и исследователей. Одним из пер-
вых таких проектов был DDE (Device Driver Environment)

Kit [7]. DDKEkit представляет собой набор библиотек и за-
головочных файлов. Этот слой сопряжения, с одной сторо-
ны, реализует донорский интерфейс ОС, необходимый для
работы компонента, а с другой - интерфейс, принятый для
работы с данным классом устройств или сервисов в мик-
роядерном окружении. Примерами DDEkit могут служить
dde_linux, dde_oss, dde_ipxe и dde_rump, созданные для
микроядерного фреймфорка Genode, а также DDEkit/linux,
созданный для ОС, основанных на ядрах L4 и впослед-
ствии перенесенный в ОС MINIX3 и GNU/Hurd. В отличие
от фрагментации L4Linux, в рамках этих проектов пре-
следовалась цель переноса функционала компонентов из
оригинальных ядер в окружение микроядра. Фрагментация
L4Linux позволяет сохранить функционал всего ядра, а
не только какой-то отдельной части. Приведем примеры
некоторых подходов при переносе компонент.

A. Драйвера устройств

Для реализации поддержки доступа к запоминающим
устройствам, подключенным по интерфейсу USB (USB
storage), в фреймворке Genode используется USB-стек и
соответствующие драйверы устройств, перенесенные из
ядра Linux с помощью dde_linux. Схема драйвера пред-
ставлена на рис. 3 Для работы с аппаратным обеспечением
в dde_linux используются механизмы доступа к памяти
устройств и обработки прерываний аналогичные тем, что
используются в L4Linux. Интерфейс блочного устройства
Linux, предоставляемый драйвером, преобразуется в ин-
терфейс блочного устройства, принятый во фреймфорке
Genode.

B. Драйвера файловыйх систем

Другим примером использования DDEKit может слу-
жить драйвер файловой системы ext2, перенесенный в
окружение Genode. Для работы данного драйвера исполь-
зуется компонент dde_rump, реализующий слой совмести-
мости с исходными текстами проекта Rump [8]. Rump
представляет собой проект по переносу некоторых ком-
понентов ОС NetBSD в пространство пользователя. В
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данном драйвере, при помощи dde_rump, обеспечивается
совместимость между интерфейсом блочного устройства,
принятым в Rump и в Genode, с интерфейсом файловой си-
стемы. Схема устройства драйвера представлена на рис. 4.

Микроядерное окружение не ограничивает использова-
ние какого-то определенного механизма сопряжения. Для
создания обычной системы, использующей сервис файло-
вой системы и сервис блочного устройства, могут быть од-
новременно использованы как и dde_linux так и dde_rump.
Для поддержки совместимости необходим зафиксирован-
ный API, благодаря которому сервис файловой системы
может обращаться к сервису носителя, а то, что лежит
за этим API - интерфейс драйвера Linux или NetBSD -
значения не имеет.

C. Сеть

Одним из первых компонентов, повторно использован-
ных из других операционных систем, в микроядерных
окружениях был сетевой стек и набор сетевых драйверов.
Например, стек lwip или стек ядра Linux lxip. Как и в
примере с блочным устройством и файловой системой, для
использования заимствованного компонента необходимо
объявить и придерживаться API (для сетевого устройства
это интерфейс сетевого устройства - Nic_session). На рис. 5
представлена схема сетевой подсистемы Genode.

D. L4Linux в окружении Genode

Существует вариант L4Linux, адаптированный для ра-
боты в окружении Genode. В отличии от L4Linux, рабо-
тающего в окружении L4Re, в Genode L4Lnux не имеет
непосредственного доступа к аппаратному обеспечению, а
использует паравиртульные драйверы (рис. 7). Паравирту-
альный драйвер (stub driver) представляет собой слой сов-
местимости между интерфейсом устройства, предоставля-

емым драйвером в Linux, и интерфейсом, предоставляе-
мым драйвером аналогичного устройства в Genode.

Несмотря на отсутствие доступа к аппаратной платфор-
ме из L4Linux в Genode, обозначенные выше проблемы,
связанные с изоляцией компонент, остаются актуальными.
В тоже время, можно расценивать извлечение драйверов
устройств из пространства L4Linux в качестве первого
шага к декомпозиции. Задачей нашего проекта является
продвинуться вперед на два шага: разделить оставшиеся
части ядра на блоки (шаг 1) и разработать механизм
и методологию избыточного дублирования компонент с
целью минимизации межпроцессного взаимодействия (шаг
2).

IV. ФРАГМЕНТАЦИЯ ЯДРА L4LINUX

Описанные в разделе III подходы по использованию
компонент Linux в окружении можно упрощенно предста-
вить в следующим виде:

• Выбирается изолированная подсистема ядра Linux

• Анализируется API подсистемы и зависимости в
заголовочных файлах и других подсистемах

• Зависимые заголовочные файлы вместе с исход-
ным кодом извлекаются исходного кода ядра Linux

• API подсистемы накладывается на механизм сооб-
щений микроядерного окружения.

К этому списку добавляется дополнительный шаг, если
целью является не просто исполнение какой-то подсисте-
мы в окружении микроядра, но и сохранение связи с остав-
шимися подсистемами L4Linux. Например, при извлечении
драйверов сетевых устройств с сохранением возможности
передачи пакетов в L4Linux. Таким дополнительным ша-
гом является перенос надсистемной части API (то есть
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интерфейса взамодействия ядра и подсистемы со стороны
ядра) на интерфейс сообщений микроядра (рис. 7).

Этот принцип извлечения компонент ядра является
универсальным, различаются лишь методы его использова-
ния. Как упоминалось ранее, помимо разделения L4Linux
на компоненты, мы ставим целью реализовать рекомпо-
зицию системы паравиртуализации с целью уменьшения
межпроцессного взаимодействия. То есть критичной для
нас является возможность подготовки минимального на-
бора компонентов L4Linux, исполняемых на одном яд-
ре, для обеспечения функционирования соответствующей
программы L4Linux. Как следствие, нам важна не сама по
себе подсистема, сколько возможность объединить мини-
мальный набор подсистем в сборку.

Отталкиваясь от необходимости комбинирования изо-
лированных компонент L4Linux, мы проанализировали
структуру Linux с целью выделения минимального набор
подсистем. Было выявлено, что для обеспечения работы
пользовательских процессов необходимо реализовать, ли-
бо частично перенести из Linux следующие компонен-
ты: загрузчик процессов, диспетчер системных вызовов,
обработчик исключений типа "ошибка страницы". Эти
подсистемы являются необходимыми компонентами, ис-
пользуемыми каждой программой. Опционально, для ре-
ализации дополнительных функций отдельных программ,
можно отделить виртуальную файловую систему (VFS) и
сетевой стек в виде сервиса, чтобы несколько процессов
могли пользоваться одним и тем же сетевым стеком, как
это происходит в Linux.

V. ХОД РАБОТЫ

Для опробации метода рекомпозиции мы решили реа-
лизовать сервис блочного шифрованного устройства, ис-
пользуемого программой L4Linux. Выбор именно этого
примера обусловлен несколькими причинами. Во-первых,
криптографическая подсистема ядра в значительной сте-
пени изолирована от остальных компонент. Во-вторых,
блочный ввод-вывод является важным элементом ядра, и
его извлечение полезно для последующих экспериментов
с блочными устройствами. В-третьих, минимальный набор
компонентов ядра, криптографическая подсистема, блоч-
ный ввод-вывод и пользовательская программа L4Linux,
использующая эти сервисы, легко компонуются на одном
или нескольких ядрах процессора, что позволит продемон-
стрировать изменения производительности. Так же тесто-
вую систему мы дополнили драйвером сетевой карты и
TCP/IP стеком, превратив тем самым тестовый стенд в
модель сетевого файлового сервера (рис. 8).

Так как драйвера блочного устройства ввода-вывода
в значительной степени изолированы, их извлечение из
ядра не представляет существенной сложности (подобная
работа уже выполнялась [9] ранее для USB-устройств). Что
касается других подсистем, например device mapper (спе-
циализированная подсистема ядра, занимающаяся отобра-
жением физических устройств в высокоуровневые вирту-
альные блочные устройства), их извлечение их потребует
разработки нового API. В частности, подсистема device
mapper должна быть выделена в отдельный слой сопря-
жения между блочным драйвером и драйвером файловой

системы, так как драйвера файловой системы не работают
в Linux с устройствами напрямую. Криптографическая
подсистема crypto api должна быть извлечена целиком из
ядра и реализована в виде отдельной библиотеки.

На момент написания статьи проводятся работы по
переносу подсистемы device mapper в пространство мик-
роядра. При разработке слоя совместимости между device
mapper и окружением микроядра было принято решение
не переносить подсистему целиком, а обеспечить возмож-
ность использования драйверов, реализующих интерфейс
device mapper target. В качестве первого драйвера был взят
dm-crypt.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная работа является начальным этапом в серии ра-
бот, посвященных фрагментации и рекомпозиции системы
паравиртуализации L4Linux с целью повышения отказо-
устойчивости, изоляции компонентов и производительно-
сти системы паравиртуализации в микроядерном окруже-
нии. С научной точки зрения данный проект ставит перед
собой цели переосмысления архитектурных представле-
ний об организации современных операционных систем
и методов улучшения их свойств. В работе представлены
первые шаги в этом направлении: описаны мотивация и
текущие подходы к организации окружений микроядерных
ОС, рассмотрены архитектурные особенности реализации
различных компонентов окружений в контексте повторно-
го использования кода. Кроме того, описаны направления
разработки и исследований, а также методы достижения
результатов.

В последующих работах мы ставим целью полное опи-
сание методологии фрагментации и рекомпозиции, при-
менения этого метода к более сложным подсистемам
L4Linux, сбор эмпирических данных о производительно-
сти и защищенности фрагментированных компонентов.
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Abstract—Транспортные протоколы, в особенности
протокол TCP (Transmission Control Protocol),
являются ключевым компонентом архитектуры TCP/IP,
используемой в современных коммуникационных сетях.
Разработка и исследование свойств новых транспортных
протоколов требует умения решать широкий спектр
задач в области их моделирования, верификации и
проведении анализа производительности. Однако зачастую
в рамках этих исследований еще одна задача остается
нерассмотренной — организация процесса исследований
таким образом, чтобы он мог быть автоматизированно, а
в идеале автоматически, возпроизведен другими учеными.
В этой статье рассматриваются подходы и методики,
которые позволяют обеспечить воспроизводимость
результатов исследований (reproducible research) в области
коммуникационных протоколов.

I. Введение

Воспроизводимость результатов экспериментальных
научных исследований независимыми научными
группами было и будет важным критерием истинности
сделанных выводов. Такой критерий истинности
применяется в ряде научных дисциплин, например,
в физике и медицине. Однако в информатике в
целом, и в частности в области коммуникационных
протоколов этому не уделяется должного внимания.
В частности, такое мнение отражено в [13], это же
подтверждает личный опыт автора этой статьи. Хотя
воспроизводимость является важной характеристикой
исследования и ее важность была подчеркнута
Кнутом [20], и другими учеными [8], [5], [27].

Идея воспроизводимых исследований (reproducible
research) в области коммуникационных протоколов
давно интересует научное сообщество. Действительно,
коммуникационные протоколы являются ключевым
компонентом архитектуры сети Интернет, научный
интерес к этой тематике не угасает, однако до сих
пор трудной задачей является разработка нового
протокола и проведение сравнительного анализа
производительности нескольких протоколов и без того,
чтобы исследование было воспроизводимым, даже
несмотря на то, что за последние 20 лет были
вложены колоссальные усилия в разработку средств
моделирования компьютерных сетей.

II. Представление результатов исследований

В идеале научная статья должна компилироваться
из набора исходных текстов, программного кода и
исходных данных, однако современные технические
средства и используемые методологии проведения
исследований не позволяют это делать в полной мере.
Решающим схожие цели является подход, который
называется грамотное программирование (literate pro-
gramming), предложенный Кнутом в [20]. В рамках
этого подхода программирование ведется наряду с
документированием кода, и из одного и того же файла
может получаться и документация, и исполняемый
файл. Сейчас такой подход является общепринятым
в индустрии производства программного обеспечения,
существуют системы документирования исходных
кодов, например Doxygen [10]. Однако при проведении
научных исследований аналогов такого подхода не
применяется. Действительно, исследование не является
программой, и если даже согласиться с точкой зрения,
что все его шаги должны быть задокументированы,
то совершенно непонятно как это сделать. Для
лучшего понимания как это сделать необходимо
формализовать шаги процесса исследования чтобы
предложить варианты решений этой проблемы. Эта
статья ограничивается рассмотрением лишь узкого
класс исследований, а точнее, исследования в области
коммуникационных протоколов, и не претендует на
всеобщность, хотя аналогичные усилия могут быть
применены для других научных областей.

Действительно, к анализу научных результатов
автор и его коллега-читатель подходят с разных сторон.
Схематично научное исследование можно представить
так, как показано на рис. 1, что было предложено
в [22] в контексте исследований в области наук о
данных (data science). Так, автор движется в этой
схеме слева направо, а читатель в обратном порядке —
справа налево. При этом очевидно, что автор должен
проделать весь путь, чтобы опубликовать свою работу,
в то время как читатель может остановиться на любом
шаге, и это зависит не только от его интереса, но
и от возможности доступа к отдельным элементам
исследования.

Рассмотрим эти элементы подробнее. Исходные
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Figure 1. Процесс исследований с точки зрения автора и читателя

данные представляют собой такие данные, которые
непосредственно регистрируются на выходе от
источника данных. Таким источником может быть
прибор, модель, или какой-то другой генератор
данных. Исходные данные могут содержать ошибки,
неточности, быть записанными в произвольном, или
даже нескольких разных форматах. Такие данные
скорее всего не подходят для дальнейшего анализа и их
необходимо привести к однородному представлению,
которое называется аналитическими данными и
допускает их дальнейший анализ.

Аналитические данные представляются в виде
таблиц, где столбцы представляют различные
переменные, а каждое измерение находится в
отдельной строке. Аналитические данные получаются
из исходных данных путем программной обработки,
которая может включать трансформацию данных,
выделение необходимых подмножеств данных, слияние
данных, вставку данных согласно некоторой модели и
т.д. Собственно наиболее подходящий способ получить
аналитические данные — написать программу, которая
преобразует исходные данные в аналитические.

Вычислительные результаты получаются на основе
аналитических данных, например, при помощи
соответствующих программных средств [26] и далее
иллюстрируются, резюмируются и представляются
в виде таблиц, которые в итоге ложатся в основу
научной статьи, которая представляет полученный
научный результат.

Воспроизводимость исследований не всегда
является достижимой. Препятствиями могут быть
недостаток средств и вычислительных ресурсов
для повторного проведения исследований, а также
уникальный характер самого исследования. Например,
в области транспортных протоколов мы проводили
исследование [29], в рамках которого обрабатывалось
порядка 0,5 Тб исходных данных, генерировавшихся в
общей сложности несколькими сотнями экспериментов
на одной топологии коммуникационной сети. Примером
уникального по своему характеру исследования может
служить исследование [21], где анализировались
характеристики сети Интернет, которые были присущи

ей в конце 1990-х годов. Очевидно, что сейчас сеть
Интернет может иметь совсем другие характеристики,
отличные от тех, что были тогда, более того, ее не
вернуть в то состояние чтобы проверить результаты
заново.

Проведение воспроизводимых исследований
упрощает передачу знаний между научными
коллективами и увеличивает уровень достоверности
проведенных исследований. За последние
годы было проведено значительное количество
экспериментальных исследований, однако зачастую
тот, кто знакомится с ними, не обладает средствами
проверки результатов этих исследований, либо
средствами апробирования своих идей на основе этих
публикаций. Воспроизводимость является важной
характеристикой, которая должна стать стандартом
де-факто любых экспериментальных исследований в
области коммуникационных протоколов. Исследование,
проведенное в рамках такой методологии, должно
предоставлять всем желающим исходный код моделей
протоколов, полученные экспериментальные данные,
код, который обрабатывает эти данные и генерирует
результаты.

III. Методологии исследований в области
коммуникационных протоколов

В предыдущем разделе мы попытались
представить, как должен быть организован
процесс воспроизводимых исследований. Попробуем
разобраться с методологиями, которые используются
в настоящее время в области коммуникационных
протоколов. Наш опыт показывает, что их можно
разделить на несколько классов.

Во-первых, это исследования, в которых
предлагается математическая модель
телекоммуникационной системы и которая
исследуется при помощи математического
аппарата. Этот вид исследований не всегда имеет
экспериментальный характер. Примерами таких
статей являются исследования в области самоподобия
телекоммуникационного трафика [28], уравнение для
моделирования поведения протокола TCP Reno [23].
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В этом случае представляется целостный результат,
корректность которого может быть проанализирована
при помощи математического аппарата вручную при
наличии достаточного детальных доказательств, что
и является воспроизведением таких исследований.
Недостатком такого подхода является то, что
воспроизвести исследование можно только вручную,
а применимость средств для автоматизированного
построения доказательств не является распростаненной
практикой в настоящее время, хотя есть работы,
которые утверждают, что такой подход может
стать стандартом в перспективе ближайших
десятилетий [1]. Далее мы не будем рассматривать
эту методологию исследований коммуникационных
протоколов, а сконцентрируемся на методах, имеющих
экспериментальный характер.

Создание и анализ аналитических моделей
коммуникационных протоколов является непростой
задачей, поэтому более распространенным методом
исследований является имитационное, а также
натурное моделирование. При использовании этого
подхода имитационная модель становится источником
исходных данных. Такими данными могут быть трассы
о зарегистрированных событиях, произошедших
в коммуникационной сети, а также другие
статистические данные о поведении исследуемого
протокола.

Подходы, основанные на использовании
имитационных моделей, могут использовать
только оригинальное программное обеспечение.
В этом случае исследователь самостоятельно, с
нуля, создает программные модели протоколов,
узлов коммуникационной сети и каналов связи.
На основе этих моделей ставятся эксперименты,
получаются исходные данные, которые потом
анализируются и представляются автором в виде
научного результата. Примером использования такой
методологии исследований является исследование
протокола ARTCP (Adaptive Rate TCP) [3]. Очевидны
недостатки такого подхода: трудно полагаться на такие
модели, так как они редко проходят всестороннюю
экспертизу научного сообщества, могут содержать
ошибки, неточности, быть недоступными из-за
лицензионных ограничений. Кроме того, модель
может быть потеряна, может быть прекращена ее
поддержка в связи с изменением научных интересов
автора. Такие модели являются трудоемкими в
разработке, так как для всесторонних исследований
сравнительного характера необходимо реализовывать
версии нескольких коммуникационных протоколов
и сред передачи. Оригинальный характер модели и
присущие ей недостатки могут оказывать негативное
влияние на качество исходных данных, соответственно,
как бы далее не производился анализ, результаты
будут недостоверными. Такой подход к анализу
коммуникационных протоколов являлся популярным,
когда были недостаточно развиты пакеты для
моделирования коммуникационных сетей.

Пакеты для имитационного моделирования
коммуникационных сетей создавались для преодоления

недостатков оригинальных моделей. Примерами
таких пакетов являются системы ns-3 [16],
[14] (и ее предшественница, система ns-2 [15]),
OMNeT++ [17], Cisco Packet Tracer [7] и многие другие.
Квалифицированный коллектив авторов таких средств
позволяет создавать качественный переносимый
код, доступный для экспертизы широкого круга
ученых (естественно, при условии соответствующего
способа лицензирования). Если исходный код пакета
моделирования доступен, как, например, в случае с
ns-3 и OMNeT++, то вокруг такого проекта возникает
сообщество, что тоже позволяет быстро находить и
исправлять ошибки, тем самым повышая качество
моделирования. Средства моделирования ns-3 и
OMNeT++ по сути представляют собой библиотеки
для разработки имитационных моделей сетей, начиная
от самых простых до весьма нетривиальных, включая
модели коммуникационных протоколов, от канального
до уровня приложений. Независимые исследователи
могут разрабатывать модели своих, оригинальных
протоколов, проводить их анализ как со стандартными
аналогичными протоколами, так и с другими, код
которых является открытым. Наличие широко
признанных средств имитационного моделирования
позволяет получать более надежные исходные
данные для анализа и более того, позволяет решить
проблему получения этих данных независимыми
исследовательскими группами. Однако при проведении
исследований при помощи такого подхода необходимо
помнить, что анализируется лишь модель протокола, а
то, как протокол будет вести себя в реальных условиях
может отличаться от поведения модели [13].

Соответственно, чтобы решить эту задачу, можно
реализовать исследуемый протокол непосредственно в
ядре операционной системы и получить исходные
данные, приближенные к реальности. Однако
такой подход имеет несколько недостатков.
Реализация протокола в ядре операционной системы
является сложной задачей из области системного
программирования, требующей учета архитектурной
специфики операционной системы. Исходный код
такой операционной системы должен быть открыт,
поэтому выбор чаще всего останавливается на
системе Linux. Ядро этой операционной системы не
является хорошо документированным ПО, поэтому
свой протокол реализовать труднее, чем в пакете
для имитационного моделирования. Отладка и
поиск ошибок в разработанном модуле ядра также
является сложным занятием. Кроме того, даже в
случае успешной реализации, исследователь ограничен
теми сетевыми топологиями, которые могут быть
физически им созданы. Еще одним ограничением
может являться отсутствие адекватных реализаций
протоколов, традиционно считающихся эталонными
с точки зрения анализа, т.е. мы ограничены
только теми реализациями, которые есть в данной
операционной системе. Другим недостатком такого
подхода является то, что реализация по сравнению
с моделью перегружена деталями, ее трудно понять
другому ученому, следовательно экспертная оценка
ее корректности и соответствия опубликованному
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,

алгоритму работы протокола существенно затруднена.
Тем не менее, успешные попытки применения такого
подхода предпринимаются (см. [23], [2], [6]).

Существует также несколько комбинированных
подходов, призванных сгладить недостатки подходов,
основанных на использовании только систем
имитационного моделирования, либо только
реализаций протоколов. Например, в системе ns-3
реализован модуль DCE (Direct Code Execution) [25],
который позволяет запускать в среде ns-3 реализации
протоколов, выполняющихся в пространстве ядра,
либо пользовательском пространстве. Необходимо
подчеркнуть, что эта возможность предназначена
для повышения уровня реализма, чтобы таким
образом, приблизить получающиеся на модели
исходные данные к тем, которые наблюдаются в
реальности. Кроме того, в ns-3 возможна передача
данных не только с использованием существующих
моделей элементов коммуникационной архитектуры,
но и организация взаимодействия с использованием
реальных устройств и каналов связи. С другой
стороны, ограничение с точки зрения инфраструктуры,
существующее для реальных реализаций протоколов,
может преодолеваться с помощью эмуляции сетевой
топологии при помощи технологий виртуализации [13]
узлов коммуникационной сети, сохраняя реализм
исполнения протоколов на этих узлах.

Таким образом, в настоящее время существует
широкий набор средств имитационного и натурного
моделирования коммуникационных протоколов, среди
которых ученые могут выбирать, руководствуясь
необходимым уровнем простоты разработки и реализма
поведения.

IV. Критика существующих методологий проведения
экспериментальных исследований

Если мы посмотрим на рис. 1, и попробуем
его сопоставить с рассмотренными в предыдущем
разделе методологиями, то можно увидеть, что они
затрагивают только процесс получения исходных
данных о работе коммуникационной системы, и,
возможно, получение аналитических данных.

Действительно, при использовании первого
рассмотренного подхода, оригинальных систем
имитационного моделирования, может возникать
сомнение в полученных результатах моделирования,
так как научная экспертиза оригинальной системы
могла не являться всесторонней. Решением этой
проблемы является использование систем, которые
являются стандартом де-факто в научном мире. К
таким системам можно отнести, например, систему
ns-3 (около пяти тысяч упоминаний в Google Scholar,
а на официальном сайте [16] можно найти ссылки
на сотню научных публикаций) или OMNeT++
(около трех тысяч упоминаний в Google Scholar, на
официальном сайте можно найти ссылки более чем
на 450 публикаций). Наличие надежной системы
моделирования позволяет лишь получить более
достоверные исходные данные о работе исследуемых
протоколов.

Использование реализаций позволяет увидеть, как
протокол работает в реальных условиях, однако
в этом случае для стороннего исследователя
становится трудно сопоставить реализацию и
алгоритм, который представляет автор протокола.
Такая ситуация характерна, например, в случае
протокола Trickles [23]. В этом примере автор
предоставил доступ к исходным кодам, реализующим
протокол в ОС Linux, а также в статье [23] описал
принцип его работы. В результате реализация
оказалась перегружена деталями и это навряд ли
делает возможным понять принципы ее работы
кому-то кроме самого автора. Осложняет ситуацию
отсутствие документации к программному коду. Все это
затрудняет воспроизведение результатов исследований
и является, по-видимому, неотъемлемым недостатком
низкоуровневых реализаций коммуникационных
протоколов. Имитационные модели в этом плане
смотрятся выигрышнее, так как они не перегружены
деталями реализации, могут быть документированы
(например, сама система ns-3 и встроенные модели
документированы при помощи Doxygen).

В контексте компромисса между моделью
протокола и его низкоуровневой реализацией
необходимо отметить исследование [2], в рамках
которого была создана и модель протокола в
системе ns-2 [15] и его реализация для ОС Linux
(доступны по адресу [9]). В рамках такой методологии
можно получить не только исходные данные на
модели, которые позволяют обнаружить наиболее
существенные особенности протокола, но и данные на
реализации и это позволяет проанализировать то, как
на функционирование протокола могут влиять детали
реализации. Этот подход, от модели к реализации,
представляется нам методологически корректным и
позволяет приблизиться к получению достоверных
исходных данных. Необходимо отметить, что в
области коммуникационных протоколов сложилась
практика публикации исходных кодов своих моделей и
реализаций протоколов в сети Интернет. Это говорит о
понимании того, что алгоритм протокола, описанный
в статье, вместе с анализом производительности этого
протокола не являются достаточными условием для
эффективного обмена научными знаниями и для
формирования адекватной оценки корректности
научных выводов. Иногда даже оригинальные
протоколы включаются в стандартную поставку
средств имитационного моделирования, например,
как это было с протоколом TCP Westwood (и его
последователя TCP Westwood+) [12], которые сейчас
входят в состав системы ns-3 (на сайте [6] можно
найти также исходные коды моделей для системы ns-2
и реализацию TCP Westwood в ОС Linux).

Несмотря на успехи и стремление к проведению
воспроизводимых исследований, которое выражается
в развитии средств имитационного моделирования и
публикации исходных кодов протоколов, до проведения
полностью воспроизводимых исследований еще далеко.
Действительно, если посмотреть на рис. 1, то можно
понять, что сейчас читатель обладает в лучшем случае
средствами для генерирования исходных данных, а
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также собственно текстом научной статьи, однако все,
что находится между этими двумя объектами, ему
недоступно.

V. Необходимые элементы воспроизводимого
исследования

Итак, на сегодняшний момент ситуация
складывается таким образом, что в случае оценки
научного результата в области коммуникационных
транспортных протоколов мы в лучшем случае
имеем статью, представляющую результат, и некий
исходный код, который является моделью протокола
в одной из доступных систем моделирования, либо
реализацию протокола в одной из операционных
систем. Фактически, полноценно мы имеем статью,
самый правый элемент с рис. 1 и отчасти средство,
которое может сгенерировать исходные данные.

Модель или реализация протокола сами по
себе не могут генерировать исходные данные для
анализа производительности протокола, в любом
случае необходимо повторно, действуя указаниям
авторов в статье, повторять их эксперимент. Здесь
можно столкнуться с такими подводными камнями, как
например неполное описание эксперимента, что делает
исследование невоспроизводимым.

Таким образом в части генерирования исходных
данных воспроизводимое исследование должно
обладать следующими элементами:

• Доступный документированный исходный код
модели/реализации протокола. Это необходимо
для того, чтобы убедиться, что данная
программа адекватно реализует алгоритм
работы протокола. Документация добавляет
смысла исходному коду и позволяет сделать
его намного более читаемым.

• Доступный документированный исходный
код для запуска отдельных экспериментов.
Читатель должен иметь возможность провести
эксперимент в том виде, в каком его проводил
исследователь. Документация позволяет
разобраться в сути эксперимента и в том, как
использовать этот код.

• Наборы исходных данных. В том случае, если
исходный код модели/протокола/эксперимента
не являются доступными из-за каких-то
ограничений, необходимо предоставить как
можно более полные наборы исходных данных
эксперимента — трасс зарегистрированных
событий в процессе эксперимента или иных
данных. Наличие исходных данных полезно
в любом случае, так как даже при наличии,
скажем, исходного кода модели, она может
перестать быть работоспособной по разным
причинам, не зависящим от автора. Например,
значительная часть исследований, проведенных
в 2000-х годах, использовала систему ns-2,
тогда как сейчас более современной является
система ns-3, которая не обладает обратной

совместимостью. Аналогичные рассуждения
справедливы и для реализаций протоколов.
Так, ряд очень интересных реализаций был
проведен для версий ОС Linux, которые
сейчас не являются актуальными. Необходимо
отметить, что это требование может быть
трудно выполнимым, так как исходные данные
могут быть весьма объемными.

Для проведения остальных стадий
воспроизводимого исследования в области
коммуникационных протоколов нет сложившейся
практики, и здесь подходящими для проведения
воспроизводимых исследований могут оказаться
подходы, разработанные в области науки и данных
(data science) [22]. Действительно, после того как
исходные данные получены с использованием системы
имитационного моделирования, либо реализации
протокола, то дальнейший их анализ по своему
характеру не отличается от анализа любых других
статистических данных. Можно считать, что
исходными данными являются трассы, которые
состоят из зарегистрированных событий (например,
получения или отправки пакета данных узлом сети),
произошедших во время эксперимента. Сейчас для
анализа таких данных в рамках каждого исследования
разрабатываются оригинальные средства, которые
позволяют строить научные выводы, а на их основе
графики и другие формы представления выводов.
Однако нам представляется более подходящим
использовать специализированные статистические
пакеты, такие как R [18], [26]. Далее мы будем
рассматривать возможности только пакета R, который
является свободным программным обеспечением,
предназначенным для проведения статистических
вычислений.

Соответственно, процесс проведения исследования
должен быть дополнен следующими этапами:

• Код, который читает исходные данные и
производит их преобразование в аналитические
данные. Этот код должен быть доступен
и документирован. Аналитические данные
должны быть доступны, особенно в том случае,
если исходные данные являются объемными и
не могут быть предоставлены в полной мере.
В реальности исходные данные представлены
в одном из форматов, соответствующих
использованному пакету имитационного
моделирования. На практике также часто
используемыми являются pcap-файлы,
которые могут хранить историю пакетов,
зафиксированную непосредственно с сетевых
интерфейсов. Поэтому возможно написание
стандартной библиотеки для R, которая бы
облегчала получение аналитических данных.
Нами в настоящее время ведется разработка
такой библиотеки.

• Доступный документированный исходный код
для обработки аналитических данных. Этот
код является оригинальным для каждого
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исследования, а в результате его выполнения
генерируются вычислительные результаты,
являющиеся научными выводами исследования.

• Доступный исходный код для визуализации
вычислительных результатов, которые
впоследствии ложатся в основу научной
статьи.

Вернемся теперь к идее грамотного
программирования (literate programming),
предложенной Д. Кнутом. Использование этой идеи
является плодотворным в контексте предложенного
подхода, где исходные данные генерируются системой
имитационного моделирования или реализацией
протокола, а статистический анализ и визуализация
результатов этого анализа происходят в системе R.
Результат такого программирования должен обладать
следующими свойствами: он должен содержать текст
на естественном языке, который объясняет смысл
проводимого анализа, и программный код, который
производит необходимые вычисления. На основе такого
комбинированного документа должен генерироваться
отчет, который может быть прочитан ученым. В
системе R имеется два пакета, которые обладают
такими возможностями. Пакет Sweave [24] использует
для документирования язык LaTeX, куда могут быть
внедрены выражения языка R. Документ Sweave
во время компиляции производит вычисление R-
выражений и компилирует файл в системе TeX. Другим
является пакет knitr [19], который в качестве языка
документирования может использовать несколько
языков — LaTeX, HTML или Markdown, а в качестве
языка программирования так же как и Sweave
использует R. Таким образом с использованием
этих средств может быть сформирован документ,
объединяющий и систему документирования, и язык
программирования, позволяющий проводить научные
вычисления.

Осталось рассмотреть последнюю задачу, а именно
каким образом можно распространять данные и
сопутствующий код. На первый взгляд это может быть
затруднительным, так как не каждый ученый способен
организовать веб-сайт для представления результатов
исследований и обеспечить его бесперебойную работу
в течение длительного периода времени, пока его
работа остается актуальной. Однако для этого можно
использовать существующие репозитории кода, такие
как GitHub [11] и Bitbucket [4]. Таким образом, в статье,
которая содержит воспроизводимый результат, должен
быть указан соответствующая ссылка на репозиторий.

Таким образом, в настоящее время создана вся
инфраструктура и все возможности для проведения
воспроизводимых научных исследований в области
коммуникационных систем.

VI. Заключение

В статье проведен анализ современных
подходов, использующихся для проведения анализа
производительности коммуникационных протоколов,
и показано, что процесс проведения исследований

в этой области требует усовершенствований
чтобы представляемые результаты исследований
обладали свойством воспроизводимости. Это
качество стало возможным, благодаря наличию
средств имитационного моделирования, являющихся
стандартами де-факто в рассматриваемой области
исследований, а также благодаря применению методов
исследований, аналогичных тем, что используются в
области наук о данных.
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Профилирование систем
реального времени
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Saint Petersburg State University
Email: deryugin.denis@gmail.com

Аннотация—В данной статье анализируют-
ся особенности профилирования программно-
го обеспечения для систем реального време-
ни. Рассматриваются специфичные для обла-
сти проблемы: многозадачность, точность за-
меров, кросс-платформенность, необходимость
замерять время работы уровней пользовате-
ля и ядра одновременно (”сквозное” профили-
рование), а также ряд других. Производится
сравнение различных подходов к профилиро-
ванию систем реального времени. Приведены
аргументы в пользу инструментирования как
эффективного метода для проведения “сквоз-
ного” профилирования.

I. Введение
Профилирование — это сбор различных ха-

рактеристик работы программы, таких как вре-
мя выполнения определённых участков кода,
объём занимаемой программой памяти, эффек-
тивность алгоритмов предсказания условных
переходов.
Понимание поведения программ становится

особенно важным при изучении работы систем
реального времени, так как для них, преж-
де всего, важна детерминированность (опреде-
лённость в поведении). Одной из ключевых осо-
бенностей подобных систем, делающей затруд-
нительным использование в них средств про-
филирования систем общего назначения, явля-
ется необходимость сбора характеристик и их
анализа не отдельного приложения, а системы
в целом, то есть взаимодействие всех составных
частей: приложений, библиотек, ядра ОС и да-
же аппаратной платформы.
Известно, что по мере роста объема кода всё

сложнее становится понимать поведение как
отдельных её модулей, так и поведение систе-
мы в целом. Наличие соответствующих инстру-
ментов, собирающих информацию о характери-
стиках системы, делают разработку и оптими-
зацию ПО намного проще. Реализация подоб-
ных инструментов и методов их построения с
учетом специфики систем реального времени
позволяет упростить разработку подобных си-
стем, а также улучшить их качество.

В данной статье рассматривают проблемы
профилирования для систем реального време-
ни. Практическая часть статьи основана на
модульной конфигурируемой операционной си-
стеме реального времени с открытым исход-
ным кодом Embox[5]. Проект Embox существует
около пяти лет, за это время было написано
более 150 000 строк кода (преимущественно на
языке C), реализовано множество алгоритмов
от классики операционных систем, описанной в
литературе, до оригинальных разработок. Кро-
ме того проект является кросс-платформенным
в нем имеется поддержка ряда процессор-
ных архитектур: ARM, x86, MicroBlaze, MIPS,
PowerPC, SPARC.

II. Обзор методов профилирования
Профилировщики уже давно не являются

новшеством — подобные инструменты уже су-
ществовали по крайней мере на IBM/360 и пер-
вых UNIX-системах[7].
Говоря о классификации подходов к профили-

рованию времени исполнения программ, мож-
но рассматривать несколько аспектов.

II-A. Динамическое и статическое профилиро-
вания
Динамическое профилирование заключается

в сборе информации во время исполнения, и
это – наиболее распространённый подход. Ста-
тическое же профилирование подразумевает
построение некоторой математической модели
по исходному коду и последующий анализ этой
модели для определения поведения программы
(без её запуска).[15]

II-B. Сэмплирование и инструментирование
Оба данных подхода подразумевают дина-

мический метод анализа программы. Сэмпли-
рование заключается в том, чтобы с некото-
рой периодичностью приостанавливать работу
программы тем или иным образом, произво-
дя при этом анализ текущего состояния (стэк
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вызовов, объём занимаемой памяти и так да-
лее), а затем на основе собранной информа-
ции строить статистическую модель исполне-
ния программы[2]. Идея инструментирования
заключается в изменении программы вставкой
специальных инструкций для сбора необходи-
мой информации[1].
II-B1. Сэмплирование: Профилировщики

данного типа хорошо подходят для программ
уровня пользователя. Вот некоторые из них,
получившие распространение: Intel VTune
Amplifier, AMD CodeAnalyst, Apple Inc. Shark,
OProfile.
Этот подход хорош отсутствием необходимо-

сти модифицировать код программы и относи-
тельно малыми накладными расходами.
Впрочем, у сэмплирующих профилировщиков

есть и недостатки. Ясно, что сам результат бу-
дет статистическим, а это приводит к потенци-
ально неверным суждениям о поведении про-
граммы.
Вообще, возможно, что работа некоторой

функции будет занимать достаточно много про-
цессорного времени, но в силу неудачного вре-
мени сбора информации будет казаться, что
функция почти не используется. Но важнее
другое: есть такие участки когда, которые в
принципе нельзя анализировать подобным об-
разом.
Речь идёт об участках кода, которые исполня-

ются с некоторыми блокировками. Например,
если профилировщик использует прерывания
для приостановки работы программы, сбор ста-
тистики будет невозможным для участков кода,
запрещающих прерывания во время своей ра-
боты. Если для программ уровня пользователя
это может быть редкостью, то для уровня ядра
это может оказаться решающим.
Как правило, конкретные реализации сэм-

плирующих профилировщиков имеют свои, ме-
нее очевидные недостатки[14].
II-B2. Инструментирование: Инструменти-

рованием предполагает изменение программы,
и, следовательно, влечёт за собой изменение
её поведения, причем это может быть суще-
ственно. С другой стороны, инструментирова-
ние предоставляет точные данные измерений,
а не статистическое приближение. Так же, этот
подход может использоваться для измерения
в критических секциях, где прерывания недо-
ступны.
Само собой, влияние на поведение програм-

мы зависит от того, какая именно информа-
ция собирается - например, сбор информации
о вызовах функций вызовет намного меньше
накладных расходов, чем сбор информации об

исполнении каждой инструкции.
Такой подход хорошо подходит для про-

филирования на уровне ядра операционной
системы[3].
Инструментирование можно производить ря-

дом способов[2]:
• Вручную - программисту необходимо соб-
ственноручно вставлять команды, собираю-
щие нужную информацию.

• На уровне исходного кода - специальный
инструмент автоматически изменяет код
программы. Пример: Parasoft Insure++

• На уровне промежуточного кода - акту-
ально при использовании языков высокого
уровня. Пример: OpenPAT.

• С помощью компилятора - профилировщик
компилирует программу, вставляя необхо-
димые конструкции уже в целевом коде.
Примеры: gprof, Quantity.

• Инструментирование бинарного файла -
производится изменение уже скомпилиро-
ванного исполняемого файла.

• Во время исполнения - в этом случае испол-
няемая программа должна находиться под
полным контролем профилировщика. При-
меры: Pin, Valgrind, DynamoRIO.

II-C. Аппаратное и программное профилирова-
ние
При профилировании могут использоваться

дополнительные аппаратные компоненты, та-
кие как таймеры высокого разрешения, счетчи-
ки тактов и так далее, в этом случае уместно
говорить об аппаратном профилировании. Та-
кие методы достаточно широко используются
в различных встроенных системах и системах
реального времени, поскольку они позволяют
повысить точность результатов и уменьшить
накладные расходы[8].
Аппаратные профилировщики особенно ча-

сто применяются в ПЛИС. Так, например, в ра-
боте “Profiling Tools for FPGA-Based Embedded
Systems: Survey and Quantitative Comparison”
представлен достаточно широкий спектр под-
ходов к профилированию с использованием
FPGA[8].
Рассмотрим разницу программного и аппа-

ратного сэмплирования.
• Программное сэмплирование производит-
ся с помощью системных прерываний.
Большинство профилировщиков использу-
ет именно этот механизм, так как для этого
нет нужды в дополнительной аппаратной
поддержке.

• Аппаратное сэмплирование должно под-
держиваться аппаратной платформой. На-
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пример, новые MIPS-процессоры содержат
специальный регистр PCSAMLE, позволяю-
щий сэмплировать счётчик процессорных
тактов. Ещё один вариант – использование
ПЛИС для создания собственного профи-
лировщика. Преимущества подобного под-
хода состоят в том, что уменьшаются на-
кладные расходы и увеличивается точность
временных замеров.

Тем не менее, использование аппаратных
профилировщиков возможно не для каждой ап-
паратной платформы. Такой вид профилиро-
вания предполагает наличие специальных ап-
паратных блоков, с помощью которых можно
вести профилирование, или возможность рас-
ширить аппаратную платформу собственными
профилирующими блоками. Также, использо-
вание полностью аппаратных профилировщи-
ков обходится дороже, чем программных[4].

III. Особенности профилирования систем
реального времени

III-A. Многозадачность
Многопоточность и многозадачность систе-

мы— основная сложность при отладке и профи-
лировании. Этот аспект операционной системы
и делает свойство реального времени нетри-
виальным. Действительно, при рассмотрении
однозадачной и однопоточной ОС достаточно
один раз замерить время исполнения програм-
мы. В то же время, единовременное выпол-
нение множества потоков может привести к
неопределённости, и организовать работу си-
стемы правильно – задача планировщика.

III-B. Кросс-платформенность
Системы реального времени зачастую пред-

полагают использование отличных от x86 архи-
тектур, а именно – семейство RISС[9], посколь-
ку поведение таких архитектур более предска-
зуемо. В связи с этим профилировщик должен
также работать на всех необходимых платфор-
мах, и для части профилировщиков это суще-
ственно. Например, Valgrind[10] привязан к ар-
хитектуре процессора и поддерживает лишь
несколько платформ.

III-C. ”Сквозное” профилирование
При разработке систем реального времени

важно понимать не только поведение программ
уровня пользователя (это как раз та информа-
ция, которую обычно хотят получить при про-
филировании), но и время выполнения функций
в ядре ОС, причем именно при взаимодействии
с этой самой прикладной программой. То есть

в подобных системах рассматривают не только
результаты поведения ядра ОС и прикладной
программы в отдельности, но и поведение всей
системы в целом, а значит, задача усложняет-
ся.

III-D. Использование низкоуровневого
программного кода
Разработка пользовательских программ

обычно подразумевает использование языка
высокого уровня, однако, разработка ОС под-
разумевает использование низкоуровневого
кода, так как не все системные функции
могут быть реализованы независимо от
архитектуры (например, при переключении
контекста, скорее всего, придётся работать
непосредственно с регистрами процессора).
Эти низкоуровневые вставки усложняют
задачу профилирования вызовов (например,
fork()/vfork()/exit()/переключение потоков)
либо полностью реализованы на языке
ассемблера, либо используют функции,
написанные на языке ассемблера. Такие
участки кода могут обращаться к стеку
напрямую, изменяя его, что может привести,
например, к невозможности “подняться” по
стеку вызовов.

III-E. Точность
Для систем реального времени особенно важ-

на точность замеров. Что накладывает особые
требования к используемым аппаратным сред-
ствам
Как правило, системные таймеры предла-

гают точность порядка миллисекунды, а это
очень большой промежуток времени (сотни ты-
сяч и даже миллионы тактов на современных
процессорах). Поэтому во многих процессорах
присутствует счётчик процессорных тактов.
Возможно использование процессорных так-

тов в качестве таймера, но некоторые процес-
соры умеют менять частоту на ходу, а значит,
одинаковое количество тактов, прошедшее в то
или иное время может означать разное время
исполнения.
Ещё одно решение – дополнительная аппа-

ратная поддержка. Для x86, например, суще-
ствует HPET[11] – специальный аппаратный
таймер, работающий независимо от процессо-
ра. Для систем реального времени, не имею-
щей соответствующей аппаратной поддержки,
могут использовать FPGA.
Следует учитывать и следующий ряд

параметров, влияющих на работу системы:
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• Out-of-order Execution.
Внеочередное исполнение инструкций
(Out-of-order Execution) может как
увеличить, так и уменьшить показатель
времени исполнения инструкций
Рассмотрим программу на языке ассембле-
ра x86:
rdtsc ; Считывание\счётчика_
mov time ,eax ; Сохранение\значения_
fsqrt ; Извлечение\корня_
rdtsc ; Второесчитывание \счётчика_
sub eax , time ; Вычисление\разницы_
Никто не гарантирует, что инструкции
будут исполняться в том же порядке, в
котором следуют в листинге. Например,
второй замер может быть произведён
до вычисления квадратного корня.
Соответственно, полученное значение не
будет зависеть от времени исполнения
инструкции fsqrt. Для избежания
этого эффекта нужно использовать
упорядочивающие инструкции (serializing
instructions), которые гарантируют
очистку процессорного конвеера перед их
выполнением. Примеры таких инструкций:
cpuid для x86, SYNC для MIPS.

• Кэширование
При повторном исполнении программы (в
зависимости от того, находятся ли необ-
ходимые данные в кэше или нет), пока-
зания замеров могут отличаться, поэтому
при изучении поведения программы нуж-
но это учитывать. Не отключая кэш, пол-
ностью избавиться от такого эффекта мож-
но только для маленьких участков кода.
Для этого достаточно воспользоваться тех-
никой “cache warming”, суть которой за-
ключается в следующем: нужно исполнить
инструкции без замера (необходимые дан-
ные загрузятся в L1-кэш), а после этого -
исполнить их ещё раз, но уже замерив вре-
мя. Для этого можно использовать цикл или
вызов функции два раза подряд.

IV. Профилирование систем реального
времени

Как следует из вышесказанного, существует
достаточно много методов профилирования и
выбор того или иного метода сильно зависит
от конкретных задач и возможностей, поэтому
говоря о системах реального времени нужно
учитывать особенности, изложенные выше.
Сэмплирование имеет существенный недо-

статок, а именно – низкую точность. Естествен-

но, точность будет возрастать с уменьшени-
ем интервала прерывания профилировщика, но
так же будут расти и накладные расходы. К
тому же, системные таймеры имеют конечную
разрешающую способность, а значит, беско-
нечно уменьшать интервал не получится.
Добиться более высокой точности сэмплиро-

вания без критического увеличения накладных
расходов можно при помощи аппаратной под-
держки. Например, на FPGA можно добиться
впечатляющего повышения точности. Судя по
результатам этого исследования, программный
профилировщик, производящий аналогичные
измерения, может ошибаться в несколько раз:
при профилировании функций с глубокой ре-
курсией сильно возрастают накладные расходы
(программа может работать в несколько раз
больше), а при множественном вызове быст-
ро выполняющихся функций такие профили-
ровщики упускают столько вызовов, что могут
ошибаться до 6 раз[8].
Впрочем, аппаратную поддержку сэмплиро-

вания предоставляют не все платформы, и да-
же больше, в любом случае, остаётся главная
проблема сэмплирования: по своей природе ме-
тод является статистическим, а значит, значи-
тельная информация может быть не учтена.
Следовательно, для профилирования систем

реального времени метод инструментирования
будет более подходящим. Однако, нужно пони-
мать, что инструментировать можно принципи-
ально разные участки программного кода.
Например, в некоторых случаях может быть

достаточно измерять время работы различных
потоков – тогда нужно будет добавить соответ-
ствующие вызовы в функцию, отвечающую за
переключение потоков. Так как модификация
кода потребуется только в одном месте, то по-
дойдёт и инструментирование вручную, кото-
рое проще всего реализовать, и которое не тре-
бует никакой специальной поддержки. Впро-
чем, есть и явный недостаток: с одной стороны,
накладные расходы в таком случае будут до-
вольно низкими, но в то же время информация,
скорее всего, окажется недостаточно деталь-
ной. Действительно, будет видно, какой поток
работает дольше остальных, но будет непонят-
но, где именно тратится время. Чем больше
программного кода использует один поток, тем
сложнее будет судить о том, где необходима
оптимизация.
Другой крайностью может быть построчное

инструментирование программного кода, но
накладные расходы в этом случае будут слиш-
ком велики, поэтому от этой идеи лучше сра-
зу отказаться. К тому же, такая детальная ин-
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формация вряд ли будет иметь принципиально
большую полезность, чем, к примеру, время
исполнения различных функций[1].

V. Реализации инструментирующего
профилировщика в ОСРВ Embox

Практическая часть данной работы была на-
правлена на создание профилирующего ин-
струмента для операционной системы реаль-
ного времени Embox[5], который позволил бы
собирать информацию о времени исполнении
программ.

V-A. Требования к профилировщику
Требования были сформулированы следую-

щим образом: профилировщик должен учиты-
вать особенности систем реального времени, а
именно:

• Необходима не только информация о ра-
боте прикладного ПО непосредственно, но
и информация о работе функций ядра во
время исполнения программы (”сквозное”
профилирование).

• Высокая точность измерений.
• Возможность измерить время работы про-
извольного участка кода, вне зависимости
от различных блокировок.

• Кросс-платформенность.
Для демонстрации работы этого инструмен-

та должен быть проведёт ряд контрольных за-
меров времени работы различных системных
средств, таких как создание потока, переклю-
чение между потоками, выделение памяти и
так далее.

V-B. Использование ключей компилятора
GNU Compiler Collection (GCC) предоставля-

ет ряд возможностей для сбора информации о
вызываемых функциях. Одна из них - сборка
всех объектных файлов изучаемой программы
с ключом -finstrument-functions. При этом пе-
ред вызовом каждой функции будет вызывать-
ся функция __cyg_profile_func_enter, а после их
завершения - __cyg_profile_func_exit – пролог
и эпилог, – которые можно использовать для
определения времени работы функции. Следу-
ет отметить, что в этом случае использование
ключевого слова inline перед описанием функ-
ций не произведёт никакого эффекта.[13]
От программиста требуется определить эти

функции. В качестве аргументов им передаётся
указатель на вызываемую функцию и указатель
на функцию вызывающую. На основе этой ин-
формации генерируются trace_block во время
исполнения программы.

trace_block - это специальная конструкция
для замера времени работы нужных участков
кода. Она имеет следующий вид:
struct __trace_block {

const char *name;
struct location_func location ;

void *func ;

struct tb_time *time_list_head ;

time64_t time ;
time64_t max_time;

int count ;
int depth ;
bool is_entered ;
bool active ;

};
Поля name и location необходимы при инстру-
ментировании вручную — первое позволяет ис-
пользовать произвольное имя для конструкции,
а второе содержит в себе информацию о том,
где происходит объявление trace_block, соот-
ветствующие файл с исходным кодом и номер
строки. Для всех trace_block информация соби-
рается во время компиляции и затем уже не
изменяется.
Для функций, которые необходимо профили-

ровать с помощью упомянутых возможностей
GCC, создаётся пул структур trace_block, ко-
торый представляет из себя список, инициа-
лизируемый во время компиляции. Таким об-
разом, при необходимости выделить структуру
для очередной функции не нужно обращаться
к системному механизму выделения памяти, а
значит, можно исследовать поведения ядра на
ранних стадиях запуска системы, когда модуль
выделения памяти ещё не инициализирован.
При вызове фунций __cyg_profile_func_enter и

__cyg_profile_func_exit производится поиск со-
ответствующей записи в хэш-таблице, и если
данная функция обрабатывается впервые, вы-
деляется структура trace_block из упомянутого
выше пула. Далее вызывается обработчик, ко-
торый записывает информацию о входе в функ-
цию, учитывая глубину рекурсии. Для этого ис-
пользуется список time_list_head, и при после-
дующем выходе из функции для подсчёта вре-
мени, которое работала функция, используется
именно это значение.
В дальнейшем достаточно перебрать все эле-

менты из пула для того, чтобы узнать, сколько
времени выполнялись различные функции. Те
из них, которые не вызывались ни разу, там
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присутствовать, конечно, не будут.
Таким образом, возможно собирать информа-

цию о времени выполнения функций без ручно-
го инструментирования. Впрочем, после этого
необходимо решить, как использовать данный
механизм наиболее эффективно.
Один из способов инструментирования за-

ключается в использовании ключа -finstrument-
functions при компиляции всех модулей си-
стемы. В этом случае следует учитывать, что
есть ряд функций, которые всё же неже-
лательны для инструментирования: это все
функци , связанные с обработкой профилиро-
вочной информации; также это ряд систем-
ных функций. Для исключения этих функций
из перечня профилируемых можно использо-
вать ключ компиляции -finstrument-functions-
exclude-function-list=func1,func2... Однако, ни-
каким разумным образом не получится пе-
речислить все часто вызываемые системные
функции, которые изучать не нужно, а зна-
чит, возникнут бессмысленные, но ощутимые
накладные расходы.
Отсюда следует вывод о необходимости “то-

чечного” инструментирования.

V-C. Mybuild
ОСРВ Embox[5] состоит из модулей и име-

ет высокую конфигурируемость. Описание мо-
дулей в системе сборки Mybuild отделены от
исходного кода. Это позволило добавить под-
держку автоматического инструментирования
с помощью изменения специальных конфигура-
ционных файлов.
Указание аннотации @InstrumentProfiling(),

добавляет нужные ключи компиляции для ука-
занных исходных файлов. Простейший конфи-
гурационный файл, описывающий программу,
состоящую из одного исходного файла, выгля-
дит так:

package embox.cmd
@Cmd(name = ”hw” , help =, man = ””)
module hw {

@InstrumentProfiling ( true )
source ”hw.c”

}

После запуска программы hw можно увидеть
результат профилирования с помощью коман-
ды trace_blocks -n. Эта программа просто пе-
ребирает все trace_block, созданные за время
работы системы и выводит информацию о них.
C помощью этой же аннотации можно задать

список функций для профилирования в кон-
кретной единице компиляции. Например, сле-

дующее описание включает профилирование
только функции print_usage

package embox.cmd
@Cmd(name = ”hw” , help = ,man = ””)
module hw {

@InstrumentProfiling ( true , ”print_usage”)
source ”hw.c”

}

V-D. Точность замеров
Ряд платформ поддерживает возможность из-

мерять время в процессорных тактах. В архи-
тектуре x86 для этого используется TSC (Time
Stamp Counter), значение которого хранится в
специальном регистре (MSR), для платформы
SPARC - это TICK register[12]. Эти значения и
используются в качестве таймера.

V-E. ”Сквозное” профилирование
Часто информации о работе приложения са-

мого по себе бывает недостаточно, и хочется
понимать также и поведение функций ядра ОС
при работе этого приложения. В этом случае
было бы глупо расставлять во всех конфигура-
ционных файлах одну и ту же опцию.
Была реализована утилита tbprof [6]. Идея за-

ключается в том, что tbprof запускает наблю-
даемую программу, собирая информацию лишь
о тех вызовах функций, которые происходят
во время исполнения исследуемой программы
(включая такие события, как, например, си-
стемные обработчики прерываний, переключе-
ние потоков, выделение памяти и так далее).
На первый взгляд, такое больше количество

накладных расходов может слишком сильно ис-
казить результаты измерений, но на самом де-
ле, это искажение будет не случайной природы
- оно будет детерминированным, поэтому, хра-
ня информацию о количестве вызовов функций,
можно будет восстановить точную оценку вре-
мени работы функций.
Тем не менее, при неудачной реализации

время работы при профилировании может вы-
расти на порядки. Случиться это может, ес-
ли, например, программа обращается преиму-
щественно к быстрым функциям, таким как,
например, abs(), но обращается к ним очень
часто, в то время как сохранение профили-
ровочной информации о вызове этих функций
это не такая быстрая операция. В таком слу-
чае, детерминированность сохраняется, но вре-
мя выполнения становится неприемлемым. Эту
проблему удалось частично решить, поскольку
при реализации профилировщика применялась
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хэш-таблица, и длительная операция выделе-
ния данных под профилирующую информацию
производилась только при первом обращении.
Таким образом удалось добиться достаточной
скорости обработки профилировочной инфор-
мации ”налету”.

VI. Проведение замеров

Были проведены замеры времени работы ря-
да системных функций под различной нагруз-
кой. В течение 180 минут выполнялись: архи-
ватор из проекта с открытым кодом zlib, на-
бор модульных тестов из состава Embox. Архи-
ватор является типичным приложением, рабо-
тающим с файлами. Набор модульных тестов
воспроизводит различные ситуации для вызо-
ва наиболее интересных с точки зрения ОСРВ
функций: для работы с потоками, с критически-
ми секциями и с прерываниями.
В таблице 1 приведена информация о пото-

ках. Можно заметить, что время переключе-
ния (sched_switch) достаточно велико велико,
но было выяснено, что в замерах, проведённых
для этих систем, не учитывается выбор очеред-
ного потока - речь идёт лишь о переключении
контекста, которое уже сопоставимо с анало-
гичными показателями других систем.

Функция Запуски Макс. время Ср. время
sched_switch 21050 7096 4556
thread_create 20537 232801 55814
thread_delete 15402 71314 21108
thread_join 5134 261056 176256

Таблица 1. Потоки. Время указано в процессорных тактах.

В таблице 2 приведены данные о времени вы-
полнения критических секций кода. Как видно
из этих данных разброс значений минималь-
ный. Это вызвано прежде всего тем, что отсут-
ствует влияние от переключения потоков.

Функция Запуски Макс. время Ср. время
critical_enter 48469 3096 2135
critical_leave 48469 2516 2190
Таблица 2. Критические секции. Время указано в

процессорных тактах.

Посмотрев на время выполнения мягких пре-
рываний (таблица 3), можно обратить внима-
ние, что разброс между средним и максималь-
ным временем велик. Дальнейшее иследова-
ние вопроса показало, что во время обработ-
ки мягкого прерывания от системного таймера
может происходить вызов длительной проце-
дуры перепланирования потоков. Поэтому для
корректной оценки времени работы функций
внутри которых могут опционально вызываться
функции, работающие гораздо дольше, необ-
ходим механизм оценки влияния вложенных

функций на исследуемую. На данном этапе та-
кой механизм не был реализован, но планиру-
ется в дальнешей работе. Выяснилось, что пла-
нирование переключения потоков происходит
с помощью таймера, который использует IRQ.
Для оптимизации, если система понимает, что
нужно переключать поток при очередном пре-
рывании от таймера, переключение происхо-
дит прямо в обработчике мягкого прерывания
от таймера. Поэтому и возникает такая разница
между максимальным и средним временем.

Функция Запуски Макс. время Ср. время
softirq_raise 263823 130586 24578

softirq_dispatch 263048 85937 17684
softirq_install 443432 79425 2245
irq_dispatch 46497 1043243 102288

Таблица 3. Прерывания. Время указано в процессорных
тактах.

VII. Заключение
Профилирование – сложная задача сама по

себе. При профилировании систем реального
времени необходимо учитывать ряд особенно-
стей, которые делают затруднительным или во-
обще не возможным использование привычных
для систем общего назначения инструментов и
подходов.
Общая проблема для всех профилировщиков

— чем выше точность, тем больше накладных
расходов. Из-за ряда ограничений для систем
реального времени наиболее подходит инстру-
ментирование функций для сбора информации
о времени исполнения программного кода.
Приведён пример архитектурно-независимой

реализации инструментирующего профилиров-
щика на основе ОСРВ ”Embox” и представлены
примеры его работы.
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На базе аппарата формальной логической семантики 
разработан новый метод генерации формул тотальной 
корректности рекурсивных программ без циклов и 
указателей. Для языка предикатного программирования 
реализована система дедуктивной верификации, 
генерирующая формулы корректности. Разработана система 
правил для упрощения генерации формул корректности. 
Условия совместимости типов, которые трудно проверить 
при трансляции с языка предикатного программирования 
добавляются к формулам тотальной корректности. 
Сгенерированные формулы поступают в SMT-решатель 
CVC3. Оставшиеся недоказанные формулы оформляются в 
виде теорий для доказательства в системе PVS. Система 
верификации успешно использовалась магистрантами НГУ 
для дедуктивной верификации программ в рамках заданий 
по курсу “Формальные методы в описании языков и систем 
программирования”. 

Keywords — предикатное программирование, тотальная 
корректность программы, дедуктивная верификация, 
система автоматического доказательства PVS,  
SMT-решатель CVC3 

I.  ВВЕДЕНИЕ 
Язык предикатного программирования P определяет 

класс программ, реализующих функции и не 
взаимодействующих с внешним окружением [1]. 
Исполнение невзаимодействующей программы обязано 
всегда завершаться. В языке P запрещены циклы и 
указатели. 

На базе аппарата формальной логической семантики 
разработан метод дедуктивной верификации предикатных 
программ. Предложена формула тотальной корректности 
предикатной программы относительно своей 
спецификации, представленной предусловием и 
постусловием. На базе формулы тотальной корректности 
разработана система правил [3], позволяющая 
декомпозировать сложные формулы на более простые и 
короткие, упрощая тем самым последующее 
доказательство. Корректность правил доказана в системе 
PVS [4]. 

Система дедуктивной верификации включает: 
генератор формул корректности, транслятор формул во 
внутреннее представление SMT-решателя CVC3, 

транслятор формул на язык спецификаций системы PVS. 
Генератор формул корректности строит формулы 
корректности программы, используя систему правил. 

В процессе трансляции программы для каждого 
вхождения переменной (или выражения) реализуется 
проверка соответствия типа переменной (или выражения) 
типу той позиции, в которую находится переменная. 
Контроль соответствия типов не всегда можно провести 
статически при трансляции. При наличии ошибки 
несоответствия типов исполнение программы может 
оказаться неверным даже в том случае, когда доказана 
тотальная корректность программы. По этой причине для 
гарантии корректности программы необходимо проводить 
полный контроль типов. 

В трансляторе с языка P реализована статическая 
проверка совместимости типов. Условия совместимости 
типов, которые транслятор не может проверить 
статически, добавляются к формулам корректности 
программы. 

Все формулы проходят проверку в SMT-решателе 
CVC3. Формулы, которые решатель не смог доказать, 
оформляются в виде теории для системы PVS. 

Система верификации успешно прошла апробацию в 
рамках университетского курса ―Формальные методы в 
программировании‖. 

В разделе 2 представлен обзор работ. В разделе 3 
приведено описание ядра языка P и системы предикатного 
программирования. В разделе 4 описан метод 
дедуктивной верификации предикатных программ. В 
разделах 5-10 описывается система верификации: общая 
схема работы системы, алгоритм генерации формул 
корректности, стратегия применения правил вывода. 
Опыт использования системы верификации представлен в 
разделе 11. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 12-
01-00686. 
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II. ОБЗОР РАБОТ 

A. Методы верификации 
Дедуктивная верификация программных систем в 

основном базируется на логике Хоара [13], определяющей 
набор правил вывода (аксиом) для троек Хоара. 
Последовательное применение правил позволяет получить 
набор формул – условий частичной корректности 
императивной программы. 

Доказательство завершения программы не реализуется 
в классической логике Хоара. Позже метод был расширен. 
Для доказательства завершения исполнения циклов и 
рекурсивных вызовов применяется аппарат вполне 
упорядоченных множеств [16]. Каждой рекурсивной 
функции и циклу приписывалась переменная из вполне 
упорядоченного множества, значение которой должно 
было строго убывать с каждой итерацией или вызовом. 

Метод дедуктивной верификации предикатных 
программ отличается от метода Хоара. Он реализован для 
невзаимодействующих программ, исполнение которых 
должно всегда завершаться. Метод реализует 
доказательство тотальной корректности программ, а не 
частичной, как в методе Хоара. 

В предикатном программировании нет циклов, вместо 
них используются рекурсивные предикаты. 
Верифицировать рекурсивный предикат проще, чем цикл. 
Построение инварианта цикла – нетривиальная задача. В 
предикатном программировании роль инварианта 
выполняет предусловие рекурсивного предиката, которое 
существенно проще инварианта цикла. 

В методе Хоара для доказательства тотальности 
рекурсивных функций используется аппарат вполне 
упорядоченных множеств. В нашем подходе используется 
функция меры, строго убывающая на аргументах 
рекурсивных вызовов. Доказательство с использованием 
функции меры проще, чем доказательство с 
использованием переменных на упорядоченных 
множествах. 

Для доказательства корректности последовательного 
оператора в логике Хоара используется правило 
композиции. Правила, используемые в дедуктивной 
верификации предикатных программ, точнее, чем правила 
Хоара, поскольку последовательный оператор разделен на 
оператор суперпозиции и параллельный оператор. 
Разработан простой универсальный механизм обобщения 
правил для рекурсивных вызовов. Правила для 
элиминации квантора существования значительно 
упрощают формулы корректности. 

Классический метод Хоара неприменим для программ 
с указателями. В предикатном программировании нет 
указателей, вместо них используются алгебраические 
типы. 

Метод separation logic [14] является расширением 
классического метода Хоара. В нем допускаются 
высказывания относительно программ, манипулирующих 
указателями на структуры данных. Утверждения 

separation logic описывают состояния, содержащие в себе 
статически и динамически выделяемую память. Одна из 
ключевых идей метода – это расширения стандартной 
логики Хоара оператором *, где P * Q означает, что 
динамическая память может быть разделена на две 
непересекающиеся части, для каждой из которых истинно 
одни из условий P или Q. 

В работе Мейера [12] ставится задача доказательства 
тотальной корректности объектно-ориентированных 
программ. Интегрированы четыре разных техники. Для 
описания семантики программы используется сomposition 
logic. Для работы со специфическими конструкциями 
объектно-ориентированного программирования 
используются negative variables. Для сравнения значений 
указателей используется alias calculus. Для построения 
спецификаций сложных структур используется calculus of 
object structures. 

B. Система верификации WP 
Frama-C является платформой для проведения 

статического анализа программ, написанных на языке C. 
Основная задача, решаемая в Frama-C – это поиск ошибок 
и последующее предупреждение программиста об 
опасных участках кода. Платформа предоставляет 
продвинутый механизм для расширения собственной 
функциональности [17]. 

Одним из расширений платформы Frama-C является 
инструмент для дедуктивной верификации WP. WP 
проводит дедуктивную верификацию программ языка C, в 
которых соблюдаются принципы контрактного 
программирования. На вход WP поступает программа, 
аннотированная спецификациями на языке ACSL [18], для 
которой генерируется набор условий верификации [19]. 

Проведены эксперименты по верификации 
низкоуровневой библиотеки kLIBC с использованием WP 
и Frama-C. В работе [20] описан процесс построения 
спецификаций для нескольких функций из библиотек 
<stdio.h> и <string.h>. Для проверки полученных условий 
верификации авторы использовали решатели CVC3, Alt-
ergo и Z3. 

C. Доказательство условий совместимости типов 
Язык предикатного программирования P не 

единственный, где условия семантической корректности 
формализуются в виде логических формул. Аналогичный 
метод используется в системе PVS, где семантический 
контроль нетривиальных конструкций осуществляется 
через доказательство соответствующих формул 
корректности (TCCs – type correctness conditions). 

Семантический анализатор автоматически строит 
условие совместимости типов. В дальнейшем система 
пытается автоматически их доказать. Если автоматически 
это сделать не удается, то пользователь должен доказать 
эти условия средствами системы PVS [15]. 
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III. ПРЕДИКАТНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
Предикатное программирования занимает 

промежуточное положение между функциональным и 
императивным программированием. Предикатная 
программа не взаимодействует с внешним окружением. 
Точнее, перед началом программы возможен ввод данных 
и лишь по ее завершению – вывод результатов. 
Программа обязана всегда завершаться, поскольку 
бесконечно работающая и невзаимодействующая 
программа бесполезна. Следовательно, программа 
определяет функцию, вычисляющую по набору 
аргументов некоторый набор результатов. 

A. Базисные конструкции языка  предикатного 
программирования P 
Программа на языке предикатного программирования 

P (Predicate programming language) состоит из набора 
определений предикатов. Определение предиката имеет 
следующий вид: 

<имя предиката> 
(<список аргументов>: <список результатов>) 
pre <предусловие> 
{ 

<оператор> 
} 
post <постусловие> 
 
Необязательные конструкции предусловие и 

постусловие являются формулами на языке исчисления 
предикатов; они используются для улучшения понимания 
программ и для дедуктивной верификации [7-10]. Для 
любых значений аргументов, удовлетворяющих 
предусловию, значения результатов, в случае завершения 
оператора, должны удовлетворять постусловию. 

Ниже представлены основные конструкции языка P: 
оператор присваивания, блок (оператор суперпозиции), 
параллельный оператор, условный оператор, вызов 
программы и описание переменных, используемое для 
аргументов, результатов и локальных переменных. 

<переменная> = <выражение> 

{ <оператор 1>; <оператор 2> } 

<оператор 1> || <оператор 2> 

if (<логическое выражение>) 
 <оператор 1> else <оператор 2> 

<имя предиката> 
 (<аргументы>: <результаты>) 

<тип> <список имен переменных> 

В языке P запрещены такие языковые конструкции как 
циклы и указатели, серьезно усложняющие анализ 
программы. Полное описание языка P дано в работе [1]. 

B. Императивное расширение языка P 
Императивное расширение языка P содержит 

дополнительные языковые конструкции: прерывание 
исполнения цикла (break), циклы for и while, метку и 
оператор безусловного перехода на метку. Семантика 
циклов for и while соответствует языку C++. 

Эти конструкции возникают в программе в результате 
проведения трансформаций предикатной программы. 
Использование этих конструкций в исходной программе 
недопустимо. 

C. Формальная семантика языка предикатного 
программирования P 
Язык предикатного программирования P является 

результатом последовательного расширения цепочки 
языков [2]: 

CPP = P0  P1  P2  P3  P4 = P 
Базовым языком (P0) является язык исчисления 

вычислимых предикатов (CCP - Calculus of Computable 
Predicates). Формальная семантика языка исчисления 
вычислимых предикатов определяется через 
операционную и логическую семантику.[11]. 

Каждая новая конструкция языка Pi+1 определяется 
через некоторую композицию на языке Pi. Такой способ 
построения языка Pi+1 дает возможность легко построить 
формальную семантику языка Pi+1 на базе формальной 
семантики языка Pi. 

D. Система предикатного программирования 
Система предикатного программирования 

осуществляет трансляцию программы с языка P на язык 
С++ (Рис. 1). Синтаксический анализатор производит 
разбор кода программы на языке P и формирует ее образ 
во внутреннем представлении. Внутренним 
представлением является абстрактное синтаксическое 
дерево программы. 
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Рис. 1. Система предикатного программирования 

К предикатной программы применяется набор 
оптимизирующих трансформаций: 

 склеивание переменных, реализующее замену 
нескольких переменных одной; 

 замена хвостовой рекурсии циклом; 

 открытая подстановка программ 

 кодирование алгебраических типов (списков, 
деревьев) с помощью массивов и указателей. 

Результатом трансформаций является программа на 
императивном расширении языка P. Далее генерируется 
код на языке C++. 

IV. МЕТОД ДЕДУКТИВНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ПРЕДИКАТНЫХ 
ПРОГРАММ 

A. Логика программы 
Пусть имеется оператор S(x: y), где x и y – 

непересекающиеся наборы переменных, аргументы и 
результаты соответственно. 

Логика L(S(x: y)) оператора S(x: y) — сильнейший1 
предикат, истинный при завершении его исполнения [3].  

В дедуктивной верификации для доказательства 
истинности свойства X оператора S(x: y), достаточно 
доказать истинность формулы L(S(x: y))  X. 

                                                           
1 Предикат A сильнее предиката B, если истинно A  B 

Корректность логики оператора определяется как 
согласованность логики с операционной семантикой для 
любого оператора языка программирования. Логика 
L(S(x: y)) согласована с операционной семантикой 
оператора S(x: y), если для любых наборов x и y формула 
L(S(x: y)) истинна тогда и только тогда, когда исполнение 
S(x: y) на аргументах x завершается с результатами y. Для 
языка CCP доказана теорема согласованности 
операционной и логической семантики [2]. Благодаря 
механизму построения цепочки языков теорема 
справедлива и для языка P. 

Логика базисных операторов языка P определяется 
следующим образом: 

L(B(x: z); C(z: y))  z L(B(x: z)) & L(C(z: y)) 

L(B(x: y) || C(x: z))  L(B(x: y)) & L(C(x: z)) 

L(if (E) B(x: y) else C(x: y))  

 (E  L(B(x: y))) & (E  L(C(x: y))) 

Для определения логики рекурсивно определяемых 
программ используется аппарат неподвижной точки [2]. 

B. Корректность программы 
Рассмотрим определение предиката следующего вида: 

A(X x:Y y) 
pre P(x) 
{ S(x: y) } 
post Q(x, y) 
measure m(x) 

                        (1) 

 
Спецификация предиката (1) задается двумя 

логическими формулами: предусловием P(x), 
ограничивающим область определения функции, 
реализуемой программой, и постусловием Q(x, y), 
связывающим значения аргументов и результатов. 
Спецификацию будем записывать в виде [P(x), Q(x, y)]. 

Тотальная корректность программы (1) определяется 
истинностью следующей формулы: 

Corr(S, P, Q)(x)  
 P(x)  (y (L(S(x: y))  Q(x, y))) & 
 y L(S(x: y))         (2) 

Здесь y (L(S(x: y))  Q(x, y)) является условием 
частичной корректности, т.е. условием того, что 
спецификация истинна при завершении программы. 

Подформула y L(S(x: y)) определяет условие 
завершение исполнения оператора S(x: y) в соответствии 
с теоремой тождества операционной и логической 
семантики [2]. 

Далее термин «корректность» будем использовать в 
смысле тотальной корректности. 

P 
Исходный код 

IR 
Внутреннее 

представление 

 
C++ 

Front-end 

Трансформатор 

Back-end 

IE 
Императивное 

расширение 
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C. Корректность рекурсивной программы 
Для рекурсивной программы (1) используется 

следующая схема доказательства по индукции: 

<индукционное предположение> 
  Corr(S, P, Q)(x) 
Индукционное предположение для программы (1) 

определяется формулой: 

Induct(A, P, Q)(t)  
 u (m(u) < m(t)  Corr(A, P, Q)(u)) 
Функция m, называемая мерой, отображает набор 

значений аргументов предиката A(x: y) во множество 
натуральных чисел со стандартным отношением порядка 
<. Программист должен построить функцию меры, строго 
убывающую на аргументах рекурсивных вызовов. 

D. Система правил вывода формул корректности 
Используя формулу тотальной корректности, можно 

автоматически построить формулу корректности для 
некоторого оператора S(x: y). Итоговая формула 
корректности будет длинной и сложной даже для 
коротких программ; она будет намного длиннее 
программы S(x: y). Специализация формулы тотальной 
корректности для разных видов операторов позволяет 
декомпозировать длинную формулу корректности к 
нескольким более коротким и простым формулам. 

Определяется система правил вывода условий 
корректности для различных операторов. Доказательства 
правил приведены в работах [2, 3]. В дополнении к этому 
формальные доказательства корректности правил 
проведены в системе автоматического доказательства 
PVS; см. доказательства корректности правил в формате 
PVS [4]. 

Предположим, что наборы переменных x, y, z и v не 
пересекаются, а множества x и v могут быть пустыми. В 
таком случае, допустимы следующие правила: 

QP: Corr(B, P, QB)(x);   Corr(C, P, QC)(x); 
Corr(B(x: y) || C(x: z), P, QB(x, y)  &  QC(x, z))(x) 

 

 
QS: 

P(x)  z, v L(B(x: z, v)); 
z Corr(C, ( P(x) & z, v L(B(x: z, v)) ), Q)(x, z); 

Corr(B(x: z, v); C(x, z: y), P, Q)(x) 
 

 
QSB: 

Corr*(B, PB, QB)(x);   P(x)  P*
B(x); 

z Corr(C, x, z. ( P(x) & QB(x, z) ), Q)(x, z) 
Corr(B(x: z, v); C(x, z: y), P, Q)(x) 

 

QC: 

Corr(B, x.P(x) & E(x), Q)(x); 
Corr(C, x.P(x)  & E(x), Q)(x); 
Corr(if (E(x)) B(x: y) else C(x: y))(x) 

 

Используя эти правила, доказательства корректности 
оператора суперпозиции, параллельного оператора и 

условного оператора можно свести к доказательству 
корректности их подоператоров B и C. 

В правилах, описанных ниже, если подоператор B 
является рекурсивным вызовом, то посылка Corr*(B, …) 
опускается, а P*

B(x) заменяется на PB(x) & m(x) < m(z), где 
z обозначает аргументы предиката B. Если же 
подоператор B не является рекурсивным вызовом, то Corr* 
и P* обозначают просто Corr и P. Вхождения Corr* и P* для 
подоператора C трактуются аналогично 

 

 
RP: 

Corr*(B, PB, QB)(x);   Corr*(C, PC, QC)(x); 
y, z (QB(x, y) & QC(x, z)  Q(x, y, z)); 
P(x)  P*

B(x) & P*
C(x); 

Corr(B(x: y) || C(x: z), P, Q) (x) 
 

 
 

RS: 

Corr*(B, PB, QB)(x);   z Corr*(C, PC, QC)(x, z); 
z, v, y ( P(x) & QB(x, z, v) & QC(x, z, y)   Q(x, y) ) 
z, v ( P(x) & QB(x, z, v)   P*

C(x, z) ); 
P(x)   P*

B(x); 
Corr(B(x: z, v); C(x, z: y), P, Q)(x) 

 

 
 
 

RC: 

Corr*(B, PB, QB)(x);   Corr*(C, PC, QC)(x); 
P(x) & E  P*

B(x);   P(x) & E  P*
C(x); 

y (P(x) & E & QB(x, y)  Q(x, y)); 
y (P(x) & E & QC(x, y)  Q(x, y)) 

Corr(if (E(x)) B(x: y) else C(x: y), P, Q)(x) 
 

Описанное ниже правило – это специализация правила 
RS. Вызов предиката B(x: z) может быть записан как 
z = B(x). Таким образом, мы можем использовать 
конструкцию C(B(x): y) как эквивалент оператора 
суперпозиции B(x, z); C(z: y).  

Представленные выше правила принципиально 
упрощают формулы корректности рекурсивных программ. 

 
 
 

RB: 

z Corr*(C, PC, QC)(z); 
P(x)  PB(x) & P*

C(B(x)); 
y ( P(x) & QC(B(x), y)  Q(x, y) ); 
x, z1, z2 PB(x) & L(B(x: z1)) & L(B(x: z2))  z1 = z2; 

Corr(C(B(x): y), P, Q)(x) 
 

Применение вышеописанных правил порождает 
формулы вида R(x, y)  L(S(x: y)), где R(x, y) — 
произвольная посылка. Ниже даны правила 
доказательства формулы для различных видов операторов 
в позиции оператора S(x: y): 

FP: 
R(x, y, z)  L(B(x: y)); 
R(x, y, z)  L(C(x: z)) 
R(x, y, z)  L(B(x: y) || C(x: z)) 

 

FS: 
R(x, y)  z L(B(x: z)); 
R(x, y) & L(B(x: z))  L(C(z: y)) 

R(x, y)  L(B(x: z); C(z: y)) 
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FC: 
R(x, y) & E  L(B(x: y)); 
R(x, y) & E  L(C(x: y)) 
R(x, y)  L(if (E) B(x: y) else C(x: y)) 

 
Приведенные выше правила достаточно просты. Их 

можно применять многократно для декомпозиции 
вхождений L(S(x: y)) при доказательстве формул вида: 
R(x, y)  L(S(x: y)). Таких формул большинство среди 
посылок в приведенных выше правилах. Однако правило 
FS использует посылки двух других видов: R(x, y)  
y L(S(x: y)) и R(x, y) & L(S(x: y))  H(x,  y), где R(x, y) 
и H(x, y) — произвольные формулы. Ниже приведены 
правила для декомпозиции вхождений L(S(x: y)) в этих 
новых видах формул. 

EP: 
R(x)  y L(B(x: y)); 
R(x)  z L(C(x: z)) 
R(x)  y L(B(x: y) || C(x: z)) 

 

ES: 
R(x)  z L(B(x: z)); 
R(x) & L(B(x: z))  y L(C(z: y)) 

R(x)  y L(B(x: z); C(z: y)) 
 

EC: 
R(x) & E  y L(B(x: y)); 
R(x) & E  y L(C(x: y)) 
R(x)  y L(if (E) B(x: y) else C(x: y)) 

 
Пусть A(x: y) — нерекурсивный вызов предиката, а 

P(x) — предусловие этого предиката. Вхождение логики 
A(x: y) под квантором существования декомпозируется 
следующим правилом: 

EB: Corr(A, P, Q)(x);   y (R(x)  P(x)) 
R(x)  y L(A(x: y)) 

 

Приведенная выше система правил позволяет 
элиминировать вхождение квантора существования. 
Вхождения логики оператора в левой части формулы, 
декомпозируются по следующим правилам: 

 

FLP: R(x, y, z) & L(B(x: y)) & L(C(x: z))  H(x, y, z) 
R(x, y, z) & L(B(x: y) || C(x: z))  H(x, y, z) 

 

FLS: R(x, y) & L(B(x: z)) & L(C(z: y))  H(x, y) 
R(x, y) & L(B(x: z); C(z: y))  H(x, y) 

 

FLC: 
R(x, y) & E & L(B(x: y))  H(x, y); 
R(x, y) & E & L(B(C(x: y))  H(x, y); 

R(x, y) & L(if (E) B(x: y) else C(x: y))  H(x, y) 
 

FLB: PA(x);   R(x, y) & QA(x, y)  H(x, y); 
R(x, y) & L(A(x: y))  H(x, y) 

 

E. Модель системы правил вывода в PVS 
Для доказательства корректности описанных выше 

правил была разработана модель в системе PVS. 

Для операторов языка P2 в модели определены теории. 
Внутри теорий определены входные и выходные 
параметры операторов, определены логики операторов. В 
модели представлены теории для условного оператора, 
параллельного оператора, для четырех видов оператора 
суперпозиции.  

В модели определены теория для тотальности 
оператора и для однозначности спецификации. 
Определены теории для формул Corr. Каждое правило 
представляется в виде теоремы в теории на PVS. 

V. СИСТЕМА ВЕРИФИКАЦИИ 
Система верификации разрабатывалась как back-end в 

системе предикатного программирования. Основной 
компонентой системы верификации является генератор 
формул корректности программы, представленной во 
внутреннем представлении (рис. 2). 

В трансляторе с языка P реализован статический 
контроль типов. Транслятор формирует условия 
совместимости и пытается автоматически их разрешить. В 
том случае, если условие совместимости типов не может 
быть разрешено статически при трансляции, это условие 
генерируется в виде логической формулы для 
последующего доказательства в CVC3 или PVS. Данный 
механизм ранее был реализован в инструменте для 
контроля динамической семантики [6]. Условия 
совместимости типов добавляются к сгенерированным 
формулам корректности программы. 

 

Рис. 2. Система верификации 

Значительная часть генерируемых формул являются 
простыми для доказательства. Истинность таких формул 
проверяется автоматически с помощью решателя CVC3. 
Для доказательства более сложных формул корректности 
используется система интерактивного доказательства 
PVS. 

VI. ГЕНЕРАЦИЯ ФОРМУЛ КОРРЕКТНОСТИ 
Генерация формул корректности проходит по схеме, 

представленной на рисунке 3. 
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Рис. 3. Общая схема генерации условий корректности 

Задачей алгоритма является автоматическое 
построение формул корректности предикатной 
программы. На языке P предикатная программа 
представлена набором определений предикатов. 
Корректность программы — это корректность всех 
определенных предикатов. 

Из программы последовательно извлекаются 
определения предикатов вида (1). Для тела предиката, 
представленного оператором S, реализуется 
преобразование к канонической форме – это трансляция с 
языка P4 на P2, существенно упрощающая структуру 
исходной программы. 

Для преобразованного оператора происходит 
построение условий корректности. 

На основе полученных условий корректности строится 
теория, которая содержит в себе, помимо самих условий, 
еще и определение необходимых формул и типов, а также 
ссылки на импортируемые теории. 

Далее более подробно описываются две задачи, 
возникшие во время генерации условий корректности: 
преобразование оператора и вывод условий корректности. 

VII. РЕТРАНСЛЯЦИЯ ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫК P2 
Преобразование оператора состоит из четырех 

основных этапов. На первом этапе оператор 
представляется в виде дерева, узлами которого являются 
составные операторы, а листьям несоставные. Этот этап 
условно называется “разверткой”. На втором этапе 
происходит непосредственное преобразование дерева. На 
третьем этапе происходит упрощение полученного дерева, 
с целью сократить количество узлов. И на последнем 
этапе происходит построение оператора, на основе 
имеющегося дерева. Последний этап носит условное 
название “свертка”. 

A. Развертка 
До После 

  
На этапе ―развертки‖ из оператора строится дерево. 

Узлами этого дерева являются составные операторы. 
Листьями являются несоставные операторы. Отношение 
―оператор – подоператор‖ фиксируется направленным 
ребром, от оператора к подоператору. Ребра обладают 
строгим порядком. Этот порядок совпадает с порядком 
следования подоператоров. 

―Развертка‖ осуществляется рекурсивно. Стартовое 
дерево содержит лишь один лист – начальный оператор. 
Затем, если лист является составным оператором, 
происходит его ―развертка‖: оператор становится узлом, а 
его подоператоры листьями. Аналогичным образом 
происходит ―развертка‖ каждого листа, до тех пор, пока 
все листья не окажутся несоставными операторами. 

B. Преобразование 
До После 

 
 

На этапе преобразования происходит модификация 
исходного дерева. Основные направления модификаций: 
вынесения вызова функций из выражений и исключение 
из дерева сложных составных операторов. Сложные 
составные операторы представляются более простыми 
операторами. Все эти модификации формально описаны 
рядом правил. 

C. Упрощение 
До После 

  
На этапе упрощения происходит сокращения 

количества узлов в дереве. Это достигается за счет 

Программа 

Теория 
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на язык P2 
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Формулы корректности 

S’ 

A(x: y); 
{ 
    b = foo(a); 
    c = b 
} 
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объединения схожих узлов. Два узла схожи, если оба 
являются либо операторами суперпозиции, либо 
параллельными операторами. 

Объединение происходит следующим образом. Если 
некоторый узел A является потомком узла B, и эти узлы 
схожи, то потомки узла A становятся потомками узла B, с 
сохранением порядка следования подоператоров. Узел A 
при этом удаляется. 

D. Свертка 
До После 

 
 

На этапе ―свертки‖ из полученного дерева строится 
оператор. Это реализуется ―сворачиванием‖ дерева сверху 
вниз, от листьев к корню. Процесс начинается от узлов, 
потомками которых являются лишь листья. 

VIII. ПОСТРОЕНИЕ ФОРМУЛ КОРРЕКТНОСТИ 
В начальный момент работы алгоритма имеется 

единственная цель: исходная формула Corr(P, S, Q)(x) , 
которую надо преобразовать в набор формул 
корректности, не содержащих вхождений функций Corr и 
логики L. На каждом шаге имеется несколько целей – 
формул, содержащих Corr или L. Для очередной цели 
применяется соответствующие правило, заменяющее цель 
на набор посылок правила. Посылки, содержащие Corr 
или L, дополняют набор целей. Посылки без Corr и L 
пополняют набор генерируемых формул корректности. 
Алгоритм завершается при отсутствии целей. 

В процессе построения формул корректности 
возникает задача выбора правила вывода, которое 
необходимо применить на каждом следующем шаге. Этот 
выбор можно назвать стратегией вывода. Стратегия 
вывода схематически представлена на рисунке 4: 

 

Рис. 4.  Стратегия вывода формул корректности 

IX. ПРИМЕР 
Дадим иллюстрацию работы метода дедуктивной 

верификации на примере программы умножения двух 
натуральных чисел a и b, с использованием лишь 
операций сложения и вычитания. 

Для того чтобы получить программу в форме 
хвостовой рекурсии и автоматически преобразовать ее в 
программу с циклом while на этапе компиляции, мы 
должны рассмотреть более общую задачу mult(a, b, d: c) 
со спецификацией [a ≥ 0 & b ≥ 0 & d ≥ 0, c = a * b + 
d]. 

Ниже приведена предикатная программа умножения 
через сложение. 

mult(nat a, b, d: nat c) 
pre a ≥ 0 & b ≥ 0 & d ≥ 0 
{ 
    if (a = 0) 
        c = d 
    else 
        mult(a – 1, b, d + b: c) 
} 
post c = a * b + d 
measure a; 
 
Определим предусловие, постусловие и меру в виде 

отдельных формул: 



213Международная научно-практическая конференция: ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОГРАММ

,

formula P_mult(nat a, b, d) = 
 a ≥ 0 & b ≥ 0 & d ≥ 0; 
formula Q_mult(nat a, b, d, c) = c = a * b + d; 
formula m(nat a: nat) = a; 
Корректность предиката mult, по определению (2), 

выражается формулой: 

Corr(mult, P_mult, Q_mult)(a, b, d)      (3) 

Таким образом, предикат mult будет корректен, если 
нам удастся доказать истинность формулы (3). В рамках 
эксперимента, можно раскрыть эту формулу по 
определению и попытаться доказать. Это будет намного 
сложнее по сравнению с нашим методом, описанным 
ниже. 

Разложим формулу (3), заменив в ней вхождение 
предиката mult на его тело, представленное условным 
операторам. В соответствии со стратегией выводы (рис. 4) 
применим правило RC. Это порождает две новые цели: 

Corr(c = d, a, b, d. P_mult(a, b, d) & a = 0 , 

 Q_mult)    (4) 

Corr(mult(a – 1, b, d + b: c), 

 a, b, d. P_mult(a, b, d) & ¬ a = 0, 

 Q_mult)    (5) 

Формула (4) раскрывается по определению (2) в виде 
следующей леммы: 

lemma P_mult(a, b, d) & a = 0 & 

 c = d  Q_mult(a, b, d, c); 

К формуле (5) применяется правило RB, где B(a, b, 
d) = |a – 1, b, d + b| и PB = a - 1 ≥ 0. Первая 
посылка правила RB опускается ввиду рекурсивности 
предиката mult. Вторая посылка тождественно истинна. 
Третья и четвертая посылки записываются в виде 
следующих лемм: 

lemma P_mult(a, b, d) & ¬ a = 0  

 a - 1 ≥ 0 & m(a - 1) < m(a); 

lemma P_mult(a, b, d) & ¬ a = 0 & 

 Q_mult(a - 1, b, d + b, c)  

 Q_mult(a, b, d, c); 

Доказательство корректности предиката mult сводится 
к доказательству истинности трех описанных выше лемм. 

Для оценки эффективности метода можно сравнить 
описанный процесс верификации предиката mult с 
классическим процессом верификации по Хоару 
следующей императивной программы, полученной 
приведением хвостовой рекурсии в предикате mult к 
циклу while: 

c := d; while a != 0 do a := a – 1; c := c + b end 

X. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИСТИННОСТИ ФОРМУЛ КОРРЕКТНОСТИ 
Алгоритм, описанный выше, позволяет автоматически 

генерировать формулы тотальной корректности 
предикатной программы. Для каждого определения 
предиката строиться теория, содержащая в себе 
определения формул корректности и типов. В дальнейшем 
необходимо доказать истинность этих формул. 

Все формулы проходят проверку на SMT-решателе 
CVC3 [5]. Формулы транслируется во внутреннее 
представление решателя. Решатель осуществляет 
проверку на истинность, и в зависимости от результата 
выставляет формуле статус valid, invalid или unknown. 

Для доказательства истинности формул, которые 
решатель не смог проверить, используется система PVS. 
Теории, построенные генератором, транслируются на 
язык спецификаций системы. После чего пользователю 
необходимо в интерактивном режиме, построить 
доказательство на языке команд системы PVS. 

XI. ОПЫТ ПРИМИНЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ 
В рамках учебного курса ―Формальные методы в 

описании языков и систем программирования‖ 
магистрантам Факультета Информационных Технологий 
Новосибирского Государственного Университета было 
предложено задание по написанию формальной 
спецификации содержательно сформулированной задачи. 
Каждый магистрант выбрал одну из 40 предложенных 
задач. В качестве дополнительного задания для желающих 
(10 магистрантов) предложено написать предикатную 
программу и провести доказательство ее корректности в 
системе автоматического доказательства PVS. 

Построение формул корректности для 10 предикатных 
программ проводилось применением системы 
верификации, описанной в настоящей работе. Это первый 
опыт производственной эксплуатации данной системы 
верификации. 

Суммарно по всем задачам было сгенерировано 363 
формулы. Из них 260 – это условия тотальной 
корректности. Остальные 103 – это условия 
совместимости типов. 

Программы небольшие. Число операторов не более 13. 
Однако, количество формул корректности и семантики 
весьма значительно. В связи с этим от работы решателя 
CVC3 требуется показать приемлемый результат. Условия 
совместимости типов желательно проверить полностью 
автоматически. 

Решатель смог проверить 72% формул семантической 
корректности и 45% формул тотальной корректности. 
Данные результаты можно считать приемлемыми, хотя и 
неидеальными. 

Ниже приведен полный результат анализа работы 
системы верификации. В таблице 1 для каждой задачи 
указано количество формул, сгенерированных системой, и 
количество формул, которые решатель смог проверить. 
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ТАБЛИЦА I.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ РЕШАТЕЛЯ CVC3 

№ Типы Корректность Итог 
1 2/4 7/15 9/19 
2 1/3 4/15 6/18 
3 7/9 13/29 22/38 
6 27/37 25/48 62/85 
7 9/9 14/30 23/39 
9 13/14 18/37 31/51 
30 1/3 2/14 3/17 
31 1/3 2/8 3/11 
32 1/4 3/15 4/19 
36 13/17 18/49 31/66 

Итог 75/103 117/260 192/363 
% 72 45 53 

 

XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе описан метод, позволяющий доказывать 

тотальную корректность предикатных программ. На 
основании данного метода была разработана система 
дедуктивной верификации предикатных программ, 
которая автоматически генерирует формулы корректности 
для программ с исходным кодом на языке P. Проведены 
результаты апробация разработанной системы в рамках 
курса ―Формальные методы в программировании‖. 

Разработанный метод дедуктивной верификации 
предикатных программ имеет существенные 
преимущества по сравнению с классическим методом 
Хоара. Верификация предикатной программы 
ориентировочно в 2-4 раза превосходит верификацию 
аналогичной императивной программы при сравнении по 
трудоемкости и времени верификации. Это определяет 
целесообразность разработки и верификации сложных и 
критических фрагментов кода программной комплекса в 
системе предикатного программирования с получением 
итогового кода таких фрагментов на языке С++. 

Дальнейшие планы. Необходимо разработать метод 
доказательства корректности предикатов с переменными 
предикатного типа в качестве параметров; разработать 
правила для доказательства корректности гиперфункций. 
Необходимо снабдить генерируемую теорию на PVS 
подробными комментариями. 
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Реферат — в статье описывается основная архитектура 
своего решения по объединению подходов разработки и 
тестирования на основе моделей. 

Ключевые слова — MDD; MBT; тестирование; 
верификация;  распределенные системы 

I.  ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время в Computer Science все чаще и чаще 

применяется Model Checking[1] для верификации 
сложных взаимодействующих систем. С другой стороны, 
при разработке современных приложений после 
появления UML и CASE средств стали популярны методы 
Model Driven Development, когда разработка проводится с 
предварительным моделированием. Соответственно, 
разумным будет объединить данные подходы в единый 
цикл разработки, который будет получать преимущества 
проектирования программного обеспечения с 
тестированием математическими методами. 

В исследовании предлагается разрабатывать 
программы на разных уровнях абстракции в виде 
взаимодействующих расширенных автоматов, причем как 
с нуля, так и строя модель по коду, который не 
обязательно должен быть построен с помощью 
автоматных конструкций.  

Отличием предполагаемого подхода от других следует 
считать то, что в настоящей работе была сделана попытка 
предложить полный процесс разработки и проверки 
правильности системы с использованием модели на 
разных уровнях абстракции и с использованием разной 
степени готовности исходного кода системы. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

 Разработать автоматную стохастическую 
мультиагентную (многокомпонентную) модель, 
позволяющую представлять современную 
программную систему на разных уровнях 

абстракции. 

 Разработать методологию 
внедрения математической 
модели в процесс 

проектирования 
программных систем. 

 Разработать алгоритмы и 
прототипы программных 
средств для проведения 
динамического тестирования 
соответствия исходной 
модели и модели, 
построенной динамически в 
процессе работы 
программной системы. 

 Разработать алгоритмы и 
прототипы программных 
средств для проведения 
статической верификации 
программной системы по 
модели. 

Рис. 1. Предлагаемый процесс разработки 
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III. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ 
 

Рассмотрим предполагаемый процесс разработки 
(рисунок 1). Первоначально разработка или итерация 
разработки начинается со сбора требований к исходной 
системе. Здесь могут быть использованы спецификации и 
UML диаграммы, исходя из которых можно говорить о 
примерной структуре создаваемой модели для системы. 
После выяснения требований происходит разработка 
системы (написание кода, модульное тестирование, и 
одновременное описание модели). После завершения 
разработки необходимо провести  тестирование и 
верификацию реализованной функциональности. 
Тестирование на основе модели  предлагается проводить 
двумя способами: 

 Статическое тестирование (верификация и 
симуляция) по модели, когда мы имеем модель  
системы и в процессе проверки соответствия 
работаем только с моделью. 

 Динамическое тестирование проводится на 
скомпилированной рабочей системе, с целью 
проверки её поведения относительно построенной 
модели. 

IV.  СВЯЗЬ КОДА И МОДЕЛИ 
 Если система или компонент системы реализуется 

с нуля, то можно воспользоваться предлагаемой объектно-
ориентированной моделью для описания расширенных 
автоматов и их связей. Если же требуется построить 
модель по существующему коду и код не предполагается 
переписывать, то необходимо встраивать в код описание 
модели на специальном языке в виде XML тегов (рисунок 
2). При этом состояние можно считать за участок линий 
кода, выполняющий некоторые общие действия, а переход 
в другое состояние снабдить некоторой вероятностью 
(чтобы промоделировать возможные действия 
пользователю по выбору вариантов продолжения и 
изменения значений ключевых переменных при переходе). 

 

Рис 2. Код и модель 

V. МОДЕЛЬ 
Модель программной системы задается на разных 

уровнях.  

На верхнем уровне – это структурный автомат, 
содержащий логику поведения (т.е. межкомпонентное 
взаимодействие), а также глобальные множества общих 
ресурсов и сообщений. Структурный автомат описывает 
поведение сложной системы в общем, какой компонент в 
каком порядке должен осуществить взаимодействие с 
другим компонентом. Такая модель может быть получена 
из диаграмм развертывания и применением подхода Р. 
Бара[2] на основе структурных схем (если каждый 
компонент системы считать процессом) для 
проектирования системы.  

На нижнем уровне  каждый компонент описывается в 
виде расширенного вероятностного конечного автомата 
заданного вида. При проведении исследования[3] 
изначально модель описывалась как автомат со сложной 
функцией переходов, далее она была преобразована в 
описание автомата с состояниями, переходами и 
операциями, что позволяет перейти к объектно-
ориентированному определению модели  и описанию 
модели посредством XML языка. 

Логику работу программы можно промоделировать в 
виде конечного автомата. Однако, требуется его 
расширение до тех возможностей, которые мы будем 
проверять в  процессе тестирования и верификации. В 
процессе исследования была предложена модель в виде 
расширенного вероятностного автомата с описанием 
потоков в виде подавтоматов и добавлением операций 
синхронизации.  Вероятностный автомат необходим для 
моделирования ситуаций в целевой системе, когда переход 
из состояния в состояние может осуществляться в 
результате некоторых условий, а мы эти условия не хотим 
учитывать, поскольку важен факт именно осуществления 
взаимодействия.  При проектировании системы такие 
вероятности могут быть предварительно оценены 
разработчиками, а позже уточнены в процессе сеансов 
динамического тестирования. 

Рассмотрим представление модели нижнего уровня в 
виде состояний, переходов и операций. В работе[3] 
первоначально было построено описание автоматной 
модели в виде расширенного конечного автомата со 
сложными функциями переходов. Однако далее такая 
модель была преобразована в другой вид, который  
позволяет проще перейти к объектно-ориентированной 
модели (рисунок 3). Формально, модель нижнего уровня 
для компонента системы в виде расширенного конечного 
автомата определяется как тройка:  

),,( OpTransSA   

где  *ESSTrans  –  отображение, определяет 
переход из состояния в состояние с возможной генерацией 
событий или исключений,   

*},,,,,{ EunblockblockreceivesendjoinforkOp 
- множество рассматриваемых ниже операций (сложных 
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переходов) в расширенном автомате также  c  возможными 
связанными событиями.  

Операции: 

 Создание потока  )(: TSSPfork . 
Находясь в некотором состоянии из S , с 
некоторой вероятностью P  , компонент 
переходит в несколько состояний (хотя бы в 
одно), создав несколько потоков (элементы 
множества T , при этом текущий поток 
является родителем для вновь созданных 
потоков и продолжает выполняться вместе с 
ними). 

 Ожидание завершения потоков 

parent

slavefinparent

TS

TSTSPjoin



 )()(:
  

Здесь TTparent   – родительский поток, 
который осуществляет ожидание подчиненных 
потоков TTslave  . Более кратко это можно 

записать как 
TS

TSPjoin


 )(:
. Находясь в 

некотором состоянии, в некотором потоке, с 
вероятностью  P  компонент начинает 

ожидать завершения некоторого количества 
потоков из множества T   (перехода их 
подавтоматов в заключительное состояние), и 
после этого переходит в новое состояние из S   
в своем потоке.  

 Посылка компонентом сообщения 
EMsgSPTSsend  )(: . 

Компонент, находясь в состоянии из S  в 
потоке из множества T   с некоторой 
вероятностью P , инициирует отсылку 
сообщения из множества Msg , при этом 
переходит в новое состояние из S  или, при 
неудачной попытке отсылки, инициирует 
событие из множества E . 

 Получение компонентом сообщения         
ESMsgPTSreceive : . 

Компонент, находясь в состоянии из S  в 
потоке из множества T   с некоторой 
вероятностью P , начинает ожидать 
сообщение Msg   и, получив его, переходит в 
новое состояние из S  . При ошибке получения 
сообщения (например, по таймауту), 
генерируется событие из множества E . 

Рис. 3. Различные представления модели нижнего уровня, а также пример XML языка описания модели и сгенерированный 
код системы переходов созданной модели в виде классов 
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 Блокировка разделяемого ресурса  

EsS
sPNTSblock




)Re1(
Re:

       

Находясь в состоянии из S  в потоке из T   с 
некоторой кратностью N   c вероятностью P , 
поток текущего компонента начинает 
блокировку ресурса  из sRe   и при удачной 
блокировке переходит в новое состояние с 
кратностью 1. При неудачной блокировке 
поток зависает и ждет освобождения ресурса, 
при  неуспешном ожидании может быть 
сгенерировано событие из E . 

 Разблокировка разделяемого ресурса 

EsNS
PsSunblock




)Re(
Re1:

                   

Находясь в состоянии из S , владея 
заблокированным ресурсом sRe   и имея 
кратность состояния  1 (никакой другой поток 
не находится в данном состоянии), компонент 
с некоторой вероятностью P   осуществляет 
попытку разблокировки ресурса sRe , при 
успешной разблокировке переходит в новое 
состояние с любой допустимой кратностью, 
при неуспешной – может генерировать 
событие из E . 

Имея данную модель, можно моделировать 
взаимодействующие многопоточные системы, 
построенные на основе выделения состояний. На рисунке 
3 также приведены шаги по переходу между различными 
представлениями модели и пример кода сгенерированного 
компонента, основанного на состояниях. 

VI. СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ 
В настоящее время сообществами разработаны мощные 

способы проверки моделей на основе теории  Model 
checking, разработаны различные верификаторы. Однако 
существует проблема применимости языков описания 
моделей для таких верификаторов к реальным 
программным системам. Требования к верифицируемым 
свойствам системы обычно задаются в виде предикатов 
темпоральной логики и мало понятны для разработчика 
или тестировщика. В статье [4] показаны способы 
построения эквивалентной модели на языке Promela для 
верификатора Spin[5] по рассматриваемой автоматной 
стохастической модели. После такого преобразования Spin 
управляется тестирующей средой и получает на вход 
сгенерированные по целевой системе модели на 
необходимом языке и сгенерированные предикаты для 
проверки, после чего тестирующая среда обрабатывает 
результаты верификации, поступающие от верификатора. 

 

Рис 4. Схема перевода моделей при статической верификации 

Статически целесообразно верифицировать  

 логику системы верхнего уровня,  

 правильность синхронизации посредством 
сообщений, корректную работу с ресурсами,  

 достижимости состояний,  

 соответствие нахождения в заданных состояниях 
одного компонента относительно состояний 
другого. 

 

VII. ДИНАМИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 Динамическое (on-line) тестирование предполагает 
построение динамической модели ( динM ) работающей 

системы и сравнение ее с описанной  моделью ( статM ), 

причем если статдин MM  , то данный сеанс 
тестирования прошел успешно, иначе модели не 
соответствуют друг другу,  что связано либо с найденными 
ошибками в программе, либо с ошибками в описании 
модели.  Динамическое построение модели позволяет 
отследить момент начала несоответствия. Комплексное 
построение модели всех компонентов системы 
осуществляется динамически на сервере системы  
тестирования с использованием протокола TCP/IP. 

 Если система реализуется с использованием 
предлагаемых классов модели, то они  уже имеют 
функциональность по отсылке данных для 
построения модели на сервере тестирования.  

 Если модель дописывается в код существующей   
системы, то препроцессором при построении 
проекта добавляются конструкции на целевом 
языке реализации компонента для отправки данных 
о событиях в модели на сервер. 

Динамическим тестированием проверяется: 

 переходы, события, исключения согласно модели; 

 передача и прием сообщений согласно модели; 

 создание потоков, кратности, блокировки ресурсов. 

Инструменты, получаемые в результате динамического 
тестирования: 

 Statetrace (переходы и события в модели). 

 MSC (диаграмма посылаемых сообщений). 

 Апостериорные вероятности переходов. 



219Международная научно-практическая конференция: ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОГРАММ

,

 Статистика по посещаем состояниям, времени 
переходов и взаимодействий. 

 

VIII. СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 
В настоящий момент описанная концепция реализована 

в виде прототипов как расширения средств разработки 
Visual Studio и Eclipse. ПО позволяет: 

- создавать и редактировать состояния расширенного 
автомата из среды разработки; 

- генерировать код модели на разработанном 
формальном языке, а также код взаимодействующей 
системы на языке Java по спроектированной модели, 
пользователю остается написать код логики системы в 
выделенных состояниях;  

- проводить динамическое тестирование по модели с 
использованием тест-сервера; 

-  осуществлять интерфейс модель-верификатор из 
среды разработки и отображать результаты верификации. 

Подход используется при проектировании 
программных систем по дисциплине “Проектирование 
сетевых и многопоточных приложений”, когда студенты 
проектируют взаимодействующие системы, начиная со 
структурного автомата, далее проводят моделирование с 
описанием расширенного автомата, а потом реализуют 
сетевое и межпроцессорное взаимодействие. 

В дальнейшем хотелось бы перейти к более строгой 
верификации за счет внедрения технологий 
верифицирующей компиляции, более плотной работе с 
исходными кодами верификаторов, унификации подхода с 
другими новыми подходами в Model based Checking, 
Testing, Developing. 
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Аннотация — Ошибки в логике управления 

транзакциями могут привести к нарушению целостности 
данных в БД, а избыточное управление транзакциями 
вносит накладные расходы, влияющие на 
производительность программной системы. В статье 
предложена методика статического анализа приложений для 
платформы Java EE, включающая построение и 
абстрактную интерпретацию графа вызовов с точки зрения 
действий сервера приложений Java EE по управлению 
транзакциями, результатом которых являются выявленные 
ошибки в управлении транзакциями. Также в статье описан 
реализованный прототип анализатора, реализующего 
данную методику, и примененный в нем подход к 
визуализации управления транзакциями. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Программные системы обработки данных (ПС) 

полагаются на механизм транзакций для обеспечения 
согласованности данных при многопользовательской 
работе. Современные платформы для разработки 
распределенных ПС (CORBA, Java EE, Microsoft COM+), 
реализующие модель обработки распределенных 
транзакций X/Open DTP, переносят управление 
транзакциями с уровня СУБД на уровень промежуточного 
ПО. Предоставляемые ими возможности декларативного 
управления транзакциями, с одной стороны, упрощают 
разработку бизнес-логики с поддержкой транзакций 
(например, на платформе Java EE по умолчанию все 
бизнес-методы EJB-компонентов выполняются в контексте 
транзакции). С другой стороны, неправильная настройка 
управления транзакциями для компонентов ПС может 
приводить как к возникновению исключений во время 
выполнения ПС, так и к фактической утрате свойств 
атомарности и согласованности транзакций ПС, в первую 
очередь – распределенных транзакций. Последнее 
особенно характерно для начинающих разработчиков. 
Таким образом, реализация инструментального средства 
для выявления ошибок в управлении транзакциями 
(анализатора управления транзакциями) является 
актуальной задачей. 

Объектом исследования являются ПС на платформе 
Java EE (в частности, Java EE 6). Выбор в пользу этой 
платформы сделан по причинам 1) ее широкого 

распространения и 2) реализуемым в ней планомерным 
упрощением управления транзакциями в компонентах 
разных типов за счет соглашений по умолчанию, что 
чревато потенциальными ошибками при управлении 
транзакциями в многослойных конфигурациях 
компонентов. 

Выбор статического анализа для решения данной 
задачи обусловлен 1) возможностью применения на 
ранних этапах разработки без необходимости 
развертывания ПС и 2) сложностью обнаружить все 
возможные варианты поведения системы при 
динамическом анализе [1]. 

Используя разработанное тестовое приложение для 
платформы Java EE, выполняющее операции с БД в 
различных режимах переключения транзакционных 
контекстов при декларативном управлении транзакциями,  
удалось установить факт влияния накладных расходов по 
управлению транзакционными контекстами на 
производительность программной системы [2]. Для 
транзакций с малым количеством операций с БД излишний 
запуск и переключение транзакционных контекстов 
явились причиной более чем двукратного роста времени 
выполнения тестового сценария, тогда как обработка того 
же набора операций с БД в контексте одной транзакции 
привела к росту только на 20% относительно его 
выполнения в неопределенном транзакционном контексте. 
Поэтому в анализаторе управления транзакциями 
необходимо выявлять в исходном коде ПС не только 
ошибочное, но и неэффективное управление 
транзакциями. 

II. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНЗАКЦИЯМИ В КОМПОНЕНТАХ 
JAVA EE-ПРИЛОЖЕНИЙ 

Результатом анализа управления транзакциями в 
данной работе являются решения по методам компонентов 
следующих видов: 

1.Неопределенное поведение (решение WARNING) –  
работа с источниками данных в методах с неопределенным 
транзакционным контекстом. 

2.Ошибки, приводящие к генерации системной 
исключительной ситуации на этапе выполнения (решение 
ERROR) вследствие несоблюдения определенных 
спецификацией [3] требований к программированию на 
платформе Java EE, например, обращение к методам 
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интерфейса javax.transaction.UserTransaction в методе 
компонента с декларативным управлением транзакциями. 

3. Избыточное управление транзакциями (решение 
REDUNDANCY), приводящее к такому переключению 
транзакционного контекста, при котором в новом (в т.ч. 
неопределенном) контексте не выполняются операции с 
базой данных. Как показано выше, это влияет на 
производительность ПС. 

Анализ управления транзакциями выполняется по 
исходному коду ПС в 3 этапа. 

На первом этапе осуществляется построение по 
абстрактному синтаксическому дереву исходного кода ПС 
циклического орграфа (далее – графа вызовов), вершины 
которого представляют собой методы, а ребра – вызовы 
одного метода из другого.  

С вершиной графа вызовов связаны: а) сигнатура 
метода; б) тип данных, для которого определен данный 
метод; в) набор метаданных, связанных с методом. В 
качестве типа данных указывается тип переменной, у 
которой вызывается метод. Как следствие, в графе вызовов 
может присутствовать несколько реализаций одного 
метода.  

Приложения на платформе Java EE конфигурируются с 
использованием метаданных на этапах разработки и 
развертывания с использованием, соответственно, 
аннотаций в классах компонентов и установочных 
дескрипторов (например, ejb-jar.xml для EJB-
компонентов). К обработке транзакций относятся 
элементы метаданных, определяющие способ управления 
транзакциями и задающие транзакционные атрибуты 
методов при декларативном управлении транзакциями. 
Метаданные распространяются по иерархии наследования 
и по структуре типа данных (от типа к методу), а 
метаданные этапа развертывания имеют приоритет над 
метаданными этапа разработки. Таким образом, при 
построении графа вызовов используется расширенный 
многоязычный контекст: помимо абстрактного 
синтаксического дерева анализируемого метода 
необходимы данные обо всех типах данных ПС (Java) и 
установочных дескрипторах (XML). 

Граф вызовов формируется без учета условных и 
циклических операторов, то есть для вызова метода всегда 
создается одно ребро, в том числе, если вызов выполняется 
при определенном условии либо в цикле. (Эта эвристика 
не позволяет корректно обработать ситуацию, когда в 
цикле из метода с программным управлением 
транзакциями возвращается новый контекст транзакции, 
который закрывается на последующих итерациях, но она 
значительно упрощает анализ остальных, более 
распространенных случаев.) Количество дуг между двумя 
вершинами-методами соответствует количеству вызовов с 
учетом указанного ограничения. Ребра, исходящие из 
одной вершины-метода, упорядочены в порядке вызова 
методов в исходном коде. 

На втором этапе граф вызовов модифицируется с 
учетом полиморфных вызовов и гибкого связывания 
компонентов. Результатом является граф вызовов, в 

котором вызовы методов, полиморфные в рамках 
анализируемой ПС, заменены на конкретные реализации, 
которые определяются в результате анализа метаданных и 
исходного кода, и все вершины-методы без входящих дуг 
являются точками входа. 

Под точкой входа будем понимать метод, с которого 
Java EE-приложение по запросу клиента начинает 
выполняться в управляемом контейнером режиме. К 
подобным точкам входа относятся: метод service() 
сервлета, обработчики событий и действий JSF в 
управляемых бинах и EJB-компонентах, конечные точки 
веб-сервисов и публичные методы удаленного 
представления EJB-компонентов. Фактические точки 
входа за пределами исходного кода приложения, такие как 
метод service() универсального сервлета-контроллера 
каркаса JSF, не рассматриваются. 

Связывание экземпляров компонентов платформы Java 
EE между собой происходит во время выполнения на 
основании конфигурации приложения (метаданных). В 
рамках второго этапа анализируется два варианта 
связывания компонентов: 1) внедрение зависимостей с 
помощью аннотаций CDI и EJB; 2) поиск зависимостей в 
JNDI-каталоге. При этом область поиска типов 
ограничивается анализируемым Java EE-приложением, то 
есть предполагается, что все необходимые типы (классы, 
интерфейсы) определены внутри проекта с исходным 
кодом ПС или находятся в используемых библиотеках, а 
также отсутствует динамическая загрузка классов во время 
выполнения и вызовы методов через механизм рефлексии. 

В ситуации, когда на основании метаданных 
невозможно определить единственную реализацию 
полиморфного метода, в графе вызовов дуга вызова этого 
метода заменяется на дуги вызовов для всех найденных 
реализаций с одинаковым порядковым номером. 

После замены методов в графе вызовов помечаются все 
вершины, достижимые из точек входа. Недостижимые 
вершины, соответствующие полиморфным реализациям 
методов, не выбранным при связывании компонентов, 
удаляются из графа. 

На рис. 1 приведен пример модификации графа 
вызовов, структура которого аналогична типовому Java 
EE-приложению, в котором выделяются уровни логики 
представления (класс компонента Ctrl), прикладной логики 
(интерфейс IModel с двумя альтернативными 
реализациями – классами компонентов Model и Model2) и 
логики управления данными (интерфейсы IDao и IDao2, 
классы компонентов Dao и Dao2). На рис. 1.а) показан 
исходный граф вызовов, который после связывания 
компонентов в предположении выбора класса компонента 
Model в качестве реализации интерфейса IModel 
принимает вид 1.б). На рис. 1.в) выделены точка входа и 
достижимые из нее вершины. После удаления 
недостижимых вершин модифицированный граф вызовов 
принимает окончательный вид 1.г). 

На третьем этапе на основании модифицированного 
графа вызовов строится модель транзакционных 
контекстов.  
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Рис. 1. Пример модификации графа вызовов 
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Модель транзакционных контекстов состоит из 
развернутого графа вызовов, множества обнаруженных в 
нем транзакционных контекстов и множества решений по 
методам ПС. 

Развернутый граф вызовов является формой 
представления модифицированного графа вызовов, в 
котором, для удобства последующей визуализации, 
каждый вызов метода представлен отдельной вершиной с 
входящей в нее дугой из вызывающего метода. 

Транзакционный контекст идентифицируется 
порядковым номером и содержит тип управления 
контекстом (программное либо декларативное 
управление), флаги завершенности и неопределенного 
поведения, множество вершин-методов, которые 
выполняются в рамках данного транзакционного 
контекста, множество решений по контексту. 

Построение модели транзакционных контекстов 
представляет собой рекурсивный обход вершин-методов 
графа вызовов, начиная с вершин без входящих дуг, так 
как в модифицированном графе вызовов все подобные 
вершины по построению являются точками входа в ПС. 

Для каждой точки входа вызывается рекурсивная 
процедура analyzeRecursively (блок-схема которой 
приведена на рис. 2), принимающая в качестве параметра 
вершину-метод в модифицированном графе вызовов. 
Также процедуре доступен текущий транзакционный 
контекст, причем предполагается, что точка входа 
начинает свое выполнение в отсутствие активного 
контекста транзакции, и это представляется фиктивным 
контекстом NO_TX. Процедура analyzeRecursively 

формирует развернутый граф вызовов и заполняет 
множества решений по всем рассматриваемым методам. 
При обработке каждой исходящей дуги из переданной в 
качестве параметра вершины-метода: 1) по типу 
управления транзакциями текущего транзакционного 
контекста проверяется, не запрещен ли вызываемый метод; 
2) определяется поведение контейнера Java EE-
компонентов по переключению транзакционного 
контекста (распространение текущего контекста на 
вызываемый метод, создание нового контекста, 
приостановка текущего контекста, приостановка текущего 
контекста и создание нового, отсутствие каких-либо 
действий) и транзакционный контекст, который будет 
установлен при выполнении вызываемого метода. Тем 
самым выполняется абстрактная интерпретация графа 
вызовов с точки зрения действий сервера приложений Java 
EE по управлению транзакциями. 

Модифицированный граф вызовов может содержать 
циклы, что требует особой обработки в рамках 
поставленной задачи: рекурсивные вызовы метода 
обрабатываются до тех пор, пока не повторяется 
поведение по переключению транзакционного контекста, 
что определяется по истории вызовов. Тем самым 
максимальное количество анализируемых уровней 
рекурсии ограничено сверху количеством типов поведения 
по переключению транзакционного контекста, и алгоритм 
является конечным. 

В случае наличия в истории вызовов поведения, 
связанного с вызываемым методом, в развернутый граф 
вызовов добавляется фиктивная дуга, обозначающая 
найденный цикл, и проверка вершины – вызываемого 
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Рис. 2. Алгоритм построения модели транзакционных контекстов (МТК) 

метода завершается. В противном случае в историю 
вызовов добавляется пара <вершина, поведение>, вершина 
вызываемого метода добавляется в список вершин 
установленного транзакционного контекста и в 
развернутый граф вызовов, где соединяется дугой с 
вершиной – вызывающим методом. Если в числе решений, 
принятых алгоритмом по вызываемому методу, 
присутствует хотя бы одно решение типа ERROR, текущая 
точка входа помечается как завершившаяся аварийно.  
Затем рекурсивная процедура выполняется для 
вызываемого метода. Выход из рекурсии происходит при 
отсутствии у вызываемого метода вызываемых им 
методов. 

При завершении обработки очередного вызываемого 
метода производится переключение на транзакционный 
контекст вызывающего метода (для декларативного 
управления). Проверяется, не осталось ли незакрытой 
транзакции у метода компонента с программным 
управлением транзакциями, и вызов метода удаляется из 
истории вызовов. 

III. ПРОТОТИП АНАЛИЗАТОРА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНЗАКЦИЯМИ 
На основании предложенной методики анализа 

управления транзакциями был разработан прототип 
анализатора исходных кодов ПС для платформы Java EE 6. 

Исследование средств статического анализа для Java-
проектов показало их разделение на 2 группы: 1) готовые 
анализаторы, предоставляющие на выходе некоторую 
модель исходного кода, и 2) API для анализа, 
позволяющие разрабатывать собственные анализаторы, но 
со значительной трудоемкостью. По совокупности 
факторов в качестве основы для анализатора был выбран 
относящийся к первой группе каркас модельно-
ориентированного реверс-инжиниринга MoDisco [4] как 
универсальное решение, позволяющее анализировать 
исходный и байт-код, аннотации и конфигурационные 
файлы.  

Разрабатываемый анализатор представляет собой набор 
подключаемых модулей для платформы сред разработки 
Eclipse, что обеспечивает совместимость с каркасом 
MoDisco (тоже поставляемым как набор подключаемых 
модулей для Eclipse), а также комфортную работу 
пользователя. Модель исходного кода ПС, формируемая 
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Рис. 3. Взаимодействие анализатора и внешних средств 
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MoDisco, поступает на вход модуля построения графа 
вызовов, выполняющего первый и второй этапы 
предложенной методики. Полученный из него 
модифицированный граф вызовов преобразуется в модель 
транзакционных контекстов модулем анализа управления 
транзакциями в соответствии с третьим этапом методики. 

Наглядное представление модели транзакционных 
контекстов обеспечивает средство визуализации графов 
Graphviz [5]. Модуль анализа управления транзакциями 
сохраняет граф модели транзакционных контекстов в виде 
текста на языке DOT и обеспечивает его преобразование в 
формат PDF посредством подключаемого модуля GEF4 
DOT. Общая схема взаимодействия модулей анализатора и 
внешних средств представлена на рис. 3. 

Модель транзакционных контекстов визуализируется в 
виде графа (развернутого графа вызовов), при этом 
вершины, входящие в один транзакционный контекст, 
размещаются в подграфе типа «кластер» и, как следствие, 
входят в общий ограничивающий прямоугольник (рис. 4). 
В вершинах, соответствующих методам EJB-компонентов, 
выводятся данные о типе управления транзакциями и 
действующем транзакционном атрибуте. 

На рис. 5 показан обнаруженный цикл на графе: вызов 
метода postProcess помечен как циклический после того, 
как повторно было обнаружено вхождение с поведением 

«распространение текущего контекста на вызываемый 
метод». Также на рис. 5 представлен избыточный контекст 
транзакции, не содержащий операций с БД. 

Случай обнаружения ошибки (вызов метода 
javax.transaction.UserTransaction::commit() вне контекста 
транзакции) представлен на рис. 6. Точка входа помечена 
как завершившаяся аварийно, методы, которым вследствие 
возникновения системного исключения не будет передано 
управление, помечены как недостижимые. 

IV. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РАБОТ 
Вопросы анализа управления транзакциями в основном 

упоминаются в рамках задачи мониторинга 
производительности сложных ПС. 

Статический анализ является основой предложенного в 
[6] подхода к повышению производительности Java EE-
сервера приложений путем исключения лишних 
обращений из представлений к EJB-контейнеру в части 
управления транзакциями и обеспечения безопасности. 
Эти оптимизации выполняются во время генерации 
представления компонента при развертывании ПС на 
основании статического анализа байт-кода. Анализ ведется 
на частном графе вызовов (для одного конкретного 
метода), причем порядок вызова методов не важен, а для 
полиморфных методов выполняется связывание с 
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Рис. 4. Корректные транзакционные контексты 

 

Рис. 5. Цикл и избыточный контекст 

конкретной реализацией компонента на основании 
настроек приложения. Для принятия решения об 
оптимизации используется логический вывод. 
Предложенный в [6] самооптимизирующийся EJB-
контейнер требует использования особой среды 
выполнения ПС, тогда как описанная в настоящей работе 
методика анализа не предъявляет подобных требований и 
применима к произвольным ПС для платформы Java EE. 
Другим важным отличием является позиция по 
«открытости мира»: в [6] предполагается, что заранее 
неизвестно, откуда вызывается метод компонента, и 
происходит это в контексте транзакции либо нет. 
Вследствие этого принимаемые решения являются 
вероятностными. В настоящей работе, наоборот, все 
взаимодействия, возможные с компонентами JavaEE-
приложения, считаются известными и локализованными в 

том же Java EE-приложении. Таким образом, модель 
транзакционных контекстов является детерминированной. 

Динамический анализ производительности Java EE-
приложений вообще и управления транзакциями в 
частности входит в перечень функций многих 
коммерческих инструментальных средств, таких как HP 
OpenView Transaction Analyzer, dynaTrace и других. 
Используемые при этом методики не раскрываются. 

Также упоминается комбинированный подход к 
анализу ПС как в коммерческих продуктах (eoSense, 
Yonita), так и в исследовательских проектах [7]. Так, 
решение eoSense основано на методике Derived Model 
Analysis [8]: инструменты статического анализа 
формируют абстрактную модель компонентов ПС, в 
которую во время выполнения ПС добавляются службы 
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Рис. 6. Ошибка при управлении транзакциями 

платформы Java EE (координатор распределенных 
транзакций, EJB-контейнер, подсистема обмена 
сообщениями и др.) и конкретные ресурсы. На 
последовательности событий, приводящих к изменению 
состояния модели, проверяется выполнение условий 
триггеров, что позволяет контролировать корректность 
функционирования ПС. В [8] особо выделяются 
проблемные ситуации, связанные с управлением 
транзакциями, и приводятся примеры триггеров для их 
выявления. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В статье предложена методика статического анализа 

приложений для платформы Java EE, применение которой 
позволяет выявить ошибки и избыточность в управлении 
транзакциями на этапе разработки ПС. Данная методика 
реализована в прототипе анализатора управления 
транзакциями на базе платформы сред разработки Eclipse и 
каркаса реверс-инжиниринга MoDisco. Результаты анализа 
представляются в виде развернутого графа вызовов с 
привязкой вызовов к транзакционным контекстам. 

Развитие анализатора управления транзакциями 
возможно в следующих направлениях: 

1) увеличение перечня поддерживаемых возможностей 
платформы Java EE 7 для расширения класса 
анализируемых ПС, например, использование 
управляемых сообщениями компонентов как точек входа, 
учет транзакционной природы обработки сообщений в 
JMS-совместимых системах обмена сообщениями, 
поддержка инъекции зависимостей с помощью фабричных 
методов, анализ декларативного управления транзакциями 
для CDI-компонентов; 

2) переход от имитации действий контейнера 
компонентов Java EE к построению системы логических 
уравнений и определению ее разрешимости, что позволит 

гибко настраивать правила выявления ошибок и получать 
решения для вызова точек входа как в неопределенном, так 
и в активном транзакционном контексте; 

3) вывод утверждений о совместной либо раздельной 
обработке в транзакциях сущностей ПС и сопоставление с 
заранее заданными инвариантами для верификации 
свойств атомарности и согласованности транзакций ПС. 
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Московская Биржа – крупнейший в России и Восточной Европе биржевой холдинг, 
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инструментов.

На Московской Бирже участникам доступна современная и высокотехнологичная 
инфраструктура по торговле акциями, облигациями, валютой, инвестиционными паями, 
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финансовыми инструментами, в том числе и внебиржевыми деривативами. 

Торги ценными бумагами проводятся на Фондовом рынке Московской Биржи по 
технологической схеме Т+2: частичное предварительное депонирование средств 
и расчеты через два дня после заключения сделки.  Производные финансовые 
инструменты, такие как фьючерсы и опционы на акции, индексы, валютные пары, 
торгуются на Срочном рынке. Спотовые сделки и сделки своп с иностранной валютой 
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гривна и казахский тенге. Денежный рынок предлагает участникам удобные сервисы 
управления ликвидностью. В секциях Денежного рынка заключаются сделки РЕПО с 
государственными ценными бумагами, инструментами денежного рынка, а с 2013 года 
доступно заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (акции и облигации). 
На базе торговой платформы Валютного рынка проводятся торги золотом и серебром. 
Все биржевые рынки Московской Биржи доступны как юридическим, так и физическим 
лицам, как резидентам Российской Федерации, так и резидентам иностранных государств 
по схеме прямого доступа на рынок - DMA (Direct Market Access).

Профессиональным участникам, помимо фондового, срочного, денежного, 
валютного рынков и рынка драгоценных металлов, доступен рынок внебиржевых 
стандартизированных ПФИ с центральным контрагентом - сервис для заключения 
сделок процентный, валютный, валютно-процентный своп.

Кроме того, через ЗАО «Национальная товарная биржа», Московская Биржа реализует 
проекты по развитию торгов на рынке зерна.

В рамках Группы «Московская Биржа» трейдинговые услуги предоставляют ОАО 
Московская Биржа и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», пост-трейдинговые -  НКО ЗАО 
«Национальный расчетный депозитарий» и ЗАО «Национальный клиринговый центр». 
Национальный расчетный депозитарий - центральный депозитарий Российской 
Федерации – проводит расчеты и осуществляет депозитарное обслуживание. 
Национальный клиринговый центр, которому Банк России присвоил статус 
квалифицированного контрагента, выполняет функции Центрального контрагента 
на всех рынках Московской Биржи, оказывая участникам клиринговые услуги. Статус 
квалифицированного центрального контрагента позволяет клиентам НКЦ (участникам 
торгов на рынках Биржи) эффективнее использовать свои активы.

Московская Биржа активно содействует развитию российского финансового рынка, 
его инфраструктуры, совершенствует технологии и повышает привлекательность 
своих торговых площадок и сервисов для отечественных и зарубежных инвесторов, и 
эмитентов.



General Information
 
Exactpro Systems specializes in automated Quality Assurance testing solutions for the wholesale 
financial services industry.
   

To achieve the most effective automated testing we develop and supply our own software testing tools 
suite, based on open source solutions.
  

Our team has in-depth understanding of the technologies and business logic behind matching engines, 
smart order routing, algorithmic trading, order management, market data dissemination, straight-
through processing, clearing and settlement for equities, fixed income, FX, listed and OTC derivatives.
  

Our existing customers include investment banks, brokers, buy-sides, technology vendors, and 
execution venues. In addition to functional and non-functional testing we also provide services to verify 
our customers systems are compliant with regulations. 
  

We have considerable experience working in ultra-low latency systems and FIX-based solutions.
  

Are you considering improving quality, time to market, regulatory compliance, reducing cost or latency? 
If so, how may we assist you?  
Visit  www.exactpro.com

QA and Software Development for 
Innovative  Trading Systems



What Benefits Can Customers Expect from Using 
Exactpro QA Services

Statistics



What Makes Exactpro Different?





Sailfish
• Can test Order Entry, Market Data and 
Post Trade connections in one test scenario
• Each test scenario is independent
• Allows running test scripts in any sequence
• Simulation of multiple user connections
• Server simulators
• All messages are stored into a data base
• Generates test reports

MiniRobots
• Executes multithreaded java code
• Complexity of test algorithms is
defined by the test developer
• Supports multiple client fix connections, 
order entry and market data via FIX
• Can use GUI to iterate through sent and 
received messages

Dolphin
• Model-based testing of market surveillance systems
• Production-scale capacity and throughput
• Interactive real-time alerts and reports

Load Injector
• Simulates multiple client connections with a specified 

load shape for each connection or a group of 
connections

• Up to 75K messages / second from a single CPU core
• Measures latencies in microsecond range
• Performance test reports

Shsha
• Post-transactional tool
• Analyzes clients’ activity and forecasts system response
• Parses and displays logs in a user-friendly way
• Parses messages and then puts each to a data base 

table where each column corresponds to each message 
field

• Allows making summarized reports, etc
• Easy to understand GUI

ClearTH
• Post-Trade testing tool
• Verifies each stage of the DLC
• Integrated schedule
• Automated matrices
• Can create multiple days test 

scenarios
• Concurrent multiple tests
• Integrated simulators
• SWIFT ISO protocol support

We Make Software to Test Software:
Our Bespoke Test Automation Suite



We Cover The Widest Range of Testing Techniques and 
Our Test Automation Tools are Geared to These



Компания «инновационные трейдинговые системы» 
занимается разработкой программного обеспечения 
в рамках проектов американской компании «Exactpro 
Systems», связанных с анализом и верификацией платформ, 
используемых ведущими международными компаниями 
финансового сектора: биржами, инвестиционными банками, 
брокерами и поставщиками технологических решений. 

Наша компания была основана в конце 2009 года в Москве. 
С 2010 года мы работаем в Костромской области. Наш офис 
в Костроме на Ленина 20, начавшись с небольшой комнаты 
на несколько человек, занимает сейчас три этажа, и в нем 
работает около 150 специалистов. Вместе с коллегами из 
Москвы, Обнинска и Саратова нас уже больше 280 человек.  

Работа в нашей компании позволяет познакомиться с 
ультрасовременными технологиями и высоконагруженными 
платформами, понять, как функционируют глобальные 
организации в нашей индустрии, научиться хорошо говорить 
по-английски и правильно использовать его в деловой 
переписке, приобрести другие полезные и востребованные 
навыки и опыт работы в международных финансовых 
центрах – Лондоне, Милане, Париже, Амстердаме, Нью-
Йорке, Гонконге, Сингапуре и других.   

Компания ставит своей задачей создать для сотрудников 
оптимальные условия работы и поощряет специалистов, 
готовых и способных трудиться. Наша образовательная 
программа нацелена на повышение мастерства в 
каждом аспекте работы, включая технические навыки 
и знание технологий, понимание финансовых рынков, 
коммуникативные навыки и деловую этику.

   
Наши рабочие места оборудованы современными 

компьютерами и двумя мониторами каждое. Компания 
оплачивает медицинскую страховку и обеспечивает 
льготное посещение спортивных учреждений города. У нас гибкий график, и мы стараемся 
идти навстречу сотрудникам, которые продолжают свое обучение. Мы позаботились и 
о том, чтобы оборудование и условия в офисе располагали к общению и позволяли бы 
ещё больше сплотить  нас как команду.

инновационные трейдинговые системы
its-trading.ru
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Факультет автоматизированных систем и технологий, 
Костромской государственный технологический университет 
(ФАСТ КГТУ)

  
• Институт проблем информатики Российской академии наук 

(ИПИ РАН)

• Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет (СПбПУ), кафедра компьютерных систем и 
программных технологий (КСПТ)

• Компания «Инновационные трейдинговые системы» (ИТС)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Киселев Михаил Владимирович 
д.т.н., проф., проректор по научной работе КГТУ, председатель

• Лустгартен Юрий Леонидович 
к.т.н., декан ФАСТ КГТУ

• Матвеева Елена Анатольевна 
зав. аспирантурой и докторантурой КГТУ

• Тихомиров Леонид Алексеевич 
к.т.н, доцент, начальник Управления научно-инновационной 
деятельности КГТУ

• Ходченко Александра Сергеевна 
«Инновационные трейдинговые системы»
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,

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

London Stock Exchange Group (LSEG) is a diversified international exchange Group 
that sits at the heart of the world’s financial community.

A specialist firm focused on functional and non functional testing of securities data 
distribution, trading systems, risk management, market surveillance and post-trade 
infrastructures.

OJSC Moscow Exchange is the largest Russian exchange both in terms of turnover 
and the extensive client base. The main goal of the exchange is to provide Russian 
and foreign market participants and investors with a safe and effective access to the 
booming Russian market.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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