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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕРИФИКАЦИИ ВИЗУАЛЬНЫХ АВТОМАТНЫХ
ПРОГРАММ

Верификация программ общего вида (в части построения модели)
практически не может быть автоматизирована. Для автоматных программ
эта задача решаема.
Поэтому в настоящей работе ставится задача разработки метода
автоматической верификации визуальных [1] автоматных программ [2].
Наиболее известным верификатором является верификатор SPIN [3],
который является открытым и бесплатным. При верификации [4, 5] на его
основе требования к программе записываются на языке линейной
темпоральной логики (LTL) [6]. Инверсии каждой LTL-формулы может
быть сопоставлен автомат Бюхи [7]. Собственно верификация состоит в
том, что верификатор с целью построения контрпримера (если он имеется)
должен «пересечь» модель Крипке [4] и автомат Бюхи. Модель Крипке
автоматически строится верификатором по модели программы, записанной
на языке Promela.
Для визуальных автоматных программ, во-первых, построение модели на
указанном языке по графам переходов может быть автоматизировано, а, вовторых, переход от контрпримера на модели к контрпримеру в терминах
автоматов также может быть автоматизирован.
Известен подход [8] к верификации автоматных программ с помощью
рассматриваемого верификатора, однако при его использовании указанные
выше этапы выполняются вручную.
Предлагаемый метод состоит из следующих этапов:
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1.

Автоматизированное построение модели программы на языке Promela
по визуальной автоматной программе. В модели используются графы
переходов автоматов, которые могут взаимодействовать по вложенности, а
также события на переходах. Построенная модель абстрагируется от
входных

и

выходных

генерировать

более

переменных.

простые

Такая

модели,

абстракция

обеспечивая

позволяет

возможность

верификации программ большей размерности.
2.

Автоматическое преобразование записанных вручную на языке Promela
проверяемых требований, соответствующих LTL-формулам, к виду,
понятному верификатору SPIN.

3.

Автоматическая

верификация

сгенерированной

модели

с

использованием требований в нотации верификатора SPIN.
4.

Автоматическое построение контрпримера по модели с помощью
верификатора SPIN.

5.

Преобразование (возможно автоматическое) полученного контрпримера
в контрпример в автоматной программе.
Для поддержки изложенного метода создано инструментальное средство
Converter. Это
автоматов)

средство на всех тестовых задачах (включая системы

работало

правильно.

Для

анализа

функциональных

возможностей разработанного средства был создан генератор автоматов с
заданным числом состояний и переходов. В результате было установлено,
что это средство, в частности, позволяет верифицировать:
1. Визуальную автоматную программу, состоящую из одного автомата с 568
состояниями с одним переходом в каждом состоянии.
2. Визуальную автоматную программу, состоящую из одного автомата с 214
состояниями с пятью переходами в каждом состоянии.
Тестовые примеры верифицировались менее чем за десять секунд на
компьютере с процессором Intel Pentium 4.
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