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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы .  Конечные автоматы широко используются в
качестве математической модели при синтезе тестов для контроля правильности
функционирования управляющих систем, в частности, при синтезе проверяющих
тестов для телекоммуникационных протоколов, а в последнее время и при тести-
ровании программного обеспечения. Тестирование осуществляется путем подачи
на вход системы определенных последовательностей входных воздействий –
тестов и наблюдения выходных реакций системы с последующим их анализом.
Качественный тест, с одной стороны, должен обнаруживать все наиболее веро-
ятные неисправности в системе, а с другой стороны, быть достаточно корот-
ким, чтобы анализ правильности функционирования системы происходил в ре-
альном времени. Сложность управляющих систем постоянно возрастает, соот-
ветственно длина качественных тестов постоянно увеличивается. Автоматная
модель является очень привлекательной для построения качественных тестов,
т.к. существуют методы построения тестов, которые не требуют явного пере-
числения возможных неисправностей. Тестирование управляющих систем ав-
томатными методами активно развивалось в работах М.П. Василевского,
И.С. Грунского, Н.В. Евтушенко, А.Ф. Петренко, Б.Д. Лукьянова,
А.Ю. Матросовой, И.Б. Бурдонова, А.С. Косачева, В.В. Кулямина, Т. Чоу,
Г. Бокмана,  Д. Ли, М. Янакакиса, С. Вуонга, К.Сабнани и других авторов. Од-
нако, несмотря на большое количество исследований по синтезу проверяющих
тестов для автоматов, задача далека от того, чтобы считаться решенной, т.к.
практически все известные методы без явного перечисления возможных неис-
правностей относительно так называемых моделей «черного и серого ящиков»
доставляют проверяющие тесты с большой избыточностью. Поэтому разработ-
ка методов синтеза проверяющих тестов для автоматной модели с целью по-
строения безызбыточных тестов или тестов с минимальной избыточностью ос-
тается актуальной.

Целью  данной  работы  является теоретическое и экспериментальное ис-
следование методов построения полных проверяющих тестов для конечных авто-
матов относительно моделей «черного и серого ящиков» без перебора автоматов из
области неисправности и разработка на основе проведенных исследований новых
методов, доставляющих проверяющие тесты по длине близкие к оптимальным.

Методы  исследования .  Для решения поставленных задач применяется
аппарат теории автоматов, математической логики, а также компьютерные экспе-
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рименты для исследования методов построения проверяющих тестов, в том числе,
для оценки эффективности предложенных методов.

Научная  новизна .
1) Сформулированы достаточные условия полноты проверяющих тестов для

детерминированных автоматов. На основе этих достаточных условий предложен
новый метод (H-метод) синтеза полных проверяющих тестов, который не требует
перебора автоматов из области неисправности и основан на использовании уже по-
строенной части теста при идентификации состояний проверяемого автомата. Экс-
периментально показано, что предложенный метод доставляет проверяющие тесты
с меньшей избыточностью, чем существующие методы.

2) Установлены достаточные условия полноты проверяющих тестов для неде-
терминированных автоматов относительно отношений эквивалентности и редук-
ции. На основе предложенных достаточных условий H-метод адаптирован для
проверки этих отношений для случая, когда эталонный автомат является недетер-
минированным.

3) Разработан метод синтеза проверяющего теста относительно мутацион-
ного автомата, который для определенных классов мутационных автоматов
доставляет более короткие проверяющие тесты, чем известные методы.

Достоверность полученных результатов. Все научные положения и выво-
ды, содержащиеся в работе, основаны на утверждениях, доказанных с исполь-
зованием аппарата дискретной математики, в частности, с использованием ап-
парата теории автоматов. Эффективность предложенных методов построения
тестов подтверждена с помощью компьютерных экспериментов.

Практическая  ценность .  На основе проведенных исследований создан
пакет прикладных программ для синтеза полных проверяющих тестов для конеч-
ных автоматов. Разработанные методы и программы были опробованы при тести-
ровании реальных телекоммуникационных протоколов и могут быть использованы
в современных комплексах диагностики и тестирования дискретных управляющих
систем.

Реализация  полученных  результатов .  Исследования, результаты
которых изложены в диссертации, проводились, в частности, в рамках работ по
программе МО РФ «Научные исследования высшей школы в области производст-
венных технологий» (2000 г.); в рамках проекта МО РФ Е00-2.0-33 «Исследование
отношений редукции и эквивалентности между недетерминированными автомата-
ми» (2001-2002 гг.); а также в рамках федеральной целевой научно-технической
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
науки и техники» на 2002-2006 годы по приоритетному направлению «Развитие
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инфраструктуры»: НИР «Экспериментальное исследование методов синтеза
проверяющих тестов для детерминированных автоматов» (2005 г.), НИР «Тес-
тирование программного обеспечения телекоммуникационного оборудования
на основе автоматных моделей» (2005 г.), НИР «Пассивное тестирование эле-
ментов телекоммуникационных систем с возможностью обнаружения несанк-
ционированного доступа к системе» (2006  г.).

Апробация работы. Научные результаты, составившие основу данной рабо-
ты, обсуждались на заседаниях объединенного семинара кафедры информаци-
онных технологий в исследовании дискретных структур радиофизического фа-
культета, кафедры защиты информации и криптографии и кафедры програм-
мирования факультета прикладной математики и кибернетики ТГУ. Получен-
ные результаты докладывались на следующих конференциях: 1) III всероссий-
ская конференция с международным участием «Новые информационные тех-
нологии в исследовании дискретных структур», Томск, 2000 г.; 2) VII между-
народная конференция «Теория и техника передачи, приема и обработки ин-
формации», Туапсе, 2001 г.; 3) IV (V, VI) всероссийская конференция с между-
народным участием «Новые информационные технологии в исследовании
сложных структур», Томск, 2002 г. (Иркутск, 2004 г., Шушенское, 2006 г.); 4)
международная конференция молодых ученых по математическому моделиро-
ванию и информационным технологиям, Новосибирск, 2002 г.; 5) II сибирская
научная школа-семинар с международным участием «Проблемы компьютерной
безопасности и криптографии», посвященная 125-летию основания Томского
государственного университета, Томск, 2003 г.; 6) 3rd IEEE International Confer-
ence on Software Engineering and Formal Methods, Koblenz, Germany, 2005; 7)
23th IFIP International Conference on Formal Techniques For Networked and Dis-
tributed Systems, Taipei, Taiwan, 2005.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, за-
ключения и списка используемой литературы. Объем диссертации составляет 160
страниц текста, набранного в редакторе MS Word 2000 (шрифт – Times New
Roman, размер шрифта – 14 pt, межстрочный интервал – 1.5 строки), в том числе:
титульный лист – 1 стр., оглавление – 4 стр., основной текст, включающий 22 ри-
сунка и 5 таблиц, – 143 стр., библиография из 77 наименований – 9 стр., приложе-
ние – 8 стр.    
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность задачи, решению которой по-
священа диссертация, а также излагаются научная новизна и практическая цен-
ность полученных результатов.

Первая глава диссертации содержит необходимые понятия и определения, по-
становку задачи, а также краткий обзор публикаций по теме диссертации.

Конечные автоматы представляют специальный класс функций, которые
сопоставляют каждому слову во входном алфавите одно или несколько слов
той же длины в выходном алфавите. Формально под конечным, возможно, не-

детерминированным автоматом понимается пятерка S=(S ,X ,Y ,hS ,s1), где S –
конечное непустое множество состояний с выделенным начальным состояни-
ем s1, X и Y – конечные входной и выходной алфавиты соответственно, а

hS⊆S×X×S×Y – отношение поведения. Если для каждой пары (s,x)∈S×X су-

ществует хотя бы одна пара (s′ ,y)∈S×Y, такая что (s,x,s′ ,y)∈hS , то автомат
называется полностью определенным. Если для любых (s,x,y)∈S×X×Y в авто-

мате существует не более одного состояния s′∈S такого что (s,x,s′ ,y)∈hS , то
автомат называется наблюдаемым. Автомат называется детерминированным,

если для всех (s,x)∈S×X отношение hS содержит не более одного перехода из s
под действием x. В детерминированном полностью определенном автомате
вместо отношения поведения обычно используют функцию переходов  и функ-

цию выходов δS: S×X→S и λS: S×X→Y. Отношение поведения, функции переходов
и выходов обычным образом распространяются на входные и выходные после-
довательности. Пара α/β называется входо-выходной последовательностью ав-
томата в состоянии s , если существует состояние s ′ такое, что четверка

(s,α,s′ ,β)∈hS; в этом случае β∈out(s 1 ,α ) ,  т .е .  out(s 1 ,α )  есть множество вы-
ходных последовательностей, которые автомат в состоянии s 1  может выдать на

входную последовательность α . Автомат I=(I ,X ,Y ,h I ,i1) называется подавто-

матом автомата S=(S ,X ,Y ,hS ,s1), если I⊆S, i1=s1, и hI⊆hS. Полностью опреде-

ленные автоматы S и I эквивалентны, S≅I, если их реакции на любую входную
последовательность совпадают, т.е. ∀α∈X* [out(i1,α)=out(s1,α)]; в противном
случае автоматы различимы. Последовательность α∈X* , для которой справед-
ливо out(i1,α)≠out(s1,α), называется различающей последовательностью. Ав-
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томат I есть редукция автомата S, I≤S, если ∀α∈X* [out(i1,α)⊆out(s1,α)]. Ес-
ли существует последовательность α∈X*, для которой справедливо
out(i1,α)⊄out(s1,α), то α  называется r-различающей последовательностью. В
задачах тестирования отношения редукции и эквивалентности используются в
качестве отношений конформности (соответствия) между проверяемой и эта-

лонной системами. Автомат S называется приведенным, если любые два со-
стояния автомата различимы. Известно, что для любого полностью определен-
ного недетерминированного автомата существует эквивалентный ему приве-
денный (наблюдаемый) автомат, который называется приведенной (соответст-

венно наблюдаемой) формой автомата. Автомат S называется связным, если в
нем для каждого состояния s∈S  существует последовательность, переводящая
автомат из начального состояния в состояние s . Множеством достижимости
V связного автомата называется множество входных последовательностей, пе-
реводящих автомат из начального состояния в каждое состояние.

Как обычно, под моделью неисправности понимается тройка <S,~,Ω>, где S
– эталонный автомат, описывающий поведение эталонной системы, Ω  – об-
ласть неисправности, т.е. множество автоматов, которые описывают поведе-
ние систем со всеми интересующими нас неисправностями, и ~  – отношение
конформности, характеризующее критерий исправности проверяемого автома-

та. Проверяемый автомат I считается исправным (конформным), если I~S . Ко-
нечное множество TS  конечных входных последовательностей эталонного ав-
томата называется полным проверяющим тестом относительно модели

<S,~,Ω>, если для всякого автомата I∈Ω, I≁S, найдется последовательность α

из TS, по реакции на которую автомата I этот факт можно обнаружить, т.е.

I≁αS. В параграфе 1.4 рассмотрены две наиболее часто используемые модели не-
исправности – модели «черного и серого ящиков». В случае модели «черного ящи-
ка» в качестве области неисправности рассматривается множество ℑm(X,Y) всех
конечных автоматов с числом состояний не больше, чем m, т.е. модель «черно-

го ящика» есть тройка <S,≅,ℑm(X,Y)>. При использовании модели «серого

ящика» <S,≅,Sub(Q)> предполагается, что известна некоторая информация о
структуре переходов в проверяемом автомате. В этом случае область неисправ-

ности Sub(Q) есть множество всех детерминированных полностью определен-
ных подавтоматов специального недетерминированного мутационного авто-
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мата Q. Как известно, с помощью мутационного автомата можно описать
важнейшие классы неисправностей, рассматриваемые в технической диагно-
стике. В параграфе 1.5 формулируется задача синтеза полных проверяющих тес-
тов. В параграфах 1.6−1.8 приведен обзор методов построения полных проверяю-
щих тестов для конечных автоматов относительно различных моделей неисправ-
ности. Среди методов построения проверяющих тестов относительно модели

<S,≅,ℑm(X,Y)> наиболее известными являются W-, DS-, UIO-, UIOv-, HSI-, Wp-
методы. Основой теста, построенного любым из этих методов, является множество
последовательностей VXm-n+1, где V есть множество достижимости эталонного ав-
томата, m – число состояний проверяемого автомата, n – число состояний эталон-
ного автомата. Однако соответствие между состояниями и переходами в проверяе-
мом и эталонном автоматах устанавливается различными способами. Для установ-
ления такого соответствия в W-методе используется множество различимости эта-
лонного автомата, в HSI-методе – семейство гармонизированных идентификато-
ров, в DS-методе – диагностическая последовательность и т.д. Вопросы об избы-
точности тестов, построенных различными методами, а также об эффективном вы-
боре последовательностей, различающих состояния эталонного автомата и позво-
ляющих строить оптимальные тесты, до сих пор остаются  слабо исследованными.
В то же время известно, что тест, построенный посредством перебора всех автома-
тов из области неисправности, является безызбыточным в том смысле, что каждая
входящая в него последовательность обнаруживает хотя бы один автомат из облас-
ти неисправности, и соответственно такой тест по длине близок к оптимальному
тесту. В случае, когда эталонная и проверяемая системы имеют недетермини-
рованное поведение, в качестве отношений конформности используются отно-
шения эквивалентности и редукции. Известные GWp- и SC-методы построения
тестов относительно данных моделей являются обобщением Wp- и HSI-методов
для детерминированных автоматов, и соответственно имеют похожую структу-
ру, в частности, различающие последовательности строятся заранее перед син-
тезом теста. В случае, когда известна некоторая информация о структуре пере-
ходов в проверяемом автомате, тесты можно строить относительно модели «се-

рого ящика», т.е. относительно модели <S,≅,Sub(Q)>. Наиболее известные мето-
ды синтеза проверяющих тестов относительно данной модели разработаны для
случая, когда эталонный и мутационный автоматы имеют одинаковое число
состояний (Петренко А.Ф., Грунский И.С., К.Эль-Факи, Евтушенко Н.В.). Для
случая, когда мутационный автомат имеет больше состояний, чем эталонный
автомат, метод синтеза проверяющего теста предложен в работе Куфаревой И.Б.
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Однако этот метод становится не эффективным, если мутационный автомат имеет
много недетерминированных переходов. Еще раз отметим, что во всех рассмот-
ренных выше методах, различающие множества строятся заранее и не изменяются
в процессе построения теста. Согласно теоретическим оценкам длин тестов, при-
веденным в параграфе 1.9, длина теста, доставляемого любым автоматным мето-
дом, экспоненциально зависит от разности m−n числа состояний проверяемого и
эталонного автоматов. Таким образом, представляют интерес экспериментальная
оценка средней длины тестов, построенных различными методами относительно
модели «черного ящика»; оценка избыточности соответствующих тестов; а также
исследование «узких» мест этих методов.

Вторая глава диссертации посвящена экспериментальному исследованию

методов построения проверяющих тестов относительно модели <S,≅,ℑm(X,Y)>,

в которой S – детерминированный приведенный полностью определенный автомат.
Для проведения экспериментальных исследований был реализован генератор
конечных автоматов и создан программный комплекс, в который вошли про-
граммы по построению тестов известными методами. В параграфе 2.1 иссле-
дуются свойства генератора случайных автоматов и делается вывод о том, что
реализованный генератор доставляет автоматы с достаточно «хорошими» па-
раметрами, влияющими на длину проверяющего теста. В частности, длины
различающих последовательностей и последовательностей в множестве дости-
жимости в генерируемых эталонных автоматах являются достаточно коротки-
ми. Параграф 2.2 посвящен оценке избыточности тестов, построенных без пе-
ребора автоматов множества ℑm(X,Y). Экспериментально показано (рисунок 1),
что даже для небольших автоматов (n≤5) тесты, построенные без перебора ав-
томатов из множества ℑm(X,Y), являются избыточными относительно теста,
построенного посредством перебора проверяемых автоматов. Эксперименты по
построению теста посредством перебора автоматов из множества ℑm(X,Y) для
автоматов с большим числом состояний провести не удалось вследствие ог-
ромного количества автоматов множества ℑm(X,Y): |ℑm(X,Y)|=(m|Y|)m|X|. Со-
гласно проведенным экспериментам, структура теста при случайном переборе
автоматов из области неисправности аналогична структуре тестов, доставляе-
мых методами без перебора проверяемых автоматов. Таким образом, длина
теста существенно зависит от используемых в тесте различающих последова-
тельностей для проверки необходимого соответствия между состояниями эта-
лонного и проверяемого автоматов.
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Рисунок 1 – Избыточность тестов, построенных без перебора автоматов множества ℑm(X,Y)

В параграфе 2.3 проводится экспериментальное исследование W-, Wp-, HSI-,
UIO-, UIOv-, DS-методов построения тестов на одном и том же множестве слу-
чайно сгенерированных автоматов. На рисунке 2 приведены отношения длин
тестов, доставляемых UIO-, Wp-, HSI-методами к длине теста, доставляемого
W-методом. Эксперименты показали, что это отношение практически не зави-
сит от размеров эталонного автомата. Длина UIO-теста в среднем составляет
30% от длины W-теста; длины Wp-, HSI-тестов – 60%. При увеличении числа
состояний проверяемого автомата это отношение возрастает. Заметим, что
UIO- и DS-методы доставляют тесты с наименьшей избыточностью. Однако
диагностическая последовательность, используемая при построении теста DS-
методом, существует для 30% случайно сгенерированных автоматов, а тесты,
доставляемые UIO-методом, в большинстве случаев не являются полными.
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Рисунок 2 – Отношение длин UIO-, Wp-(HSI) тестов к длине W-теста

Таким образом, из рассмотренных методов, применимых к любому связно-
му приведенному автомату, самые короткие тесты доставляют Wp- и HSI-
методы. В параграфе 2.4 известные методы построения тестов применяются к
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реальным протоколам, а именно к протоколу Simple Connection (SCP) и к про-
токолу V.76. Полученные результаты не противоречат экспериментам со слу-
чайно сгенерированными автоматами в том смысле, что отношения между
длинами тестов, построенных различными методами, для случайно сгенериро-
ванных автоматов и для автоматов, описывающих протоколы, сохраняются.

Третья глава диссертации посвящена исследованию достаточных условий

полноты проверяющего теста относительно модели <S,≅,ℑm(X,Y)> и разработ-
ке метода, который позволяет строить тесты, близкие к оптимальным, на осно-
ве более эффективного использования последовательностей, различающих со-
стояния эталонного автомата. В параграфе 3.1 устанавливаются новые доста-
точные условия полноты проверяющего теста, построенного относительно мо-

дели <S,≅,ℑm(X,Y)>.
Теорема 1. Пусть TS – множество входных последовательностей эталонного

автомата S=(S,X,Y,δS,λS,s1), содержащее подмножество VXm-n+1, где V – множе-

ство достижимости автомата S. Множество TS является полным проверяющим

тестом относительно модели <S,≅,ℑm(X,Y)>, если выполняются следующие ус-

ловия: 1) для любых двух (различных) состояний автомата S, достижимых по по-
следовательностям α и β из V, множество TS содержит последовательности αω и
βω, где ω есть последовательность, различающая состояния δS(s1,α) и δS(s1,β); 2)

для любой последовательности αβ, α∈V, |β|=m–n+1, и каждого непустого на-

чального отрезка β1 последовательности β, который переводит автомат S из со-

стояния δS(s1,α) в состояние s, множество TS содержит последовательности

αβ1ω и γω,  где γ∈V, δS(s1,γ)≠s, и ω есть последовательность, различающая со-

стояния δS(s1,αβ1) и δS(s1,γ); 3) для любой последовательности αβ, α∈V, |β|=m–

n+1, и любых двух непустых начальных отрезков β1 и β2 последовательности β таких,
что δS(s1,αβ1)≠δS(s1,αβ2), множество TS содержит последовательности αβ1ω и αβ2ω,

где ω – последовательность, различающая состояния δS(s1,αβ1) и δS(s1,αβ2).

Согласно теореме 1, можно использовать различные различающие последо-
вательности при проверке различных переходов в одно и то же состояние. Для
случая, когда неисправности не увеличивают число состояний эталонного ав-
томата, т.е. m=n, сформулированы дополнительные условия, позволяющие
проверять переходы из одного и того же состояния в различных точках теста. В
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параграфе 3.2 на основе установленных достаточных условий предлагается ме-
тод построения полного проверяющего теста относительно модели

<S,≅,ℑm(X,Y)>. В разделе 3.2.1 рассматривается несколько стратегий перебора
последовательностей множества VXm-n+1 для добавления к ним соответствую-
щих различающих последовательностей, так чтобы полученный тест был оп-
тимальным. Предлагаются функции вычисления цены продолжения двух по-
следовательностей. На основе теоремы 1 и исследований раздела 3.2.1 в разде-
ле 3.2.2 предлагается H-метод построения полного проверяющего теста отно-
сительно модели «черного ящика».

Алгоритм 1. H-метод построения теста

Вход: Связный детерминированный эталонный автомат S=(S,X,Y,δS,λS,s1)
с n состояниями, префикс замкнутое множество достижимости V, число со-
стояний m проверяемого автомата, m≥n.

Выход: Полный проверяющий тест относительно модели <S,≅,ℑm(X,Y)>.
Шаг 1. Строим множество последовательностей TS=VPref(Xm-n+1).
Шаг 2. Для каждой пары последовательностей αi, αj∈V проверяем, содержит

ли множество TS последовательности αiω и αjω, где ω различает состояния

δS(s1,αi) и δS(s1,αj). Если для некоторой пары таких последовательностей  в TS
нет, то включаем в TS последовательности αiω и αjω.

Шаг 3. Для каждой пары последовательностей αiβ∈VPref(Xm-n+1), αi∈V,
δS(s1,αiβ)=s, и αj, αj∈V, δS(s1,αj)≠s, проверяем, содержит ли множество TS по-

следовательности αiβω и αjω, где ω различает состояния δS(s1,αiβ) и δS(s1,αj).

Если для некоторой пары таких последовательностей в TS нет, то включаем в TS
последовательности αiβω и αjω.

Шаг 4. Для каждой последовательности αiβ∈VPref(Xm-n+1), αi∈V, рассматри-
ваем все пары непустых префиксов β1 и β2 последовательности β такие, что

δS(s1,αiβ1)≠δS(s1,αiβ2). Проверяем, содержатся ли в тесте последовательности

αiβ1ω и αiβ2ω, где ω – последовательность, различающая состояния δS(s1,αiβ1) и

δS(s1,αiβ2). Если для некоторой пары β1 и β2 таких последовательностей в TS нет,
то включаем в TS последовательности αiβ1ω и αiβ2ω.

Теорема 2. Пусть S – связный приведенный детерминированный автомат.
Множество последовательностей TS, построенное в результате выполнения ша-
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гов алгоритма 1, является полным проверяющим тестом относительно модели

<S,≅,ℑm(X,Y)>.
Таким образом, различающие последовательности в H-методе, который га-

рантирует полноту теста относительно модели <S,≅,ℑm(X,Y)>, строятся не за-
ранее, как в известных методах, а в процессе построения теста с использованием
информации об уже построенной части теста.

В параграфе 3.3 эффективность предложенного метода оценивается посред-
ством компьютерных экспериментов. Проведенные эксперименты показали,
что в среднем для небольших автоматов длины тестов, построенных Н-методом
и методом, основанным на переборе всех автоматов из множества ℑm(X,Y),
совпадают (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Избыточность теста, построенного H-методом

Длина H-теста в среднем составляет 66% от длины HSI-теста в случае, когда
число состояний проверяемого и эталонного автоматов совпадают. Как пока-
зывают эксперименты, это отношение практически не зависит от размеров эта-
лонного автомата и при увеличении числа состояний проверяемого автомата
выигрыш от использования H-метода по сравнению с HSI увеличивается. Ре-
зультаты, полученные при использовании Н-метода для протоколов SCP и
V.76, также показали, что соотношение между длинами тестов, построенных H-
и HSI-методами, сохраняется. В разделе 3.4 H-метод адаптируется для случая,
когда эталонный автомат является частичным.

В четвертой главе рассматривается задача построения полного проверяю-

щего теста относительно моделей <S,≤,ℑm(X,Y)> и <S,≅,Ωm(X,Y)> при неде-

терминированном автомате S. В основе предлагаемых методов лежит общий
подход, когда различающие последовательности строятся в процессе построе-
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ния теста. В параграфе 4.2 рассматривается модель <S,≅,Ωm(X,Y)>, где S – не-
детерминированный эталонный автомат, Ωm(X,Y) – множество всех полностью
определенных, в том числе, недетерминированных автоматов, наблюдаемая
форма которых имеет не более m состояний. При построении тестов предпола-
гается, что все возможные реакции недетерминированного проверяемого авто-
мата на входную (тестовую) последовательность можно пронаблюдать в про-
цессе многократной подачи этой тестовой последовательности. В параграфе 4.2
формулируются достаточные условия полноты теста относительно модели

<S,≅,Ωm(X,Y)>. Аналогично случаю детерминированных автоматов множество
входных последовательностей QPref(Xm-n+1) является основой при построении
теста, где Q – множество достижимости недетерминированного эталонного ав-
томата. На основе сформулированных достаточных условий предлагается ме-
тод построения полного проверяющего теста, в котором различающие последо-
вательности строятся непосредственно в процессе построения теста с исполь-
зованием информации об уже построенной части теста, и соответственно для
идентификации одного и того же состояния могут использоваться различные
последовательности.

В параграфе 4.3 рассматривается модель <S,≤,ℑm(X,Y)>, где S – недетерми-
нированный эталонный автомат, ℑm(X,Y) – множество всех полностью опреде-
ленных детерминированных автоматов с числом состояний не более m, а в ка-
честве отношения конформности используется отношение редукции. В разделе
4.3.1 напоминается понятие r-различимости между состояниями недетермини-
рованного автомата, которое отличается от понятия различимости состояний.
Если в эталонном автомате любая пара состояний является r-различимой, то
можно гарантировать, что никакое состояние проверяемого автомата не будет
редукцией двух различных состояний эталонного автомата. Отмечается, что
основой при построении проверяющего теста является множество входных по-
следовательностей QPref(Xm-k+1), где Q есть множество входных последова-
тельностей, по которым детерминировано (д-) достижимы k состояний эталон-
ного автомата. В разделе 4.3.2 устанавливаются достаточные условия, которы-
ми должны обладать различающие последовательности, добавленные к после-
довательностям из QPref(Xm-k+1), чтобы полученное множество было полным

проверяющим тестом относительно модели неисправности <S,≤,ℑm(X,Y)> при

условии, что любая пара состояний автомата S является r-различимой. На ос-
нове установленных достаточных условий в разделе 4.3.3 предлагается адапта-
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ция H-метода для построения проверяющего теста относительно модели неис-

правности <S,≤,ℑm(X,Y)>. Аналогично случаю детерминированных автоматов,
r-различающие множества определяются в процессе построения теста, и соот-
ветственно для проверки одного и того же финального состояния различных
переходов можно использовать различные r-различающие множества. Предло-
женные в данной главе методы позволяют строить более короткие тесты отно-

сительно моделей <S,≤,ℑm(X,Y)> и <S,≅,Ωm(X,Y)>. Подобно H-методу, эти ме-
тоды могут быть использованы в случае, когда эталонный автомат является
частичным.

Пятая глава посвящена задаче синтеза проверяющих тестов относительно

модели <S,≅,Sub(Q)>. Мы предполагаем, что в мутационном автомате имеется
небольшое количество пар «состояние, вход», которым соответствует более
одной пары «следующее состояние, выход», однако каждый такой переход в
проверяемом автомате может быть переходом в любое  состояние с любым вы-
ходным символом. Такие автоматы, в частности, особенно интересны при так
называемом регрессивном тестировании, когда эталонная система модифици-
руется в процессе жизненного цикла, и при каждой модификации тест генери-
руется только для проверки внесенных изменений. В параграфе 5.2 предлагает-
ся метод синтеза полного проверяющего теста относительно модели

<S,≅,Sub(Q)>. В предлагаемом методе, как и в Н-методе, при построении раз-
личающих последовательностей используется информация об уже построенной
части теста. Кроме  того, при построении тестa используется информация о де-
терминированных переходах в мутационном автомате, что в ряде случаев по-
зволяет построить основу проверяющего теста, которая не обязательно будет
включать все входные последовательности длины m−n+1, т.е. будет короче,
чем множество VXm-n+1, построенное для модели «черного ящика».

Алгоритм 2. Построение полного проверяющего теста относительно модели

<S,≅,Sub(Q)>.

Вход: S=(S ,X ,Y ,δS ,λS ,s1) – связный приведенный детерминированный
эталонный автомат с n состояниями и входным алфавитом X,

Q=(Q ,X ,Y ,hQ ,q1) – мутационный автомат с m состояниями, m≥n.

Выход: Полный проверяющий тест относительно модели <S,≅,Sub(Q)>.
Шаг 1. Строим префикс замкнутое множество достижимости V=V1∪V2 эта-

лонного автомата S такое, что по последовательностям множества V1 детерми-
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нировано достижимы все д-достижимые состояния мутационного автомата Q;
множество состояний, достижимых в эталонном автомате по последовательно-
стям множества V2, обозначаем S2. Для каждого состояния s∈S определяем

множество d(s)⊆Q состояний мутационного автомата Q, детерминировано (д-)
различимых с состоянием s.

Шаг 2. Строим основу CS проверяющего теста. Рассматриваем каждую по-
следовательность α∈V и каждую последовательность xµ длины m−|V|+1 такие,
что α∈V2 или α∈V1 и из состояния, достижимого из начального состояния по
последовательности α в мутационном автомате, под действием входного сим-
вола x существует больше одного перехода.

Для пары α и xµ определяем наименьшее подмножество непустых префик-
сов χ1,...,χk последовательности xµ такое, что число k+|Ŝ|, где

Ŝ=S2∩{δS(s1,αχi): i=1,…,k}, больше мощности множества

( )),((\ 1
1

is

k

j
sdQ αχδ

=
Υ −Q1), где Q1 – множество состояний автомата Q, дос-

тижимых по последовательностям из V1. Если такие префиксы существуют, то
в CS включаем последовательность αχk; в противном случае, в CS включаем
последовательность αxµ. Включаем CS в проверяющий тест TS.

Шаг 3. Для каждой последовательности αχk из множества CS, α∈V,
|χk|<m−|V|+1, и непустых префиксов χ1,...,χk последовательности χk со свойст-

вом k+|Ŝ|>| )),((\ 1
1

is

k

j
sdQ αχδ

=
Υ −Q1| рассматриваем каждый префикс αχj,

j=1,…,k. Для каждого состояния q мутационного автомата, д-различимого с со-

стоянием δS(s1,αχj), проверяем, содержит ли множество TS последовательность

αχjω, где ω – последовательность, д-различающая состояния δS(s1,αχj) и q. Ес-
ли TS не содержит такой последовательности, то включаем в TS последова-
тельность αχjω.

Шаг 4. Для каждой последовательности α∈CS рассматриваем каждую по-

следовательность β∈V∪Pref(α). Если δS(s1,α)≠δS(s1,β), то проверяем, содер-
жит ли множество TS последовательности αω и βω, где ω – последователь-
ность, различающая состояния δS(s1,α) и δS(s1,β). Если TS не содержит таких

последовательностей, то включаем в TS последовательности αω и βω.
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В параграфе 5.3 эффективность предложенного метода оценивается посред-
ством компьютерных экспериментов в зависимости от размеров эталонного и
мутационного автоматов и числа пар «состояние, входной символ», для кото-
рых в мутационном автомате существует более одного перехода. Эксперимен-
ты показали, что в случае, когда число таких пар в мутационном автомате не
превышает 30%, длина теста, построенного по алгоритму 2, в большинстве
случаев пропорциональна произведению числа состояний мутационного авто-
мата на число пар «состояние, входной символ», для которых в мутационном
автомате существует более одного перехода.

Заключение
В диссертации разработан подход к построению проверяющих тестов для

управляющих систем, поведение которых описывается конечными автоматами,
основанный на использовании уже построенной части теста при построении
различающих последовательностей для идентификации состояний.

На  защиту  выносятся  следующие  результаты :
1. Установлены новые достаточные условия полноты проверяющих тестов

для детерминированных автоматов относительно модели «черного ящика». На
основе этих достаточных условий предложен новый метод (H-метод) синтеза
полных проверяющих тестов без перебора проверяемых автоматов, в котором
различающие последовательности строятся непосредственно в процессе по-
строения теста. Экспериментально показано, что предложенный метод достав-
ляет проверяющие тесты с меньшей избыточностью, чем известные методы.

2. Установлены новые достаточные условия полноты проверяющих тестов
для недетерминированных автоматов относительно отношений эквивалентно-
сти и редукции. На основе предложенных достаточных условий H-метод адап-
тирован для проверки этих отношений для случая, когда эталонный автомат
является недетерминированным.

3. Предложен новый метод синтеза проверяющего теста относительно му-
тационного автомата, который для определенных классов мутационных авто-
матов доставляет более короткие проверяющие тесты, чем известные методы.
Экспериментально показано, что в большинстве случаев, когда число пар «со-
стояние, входной символ», для которых в мутационном автомате существует
более одного перехода, не превышает 30%, длина теста полиномиально зависит
от числа состояний мутационного автомата.
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