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ВЕРИФИКАЦИЯ И СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ ФОРМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 
 
Формальная верификация программ - это методы доказательства или опровержения того, что модель 

системы удовлетворяет заданной формальной спецификации. Для формального доказательства какого-либо 
утверждения относительно работы реальных систем, анализируемая система должна быть представлена 
формальной моделью. Эта модель всегда проще самой программы, так как в ней отражаются только сущест-
венные характеристики. 
Многие программы пишутся на языках высокого уровня с формально определенным синтаксисом. Но 

несмотря на это они не являются полностью формализованными. Это происходит из-за использования ука-
зателей, обработки чисел с ограниченной точностью, динамического порождения потоков и их взаимодей-
ствия. Формальную модель можно построить только для реагирующей системы, то есть системы, дающей 
отклик на внешнее событие в зависимости от своего состояния. Верификация требуемых свойств проводит-
ся по формальной модели программы. 
Для создания модели работы системы необходимо разработать язык ее описания. Для этого можно ис-

пользовать различные логические исчисления. 
Так при помощи исчисления высказываний можно сложное высказывание составить из простых с ис-

пользованием логических связок конъюнкции, дизъюнкции, отрицания, импликации и эквивалентности. 

Например, свойства состояния можно записать в виде A B C A∧ ∨ ∧ , где A, B,C какие-либо простые вы-
сказывания. Так для реальной системы можно определить значения и диапазон возможных значений пере-
менных внутри состояния: 

5 6 2 6 0x y y x y= ∧ < ∧ > − ∨ = ∧ =  

Использование исчисления предикатов добавляет в исчисление высказываний возможность использова-
ния кванторов по объектным переменным для построения новых утверждений. Например, следующая фор-
мула накладывает ограничения на значения переменных во всех состояниях: 

( 2 20)X x x∀ > ∧ <  
( 3 integrer( ))X Y x x∀ ∃ > ∧  

где X, Y- множество значений переменных x, y в каждом состояние, а integer(x) проверяет, является ли 
результат деления x на y целым числом. 
Для построения функций из выражений можно использовать λ-исчисление. В λ-исчислении с типами, так 

же как и в типизированном исчислении предикатов, объекты имеют типы, а функции - сигнатуры. 
Так например условие того, что переменная x должна быть больше переменной y не больше чем на 

5 можно записать в виде: 
, ( ) 5x y x y x yλ> ∧ − <=  

В некоторых же случаях необходимо использовать операторы с дополнительной смысловой нагрузкой 
для более строгого анализа связи между ними. Для этих целей можно использовать модальный логики. Они 
позволяют строить утверждения типа «переменная x когда-то в будущем должна быть равна 6» или «хоте-
лось бы, чтобы было y=5». 
Специальным случаем модальных логик являются временные логики, в которых дополнительные опера-

торы используются для описания временной последовательности событий - «как только x станет равно 3, у 
должно стать равно 0», «после того, как x станет больше 0, спустя некоторое время y обязательно станет 
равно 5». 
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В логиках с дискретным временем моменты времени отделены друг от друга и у каждого момента есть 
следующий. Утверждение X(P) означает, что утверждение P будет выполнено в следующий момент време-
ни, а G(P) - что P будет выполнено во все будущие моменты времени. Условие «после того, как x станет по-
ложительным, y должен оставаться всегда отрицательным» можно следующим образом: 

( 0 ( 0))G x G y> ⇒ <  

( 0 ( 0))G x G y> ⇒ >=  

Если же еще использовать логику дерева вычислений (CTL), то появляется возможность делать утвер-
ждения не только об отдельных событиях и их порядке во времени, но и о различных возможностях разви-
тия событий. Для контроля времени работы системы необходимо явно учитывать величину интервалов вре-
мени между событиями. Для этого можно использовать логики явного времени, в утверждениях которых 
участвуют переменные, обозначающие некоторые моменты времени, и явно указанные величины времен-
ных интервалов. 
Но все рассмотренные выше логики не позволяют оперировать с процессами. Для этого можно исполь-

зовать алгебры процессов. Это алгебраические исчисления, объектами которых являются события и процес-
сы, создающие события или реагирующие на них. Обычно для процессов определены операции последова-
тельной (‘;’) и параллельной (‘||’) композиции. Процесс является моделью выполняющейся программы. По-
следовательная композиция процессов моделирует выполнение сначала первого из них, затем второго. Па-
раллельная композиция моделирует параллельное выполнение обоих процессов. Выбор из двух процессов 
моделирует выполнение либо первого, либо второго. В большинстве таких исчислений процессы могут 
взаимодействовать, обмениваясь событиями (один процесс порождает событие, другой или другие его по-
требляют). Например, цепочку «прием события» - «смена состояния» - «передача события» можно промоде-
лировать следующим образом: 

' ' ' ". , .( |! . )i i iS e S S S e nilγ= = , 

где '
iS  - начальное состояние процесса; 

γ - извещение станции управления; 
e - извещение зависимых от объекта-инициатора; 
nil - терминальный («мертвый») процесс; 

'e - событие, получаемое от объекта-инициатора. 
Из вышесказанного следует, что формальные модели можно описать логико-алгебраическими исчисле-

ниями. 
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УЛУЧШЕНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ МОДЕЛЕЙ 
 
Тестирование должно показывать, насколько работа данного программного продукта соответствует тре-

бованиям. Все требования можно разделить на два вида - рекомендательные и обязательные (критические). 
Программный продукт должен обязательно соответствовать критическим требованиям, но не обязательно 
рекомендательным. Разделение требований на два типа позволяет наиболее точно оценить программный 
продукт с точки зрения соответствия требованиям. При этом происходит оценка каждого состояния, а после 
прохождения всего пути формируется общая оценка. 
В связи с тем, что программные продукты постоянно модифицируются, для каждой версии продукта не-

обходимо писать новую модель тестирования, так как появляются новые требования. При введении  
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