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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  происходит  конвергенция  сетей 

электросвязи  и  вычислительных  сетей,  ведущая  к  появлению  смешанных  инфо

телекоммуникационных  сетей.  Ярким  примером  такой  сети  является  Интернет.  Принципы 

современной  экономики,  направленные  на  защиту  интересов  потребителей  и  достижение 

максимальной  эффективности  производства,  диктуют  наличие  на  рынке  инфо

телекоммтаикаций  оборудования  конкурирующих  организаций.  Поэтому  современные 

инфотелекоммуникационные  сети  и  входящие  в  них  вычислительные  сети  строятся  на 

основе оборудования различных  производителей. 

Необходимым  условием  решения  проблемы  совместимости  при  использовании 

оборудования  различных  производителей  является  установление  единых  стандартов  на 

протоколы  передачи  данных.  В  России  с  1994  г.  законом  "О  связи"  введена  обязательная 

сертификация  оборудования  связи  (в том числе  используемого  в вычислительных  сетях) на 

соответствие российским и международным  стандартам. Для проведения  сертификационных 

испытаний  на  соответствие  оборудования  стандартам  необходима  разработка  эффективных 

методов проверки такого соответствия (методов аттестационного тестирования). 

Основными  характеристиками,  определяющими  выбор  методов  и  средств 

аттестационного  тестирования,  являются  время  тестирования  и  полнота  проверки  свойств 

протокола.  Учитьшая  важность  сокращения  времени  ввода  изделия  в  эксплуатацию. 

аттестационное  тестирование  должно  проводиться  в  максимально  сжатые  сроки,  но  без 

потери качества. 

В настоящее  время  проводятся  исследования  по использованию  в разработке  систем 

передачи  данных  формальных  методов  описания.  Полученный  опыт  показывает,  что 

использование  формальных  моделей  позволяет  сократить  время  разработки  и улучшить  ее 

качество,  а  также  позволяет  создавать  более  сложные  и  объемные  системы.  Исследуется 

также  возможность  автоматизированной  генерации  аттестационных  тестов  на  основе 

формальных  моделей.  Автоматизированная  генерация  тестов  позволяет  сократить  расходы 

на  разработку  тестов  и  уменьшить  количество  ошибок  в  получаемьк  тестах.  В  настоящее 

время  наиболее  распространенной  моделью  для  автоматизированной  генерации 

аттестационных  тестов  является  модель  конечного  автомата.  Для  конечных  автоматов 

разработан  ряд  методов  генерации  тестовых  последовательностей.  Вместе  с  тем. 

большинство  современных  протоколов  передачи  данных  описываются  моделью  конечного 

автомата  только  приближенно,  что  существенно  сокращает  возможности  использования 

данной модели. 



Более  перспективной  с  точки  зрения  гибкости  и  выразительной  мощности  является 

модель  расширенного  конечного  автомата.  Наиболее  распространенным  языком  по 

описанию  расширенных  автоматов  в  области  связи  является  язык  моделирования  SDL.  В 

настоящее  время  практически  все  стандарты  МСЭТ  и  ETSI,  описывающие  аспекты 

поведения  протоколов  связи, используют  в  той  или  иной  степени  спецификации  на  языке 

SDL.  Учитывая  быстрое  развитие  инструментов  автоматизированного  проектирования 

системы  связи,  использующих  язык  SDL,  можно  ожидать  дальнейшего  распространения 

языка SDL для описания протоколов передачи данньк. 

Поэтому  разработка  метода  автоматизированного  получения  тестовых 

последовательностей  для расширенных  конечных  автоматов,  и,  в частности,  для  описаний 

на  языке  SDL,  а  так  же  разработка  программного  средства,  автоматизирующего  процесс 

получения аттестационных тестов, является актуальной задачей. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  и  разработка  метода 

автоматизированной  генерации аттестационных тестов для оборудования передачи данных, а 

также  разработка  профаммного  средства  генерации  аттестационных  тестов  на  основе 

описания протокола передачи данных на языке SDL. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертационной  работе  решаются 

следующие основные задачи: 

  исследование  существующих  методов  автоматизированной  генерации  тестовых 

последовательностей  для  автоматных  моделей  протоколов  передачи  данных  и  анализ 

возможности их практического применения; 

  анализ  задач  аттестационного  тестирования,  формулирование  типов  ошибок, 

выявляемых при аттестационном тестировании; исследование  проявления данных ошибок во 

внешнем поведении формальной модели протокола передачи данных; 

  исследование  возможности  упрощения  общей  модели  расширенного  автомата. 

разработка математической  модели расширенного линейного перехода; 

  разработка  алгоритмов  генерации  тестовых  последовательностей  на  основе 

полученной модели и оценка вычислительной сложности полученных алгоритмов; 

  разработка  программных  средств,  реализующих  алгоритм  автоматизированной 

генерации тестов и их апробация на примере генерации аттестационного, теста для протокола 

TCP. широко используемого в сети Интернет. 



Методы  исследования.  В  работе  использованы  методы  математической  логики, 

аппарат  теории  множеств,  аппарат  теории  графов,  теория  конечных  автоматов,  методы 

математического  программирования,  методы  анализа  вычислительных  алгоритмов,  а  также 

методы объектноориентированной разработки профаммных  средств. 

Научная  новизна.  По  результатам  сравнительного  анализа  характеристик  методов 

генерации  аттестационных  тестов  протоколов  передачи  данньк  на  основе  автоматных 

моделей  поставлена  и решена задача автоматизированной  генерации  тестов для  протоколов 

передачи данных с параметрами, описываемых расширеняьш конечным автоматом. 

Предложена  математическая  модель  линейной  системы  расширенного  перехода, 

представляющая  собой  упрощение  общей  модели  расширенного  автомата  и  позволяющая 

сократить  временные  затраты на  генерацию  аттестационных  тестов  по  сравнению  с  обшей 

моделью расширенного  автомата. Математическая  модель линейной  системы  расширенного 

перехода  предоставляет  возможность описывать  полный  набор  тестируемых  возможностей 

широкого круга протоколов пакетной передачи данных, используемых  в сетях ЭВМ. 

На  основе  анализа  ошибок,  выявляемых  аттестационным  тестированием,  предложен 

критерий  псевдоэквивалентности  расширенного  автомата,  представляющего  эталонную 

модель, и расширенного  автомата, представляющего  тестируемый  объект, дана  формальная 

постановка задачи аттестационного тестирования для расширенных автоматов. 

Разработанный  для  модели  линейной  системы  расширенного  перехода  набор 

алгоритмов  генерации  аттестационных  тестов,  основанный  на  использовании  уникальных 

входных  областей,  позволяет  получить  набор  тестов,  отвечающих  критерию  псевдо

эквивалентности. Разработанные алгоритмы  применимы  для автоматизированной  генерации 

тестов протоколов пакетной передачи данных без сигнала "надежный сброс". 

Личный  вклад  автора.  Все  основные  результаты,  изложенные  в  диссертации, 

получены автором лично. 

Пра1ГТ11ческап ценность  работы  заключается в разработке на основе  предложенной 

в диссертации  модели линейной системы расширенного  перехода  программного  продукта  в 

среде  ОС  Windows  95/NT,  предназначенного  для  автоматизагщи  атгестационного 

тестирования  протоколов  пакетной  передачи данных.  Разработанное  программное  средство 

может использоваться совместно с графическими редакторами  стандартного язьжа SDL. 

Разработанные  в  диссертации  модель  линейной  системы  расширенного  перехода  и 

алгоритмы  генерации  тестов  могут  быть  использованы  в  создании  средств  авто.матизации 

аттестационного  тестирования  систем  передачи  данных  различного  функционального 



назначения.  Разработанная  математическая  модель  и  алгоритмы  могут  использовать  в 

качестве  исходных  данных  как  описание  на  языке  SDL,  так  и  описания  расширенных 

конечных автоматов на других языках (например, Estelle). 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  реализованы  в  виде  методик, 

алгоритмов  и  программных  средств,  апробированы  при  проведении  сертификационньк 

испытаний конкретных образцов средств передачи данных. 

Теоретические и практические результаты работы использованы в НИР по разработке 

отраслевых руководящих документов РД 45.1342000  "Средства технические телематических 

служб. Общие технические требования", РД 45.4699 "Технические требования к аппаратуре 

связи,  реализующей  функции  передачи  речевой  информации  по  сетям  с  маршрутизацией 

пакетов по протоколу  IP",  а так же в разработке "Программы и методики  сертификационных 

испытаний  интерфейсных  плат  компьютерной  телефонии,  подключаемых  к  ТФОП". 

утвержденной  Минсвязи России, 24.05.2000 г. 

Теоретические  результаты  работы  использованы  в  программах  курсов  "Интернет

объединяющая основа для сетей и услуг ПД" и "Системы и сети передачи данных"  кафедры 

"Технологии  электронного  обмена  данными"  (ТЭОД)  МТУСИ.  Реализация  результатов 

подтверждается соответствующими актами. 

Апробация  работы  и  публикации.  Материалы  диссертации  докладывались  на 

заседаниях  кафедры  "Технологии  электронного  обмена  данными"  МТУСИ,  на  научно

технических конференциях профессорскопреподавательского  состава и аспирантов МТУСИ 

в  период  с  1997  по  2000  г;  на  международной  конференции  "Think  tank  telecom  exchange 

conference",  Польша,  1999  г.;  на  конференции  Ассоциации  документальной  электросвязи 

"Состояние и перспективы развития Интернета в России", Москва, 2000 г. 

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Диссертация  содержит  34  рисунка,  2 

таблицы.  Основной  текст  диссертации  содержит  120  страниц  машинописного  текста. 

библиография состоит из 96 наименований. 



Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Разработшшая  модель  линейной  системы  расширенного  перехода,  положенная  в 

основу  метода  генерации  аттестационных  тестов  для  протоколов  передачи  данных. 

позволяет  сократить  время  выполнения  процедур  генерации  аттестационных  тестов  по 

сравнению  с  временем  выполнения  процедур  генерации  тестов  для  общей  модели 

расширенного  автомата,  использующей  переменные  с  большими  диапазонами  значений. 

Модель  линейной  системы  расширенного  перехода  является  достаточно  общей  для 

описания  широкого  круга  протоколов  пакетной  передачи  данных,  используемых  в  сетях 

ЭВМ. 

2.  Разработанный  набор  алгоритмов  позволяет  получить  па  основе  описания 

протокола  передачи  данных  на  языке  SDL  модель  линейной  системы  расширенного 

перехода,  а  также  сгенерировать  тестовую  последовательность,  отвечающую 

сформулированному  критерию  псевдоэквнвалентности  эталонной  модели  и  модели 

тестируемого  объекта.  Предложенные  алгоритмы  позволяют  получать  тестовые 

последовательности для описаний протоколов с таймера.ми. 

3.  Разработанное  программное  средство  позволяет  на  практике  использовать  метод 

генерации  тестов  на  основе  модели  линейной  системы  расширенного  перехода  для 

получения  аттестационных  тестов  протоколов  пакетной  передачи  данных.  Разработанное 

формальное описание  протокола транспортного  уровня TCP на языке  SDL в совокупности  с 

полученным программным  средством  позволяет получить набор аттестационных  тестов для 

протокола т е р , отвечающий  формальному критерию псевдоэквнвалентности. 

Краткое содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и  задачи 

исследования,  перечислены  основные  научные  результаты  диссертации,  приведены 

практическая ценность и область применения результатов. 

Первая  глава  представляет  сравнительный  анализ  методов  аттестационного 

тестирования  реализаций  протоколов  передачи  данных,  а  также  методов 

автоматизированной  генерации  тестовых  последовательностей  для  автоматных  моделей 

протоколов передачи данньк. 

Рассмотрены  следующие  модели  протоколов  передачи  да11ных:  модель 

детерминированного  конечного  автомата,  модель  недетерминированного  конечного 

автомата,  модель  расширенного  автомата.  Проаиализированы  основные  предложенные 

методы генерации тестов  на основе  данных  моделей. Данные методы  позволяют  выявлять в 



конечных  автоматах  ошибки  одного или  нескольких  видов,  такие  как:  ошибка  в  выходном 

сигнале; ошибка в конечном состоянии перехода; ошибка "лишнее состояние". 

Среди  большинства  рассмотренных  методов  генерации  аттестационных  тестов  для 

моделей конечных автоматов можно выделить по способу идентификации  состояний модели 

.методы уникальных последовательностей  UIO; методы различающих  последовательностей и 

методы  характеристических  последовательностей.  По  типу  описываемого  протокола 

рассмотренные  методы  можно  разделить  на  методы,  использующие  сигнал  "надежного 

сброса", и методы, не  использующие  сигнал  "надежного  сброса".  Проведена  оценка  длины 

тестовых последовательностей, получаемых перечисленными методами. 

На  практике  определенную  категорию  протоколов  невозможно  описывать  моделью 

конечного автомата в связи с  громоздкостью получающегося описания. К данной категории 

относится  большинство  протоколов,  использующих  нумерацию  передаваемых  сообщений. 

Более  компактное  описание  можно  получить  на  основе  модели  расширенного  автомата. 

рассматривая несколько отдельньпс переменных, совокупность  которых описывает состояние 

протокола, атак же выделяя параметры во входных и выходных сигналах. 

Рассмотрены  методы  генерации  тестов  для  моделей  расширенного  автомата. 

Существующие  методы  генерации  тестов  дня  расширенного  автомата,  как  правило, 

основаны  на  методах  генерации  тестов  для  конечных  автоматов.  Дополнительно  они 

позволяют учитывать значения переменных и параметры сигналов расширенного автомата и 

получать детерминированные тесты. Недостатком  рассмотренных  методов является наличие 

экспоненциальной  зависимости  времени  генерации  тестов  от  диапазонов  значений 

параметров и переменных. 

Анализ  существующих  методов  автоматизированной  генерации  аттестационных 

тестов  показал,  что  данные  методы  не  примени.мы  для  ряда  широко  используемых 

протоколов передачи данньк уровня звена данных, сетевого и транспортного. 

Во  второй  главе  диссертации  выполнена  фор.мальная  постановка  задачи  и 

разработана  математическая  модель  линейной  системы  расширенного  перехода  (ЛСРП). 

Исследованы свойства ЛСРП. 

На  основе  анализа  задач  аттестационного  тестирования  уточнены  типы  ошибок, 

выявляемых  аттестационным  тестированием.  Свойства  протокола,  описанные  в  отдельной 

структурной  единице  текста  стандарта,  называют  возможностью  протокола.  В  процессе 

проектирования  изделия,  соответствующего  какомулибо  стандарту,  могут  появляться 

вариации  в  реализации  возможностей.  Аттестационные  тесты  должны  выявлять  данные 

вариации (Рис. 1). 



Стандарт, на основе 
которого  выполняется 
разработка  изделия 

ошибки 

трактования 

стандарта  , 

Полное  описание 

протокола  изделия 

различия в 
версиях 

Стандарт, на  основе 
которого  проводится 

аттестационное 
тестирование 

ошибки  изготовления  (не 
рассматриваются  при 

аттестационном 
тестировании) 

требование 

соответствия 

Тестируемое 
изделие 

Рис. 1. Ошибки, выявляемые аттестационным  тестированием 

В  описании  протокола  пакетной  передачи  данных  можно  выделш'ь  два  основных 

аспекта: 

описание  кодирования  протокольных  блоков  данных  (ПБД),  пересьиаемых  между 

логическими объектами; 

описание поведения логических объектов протокола. 

Рассмотрена  типовая  функциональная  схема  протокола  передачи  данных  (Рис.  2), 

состоящая  из  шифратора/дешифратора  ПБД  и  автомата,  моделирующего  поведение 

протокола.  Анализ  данной  схемы  показывает,  что  ошибки  в  кодировании  ПБД 

отображаются  в сигналы, поступающие на вход автомата.  Поэтому тестирование  поведения 

логических  объектов  протокола  включает  в  себя  тестирование  правильности  кодирования 

ПБД. 

Протокол уровня N 

Автомат,  моделирующий 
поведение протокола 

N1 услуги 

сигналы 
автомата 

разрешенные 
NПБД 

неразрешенные 
NПБД 

ПБД протокольный блок данных 

Рис. 2. функциональная схема протокола передачи данных, описываемого  автоматом 
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Дается  формальная  постановка  задачи  аттестационного  тестирования  для 

расширенного  автомата.  Рассматривается  множество  тестируемых  объектов  J*.  Каждый 

объект  J  из  множества  J*  можно  смоделировать  конечным  автоматом.  На  объекте  J  е  J* 

может  быть  проведен  эксперимент,  заключающийся  в  установке  J  в  начальное  состояние 

(инициализации  объекта),  подаче  входной  последовательности  а  е  X*  и  наблюдении 

выходной  последовательности  (J  е  Y*.  Под  тестовой  последовательностью  понимается 

последовательность пар входного и выходного сигналов: «X|/yi>,. . . , <Xi/yi». 

При  тестировании  сравниваются  эталонная  модель  и  объект,  представленные 

расширенными  автоматами Еэ  и Ej. Введено понятие псевдоэквивалентности  расширенных 

автоматов. Рассматривается  приближение Е' = (X't, Y'e, Sj, Ve, Т'с, So) расширенного  автомата 

Е = (X,, Yt, Se, Vc, Те, So). Множество Xc' является  множеством  типов входных сообщений, а 

множество  Ye    множеством  типов  выходных  сообщений  расширенного  автомата  Е. 

Отношение  Т': Se х  Хе'  >  Se х  Ye' определяет  множество переходов,  которые  могут  быть 

запущены в состоянии  s  е  Se расширенного автомата Е сигналом типа х, е  Хе'. Е" является в 

общем  случае  недетерминированным  конечным  автоматом  (НКА)  и  назван  покрывающим 

автоматом для расширенного  автомата Е. НКА является трассэквивалентным другому  НКА 

в  состоянии  So El '  =so  Е2',  если  для  любой  входной  последовательности,  поданной  в  so, 

совпадают множества порождаемых  ею  выходных последовательностей.  Два  расширенных 

автомата  Е1  =  (Xi,  Yi,  Si,  Vj,  T|,  $02}  и  E2  =  (Хг,  Yj,  S2, V2, T2, S02)  являются  псевдо

эквивалентными, если  покрывающие их НКА трассэквивалентны: 

Els„E2  о Е 1 ' ^ о Е 2 ' . 

В  качестве  ошибки  по отношению  к  неформальному  описанию  при  аттестационном 

тестировании  рассматривается  отсутствие  onncainioft  возможности,  приводящей  к 

изменению  внешнего  поведения  объекта.  В  рамках  модели  расширенного  конечного 

автомата  изменение  внешнего  поведения  приводит  к  нарушению  псевдоэквивалентности 

между автоматами, представляющими эталонную модель и объект. 

Тестовая  последовательность  у  должна  быть  построена  таким  образом,  чтобы  при 

тестировании  выносился  положительный  вердикт  V(Y,  J),  если  эталонная  модель  Еэ  и 

автомат  Ej,  моделирующий  объект  J,  псевдоэквивалентны  и  отрицательный  вердикт  в 

противном случае: 

V(7,J)=lc5E3H„Ej. 



n 

Проведен  анализ  процедуры  генерации  тестовой  последовательности  для 

произвольного  расширенного  автомата.  При  построении  теста  возникает  подзадача 

достижения  выбранного  перехода  эталонной  модели  из  начального  состояния  so. В  общем 

случае нахождение тестовой последовательности для произвольного расширенного  автомата 

требует  полного  перебора  значений  входных  параметров.  Трудоемкость  перебора  может 

быть  сокращена  за  счет  использования  в  переходах  расширенного  автомата  предикатов 

специального вида, например линейных неравенств. 

Предложена  модель  ЛСРП,  представляющая  собой  разновидность  расширенного 

автомата с предакатами  в виде целочисленных  линейных неравенств. Предложенная  модель 

позволяет  вводить  переменные,  а  так  же  использовать  параметры  входных  и  выходных 

сигналов.  Модель  ЛСРП  предполагает  существование  разбиений  множеств  входных  и 

выходных сигаалов по типу сигнала. 

ЛСРП является расширенный конечный автомат 

P(X,Y,S,  Jo,V,T),rfle 

Х=  {  X  }    м н о ж е с т в о  в х о д н ы х  с и г н а л о в ,  Х  =  < X i , . . ,  Xximx>; 

^    { у)    множество выходных сигналов, у  =<у\,...  Уут«ж>; 

S   множество состояний; 

.То   начальное обобщенное состояние,  i о = (so, Vo), So eS,  vo б V; 

V =  {V}    множество внутренних переменных,  v  =  <vi,.., Vvma,>; 

Т   функция поведения, Т: (S х X х V) > (S х Y х V). 

Функция  поведения Т задается  как  кусочнолинейная  функция  на множестве  S х  X х 

V. Области вхохщых значений, в которых функция имеет линейный вид, задаются  системами 

линейных  неравенств  (системами  ограничений)  P(S  х  X  х  V),  причем  область  линейности 

включает  только  одно  значение  s  б  S.  Вид  функции  в  областях  линейности  задается 

линейными  функциями  X x V  > X x Y x S  (системами  присваиваний),  причем  область 

значений  каждой  линейной  функции  включает  в  себя  только  одно  значение 

SG  S. 

Проведен  анализ  основных  свойств  модели  ЛСРП. ЛСРП  может  быть  представлена 

ориентированньа»  графом,  вершины  которого  соответствуют  состояниям  ЛСРП,  а  дуги  

переходам  ЛСРП. Дуги  ЛСРП  помечены  системой  ограничений  и системой  присваиваний. 

Доказшю  утверждение:  каждому  пути  в  ЛСРП  можно  поставить  в  соответствие  линейн)то 

функцию  (систему  присваиваний),  имеющую  область  входных  значений,  описываемую 

системой  линейных  неравенств  (системой  ограничений).  При  этом  система  ограничений 



12 

будет  задавать  область  входных  значений  пути,  а  система  присваиваний    зависимость 

значений  параметров  выходных  сигналов  от  начальных  условий  и  значений  параметров 

входных сигналов. 

[<У>)  "̂ 1<*> 
+ кп   система присваиваний; 

SIG )Ьп  • система ограничений, где /1„ 

S1G   столбец сравнений  "<=" и "=", а матрицы LPT и Арт состоят из элементов  {0,1,1}. 

Проведена  оценка  вычислительной  сложности  алгоритма  поиска  входной 

последовательности,  покрывающей  заданный  переход  ЛСРП.  Вычислительная  сложность 

поиска  покрытия  перехода  в  расширенном  автомате  с  произвольными  предикатами 

переходов составляет 0(Rx'' Nt""). Nt   среднее количество переходов, исходящих  из одного 

состояния; L   длина покрывающего  пути; Rx  мощность множества сигналов  одного типа. 

Вычислительная  сложность  поиска  покрытия  перехода  в  ЛСРП  составляет  0 ( L ' Nt').  Как 

видно из полученных выражений, сложность поиска  покрытия  перехода  в ЛСРП  не  зависит 

от диапазона значений параметров входных сигналов. 

На  основе  оценки  вычислительной  сложности  процедуры  генерации  теста  сделаны 

следующие  выводы:  для  произвольного  расширенного  автомата  поиск  тестовой 

последовательности  требует  полного  перебора  всех  входных  значений,  что  ведет  к 

недопустимо  большой  временной  сложности  решения  задачи.  Предложена  модель  ЛСРП, 

позволяющая  значительно  ограничить  область  перебора  при  поиске  тестовой 

последовательности.  На  основе  модели  ЛСРП  в  следующей  главе  разработаны  алгоритмы 

генерации тестов. 

В  третьей  главе  разработаны  алгоритмы  генерации  аттестационных  тестов  для 

ЛСРП.  На  основе  оценки  общей  длины  теста,  а  также  количества  сигналов  "сброса", 

включаемых  в  тест,  выполнено  обоснование  выбора  в  качестве  базового  метода 

тестирования  конечного  автомата  метода  последовательностей  U10  для  протокола  без 

"надежного  сброса".  Проведена  оценка  покрытия  тестов,  полученных  методом  U10 

последовательностей  для автоматов без  "надежного  сброса".  Методы  генерации  тестов для 

автоматов  без  "надежного  сброса"  не  позволяют  в теории  достичь  100%го  покрытия  при 

множественных  ошибках  в  конечном  состоянии  переходов.  Оценка  покрытия  теста 

выполнялась  с  помощью  вьиислительного  эксперимента,  в  процессе  которого 
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генерировались автоматы с внесенной по отношению к эквивалентной  модели  ошибкой. Для 

сгенерированных  автоматов  эмулировалось  вьтолнение  теста.  Результаты  эксперимента 

позволяют сделать  следующий  вывод: для автоматов, моделирующих  протоколы  передачи 

данных,  метод  UIOпоследовательностей  без  использования  сигнала  "сброс"  позволяет 

достичь 99,99%го покрытия с доверительной вероятностью 0,99. 

Проведена  оценка  вычислительной  сложности  алгоритма  генерации  уникальных 

последовательностей  UIO  для  детерминированного  автомата.  Если  длина 

последовательностей  UIO  не  превышает  L,  то  вычислительная  сложность  алгоритма 

генерации  UIO  составляет  0(р"'*''  *  п*  1п(п)).  Имеется  степенная  зависимость  времени 

нахождения  последовательностей  UIO  от  количества  сигналов  р,  поэтому  не  желательной 

является  операция  "разложения"  сигнала  с  параметром  на  различные  сигналы  при 

применении даллого алгоритма к расширенному автомату. 

Разработана  процедура  генерации  тестовой  последовательности  для  ЛСРП.  Для 

идентификации  состояний  в  расширенном  автомате  введен  аналог  уникальной 

последовательности  UIO   уникальная входная область (УВО). Тестовая  последовательность 

разбита  на  независимые  тестовые  сегменты.  Рассматриваемая  процедура  тестирования 

является тестированием  путем проведения одиночного безусловного эксперимента.  Поэтому 

тестовый  сегмент  задает  одну  входную  последователыюсть  с  точностью  до  значений 

пара.метров и задает корректную вькодную  последовательность: 

TS = < In, Out >; 

In = <RST> < J  > <RST>;  Out = <J^ >. 

Доказано  утверждение,  что  необходимым  условием  применимости  разработанной 

11роцед)ры является  выполнение  свойства  "корректности"  ЛСРП,  определенного  во  второй 

главе. 

Для  ЛСРП  введена  характеристика  "глобальной  достижимости"  Lg.  Глобальным 

состоянием  ЛСРП  называется  совокупность  (s,  v)  состояния  ЛСРП  s  и  значения  вектора 

переменных  ЛСРП  v.  Lg  численно  равна  максимальной  длине  последовательности, 

переводящей ЛСРП из одного глобального состояния (so,  vo) в другое глобальное  состояние 

(si.  V|). Уточнен алгоритм генерации покрытия перехода для ЛСРП. Оценка  вычислительной 

С.10ЖН0СТ11 аппритма  нахождения  покрытия  перехода для ЛСРП составляет  0(с'  ^).  где  Lg  

характерисшка "глобальной достижимости" ЛСРП. 

Предложен  эвристический  метод  повышения  эффективности  поиска  покрьггия 

перехода  в  ЛСРП.  Процедура  поиска  покрьггия  перехода  основана  на  поиске  в  ширину  и 

имеет  временную  слож1юсть,  экспоненциально  зависящую  от  длины  пути.  Это  связано  с 

экспоненциальным  ростом  количества  ветвей  дерева  поиска,  отражающего  количество 



14 

рассматриваемых  при  поиске  вариантов.  Значительное  количество  рассматриваемых  при 

поиске  путей  не  изменяют  глобальное  состояние  ЛСРП,  то  есть  являются  глобальными 

циклами.  При  осуществлении  поиска  глобальные  циклы  рассматриваться  не  должны. 

Предложена процедура обнаружения глобальных циклов в фафе ЛСРП. 

Разработана  процедура  преобразования  описания  SDLпроцесса  в  ЛСРП.  Язык  SDL 

семантически  не  поддерживает  учет  длительности  временного  интервала,  в  частности, 

длительности  таймера.  Предложен  метод  предварительного  преобразования  описания 

модели на языке SDL, использующей таймер, в эквивалентное  с точки зрения  тестирования 

описание. 

Таким  образом, разработан  набор  процедур,  позволяющих  в совокупности  получать 

тестовые последовательности  для процесса, описанного  на языке SDL. Основные результаты 

третьей  главы  позволяют  перейти  к  теме  разработки  программного  средства 

автоматизированной  генерации аттестационных тестов, которой посвящена четвертая глава. 

В  четвертой  главе  представлена  реализация  программных  средств  генерации 

аттестационных тестов на основе разработанного метода. 

Для  разработки  программного  средства  использовался  объектноориентированный 

язык СН. функциональная схема протраммного средства показана на Рис. 3. 

Таблица 
имен 

Описание процесса 
на языке SDL 

Модуль 
синтаксического 

разбора 

ЛСРП 

Модуль 
генерации УВО 

ЛСРП,УВО 

Модуль 
генерации теста 

тест во 
внутреннем 

.предствлении 

Модуль сборки 
тестового 
комплекта 

Модуль символьного 
выполнения ЛСРП 

результат 
решения 
системы 

неравенств 

Модуль решения 
задачи линейного 
программирования 

Тестовый 
• комплект 

Рис. 3. Структура разработанного программного средства 
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В  процессе  проектирования  программного  средства  разработано  семейство  классов. 

по11)0'|я1ошнх  реализовать  следующие  основные  функции: синтаксический  разбор  описания 

па я!ике  SDL: символьное выполнение  ЛСРП, позволяющее получать системы  офаничений 

и  системы  присваиваний  для  путей  ЛСРП;  генерация  УВО  для  ЛСРП;  построение  дерева 

поиска  покрытия  перехода; разрешение  систем  ограничений для переходов  и путей  ЛСРП  с 

использованием  симплексметода  линейного  программирования;  построение  тестовой 

последовательности. 

С  использованием  разработанного  программного  средства  была  пол)чена  тестовая 

последовательность  для  протокола  TCP.  Протокол  TCP  является  наиболее 

распространенным  протоколом  транспортного  уровня,  используемым  в  сетях  IP  и.  в 

частности,  в  сети  Интернет.  Протокол  TCP  обеспечивает  надежную  передачу  данных  "из 

ко1ща в конец" по сети с протоколом  IP. Основными функциями  TCP являются  сегментация 

данных  пользователя;  последовательная  нумерация  сегментов;  повторная  передача 

потерянных  и испорченных сегментов; управление скоростью передаваемых данных. 

Стандартное  описание  протокола  TCP  не  содержит  формальное  описание.  Поэтому 

для  протокола  TCP  было  разработано  описание  на  языке  SDL.  Разработанное  описание 

состоит из двух  взаимодействующих  процессов и отражает все основные  возможности  TCP, 

описанные документом  RFC  793. Использование  как  минимум двух  процессов  необходимо 

для  отображения  возможности  независимого  приема  и  передачи  при  выполнении 

cerNTeiiTauHH.  Рассмотрены  другие  способы  описания  на языке SDL  независимого  приема и 

передачи.  Показано,  что  при  выполнении  тестирования  учет  возможности  независимого 

приема и передачи  при сепчентации  ведет к появлению недетерминированности  в поведении 

тестируемого  объекта.  Недетерминированностъ  обусловлена  невозможностью  точного 

наблюления и управления моме1ггами приема и передачи сообщений в тестируемом  объекте. 

Введено  понятие самосинхронизации  тестера и объекта во время тестирования.  Предложена 

упрощенная  модель  TCP,  позволяющая  достичь  самосинхронизации  тестера  и  объекта  при 

тестировании. 

В  связи  с  наличием  в  протоколе  TCP  таких  возможностей,  как  выполнение  над 

переменными  арифметических  операций  по  модулю  2 ,̂  случайный  выбор  начального 

значения  счетчика  отправленных  октетов  приведены  дополнительные  требования  к 

реализации тестера. 

С  помощью  программного  средства  получена  тестовая  последовательность  для 

протокола  TCP.  Разработана  покрывающая  модель  TCP  в  виде  недетермишфоващюго 

конечного  автомата.  Для  покрывающей  модели  сгенерированы  последовательности  UIO  и 

получен  частичный  тест.  Выполнен  вычислительный  эксперимент  по  оценке  покрытия 
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частичного  теста.  Разработанный  метод  и  программное  средство  позволяют  на  практике 

получать тестовые последовательности для протоколов пакетной передачи данных. 

Основные  результаты диссертационной  работы 

1.  Выполнен  анализ  типов  ошибок,  выявляемых  аттестационным  тестированием. 

Проведено  исследование  полноты  отражения  возможностей  протоколов  передачи  данных  в 

автоматных  моделях  с  точки  зрения  разработки  аттестационных  тестов.  По  результатам 

анализа  дана  формальная  постановка  задачи  аттестационного  тестирования,  основанная  на 

отношениях трасеэквивалентности  и псевдоэквивлентности  стандартной  эталонной  модели 

и модели тестируемого объекта. 

2.  Выполнен  анализ  процедуры  генерации  аттестационных  тестов  для  модели 

расширенного  автомата.  На  основе  анализа  впервые  предложена  математическая  модель 

расширенного  линейного  перехода,  позволяющая  получить  алгоритм  генерации  тестов, 

вычислительная  сложность которого не зависит от диапазонов  значений  параметров модели. 

Проведен  анализ  достаточности  разработанной  модели  для  описания  свойств  протоколов. 

Выразительные  свойства  разработанной  модели  являются  достаточными  для  описания 

большинства  протоколов  передачи  данных  уровня  звена  данных,  а  также  сетевого  и 

транспортного уровней, используемых в компьютерных  сетях. 

3.  Разработан  алгоритм  генерации  уникальных  последовательностей,  позволяющих 

идентифицировать  состояния  автомата  при  тестировании,  для  недетерминированного  и 

расширенного  автомата.  Исследовано  покрытие  тестов,  полученных  методом  уникальных 

последовательностей для авто.мата без сигнала "надежного сброса". 

4.  Разработан  набор  алгоритмов  автоматической  генерации  аттестащюнных  тестов 

для  описания  протокола  в  виде  линейной  системы  расширенного  перехода.  Набор 

алгоритмов  обеспечивает  генерацию  аттестационных  тестов  для  параметризованных 

протоколов  передачи  данных  в  тех  случаях,  когда  не  применимы  существовавшие  ранее 

методики, основанные на модели конечного автомата. 

5.  Предложен  эвристический  метод  отсечения  глобальных  циклов  в  дереве  поиска, 

позволяюнщй снизить время генерации аттестационных тестов для ЛСРП. 

6.  Разработано  программное  средство,  реализующее  алгоритмы  генерации 

аттестационных  тестов  на  основе  ЛСРП.  Разработанное  программное  средство  гюзволяет 

значительно  сократить  время  разработки  аттестационных  тестов  и  повысить  их  качество. 

Созданное  программное  средство  может  использоваться  сертификационными 

лабораториями,  а  также  операторами  сетей  связи  для  проведения  аттестационного 

тестирования широкого класса протоколов передачи данных. 
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7.  С  помощью  разработанного  программного  средства  получен  комплект 

аттестационных тестов для  протокола  транспортного  уровня  TCP, широко  используемого  в 

сети Интернет. 

8.  Результаты  работы  внедрены  в  учебные  курсы  "Интернетобъединяющая  основа 

для  сетей  и  услуг  ПД"  и  "Системы  и  сети  передачи  данных"  кафедры  ТЭОД  МТУСИ. 

Результаты  работы  использованы  при  разработке  отраслевых  руководящих  документов  РД 

45.1342000 "Средства технические телематических служб. Общие технические требования", 

РД 45.4699  "Технические требования  к аппаратуре  связи,  реализующей  функции  передачи 

речевой информации по сетям с маршрутизацией  пакетов по протоколу IP". 
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