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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Одной из ключевых характеристик информати-
зации современного общества является все более широкое проникновение рас-
пределенной и параллельной обработки информации, использование распреде-
ленных систем различного назначения, включая локальные и территориальные
информационно – вычислительные сети (ИВС). Последние годы отмечены суще-
ственным прогрессом в этом направлении, связанным с повышением скорости пе-
редачи информации, появлением принципиально новых телекоммуникационных
услуг, включая использованием технологии мультимедиа, внедрением распреде-
ленных систем практически во сферы деятельности общества. Все это предъяв-
ляет высокие требования к характеристикам ИВС и особенно к их надежности
и производительности. В то же время важнейшие характеристики ИВС во мно-
гом определяются свойствами используемых них протоколов – правил взаимо-
действия между удаленными частями ИВС. Особую роль здесь играют свойства
логической корректности, т.е. отсутствие логических ошибок типа тупиковых со-
стояний, непроизводительных циклов, переполнений и др. Дело в том, что ошиб-
ки такого рода не могут быть обнаружены на этапах тестирования и отладки,
а только на раннем этапе логического проектирования. Более того такой ана-
лиз протоколов на логическую корректность возможен только с использованием
формальных методов и, как показывает опыт, соответствующих автоматизиро-
ванных средств. Таким образом проблема состоим в создании формальных ме-
тодов конструирования протоколов ИВС, обладающих свойствами логической
корректности.

Решение этой проблемы происходит как по пути развития общих теорий па-
раллельных распределенных систем, так и по пути их приложений к специ-
фической области коммуникационных протоколов. Значительный теоретический
вклад в этой области связан с именами Р.Милнера, К.Петри, Ч.Хоара. Ряд суще-
ственных результатов, связанных как с фундаментальными, так и прикладны-
ми проблемами, внесен отечественными исследователями: О.Л. Бандман, В. И.
Варшавским, Ю.Г.Карповым, В.Е.Котовым, В. Г. Лазаревым, Е.И. Пийль, С.А.
Юдицким.
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Следует, однако, отметить, что почти все имеющиеся результаты в области
описания и анализа протоколов распределенных систем применимы только к си-
стемами небольшого размера. Когда же речь заходит о системах реальной слож-
ности, эти методы, в массе своей базирующиеся на построении и анализе множе-
ства достижимых состояний, уже не применимы из-за экспотенциального роста
числа состояний. В то же время практическая потребность требует дальнейше-
го развития протоколов. Большинство используемых протоколов многофункци-
ональны и состоят из множества составляющих – подпротоколов, фаз, процедур.
Более того, современные ИВС функционируют уже в соответствии с многоуров-
невыми иерархически организованными системами протоколов. Прочно вошло в
обиход понятие архитектуры взаимодействия – системы правил, соглашений, тер-
минов для построения многоуровневых систем протоколов. Для проектирования
таких систем в настоящее время не существует достаточно удовлетворительных
методов. Так стандартные средства описания протоколов LOTOS и Estelle, раз-
работанные в Международной организации по стандартизации, хоть и позволяют
специфицировать протоколы любой степени сложности, но не содержат средств,
обеспечивающих их логическую корректность. Решение этой проблемы возмож-
но по пути создания композициональных методов разработки, т.е. методов, поз-
воляющих строить сложные протокольные конструкции из более простых со-
ставляющих, обеспечивая при этом логическую корректность результирующей
системы.

Эти обстоятельства свидетельствуют об актуальности проблемы создания
композициональных методов проектирования протоколов реальной сложности
и многоуровневых систем протоколов.

Связь с планами отраслей наук и народного хозяйства. Представленные
в диссертации исследования проводились в рамках следующих программ:

1. В рамках научно-исследовательских тем Института автоматики и процес-
сов управления ДВО РАН:

• “Автоматизация научных исследований на неоднородной вычислительной
сети”, N гос.регистрации 81055372;

• “Разработка методов исследования и программных средств информационно
- вычислительных сетей”, N гос.регистрации 01.86.0107742;

• “Исследование и разработка методов анализа и синтеза протоколов сетей
ЭВМ”, N гос.регистрации 01.9.10016815.

2. В рамках конкурсного научно-исследовательского проекта отделения ин-
форматики, вычислительной техники и автоматизации АН “Система автомати-
зированной разработки протоколов сетей ЭВМ”.
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3. В рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований “Ос-
новы композициональной теории сетей Петри”, грант 93–013–17372.

В указанных НИР автор принимал участие в качестве руководителя и от-
ветственного исполнителя.

Цель работы. Целью диссертационной работы является создание формаль-
ных моделей и методов разработки сложных многофункциональных протоколов
и многоуровневых систем протоколов обладающих свойством логической кор-
ректности.

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Разработка методологических принципов проектирования логической струк-
туры ИВС.

2. Развитие композициональных средств в сетях Петри, позволяющих исполь-
зовать их в качестве формального аппарата для построения композицио-
нальных методов проектирования протоколов.

3. Разработка формальных моделей и методов проектирования мультипрото-
кольных коммуникационных модулей и иерархических систем протоколов,
обладающих свойствами логической корректности.

4. Разработка формальных моделей и методов проектирования логически кор-
ректных многофункциональных протоколов, используя в качестве исход-
ных данных протокольные процедуры.

5. Разработка методов спецификации и анализа корректности протокольных
процедур.

6. Разработка версии автоматизированной системы, поддерживающей компо-
зициональные методы проектирования протоколов и многоуровневых си-
стем протоколов.

7. Применение и экспериментальная проверка разработанных методов и авто-
матизированной системы для спецификации и проектирования логической
структуры коммуникационного оборудования для реальных ИВС.

Методы исследования базируются на использовании методов теории сетей
Петри, методов алгебраических теорий параллельных процессов, элементов об-
щей алгебры, теории множеств и др.
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Научная новизна работы. Основным научным результатом работы является
создание теоретических основ разработки протоколов, представляющих собой со-
вокупность формальных моделей и методов нацеленных на поддержку процесса
проектирования логической структуры ИВС и распределенных систем различно-
го назначения. Научная новизна состоит в том, что разработанные методы под-
держивают весь цикл разработки логической структуры начиная от разработки
элементарных процедур передачи данных и кончая иерархической системой про-
токолов, обеспечивая при этом свойства корректности. Все методы базируются
на единой формальной основе – сетях Петри, что обеспечивает их концептуальное
единство, повышает адекватность предметной области и позволяет использовать
мощный арсенал моделей, методов и средств теории сетей Петри.

В диссертации были получены следующие основные научные результаты:

1. На основе анализа структуры ИВС были разработаны и обоснованы методо-
логические принципы проектирования логической структуры ИВС, заклю-
чающиеся в разбиении логической структуры и методов ее проектирования
на уровни композициональности.

2. Разработано базовое исчисление сетей Петри, являющееся основой для по-
строения композициональных методов разработки протоколов. Введено но-
вое понятие t- и s - точек доступа к сети Петри, формализующих инфор-
мацию о способах композиции сетей Петри как с помощью мест, так и с
помощью переходов.

3. Разработан аппарат сетевых объектов, предназначенный для поддержки
процесса разработки логической структуры ИВС на системном уровне ком-
позициональности и обеспечивающий корректную разработку иерархиче-
ских систем протоколов. В частности:

(a) введено новое понятие сетевого объекта, как сети Петри с t-точками
доступа, позволяющего описывать одновременность логических дей-
ствий и явно специфицировать направления взаимодействия объекта;

(b) введено правила композиции сетевых объектов, позволяющее строить
сложные протокольные конфигурации из более простых и исследовать
их свойства;

(c) на основе понятия сетевого объекта определены основные понятия тео-
рии протоколов – протокола и сервиса, свойство логической корректно-
сти протокола как соответствие протокола предоставляемому сервису.

(d) предложено правило иерархической композиции, позволяющее стро-
ить иерархические системы протоколов и обеспечивающее коррект-
ность результирующей системы.
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4. Введено исчисление протокольных процедур, обеспечивающее процесс кор-
ректной разработки протокольных объектов. В частности:

(a) введено новое понятие протокольной процедуры как сети Петри с t-
и s- точками доступа, позволяющее специфицировать протокольные
составляющие;

(b) введены правила композиции протокольных процедур, позволяющие
строить корректные протокольные объекты.

Практическая ценность работы. Предложенные в работе методы имеют
четко выраженную практическую направленность и предназначаются для разра-
ботки протоколов реальной сложности и протокольных систем различных теле-
коммуникационных модулей ИВС. Эти методы обеспечивают важное свойство
логической корректности, т.е.строгое соответствие функционирования модуля
требуемым спецификациям. В частности, это гарантирует отсутствие логиче-
ских некорректностей типа тупиковых состояний, непроизводительных циклов,
переполнений буферов и др. В свою очередь, это повышает надежность и эф-
фективности функционирования ИВС в целом, предотвращая от возникновения
большого класса неисправностей и сбоев.

Концептуальное единство разработанных методов, обусловленное использова-
нием единой формальной основы, композиционального подхода позволяет реа-
лизовать их в рамках единого технологического комплекса. Использование аппа-
рата сетей Петри на протяжении всего цикла разработки логической структуры
позволяет визуализировать все технологические операции, что делает методы
привлекательными для широкого круга разработчиков – протокольных инжене-
ров.

Разработанная на основе предложенных методов версия автоматизированной
системы проектирования протоколов предназначена для автоматизации всех опе-
раций, возникающих в процессе разработки протоколов. Ее использование су-
щественно сокращает сроки производства протоколов, уменьшает трудоемкость
процесса проектирования, избавляет разработчиков от рутинной работы, позво-
ляя им концентрироваться на более творческих аспектах проектирования логи-
ческой структуры ИВС.

Предложенные композициональные методы использовались в процессе логи-
ческого проектирования подсистемы передачи данных – мультипротокольного
коммуникационного модуля, функционирующего одновременно в соответствии с
набором различных протоколов (X.25/3, HDLC, BSC, BMO и др.), который в на-
стоящее время эксплуатируется в автоматизированной системе сбора, передачи
и распространения гидрометеоинформации Госгидромета (СПД "ПОГОДА").
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Методические материалы диссертации использовались в учебном процессе на
кафедре автоматизации научных исследований Московского физико - техниче-
ского института при ДВО РАН.

Апробация работы. Основные научные и практические результаты работы
докладывались и обсуждались на следующих международных и отечественных
конференциях и семинарах:

а). Международных конференциях: Международная конференция “Парал-
лельные архитектуры и языки в Европе (PARLE’93)” (Мюнхен, Германия, 1993);
Международная школа-семинар “Формальные модели параллельных вычисле-
ний” (Телави, 1989); Международная конференция “Технология программиро-
вания 90-х” (Киев, 1991); Международная конференция “Приложения и теория
сетей Петри”, (Шеффилд, Англия, 1992); Международные научные совещания
по проекту CALIBAN программы ESPRIT (Ньюкастл, Англия, 1993, Сарагоса,
Испания, 1994); Международная конференции “Локальные вычислительные се-
ти (ЛОКСЕТЬ’90)” (Рига, 1990); Международная конференция “Параллельные
компьютерные технологии” (Новосибирск, 1991); Международный симпозиум “Но-
вейшие технологии и автоматизация производства (ETFA’94)” (Токио, Япония,
1994);

б). Всесоюзных конференциях, школах и семинарах: Всесоюзные конферен-
ции “Вычислительные сети коммутации пакетов (КОМПАК)” (Рига, 1983, 1985,
1987, 1989); Всесоюзная конференция “Локальные вычислительные сети (ЛОК-
СЕТЬ)” (Рига, 1988); Всесоюзные школы-семинары по вычислительным сетям
(Владивосток, 1989; Винница, 1981; Звенигород, 1983; Рига, 1986; Одесса, 1987,
Алма - Ата, 1988, Минск, 1989, Алма - Ата, 1992); Всесоюзная конференция “Фор-
мальные модели параллельных вычислений” (Новосибирск, 1987); Всесоюзная
конференция “Территориальные неоднородные информационно - вычислитель-
ные системы” (Новосибирск, 1988); Всесоюзный симпозиум “Сети Петри и их
приложения” (Новосибирск, 1983); Всесоюзные конференции “Технология про-
граммирования” (Киев, 1986, 1990); XXIX школа-семинар им. М.А.Гаврилова
“Логическое управление в распределенных системах” (Москва, 1987), Дальне-
восточная математическая школа (Находка, 1987, 1988, 1989, 1994) и др.;

в). На семинарах и коллоквиумах Швейцарского федерального института
технологий (Цюрих, 1992); университетов Эдинбурга, Соррея (Великобритания,
1993); Аахена и Хилдесхайма (Германия, 1993), Айзу (Япония, 1994);

г). На семинарах Вычислительного центра СО РАН, Института автоматики
и процессов управления ДВО РАН в 1983–1993 гг.
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Публикация результатов работы. По материалам диссертации опубликова-
но 43 печатных работ.
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Глава 1

ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
СЕТЕЙ ЭВМ

В данной главе будет представлен краткий взгляд на предметную область ис-
следования - архитектуру сетей ЭВМ, а точнее на их логическую структуру. В
силу сложности и обширности данного предмета данная глава ни в коей мере не
претендует на полноту изложения. Известно большое количество литературы,
посвященной этому вопросу (см. [44, 45, 76, 81, 82, 154, 155]). В данной главе же
основное внимание фокусируется на аспекте взаимодействия архитектуры сетей
ЭВМ, являющейся предметом исследования настоящей работы.

1.1 Понятие логической структуры сетей ЭВМ

Современные информационно-вычислительные сети (ИВС) представляют собой
большие многомашинные системы сбора, хранения, передачи, обработки и выда-
чи информации, включающие в себя массу разнообразных составляющих: вычис-
лительные машины, коммуникационное оборудование, различные периферий-
ные устройства, математическое обеспечение, обслуживающий персонал и др. В
первую очередь сложность ИВС обусловлена распределенным характером ИВС.
Части ИВС физически распределены в пространстве и могут располагаться друг
от друга на расстоянии от нескольких сот метров (локальные сети) до десятков
тысяч километров (глобальные сети). Другой характерной чертой ИВС является
их неоднородность, которая заключается в том. что в сети обычно функциони-
рует оборудование, произведенное различными фирмами и, как правило, непо-
средственно несовместимое. Функционирование ИВС состоит из одновременного
функционирования громадного количества процессов, имеющих различную при-
роду. В качестве примеров можно указать процессы передачи файлов между
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двумя абонентами сети, процесс передачи блоков данных между двумя узлами
сети, процессы маршрутизации пакетов в узлах сети, процесс управления сетью
в целом и др.

Естественно, что в целом создание ИВС представляет собой чрезвычайно
сложную задачу. Для снижения степени сложности и обеспечения ее выполни-
мости обычно используется принцип разбиения на составляющие, которые раз-
рабатываются по отдельности. Одним из результатов применения этого прин-
ципа к ИВС является выделение различных структурных составляющих, таких
как физическая структура, логическая структура, организационная структура
и др. Каждая из этих структур имеет самостоятельное значение, собственную
понятийную и терминологическую базу, собственные архитектурные принципы
и методики проектирования.

Предметом настоящей работы является логическая структура сети и мето-
дология ее разработки. Логическая структура является продуктом выделения
из общей архитектуры сети функций взаимодействия, обладающих самостоя-
тельной архитектурой, называемой взаимодействием открытых систем (ВОС),
которая определяется как совокупность стандартизированных процедур обмена
информацией между т.н. “открытыми"системами [186]. ВОС является предметом
стандартизации, которая выполняется в ряде международных и национальных
организациях по стандартизации таких как ИСО, МККТТ, ЕСМА и др. В на-
стоящее время в этих организациях проведен большой объем работ, результатом
которого является набор стандартов на практически все составляющие ВОС.

Концепция ВОС приобрела универсальный характер, которая включает в се-
бя набор всех существующих стандартов. В данной работе будет, однако, исполь-
зоваться термин “логическая структура под которым понимается проекция ВОС
на конкретную сеть, т.е. конкретная конфигурация ВОС.

Центральным понятием логической структуры является понятие открытой
системы. Под системой обычно понимается совокупность, содержащую техни-
ческие средства, программное обеспечение, персонал, которые локализованы в
одном месте и способные обрабатывать и обмениваться данными с другими си-
стемами. Системы взаимодействуют друг с другом через среду взаимодействия,
см. Рис.1.1. Так, в частности системой может быть просто один компьютер вме-
сте с операторами и пользователями. Система называется открытой, если она
организована таким образом, что будучи подключенной к среде взаимодействия,
она сможет эффективно взаимодействовать с другими открытыми системами.
Взаимодействие между системами необходимо для решения некоторых общих
задач, для чего в каждой системе располагаются прикладные процессы, кото-
рые взаимодействуют друг с другом. Внутреннее устройство открытых систем и
обеспечивает такое взаимодействие.

Основным предметом интереса в настоящей работе будут вопросы, касаю-

16



'

&

$

%
Физическая среда

�
�
�
�Система 2
�
�
�
�Система 3

�
�
�
�Система 5

�
�
�
�Система n

�
�
�
�Система 4�

�
�
�Система 1

...

Рис. 1.1: Системы сети

щиеся устройства открытой системы, способов ее конструирования или иными
словами логическая структура ИВС и методы ее разработки.

1.2 Эталонная модель ВОС

Функции взаимодействия в открытой системе в силу их сложности и разнообра-
зия структурируются определенным образом, образуя архитектуру взаимодей-
ствия. Фундаментальной концепцией, регламентирующей архитектуру взаимо-
действия на наиболее абстрактном уровне является концепция базовой эталон-
ной модели ВОС (ЭМ ВОС), которая имеет статус международного стандарта
и изложена в документе IS 7498 [186]1. ЭМ ВОС представляет собой систему
терминов, соглашений, понятий и принципов, предназначенных для конструиро-
вания открытых систем. В этом разделе дается краткий обзор основных понятий
ЭМ, сопровождающийся необходимыми пояснениями, которые непосредственно
потребуются далее.

По существу, ЭМ ВОС охватывает два широких круга вопросов. В первом из
них дается система терминов и понятий, составляющая элементы архитектуры.
Центральным принципом здесь является принцип разбиения на уровни, который
в ЭМ детально разработан, предоставляя средства описания структуры каждого
уровня. Другой круг вопросов, рассматриваемых в ЭМ, посвящен конкретно-
му разбиению на уровни, результатом чего является т.н. семиуровневая модель
ВОС. Следует отметить, что ЭМ ВОС не снабжает разработчиков ИВС ни кон-
кретными механизмами обмена на каждом уровне (протокол), ни конкретны-

1ЭМ ВОС изложена во многих монографиях, посвященных ИВС [52, 82], а также в ряде
специальных обзоров [157, 270]
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ми услугами, предоставляемыми каждым уровнем (сервис). В этом смысле ЭМ
ВОС является оболочкой, в которую необходимо встраивать конкретные меха-
низмы обмена. ЭМ ВОС, однако, предъявляет определенные четкие требования
к устройству этих механизмов, что должно гарантировать их “встраиваемость".

Рассмотрим более подробно технику разбиения на уровни в ЭМ ВОС. Соглас-
но этой технике, каждая система в сети представляется как совокупность логи-
ческих уровней, см. Рис.1.2. Уровни ВОС нумеруются целыми числами и уро-
вень с меньшим номером считается более низким, например (N)-уровень, (N+1)-
уровень и т.д. Каждое понятие, относящееся к определенному (N)-уровню иден-
тифицируется соответствующим префиксом, например (N)-сервис, (N-1)-протокол,
(N+1)-точка доступа.

ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА

(N-1)-уровень
(N)-уровень
(N+1)-уровень

......
A B C Z

Рис. 1.2: Разбиение на уровни

Каждый (N)-уровень, в свою очередь, представляется как совокупность (N)-
объектов, расположенных в каждой системе. Объекты одного уровня называются
per-объектами. Структура уровня показана на Рис.1.3. Каждый (N)-уровень, за
исключением самого верхнего, с помощью (N)-объектов предоставляет (N+1)-
уровню (N)-сервис - набор услуг по передаче данных. Для этого (N)-уровень
выполняет внутри себя набор (N)-функций, используя при этом сервис более
нижнего (N-1)-сервиса. Предоставление сервиса объектам и потребление сервиса
объектами происходит через точки доступа к сервису (ТДС). Так (N)-уровень, а
точнее (N)-объекты, предоставляют (N)-сервис (N+1)-объектам через (N)-точки
доступа к сервису. В свою очередь, (N)-объекты используют (N-1)-сервис через
(N- 1)-точки доступа. Таким образом два объекта соседних уровней могут взаи-
модействовать друг с другом только через точки доступа к сервису.

Обеспечение (N)-сервиса (N)-уровнем достигается в результате функциониро-
вания (N)-объектов, взаимодействующих друг с другом, используя для этого (N-
1)-сервис. Это взаимодействие между одноуровневыми объектами подчиняется
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Рис. 1.3: Структура N-уровня

определенным правилам, называемыми (N)-протоколом. В следующем разделе
понятия сервиса и протокола будут рассмотрены более подробно.

Разбиение на уровни в ЭМ ВОС реализует полезные принципы абстракции
и независимости уровней. Рис.1.4 поясняет эти принципы. Каждый уровень мо-
жет быть представлен на различных уровнях абстракции. Наиболее абстрактным
является представление (N)-уровня на уровне (N)-сервиса, т.е. в виде “черного
ящика"с точками доступа к сервису. Это представление будет называться эта-
лонным (N)-сервисом. Следующий более детализованный уровень - уровень про-
токола, который включает (N)-объекты, взаимодействующие по (N)-протоколу
через (N-1)-сервис. Этот уровень абстракции иногда называют логической реа-
лизацией эталонного сервиса [212]. В принципе можно представить (N)-уровень
на любой степени абстракции, постепенно "раскрывая"(N-1)-, (N-2)- ... сервисы.
Абстрактность обеспечивает определенную независимость уровней друг от дру-
га. Так для (N+1)-объектов значение имеет только эталонный (N)-сервис, а не
его логическая реализация. Иными словами, (N+1)-уровень абстрагируется от
внутренней структуры (N)-уровня. Поэтому (N+1) и (N)-уровни независимы с
точностью до эталонного (N)-сервиса и могут разрабатываться независимо друг
от друга. Более того изменения в (N)-уровне при условии, что они не изменя-
ют эталонный (N)-сервис не коим образом не скажутся на функционировании
(N+1)-уровня.

ЭМ ВОС также содержит конкретное разбиение архитектуры на семь ло-
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Рис. 1.5: Семиуровневая модель
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гических уровней, см. Рис.1.5. Дается обоснование такому разбиению и общая
характеристика каждому уровню.

Известны и другие альтернативные подходы к логической структуре ИВС, не
связанные и, в определенной мере, отрицающие принципы семиуровневой модели
ВОС [55]. Это явилось результатом сложности как собственно совокупности про-
токолов ВОС, так и известных их реализаций, что привело к попытке слияния
верхних уровней в один уровень — уровень удаленного вызова.

1.3 Протоколы и сервис

В предыдущем разделе была кратко рассмотрена концепция ЭМ ВОС, являю-
щаяся основой логической структуры ИВС. Однако для того, чтобы получить
собственно логическую структуру для конкретной ИВС необходимо определить
конкретный состав протоколов, т.е. наполнить оболочку семиуровневой модели
ВОС конкретными процедурами передачи данных - протоколами. В этом разде-
ле будет подробно рассмотрено фундаментальное понятие протокола и ряд тесно
связанных с ним понятий.

1.3.1 Понятие протокола

Среди специалистов в области создания ИВС общепризнана ключевая роль про-
токолов , которая часто образно сравнивается с “краеугольным камнем, на ко-
тором строятся распределенные системы"[253] либо с “нервной системой комму-
никационных систем"[245]. Без всякого сомнения, эти сравнения не являются
сильным преувеличением, т. к. от системы протоколов, их качества существенно
зависит качество, характеристики и надежность функционирования всей сети.
Небрежно спроектированные протоколы могут привести к значительной потере
эффективности функционирования сети, а в худшем случае к катастрофическим
последствиям. В этом плане протоколы можно сравнить с программным обеспе-
чением, хотя проблемы, возникающие при работе с протоколами, как показывает
опыт, существенно сложнее.

Исторически появление понятия протокола связано с возникновением первых
вычислительных сетей, а именно сетей ARPANET и CYCLADES в конце 60х и
начале 70х годов. Одним из первых протоколов, по-видимому, следует считать
HOST-HOST протокол сети ARPANET [136]. В последствии понятие протокола
претерпело определенную эволюцию [154, 240, 155, 210], в основном связанную
с развитием методов структуризации протоколов и перехода от отдельных про-
токолов к иерархическим системам протоколов, что, в конце концов, нашло свое
завершение в концепции ЭМ ВОС. С появлением семиуровневой ЭМ ВОС за-
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вершилось формирование протокола как понятия и процесс пошел по пути про-
ектирования всего множества протоколов ЭМ ВОС. Эти работы проводятся в
рамках международных организаций по стандартизации (ИСО и МККТТ) и к
настоящему моменту практически завершены. В результате мы имеем несколько
сот документов, общим объемом более 20 000 страниц [138].

Основная идея, лежащая в основе понятия протокола, заключается в сле-
дующем. Для того, чтобы два (или несколько) объектов могли успешно взаи-
модействовать из поведение в плане этого взаимодействия должно подчиняться
определенным правилам. Эти правила взаимодействия принято объединять тер-
мином “протокол". Более точно, под протоколом обычно понимают набор фор-
матов сообщений и правил обмена этими сообщениями между взаимодействую-
щими объектами одного уровня ВОС. Следование протоколу должно гарантиро-
вать успешность взаимодействия. Так, если каким то образом обеспечить то, что
два (или несколько) в общем случае разнородных устройств функционируют в
соответствии с протоколами, то это приведет к совместимости их функциониро-
вания. Следовательно протокол является абстрактным понятием в том смысле,
что он независим от характеристик конкретных устройств (аппаратных и про-
граммных). Его воплощение в реальных физических устройствах (аппаратных
или программных) будет называться физической реализацией протокола.

В литературе при объяснении понятия протокола широко используется анало-
гия (см. например [240]), заключающаяся в сравнении двух взаимодействующих
объектов с общением двух людей, см. Рис.1.6. Действительно, для того, чтобы
два человека успешно общались между собой необходимо, чтобы они говорили
на одном языке, т.е. использовали общее множество слов и правильно составляли
из них предложения, что аналогично следованию форматам сообщений протоко-
ла. Кроме того люди при общении должны следовать определенным правилам
общения. Например, перед разговором обычно надо поздороваться с партнером,
потом провести обмен информацией, а затем завершить беседу прощанием. В
протоколах этому соответствуют правила обмена протокольными сообщениями.
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Рис. 1.6: Взаимодействие людей

Протокол представляет собой набор абстрактных понятий, которые в ре-
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альности существуют в виде описаний протокола. Именно описания протоко-
лов являются тем руководством, на основании которого разработчик проектиру-
ет устройства, которые взаимодействуют друг с другом. На практике протокол
обычно отождествляется с его описанием. Абстрактность протокола, т.е. отвле-
ченность от аппаратно–зависимых деталей, позволяет реализовать протоколы на
различном оборудовании различными группами разработчиков. Однако, чтобы
это действительно было осуществимо, необходимо, чтобы описание протокола
обладало определенными свойствами. В частности эти описания должны быть
ясными и однозначными, должны исключать двусмысленности и разночтения.
Перед тем как приступить к обсуждению этих вопросов рассмотрим структуру
протокольного описания и собственно протокола.

1.3.2 Архитектурные модели протокола

Описание протокола обычно проводится с помощью довольно общей модели, ча-
сто называемой архитектурной моделью протокола [192]. Рассмотрим несколько
моделей двухобъектных протоколов в порядке возрастающей сложности.

На Рис.1.7 приведена одноуровневая модель протокола. Пусть даны два объ-
екта и . Объект посылает объекту протокольные блоки данных (ПБД) и, в
свою очередь, получает от объекта протокольные блоки данных. На Рис.1.7(i)
изображен случай, когда ПБД доставляются непосредственно от объекта к объ-
екту. Однако более типичным является случай, когда объекты территориально
разъединены и вынуждены обмениваться протокольными блоками данных че-
рез промежуточный объект - среду передачи, см. Рис.1.7(ii). Среда передачи в
зависимости от используемых средств связи может иметь различные характе-
ристики. В частности она может искажать передаваемые данные, терять и/или
дублировать блоки данных, нарушать последовательность передаваемых блоков
и др. Описание протокола с помощью одноуровневой модели содержит описание
форматов всех ПБД и возможные последовательности обмена этими ПБД для
обоих объектов. Кроме того описание должно содержать характеристики сре-
ды передачи данных, т.к. конкретные протоколы как раз и спроектированы для
определенных классов сред.

Следует отметить, что почти все ранние протоколы ИВС, разработанные до
появления ВОС, такие как HDLC, X.25, INWG-96 и др., были спроектированы
и описаны в рамках одноуровневой модели. К слову, часть из них до сих пор
успешно эксплуатируется в существующих ИВС.

Характерной чертой одноуровневой модели является то, что она определяет,
так сказать, “протокол в себе т.е. не дает сведений для чего нужен обмен прото-
кольными блоками. На Рис.1.8 изображена двухуровневая модель, позволяющая
прояснить этот момент. Теперь помимо взаимодействия по протоколу объекты
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Рис. 1.7: Одноуровневая модель протокола: непосредственное взаимодействие (i)
и взаимодействие через среду передачи (ii)

также взаимодействуют с собственными пользователями - объектами соседне-
го верхнего уровня. Это взаимодействие осуществляется с помощью сервисных
блоков данных (СБД). Теперь объекты и предоставляют своим пользователям
услуги, называемые сервисом, для чего он взаимодействуют друг с другом через
среду передачи в соответствии с протоколом. Объекты как бы имеют два направ-
ления взаимодействия – в одно идут сервисные блоки, а в другое – протокольные.
Описание протоколов в этом случае содержит описание форматов ПБД и СБД,
а также допустимые последовательности их посылки/приема.
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Рис. 1.8: Двухуровневая модель протокола

Двухуровневая модель протокола, таким образом, регламентирует взаимо-
действие объектов с верхним уровнем. Важно отметить, что протокол, разрабо-
танный в рамках этой модели, позволяет, в принципе, полно судить о его кор-
ректности в смысле правильности предоставляемого сервиса.

Если, однако, разработчик решит реализовать протокол, описанный в рамках
двухуровневой модели, он будет испытывать определенные затруднения, связан-
ные с недоопределенностью во взаимодействии с нижним уровнем. Действитель-
но, взаимодействие с удаленными объектами по протоколу носит виртуальный
характер, в то время как реально объекты могут взаимодействовать только с
объектами соседних нижних уровней. На Рис.1.9 изображена трехуровневая мо-
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дель протокола. В этой модели объект взаимодействует с объектом верхнего
уровня через блоки (N)-сервиса, взаимодействует с объектами нижнего уров-
ня через блоки (N-1)-сервиса. При этом он виртуально взаимодействует с уда-
ленным объектом по (N)-протоколу, обмениваясь (N)-протокольными блоками
данных. Последнее взаимодействие реализуется за счет того, что протоколь-
ные блоки данных помещаются внутри сервисных блоков данных, доставляют-
ся (N-1)-сервисом удаленному объекту, который, в свою очередь, извлекает из
них (N)-протокольные блоки данных. Следует отметить, что (N-1)-СБД могут
и не содержать внутри себя (N)-ПБД, что часто имеет место при выполнению
служебных функций по управлению (N-1) -сервисом, например, для установле-
ния/разрыва/чистки (N-1)-соединения.
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Рис. 1.9: Трехуровневая модель протокола

Описание протокола в рамках трехуровневой модели наиболее полно и вклю-
чает в себя реализацию взаимодействия объекта сразу по трем направлениям
- вверх, вниз и по горизонтали, используя для этого одновременно (N)-СБД,
(N-1)-СБД и (N)-ПБД. Следует отметить что “горизонтальное"взаимодействие
избыточно в том смысле, что все (N)-ПБД содержатся в (N-1)-СБД и их по-
следовательности также являются подпоследовательностями (N-1)-СБД. Но при
описании протоколов сознательно допускается такая избыточность, т.к. это упро-
щает понимание смысла механизмов обмена, снижает сложность его восприятия
и, следовательно, упрощает дальнейшую работу с описаниями.

Все современные протоколы ИСО и МККТТ, разработанные в рамка ЭМ
ВОС, описываются именно в трехуровневой схеме.

Трехуровневая модель протокола является наиболее общей в том смысле, что
из описания протокола в этой модели можно получить его описание в двух- и од-
ноуровневой моделях. Такое преобразование может оказаться весьма полезным,

25



т.к. снижает сложность решения некоторых задач. Например, анализ полной кор-
ректности протокола в общей модели может оказаться невозможным или очень
сложным. Но при переходе к упрощенной схеме, может случиться, что реше-
ние может быть получено. Подробное обсуждение архитектур протоколов и их
применений можно найти в работе [192].

1.3.3 Понятие сервиса

В предыдущем разделе, рассматривая различные архитектурные модели про-
токолов, в целях абстрагирования от деталей, относящихся к нижним уровням,
использовалось понятие сервиса. Сервис в ЭМ ВОС представляет собой самосто-
ятельное понятие, с помощью которого реализуется принцип деления на уровни.
В частности, понятие сервиса обеспечивает независимость одних уровней от дру-
гих.

Исторически понятие сервиса вошло в обиход сравнительно недавно вместе
с появлением ЭМ ВОС. До этого для описания межуровневых связей исполь-
зовалось как хорошо известное понятие интерфейса, так и понятие межуровне-
го протокола. В настоящий момент важность понятия сервиса общепризнанна
[210, 260] и описание сервиса является обязательным документом для каждого
уровня семиуровневой модели ВОС.

Сервис (N)-уровня, т.е. (N)-сервис, это абстрактное представление поведения
уровня, с точки зрения предоставления услуг более верхнему уровню. Более того,
(N)-сервис является абстрактным описанием всего каскада низлежащих уров-
ней, см. Рис.1.4. Абстрактность сервиса понимается в том смысле, что он как
свободен от каких-либо машиннозависимых деталей, так и независим от соста-
ва конкретных протоколов низлежащих уровней. Если протокол говорит о том
“как"работает уровень, то сервис говорит о том “что"он при этом дает.

Как и протокол, сервис описывается с помощью архитектурной модели, ча-
сто называемой поставщиком сервиса или распределенной абстрактной машиной
[249]. На рис.1.10(i) изображена общая модель сервиса. Согласно этой модели сер-
вис представляется в виде логического модуля - “черного ящика имеющего набор
точек доступа к сервису (ТДС), только через которые можно иметь доступ с
сервису - использовать сервис. В общем случае сервис имеет произвольное ко-
личество ТДС. Каждая ТДС в рамках уровня идентифицируется уникальным
адресом - (N)-адресом. По мере использования сервиса объект пользователя мо-
жет образовывать (N)- соединения с другими пользователями. Для этого исполь-
зуются динамические оконечные точки соединения (ОТС), которые образуются
при установлении соединения и исчезают при его разрыве. ОТС идентифици-
руются уникальными в рамках каждой ТДС идентификаторами. Следует отме-
тить, что ТДС реально распределены и могут находиться в разных системах. В
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этом смысле модель сервиса имеет распределенную природу, т.е. ее логические
части физически распределены в пространстве. Это обстоятельство, однако, ни
коим образом не сказывается на формальном описании, которое делается так,
как будто бы вся модель локальна. Введение в модель протокольных объектов,
протокола, сервиса более нижнего уровня, т.е. логическая реализация сервиса
как раз и является следствием распределенности.
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Рис. 1.10: Архитектурная модель сервиса: общая (i) и двухточечная модель (ii)

Использование сервиса объектами-пользователями обеспечивается с помощью
обмена сервисными блоками данных, иногда называемыми сервисными примити-
вами, каждый из которых имеет уникальное имя и набор параметров. Примити-
вы сервиса выполняются в ТДС, их выполнение характеризуется определенными
значениями параметров. Выполнение примитива сервиса считается мгновенным
и неделимым действием. Описание сервиса включает в себя описание всех воз-
можных способов выполнения примитивов сервиса, учитывая и значение их па-
раметров.

На практике бывает достаточно описывать сервис с помощью упрощенной
двуточечной модели (рис.1.10(ii). Большинство сервисов ЭМ ВОС как раз и опи-
саны в рамках двухточечной модели.

1.3.4 Структура протокола

Протоколы уровней ЭМ ВОС, являясь результатом уровневой структуризации,
в свою очередь, имеют собственную структуру. Это является следствием того,
что функции, выполняемые уровнем, многочисленны и сложны и для успешной
работы с ними необходима дальнейшая структуризация протокола. Существу-
ет несколько принципов структуризации протоколов, среди которых разбиение
протокола на подпротоколы, фазы и процедуры.
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Разбиение на подпротоколы является следствием возможности разбиения неко-
торых уровней на подуровни. Разбиение (N)-уровня на (N’) и (N")-подуровни мо-
жет оказаться удобным, когда удается представить наращивание (N-1)-сервиса
до (N)-сервиса в два этапа - сначала с помощью (N’)-подуровня до промежу-
точного (N’)-сервиса, а затем с помощью (N")-подуровня до (N)-сервиса. Такое
разбиение на (N’) и (N")- подуровни индуцирует разбиение (N)-протокола на (N’)
и (N")-подпротоколы. Характерной особенностью такого разбиения является то,
что оно происходит в точном соответствии с техникой разбиения на уровни, за-
ключающейся в привлечении вспомогательных понятий сервиса, сервисных то-
чек доступа, и т.д.

Разбиение на фазы делит протокол на части, выполнение которых разнесе-
но во времени. Фаза объединяет группу действий протокола, направленных, как
правило, на манипуляции с соединением. Так большинство протоколов имеет
фазы установления/разрыва соединения, фазы передачи данных, фазы чист-
ки/рестарта соединения и др.

Разбиение на процедуры делит протокол на небольшие части, каждая из ко-
торых выполняет одну логически неделимую функцию. Примером процедур яв-
ляются процедура управления потоком, процедура обмена срочными блоками
данных, процедура нумерации блоков данных.

На рис.1.11 приведено взаимоотношение между тремя видами разбиений. Из
него следует, что фаза протокола может состоять из нескольких протокольных
процедур.

Фаза A” Фаза B” Фаза C”

N ′-подпротокол

N ′′-подпротокол

N-протокол
���П ���П �
��
П ���П ���П ���П

���П���П ���П���П

Фаза A’ Фаза B’ Фаза C’ Фаза D’

Рис. 1.11: Внутреняя структура протокола (П – протокольная процедура)

В документах, содержащих неформальные описания протоколов, составляю-
щие, как правило, описываются по-отдельности. Дополнительно к этому приво-
дятся способы объединения составляющих в целый протокол. Такая практика
обеспечивает большую гибкость и позволяет с помощью одного набора процедур
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определять несколько различных версий протокола. Так, например, транспорт-
ный протокол ИСО [188] описывается как множество протокольных процедур,
которые в различном составе объединяются в пять версий (классов) протокола.

1.3.5 Примеры простейших протоколов и сервисов

В этом разделе приводятся описания нескольких простейших протоколов, кото-
рые в дальнейшем будут использоваться на протяжении всей работы для иллю-
стративных целей. Эти примеры, с одной стороны, достаточно просты для пони-
мания, а, с другой стороны, все еще достаточно информативны для демонстра-
ции вводимых методов. При описании протоколов будет использоваться нотация
сетей Петри.

Простейший протокол передачи (Toy-протокол). На рис.1.12 приведена
сеть Петри, описывающая модель простейшего протокола передачи данных через
надежную среду передачи данных. Этот протокол, использующийся в иллюстра-
тивных целях в ранних работах, посвященных описанию и анализу протоколов
[217], является более чем тривиальным, но служит основой для описания более
сложных протоколов.
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Рис. 1.12: Тоу–протокол

Toy-протокол описан в рамках двухуровневой архитектурной модели. Он со-
стоит из объекта-передатчика (места – s1, s2, s3, переходы – t1, t2, t3), объекта-
приемника (s4, s5, s6, t4, t5, t6) и среды передачи данных (s7, s8). Срабатыва-
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нию перехода t1 передатчика соответствует получение сервисного блока данных
DatReq от пользователя, предназначенного для удаленного пользователя. После
этого передатчик передает протокольный блок -DT в среду передачи (срабаты-
вает переход t2), а сам переходит в состояние ожидания подтверждения (метка
помещается в место s2). После этого приемник может принять этот блок данных
+DT (срабатывает переход t4), после чего он передает подтверждение об успешном
приеме (переход t5). Далее приемник передает полученный блок пользователю,
используя примитив DatInd (переход t6) и переходит в исходное состояние (мет-
ка в месте s5). После этого передатчик получает подтверждение +AK (переход
t3) и также возвращается в начальное состояние (метка в месте s3). После этого
протокол может продолжить свое функционирование сначала.

Toy-протокол с повторной передачей (ТоуR-протокол). В предыдущем
протоколе предполагалось, что среда передачи данных, моделируемая местами
s7 и s8, абсолютно надежная, т.е. она без передает данные без ошибок. Однако на
практике большинство сред может допускать различные ошибочные ситуации,
например, терять сообщения. Для коррекции обнаружения и коррекции таких
ошибок в протоколы вводятся дополнительные механизмы. На рис.1.13 приве-
ден модифицированный протокол передачи данных, дополненный механизмом
повторной передачи [218]. Здесь дополнительные переходы t7 и t8 моделируют
потерю средой блоков данных и подтверждений, соответственно. Дополнитель-
ный переход t9 соответствует повторной передаче блока данных, помещающий в
среду повторной сообщение. Предполагается, что механизм повторной передачи
включается в случае, когда передатчик решил, что данные не дошли до прием-
ника. Обычно для принятия такого решения используется механизм таймаутов,
который, однако, в данном описании явно не специфицирован.

Протокол альтернативного бита (AB-протокол). Протокол альтернатив-
ного бита (AB-протокол) [102] принято считать первым нетривиальным, но все
же достаточно простым протоколом, который широко используется для иллю-
стративных целей для демонстрации методов описания и анализа протоколов,
см., например, [218, 181, 106, 230, 221] и др. Несмотря на свою нетривиальность
AB-протокол не является практически используемым. Однако он является про-
тотипом многих реальных протоколов, например, протокола передачи со сколь-
зящим окном.

На рис.1.14 приведена сеть Петри, описывающая AB-протокол. Как и в преды-
дущем протоколах АВ-протокол имеет объекты передачи и передатчика. К каж-
дому блоку данных и подтверждения приписывается дополнительная информа-
ция, размером в один бит, который может принимать два значения “0"и “1".
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Рис. 1.13: Тоу–протокол с повторной передачей
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Рис. 1.14: Модель протокола альтернативного бита
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Передатчик, посылая блоки данных попеременно чередует значение этого бита
нулем и единицей, таким образом идентифицируя данные. Послав данные, пе-
редатчик ожидает подтверждение на него с тем же значением бита. Приемник
также чередует значение бита ожидаемого блока данных. Получив же данные
с ожидаемым битом, он возвращает подтверждение с тем же значением бита.
Если же приемнику поступает блок данных со значением бита, отличным от
ожидаемого, то этот блок считается ошибочным и игнорируется без изменения
состояния. С другой стороны, если объект-передатчик получает подтверждение
не с тем значением бита, то оно также считается ошибочным и игнорируется.
Среда передачи, как и предыдущем протоколе, может терять сообщения, для
чего также вводится механизм повторной передачи.

Простейший сервис передачи данных. Все три предыдущие протокола,
несмотря на свои различия, имеют целью обеспечить передачу блоков данных от
одного пользователя к другому. Иными словами эти три протокола обеспечива-
ют (или по крайней мере должны обеспечивать) один и тот же сервис передачи
данных. Этот сервис чрезвычайно прост и заключается в том, что если на одном
конце пользователь пошлет блок данных, то на другом этот блок будет обяза-
тельно получен другим пользователем. На рис.1.15 представлена сеть Петри,
описывающая этот сервис. Следует отметить, что помимо безошибочности пере-
дачи, такой сервис позволяет передавать следующий блок только после того, как
доставлен предыдущий.
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Рис. 1.15: Простейший сервис передачи данных

1.3.6 Свойства протоколов

Как отмечалось, протоколы, их свойства и характеристики сильно влияют на
функционирование всей ИВС. В связи с этим целесообразно выяснить - что это
за свойства и каким образом можно их обеспечить.

В первую очередь протоколы должны быть строго и точно определены. Дело
в том, что большинство протоколов, используемых на практике, включая и стан-
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дарты ИСО, описываются неформально на естественном языке. Такие описания
несвободны от ряда серьезных недостатков, среди которых неясности, неточно-
сти и недоопределенности, которые могут привести к различию в толковании
тех или иных механизмов, к двусмысленностям. Различные группы разработчи-
ков одного и того же протокола пользуясь только неформальным описанием бу-
дут испытывать существенные затруднения в согласовании тех или иных аспек-
тов функционирования протокола и все же с большой вероятностью произведут
несовместимые реализации. С другой стороны неформальность спецификации
исключает какую-либо возможность исследования протокола и следовательно
возможность судить о его качестве. В силу этих причин каждый протокол логи-
ческой структуры ИВС должен иметь строгое формальное описание, называемое
формальной спецификацией протокола. Процедура производства такого описа-
ния называется формальным специфицированием протокола.

Даже если получена формальная спецификация какого-либо протокола, то
это не значит, что он работает корректно и правильно выполняет свои функции.
Для того, чтобы судить о правильности протокола необходимы определенные
критерии корректности. В качестве критериев корректности протокола часто бе-
рутся его общие свойства, невыполнение которых заведомо неприемлемо. Хорошо
известным примером общих свойств является отсутствие в протоколе дедлоков,
т.е. ситуаций, когда ни один объект не может продолжать работу. К другим тако-
го рода общим свойствам относится отсутствие непроизводительных циклов, т.е.
циклических последовательностей действий, при которых в протоколе не про-
изводится полезная работа. Кроме того часто исследуются такие свойства как
отсутствие невыполнимых команд, неспецифицированных приемов, переполне-
ний и др. Процесс анализа протокола на наличие общих свойств часто называ-
ется валидацией протокола, или анализом логической корректности. Протокол,
обладающий определенными общими свойствами корректности далее будет на-
зываться корректном по отношению к этим свойствам.

Нетрудно видеть, что Тоу-протокол, изображенный на рис.1.12, обладает все-
ми перечисленными свойствами корректности, т.е. не имеет дедлоков, непроиз-
водительных циклов и др. Сложнее судить о двух последующих протоколах, для
анализа которых уже требуются специальные средства.

Наличие общих свойств протокола свидетельствует об отсутствии определен-
ных ошибок, но не гарантирует их полной корректности, т.е. правильного выпол-
нения функций протокола. (N)-протокол называют полностью корректным, если
он, используя (N-1)-сервис, обеспечивает (N)-сервис. Таким образом полная кор-
ректность (N)-протокола определяется по отношению к (N)- и (N-1)-сервисам.
Процедура доказательства полной корректности называется верификацией про-
токола.

Интуитивно понятно, что Тоу-протокол (рис.1.12) действительно предостав-
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ляет простейший сервис передачи данных (рис.1.15). Чтобы это показать фор-
мально необходимо привлечь дополнительные понятия и,в первую очередь, по-
нятие эквивалентности и методов ее доказательства. Это позволит судить о кор-
ректности ТоуR-протокола и АВ-протокола по отношению к этому сервису, т.к.
на интуитивном уровне уже ничего сказать нельзя.

Следует обратить внимание, что если протокол полностью корректен, то он
обладает большинством свойств общей корректности. В частности, определенно
в нем не могут наступать события, носящие катастрофический характер типа
дедлоков, т.к. это заведомо не удовлетворит сколь-нибудь разумный сервис. На
практике анализ общих свойств протоколов более распространен чем верифика-
ция, в силу отсутствия практических методов верификации.

1.4 Принципы разработки логической структуры
ИВС

В предыдущих разделах было дано достаточно точное представление о сложно-
сти логической структуры ИВС, обусловленной сложностью как ЭМ ВОС, так и
количеством и сложностью наполняющих ее протоколов и сервисов. Безусловно
разработка логической структуры конкретной ИВС представляет собой чрезвы-
чайно сложную задачу и требует специальных принципов разработки, снижаю-
щих ее сложность и делающих ее выполнимой.

1.4.1 Общие принципы разработки

Общепринятым подходом к проектированию сложных систем является исполь-
зование набора достаточно общих принципов разработки. Ниже перечисляются
некоторые такие принципы, наиболее широко используемые на практике [182,
199]:

• декомпозиция, позволяющая разбивать всю систему на более простые со-
ставляющие и разрабатывать их по-отдельности, т.н. принцип “разделяй-и-
властвуй“;

• разбиение на уровни, структурирующее и группирующее функции системы;

• абстракция, позволяющая отвлекаться от внутреннего устройства подси-
стем, представляя их в виде элементарных объектов;

• уточнение (refinement), позволяющее заменять элементы системы на более
сложные;
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• сборка (assembling), позволяющая собирать систему из более простых под-
систем;

• использование формальных методов, обеспечивающих строгость процесса
разработки и гарантирующее определенные свойства результирующей си-
стемы;

• автоматизация процесса разработки, перекладывающая выполнение фор-
мальных рутинных действий на ЭВМ, и др.

Эти, безусловно полезные принципы носят общий характер и определяются
на интуитивном уровне. Часть из них, а именно принцип разбиения на уров-
ни и принцип абстракции непосредственно используется в концепции ВОС, см.
раздел 1.2. Однако, чтобы эти или иные принципы разработки были реализова-
ны в конкретной технологии, они должны быть конкретизированы сообразно с
предметной областью и, в конце концов, должны быть формализованы и авто-
матизированы.

Далее будет сформулировано несколько конкретных технологических прин-
ципов разработки логической структуры, часть из которых обсуждалась а рабо-
те [24]. Оставаясь достаточно общими, они существенно регламентируют процесс
разработки и определяют рамки, в которых должна разрабатываться теория про-
токолов.

1.4.2 Принцип неделимости логической структуры

Этот принцип гласит, что этап проектирования логической структуры ИВС яв-
ляется самостоятельным и неделимым этапом создания ИВС. Только после его
выполнения, т.е. получения логической структуры возможна реализация – вопло-
щение логической структуры в программно-аппаратный продукт. В свете этого
принципа, уровневость логической структуры понимается чисто в логическом
смысле, как это, собственно говоря, и декларировано в ЭМ ВОС, безотноситель-
но к тому – как уровни будут реализованы физически. На практике, однако, этот
принцип часто нарушается. Это проявляется в том, что протоколы после этапа
разработки непосредственно поступают на этап реализации, где они воплоща-
ются в программные (аппаратные) модули. После чего, возможно пройдя те-
стирование на соответствие протоколу, модули объединяются в многоуровневую
систему с помощью межуровневых интерфейсов, см. рис.1.16. Такая схема имеет
существенные недостатки. Во-первых, реализация каждого протокола должна
включать разработку и реализацию межуровневых интерфейсов, которые могут
быть достаточно сложны и порождают дополнительную проблему совместимо-
сти интерфейсов. Во-вторых, несмотря на то, что реализации протоколов могут
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быть корректными, что устанавливается тестированием, их физическая сборка
может быть некорректной, т.к. вносится дополнительная информация о меж-
уровневых связях. В-третьих, протоколы различных уровней могут содержать
схожие механизмы, например службы времени, которая присутствует в каждой
реализации, хотя ее можно вынести и реализовать отдельно.
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Рис. 1.16: Схема “физической” сборки
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Рис. 1.17: Схема “логической” сборки

Принцип неделимости логической структуры позволяет обойти эти недостат-
ки. Действительно, протоколы собирается в многоуровневую систему на логиче-
ском этапе с помощью логических интерфейсов - сервисов, которая только после
этого поступает на этап реализации, где может быть воплощена в едином про-
граммном (аппаратном) модуле, см. рис.1.17. Такая схема позволяет оптимизи-
ровать многоуровневую систему на этапе логического проектирования, повысив,
таким образом, компактность и эффективность конечной реализации.
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1.4.3 Принцип композициональности проектирования

Принцип композициональности обеспечивает определенный стиль проектирова-
ния логической структуры, при котором ее составляющие образуются как ком-
позиция из более простых составляющих. Необходимость такого стиля непосред-
ственно следует из принципа неделимости логической структуры, т.к. разработка
логической структуры в целом невозможна иначе как композициональным спосо-
бом. Прямая предпосылка реализации принципа композициональности заложена
в самом устройстве логической структуры: в структуре ЭМ ВОС и наполняющих
ее протоколов.

Вообще говоря, композициональность разработки предполагает наличие клас-
са объектов и набора правил композиции, позволяющих из одних объектов стро-
ить новые более сложные объекты. Композициональность предполагает наличие
также специального класса элементарных объектов, т.е. объектов, которые невоз-
можно построить правилами композиции.

Предыдущее рассмотрение логической структуры ИВС позволяет нам выде-
лить три уровня композициональности:

• системный уровень,

• объектный уровень и

• процедурный уровень.

В основе этого подразделения лежат следующие причины. Верхний уровень
- это уровень системы. На этом уровне логическая структура системы конкрет-
ной ИВС конструируется из множества объектов, среди которых протокольные
объекты различных уровней (физический, канальный, сетевой, транспортный,
сессионный, и др.), а также могут быть вспомогательные объекты, такие как
объект службы времени для реализации механизма таймаутов, объект системы
управления сетью и др. Элементами системного уровня являются объекты, ко-
торые объединяются определенными правилами композиции в результирующую
структуру системы.

Как было показано ранее, протокольные объекты имеют собственную струк-
туру, представляющую собой композицию из протокольных процедур, каждая
из которых предназначена для выполнения одной логически неделимой функции
протокола. Таким образом элементами объектного уровня являются протоколь-
ные процедуры, которые объединяются в результирующий объект посредством
специальных правил композиции.

И, наконец, на нижнем уровне композициональности, называемом уровнем
процедур, предоставляются средства, позволяющие конструировать и описывать

37



протокольные процедуры, используя в качестве базовых элементов логически
неделимые действия - операции посылки/приема протокольных и сервисных бло-
ков данных.

Существенным требованием, предъявляемым к композициональному стилю
разработки, является то, что он должен обеспечивать определенные свойства
корректности результирующего продукта. Проблемы корректности должны быть
приняты во внимание на всех уровнях композициональности, что достигается ли-
бо сохранением свойств корректности правилами композиции, либо предоставле-
нием разработчику специальных возможностей для верификации.

1.4.4 Принцип единой формальной основы

Логическая модель ИВС является результатом формализации ЭМ ВОС и все-
го набора протоколов в конечном виде должна быть представлена в терминах
определенного формального аппарата. В свою очередь, разработка логической
структуры должна проводиться формальными методами. Это позволяет под-
черкнуть довольно очевидный и общепризнанный принцип формализации всех
этапов разработки логической структуры ИВС.

В предыдущем разделе было выделено три уровня композициональности ло-
гической структуры и три стадии процесса разработки. Объекты, методы, стили
разработки на каждой стадии, несомненно, различаются между собой, т.к. имеют
различные цели. С другой стороны поскольку элементами одного уровня компо-
зициональности являются результатами другого, то определенно должна суще-
ствовать общая формальная основа, на которой базируются методы разработки
логической структуры на всех уровнях композициональности. Таким образом
мы подошли к следующему принципу, заключающемуся в том, что конкретные
модели и методы разработки логической структуры для всех этапов должны ба-
зироваться на единой формальной основе. Этот принцип менее бесспорен, чем
предыдущие, т.к. существует точка зрения, что сфера работы с протоколами на-
столько широка и разнопланова, что на различных ее участках более эффективно
использовать собственные методы и средства.

С другой стороны использование единой формальной основы дает достаточно
серьезные преимущества. В частности, это исключает трансляцию описаний из
одного формального аппарата в другой, что само по себе является достаточно
сложной задачей. Более того единая формальная основа обеспечивает и единую
концептуальную основу процесса разработки, терминологическое и понятийное
единство. Это существенно упрощает весь процесс разработки, упрощает авто-
матизацию методов, их использование и обучение работе с ними широкого круга
практиков.

Единственным сомнением насчет единой формальной основы является вопрос
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– а позволит ли эта основа обеспечить решение всех (или, по крайней мере, боль-
шинства) задач теории протоколов? Наше решение о выборе в качестве такой
основы теории сетей Петри позволяет утвердительно ответить на этот вопрос.
Действительно, богатство этой теории, ее огромная популярность, а также ее по-
стоянное развитие делают ее хорошим кандидатом на формальную основу теории
протоколов.

Декларируемый в данном разделе принцип можно перефразировать как необ-
ходимость создания методов разработки протоколов на базе теории сетей Петри.

Следует отметить, что сформулированные в данном разделе принципы в ка-
кой то мере были известны и ранее, правда, в других контекстах. Так прин-
цип композициональности был более известен как сборочное программирование
[51]. Принцип единой формальной основы так же успешно применялся в т.н.
R–технологии [46], в которой роль формального аппарата играет формализм R–
графов. Эти работы дали значительный импульс настоящему подходу, где в ка-
честве формальной основы были взяты сети Петри, как более адекватные для
случая параллельных программ чем R–графы.

1.5 Состояние теории протоколов

Итак в общих чертах были определены характерные составляющие процесса раз-
работки логической структуры ИВС и соответственно основные черты компози-
циональной теории протоколов, предназначенной для поддержки этого процесса.
Далее с этих позиций будет сделан краткий обзор состояния дел в этой области и
имеющиеся результаты, которые можно отнести к теории протоколов. Затрагива-
ются только наиболее близкие подходы. Более подробную информацию об этой,
достаточно широкой области, можно подчерпнуть из вводных работ [126, 230] и
многочисленных обзоров, например [124, 158, 245, 212].

1.5.1 Конечные автоматы и протоколы

Сразу же с появлением протоколов как объектов исследований стали использо-
ваться конечные автоматы для их описания и анализа. В основе этого использо-
вания лежит тот факт, что, как правило, протокольные процедуры большинства
существующих протоколов описываются с привлечением понятий состояния и
переходов между ними. Так почти все неформальные спецификации протоко-
лов, таких как Х.25/3, Х.21 и др., сопровождаются формализованными описа-
ниями в терминах конечных автоматов (или диаграмм состояний). Это обсто-
ятельство способствовало их широкому применению для целей спецификации
и анализа корректности протоколов. Более того, на основе конечноавтоматного
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подхода был разработан ряд языков спецификации, среди которых следует от-
метить Estelle (ИСО) [189, 133]2, SDL (МККТТ) [248], PROMELA (AT&T) [183],
FAPL (IBM) [224]. Эти языки содержат конструкции явного определения мно-
жества состояний и спецификаций переходов между ними. Анализ корректности
протоколов в рамках конечноавтоматного подхода заключается в композиции
нескольких конечных автоматов, каждый из которых описывает протокольный
объект, и для результирующей конфигурации строится результирующий авто-
мат – граф достижимых состояний, который далее исследуется на интересующие
свойства корректности. Процесс построения графа достижимости и его исследо-
вание может быть автоматизирован на ЭВМ, что существенно облегчает процесс
анализа.

Конечноавтоматный подход имеет ряд существенных недостатков, препят-
ствующих его достаточно эффективному использованию для разработки логи-
ческой структуры ИВС.

1. Конечноавтоматный подход вынуждает разработчика явно определять со-
стояния, что часто даже в достаточно простых случаях приводит к большому
числу состояний и переходов, что затрудняет понимание описания и дальнейшую
работу с ними. В качестве примера далее рассматривается часто используемая
конструкция очереди, спецификация которой представлена как в терминах сетей
Петри, так и в терминах конечных автоматов, см. Рис.1.18.

Нетрудно убедиться, что конечноавтоматное представление крайне неудобно
для понимания работы очереди, т.к. выглядит довольно громоздко и запутано.
В случае же очереди большей емкости n соответствующий автомат будет иметь
2n состояний, что при больших n приведет к автомату очень большой размерно-
сти. Особенно этот недостаток конечных автоматов проявляется при попытках
описать параллелизм, что приводит к автоматам большого размера (т.н. интер-
ливинг событий), не позволяющих к тому же представлять одновременность па-
раллельных событий.

Проблема анализа протоков методом построения графа достижимых состоя-
ний порождает аналогичную проблему – экспотенциальный рост числа состоя-
ний от числа элементов. Анализ реальных протоколов становится практически
неразрешимой задачей. С помощью конечных автоматов неудобно также описы-
вать понятие сервиса, где основное внимание требуется уделять не внутренней
структуре системы, а ее внешнему поведению. Это обстоятельство затрудняет
применение подхода при верификации протоколов.

Иными словами, конечноавтоматный подход обладает существенными недо-
статками для применения на базовом уровне – процедурном уровне композици-

2В круглых скобка указаны организации, где разработан язык, а в квадратных как обычно
дается ссылка на соответствующую литературу.

40



���
���u�

-

�

-

ā
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ональности как с точки зрения дескриптивных так и аналитических возможно-
стей.

2. Протоколы реальной сложности имеют большое количество состояний, ко-
торые трудно задать вручную избежав при это внесения ошибок. Поэтому для
их спецификации необходимы специальные правила, дисциплинирующие процесс
спецификации многофазных и многофункциональных протоколов, отражающих
приемы неформального описания, используемые на практике. Конечноавтомат-
ный подход в этом плане имеет довольно слабые возможности. Можно только
упомянуть работы [264, 141, 142], где предпринимались попытки введения пра-
вил композиции, из которых только последовательная композиция является кор-
ректной.

Иными словами, конечноавтоматный подход в настоящее время практически
непригоден для применения на объектном уровне композициональности разра-
ботки логической структуры ИВС.

3. Для использования автоматного подхода на уровне систем имеется еще
меньше возможностей. Единственное, что можно здесь выделить – это развитые
модульные возможности языка Estelle. Однако они не сопровождаются соответ-
ствующими аналитическими средствами для верификации и анализа, что делает
язык исключительно дескриптивным инструментом.

Суммируя отмеченные недостатки, можно сделать вывод о нецелесообразно-
сти использования конечных автоматов в композициональной теории протоколов
не столько из-за отсутствия композициональной теории, сколько из-за их неадек-
ватности протокольной области на базовом уровне.

1.5.2 Средства формального описания Estelle и LOTOS

Появление ЭМ ВОС и разработанных в ее терминах протоколов и сервисов в
начале 80х годов позволило существенно уточнить проблемы формальной спе-
цификации протоколов и анализа их корректности. В частности, стало ясно, что
необходимы специальные средства формального описания, позволяющие произ-
водить формальные спецификации протоколов, пригодные для их дальнейшего
использования.

В соответствии с этим в рамках ИСО были разработаны средства формально-
го описания (СФО), получившие названия Estelle и LOTOS. В настоящий момент
оба они имеют статус международного стандарта и строго и полно изложены в
документах [189] и [190], соответственно. Работы [133] и [128] содержат хорошие
введения в эти языки. Все стандарты на протоколы и сервисы уровней ЭМ ВОС
в настоящий момент формализуются в терминах этих СФО.
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Estelle СФО Estelle разработаны в ИСО [189] во взаимодействии с МККТТ.
В качестве формальной модели он использует расширенный конечный автомат
(EFSM), который представляет собой конечный автомат, дополненный возмож-
ностью работы с переменными и данными. Язык спецификации Estelle содержит
конструкции, позволяющие задавать EFSM, прямо специфицируя состояния и
переходы EFSM.

Для представления операций с данными Estelle использует конструкции язы-
ка программирования Паскаль. Характерной особенностью Estelle являются раз-
витые средства модульности, позволяющие специфицировать сложные иерархи-
ческие системы модулей. Estelle-спецификация представляет собой систему мо-
дулей, которые соединяются между собой посредством каналов - абстрактных
объектов, задающих вид взаимодействия (набор и структуру сообщений). Для
этого в каждом модуле определяются точки доступа. Средства модульности поз-
воляют специфицировать типы модулей, динамически порождать/уничтожать
их экземпляры, устанавливать/разрывать соединения, и др.

Основным недостатком СФО Estelle является то, что он является чисто опи-
сательным средством и не предполагает ни каких возможностей анализа логиче-
ской корректности и верификации. С его помощью можно составлять достаточ-
но сложные спецификации систем реальных размеров, включая и логическую
структуру ИВС, о корректности которой ничего определенного сказать нельзя.
Estelle является более реализационно - ориентированным языком, позволяющим
прямо приступать к реализации специфицируемой системы за счет использова-
ния языка программирования Паскаль и явного определения состояний и пе-
реходов между ними. Так спецификация на Estelle заключается в определении
внутренней структуры системы, что за счет большого количества деталей про-
водит к громоздким и нетехнологичным спецификациям.

Estelle, как средство базирующееся на конечных автоматах, не позволяет опи-
сывать параллелизм событий, что также является его серьезным недостатком,
препятствующим его использованию.

LOTOS СФО LOTOS, как и Estelle, было разработаны в ИСО [190]. В его ос-
нове лежит исчисление взаимодействующих систем (CCS) Р.Милнера [220, 221],
предназначающихся для представления поведенческой части спецификаций. Се-
мантика LOTOS-а, как и семантика CCS, определяется с помощью автоматной
модели. Для представления операций с данными LOTOS использует технику ал-
гебраической спецификации абстрактных типов данных ACT ONE [161]. Основ-
ные усилия, связанные с исследованием LOTOS-а, методов спецификации и ве-
рификации, производству LOTOS–спецификаций стандартных протоколов ИСО,
сконцентрированы в рамках европейской программы ESPRIT (проекты SEDOS
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и LOTOSPHERE).
По сравнению с Estelle, СФО LOTOS является более событийно - ориентиро-

ванным средством и содержит конструкции, позволяющие задавать временную
упорядоченность событий, не использую явного понятия состояния. Это позво-
ляет более компактно описывать поведенческий аспект систем, отвлекаясь от
их внутренней структуры. Это свойство LOTOS-а сделало его более популяр-
ным чем Estelle для целей спецификации сервиса, где как раз требуются более
абстрактные средства.

Наряду с этим LOTOS имеет и ряд существенных недостатков. Он, как и ле-
жащее в его основе исчисление взаимодействующих процессов, за счет использо-
вания оператора рекурсивного вызова имеет выразительную мощность машины
Тьюринга. Это обстоятельство делает LOTOS принципиально непригодным для
целей анализа и верификации, что является его основным недостатком.

LOTOS имеет явный оператор параллельной композиции. Однако этот опера-
тор не является базовым в том смысле, что он выражается в терминах операций
последовательной и альтернативной композиций. Иными словами, LOTOS, трак-
тую параллелизм как недетерминированный выбор, не позволяет представлять
истинную параллельность событий, что делает его неадекватным для представ-
ления параллельных и распределенных систем. Для преодоления этого недостат-
ка предпринимались попытки определять семантику LOTOS-a и в целом алгебр
процессов в терминах сетей Петри [98, 101, 151, 172, 174, 175, 214, 227, 258], что,
однако, не привело к позитивным результатам (опять же за счет наличия опера-
тора рекурсивного вызова).

Суммируя вышеизложенное, необходимо отметить, что как Estelle так и LOTOS,
позволяя получать достаточно полные описания реальных систем, не предпола-
гают практических методов, обеспечивающих корректность этих описаний, что
делает их непригодными для прямого использования при разработки логической
корректности ИВС.

1.5.3 Сети Петри и протоколы

Сети Петри явились результатом попыток построить на базе конечных авто-
матов модель с локальными, распределенными состояниями (см. диссертацию
К.А.Петри [234]), что бы на дескриптивном уровне избежать глобализации со-
стояний и соответственно сократить размерность описаний3. Так места в сетях
Петри могут рассматриваться как локальные состояния и переходы в системе

3Необходимо отметить, что аналогичные устремления независимо привели к появлению по-
нятия секвенциального автомата [53], где переходы задаются не с помощью глобальных со-
стояний, а с помощью их локальных составляющих, что позволило существенно уменьшить
размеры спецификаций систем реальных размеров и облегчить работу с ними.
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зависят от выполнения этих локальных условий, а не состояния всей системы в
целом. Это фундаментальное свойство сетей Петри называется принципом ло-
кальности. Принцип локальности позволил достаточно естественно и адекватно
представлять параллелизм событий не только как их независимое выполнение
(интерливинговая семантика), так и возможность их одновременного выполне-
ния (шаговая семантика).

Эти возможности делают сети Петри наиболее удачным дескриптивным сред-
ством для представления протоколов, для которых как раз и свойственны такие
характерные черты как параллелизм, асинхронность и распределенность.

С точки зрения аналитических возможностей сети Петри также более привле-
кательны, чем конечные автоматы. Достаточно отметить, что теория сетей Петри
содержит различные средства анализа, включая методы построение дерева до-
стижимости4, методы линейной алгебры, позволяющие находить инварианты в
сетях, методы редукции, которые достаточно легко поддаются автоматизации на
ЭВМ [41] и которые могут быть использованы для анализа протоколов. Следует
также отметить, что к настоящему времени накоплен достаточно большой опыт
применения сетей Петри к описанию и анализу протоколов (более подробный
обзор этих применений см. в Главе 2, раздел 2.3). Иными словами сети Петри
являются хорошим формальным аппаратом для описания и анализа протоко-
лов на базовом уровне – уровне процедур. В тоже время для их применения
на более верхних уровнях композициональности теория сетей Петри нуждает-
ся в дополнительном развитии в области повышения композициональных воз-
можностей. Первые попытки внести композициональность в сети Петри были
предприняты в 70-х годах П.Лоером, Р.Кэмпбелом и А.Хаберманном [135, 208],
а также В.Е.Котовым [201], которые начали развивать алгебраический подход
к сетям Петри. Далее ранние работы автора по применению алгебраического
подхода [12, 14, 17, 18, 20] показали перспективность и плодотворность этого на-
правления. Последние годы (1989–1994) отмечены активными исследованиями в
этом направлении, проводимыми группой исследователей из ведущих европей-
ских университетов в рамках программы ESPRIT, проект CALIBAN [118] и его
предшественник DEMON [114]. Многочисленные результаты, полученные в этом
направлении, убедительно свидетельствуют о возможности развития в рамках
сетей Петри композициональных возможностей, применимых в области разра-
ботки и исследования протоколов ИВС.

Таим образом, как это следует из вышеприведенного анализа, ни один из
существующих средств описания и анализа протоколов не является удовлетво-

4Следует отметить ряд методов, позволяющих существенно сокращать размеры графа до-
стижимости, использующих метод ‘упорных’ множеств (stubburn sets) и метод симметрии, см.
обзор в [144].
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рительным для разработки логической структуры ИВС. Требуются специальные
усилия для разработки таких средств, позволяющих создавать сложные много-
уровневые системы протоколов, обладающие свойствами логической корректно-
сти. В качестве формальной основы таких средств наиболее удачными являются
сети Петри, так как они более адекватны предметной области чем другие фор-
мализмы и, как показывают предварительные исследования, достаточно удачно
могут быть развиты в сторону увеличения их композициональности. Среди дру-
ги аргументов в пользу применения сетей Петри в области коммуникационных
протоколов необходимо отметить следующие:

• Сети Петри могут быть представлены в удобной графической форме, что
облегчает работу с ними, понимание структуры и поведения описываемых
систем.

• За счет довольно простого определения, Сети Петри легко поддаются изу-
чению, что делает их привлекательными для широкого круга практиков,
не имеющих специальной математической подготовки.

• В теории сетей Петри развиваются направления, связанные с учетом вре-
менных соотношений и вероятностей, что позволит в перспективе в рамках
единого аппарата решать задачи анализа производительности протоколов.

• Большинство существующих результатов, полученных в области описания
и анализа протоколов в рамках других формализмов (например, в терминах
конечных автоматов), могут быть выражены и в терминах сетей Петри, что
должно значительно расширить арсенал средств описания и анализа.

• Работа с сетями Петри может быть автоматизирована на ЭВМ, причем
большинство стадий проектирования могут быть визуализированы, что даст
разработчикам протоколов удобные м мощные средства создания логиче-
ской структуры ИВС.

1.6 Выводы по главе

На основе исследования архитектуры информационно - вычислительных сетей,
накопленного опыта создания их аппаратно - программного обеспечения раз-
работаны, методологические принципы процесса проектирования их логической
структуры. Центральным принципом разработки является принцип композицио-
нальности проектирования логической структуры, обеспечивающий определен-
ный стиль проектирования при котором ее составляющие конструируются из
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менее сложных составляющих. Исходя из специфики ВОС, выделено три уров-
ня композициональности: системный, объектный и процедурный уровни, под-
держивающие весь процесс проектирования логической структуры, начиная от
разработки элементарных протокольных процедур и кончая системами много-
уровневых протоколов, причем этот процесс должен обеспечивать корректность
результата.

На основе анализа существующих формализмов, применяемых в протоколь-
ной инженерии, обосновано использование в качестве единой формальной основы
теории сетей Петри, как позволяющей наиболее адекватно представлять базо-
вые конструкции и понятия логической структуры ИВС, обладающий достаточ-
но богатым арсеналом моделей и средств, в том числе и композициональными
возможностями.

Выделение логической структуры ИВС как самостоятельного предмета раз-
работки и исследования, а также формулировка принципов ее проектирования
были введены в [25], что явилось результатом переосмысления и обобщения опы-
та разработки двух версий ПО ИВС в институте автоматики и процессов управ-
ления ДВО РАН в 1979–1984 годах [2, 3, 5, 7, 8, 16, 69], а также опыта, накоп-
ленного в других организациях [50, 78, 60].
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Глава 2

СЕТИ ПЕТРИ

Теория сетей Петри является хорошо известным и популярным формализмом,
предназначенным для работы с параллельными и асинхронными системами. Ос-
нованная в начале 60–х годов немецким математиком К. А. Петри [234], в на-
стоящее время она содержит большое количество формальных моделей, методов
и средств анализа, имеющих обширное количество приложений практически во
всех отраслях вычислительной техники и даже вне её.

Данная глава содержит систему понятий, определений и обозначений, кото-
рые непосредственно потребуются в последствии. Стандартная нотация, исполь-
зуемая в работе, приведена в Приложении A.

2.1 Сети Петри

2.1.1 Сети

Понятие сети является фундаментальным понятием теории сетей Петри, играю-
щей важнейшую роль и в настоящей работе. Далее будет использоваться опреде-
ление сетей, которое, однако, по форме значительно отличается от общепринятых
(см., например, [244, 113]). Это сделано для того, чтобы существенно упростить
последующие определения операций над сетями.

Определение 2.1.1 Сеть

Сетью называется набор N = 〈S, T, F 〉, где

1. S = {s1, ..., sn} – множество мест1;

1Иногда в отечественной литературе вместо термина место используется термин позиция,
см., например, [41]

49



2. T = {t1, ..., tm} – множество переходов таких, что S ∩ T = ∅;
3. F ⊆ µS × T × µS – отношение инцидентности такое, что

(a) ∀〈Q′1, t1, Q′′1〉, 〈Q′2, t2, Q′′2〉 ∈ F : 〈Q′1, t1, Q′′1〉 6= 〈Q′2, t2, Q′′2〉 ⇒ t1 6= t2;
(b) {t | 〈Q′, t, Q′′〉 ∈ F} = T

2.1.1

Условия в пункте 3 говорят о том, что для каждого перехода t ∈ T существует
единственный элемент 〈Q′, t, Q′′〉 ∈ F , задающий для него входное мультимноже-
ство мест Q′ и выходное мультимножество Q′′. Далее будет широко использо-
ваться следующая нотация.

Нотация 2.1.2 Входные и выходные мультимножества

Пусть задана сеть N = 〈S, T, F 〉, s ∈ S, t ∈ T, S ′ ⊆ S, T ′ ⊆ T .

1. Если для некоторого перехода t имеем 〈Q′, t, Q′′〉 ∈ F , то будем обозна-
чать •t = Q′, t• = Q′′;

2. •s = {(t, n) | (s, n) ∈ t•} и s• = {(t, n) | (s, n) ∈ •t};
3. •(S ′) =

∑
s∈S′

•s, (S ′)• =
∑
s∈S′ s

•, •(S ′)• = •(S ′) + (S ′)•;

4. •(T ′) =
∑
t∈T ′

•t, (T ′)• =
∑
t∈T ′ t

•, •(T ′)• = •(T ′) + (T ′)•;

2.1.2

Будем говорить, что ‖•t‖ – входные, а ‖t•‖ – выходные места перехода t. Таким
образом, согласно этой нотации, справедливо ∀t ∈ T : 〈•t, t, t•〉 ∈ F . Далее будем
говорить, что место s инцидентно переходу t если s ∈ •t или s ∈ t•.

Расширим функции •(·) и (·)• на мультимножества переходов. Пусть Θ ∈ µT
есть мультимножество переходов такое, что Θ = n1t1 + n2t2 + ... + nktk. Тогда
положим

•Θ = n1
•t1 + n2

•t2 + ...+ nk
•tk

Θ• = n1t
•
1 + n2t

•
2 + ...+ nkt

•
k.

Из этого определения непосредственно следуют следующие свойства:

•(Θ1 + Θ2) = •Θ1 + •Θ2 (2.1)
(Θ1 + Θ2)• = Θ•1 + Θ•2 (2.2)
•(Θ1 −Θ2) = •Θ1 − •Θ2 (2.3)
(Θ1 −Θ2)• = Θ•1 −Θ•2 (2.4)
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Сети имеют удобную графическую форму представления в виде бихромати-
ческого графа, в которой места изображаются кружками, а переходы квадрати-
ками. Места и переходы соединяются ориентированными дугами, причем место
s соединяется с переходом t если (s, n) ∈ •t и t соединяется с s если (s, n) ∈ t• для
некоторого натурального числа n ∈ N . Здесь число n называется кратностью ду-
ги, которое графически изображается рядом с дугой. Дуги, имеющие единичную
кратность, будут обозначаться без приписывания единицы.

Пример 2.1.3 Пример сети

В качестве простого примера рассмотрим сеть N = 〈S, T, F 〉, где

1. S = {s1, s2, s3, s4};
2. T = {t1, t2, t3};
3. F = {〈s1, t1, s2〉, 〈s3, t2, s4〉, 〈2s2 + s4, t3, 2s1 + s3〉}

В графической форме эта сеть представлена на Рис.2.1. Сеть имеет четыре
места и три перехода. Отношение F задает дуги сети. Так, например, элемент
〈2s2 +s4, t3, 2s1 +s3〉 задает четыре дуги: из s2 в t3 и из t3 в s1c кратностями 2,
из s4 в t3 и из t3 в s2 с единичными кратностями. Для перехода t3 справедливо
•t3 = 2s2+s4 и t•3 = 2s1+s3. Для места s1 можно вычислить •s1 = 2t3 и s•1 = t1.

2.1.3

В литературе определение сетей, которое используется здесь, известно под
названием обобщенных (generalized) сетей [232] и сетей типа “место–переход”
(Place/Transition nets) [113], в которых, однако, не используется понятие емкости
мест – функции K : S → N , полагая, что она неограничена, т.е. K(s) =∞ для
всех s ∈ S. Далее нам потребуется подкласс сетей, называемый ординарными
сетями (ordinary nets).

Определение 2.1.4 Ординарные сети

СетьN = 〈S, T, F 〉 называется ординарной, если все её дуги имеют кратность,
равную единице – если для любых s ∈ S и t ∈ T выполняется (s, n) ∈ •t или
(s, n) ∈ t• следует, что n = 1. 2.1.4

Иными словами, ординарные сети это сети, у которых кратность всех дуг
равна единице. Часто, когда когда будет вестись речь о сетях, нас не будут инте-
ресовать конкретные имена мест и переходов (множества S и T ). В этих случаях
будет полезно использовать отношение эквивалентности — изоморфизм сетей.
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Рис. 2.1: Пример сети

Определение 2.1.5 Изоморфизм сетей

Две сети N1 = 〈S1, T1, F1〉 и N2 = 〈S2, T2, F2〉 называются изоморфными, что
записывается как N1 ' N2, если и только если существуют взаимноодно-
значные функции νs : S1 → S2 и νt : T1 → T2 такие, что для любых t ∈ T
выполняется

〈•t, t, t•〉 ∈ F1 ⇐⇒ 〈νs(•t), νt(t), νs(t•)〉 ∈ F2,

где функция νs естественным образом обобщена на мультимножества: νs : µS1 →
µS2 так, что νs(

∑
n · s) =

∑
n · νs(s). 2.1.5

2.1.2 Маркировка сетей. Правила функционирования

Само по себе понятие сети имеет статическую природу. Для задания динамиче-
ских характеристик используется понятие маркировки сети M ∈ µS, т.е. функ-
ции M : S → N0, сопоставляющей каждому месту целое число. Графически
маркировка изображается в виде точек, называемых метками (tokens), и рас-
полагающихся в кружках, соответствующих местам сети. Отсутствие меток в
некотором месте говорит о нулевой маркировке этого места.
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Определение 2.1.6 Маркированная сеть Петри

Маркированной сетью (или сетью Петри) называется набор Σ = 〈S, T, F,M0〉,
где

1. 〈S, T, F 〉 – сеть;

2. M0 ∈ µS – начальная маркировка.

2.1.6

Определим два способа функционирования маркированных сетей, основан-
ные на срабатывании отдельных переходов и мультимножеств переходов.

Определение 2.1.7 Правила срабатывания перехода (правило 1)

Пусть Σ = 〈S, T, F,M0〉 маркированная сеть.

1. Переход t ∈ T считается возбужденным при маркировке M ∈ µS, если
M ≥ •t;

2. Переход t, возбужденный при маркировке M , может сработать, при-
ведя к новой маркировке M ′, которая вычисляется по правилу: M ′ =
M − •t+ t•. Срабатывание перехода обозначается как M [t〉M ′.

2.1.7

Иными словами переход считается возбужденным при некоторой маркиров-
ке, если в каждом его входном месте имеется количество меток не менее кратно-
сти соответствующих дуг. Возбужденный переход может сработать, причем при
срабатывании из каждого его входных места изымается, а в каждое входное до-
бавляется некоторое количество меток, равное кратности соответствующих дуг.
Срабатывание перехода считается неделимой мгновенной операцией. Если одно-
временно возбуждено несколько переходов, сработать может любой из них.

Это определение является классическим [232] и не позволяет рассматривать
одновременное срабатывание параллельных переходов. Более общее правило ба-
зируется на срабатывании мультимножеств переходов.

Определение 2.1.8 Правила срабатывания перехода (правило 2)

Пусть Σ = 〈S, T, F,M0〉 маркированная сеть.

1. Мультимножество переходов, называемое шагом, Θ ∈ µT считается воз-
бужденным при маркировке M ∈ µS, если M ≥ •Θ;
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2. Шаг Θ, возбужденный при маркировке M , может сработать, приведя к
новой маркировке M ′ = M − •Θ + Θ•. Это срабатывание записывается
как M [Θ〉M ′.

2.1.8

Срабатывание шага является также мгновенным неделимым действием. Если
возбуждено несколько шагов одновременно, то сработать может произвольный.
Ясно, что предыдущее правило является частным случаем настоящего, где шаг
состоит из единственного перехода. Поэтому следующие обозначения будут даны
для второго правила, полагая, что их перепись в терминах первого не составит
труда.

Если Φ = Θ1Θ2...Θk ∈ (µT )∗, тогда M [Φ〉M ′ означает, что существуют мар-
кировки M1,M1, ...,Mk−1 ∈ µS такие, что M [Θ1〉M1[Θ2〉...Mk−1[Θk〉M ′. Запись
M [〉M ′ означает, что ∃Φ ∈ (µT )∗ : M [Φ〉M ′, а запись M [Φ〉 означает, что
∃M ′ ∈ µS : M [Φ〉M ′. Множество достижимых маркировок из маркировки
M обозначается как [M〉 def

= {M ′ | M [〉M ′}.
Далее будем говорить, что правило 1 задает “интерливинговую” семантику,

а правило 2 — “шаговую” семантику сетей Петри.

Пример 2.1.9 Пример маркированной сети

На Рис.2.2 приведен пример маркированной сети. В начальной маркировке
место s1 имеет две метки, место s3 – одну метку, а места s2, s4 – ни одной мет-
ки, т.е.M0 = 2s1+s3. Согласно первому правилу срабатывания в сети возбуж-
дены переходы t1 и t2, т.к. •t1 = s1 ≤ 2s1 + s3 = M0 и •t2 = s3 ≤ 2s1 + s3 = M0.
Их срабатывание имеет вид 2s1 + s3 [t1〉 s1 + s2 + s3 и 2s1 + s3 [t2〉 2s1 + s4.
Согласно же второму правилу в сети возбуждено несколько шагов: t1, t2, 2t1,
t1 + t2 и 2t1 + t2, срабатывание которых имеет вид:

2s1 + s3 [t1〉 s1 + s2 + s3

2s1 + s3 [t2〉 2s1 + s4

2s1 + s3 [2t1〉 2s2 + s3

2s1 + s3 [t1 + t2〉 s1 + s2 + s4

2s1 + s3 [2t1 + t2〉 2s2 + s4

При маркировке же 2s2 + s4 возбужден шаг, состоящий из перехода t3, сра-
батывание которого имеет вид 2s2 + s4 [t3〉 2s1 + s3, т.е. сеть переводится в
начальную маркировку. И так далее. 2.1.9

Для маркированных сетей можно использовать ранее введенное определение
изоморфизма (Определение 2.1.5), добавив условие сохранения начальной мар-
кировки.
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Рис. 2.2: Пример маркированной сети

Определение 2.1.10 Изоморфизм маркированных сетей

Две маркированные сети Σ1 = 〈S1, T1, F1,M01〉 и Σ2 = 〈S2, T2, F2,M02〉 изо-
морфны если и только если их сети N1 = 〈S1, T1, F1〉 и N2 = 〈S2, T2, F2〉
изоморфны (N1 ' N2) с функциями νs и νt такими, что M01(s) = M02(νs(s))
для всех мест s ∈ S. 2.1.10

Далее также будет активно использоваться простая операция раздельного
объединения двух сетей, позволяющая представлять две сети в виде одной.

Определение 2.1.11 Раздельное объединение сетей

Пусть сети N1 = 〈S1, T1, F1〉 и N2 = 〈S2, T2, F2〉 имеют непересекающиеся
множества элементов (S1 ∪ T1) ∩ (S2 ∪ T2) = ∅.

1. Раздельное объединение сетей строит сеть N = N1 ]N2 = 〈S1 ∪ S2, T1 ∪
T2, F1 ∪ F2〉;

2. Раздельное объединение маркированных сетей Σ1 = 〈N1,M01〉 и Σ2 =
〈N2,M02〉 есть маркированная сеть Σ = Σ1 ] Σ2 = 〈N1 ]N2,M01 ∪M02〉.

2.1.11
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Таким образом раздельное объединение предполагает раздельность элемен-
тов исходных сетей. Если же это не так, т.е. если у исходных сетей есть общие
места или переходы, то можно просто пользуясь определения изоморфизма пере-
именовать множества мест и переходов так, чтобы оно не пересекались. В даль-
нейшем, когда будет использоваться операция раздельного объединения будет
предполагаться и раздельность элементов сетей.

2.1.3 Пометка. Бисимуляционная эквивалентность

Для того, чтобы работать с поведенческими характеристиками сетей, в смыс-
ле проявления их функционирования во внешнем мире, принято использовать
понятие пометки.

Определение 2.1.12 Пометка сетей

Пометкой сети N = 〈S, T, F 〉 называется набор λ = 〈V is, σ〉, где

1. V is – некоторое множество имен видимых действий;
2. σ : T → V is ∪ {τ}, где τ 6∈ V is — специальный символ.

2.1.12

Таким образом пометка сопоставляет каждому переходу либо имя из V is,
либо специальный символ τ , характеризующий невидимое, внутреннее действие.
Пометка задает нам способ наблюдения за поведением сети в процессе её функ-
ционирования. Действительно, при срабатывании перехода M [t〉M ′ можно “ви-
деть” символ σ(t), если он не равен τ . Если же σ(t) = τ , то это срабатывание “не
видимо”.

Функция σ естественным образом может быть расширена на мультимноже-
ства σ : µ+(T )→ Act, где Act def

= µV is \ 0 ∪ {τ}, следующим образом:

σ(
∑
t∈T

n · t) =
{
τ, если σ(t) = τ для всех t ∈ T ;∑
t∈T n · σ(t)bτ, в противном случае.

Здесь для обозначения “невидимого” шага вместо пустого мультимножества 0
используется символ τ , как более привычный в теории сетей Петри.

Так же функция σ может быть расширена и на множество последовательно-
стей: σ : (µ+(T ))∗ → Act∗ так, что

σ(Θ1Θ2...Θk) = σ(Θ1)σ(Θ2)...σ(Θk).

Определим так же функцию σ+ : (µ+(T ))∗ → (Act \ {τ})∗, заключающуюся в
том, что σ+(Φ) получается из σ(Φ) удалением всех τ–символов. Более строго:
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1.
σ+(Θ) =

{
ε, если σ(Θ) = τ ;
σ(Θ), в противном случае.

2. σ+(ΦΘ) = σ+(Φ)σ+(Θ)

Нотация 2.1.13 Видимость срабатывания последовательностей

Пусть дана маркированная сеть Σ = 〈S, T, F,M0〉, λ = 〈V is, σ〉 – её пометка,
V ∈ Act∗, W ∈ (Act \ {τ})∗.

1. Запись M(V 〉sλM ′ означает, что ∃Φ ∈ (µ+(T ))∗ : M [Φ〉M ′ и σλ(Φ) = V ;

2. Запись M(W 〉〉sλM ′ будет означать, что ∃Φ ∈ (µ+(T ))∗ : M [Φ〉M ′ и
σ+
λ (Φ) = W ;

W будем называть видимостью последовательности Φ. 2.1.13

Предыдущие дефиниции сделаны для общего случая функционирования се-
ти с помощью шаговой семантики. Верхний индекс в выражениях M(V 〉sλM ′ и
M(W 〉〉sλM ′ подчеркивает этот факт. Случай интерливинговой семантики являет-
ся частным случаем, где каждый шаг состоит из одного перехода. В этом случае
будем писать: M(V 〉iλM ′ и M(W 〉〉iλM ′.

Часто в сетях с пометкой нас будет интересовать только их внешнее пове-
дение, определяемое пометкой и которое не зависит от конкретных имен мест
и переходов (S и T ). В таких случаях полезно определять сети с пометками с
точностью до изоморфизма.

Определение 2.1.14 Изоморфизм помеченных сетей

Пусть даны сети N1 = 〈S1, T1, F1〉 и N2 = 〈S2, T2, F2〉 с пометками соответ-
ственно α и β. Тогда эти сети изоморфны по отношению к этим пометкам,
пишется как N1 α 'β N2, если и только если N1 ' N2 c функциями νs, νt и
σα(t) = σβ(νt(t)) для всех t ∈ T . 2.1.14

Из этого определения и определения 2.1.10 нетрудно вывести определение
изоморфизма помеченных маркированных сетей.

Изоморфизм помеченных сетей является отношением эквивалентности, кото-
рый позволяет отождествлять сети с одинаковой структурой. Однако для многих
приложений эта эквивалентность часто оказывается слишком сильной. Другим
классическим примером эквивалентности сетей Петри, пришедшим из теории
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конечных автоматов, является стринговая или языковая эквивалентность, со-
гласно которой две помеченные сети считаются эквивалентными, если их функ-
ционирование порождает одно и то же множество строк, составленных из имен
переходов (язык). Однако для применений в рамках композиционального под-
хода это понятие оказывается неприемлемо (слишком слабым). Так, например,
две сети, изображенные на Рис.2.3(i) являются стрингово–эквивалентными, т.к.
порождают один и тот же язык {ε, a, ab, ac}, но с точки зрения внешнего на-
блюдателя они не эквивалентны. Действительно, после выполнения действия в
первой сети возможно выполнение как b так и c, а во второй сети только b или
только c.

Для учета такого рода тонкостей было предложено большое количество эк-
вивалентностей, коллективно называемые поведенческими эквивалентностями.
Наиболее изученным и широко–используемым среди них является бисимуляци-
онная эквивалентность, которая в теории параллельных процессов играет клю-
чевую роль в том смысле, что на её основе могут быть определены многие другие
поведенческие эквивалентности.

Далее приводится определение бисимуляционной эквивалентности помечен-
ных сетей для случаев интерливинговой и шаговой семантик.

Определение 2.1.15 Бисимуляционная эквивалентность

Две маркированные сети Σ1 = 〈S1, T1, F1,M01〉 и Σ2 = 〈S2, T2, F2,M02〉 с по-
метками соответственно α и β называются интерливинго бисимуляционно
(би–) эквивалентными, записывается как Σ1 α ≈iβ Σ2, если и только если су-
ществует отношение бисимуляции < ⊆ [M01〉 × [M02〉 такое, что

1. (M01,M02) ∈ <;
2. если (M1,M2) ∈ <, то

(a) M1(W 〉〉iαM ′
1 =⇒ ∃M ′

2 : M2(W 〉〉iβM ′
2 и (M ′

1,M
′
2) ∈ <;

(b) M2(W 〉〉iβM ′
2 =⇒ ∃M ′

1 : M1(W 〉〉iαM ′
1 и (M ′

1,M
′
2) ∈ <;

Шаговая би–эквивалентность сетей Σ1 и Σ1 получается заменой индекса i на
s в вышестоящем определении и обозначается как Σ1 α ≈sβ Σ2. 2.1.15

Две маркировки M1 и M2 такие, что (M1,M2) ∈ < будут называться эквива-
лентными. Неформально говоря, две сети би–эквивалентны, если, во–первых, их
начальные маркировки эквивалентны. Во–вторых, если из одной из двух эквива-
лентных маркировок, скажемM1, существует путь с видимостьюW в маркиров-
ку M ′

1, то из M2 существует путь с видимостью W в некоторую маркировку M ′
2,

которая эквивалентнаM ′
1. И наоборот. Следует отметить, что в этом определении
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учитываются только видимые действия. В литературе такое определение назы-
вается слабой би–эквивалентностью, в отличии от сильной би–эквивалентности,
учитывающей все переходы.
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Рис. 2.3: Пример бисимуляционных эквивалентностей

На Рис.2.3 приведены примеры би–эквивалентности сетей. Сети на Рис.(i)
не би–эквивалентны, т.к. не существует отношения бисимуляции. Действитель-
но, нетрудно убедиться, что для маркировки s2 первой сети нет эквивалентных
маркировок во второй сети. Сети на Рис.(ii-iii) би–эквивалентны, т.к. существует
отношение бисимуляции, однозначно определяемое пунктирными линиями. Сети
на Рис.(iv) эквивалентны в интерливинговой семантике, но не эквивалентны в
шаговой, т.к. во второй сети из начальной маркировки возможен шаг t1 + t2 с
видимостью a + b, а в первой такого шага нет. Этот пример говорит о том, что
шаговая эквивалентность более сильная чем интерливинговая: т.е. ≈s⊂≈i.
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Определение 2.1.15 выражает бисимуляционную эквивалентность сетей через
симуляцию видимой последовательности шагов в одной сети такой же последо-
вательностью в другой. С практической точки зрения, однако, более удобным
является определение этого условия через один шаг.

Предложение 2.1.16 Бисимуляционная эквивалентность в терминах одного
шага

Две маркированные сети Σ1 и Σ2 с t-точками α и β соответственно би–
эквивалентны, Σ1 α ≈sβ Σ2, если и только если существует отношение
< ⊆ [M01〉 × [M02〉 такое, что

1. (M01,M02) ∈ <;

2. если (M1,M2) ∈ <, то

(a) ∀Θ1 ∈ µ+T1 : M1[Θ1〉sM ′
1 =⇒ ∃M ′

2 ∈ [M02〉,Φ2 ∈ (µ+T2)∗:
M2[Φ2〉M ′

2 ∧ σ+
α (Θ1) = σ+

β (Φ2) ∧ (M ′
1,M

′
2) ∈ <;

(b) ∀Θ2 ∈ µ+T2 : M2[Θ2〉sM ′
2 =⇒ ∃M ′

1 ∈ [M01〉,Φ1 ∈ (µ+T1)∗:
M1[Φ1〉M ′

1 ∧ σ+
α (Φ1) = σ+

β (Θ2) ∧ (M ′
1,M

′
2) ∈ <;

Док-во: Доказательство абсолютно аналогично доказательству в [116], где оно
проведено для интерливингово случая.

2.2 Предикатные сети

В классической форме сети Петри предназначены для описания и моделирования
аспекта управления в системах. Для компактного описания операций с данными
принято использовать модели из класса сетей Петри высокого уровня, важней-
шими представителями которого являются Раскрашенные сети Петри [194] и
Предикатные сети [171]. В то время как эти модели равноценны с точки зрения
выразительных возможностей, более удобную графическую нотацию имеют, на
наш взгляд, Предикатные сети, которые и будут использоваться в данной работе
в качестве базовой модели.

Целью данного раздела является знакомство читателя с Предикатными се-
тями (П-сетями), а также введение дополнительных понятий пометки и эквива-
лентности П-сетей. Для замкнутости изложения определение П-сетей будет дано
достаточно строго, в то время как в дальнейшем будем придерживаться менее
формального стиля изложения.
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2.2.1 Формальное определение Предикатных сетей

Пусть задано множество D, называемое множеством значений. Буквами d, d1,
d2,... будут обозначаться представители множества D. Все множество n–арных
функций на D будет обозначаться как Ω(n), а множество n–арных предикатов
как Π(n). Положим Ω =

⋃
n∈N0

Ω(n) и Π =
⋃
n∈N0

Π(n). Нульарные функции будут
обозначать значения, а нульарные предикаты – значения true и false.

Пусть V = {v1, v2, ...} — множество переменных, заданных на множестве D,
т.е. Dom(vi) ⊆ D. Множество значений переменной vi, Dom(vi), часто будет на-
зываться типом переменной vi. Две переменные vi и vj имеют один и тот же
тип если Dom(vi) = Dom(vj). С помощью V , Ω, Π обычным образом строятся
выражения – термы и формулы.

Множество термов TE определяется как:

1. переменная v ∈ V это терм;

2. если f (n) – n–арный оператор и r1, ..., rn – термы, то f (n)(r1, ..., rn) – терм.

Область значений терма r, обозначаемой как Dom(r), определяется следую-
щим образом:

1. Если терм r есть переменная v ∈ V , то Dom(r)
def
= Dom(v).

2. Если терм r имеет вид f (n)(r1, ..., rn), то

Dom(r)
def
= {f (n)(d1, ..., dn) | d1 ∈ Dom(r1), ..., dn ∈ Dom(rn)}.

Множество формул FO определяется следующим образом:

1. если r1 и r2 термы, то r1 =r2 формула;

2. если P (n) — n–арный предикат и r1, ..., rn — термы, то P (n)(r1, ..., rn) — фор-
мула;

3. если o1, o2 ∈ FO, то ¬o1, (o1 ∨ o2), (o1 ∧ o2), (o1 → o2), (o1 ↔ o2) тоже
формулы.

Например, если x, y ∈ V , то x, 2, Sin(y) — термы, а x = y, x = 1 ∨ x > y,
Sin(y) 6= y — формулы.

Класс символьных сумм арности n, LC(n), n > 0, определяется следующим
образом2:

2Нетрудно видеть, что согласно принятой нотации символьная сумма есть не что иное как
мультимножество набора термов. Далее, однако, все же будет использоваться термин “символь-
ная сумма”, что бы быть ближе к оригинальному определению Предикатных сетей.
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1. если n ∈ N0, r1, ..., rn — термы, то n〈r1, ..., rn〉 ∈ LC(n);

2. если l1, l2 ∈ LC(n), то l1 + l2 ∈ LC(n).

Класс всех символьных сумм определим как
⋃
n∈N0

LC(n). Примерами символь-
ных сумм являются: 〈x, y〉, 2〈x, 1〉 + 〈y, 2〉, 2〈1〉 + 〈2〉, 3. Последняя сумма имеет
нулевую арность в которой опущен пустой набор 〈〉.

Индексами термов, формул и символьных сумм будем называть множество
переменных, участвующих в их определении.

Пусть A = {A1, A2, ...} – множество имен атрибутов, где каждый атрибут Ai
также определен на множестве значений D, т.е. Dom(Ai) ⊆ D. Пара 〈A,Dom(A)〉
будет называться атрибутом.

Пусть задан набор имен атрибутов 〈A1, ..., An〉, называемый схемой атрибу-
тов. Тогда n–арная символьная сумма l ∈ LC(n) будет называться однородной
по отношению к этой схеме атрибутов, если для всех 〈r1, ..., rn〉 ∈ l выполняется
Dom(ri) ⊆ Dom(Ai), 1 ≤ i ≤ n. То есть область допустимых значений каждого
терма ri должна соответствовать области допустимых значений атрибута Ai.

Предикатная сеть определяется как ординарная сеть N = 〈S, T, F 〉 со следу-
ющими дополнениями:

1. Каждому месту si ∈ S сопоставляется схема атрибутов 〈Ai1, ..., Aini
〉, пред-

ставляющая собой набор различных имен атрибутов (таких, что j 6= k ⇒
Aij 6= Aik. Количество имен атрибутов, т.е. число ni ∈ N0, называется ар-
ностью места si.

2. Каждому переходу tj ∈ T сопоставляется формула oj ∈ FO, называемая
селектором перехода.

3. С каждой дугой (si, tj)k или (t)j, si)k связана символьная сумма lk ∈ LC,
однородная по отношению к схеме атрибутов места si. Заметим, что арность
этой суммы равна арности инцидентного места.

Маркировкой П-сети называется функция, сопоставляющая каждому месту
si ∈ S символьную сумму li с пустым индексом, т.е. содержащую только констан-
ты. Арность li равна арности места si. Элементы li будут называться метками,
каждая из которых имеет вид 〈d1, d2, ..., dn〉. Каждую составляющую di будем
называть атрибутом метки.

Следует отметить, что данное определение П–сетей слегка отличается от об-
щепринятого [171]. А именно, каждому месту помимо арности приписана схема
атрибутов. Это позволяет закреплять за атрибутами метки определенное смыс-
ловое значение, которое может сохраняться при её движении по сети от места к
месту. Кроме того, это расширение позволит определять композицию П–сетей,
что будет показано в следующих главах.
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2.2.2 Графическая форма Предикатных–сетей

Графически П–сеть изображается обычным способом – с помощью кружочков,
прямоугольников и ориентированных дуг. Схема атрибутов места si записыва-
ется как si〈Ai1, ..., Aini

〉 и изображается рядом с соответствующим местом. Если
арность места si равна нулю, то пустая схема атрибутов si〈〉 записывается просто
как si. В каждом прямоугольнике в прямоугольных скобках будет записывать-
ся селектор перехода (если он есть)3. Если внутри прямоугольника селектора
не изображен, то будем полагать, что он тождественно равен true. Кроме то-
го, внутри прямоугольника может быть изображено сразу несколько селекторов:
[o1][o2]...[on]. В этом случае будем полагать, что селектор этого перехода равен
o1 ∧ o2 ∧ ... ∧ on. Около каждой дуги записывается соответствующая формаль-
ная сумма, причем, если она равна 1, то она не изображается. Если какой-либо
элемент суммы не имеет значения для срабатывания перехода, то он будет опус-
каться с помощью символа _, например 2〈x, y, 3, _, _〉. Маркировка в местах изоб-
ражается как соответствующая символьная сумма. Если же арность места равна
нулю, то маркировка этого места изображается в виде точек как в обычных сетях
Петри.

На Рис.2.4 представлен пример П–сети. Здесь имеется множество перемен-
ных V = {x, y}. Селектор перехода t равен y ≥ 2. Места s1 и s2 имеют арность,
равную 1, место s4 — равную 2, а s3 — нулю. Дугам приписываются формальные
суммы 〈x〉, 〈y〉, 〈x〉+〈y〉 и 1. Последняя на рисунке не изображена. Используются
два имени атрибута A и B, определенные на множествах {a, b} и {1, 2, 3, 4}, со-
ответственно. Переменные x и y также определены на этих множествах. Таким
образом, множество значений этой П–сети равно D = {a, b, 1, 2, 3, 4}.

2.2.3 Правила функционирования Предикатных–сетей

Правила функционирования П–сетей строго определяются с помощью процеду-
ры её “разворачивания” в эквивалентную сеть Петри, для которой эти правила
считаются известными. Попробуем, однако, объяснить эти правила с помощью
предыдущего примера, см. Рис.2.4. Переход в П–сети считается возбужденным
и может сработать если все его входные места содержат метки, причём значения
этих меток удовлетворяют селектору перехода. В данном случае переход t воз-
бужден, причём возбуждает его метка 〈a〉 в месте s1 и метка 〈4〉 в месте s2. При
срабатывании перехода из его входных мест извлекаются возбуждающие метки
и в выходные места помещаются новые. Количество и значения как извлеченных

3В оригинале [171], селектор изображается без квадратных скобок. Далее, однако, они будут
использоваться для идентификации селектора, т.к. в прямоугольнике будет располагаться и
другая информация, соответствующая переходу
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Рис. 2.4: Пример П–сети

так и помещенных меток определяется формальными суммами, приписываемые
к соответствующим дугам. Так при срабатывании перехода t из мест s1 и s2 из-
влекаются соответственно метки 〈a〉 и 〈4〉. В выходное место s4 помещается две
метки 〈a, 8〉 и 〈a, 12〉, а в место s3 — одна обычная метка. Заметим, что мет-
ка 〈1〉 в месте s2 не является возбуждающей и не может принимать участие в
срабатывании перехода, т.к. не удовлетворяет его селектору.

2.2.4 Пометка Предикатных–сетей

Расширим определение пометки сетей Петри, данной в разделе 2.1.3, на случай
П–сетей с помощью уточнения структуры множества видимых имен V is. Поло-
жим, что элементы множества V is из определения 2.1.12 имеют следующий вид:
a〈r1, ..., rn〉, где a – некоторое имя, а 〈r1, ..., rn〉 – набор термов. Тогда пометкой
П–сети будет называться функция σ : T → V is ∪ {τ}. Иными словами, пометка
П–сети приписывает каждому переходу ti ∈ T выражение ai〈ri1, ..., rin〉, называ-
емое пометкой перехода, или символ τ . Термы rij могут содержать переменные
из формальных сумм инцидентных переходу ti дуг.

Графически, пометка перехода изображается внутри соответствующего пря-
моугольника. На Рис.2.5 приведен пример помеченной П–сети, ранее представ-
ленной на Рис.2.4(i). Здесь переход t помечен выражением e〈x, y〉. Переменные x
и y входят в формальные суммы входных и выходных дуг этого перехода.

При срабатывании помеченного перехода ti в выражении ai〈ri1, ..., rin〉 уста-
навливаются значения всех переменных в термах rij, соответствующих этому
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Рис. 2.5: Пример помеченной П–сети

срабатыванию. Если для какой либо переменной в этом срабатывании значение
не определено, то устанавливается произвольное из области значений этой пере-
менной. Так, например, при срабатывании перехода t сети на Рис.2.5 значение
его метки устанавливается в e〈a, 4〉, т.к. при этом срабатывании x = a, а y = 4, и
выражение e〈x, y〉 принимает значение e〈a, 4〉.

2.2.5 Трансформация Предикатных–сетей в сети Петри

Как отмечалось ранее, П–сеть, определенная на конечном множестве значений
D, может быть “развернута” в сеть Петри, которая и определяет семантику П–
сети. Формально, эта процедура приведена в [171]. Мы же рассмотрим её менее
строго с помощью примера. На Рис.2.6 приведен “разворот” П–сети с Рис.2.5.

Процедура “разворота” П–сети состоит в расщеплении каждого места, перехо-
да и дуг на их копии. Так каждое место si ∈ S со схемой атрибутов 〈Ai1, ..., Aini

〉
расщепляется на множество мест

{si〈ai1, ..., aini
〉 | ai1 ∈ Dom(Ai1), ..., aini

∈ Dom(Aini
)}

В нашем примере место s1〈A〉 расщепляется на два места s1〈a〉 и s1〈b〉, т.к. об-
ласть значений атрибута A равно {a, b}. Место же s4〈A,B〉 расщепляется на во-
семь копий, каждая копия для одного сочетания A и B.

Переходы в П–сети расщепляются так, что порождаются только те копии,
для которых выполняется условие селектора перехода. В данном случае пере-
ход t расщепился на шесть копий. Заметим, что переходы с входными местами
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Рис. 2.6: “Разворот” П–сети в сеть Петри
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{s1〈a〉, s2〈1〉} и {s1〈b〉, s2〈1〉} не образовались, т.к. для них не выполняется селек-
тор. Пометка копии перехода образуется подстановкой значений переменных.

Трансформация П–сетей в сети Петри упрощает работу с П–сетями. Во-первых,
формальные операции с П–сетями довольно громоздки, в то время как интуи-
тивно они довольно просты. Трансформация же позволяет все формальные опе-
рации осуществлять с сетями Петри, а с П–сетями работать на интуитивном
уровне. Во–вторых, трансформация позволяет переносить на П–сети многие по-
нятия, определенные для сетей Петри. В частности, мы эту процедуру уже раз
проделали, определив пометку для П–сетей.

Другим важным понятием, которое необходимо перенести на П–сети, явля-
ется бисимуляционная эквивалентность. Далее будем считать, что две П–сети
с пометками бисимуляционно эквивалентны, если и только если их сети Петри
бисимуляционно эквивалентны.

2.3 Протоколы и сети Петри

Сети Петри явились одним из первых формализмов, которые применялись к
проблеме описания и исследования протоколов. Интерес к сетям Петри в этом
контексте объясняется тем, что сети Петри наиболее адекватно и естественно поз-
воляли моделировать асинхронность и параллелизм, свойственные протоколам.
Кроме того общие свойства протоколов (дедлоки, переполнения, свойства живо-
сти) естественно и прямо интерпретировались сетями Петри (свойства живости
и ограниченности). Следует отметить, что сети Петри, с одной стороны, имеют
большую выразительную мощность, чем конечные автоматы. С другой сторо-
ны, их мощность все еще меньше мощности машины Тьюринга и, как следствие
этого, часть проблем анализа сетей Петри алгоритмически разрешима [232].

Общая схема описания и анализа протоколов в то время выглядела следую-
щим образом. Из описания протокольных объектов и среды строилась модель
сети Петри, которая анализировалась на свойства живости и ограниченности
(безопасности) каким-либо способом. На основании результатов анализа делался
вывод о свойствах исходного протокола. Так, например, если модель сети Петри
имеет дедлок, то считалось, что и исходный протокол не свободен от дедлоков.
В качестве методов анализа сетевой модели часто применялся как метод постро-
ения дерева достижимости [217, 218, 233] так и метод инвариантов [96, 111]. Для
упрощения анализа могут быть использоваться методы редукции сетей Петри
[109], сокращающие размерность и сохраняя при этом свойства живости и без-
опасности [111, 156].

Сети Петри также позволяют формализовывать процессы абстракции и де-
тализации, которые применялись к разработке многоуровневых систем протоко-
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лов. Так в [156, 158] предложена методология разработки таких систем “сверху-
вниз которая состоит в детализации верхнего уровня и анализа этой детализации
на корректность, возможно в итеративном режиме. В работе же [95] предложен
подход “снизу-вверх начинающийся с нижнего уровня. Сервис в этом подходе
выводится непосредственно из протокола и из более нижнего сервиса.

Для учета временных соотношений в протоколах, задающихся механизмами
таймаутов, в работах [217, 218] были введены временные сети Петри. Каждо-
му переходу в этой сети сопоставляется два числа t ∗ i и t∗∗i. Теперь переход
t может сработать только после истечения интервала t ∗ i после его возбужде-
ния. Кроме того он должен обязательно сработать в течении интервала t∗∗i по-
сле возбуждения. Введение временных ограничений изменяет граф достижимых
маркировок сети, запрещая нежелательные ситуации, снижая его размерность.
С другой стороны необходимо отметить, что введение таких ограничений в сети
Петри существенно увеличивает их выразительную мощность, делая ее равной
мощности машины Тьюринга [197], следствием чего является алгоритмическая
неразрешимость основных свойств.

Однако в “чистом"виде использование сетей Петри было неудовлетворитель-
ным ни в качестве дескриптивного ни в качестве аналитического инструментов.
Действительно, с одной стороны, они позволяют описывать (правда достаточно
хорошо) только аспект управления протоколов, и крайне неудобны для представ-
ления операций с данными. С другой стороны, вообще говоря, из корректности
сетевой модели протокола не следует корректность самого протокола, т.к. на нее
существенно влияют значения параметров. Для преодоления этого недостатка
был сделан ряд расширений и обобщений сетей Петри, позволяющих описывать
операции с данными.

Первой моделью этого класса являются оценочные сети или Е-сети [226, 225],
которые были задуманы как чисто описательное средство. Каждая метка в Е-
сети может иметь вектор атрибутов, структура которого зависит от места, в ко-
торой находится метка. Е-сеть строится из фиксированного числа примитивов-
переходов. Переход может иметь процедуру срабатывания, вычисляющую зна-
чения атрибутов выходных меток на основании значений входных. Возможность
работы с данными -атрибутами меток, а также наличие четко определенных
конструкций, дисциплинирующих процесс описания, сделали Е-сети в то вре-
мя очень популярными, в том числе и для описания протоколов. Так в работах
[148, 150] введен метод моделирования и анализа протоколов с помощью ком-
бинации Е-сетей с временными сетями, который использовался для описания
транспортного протокола сети CYCLADES. В частности базовая фаза управле-
ния протокола компактно описана сетью, содержащей 28 мест, а фаза установ-
ления соединения - сетью из 27 мест. В настоящее время Е-сети практически не
используются, уступив место моделям из класса сетей Петри высокого уровня.
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Числовые сети Петри (ЧСП) [256, 257] были специально разработаны для
формального описания и анализа протоколов. В ЧСП вводится новый элемент -
память, состоящая из переменных, над которыми могут выполняться операции
чтения и записи. Каждая метка в ЧСП может иметь произвольное значение. В
частности, аналогично Е-сетям, ей может быть сопоставлен вектор атрибутов. В
условие возбуждения перехода добавляются ограничения на значения меток и
переменных памяти. При срабатывании перехода устанавливаются новые значе-
ния меток и переменных. ЧСП удобны для описания протоколов с достаточной
степенью полноты. В частности с их помощью компактно был протокол передачи
данных со скользящим окном [121], процедуры Х.25/3 [122], транспортный сер-
вис [119, 120], транспортный протокол ИСО класса О [99], внутренняя структу-
ра транспортного уровня [137]. В силу эквивалентности ЧСП машине Тьюринга
[256] в качестве метода анализа предлагается только построение графа достижи-
мости (когда это возможно) и его исследование на общие свойства. На базе ЧСП
была сделана автоматизированная система, названная PROTEAN, реализующая
методы спецификации и анализа ЧСП.

Е-сети и ЧСП хотя и наследовали графическую нотацию сетей Петри, по су-
ществу выходили из класса формальных моделей сетей Петри, что делало невоз-
можным применение методов и алгоритмов анализа сетей Петри. Принципиально
иным подходом к увеличению описательных возможностей являются раскрашен-
ные сети Петри [193, 194] и предикатные сети [169, 171], которые принято объеди-
нять термином сети Петри высокого уровня (СПВУ) [170]. По-существу, СПВУ
не являются новой формальной моделью, а представляют собой только компакт-
ную нотацию обычных сетей Петри и их семантика как раз и определяется с
помощью трансформации СПВУ в эквивалентную сеть Петри. Это позволяет, в
принципе, использовать все существующие результаты анализа сетей Петри для
анализа СПВУ. Так были обобщены методы построения дерева покрываемости
[185], метод инвариантов [193, 194, 171]. Хорошо известна автоматизированная
система работы с СПВУ [195], имеющая статус коммерческого продукта. Работы
по теории СПВУ в настоящий момент находятся в самом разгаре и в ближайшее
время следует ожидать появление новых результатов.

С появлением СПВУ, они стали активно использоваться для формально-
го описания и анализа протоколов. Примерами удачного описания с помощью
СПВУ являются АВ-протокол [111], процедура передачи данных транспортного
протокола (протокол скользящего окна) [110, 111], протокол обновления распре-
деленной базы данных [262], транспортный сервис и протокол ИСО [134], сервис
производственных сообщений [266]. В работе [134] продемонстрировано удобство
использования предикатных сетей для формализации архитектурных составля-
ющих ЭМ ВОС.

В то же время, не смотря на определенные преимущества сетей Петри для
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описания и анализа протоколов, возлагаемые на них надежды как на формаль-
ный аппарат полноценной теории протоколов все еще не оправдались. Их ис-
пользование в протокольной инженерии представляет академический характер
и далеко от практических разработок. Действительно, все применения сетей Пет-
ри для описания и анализа протоколов ограничивались сравнительно небольши-
ми процедурами и не затрагивали реальные многофункциональные протоколы и
протокольные системы. На наш взгляд, это во многом объясняется отсутствием
в теории сетей Петри средств композициональности, поддерживающих процесс
конструирования сложных систем.

Однако в последнее время ситуация в теории сетей Петри существенно изме-
нилась. Появились различные работы по развитию композициональных возмож-
ностей сетей Петри. Эти работы вылились в специальное направление в теории
и создали предпосылки для разработки на базе теории сетей Петри композици-
ональной теории протоколов сетей ЭВМ.

2.4 Библиографические замечания

Как уже упоминалось, принято считать, что появление сетей Петри связано с
выходом диссертации немецкого математика К. А. Петри [234]. Однако наиболь-
шую популярность и признание сети Петри приобрели после выхода в свет обсто-
ятельного обзора Дж. Петерсона [231], познакомив широкую аудиторию теоре-
тиков и практиков с новым аппаратом и стимулировав дальнейшую активность
и энтузиазм в исследованиях и применениях сетей Петри (в т.ч. и автора этих
строк.) С тех пор увидело свет несколько других обзоров [83, 223] и моногра-
фий [232, 64, 244]. Большое количество разнообразных результатов теории сетей
Петри приведено в двух выпусках продвинутого курса, прочитанных в Гамбурге
(Hamburg, 1979) [131] и Бад-Хоннефе (Bad Honnef, 1986) [132]. В [160] содержится
достаточно полная библиография по сетям Петри, а в [165] — обширный перечень
автоматизированных средств работы с сетями Петри и родственными моделями.

В теории сетей Петри используется несколько базовых моделей, обзор свойств
основных из которых имеется в работе [108]. Вообще попытки ввести стандарт-
ную систему терминов и понятий наиболее удачно осуществились в работах [244,
113].

Попытки обогатить сети Петри операциями с данными были предприняты в
70-е годы (Е-сети [226, 225] и Числовые сети [256, 257]). В конце 70-х на сцену
вышел класс сетей Петри высокого уровня, наиболее существенными представи-
телями которого являются Раскрашенные сети Петри [193, 194] и предикатные
сети [170, 171]. Более подробный обзор сетей Петри высокого уровня смотри в
предыдущей главе, раздел 2.3. Следует обратить внимание на специальную мо-
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нографию [196], в которой собраны ключевые и наиболее значимые работы по
различным аспектам сетей Петри высокого уровня.

Пометка и атрибуты в сетях Петри высокого уровня использовались в работах
[13, 23], где такая нотация сетей называлась атрибутными сетями.

Первыми работами по изучению поведения сетей Петри следует считать ра-
боты M. Хака (M. Hack) по языкам сетей Петри [179], в которых поведение
характеризовалось как порождаемые сетями языки. Появление более сильных
поведенческих эквивалентностей связано с появлением алгебраических теорий
параллельных процессов CCS [220] и TCSP [79]. Работы [153, 173, 204] содержат
достаточно полные обзоры этих эквивалентностей. Все они достаточно легко вы-
ражаются в терминах сетей Петри, что успешно проделано в обзорах [238, 239].
Понятие бисимуляционной эквивалентности впервые появилось в [229] и в даль-
нейшем исследовалось многими авторами. Работа [115] посвящена изучению этой
эквивалентности в терминах сетей Петри. Обзор [129] содержит информацию о
применениях би–эквивалентности для верификации протоколов, а обзор [200]
— накопленный опыт автоматизации проверки параллельных процессов на би–
эквивалентность.
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Глава 3

ТОЧКИ ДОСТУПА. БАЗОВОЕ
ИСЧИСЛЕНИЕ СЕТЕЙ

Целью данной главы является введение исчисления сетей Петри. Это исчисление
называется базовым в том смысле, что в дальнейшем на его основе будут стро-
ится модели протокольных структур и правила их композиции для различных
уровней композициональности.

Такое исчисление должно содержать достаточный набор операций, охваты-
вающий все интуитивные приемы композиции протоколов. Это означает, что ис-
числение будет довольно сложным с технической точки зрения.

Вообще говоря, существующий опыт построения сетевых исчислений для опре-
деленных областей применения показывает, что в результате получаются ис-
числения, определения операций в которых довольно неуклюжи и технически
сложны, в то время как их интуитивный смысл довольно ясен. Помимо того,
большинство исчислений сильно специализированы и несут специфические чер-
ты соответствующих предметных областей. Попытки их использования в другой
предметной области встречают довольно серьезные трудности. Так, например,
если для протоколов попытаться применить одно из исчислений, определенное
для CCS [220], возникнет необходимость определения дополнительных операций
последовательной композиции 1 и разрушения, что само по себе не так просто.

В силу этих причин, введение сетевого исчисления для предметной области
коммуникационных протоколов представляется довольно сложной задачей. Для
того, чтобы упростить эту процедуру насколько это возможно, далее будет ис-
пользоваться следующая схема:

• Сначала формализуются понятия дополнительной информации для сетей
Петри о возможных способах их композиции. Здесь вводятся понятия t–

1Как известно, CCS имеет только ограниченную форму этой операции, а именно префикс.
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и s–точек доступа к сети, формализующие два фундаментальных способа
взаимодействия с сетью — через переходы и через места, соответственно.

• Затем вводятся две базовые операции композиции сетей — синхронизация
через переходы (t–точка доступа) и синхронизация через места (s-точка
доступа). Исследуются основные свойства этих операций.

• И, наконец, используя эти базовые сетевые операции, определяется соб-
ственно проблемно–ориентированное исчисление для протокольной инже-
нерии. Исчисление содержит достаточный набор операций, покрывающие
все применяемые на практике приемы композиции протоколов. Используя
свойства базовых операций, сравнительно легко выводятся основные свой-
ства построенного на его основе исчисления.

Выделение базовых операций упрощает определение и работу с основным ис-
числением. Действительно, раз определив и доказав свойства базовых операций,
легко можно определять и исследовать проблемно–ориентированные операции.
Следует так же отметить, что такой подход существенно упрощает реализацию
операций, т.к. позволяет реализовывать базовые операции в виде подпрограмм,
используя которые можно реализовать и основные операции.

3.1 Точки доступа к сети Петри
Композициональный подход к построению сетей Петри предполагает возмож-
ность построения более сложных сетей из менее сложных составляющих. Для
использования какой-либо сети в качестве составляющей необходима дополни-
тельная информация о том, каким образом сеть может быть использована. На-
пример, для того, чтобы одну сеть синхронизировать с другой посредством па-
раллельной композиции необходимо иметь информацию о том – какие именно
переходы необходимо синхронизировать и каким образом. Если же необходимо
использовать сеть для последовательной композиции, то необходима информа-
ция о начальном и конечном состояниях сети. Следует отметить, что эта допол-
нительная информация используется только для композиции и после завершения
построения всей сети надобность в ней обычно отпадает.

В данном разделе вводятся понятия точек доступа, формализующие эту до-
полнительную информацию. Само название — точка доступа к сети — выбрано
с целью указания на то обстоятельство, что только через эти объекты можно по-
лучить доступ к сети с целью её композиции. Вводятся два типа точек доступа
— t-точки и s-точки, соответствующие двум типам композиций. Один тип ком-
позиции определяется через слияние переходов сетей (t-точка), а второй через
слияние мест (s-точка).
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Определение 3.1.1 Т-точка доступа

Пусть задана сетьN = 〈S, T, F 〉 и некоторый алфавитAlph. Т-точкой доступа
называется набор α = 〈tid, Alph, σ〉 где

1. tid – имя (идентификатор) t-точки доступа;

2. Alph – некоторый алфавит;

3. σ : T → µAlph ∪ {τ} – пометочная функция 2, где τ 6∈ Alph ∪ µAlph.
3.1.1

Таким образом t-точка доступа есть ничто иное как пометка сети Петри, ко-
торая каждому переходу сопоставляет непустое мультимножество символов из
алфавита Alph либо символ τ . Переход, помеченный символом τ (τ – переход),
играет роль невидимого, внутреннего события для этой точки доступа 3. Допол-
нительно, t-точка доступа содержит имя tid, идентифицирующее эту точку, что
необходимо для ссылок на эту точку, т.к. их у одной сети может быть несколько.

Определение 3.1.2 S-точка доступа

Пусть задана сеть N = 〈S, T, F 〉. Тогда s-точкой доступа сети N называется
набор ξ = 〈sid, ρ〉, где

1. sid – имя (идентификатор) s-точки доступа;

2. ρ ⊆ µS – множество такое, что ∀M,M ′ ∈ ρ : M ≤M ′ ⇒M = M ′

3.1.2

Иными словами s-точка доступа это некоторое множество мультимножеств на
S таких, что эти мультимножества взаимно не сравнимы между собой по отноше-
нию к вложенности. Интуитивно s-точку доступа можно представить как множе-
ство маркировок, достижение одной из которых является “видимым"событием и,
следовательно, делает возможным взаимодействие через эту точку. Это делает
понятным требование несравнимости маркировок одной и той же точки доступа,
позволяя более корректно определить синхронизацию. Понятие s-точки досту-
па можно понимать как обобщение понятия маркировки, задающее не одну, а

2Напомним, что запись µAlph обозначает множество всех конечных и непустых мультимно-
жеств, определенных на множестве Alph.

3С формальной точки зрения для обозначения невидимого действия удобнее было бы ис-
пользовать пустое множество 0. Однако в литературе по сетям Петри укоренился обычай обо-
значать такое действие именно символом τ , что далее и будет делаться. Можно также считать,
что символ τ просто является обозначением пустого мультимножества 0. Это позволяет, на-
пример, писать x+ τ = x, τ + τ = τ , и.т.д.
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сразу несколько взаимно альтернативных маркировок. В частности s-точка до-
ступа, соответствующая начальной маркировке, определяет не одну начальную
маркировку, а несколько. Это означает, что сеть может начать функциониро-
вать, стартовав из одной из этих маркировок, причём выбор недетерминирован.
Другим типичным примером s-точки доступа является множество терминаль-
ных маркировок, достижение которых свидетельствует об успешном завершении
работы сети. Этот случай более привычен, т.к. часто выполнение сети может за-
канчиваться несколькими способами. В силу этих причин далее элементы s-точек
доступа будут обозначаться буквой M , возможно с индексами.

Имя s-точки доступа sid необходимо для того, чтобы идентифицировать точ-
ку доступа, т.к. для одной сети обычно будет определятся несколько s-точек.

���a

���c
���b

α

β

N

Рис. 3.1: Сеть с точками доступа

Сеть с точками доступа обоих типов может быть схематически изображена в
виде прямоугольника, в котором t- и s-точки доступа представляются соответ-
ственно в виде кружочков и квадратиков, расположенных по периметру прямо-
угольника, см. Рис.3.1. Как будет показано далее, схематическое представление
сети Петри с точками доступа имеет важное значение, т.к. позволяет специфи-
цировать сложные сети на более абстрактном уровне. Далее для обозначения
t-точек доступа будут использоваться греческие буквы α, β, а для s-точек — ξ, ζ,
возможно с индексами.

3.2 Вспомогательные операции над сетями

В данном разделе вводится две вспомогательные операции над сетями Петри.
Несмотря на то, что эти операции имеют довольно ясный интуитивный смысл,
их формальные определения довольно громоздки и сложны. В то же время этот
набор операций позволяет достаточно просто и компактно определять исчисле-
ние сетей, ориентированное на работу с протоколами.
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3.2.1 Операция слияния переходов

Практически все известные исчисления и алгебры сетей Петри содержат опера-
цию параллельной композиции, т.к. только она позволяет порождать и описы-
вать параллельность и синхронизацию процессов. Несмотря на то, что известно
множество способов определения этой операции, все они имеют нечто общее, а
именно, в их основе лежит базовая операция слияния переходов. В настоящем
разделе эта базовая операция определяется в рамках принятых понятий точек
доступа.

Перед тем как давать формальное определение операции приводится её со-
держательная характеризация с использованием последовательности примеров
возрастающей сложности. Пусть даны две сети N1 и N2 с t-точками доступа α1

и α2, соответственно. Слияние переходов сетей N1 и N2 через точками α1 и α2

объединяет сети в одну сеть так, что сети N1 и N2 синхронизируются следую-
щим образом. Если в сети N1 возбужден переход t1 с именем σ1(t1) = a 6= τ , то
он может сработать только тогда, когда в сети N2 возбужден некий переход t2 с
тем же именем σ2(t2) = a 6= τ . На Рис.3.2.a приведен пример такой простейшей
синхронизации, где два перехода t1 и t2, имеющие одно и то же имя a, слива-
ются в один новый переход синхронизации, обозначенный суммой t1 + t2. Если
в сетях N1 и N2 есть по несколько переходов, помеченных одним и тем же сим-
волом, то порождается произведение множеств, дающее все возможные случаи
синхронизации, см. Рис.3.2.(ii).

Если переход t1 в сети N1 в точке α1 помечен не одним символом, а мульти-
множеством символов, то он может сработать тогда и только тогда, когда в сети
N2 возбуждено мультимножество переходов (шаг) Θ2 ∈ µT2, суммарная пометка
которых в точке α2 равна пометке в t1, т.е. σ1(t1) = σ2(Θ2). На Рис.3.2.(iii) при-
веден пример такого случая синхронизации. Здесь переход t1 сливается с двумя
переходами t2 и t3, т.к. σ(t1) = σ2(t2 + t3) = a + b. На Рис.3.2.(iv) приведен при-
мер, когда переход t1 имеет пометку σ1(t1) = 2a. В этом случае срабатывание
перехода t1 возможно только тогда, когда в сети N2 сработает шаг Θ2 = 2t2, т.к.
σ1(t1) = σ2(t2) = 2a, т.е. дважды сработает переход t2, что достигается установкой
кратности соответствующей дуги. На Рис.3.2.(v) приведен недетерминированный
случай, когда существует несколько возможностей синхронизации перехода t1 с
переходами сети N2. Здесь, как нетрудно видеть, существует три возможных спо-
соба синхронизации. Срабатыванию перехода t1 может соответствовать двойное
срабатывание переходов t2 или t3. Кроме того возможен случай, когда срабаты-
ванию перехода t1 соответствует одновременное срабатывание переходов t2 и t3,
т.к. σ(t1) = σ2(t2 + t3) = 2a.

В общем случае, если в сети N1 возбужден шаг Θ1 ∈ µT1 а в сети N2 шаг
Θ2 ∈ µT2, причём Θ1 и Θ2 имеют одинаковую пометку без τ символов: τ 6∈
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Рис. 3.2: Примеры операции слияния переходов (продолжение следует)
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Рис.3.2 Примеры операции слияния переходов (продолжение)

σ1(Θ1) = σ2(Θ2), то тогда такие шаги могут синхронизироваться, сливаясь в один
новый переход Θ1+Θ2. На Рис.3.2.(vi) приведен такой случай. Здесь можно найти
две возможности синхронизации, реализующиеся в двух переходах Θ = Θ1+Θ2 =
t2 + 2t3 + 2t4 и Θ′ = Θ′1 + Θ′2 = t2 + 2t5. Позднее в этом разделе будет показано
как вычислять все возможные случаи синхронизации. Заметим, что τ -переход
t1 не участвует в синхронизации и поэтому не изменяется.

Выше были рассмотрены случаи синхронизации слиянием переходов для слу-
чая двух сетей. Основываясь на этом случае, нетрудно определить операцию сли-
яния переходов для одной сети с помощью двух t-точек доступа. Действительно,
все предыдущие примеры и рассуждения могут быть практически без изменений
повторены применительно к одной сети. На Рис.3.3 приведен еще один пример,
более характерный для унарной версии операции слияния переходов. Изобра-
женная сети имеет две t-точки доступа α1 и α2. Имена переходов, относящиеся
α1, изображены слева от перехода, а относящиеся к α2 — справа. Здесь переход
t4 синхронизируется с передом t2 и переходом t3.

Руководствуясь исключительно техническими соображениями более удобно
сначала дать формальное определение операции слияния переходов в унарной
форме, а затем на её основе — бинарной.

Определение 3.2.1 Операция слияния переходов (унарная форма)

Пусть задана сетьN = 〈S, T, F 〉 и её t-точки доступа α1 = 〈tid1, Alph1, σ1〉, α2 =
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Рис. 3.3: Пример унарной операции слияния переходов

〈tid2, Alph2, σ2〉. Тогда операция слияния переходов (t-слияние) сети N по от-
ношению к точкам α1 и α2 строит новую сетьN ′ = 〈S ′, T ′, F ′〉 = tmerg(N,α1, α2)
так, что

1. S ′ = S

2. T ′ = (T\Taut) ∪ Tsyn, где

(a) Tsyn = {Θ1 + Θ2 | Θ1,Θ2 ∈ µT, τ 6∈ σ1(Θ1) = σ2(Θ2),
сумма Θ1 + Θ2 минимальна }

(b) Taut = {t ∈ T | σ1(t) 6= τ ∨ σ2(t) 6= τ}
3. F ′ = F \ {〈•t, t, t•〉 | t ∈ Taut} ∪ {〈•Θ,Θ,Θ•〉 | Θ ∈ Tsyn}.

Сумма Θ1 + Θ2 называется минимальной если не существует Θ′1,Θ
′
2 ∈ µT :

τ 6∈ σ1(Θ′1) = σ2(Θ′2) и Θ′1 + Θ′2 < Θ1 + Θ2. 3.2.1

Таким образом операция слияния переходов не меняет множество мест сети. С
множеством переходов, однако, происходят существенные преобразования. Во-
первых, из него удаляется подмножество переходов, видимых хотя бы из одной
точки α1 или α2, Taut, т.к. эти переходы должны участвовать в синхронизации и
не могут срабатывать автономно. При этом множество невидимых сразу их обеих
точек переходов остается без изменений. Во-вторых, добавляется новое множе-
ство переходов синхронизации Tsyn. Каждый такой переход формируется с помо-
щью мультимножества синхронизирующихся переходов и задается формальной
суммой Θ1 + Θ2. Невидимые переходы не могут участвовать в синхронизации и,
следовательно, не дают вклад в множество синхронизируемых переходов.

Следует отметить, что видимые переходы, которые не участвуют в синхрони-
зации, так же удаляются. Это правило отражает фундаментальное требование:
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каждый помеченный переход либо должен синхронизироваться, либо он не вы-
полним.

Условия конечности и минимальности Θ1+Θ2 весьма существенны так, напри-
мер, не существует перехода синхронизации, задаваемое конечным мультимно-
жеством, для сети, изображенной на Рис.3.4. Требование минимальности суммы
Θ1+Θ2 свидетельствует об элементарности события синхронизации. В частности,
оно гарантирует конечность множества переходов синхронизации. Действитель-
но, если бы этого требования не было, то слияние переходов сети на Рис.3.2(i)
дало бы бесконечное множество

Tsyn = {t1 + t2, 2t1 + 2t2, 3t1 + 3t2, 4t1 + 4t2, ...}.

���

���
?

?

t2 a+2b

���

���
?

?

t22a+b ⇒ ?

Рис. 3.4: Пример некорректной синхронизации

Входные и выходные места перехода синхронизации формируется как сумма
соответственно входных и выходных мест составляющих переходов.

На основе определения унарной операции слияния переходов нетрудно по-
строить её бинарную версию, которая часто бывает более удобной и более есте-
ственной в применениях.

Определение 3.2.2 Операция слияния переходов (бинарная форма)

Пусть заданы сети N1 = 〈S1, T1, F1〉, N2 = 〈S2, T2, F2〉 с t-точками доступа
α1 и α2, соответственно. Тогда операция t-слияния сетей N1 = 〈S1, T1, F1〉 и
N2 = 〈S2, T2, F2〉 через α1 и α2 строит новую сеть

N = (N1 α|β N2) = tmerg(N1 ]N2, α1, α2)

3.2.2

На Рис.3.5 приведено схематическое изображение операции t-слияния.
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N1 N2N

(ii)(i)

Рис. 3.5: Схематическое изображение операции t-слияния: унарная (a) и бинар-
ная (b) формы

Для применения операции слияния переходов на практике необходимо уметь
вычислять множества переходов синхронизации Tsyn. Как оказывается, это дей-
ствительно можно сделать, причём эта задача сводится к хорошо известной про-
блеме поиска инвариантов сетей Петри, широко представленной в литературе,
см. [41, 84, 203, 216].

Теорема 3.2.3 Вычисление множества переходов синхронизации

Проблема нахождения переходов синхронизации для операции слияния пе-
реходов сетей сводится к проблеме нахождения множества наименьших
t-инвариантов в сетях Петри.

Док-во: Пусть α1 = 〈tid1, Alph1, σ1〉 и α2 = 〈tid2, Alph2, σ2〉 две точки доступа сети
N = 〈S, T, F 〉. Построим вспомогательную маркированную сеть Петри
N s = 〈Ss, T s, F s,M s

0 〉, где

• Ss = Alph1 ∪ Alph2

• T s = T\{t ∈ T | σ1(t) = σ2(t) = τ}
• F s = {〈0, t, σ1(t)〉|t ∈ T s} ∪ {〈σ2(t), t,0〉|t ∈ T s}
• M s = 0

Нетрудно видеть, что согласно построению, срабатывание перехода t ∈
T s в сети N s добавляет σ1(t) к текущей маркировке и одновременно вы-
четает σ2(t). Следовательно, для того, чтобы достичь начальной нулевой
маркировки посредством последовательности v ∈ T ∗,M s

0 [v〉M s
0 должно

выполнятся равенство σ1(Θv) = σ2(Θv), где Θv – мультимножество пе-
реходов, принадлежащих v. С другой стороны известно, что если суще-
ствует v ∈ T ∗ : M0[v〉M0, тогда характеристический вектор Θv является
Т-инвариантом. Более того, если Θv минимален, то он является мини-
мальным инвариантом сети N s.
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Согласно этой теореме, для построения множества переходов синхронизации
Tsyn необходимо построить вспомогательную сеть N s и вычислить множество её
минимальных Т-инвариантов. Каждый такой инвариант f = 〈f1, ..., fn〉 даст пе-
реход синхронизации f1t1 + ...+ fntn, где T = {t1, ..., tn}. Существует множество
алгоритмов поиска инвариантов в сетях Петри, основанных на алгоритме Фар-
каса. Некоторые из них приведены в работах [41, 84, 203, 216].
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Рис. 3.6: Вспомогательная сеть NS

На Рис.3.6 продемонстрировано построение вспомогательной сети N s для
сети, изображенной на Рис.3.2.(vi). Применив алгоритм поиска инвариантов,
нетрудно убедиться, что сеть N s имеет два минимальных инварианта, которые
дают нам два перехода t2 + 2t3 + 2t4 и t2 + 2t5.

3.2.2 Операция слияния мест

Помимо операции параллельной композиции проблемно-ориентированные исчис-
ления сетей содержат и другие важные операции, такие как последовательная
композиция, выбор, итерация и др. Этот класс операций обычно использует по-
нятие начального и конечного состояния и определяется с помощью операции
слияния мест. В этом разделе дается определение этой базовой операции, на-
званной операцией s-слияния сетей и использующей понятие s-точки доступа.

Перед тем как привести формальное определение этой операции рассматрива-
ется её содержательное значение. Как и операция t-слияния эта операция реали-
зует синхронизацию сетей, но не через переходы, а через места (s-синхронизация).
Пусть даны две сети N1 и N2 с s-точками доступа ξ1 = 〈sid1, ρ1〉 и ξ2 = 〈sid2, ρ2〉,
где ρ1 = {M11, ...,M1n} и ρ2 = {M21, ...,M2n}, см. Рис.3.7. Операция s-слияния
двух сетей N1 и N2 через точки ξ1 и ξ2 должна реализовывать следующую схему
синхронизации. Предположим, что в сети N1 достигнута маркировка M1i ∈ ρ1.
Тогда s-синхронизация приводит к тому, что сеть N2 мгновенно приобретает од-
ну из маркировок M2j ∈ ρ2, причём её выбор происходит недетерминированно.
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Аналогично происходит синхронизация в обратном направлении. Иными слова-
ми в случае s-синхронизации, событием, приводящим к синхронизации, является
достижение определенной маркировки одной сети, Сама же синхронизация за-
ключается в установлении маркировки в другой сети.
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Рис. 3.7: Синхронизация сетей с помощью мест

Если, например, ρ1 содержит терминальные маркировки, а ρ2 — начальные,
то такая схема реализует последовательную композицию сетей N1 и N2.

Основываясь на таком понимании s-синхронизации, нетрудно понять и смысл
само-s-синхронизации, т.е. синхронизации сети с самою собой через две точки
доступа. С технической точки зрения удобно сначала дать определение s-слияния
в унарной форме.

Определение 3.2.4 Операция s-слияния (унарная форма)

Пусть дана сеть N = 〈S, T, F 〉 и две её точки доступа ξ1 = 〈sid1, ρ1〉 и ξ2 =
〈sid2, ρ2〉. Обозначим S1 = ‖ρ1‖, S2 = ‖ρ2‖, S12 = S1 ∪ S2, T 1 = •(S1)

•
, T 2 =

•(S2)
•
, T 12 = T 1 ∪ T 2. Тогда операция слияния мест (s-слияние) сети N по

отношению к ξ1 и ξ2 строит новую сеть N ′ = smerg(N, ξ1, ξ2) = 〈S ′, T ′, F ′〉
такую, что

1. S ′ = S\S12 ∪ S1 × S2

2. T ′ = T\T 12 ∪ (T 1\T 2)× ρ2 ∪ (T 2\T 1)× ρ1 ∪ (T 1 ∩ T 2)× ρ1 × ρ2
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3. F ′ = F \ {〈•t, t, t•〉|t ∈ T 12}
∪ {〈Q′1(M2), (t,M2), Q′′1(M2)〉|t ∈ T1\T2,M2 ∈ ρ2}
∪ {〈Q′2(M1), (t,M1), Q′′2(M1)〉|t ∈ T2\T1,M1 ∈ ρ1}
∪ {〈Q′3(M1,M2), (t,M1,M2), Q′′3(M1,M2)〉|t ∈ T1 ∩ T2,

M1 ∈ ρ1,M2 ∈ ρ2}
где Q′1(M2) = •td(S\S1) + •tdS1 ×µM2

Q′′1(M2) = t•d(S\S1) + t•dS1 ×µM2

Q′2(M1) = •td(S\S2) +M1 ×µ
•tdS2

Q′′2(M1) = t•d(S\S2) +M1 ×µt
•dS2

Q′3(M1,M2) = •td(S\S12) + •tdS1 ×µM2 +M1 ×µ
•tdS2

Q′′3(M1,M2) = •td(S\S12) + •tdS1 ×µM2 +M1 ×µt
•dS2

3.2.4

Несмотря на громоздкость определения, его интуитивный смысл довольно
прост. Во-первых, вместо сливаемых мест, т.е. мест , участвующих в синхрониза-
ции, S1∪S2, берется их декартово произведение. Во-вторых, переходы инцидент-
ные сливаемому множеству мест S1 (или S2) расщепляются на |ρ2| экземпляров
(или |ρ1|, соответственно). Каждая такая копия перехода (t,M), где M ∈ ρ2

(M ∈ ρ1) соответствует одной из возможностей синхронизации. Если некоторый
переход t одновременно инцидентен множествам S1 и S2, то он расщепляется
на |ρ1| × |ρ2| экземпляров, реализуя все возможные комбинации синхронизации.
Таким образом недетерминированный выбор направления синхронизации реа-
лизуется за счет расщепления переходов и, фактически, за счет сдвига момента
выбора на один шаг вглубь.

Определение 3.2.5 Операция слияния мест (бинарная форма)

Пусть даны две раздельные сети N1 и N2 с s-точками доступа ξ и ζ, соответ-
ственно. Тогда s-слияние этих сетей по отношению к точкам ξ и ζ есть новая
сеть:

N = (N1 ξ⊕ζ N2) = smerg(N1 ⊕N2, ξ, ζ)

3.2.5

На Рис.3.8 приведен пример выполнения операция s-слияния для простого
случая. Здесь точка доступа ξ1 имеет две маркировки {s2} и {s3}, а точка ξ2

– одну {s5}. Поэтому переходы t4 и t5 расщепляются на два, соответствующие
альтернативам {s2} и {s3}. Переходы же t1, t2 и t3 не расщепляются, т.к. для них
существует всего одна возможность4.

Использую схематическое изображение сети с s-точками доступа, можно схе-
матически изобразить s-слияние, см. Рис.3.9.

4Строго говоря, эти переходы все же расщепляются, но только в один раз
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Рис. 3.9: Схематическое изображение операции s-слияния
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3.2.3 Трансформации точек доступа

Предположим, что для некоторой сети были определены точки доступа. Приме-
нение одной из базовых операций над сетью приводит к некоторым изменениям
её структуры, что требует переопределения точек доступа, т.к. их определения
существенно завязаны на структуру сети. Эти переопределения, которые будут
называться трансформациями точек доступа, должны сохранять содержатель-
ное значение этих точек.

В первую очередь необходимо определить трансформации t- и s-точек доступа
при операциях t- и s-слияния.

Определение 3.2.6 Трансформация точек доступа при t-слиянии

Пусть дана сеть N = 〈S, T, F 〉, её t-точки доступа α, α1, α2 и s-точка доступа
ξ. Пусть N ′ = tmerg(N,α1, α2). Тогда трансформация точек доступа α и ξ
для сети N ′, обозначаемые как α̃ и ξ̃, определяются следующим образом:

1. α̃ = 〈tidα, Alphα, σ̃α〉, где

σ̃α(t) =

{
σα(t), если t ∈ T\Taut;
σα(Θ), если t = Θ ∈ Tsyn,Θ ∈ µT .

2. ξ̃ = ξ

3.2.6

Таким образом имя и алфавит t-точки доступа α не изменяются. Переходы, не
участвующие в синхронизации, имеют ту же пометку, а пометка переходов син-
хронизации t = Θ ∈ Tsyn определяется как сумма пометок синхронизирующихся
переходов. Это имеет довольно очевидное значение, т.к. слияние нескольких пе-
реходов в один должно привести к слиянию и их внешней реакции. Поскольку
при t-слиянии множество мест не изменяется, s-точка доступа ξ остается без
изменений.

Определение 3.2.7 Трансформация точек доступа при s-слиянии

Пусть дана сетьN = 〈S, T, F 〉, её t-точка доступа α и три s-точки доступа ξ, ξ1

и ξ2. Тогда трансформация точек доступа α и ξ для сетиN ′ = smerg(N, ξ1, ξ2),
обозначаемые как α̃ и ξ̃, определяются следующим образом

1. α̃ = 〈tidα, Alphα, σ̃α〉, где σ̃α(t) = σα(pr1(t))
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2. ξ̃ = 〈sidξ, ρ̃ξ〉, где

ρ̃ξ = {Md(S\S12) +MdS1 ×µM2 +M1 ×µMdS2

|M ∈ ρξ,M1 ∈ ρξ1 ,M2 ∈ ρξ2}
3.2.7

Итак, трансформация t-точки доступа при s-слиянии заключается в том, что
расщепляемые переходы приобретают ту же пометку, что и их прообраз. Транс-
формация s-точки более технически сложна. Проблема заключается в том, что
маркировка M ∈ ρξ может иметь места из S1 и S2, которых в сети N ′ уже нет и
которые заменены на произведение S1 × S2. Предположим, что в M есть места
только из S1, т.е. MdS1 6= 0 и MdS2 = 0. Тогда такая маркировка расщеп-
ляется на |ρξ2| маркировок в которых часть MdS1 заменяется на произведение
MdS1 ×µM2, M2 ∈ ρξ2 . Каждая такая копия реализует одну из альтернатив, по-
скольку метка , попадающая в сливаемое место s ∈ S1 срабатыванием перехода
t ∈ T 1, в результирующей сети недетерминированно попадает в одно из мест
(s, s′), s′ ∈ N2 ∈ ρξ2 благодаря расщеплению t на множество {t}×ρξ2 . Если же M
имеет пересечение с S2, то тогда кроме того происходит и аналогичная процедура
в другом направлении.

3.2.4 Свойства операции s-слияния сетей

Для успешного использования операции s-слияния необходимо доказать её стан-
дартные свойства, а именно, коммутативность и ассоциативность.

Предложение 3.2.8 Коммутативность s-слияния

Пусть дана сеть N с двумя s-точками ξ1 = 〈sid1, ρ1〉 и ξ2 = 〈sid2, ρ2〉. Тогда
smerg(N, ξ1, ξ2) ' smerg(N, ξ2, ξ1).

Док-во: Непосредственно следует из симметрии операции относительно первой
и второй сливаемых точек.

Что касается ассоциативности, то дело тут существенно сложнее. Вообще го-
воря, эта операция не обладает ассоциативностью, т.е. существует сеть N с s-
точками доступа ξ1, ξ2, ξ3, ξ4 такая, что

smerg(smerg(N, ξ1, ξ2), ξ̃3, ξ̃4)) 6= smerg(smerg(N, ξ3, ξ4), ξ̃1, ξ̃2))

В этом нетрудно убедиться, подобрав такие точки, у которых

‖ρ1‖ ∩ ‖ρ3‖ 6= ∅ 6= ‖ρ2‖ ∩ ‖ρ4‖,

что дает нам различные множества мест. Однако, для бинарной формы операции
свойства ассоциативности выполняются:
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Теорема 3.2.9 Ассоциативность бинарной операции s-слияния

Пусть заданы сети N1 = 〈S1, T1, F1〉, N2 = 〈S2, T2, F2〉 и N3 = 〈S3, T3, F3〉 и
определены s-точки доступа ξ1 для T1, ξ2, ξ3 для N2 и ξ4 для N3. Тогда

((N1 ξ1 ⊕ξ2 N2) ξ̃3
⊕ξ4 N3) = (N1 ξ1 ⊕ξ̃2 (N2 ξ3 ⊕ξ4 N3))

Док-во: Доказательство содержится в Приложении B.

При определенных условиях оказывается справедливой и ассоциативность
унарной формы операции.

Теорема 3.2.10 Ассоциативность унарной и бинарной форм s–слияния

Пусть заданы две сети N1 = 〈S1, T1, F1〉 и N2 = 〈S2, T2, F2〉 на которых опре-
делены s-точки доступа ξ11 = 〈sid11, ρ11〉, ξ12 = 〈sid12, ρ12〉 и ξ21 = 〈sid21, ρ21〉,
ξ22 = 〈sid22, ρ22〉, соответственно. Тогда если ‖ρ11‖ ∩ ‖ρ12‖ = ∅ или ‖ρ21‖ ∩
‖ρ22‖ = ∅, то

smerg((N1 ξ11 ⊕ξ21 N2), ξ̃12, ξ̃22) = smerg((N1 ξ12 ⊕ξ22 N2), ξ̃11, ξ̃21)

Док-во: Доказательство содержится в Приложении B.

Эти два результата позволяют не заботиться о порядке выполнения операций.
На Рис.3.10 схематически иллюстрируются эти два вида ассоциативности.

N1N2j j N3j j j
j

N2j
j

(i) (ii)

N1

Рис. 3.10: Иллюстрация к ассоциативности s–слияния

Предложение 3.2.11 Пусть N1 и N2 две сети, а ρ1 и ρ2 их s–точки до-
ступа. Тогда в сети (N1 ρ1 ⊕ρ2 N2) мы имеем:

ρ̃1 = ρ̃2 = {x× y | x ∈ ρ1, y ∈ ρ2}
Док-во: Заметим, что

∀M ∈ ρ2 : Md(S \ S12) +M1 ×µMdS2 = 0

∀M ∈ ρ1 : Md(S \ S12) +M1dS1 ×µM2 = 0

Поэтому ρ̃1 = {M × µM2 | M ∈ ρ1,M2 ∈ ρ2}, ρ̃2 = {M1 × µM | M1 ∈
ρ1,M ∈ ρ2}. То есть ρ̃1 = ρ̃2
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3.3 Исчисление ТД-сетей

В этом разделе будет введено базовое исчисление сетей Петри, названное ис-
числением сетей Петри с точкам доступа, которые далее будут называться ТД-
сетями. Фундаментальным понятием здесь является понятие ТД-сети, представ-
ляющей собой сеть Петри с дополнительной информацией о возможных спосо-
бах ее композиции. Над ТД-сетями определяется набор операций, позволяющих
стоить сложные конфигурации из более простых составляющих. Исчисление на-
звано базовым, т.к. на его основе в последствии будут определены практически–
ориентированные исчисления.

3.3.1 Понятие ТД-сети

На неформальном уровне композициональный подход к разработке сложных си-
стем заключается в построении из одних логических модулей других, более слож-
ных, используя при этом определенные правила из объединения. Для формали-
зации этого подхода в первую очередь необходимо строго определить понятие
логического модуля. В данном подходе будет использоваться термин ТД-сеть,
которая определяется следующим образом.

Определение 3.3.1 ТД-сеть

ТД-сетью называется набор E = 〈N,Γ,Π〉, где

1. N = 〈S, T, F 〉 сеть Петри;

2. Γ = {α1, α2, ..., αn} – множество t-точек доступа, αi = 〈tidi, Alphi, σi〉, i ∈
{1, ..., n}

3. Π ⊆ {ξh, ξl, ξd} – множество s-точек доступа, где

(a) ξh = 〈h, ρh〉 головная s-точка доступа,
(b) ξl = 〈l, ρl〉 хвостовая s-точка доступа,
(c) ξd = 〈d, ρd〉 внутренняя s-точка доступа.

3.3.1

Дадим подробные разъяснения этому определению. Основой ТД-сети являет-
ся сеть Петри, задающая ее внутреннюю структуру. Однако, сама по себе сеть
Петри не дает информации о том, как ее можно композировать с другими сетя-
ми. Для этого дополнительно вводятся два множества точек доступа, задающих
два основных способа объединения сетей – через переходы (Γ) и через места (Π).
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Для взаимодействия (синхронизации) сетей через переходы используется мно-
жество t-точек доступа Γ. Каждая точка задает свой собственный способ взаи-
модействия с сетью. Иными словами из различных точек можно наблюдать и
различное поведение сети5. Это объясняется тем, что один и тот же переход се-
ти в различных точках доступа имеет различные пометки. Может случиться и
так, что в одной точке переход виден и, следовательно, будет участвовать во
взаимодействии, а в другой он не видим, т.е. помечен τ -символом. Возможен и
случай, когда переход невидим не из какой точки доступа. Такой переход будет
называться внутренним переходом. Каждая t-точка доступа ТД-сети αi иденти-
фицируется собственным именем – идентификатором tidi.

Множество s-точек доступа Π ТД-сети дает информацию о возможной ком-
позиции сетей через места. В отличии от Γ множество Π более конкретно опре-
делено и может состоять из трех s-точек доступа с идентификаторами h, l и
d.

Точка ξh характеризует начальное состояние сети N , которое является множе-
ством начальных маркировок. Сеть может начать функционировать, стартовав
из одной из начальных маркировок M0 ∈ ρh. Таким образом точка ξh являет-
ся обобщением стандартного понятия начальной маркировки, задавая не одну, а
несколько альтернативных начальных маркировок.

Конечное состояние задается точкой ξl и представляет собой множество тер-
минальных маркировок, достижение какой-либо из них свидетельствует об успеш-
ном завершении работы сети. Это понятие более привычное, чем головная точка,
т.к. работа сети может завершаться различными результатами.

Точка доступа ξd содержит информацию о всех состояниях сети, т.е. всех
достижимых маркировках. Эта точка будет необходима для реализации широко
используемой в протоколах операции разрушения (disabling [190]).

Следует отметить, что ТД-сеть может иметь не все точки ξh, ξl, ξd, а только
те из них, которые действительно потребуются в дальнейшем. В частности, ТД-
сеть может вообще не иметь s-точек доступа (Π = ∅). ТД-сеть вообще без точек
доступа (Γ = Π = ∅) задает сеть, которая никак не проявляет себя во внешнем
мире и поэтому не имеет практического значения. Ее как бы нет с точки зрения
внешних наблюдателей.

Следует также отметить, что классическое понятие помеченной сети Петри
является частным случаем ТД-сети, где Γ = {α}, Π = {ξh}, |ρh| = 1.

Далее, когда это не вызовет недоразумений, будет удобнее ссылаться на точки
доступа с помощью их идентификаторов. Например, s-точку доступа ξh = 〈h, ρh〉
будем записывать как h = {M1, ...,Mn}, где Mi ∈ ρh, i ∈ {1, ..., n}.

5Заметим, что наблюдение за поведением есть частный случай взаимодействия с сетью.
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Графически ТД-сеть может быть изображена двумя способами. Первый спо-
соб, сетевой, заключается в изображении соответствующей сети Петри. Инфор-
мация о t-точках доступа изображается помещением в каждый прямоугольник
перехода его имен, причем каждое имя имеет префикс – имя соответствующей
t-точки доступа, отделенное двоеточием. Если в какой то точки доступа переход
“не виден"(τ -пометка), то никакого имени, соответствующего этой точки внутрь
перехода не помещается. Если ТД-сеть имеет всего одну t-точку доступа, то ее
имя в пометке перехода будет опускаться. Информация о s-точках доступа приво-
дится в теоретико-множественной нотации. В тех случаях, когда головная и/или
хвостовая точка доступа имеет одну маркировку, то эти места будут помечать-
ся входными и/или выходными “висячими"дугами. Сеть заключается в прямо-
угольную рамку, внутрь которой помещается имя объекта и перечисление иден-
тификаторов t-точек доступа. На Рис.3.11(i) приведен пример ТД-сети в сетевой
форме. Здесь ТД-сеть E имеет две t-точки доступа in и out и все три s-точки
доступа h, l и d. Переход t1 из точки in “виден"под именем a, а из точки out –
под именем b. Переход t4 – внутренний и не виден не из какой точки.

Кроме сетевого представления часто бывает удобно использовать схематиче-
ское представление, где ТД-сеть изображается прямоугольником. Т-точки досту-
па изображаются квадратиками, а s-точки – кружочками, расположенными по
периметру прямоугольника. Внутри квадратиков и кружков помещается иденти-
фикатор соответствующих точек. На Рис.3.11(ii) схематически изображена ТД-
сеть из Рис.3.11(i). Схематическое представление может быть полезно в случаях
описания сложных конфигураций, где схематическая часть задает архитектуру
системы.

Иногда будет полезно представлять ТД-сеть с несколькими t-точками доступа
как объект с единственной t-точкой, названной универсальной точкой доступа.

Определение 3.3.2 Универсальная точка доступа

Пусть задана ТД-сеть E = 〈N,Γ,Π〉 с Γ = {α1, ..., αn}, αi = 〈tidi, Alphi, σi〉.
Новая t-точка доступа называется универсальной точкой доступа π = 〈tidπ, Alphπ, σπ〉,
где

1. tidπ = tid1 × ...× tidn
2. Alphπ = Alph1 × ...× Alphn
3.

σπ(t) =
{
τ, если для всех i ∈ {1, ..., n} : σi(t) = τ ;
〈σ1(t), ..., σn(t)〉, в противном случае.
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Рис. 3.11: Пример ТД-сети — сетевая (i) и схематическая (ii) формы
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3.3.2

Далее понадобится понятие нормальных форм ТД-сетей и, соответственно,
процедур нормализации. Если у некоторой ТД-сети E = 〈N,Γ,Π〉 две различные
t-точки доступа α, β ∈ Γ, α 6= β имеют одинаковые идентификаторы tidα = tidβ,
то такая ТД-сеть не совсем хороша, т.к. не позволяет однозначно идентифици-
ровать t-точки доступа по идентификаторам. Поэтому необходима специальная
процедура нормализации, названная α-нормализацией6.

Определение 3.3.3 α-нормальная ТД-сеть

Пусть задана ТД-сеть E = 〈N,Γ,Π〉.

1. t-точка доступа α ∈ Γ называется α-нормальной, если не существует
другой точки β ∈ Γ : α 6= β, tidα = tidβ;

2. ТД-сеть E считается α-нормальной, если для любых α, β ∈ Γ : α 6= β ⇒
tidα 6= tidβ.

3.3.3

Для приведения ТД-сети в α - нормальную форму вводятся процедуры α-
нормализации.

Определение 3.3.4 α-объединение двух t-точек доступа

Пусть задана ТД-сеть E = 〈N,Γ,Π〉. α-объединение двух разных t-точек
доступа α, β ∈ Γ : α 6= β с одинаковыми идентификаторами tidα = tidβ
преобразует ТД-сеть E следующим образом:

α−normα,β(E) = 〈N,Γ \ {α, β} ∪ {α⊕ β},Π〉,

где α⊕ β = 〈tid, Alph, σ〉 есть новая t-точка доступа такая, что

1. tid = tidα = tidβ

2. Alph = Alphα ∪ Alphβ
3. Для любого t ∈ T выполняется

σ(t) =


τ, если σα(t) = σβ(t) = τ ;
σα(t), если σβ(t) = τ ;
σβ(t), если σα(t) = τ ;
σα(t) + σβ(t), в противном случае.

6Точки доступа с одинаковыми идентификаторами, как будет видно далее, могут появляться
в результате выполнения операций над сетями.
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3.3.4

Таким образом α-объединение двух точек доступа α и β с одинаковыми иден-
тификаторами “сливает"их в одну новую точку, обозначаемую как α ⊕ β, так,
что пометка каждого перехода определяется как сумма пометок в точках α и β
(с точностью до τ). α-объединение обладает стандартными свойствами коммута-
тивности и ассоциативности, о чем свидетельствует следующее

Предложение 3.3.5 Коммутативность и ассоциативность α-объединения

Пусть E = 〈N,Γ,Π〉 есть ТД-сеть с t-точками доступа α, β, γ ∈ Γ.

1. α−normα,β(E) = α−normβ,α(E)

2. α−normα⊕β,γ(α−normα,β(E)) = α−normα,β⊕γ(α−normβ,γ(E))

Док-во: Непосредственно следует из коммутативности и ассоциативности опера-
ций объединения для множеств и мультимножеств.

Эти свойства позволяют писать α⊕β⊕ γ вместо (α⊕β)⊕ γ, а также исполь-
зовать более общую форму операции α-объединения точек доступа.

Определение 3.3.6 α-объединение t-точек доступа

Пусть E = 〈N,Γ,Π〉 есть ТД-сеть и Γ′ = {α1, α2, ..., αk} ⊆ Γ – ее подмножество
t-точек доступа с одинаковыми идентификаторами: tidαi

= tidαj
, αi, αj ∈ Γ′.

Тогда α-объединение точек Γ′ преобразует ТД-сеть следующим образом:

α−normΓ′(E) = α−normα1,α2⊕...⊕αk
(...α−normαk−1,αk︸ ︷︷ ︸

k− раз
(E))...)

3.3.6

Для определенности будет считаться, что в случае, когда Γ′ ⊆ Γ состоит из
одного элемента, т.е. |Γ′| = 1, то α−norm(E) = E.
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Определение 3.3.7 α-нормализация ТД-сети

Пусть E = 〈N,Γ,Π〉 есть ТД-сеть и B = {Γ1, ...,Γm} есть разбиение множе-
ства ее t-точек доступа такое, что

1. Γ = Γ1 ∪ ... ∪ Γm;
2. tidα = tidβ, α, β ∈ Γi;
3. tidα 6= tidβ, α ∈ Γi, β ∈ Γj, i 6= j.

Тогда α-нормализация ТД-сети E есть ТД-сеть:

α−norm(E) = α−normΓ1(α−normΓ2(...α−normΓm︸ ︷︷ ︸
k− раз

(E))...)

3.3.7

Иными словами, процедура α-нормализации ТД-сети заключается в разбие-
нии множества t-точек доступа на блоки так, что точки, находящиеся в одном
блоке, имеют один и тот же идентификатор, а точки из разных блоков – различ-
ные идентификаторы. Затем над каждым таким подмножеством выполняется
α-объединение. Нетрудно видеть, что α-нормализация приводит к ТД-сети в α-
нормальной форме:

Предложение 3.3.8 П

усть E = 〈N,Γ,Π〉 есть ТД-сеть. Тогда ТД-сеть α−norm(E) α-нормальна.

Док-во: Заметим, что каждая t-точка доступа α ТД-сети α−norm(E) есть резуль-
тат α-объединения некого Γi. Но, согласно построению разбиения B, не
существует другого блока Γj ∈ B с тем же идентификатором. То есть
точка α является α-нормальной.

Нетрудно видеть, что α-нормализация ТД-сети не изменяет саму сеть N , ни
ее s-точки доступа. Она только α-объединяет t-точки доступа с одинаковыми
идентификаторами. Иными словами, эта процедура изменяет только множество
t-точек доступа. Учитывая это обстоятельство, α-нормализацию объекта будем
обозначать как α = norm(Γ).

Заметим, что в процессеα-нормализации α-нормальные t-точки доступа оста-
ются без изменения. Нетрудно показать, что α−norm(α−norm(E)) = α−norm(E).

Понятно, что сущность ТД-сети и ее роль во внешнем мире определяется
точками доступа. В этом смысле совершенно безразлично, как задана структура
ТД-сети – ее сеть, какие множества S и T для этого используются. Иными сло-
вами, интерес представляет определение ТД-сети с точностью до изоморфизма,
сохраняющего ее внешнее проявление.
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Определение 3.3.9 Изоморфизм ТД-сетей

Две ТД-сети E1 = 〈N1,Γ1,Π1〉 и E2 = 〈N2,Γ2,Π2〉 изоморфны (пишется как
E1 ' E2), если и только если выполняются следующие условия:

1. N1 ' N2 с отображениями ν : T1 → T2, ω : S1 → S2;

2. (a) ∀α1 = 〈tid1, Alph1, σ1〉 ∈ Γ1∃α2 = 〈tid2, Alph2, σ2〉 ∈ Γ2 :

i. tid1 = tid2

ii. Alph1 = Alph2

iii. σ1(t) = σ2(ν(t))

(b) и наоборот

3. (a) ∀ξ1 = 〈sid1, ρ1〉 ∈ Π1 ∃ξ2 = 〈sid2, ρ2〉 ∈ Π2:
i. sid1 = sid2

ii. ∀M1 ∈ ρ1 ∃M2 ∈ ρ2 : (s, n) ∈M1 ⇔ (ω(s), n) ∈M2

(b) и наоборот

3.3.9

Таким образом, строго говоря, под ТД-сетью более корректно понимать не
одну ТД-сеть, а класс изоморфных ТД-сетей. Однако, чтобы не перегружать
изложение, дальнейшие выкладки будут проводиться не с классами изоморфных
ТД-сетей, а с их конкретными представителями.

3.3.2 Определение операций над ТД-сетями

В данном разделе будет формально определено исчисление ТД-сетей. Затрачен-
ные в предыдущих разделах усилия позволят определить это исчисление ком-
пактным и ясным способом. Исчисление состоит из определения элементарной
ТД-сети и пяти операций над ТД-сетями.

Определение 3.3.10 Элементарная ТД-сеть

Элементарной ТД-сетью называется ТД-сеть E = 〈N,Γ,Π〉, где

1. N = 〈S, T, F 〉 – сеть с

(a) S = {s1, s2}
(b) T = {t}
(c) F = {(s1, t), (t, s2)}

2. Γ = {α1, ..., αn} – множество t-точек доступа;
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3. Π = {h, l, d} с
(a) h = {s1}
(b) l = {s2}
(c) d = {s1, s2}

3.3.10

Таким образом элементарная ТД-сеть это такая ТД-сеть, сеть Петри которой
состоит из одного перехода t с одним входящим и одним выходящим местами.
Входное место s1 задает головную s-точку доступа h, а выходное место s2 – хво-
стовую s-точку l, что определяет начальное и конечное состояния естественным
образом. Внутренняя точка d задает всевозможные состояния сети, в данном
случае всего две маркировки – s1 и s2.

Определение элементарной ТД-сети не налагает ни каких ограничений на t-
точку доступа.

p1:a
p2:b��� ���- - -

ts1 s2

h={s1}, l={s2}, d={s1, s2}

E[p1,p2]

-

Рис. 3.12: Элементарная ТД-сеть

На Рис.3.12 приведен пример графического изображения элементарной ТД-
сети. Она имеет две t-точки доступа α и β, и ее единственный переход помечен
набором 〈a, b〉, т.е. из точки α он виден под именем a, а из точки β – под именем
b.

Определение 3.3.11 Исчисление ТД-сетей

Пуст заданы две ТД-сетиE1 = 〈N1,Γ1,Π1〉 с Π1 = {h1, l1, d1} и E2 = 〈N2,Γ2,Π2〉
с Π2 = {h2, l2, d2}.

1. Последовательная композиция ТД-сетей E1 и E2 есть ТД-сеть (E1;E2) =
α−norm(E), где
E = 〈(N1 l1 ⊕h2 N2), Γ̃1 ∪ Γ̃2, {h̃1, l̃2, d̃1 ∪ d̃2}〉
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2. Выбор (альтернативная композиция) ТД-сетей E1 и E2 есть ТД-сеть
(E1 [] E2) = α−norm(E), где
E = 〈smerg((N1 h1 ⊕h2 N2), l̃1, l̃2), Γ̃1 ∪ Γ̃2, {h̃1, l̃1, d̃1 ∪ d̃2}〉

3. Параллельная композиция ТД-сетей E1 и E2 есть ТД-сеть
(E1 α||β E2) = α−norm(E), где
E = 〈(N1 α|β N2), {γ̃ | γ ∈ Γ1 ∪ Γ2\{α, β}, {h, l, d}〉 с
h = h1 ⊗ h2, l = l1 ⊗ l2, d = d1 ⊗ d2, где
ρ1 ⊗ ρ2 = {x ∪ y | x ∈ ρ1, y ∈ ρ2}

4. Итерация ТД-сети E1 есть ТД-сеть
∗(E1) = 〈smerg(N1, h1, l1), Γ̃1, {h̃1, l̃1, d̃1}〉

5. Разрушение ТД-сетей E1 и E2 есть ТД-сеть (E1 ◦ E2) = α−norm(E), где
E = 〈(N1 d1 ⊕h2 N2), Γ̃1 ∪ Γ̃2, {h̃1, l̃2, d̃1 ∪ d̃2}〉

3.3.11

Таким образом исчисление ТД-сетей состоит из определения элементарной
ТД-сети (нульарная операция) и пяти операций. В следующем разделе будет дано
подробное объяснение каждой операции и приведен ряд поясняющих примеров.
Но предварительно, приведем некоторые свойства исчисления ТД-сетей.

Предложение 3.3.12 Пусть E = 〈N,Γ, {h, l, d}〉 есть ТД-сеть, построен-
ная в соответствии с Определением 3.3.11. Тогда h ⊆ d и l ⊆ d.

Док-во: Доказательство производится с помощью индукции по структуре сети.
Очевидно, что для элементарной ТД-сети справедливо h ⊆ d, l ⊆ d. По-
ложим, что для ТД-сетей E1, E2 справедливо l1, h1 ⊆ d1 and l2, h2 ⊆ d2.
Используя Предложение 3.2.11 нетрудно убедится, что любая операция
на ТД-сетями сохраняет это включение. Например, для последователь-
ной композиции имеем:

E = 〈N,Γ, {h, l, d}〉 = (E1;E2) = 〈(N1 l1⊕h2 N2),Γ, {h̃1, l̃2, d̃1 ∪ d̃2}〉

Из h1 ⊆ d2 следует, что h = h̃1 ⊆ d̃1 ⊆ d̃1 ⊆ d̃2 = d, т.е. h ⊆ d. Из
l2 ⊆ d2 ⇒ l = l2 ⊆ d̃2 ⊆ d̃2 ⊆ d̃2 = d, т.е. l ⊆ d.

Теорема 3.3.13 Свойства операций над ТД-сетями

Пусть E1, E2, E3 есть ТД-сети. Тогда

1. (E1 [] E2) = (E2 [] E1)
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2. ((E1;E2);E3) = (E1; (E2;E3))

3. ((E1 [] E2) [] E3) = (E1 [] (E2 [] E3))

4. ((E1 ◦ E2);E3) = (E1 ◦ (E2;E3))

5. ((E1 ◦ E2) ◦ E3) = (E1 ◦ (E2 ◦ E3))

Док-во: (1)-(4) следуют из ассоциативности и коммутативности слияния мест
(Теорема 3.2.9 и Предложение 3.2.8). Для доказательства (5) достаточ-
но показать, что внутреняя точка доступа ТД-сети (E1◦2), обозначаемая
как d12 = d̃1

⋃
d̃2, равна d2. Это следует из Предложения 3.2.11. Действи-

тельно, d̃1 = l̃1 и из h2 ⊆ d2 (Предложение 3.3.12) следует, что d1 ⊆ d2.

3.3.3 Интуитивный смысл операций над объектами

В предыдущем разделе было дано формальное определение исчисления сетевых
объектов. Не смотря на то, что само определение довольно компактно, операции
требуют неформальных пояснений.

Последовательная композиция объектов. Операция последовательной ком-
позиции объединяет две ТД-сети E1 и E2 в одну новую ТД-сеть следующим обра-
зом. Выполняется операция слияния мест сетей N1 и N2 через хвостовую s-точку
первой ТД-сети (l1) и головную точку второй (h2). Головной точкой новой ТД-
сети объявляется головная точка (трансформированная) первой ТД-сети (h̃1),
а хвостовой — хвостовая точка (трансформированная) второй (l̃2). Внутренняя
точка образуется объединением трансформированных внутренних точек первой
и второй ТД-сетей (d̃1 ∪ d̃2). Множества t-точек доступа после трансформации
объединяются и затем α-нормализуются.

На Рис.3.13(i)-(ii) приведены примеры выполнения последовательной компо-
зиции ТД-сетей. На первом рисунке представлен простой случай, когда хвостовая
и головная точки доступа имеют всего по одному месту (s1 и s2, соответственно).
В результате эти места сливаются в одно место (s1, s2), переобозначенное как s12

7.
Следующий пример описывает более сложный случай, когда терминальные и на-
чальные маркировки содержат по нескольку мест – l1 = {s3+s4}, h2 = {s5+s6}. В
этом случае выполняется их декартово произведение, порождая множество мест
s35, s36, s45, s46.

7Здесь и далее для компактности изложения результат слияния мест si и sj будет обозна-
чаться как sij .
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Рис. 3.13: Примеры последовательной композиции ТД-сетей
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На этом примере интересно обратить внимание, как строится внутренняя точ-
ка доступа. Внутренняя точка доступа первого объекта

d1 = {s1 + s2, s1 + s4, s3 + s2, s3 + s4}

трансформируется в точку

d̃1 = {s1 + s2, s1 + s45 + s46, s35 + s36 + s2, s35 + s36, s45 + s46},

т.к. места s3 и s4 расщепляются на пары s35, s36 и s45, s46, соответственно. Ана-
логично, вторая внутренняя точка d2 трансформируется в

d̃2 = {s35 + s36, s45 + s46, s35 + s45 + s8, s7 + s36 + s46, s7 + s8}.

После объединения d̃1 и d̃2 получается точка d̃1∪d̃2, которая, как нетрудно видеть,
задает все состояния новой сети.

Из этих примеров нетрудно видеть, что последовательная композиция со-
ответствует интуитивному смыслу операции, где второй операнд может начать
выполняться только после завершения выполнения первого.

Выбор. Операция выбора объединяет две ТД-сети E1 и E2 в одну так, что их
сети N1 и N2 сливаются сначала через головные точки h1 и h2, а затем через
хвостовые – l1 и l2. Головной точкой результирующей ТД-сети объявляется ре-
зультат слияния головных точек8, а хвостовым – результат слияния хвостовых
точек l = l̃1 = l̃2. Внутрення точка d, как и в предыдущей операции, образуется
объединением внутренних точек d̃1 ∪ d̃2.

На Рис.3.14 приведены примеры выполнения операций выбора. На первом ри-
сунке изображен простейший случай, когда обе сети имеют по одному головному
и хвостовому местам. Здесь s-слияние через головные точки доступа приводит
к слиянию мест s1 и s2 в место s12. Аналогично, слияние через хвостовые точки
приводит к слиянию мест s3 и s6 в одно место s36.

Второй пример более сложен, т.к. в нем начальные и терминальные марки-
ровки имеют по два места. Слияние через головные точки приводит к произве-
дению множеств мест {s1, s2} и {s5, s6} в множество {s15, s16, s25, s26}. Слияние
через хвостовые точки порождает множество {s37, s38, s47, s48}. Головная точка
доступа имеет единственную маркировку s15 + s16 + s25 + s26, а хвостовая – един-
ственную маркировку s37 + s38 + s47 + s48.

Таким образом определение операции выбора соответствует интуитивному
смыслу этой операции, согласно которому начало выполнения одного операнда
исключает выполнение другого. Так, например, из Рис.3.14(i) нетрудно видеть,
что срабатывание перехода a делает невыполнимыми переходы второго операнда
c и d.

8То, что h̃1 = h̃2 следует из Предложения 3.2.11.
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Параллельная композиция Операция параллельной композиции ТД-сетей
E1 и E2 включает в себя следующие процедуры. Сначала строится ТД-сеть, сеть
которого формируется как параллельная композиция сетей N1 и N2 относитель-
но точек доступа α и β. Точки доступа h, l, d образуются как произведения
соответствующих точек доступа h1 ⊗ h2, l1 ⊗ l2, d1 ⊗ d2. Произведение дает все
возможные комбинации сочетаний маркировок. Множество t-точек доступа фор-
мируется как объединение трансформированных точек исходных ТД-сетей без
точек α и β, как сыгравших свою роль. После этого ТД-сеть подвергается про-
цедуре α-нормализации.

На Рис.3.15 приведены примеры выполнения операции параллельной компо-
зиции ТД-сетей.
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Рис. 3.15: Примеры параллельной композиции ТД-сетей

Итерация Унарная операция итерации ТД-сети E1 заключается в ее s-слиянии
через головную точку (h1) и хвостовую точку (l1). Головной точкой результиру-
ющей сети назначается точка h̃1, а хвостовой – l̃1.

На Рис.3.16 представлены примеры итерации ТД-сетей.

Разрушение. Операция разрушения объединяет две ТД-сети E1 и E2 в одну
так, что их сети N1 и N2 сливаются через внутреннюю точку первой сети (d1)
и головную точку второй (h2). Головной точкой результирующей ТД-сети объ-
является трансформированная головная точка первой сети (h̃1) а хвостовой –
трансформированная хвостовая точка второй сети l̃2. Внутрення точка d обра-
зуется объединением внутренних точек d̃1 ∪ d̃2.
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Рис. 3.16: Примеры итерации ТД-сетей

На Рис.3.17 приведены примеры выполнения операций разрушения.
Таким образом определение операции выбора соответствует интуитивному

смыслу этой операции, согласно которому начало выполнения второго операн-
да прерывает выполнение первого, независимо от того, в каком состоянии он
не находился. Можно сказать, что операция разрушения занимает промежуточ-
ное положение между последовательной композицией и выбором. Действительно,
выполнение второго операнда следует за первым, хотя он не дожидается завер-
шение выполнения первого. С другой стороны, выполнение второго операнда
альтернативно выполнению первому, хотя точкой выбора является не начальное
состояние как у выбора, а любое состояние.

В результате выполнения операции разрушения размеры результирующей се-
ти могут значительно увеличится за счет расщепления начальных переходов вто-
рой сети на количество, равное множеству состояний первой сети. Особенно это
существенно для случая, когда первая ТД-сеть имеет параллельные фрагменты.
В этих случаях такой рост может привести к очень громоздким результирую-
щим сетям, с которыми трудно будет дальше работать. Для снижения такого ро-
да сложности, целесообразно использовать сруктурированное графическое пред-
ставление операции разрушения с использованием понятия макроместа. Сеть
с макроместами может иметь специальные места, называемые макроместами,
изображаемые кружками больших размеров, в которые помещаются внутренние
сети. С графической точки зрения, операция разрушения теперь заключается в
увеличении головного места второй ТД-сети и помещении в него первой сети.
Естественно, что такая графическая реализация возможна, когда головная точ-
ка второй сети имеет единственную маркировку, которая, в свою очередь, имеет
единственное место. На Рис.3.18 приведены изображения операций разрушения
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Рис. 3.17: Примеры разрушения ТД-сетей
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(Рис.3.18) с использованием макромест.
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Рис. 3.18: Разрушение ТД-сетей – изображение с помощью макромест

3.4 О полноте исчисления ТД-сетей

Введенное в данной главе исчисления сетей с точками доступа предназначается
в качестве основы для разработки специальных исчисление – исчислений проце-
дур и объектов. В связи с этим возникает вопрос о полноте исчисления, т.е. о
возможности представления с его помощью действительно любых протоколов и,
в конечном счете, всей логической структуры ИВС.

Конечным результатом разработки логической структуры ИВС является мно-
жество систем, т.е. логических модулей, которые в последствии должны быть
реализованы в программно - аппаратном обеспечении ИВС. Каждая такая си-
стема как правило располагается в определенном оборудовании и представляет
собой иерархически организованную совокупность протокольных объектов. Ха-
рактерной особенностью протокольных объектов всех существующих протоколов
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является их конечность, т.е. конечность всех их составляющих – количества со-
стояний, размеров сообщений, количества переменных и их множеств значений
и т.п. Это необходимо, в первую очередь, для принципиальной реализуемости
протоколов на реальном оборудовании с конечными возможностями (например,
размеры оперативной памяти). а также жесткими ограничениями, налагаемыми
коммуникационным оборудованием на размеры сообщений, количество буферов
и др. Таким образом любой протокольный объект может быть, в принципе, пред-
ставлен конечным автоматом. Иерархическая композиция протокольных объек-
тов в этих терминах есть не что иное, как суперпозиция конечных автоматов,
т.е. является также конечным автоматом. Суммируя сказанное, можно сделать
заключение о том, что конечные автоматы достаточны для описания полного
представления протокольных объектов и систем протоколов.

Иными словами, для демонстрации полноты исчисления ТД-сетей достаточно
показать, что любой конечный автомат может быть представлен эквивалентной
ТД-сетью, причем под эквивалентность понимается их внешнее поведение (биси-
муляционная эквивалентность).

Под конечным автоматом (КА) будем понимать набор FA = 〈Q, q0, Act,→〉б
где

1. Q – конечное множество состояний КА;

2. q ∈ Q – начальной состояние КА;

3. Act – конечное множество имен событий КА;

4. →∈ Q× Act×Q – множество переходов КА.

Будем использовать следующие обозначения. Выражение 〈q1, a, q2, 〉 ∈→ будет
обозначаться как q1

a→ q2. Пусть r = 〈q1, a, q2, 〉 ∈→ Тогда •r = q1, r• = q2, r = a.
Для q ∈ Q будем писать •q = {r ∈→ | r• = q} и q• = {r ∈→ | •r = q}. Обозначим
все переходы, инцидентные q как

Rq = •q \ q•︸ ︷︷ ︸
Ri

q

∪ q• \ •q︸ ︷︷ ︸
Ro

q

∪ •q ∩ q•︸ ︷︷ ︸
Rl

q

,

т.е. все переходы, инцидентные q делятся на входные Ri
q, выходные Ro

q и петлевые
Rl
q.
Будем говорить, что КА FA1 = 〈Q1, q01, Act,→1〉 и FA2 = 〈Q2, q02, Act,→2

〉 бисимуляционно эквивалентны (FA1 ∼ FA2) если и только если существует
симметричное отношение < ⊆ Q1 ×Q2 такое, что

• (q1, q2) ∈ <, q1
a→ q′1 ⇒ ∃q′2 : q2

a→ q′2, (q
′
1, q
′
2) ∈ <.
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Пусть FA = 〈Q, q0, Act,→〉 есть конечный автомат, у которого в начальном со-
стоянии нет входных дуг, т.е. •q0 = ∅. Если это не так, то такой автомат нетрудно
привести к такому виду процедурой расправления корня [175]:

runv(FA) = 〈Q ∪ {q0}, q̄0, Act,→ ∪{〈q̂0, a, q〉 | 〈qo, a, q〉 ∈→}〉,
причем расправленный автомат бисимуляционно эквивалентен исходному.

Построим для КА FA = 〈Q, q0, Act,→〉 ТД-сеть следующим образом.
Для каждого состояния q ∈ Q строится ТД-сеть Eq = 〈Nq,Γq,Πq〉 по сле-

дующим правилам. Пусть Ri
q = {ri1, ..., rin}, Ro

q = {ro1, ..., rom}, Rl
q = {rl1, ..., rlk}.

Элементарную сеть, переход в которой помечен именами α1 : a1, ..., αn : an для
компактности будет обозначаться как выражение

[
α1 : a1, ..., αn : an

]
. Возможны

три случая.
Случай 1 Состояние q имеет непустые множества входных и выходных пере-

ходов в КА, т.е. Ri
q 6= ∅ 6= Ro

q. Тогда объект Eq имеет m+ n+ 1 t-точку доступа:

Γq = {α, α(ri1), ..., α(rin)︸ ︷︷ ︸
Γi

q

, α(ro1), ..., α(rom)︸ ︷︷ ︸
Γo

q

},

т.е. для каждого входного перехода КА rij строится своя точка α(rij), и для каж-
дого выходного roi – своя α(roi ) плюс общая точка α.

Теперь ТД-сеть для состояния q определим как ТД-сеть:

Eq = ∗
( [

α : ri1, α(ri1) : ri1

]
[]...[]

[
α : rin, α(rin) : rin

]
;

∗
([
α : rl1

]
[]...[]

[
α : rln

])
;[

α(ro1) : ro1

]
[]...[]

[
α(ron) : ron

]
;

)
Иными словами, каждому инцидентному переходу состояния q КА строится эле-
ментарная ТД-сеть. Для перехода входной ТД сети задается два имени – одно
видно из общей точки α под тем же именем, что и в конечном автомате. Другая
точка необходима для композиции с другой соседней ТД-сетью, соответствующей
соседнему состоянию q′, через его выходной переход.

Случай 2 Состояние q имеет пустое множество входных переходов в КА, т.е.
Ri
q = ∅. Тогда объект Eq имеет n + 1 t-точку доступа: Γq = {α, α(ro1), ..., α(rom)︸ ︷︷ ︸

Γo
q

}.

В этом случае определяем ТД-сеть как

Eq = ∗
([
α : rl1

]
[]...[]

[
α : rln

])
;[

α(ro1) : ro1

]
[]...[]

[
α(ron) : ron

]
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Случай 3 Состояние q имеет пустое множество выходных переходов в КА,
т.е. Ro

q = ∅. Тогда объект Eq имеет m+ 1 t-точку доступа. Тогда

Eq =
[
α : ri1, α(ri1) : ri1

]
[]...[]

[
α : rin, α(rin) : rin

]
;

∗
([
α : rl1

]
[]...[]

[
α : rln

])
После построения всех ТД-сетей Eq, q ∈ Q они объединяются операциями

параллельной композиции попарно через точки доступа, соответствующие одно-
му и тому же переходу в КА, причем Eq композируется с Eq′ если q

a→ q′ или
q′

a→ q. В результате получается ТД-сеть с одной t-точкой доступа α: E(FA) =
〈N, {α}, {h, l, d}〉, причем головная точка доступа h имеет одну (начальную) мар-
кировку M0 ∈ h. Для сравнения построенной ТД-сети и исходного КА постро-
им из ТД-сети E(FA) маркированную сеть: ΣFA = 〈N,M0〉. Нетрудно видеть,
что сеть Петри ΣFA ведет себя также как и исходный КА FA. Действительно,
согласно построению, каждая ТД-сеть Eq может находиться только в двух со-
стояниях - активном и пассивном, причем переход из пассивного состояния в
активное связан со срабатыванием переходов соответствующего входного пере-
хода q КА. Переход в пассивное состояние связан со срабатыванием выходного
перехода состояния. Заметим, что для того, что бы произошел переход из пассив-
ного состояния в активное, необходимо, чтоб одна из соседних ТД-сетей перешла
из активного состояния в пассивное срабатыванием соответственного выходного
перехода. При этом срабатывание этого перехода “видно” под тем же именем, что
и КА. Таким образом в каждый момент времени активным может быть только
одна Eq, что соответствует нахождению КА в состоянии q.

На Рис.3.19 приведен пример построения ТД-сети для простого конечного ав-
томата. Автомат имеет три состояния {q0, q1, q2} и четыре перехода {r1, r2, r3, r4}.
Для каждого состояния q строится ТД-сеть. Так для состояния q1 строится ТД-
сеть в соответствии со случаем 1. Эта ТД-сеть имеет три t-точки доступа. Одна
из них – общая α, из которой виден входящий и петлевой переходы. Кроме того
эта ТД-сеть имеет две других точки доступа, соответствующие входному пере-
ходу r1 и выходному r2.

3.5 Выводы по Главе

Основным результатом настоящей главы является введение новой формальной
модели, предназначенной для построения различных проблемно–ориентированных
исчислений сетей Петри. Для этого, в частности, введено новое понятие точки
доступа, формализующее информацию, характеризующую возможные способы
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Рис. 3.19: Пример построения ТД-сети для конечного автомата
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композиции сети Петри. Выделено два типа точек доступа — t–точки и s–точки
доступа, задающие доступ к сети соответственно через переходы и через места.
Использование сразу нескольких точек доступа позволяет явно специфициро-
вать направление взаимодействия, представлять одновременность логических
событий как в различных точках доступа, так и внутри одной точки (мультипо-
метка). S–точка доступа является обобщением понятия маркировки сети и поз-
воляет специфицировать несколько альтернативных событий (маркировок). В
главе определены правила композиции через эти точки доступа и доказаны их
стандартные свойства.

Впервые понятие t–точки доступа и операции композиции появилось в работе
[86] и далее исследовалось и применялось в [31, 88, 90, 93]. В работе [93] впервые
появился термин s–точки доступа, определяемой как множество альтернативных
маркировок. В [89] дана альтернативная форма представления этой информации
с помощью множества макромест (подмножество мест).
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Глава 4

УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ:
ИСЧИСЛЕНИЕ
ПРОТОКОЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Основной целью разработки логической структуры ИВС на уровне системы яв-
ляется конструирование открытой системы, т.е. логической структуры коммуни-
кационного модуля – будь то сетевое программно–аппаратное обеспечение хост–
компьютера или коммуникационного процессора. Уровень системы является са-
мым верхним уровнем в том смысле, что его результатом является собственно
результат всего процесса разработки логической структуры.

Проектирование логической структуры ИВС на уровне системы может быть
охарактеризовано следующим образом. В качестве элементарных единиц исполь-
зуются сетевые объекты1 — логические модули, имеющие определенные внеш-
ние характеристики. В частности, объектом может быть протокольный объект,
реализующий протокол некоторого уровня, вспомогательные объекты типа объ-
екта управления системой, объекты таймера и др. Сам процесс конструирования
на уровне системы заключается в композиции объектов друг с другом опреде-
ленным образом, получая в результате необходимую конфигурацию. При этом
объекты могут соединяться (взаимодействовать) между собой достаточно слож-
ными способами. Например, протокольный объект может быть одновременно со-
единен с объектами соседних уровней, а также с объектами таймера и, возможно,
с другими вспомогательными объектами.

Таким образом, если необходимо обеспечить такой процесс конструирования
формальными методами, то следует формально определить понятие объекта, ко-

1Этот термин (entity) прямо взят из терминологии эталонной модели взаимодействия от-
крытых систем (ЭМ ВОС), что, по замыслу автора, должно подчеркивать прямое отношение
к проблемам протоколов.
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торый можно было бы композировать с другими объектами. Причем необходимо
уметь различать направления взаимодействия с тем, что бы правильно соединять
объект с другими объектами. Далее элемент, характеризующий направление вза-
имодействия объекта будет называться точкой доступа2.

Может так оказаться, что исходный объект не пригоден для непосредственно-
го использования, для чего необходима некоторая предварительная подготовка.
Например, если протокольный объект имеет избыточные точки доступа, которые
не нужны для разрабатываемой конфигурации, то такие точки должны быть
устранены. Средства уровня системы должны предоставлять такие возможно-
сти.

Сами по себе объекты, такие как протокольные объекты, как правило имеют
сложную внутреннюю структуру. Их разработка является предметом следующе-
го, процедурного уровня композициональности. Однако возможно и использова-
ние достаточно простых объектов, определение которых не требует привлечения
композиционального подхода. В данной главе будут приведены примеры таких
объектов.

Помимо результирующей системы на этом уровне можно строить различные
конфигурации для исследования ее составляющих. Так, например, для анализа
протоколов необходимо построить модель, состоящую из двух копий протоколь-
ного объекта и среды передачи между ними и далее исследовать полученную
систему на необходимые свойства.

Более того, в рамках уровня системы возможна постановка и более общей
задачи верификации протоколов. Для этого необходимо построить модель N–
уровня, состоящую из двух копий N–объекта и (N–1)-сервиса, т.е. построить ло-
гическую реализацию N–сервиса. Далее необходимо ее сравнить с эталонным N–
сервисом и, в случае эквивалентности этих объектов, можно говорить о коррект-
ности N–протокола. Такая постановка задачи свидетельствует о необходимости
понятия эквивалентности объектов и способов ее проверки.

Суммируя вышесказанное, поставим целью данной главы введение формаль-
ного аппарата, поддерживающего методы проектирования на уровне системы и,
в частности, отвечающего следующим требованиям:

• Аппарат должен позволять формально определять понятие объекта как
некого логического модуля с точками доступа, задающих направления вза-
имодействия с объектом;

• Необходимы правила композиции объектов через точки доступа, позволя-
ющие строить сложные конфигурации как для определения конечной си-

2Этот термин также пришел из ЭМ ВОС, где он используется в словосочетании “точка
доступа к сервису” (service access point).
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стемы, так и для целей последующего анализа.

• Необходимо определить отношение эквивалентности между объектами и
предложить средства проверки этой эквивалентности.

4.1 Определение объекта
Прежде чем вводить формальное определение объекта, дадим ему краткую свод-
ную характеристику, базируясь на ранее приведенных рассуждениях и поняти-
ях ЭМ ВОС. Итак, объект – это логический модуль, выполняющий определен-
ные функции. Выполнение функций сопровождается взаимодействием с други-
ми объектами, для чего в объекте имеются точки доступа. Взаимодействие двух
объектов реализуется соединением их соответствующих точек доступа. Само вза-
имодействие представляет собой обмен командами — примитивами, при котором
может происходить обмен параметрами и данными между объектами. Так как
объекты системы располагаются физически в одном месте (например, в одном
компьютере) для обмена примитивами целесообразно пользоваться схемой rendez
vous , т.е. такой схемой, при которой посылка (прием) сообщения одним процессом
возможна тогда и только тогда, когда другой процесс готов принять (передать)
сообщение.

Такая характеристика объекта позволяет формально определить его как сеть
Петри (П-сеть) с множеством t–точек доступа, каждая из которых формализует
понятие точки доступа к объекту.

Определение 4.1.1 Объект сети Петри

Объектом сети Петри или сетевым объектом будет называться набор E =
〈Σ,Γ〉, где

1. Σ = 〈S, T, F,M0〉 — маркированная сеть, называемая структурой объ-
екта;

2. Γ = {α1, ..., αn} — множество t–точек доступа к сети Σ, где каждая точка
αi = 〈tidi, Alphi, σi〉 задает точку доступа к объекту.

4.1.1

Иными словами сетевой объект есть не что иное как сеть Петри с множеством
t–точек доступа. Каждая точка αi имеет собственное имя tidi, по которому одна
точка будет различаться от другой.

Сеть Петри Σ задает внутреннюю структуру объекта и, следовательно, его
поведение. Из вне с объектом можно взаимодействовать и, в частности, наблю-
дать за его поведением только через точки доступа. Очевидно, что поведение
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объекта в различных точках доступа может быть различным. Так, например,
срабатывание некоторого перехода t может быть “видно” из всех точек досту-
па, но под различными именами. Если же в некоторой точке переход помечен
τ–символом, то в этой точке он “невидим” и через него невозможно взаимодей-
ствие в этой точке. Однако в другой точек этот же переход может быть “видим” и
через него возможно взаимодействие. Переход может быть одновременно “неви-
дим” из всех точек доступа. Тогда будем говорить, что такой переход является
полностью внутренним.

Все множество имен точек доступа объекта E = 〈Σ,Γ〉 будет обозначаться
как Id(E) = {tidα | α ∈ Γ}.

Заметим, что определение сетевого объекта отличается от определения ТД-
сети тем, что, во-первых, в нем не явно используются s-точки доступа, а, во-
вторых, вместо сети (N) используется сеть Петри (Σ), т.е. маркированная сеть.
Нетрудно заметить, что сетевой объект все же есть частный случай ТД-сети E =
〈N,Γ, {h}〉, где головная точка h состоит всего из одной (начальной) маркировки,
т.е. h = {M0}.

Далее нам иногда будет необходимо использовать тривиальную точку доступа
к объекту из которой все переходы “невидимы”. Такую точку будем называть τ–
точкой доступа.

Определение 4.1.2 τ–точка доступа к объекту

Пусть задан объект E = 〈Σ,Γ〉 и Σ = 〈S, T, F,M0〉. τ–точкой доступа назы-
вается точка 〈τ, ∅, στ 〉, где στ (t) = τ для всех t ∈ T . 4.1.2

Далее будем считать, что Γ не содержит τ–точки доступа, но для любого
объекта τ–точка доступа определена.

Далее для обозначения объектов будет использоваться буква E, возможно с
индексами. Объект E с точками доступа 〈α1, Alph1, σ1〉,..., 〈αn, Alphn, σn〉 будет
записываться как E[α1, ..., αn].

Графически, аналогично ТД-сетям, сетевые объекты будут изображаться дву-
мя способами. Первый способ, называемый сетевым способом представления
объекта, заключается в изображении сети Петри, где переходы могут быть поме-
чены несколькими именами. Для каждого имени указывается и точка доступа,
записываемая через двоеточие. Эти имена отделяются друг от друга точками
с запятой. Так, например, если в объекте E[α, β] переход t в точке α помечен
именем a, а в точке β именем b, то внутри соответствующего прямоугольника
помещается выражение ‘α : a; β : b’. Если в некоторой точке доступа переход
“невидим”, т.е. помечен τ–символом, то эта запись опускается. Таким образом
полностью внутренний переход изображается как пустой прямоугольник. Вся
сеть заключается в прямоугольную рамку внутрь которой также помещается

116



имя объекта и перечисление идентификаторов всех точек доступа. На Рис.4.1(i)
приведен пример сетевого представления объекта.

Кроме сетевого представления часто бывает удобно использовать и схема-
тическое представление, где объект изображается прямоугольником. Точки до-
ступа к объекту изображаются квадратиками, расположенными по периметру
прямоугольника. Внутри квадратиков располагаются идентификаторы соответ-
ствующих точек доступа. τ–точки доступа на схематическом представлении изоб-
ражаться не будет. На Рис.4.1(ii) приведен пример схематического представления
объекта.
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Рис. 4.1: Пример объекта простейшего протокола приема/передачи

Пример 4.1.3 Простейший объект протокола приема/передачи

На Рис.4.1 приведен объект E1, реализующий простейший протокол прие-
ма/передачи с подтверждением. Дано сетевое (i) и схематическое (ii) пред-
ставления объекта. Объект имеет две точки доступа U и L для соединения
соответственно с пользователем (User) и линией передачи (Line). Переход t1
в точке U помечен символом DatReq (прием запроса на передачу данных от
пользователя), а в точке L — именем sDT (посылка блока данных). Пере-
ход t2 помечен только в точке L именем rAK (прием подтверждения на блок
данных). Переход t3 в точке L помечен мультимножеством rDT+sAK (прием
блока данных и посылка на него подтверждения), а в точке U — именем
DatInd (индикация о пришедших данных). Таким образом срабатывание пе-
рехода t1 означает прием запроса на передачу данных от пользователя и (од-
новременную) посылку их в линию. Приему подтверждения на эти данные
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соответствует срабатывание перехода t2. Заметим, что в этом случае поль-
зователь никак не информируется, т.к. в точке u этот переход “невидим”.
Прием данных состоит в срабатывании перехода t3, что соответствует при-
ему данных из линии (rDT) с немедленным возвратом подтверждения (sAK)
и передачей пользователю полученного блока (DatInd). Пометка перехода t3
является хорошей иллюстрацией спецификации одновременных логических
событий. Одновременность может быть реализована как в рамках одной точ-
ки доступа (rDT и sAK), так и в различных точках rDT, sAK и DatInd).

4.1.3

Пример 4.1.4 Объект очереди

На Рис.4.2 изображен объект E2, описывающий очередь емкостью три. Объ-
ект имеет две точки доступа in и out, через которые можно соответственно
ставить и извлекать элементы из очереди3. Переход t1 “видим” только из
точки in и соответствует операции постановки, а переход t4 “виден” из точки
out и соответствует операции извлечения. Переходы t2 и t3, соответствующие
внутреннему продвижению сообщений, полностью внутренние и невидимы из
вне. 4.1.4

(i)
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Рис. 4.2: Пример объекта очереди

3Здесь собственно сообщения в очереди не описываются, т.к. сеть Петри задает только ас-
пект управления. Для полного описания очередей необходимо привлечение П-сетей, см. раздел
4.5.1
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Пример 4.1.5 Единичный объект

Пусть A = {a1, ..., an} некоторое множество имен. Построим объект с двумя
точками α и β так, что его сеть равна 〈∅, A, F,0〉, где F = {〈0, a,0〉 | a ∈ A},
а точки доступа равны 〈α,A, σα〉 и 〈α,A, σα〉 с σβ(a) = σβ(a) = a для всех
a ∈ A. Иными словами этот объект состоит только из переходов, причем для
каждого имени a ∈ A заводится один переход, видимый из α и β под именем
a (см. Рис.4.3). Так как переходы не имеют предусловий, то в любой момент
может сработать любой переход (мультимножество переходов),видимые оди-
наково из точек α и β. Далее такой объект будет обозначаться как 1A[α, β] и
называться объектом–повторителем. 4.1.5

(i)

α

1A

(ii)

α :a1

β :a1

β

α :a2

β :a2

α :an
β :an

...........

1A[α, β]

Рис. 4.3: Пример единичного объекта 1A[α, β]

Пример 4.1.6 Тривиальный объект

Объект может вообще не иметь точек доступа, т.е. Γ = ∅. В этом случае
объект никак не проявляет себя во внешнем мире. С точки зрения внешнего
наблюдателя, т.е. с точки зрения композициональности, его как бы не суще-
ствует, т.к. с ним невозможно взаимодействовать. Интуитивно ясно, что та-
кой объект E1 = 〈Σ1, ∅〉 эквивалентен любому другому объекту E2 = 〈Σ2, ∅〉.
Далее такой объект будет обозначаться как 0. 4.1.6
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4.2 Нормальные формы объекта

Как и в случае ТД-сетей, далее понадобится понятие нормальных форм объ-
екта и, соответственно, процедур его нормализации. Если у некоторого объекта
E = 〈Σ,Γ〉 две различные точки доступа α, β ∈ Γ, α 6= β имеют одинаковые иден-
тификаторы tidα = tidβ, то такой объект не позволяет однозначно идентифици-
ровать точки доступа по идентификаторам. Поэтому необходима специальная
процедура нормализации, названная α-нормализацией.

Определение 4.2.1 α-нормализация объекта

Пусть задан сетевой объект E = 〈Σ,Γ〉, где Σ = 〈N,M0〉.

1. Точка доступа α ∈ Γ называется α-нормальной если не существует дру-
гой точки β ∈ Γ такой, что tidα = tidβ;

2. Объект E считается α-нормальным, если для любых α, β ∈ Γ : α 6=
β ⇒ tidα 6= tidβ.

3. Процедура α–нормализации объекта E преобразует его в объект α −
norm(E) = 〈Σ, α− norm(Γ)〉 (см. Определение 3.3.8, стр.96).

4.2.1

На Рис.4.4 приведен пример α–нормализации простого объекта. Здесь объ-
ект имеет две точки доступа с одинаковыми идентификаторами α, и пометки
переходов в которых суммируются.
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Ĵ 





�

J
J
J]

t1 t2 t1 t2
=⇒α−norm

E[α, α] E ′[α]

Рис. 4.4: Пример α нормализации объекта
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Рис. 4.5: Схематическое изображение α–нормализации объекта

α–нормализация может быть изображена и в схематической форме. На Рис.4.5
приведен пример схематического изображения α–нормализации.

Следующая процедура, названная λ-нормализацией, менее очевидна с инту-
итивной точки зрения. Но как будет показано, она также необходима.

Определение 4.2.2 λ-нормализация объекта

Пусть задан сетевой объект E = 〈Σ,Γ〉 и α, α1, ..., αk ∈ Γ – его точки доступа.

1. Переход t ∈ T называется избыточным в точке α, если существует муль-
тимножество Θ ∈ µT такое, что t < Θ,• t =• Θ, t• = Θ•, σα(t) = σα(Θ).

2. Сеть Петри Σ является λ-нормальной в точке α, если в ней нет избы-
точных переходов в точке α.

3. λ-нормализация сети Петри Σ в точках α1, ..., αk строит новую сеть Σ′ =
λ− norm{α1,...,αk}(Σ), где

(a) S ′ = S

(b) T ′ = T\Tred, где Tred = {t ∈ T | tизбыточен вα1, ..., αk}
(c) F ′ = F \ {(x, y) | x ∈ Tred or y ∈ Tred}

4. λ-нормализация сетевого объекта E строит новый объект E ′ = λ −
norm(E) = 〈λ− normΓ,Γ〉

4.2.2

Таким образом избыточный переход является избыточным в том смысле, что
если при какой-то маркировке M он возбужден, т.е. M [t〉, то существует шаг
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(мультимножество переходов) Θ ∈ µT так же возбужденный при этой же мар-
кировке и срабатывание которого дает тот же эффект, т.е. M [t〉M ′ ⇒M [Θ〉M ′ и
σα(t) = σα(Θ). Иными словами, срабатывание избыточного перехода может быть
полностью симитировано срабатыванием шага в нормализованной сети. Следует
отметить, что избыточный переход является линейной суммой других переходов
и может быть определен методами линейной алгебры.

Определения α− и λ-нормальных форм объекта и соответствующих процедур
нормализации позволяют определить полную нормализацию объекта.

Определение 4.2.3 Полная нормализация объекта

Полной нормализацией объекта E называется объект λ−norm(α−norm(E)).
4.2.3

Отметим, что α− и λ-нормализации не коммутируют, т.е. λ−norm(α−norm(E)) 6=
α− norm(λ− norm(E)).

4.3 Операции над объектами

Для манипуляции с объектами, построения из них более сложных конструк-
ций, необходимы соответствующие операции. Этот раздел посвящен определе-
нию нескольких таких операций, центральной из которых является операция
композиции объектов через точки доступа. Сначала, однако, введем операцию
раздельной композиции объектов и унарную операцию абстракции точек досту-
па объекта.

Определение 4.3.1 Раздельное объединение объектов

Раздельным объединением двух объектов E1 = 〈Σ1,Γ1〉 и E2 = 〈Σ2,Γ2〉 назы-
вается объект E = E1 ] E2 = 〈Σ1 ] Σ2, Γ̃1 ∪ Γ̃2〉 4.3.1

Раздельное объединение просто позволяет представить два объекта в виде
одного объекта. Заметим, что результирующий объект может оказаться не α–
нормализованным.

Определение 4.3.2 Операция абстракции объекта

Пусть E = 〈Σ,Γ〉 есть некоторый объект и H ⊆ Γ — некоторое подмножество
точек доступа. Тогда абстракцией объекта E по отношению к H называется
новый объект E ′ = τH(E) = 〈Σ,Γ \H〉 4.3.2
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Иными словами операция абстракции просто удаляет из определения объекта
подмножество точек доступа, не изменяя его структуры (сети Σ) и, следователь-
но, не изменяя поведение объекта в оставшихся точках доступа. В частности,
заметим, что τΓ = 0, т.к. он совсем не имеет точек доступа. Этот оператор может
быть полезен, когда имеется полная спецификация объекта, но которая в нашем
применении избыточна и должна быть упрощена.

Если оператор абстракции приводит к потере некоторой информации об объ-
екте, то следующая операция композиции объектов строит объект из двух со-
ставляющих объектов.

Определение 4.3.3 Операция композиции объектов

Пусть E1 = 〈Σ1,Γ1〉 и E2 = 〈Σ2,Γ2〉 два объекта в нормальной форме, α ∈ Γ1

и β ∈ Γ2 — их точки доступа. Тогда композицией E1 и E2 по отношению к
α и β называется новый объект E ′ = (E1 α‖β E2) = norm(E), где объект
E = 〈Σ,Γ〉 строится следующим образом:

1. Σ = 〈(N1 α|β N2),M01 ∪M02〉;
2. Γ = {γ̃ | γ ∈ Γ1 ∪ Γ2 \ {α, β}}

4.3.3

Неформально говоря, структура (сеть) результирующего объекта образует-
ся параллельной композицией исходных сетей через точки доступа α и β. На-
помним, что при этом исходные переходы, предназначенные для синхронизации
(Taut) линейной комбинацией преобразуются в переходы синхронизации (Tsyn).
Множество точек доступа этого объекта формируется как объединение транс-
формированных точек доступа исходных объектов без точек α и β, как сыграв-
ших свою роль. Естественно, что трансформация необходима, т.к. структура сети
при композиции меняется. После этого полученный объект нормализуется, т.е.
последовательно подвергается процедурам α− и λ-нормализации. Это действи-
тельно необходимо потому что, во–первых, E1 и E2 могут иметь точки доступа
с одинаковыми идентификаторами. Во–вторых, в результате операции могут об-
разоваться переходы, являющиеся λ-избыточными.

На Рис.4.6 приведен пример выполнения операции композиции объектов4.
Схематически, операция композиции объектов выражается как проведение

отрезка между двумя точками доступа (квадратиками) схематического изоб-
ражения объектов. На Рис.4.7 приведен пример схематического представления
операции композиции. Два объекта соединяются через точки α и β отрезком,

4Здесь использован пример из главы 3, изображенный на Рис.3.2.e
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Рис. 4.6: Пример композиции объектов

и результирующая конфигурация обрамляется внешним прямоугольником, со-
ответствующему результирующему объекту. Задействованные точки доступа (в
данном случае α и β) скрываются, а остальные сохраняются и переходят на
внешний уровень.

Грубо говоря, композиция объектов представляет собой параллельную компо-
зицию сетей с синхронизацией через переходы. Однако часто бывает необходима
параллельная композиция без синхронизации, согласно которой дав процесса па-
раллельно функционируют независимо друг от друга. Эта операция может быть
легко определена с помощью τ–точек доступа, которые считается всегда опреде-
ленными для объектов (см. определение 4.1.2).

Определение 4.3.4 Чистая композиция объектов

Чистая композиция объектов E1 = 〈Σ1,Γ1〉 и E2 = 〈Σ2,Γ2〉 определяется как
новый объект (E1 ||| E2)

def
= (E1 τ‖τ E2). 4.3.4

В результате этой операции два объекта просто объединяются и нормализу-
ются. Последнее отличает эту операцию от раздельного объединения. Схематиче-
ски, эта операция изображается также, как и композиция объектов, где, однако,
не проводится соединительных отрезков (т.к. τ–точки доступа не изображаются).
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Рис. 4.7: Схематическое представление композиции объектов

Композиция объектов из двух объектов строит один новый объект, используя
бинарную форму операции слияния переходов. Однако, часто возникает необхо-
димость использовать ее в унарной форме. Такую версию операции композиции
нетрудно определить, базируясь на унарной форме слияния переходов. Эта опе-
рация будет называться автокомпозицией объекта.

Определение 4.3.5 Автокомпозиция объекта

Пусть E1 = 〈Σ1,Γ1〉 некий объект в нормальной форме и α, β ∈ Γ1 — его
точки доступа. Тогда автокомпозицией объекта E1 по отношению к точкам α
и β называется объект E ′ = auto{α,β}(E1) = norm(E), где объект E = 〈Σ,Γ〉
строится следующим образом:

1. Σ = 〈tmerg(N1, α, β),M01〉;

2. Γ = {γ̃ | γ ∈ Γ1 \ {α, β}}

4.3.5

Иными словами, операция автокомпозиции определяется аналогично компо-
зиции, т.е. структура формируется слиянием переходов, а оставшиеся точки до-
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ступа (без α и β) трансформируются. На Рис.4.8 приведен пример выполнения
операции автокомпозиции объекта5.
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Рис. 4.8: Пример автокомпозиции объекта

Как и операция композиции, автокомпозиция может быть представлена в схе-
матическом виде. На Рис.4.9 приведен пример схематического изображения этой
операции.

α

β

γ
E

α

β

γ
E

γ

auto{α,β}(E)

γ
auto{α,β}(E)auto{α,β}

=⇒ ⇒

Рис. 4.9: Схематической представление автокомпозиции объекта

В каждом объекте множество точек доступа α = 〈tidα, Alphα, σα〉 идентифи-
цируется именами tidα. Часто бывает необходимо изменять эти имена, не изменяя
сами объекты.

5Здесь использован пример из Главы3, изображенный на Рис.3.3
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Определение 4.3.6 Переименование точек доступа

Пусть E = 〈Σ,Γ〉 есть объект и α = 〈tid, Alph, σ〉 ∈ Γ его точка доступа.
Тогда переименование точки доступа α с имени tid на имя tid′ дает но-
вый объект E[tid′/tid]

def
= norm(E ′), где E ′ = 〈Σ,Γ \ {α} ∪ {α′}〉, α′ =

〈tid′, Alph, α〉. Переименование сразу нескольких точек будет обозначаться
как E[tid′1/tid1, tid

′
2/tid2, ..., tid

′
k/tidk]. 4.3.6

Для того, чтобы эффективно применять операции над объектами необходимо
чтобы они обладали стандартными свойствами коммутативности и ассоциатив-
ности.

Предложение 4.3.7 Коммутативность композиции объектов

Пусть E1 = 〈Σ1,Γ1〉 и E2 = 〈Σ2,Γ2〉 объекты и α, α′ ∈ Γ1, β ∈ Γ2 их точки
доступа. Тогда

1. (E1 α‖β E2) = (E2 β‖α E1)

2. auto{α,α′}(E1) = auto{α′,α}(E1)

Док-во: прямо следует из коммутативности объединения множеств и мультимно-
жеств.

Свойство ассоциативности операции композиции объектов менее очевидно и
доказывается сложнее. Для его доказательства сначала установим ряд следую-
щих фактов.

Предложение 4.3.8 Пусть E1 и E2 объекты с α–нормированными точка-
ми доступа α и β, соответственно. Тогда (E1 α‖β E2) = auto{α,β}(E1 ] E2)

Док-во: (E1 α‖β E2) = norm(E ′) и auto{α,β}(E1 ] E2) = norm(E ′′), где E ′ и E ′′

вычисляются согласно определениям 4.3.3 и 4.3.5. Нетрудно видеть, что
Σ′ = Σ′′ т.к., согласно определениям 3.2.2 и 3.2.1 из Главы 3, бинарная
форма t–слияния определяется через унарную форму t–слияния над раз-
дельным объединением сетей. Очевидно так же, что Γ′ = Γ′′ = {γ̃ | γ ∈
Γ1 ∪ Γ2 \ {α, β}}

Далее нам понадобится следующий так же достаточно очевидный факт.
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Предложение 4.3.9 Пусть даны объекты E1, E2, E3 в нормальной форме
с точками α ∈ Γ1, β ∈ Γ2. Тогда если tidβ 6∈ Id(E3), то

(E1 α‖β (E2 ] E3)) = (E1 α‖β E2) ] E3

Док-во: Обозначим E ′ = (E1 α‖β (E2 ] E3)) и E ′′ = (E1 α‖β E2) ] E3. Равенство
сетей Σ′ = Σ′′ следует из равенства множеств их мест S ′ = S ′′ и переходов
T ′ = T ′′. Последнее следует из того факта, что множество переходов
синхронизации в обеих сетях формируется только из T1 и T2, а переходы
из T3 в этом не участвуют, т.к. из точки β они “не видимы”. Кроме того

Γ′ = {γ̃ | γ ∈ Γ1 ∪ (Γ2 ∪ Γ3) \ {α, β}} =

= {γ̃ | γ ∈ Γ1 ∪ Γ2 \ {α, β} ∪ Γ3} = Γ′′ (4.1)

Теперь мы в состоянии доказать ряд свойств, относящийся к ассоциативности
композиции объектов. Сначала докажем его для автокомпозиции.

Теорема 4.3.10 Ассоциативность автокомпозиции

Пусть E = 〈Σ,Γ〉 есть объект в нормальной форме и α1, α2, α3, α4 ∈ Γ – его
точки доступа. Тогда

auto{α̃3,α̃4}(auto{α1,α2}(E)) = auto{α̃1,α̃2}(auto{α3,α4}(E))

Док-во: приведено в Приложении B.

Этот результат позволяет не заботиться о порядке применения операции ав-
токомпозиции. На схематическом уровне этот результат проиллюстрирован на
Рис.4.10. Из него видно, что ассоциативность автокомпозиции существенно упро-
щает схематическое представление, т.к. позволяет избегать излишней громозд-
кости.

Теорема 4.3.11 Ассоциативность композиции и автокомпозиции

Пусть E1, E2 объекты в нормальной форме с точками доступа α1, α2 ∈ Γ1,
β1, β2 ∈ Γ2. Тогда

auto{α̃1,β̃1}(E1 α2‖β2 E2) = auto{α̃2,β̃2}(E1 α1‖β2 E1)
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Рис. 4.10: Схематическая иллюстрация ассоциативности автокомпозиции

Док-во: Следующая последовательность равенств доказывает предложение. Со-
гласно теореме 4.3.10 имеем:

auto{α̃1,β̃1}(auto{α2,β2}(E)) = auto{α̃2,β̃2}(auto{α1,β1}(E))

m (E = E1 ] E2)

auto{α̃1,β̃1}(auto{α2,β2}(E1 ] E2)) = auto{α̃2,β̃2}(auto{α1,β1}(E1 ] E2))

m (Предложение 4.3.8)

auto{α̃1,β̃1}(E1 α2‖β2 E2) = auto{α̃2,β̃2}(E1 α1‖β2 E1)

На Рис.4.11 этот результат изображен в схематической форме. Основываясь
на предыдущих результатах мы можем показать ассоциативность операции ком-
позиции объектов.

Теорема 4.3.12 Ассоциативность композиции объектов

Пусть E1, E2, E3 есть объекты в нормальной форме с точками доступа
α ∈ Γ1, β1, β2 ∈ Γ2, γ ∈ Γ3 такими, что tidα 6∈ Id(E3) и tidγ 6∈ Id(E1). Тогда

((E1 α‖β1 E2) β̃2
‖γ̃ E3) = (E1 α̃‖β̃1

(E2 β2‖γ E3))
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Рис. 4.11: Ассоциативности автокомпозиции и композиции

Док-во: Теорему доказывает следующая цепочка равенств. Согласно Теореме
4.3.11 имеем

auto{α̃,β̃1}(E2 β2‖γ E) = auto{β̃2,γ̃}(E2 β1‖α E)

m (Предложение 4.3.7)

auto{α̃,β̃1}(E2 β2‖γ E) = auto{β̃2,γ̃}(E α‖β1 E2)

m (замена E = E1 ] E3)

auto{α̃,β̃1}(E2 β2‖γ E3 ] E1) = auto{β̃2,γ̃}(E3 ] E1 α‖β1 E2)

m (Предложение 4.3.9)

auto{α̃,β̃1}((E2 β2‖γ E3) ] E1) = auto{β̃2,γ̃}(E3 ] (E1 α‖β1 E2))

m (Коммутативность объединения)

auto{α̃,β̃1}(E1 ] (E2 β2‖γ E3)) = auto{β̃2,γ̃}((E1 α‖β1 E2) ] E3)

m (Предложение 4.3.8)

((E1 α‖β1) E2 β̃2
‖γ̃ E3) = (E1 α̃‖β̃1

(E2 β2‖γ E3))

Этот результат позволяет далее не заботиться о порядке выполнения опера-
ций композиции объектов, а также о порядке проведения отрезков при схемати-
ческой записи, см. Рис.4.12.
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Рис. 4.12: Ассоциативности композиции

4.4 Эквивалентность объектов
Для решения ряда задач, связанных с корректностью протоколов, необходимо
отношение эквивалентности между объектами, позволяющее сравнивать их с
внешней, поведенческой стороны. Отношение изоморфизма для этого не под-
ходит, т.к. является слишком дискриминационным. Наиболее удобно для этих
целей использовать бисимуляционную эквивалентность сетей Петри, определе-
ние которой приведено в Главе 2.

Определение 4.4.1 Эквивалентность объектов в точках доступа

Пусть даны объекты E1 = 〈Σ1,Γ1〉 и E2 = 〈Σ2,Γ2〉 с точками доступа α ∈ Γ1

и β ∈ Γ2 в нормальной форме. Тогда эти объекты будут называться интер-
ливингово эквивалентными в точках α и β, записывается как E1 α ≈iβ E2,
если и только если

1. tidα = tidβ;
2. Σ1 α ≈iβ Σ2

Эти объекты будут называться шагово эквивалентными, записывается как
E1 α ≈sβ E2, если в условии 2 верхний индекс i заменить на s. 4.4.1

Иначе говоря, объекты эквивалентны в точках доступа если, во–первых, эти
точки имеют одинаковый идентификатор, и, во–вторых, маркированные сети
объектов бисимуляционно эквивалентны в этих точках (а точнее в пометках этих
точек.) Как и бисимуляция, отношение эквивалентности объектов имеет два ва-
рианта — интерливинговый и шаговый.

Помимо эквивалентности в определенных точках нас будет интересовать эк-
вивалентность объектов в целом — одновременно во всех точках доступа.
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Определение 4.4.2 Эквивалентность объектов

Объекты E1 = 〈Σ1,Γ1〉 и E2 = 〈Σ2,Γ2〉 в нормальной форме называются
интерливингово эквивалентными, записывается как E1 ≈i E2, если и только
если существует отношение бисимуляции < такое, что

1. ∀α ∈ Γ1 ∃β ∈ Γ2 : E1 α≈iβ E2 с отношением бисимуляции <;
2. и наоборот.

Шаговая эквивалентность объектов, обозначаемая как E1 ≈i E2, определя-
ется аналогично, только верхний индекс i в условии (1) заменяется на s.

4.4.2

Таким образом полная эквивалентность объектов определяется как эквива-
лентность одновременно во всех точках доступа. Эта одновременность обеспечи-
вается единым отношением бисимуляции < для всех эквивалентностей. Очевид-
но, что у эквивалентных объектов одинаковое количество точек доступа, причем
для каждой точки одного объекта существует точка другого объекта с тем же
идентификатором. Далее, когда будут приводиться утверждения, относящиеся
как к интерливинговой так и к шаговой эквивалентностям, верхние индексы i и
s будут опускаться.

Очевидно, что полная эквивалентность более сильна, чем эквивалентность в
отдельных точках доступа, т.е. справедлив следующий факт.

Предложение 4.4.3 Пусть E1 и E2 объекты с точками доступа α ∈ Γ1,
β ∈ Γ2 такими, что tidα = tidβ. Тогда E1 ≈ E2 =⇒ E1 α ≈β E2.

Док-во: Прямо следует из определения эквивалентности.

Обратное, вообще говоря, неверно. На Рис.4.13 приведен пример объектов,
эквивалентных во всех точках доступа по–отдельности, но не эквивалентных в
целом. Так E1 in ≈in E2 с <in = {(s1, s4), (s2, s5), (s3, s5)}, а E1 out ≈out E2 с
<out = {(s1, s4), (s2, s4), (s3, s5)}. Однако нетрудно убедиться, что не существует
единого отношения < для эквивалентностей одновременно в in и в out. Пара
(s1, s4) ∈ < из начальных условий. Но для маркировки s2 нет пары в сети Σ2.
т.к. ни s4, ни s5 не подходят.

Эквивалентность объектов, базирующаяся на бисимуляции, позволяет отож-
дествлять объекты, имеющие различную внутреннюю структуру, но одно и то
же внешнее поведение. Однако для того, чтобы активно использовать эту экви-
валентность, например, заменять один объект в конструкции на эквивалентный,
не нарушив поведение всей системы в целом, необходимо, чтобы это отношение
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Рис. 4.13: Пример объектов, эквивалентных в точках доступа, но не эквивалент-
ных в целом

эквивалентности было конгруэнцией по отношению к операциям над объектами.
Если взять операцию композиции объектов, то свойство конгруэнтности говорит,
что если E1 ≈ E2, то E α‖β E1 ≈ E α‖β E2. Оказывается, что интерливинговая
эквивалентность не обладает этим важным свойством, в чем можно легко убе-
диться, изучив пример на Рис.4.14.

Действительно, E1 ≈i E2, но E α‖β E1 6≈i E α‖β E2, т.к. в объекте (E α‖β E1)
может сработать переход с именем b в точке γ, в то время как объект (E α‖β E2)
вообще никак сработать не может.

Шаговая эквивалентность объектов оказывается конгруэнтной по отношению
к операции композиции и остальным операциям, о чем гласит следующая теоре-
ма.

Теорема 4.4.4 Конгруэнтность шаговой эквивалентности объектов

Шаговая эквивалентность объектов конгруэнтна по отношению ко всем
операциям над объектами, т. е. если E, E1, E2 – объекты и E1 ≈s E2, то

1. E α‖β E1 ≈s E α‖β E2;

2. auto{α,β}(E1) ≈s auto{α,β}(E2);

3. τα(E1) ≈s τα(E2).

4. τH(E1) ≈s τH(E2).
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Рис. 4.14: Объекты, иллюстрирующие не конгруэнтность интерливинговой экви-
валентности

Док-во: Докажем первое равенство. Обозначим F = E α‖β E1 и G = E α‖β E2.
Необходимо показать, что

F ≈ G, (4.2)

т.е. существует соответствующее отношение бисимуляции. Рассмотрим
сети Петри ΣF и ΣG. Их маркировки можно представить как сумму
маркировок составляющих сетей: MF = ME + ME1 и MG = ME + ME2 .
Эквивалентность сетей ΣE1 ≈s ΣE2 , говорит о том, что существует
отношение бисимуляции <E ⊆ [M01〉 × [M02〉. Нетрудно убедиться, что
отношение

< = {(M+M1,M+M2) | (M1,M2) ∈ <E,M+M1 ∈ [MF0〉,M+M2 ∈ [MG0〉}

есть отношение бисимуляции для равенства (4.2). Действительно, на-
чальные маркировки принадлежат этому отношению: (M0+M01,M0,M02) ∈
<. Далее, если какая то пара маркировок принадлежит <, т.е. (M +
M1,M+M2)<, иM+M1[Θ〉M ′+M ′

1, то существует маркировкаM ′′+M ′
2

такая, что M +M2[Θ〉M ′+M ′
2, что следует из шаговой эквивалентности

сетей Σ1 и Σ2.

Доказательство второго равенства аналогично первому. Доказательства
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остальных равенств прямолинейно следует из определения эквивалент-
ности.

4.5 Интерпретация объектов
Предыдущие разделы главы были посвящены введению формального аппарата,
предназначенного для поддержки процесса проектирования логической структу-
ры на уровне системы. В данном разделе этот аппарат применяется для проек-
тирования логической структуры на системном уровне композициональности. В
частности на базе аппарата сетевых объектов будут решаться следующие задачи
протокольной инженерии:

• Спецификация сервиса и среды передачи данных;

• Спецификация протокольных объектов и протоколов;

• Анализ логической корректности и верификация протоколов;

• Иерархическая композиция протоколов.

4.5.1 Спецификация сервиса. Среда передачи

В разделе 1.3.3 было достаточно подробно рассмотрено понятие сервиса и его
роль в логической структуре сетей ЭВМ. Далее будут использоваться основные
понятия сервиса и его архитектурных компонент — точки доступа к сервису
(ТДС), сетевой адрес, соединение, примитивы сервиса (ПС), их имена и пара-
метры, оконечные точки соединения (ОТС).

С помощью понятия объекта сети Петри формализуется понятие сервиса, и
его архитектурные компоненты. Спецификация сервиса может задается с помо-
щью сетевого объекта, точки доступа к которому интерпретируются как точки
доступа к сервису. Алфавит каждой точки доступа представляет собой набор
примитивов сервиса, где именам переходов соответствуют имена примитивов сер-
виса, а набору термов — параметры примитива. В частности, специфицирование
оконечных точек соединения реализуется с помощью специального параметра —
идентификатора ОТС, приписываемого каждому примитиву сервиса.

Таким образом спецификация сервиса в этом случае есть не что иное как сеть
Петри, в которой переходам сопоставляются примитивы сервиса, а их срабаты-
вание трактуется как выполнение этих примитивов. Нетрудно видеть, что пра-
вила функционирования сетей Петри полностью удовлетворяют правилам вы-
полнения примитивов сервиса — их срабатывание является неделимой мгновен-
ной операцией. В целом поведение такой системы специфицирует поведенческую
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часть сервиса, из которой, в частности, можно вывести информацию о возмож-
ных допустимых последовательностях выполнения примитивов сервиса, включая
и значения их параметров.

Объект в такой интерпретации далее будет называться сервисным объектом.
На Рис.4.15 приведено его схематическое изображение.

ТДС1 ТДС2 ТДС3 ТДСn

N-Сервисный объект

.........

Рис. 4.15: Сервисный объект (схематическое представление)

Кстати, для достижения еще большей степени компактности, можно все точ-
ки доступа к сервису “слить” в одну, добавив к каждому примитиву сервиса
новый параметр – идентификатор ТДС (сетевой адрес). На практике, однако,
часто более удобно использовать упрощенную двухточечную модель, что позво-
ляет сконцентрировать все внимание на поведенческих аспектах сервиса.

При описании протоколов вместо понятия “используемого сервиса” часто упо-
требляется понятие “среда передачи”. Среда передачи является упрощенным пред-
ставлением сервиса, который может только передавать данные и не содержит
вспомогательных процедур типа установления/разрыва соединения и др. Среда
передачи, следовательно, может быть также естественно представлена сетевым
объектом с двумя точками доступа, в которых выполняются примитивы посыл-
ки/приема данных6. Поэтому далее будет использоваться только понятие серви-
са.

В следующих параграфах приводятся примеры спецификации сервиса в тер-
минах сетевых объектов.

Передача данных с нарушением порядка. Одним из самых простейших
сервисов является передача блоков данных из одной точки в другую, при которой
не сохраняется порядок сообщений. На Рис.4.16 представлен сервисный объект,
описывающий такой сервис. Здесь определено две ТДС для посылки (s) и полу-
чения (r) блоков данных. Посылка осуществляется выполнением ПС DatReq(x)

6Иногда, правда, используется более “интеллектуальные” среды передачи, которые могут,
например, еще и сигнализировать об ошибках.
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в точке s, а получение — выполнением ПС DatInd(x) в точке r. Параметр x со-
держит передаваемые данные. Если в месте s1 есть метки, то переход t2 может
сработать, выводя из места s1 одну из произвольных меток, параметр которой
x “виден” из точки r. Нетрудно видеть, что порядок блоков данных здесь не со-
блюдается. Кроме того этот сервис не ограничивает количество находящихся в
нем блоков данных.

s:DatReq(x) ��� r:DatInd(x)
〈x〉 〈x〉

t1 s1 t2

s r

SimpleSE

(i) (ii)

- -

SimpleSE[s,r]

Рис. 4.16: Сервис передачи данных с нарушением порядка

Сервис передачи блоков данных. Попытаемся специфицировать сервис,
обеспечиваемый Тоу–протоколом (параметрическая версия), описанным в Гла-
ве 1. Очевидно, что этот сервис изначально двухточечный, т.е. предполагает
только двух пользователей – посылающий и принимающий пользователи, обо-
значаемые точками доступа s и r.

На Рис.4.17 приведен сервисный объект, специфицирующий сервис передачи
блоков данных. Сервисный объект имеет две точки доступа s и r. В точке s
может выполнятся примитив DatReq(x), соответствующий запросу на передачу
блока данных x. В точке r выполняется примитив DatInd(x), соответствующий
индикации пользователю о поступлении блока данных x. Из вида сети можно сде-
лать следующие выводы относительно данного сервиса. Во–первых, выполнение
примитивов запроса и индикации данных в точках s и r чередуются. Во–вторых,
блок данных, переданный из точки s, доставляется в точку r без изменений, что
обеспечивается параметром x. Действительно, после срабатывания перехода t1
переменная x принимает одно из допустимых значений, которое присваивается
метке в месте s2. Далее это же значение появляется при срабатывании перехода
t2, что соответствует выполнению примитива DatInd(x).

Очередь конечной емкости. Сервис передачи блоков данных и Тоу–сервис,
по–существу, специфицируют буфер типа очереди емкости равной единице. Нетруд-
но специфицировать сервис передачи с произвольной конечной емкостью. На

137



s r

(i) (ii)

s:DatReq(x) r:DatInd(x)

〈x〉

t1 s1 t2

��
��

��
��

�

6

?

-
〈x〉

s2

z
ToySE

ToySE[s,r]

Рис. 4.17: Сервис передачи блоков данных

Рис.4.18 изображен объект, описывающий сервис, который обеспечивает переда-
чу одновременно трех блоков данных – иными словами очередь емкости три7.
Здесь переходы t2 и t3 полностью внутренние и соответствуют “продвижению”
блока данных x внутри очереди.
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C
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C
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C
C

t1 t2 t3 t4

Fifo3[s,r]

Рис. 4.18: Очередь емкости 3

Не составляет труда специфицировать очередь произвольной емкости. Для
этого, однако, можно использовать более компактное представление, см. Рис.4.19.

Здесь в соответствии с традициями предикатных сетей все ячейки “свернуты”
в одну ячейку. Метка в месте s2 имеет дополнительный параметр, задающие

7Заметим, что этот объект есть П-сетевая версия объекта из примера 4.2.
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Рис. 4.19: Очередь емкости N
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номер в очереди. Переходы t1 и t3 соответствуют передаче и приему блока x, а
внутренний переход t2 — “продвижению” блока в очереди, что реализуется как
увеличение номера в очереди на единицу.

Нетрудно также специфицировать сервис, соответствующий буферу емкости
ноль, т.е. такой сервис, который передает блок данных немедленно после его
получения. Обратившись к примеру 4.1.5, можно его изобразить в виде сети,
состоящей только из одного перехода, см. Рис.4.20.

s:DatReq(x)
r:DatInd(x)

t1

Fifo0[s,r]

Рис. 4.20: Очередь емкости 0

Очередь с потерей и дублированием. Предыдущие примеры описывали
сервис довольно высокого качества, т.е. сервис, обеспечивающий передачу дан-
ных без ошибок. Однако на практике в силу ряда причин часто используется
сервис более низкого качества – с ошибками. Один такой тип ошибок, связанный
с нарушением порядка передачи блоков, был рассмотрен ранее. Другими типо-
выми ошибками таких сервисов являются потеря и дублирование блоков данных.
Все такого рода свойства могут быть выражены в терминах аппарата сетевых
объектов.

На Рис.4.21 предыдущий объект из Рис.4.19 модифицирован так, чтобы он
описывал ситуации потери и дублирования блоков данных. Так, срабатыванию
внутреннего перехода t4 соответствует потеря блока данных в очереди, а срабаты-
ванию внутреннего перехода t5 — дублирование блока x с номером z, в результате
чего появляется дополнительный блок x с номером на единицу больше. Сервис
с только одним видом ошибки легко получается удалением соответствующего
перехода вместе с окружающими дугами (t4 или t5).

Передача срочных данных. В предыдущих примерах все блоки данных име-
ли равные права, т.е. продвижение блока в очереди не зависело от его значения.
В некоторых случаях используется более сложная дисциплина управления оче-
редью. В частности, бывают ситуации, когда некоторые блоки данных имеют
больший приоритет по отношению к остальным, в том смысле, что они могут их
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Рис. 4.21: Объект сервиса с потерей и дублированием
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“обгонять” при продвижении по очереди. Примером такого вида сервиса являют-
ся процедуры управления срочными и нормальными блоками данных в некото-
рых транспортных протоколах. Обычно это требование декларируется так, что
срочные данные передаются не медленнее, чем нормальные, т.е. они могут обго-
нять нормальные (но не наоборот). Такой вид сервиса может быть формализован
следующим образом, см. Рис.4.22.
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Рис. 4.22: Сервис передачи срочных блоков данных

Здесь в точке s возможно выполнение двух ПС DatReq(x) и ExReq(y), со-
ответствующих передаче нормального и срочного блока данных. В точке r эти
блоки индицируются соответственно ПС DatInd(x) и ExInd(y). В месте s2 метка
имеет три параметра – номер очереди, тип блока (‘n’ или ‘e’) и данные. Внут-
ренний переход t6 специфицирует “обгон” нормального блока срочным, что реа-
лизуется как перемена их местами в очереди.
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Дуплексные очереди. В предыдущих примерах сервиса рассматривались од-
нонаправленные очереди, переносящие данные из одной точки в другую. Однако,
часто необходимо использовать передачу одновременно в обоих направлениях.
Такие сервисы легко получаются объединением двух разнонапрвленных очере-
дей в единый сервис. Для этого можно использовать операцию чистой компо-
зиции (см. Определение 4.3.4) в комбинации с операцией переименования точек
доступа (см. Определение 4.3.6). Например, необходим сервис, передающий в
оба конца так, как это делает очередь емкости N (см. Рис.4.19). Тогда искомый
сервис есть объект:

SEN def
= (FifoN[a/s, b/r] ||| FifoN[b/s, a/r])

Аналогично определяется следующий сервис:

SE1 def
= (SimpleSE[a/s, b/r] ||| SimpleSE[b/s, a/r]) (4.3)

4.5.2 Объект таймера

Перед тем, как приступить к протокольным объектам, рассмотрим службу вре-
мени, используемую большинством протоколов, которую далее будем называть
таймером. Различные протоколы предъявляют к таймеру примерно одинаковые
требования. Поэтому целесообразно выделить таймер в самостоятельный объект
и использовать его в композиции с протокольными объектами как индивиду-
ально, так и в режиме разделения. Далее мы покажем как таймер может быть
специфицирован в виде объекта, который далее будет называться объектом тай-
мера.

На основе анализа существующих способов использования таймера протоко-
лами, можно сделать следующие заключения о его функциях. Таймер должен
обеспечивать управление таймаутами: запуск таймаута с определенным значени-
ем интервала; его выключение до момента истечения и сигнализацию пользова-
телю о его истечении. Более того, часто требуется перезапуск таймаута, т.е. уста-
новка включенного таймаута в новое значение интервала времени [67, 176, 155].

На Рис.4.23 изображен объект таймера, выполняющий указанные функции.
Объект имеет одну точку доступа u для связи с пользователями. Таймер может
одновременно управлять несколькими таймаутами, в данном случае n экземпля-
рами. Для каждого таймаута выделяется метка с уникальными идентификато-
ром iti. Изначально все таймауты выключены (все метки 〈iti〉 находятся в месте
s1). Управление таймаутами осуществляется с помощью трех команд:

ON(it,vt) — запуск таймаута;
OFF(it) — выключение таймаута;
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EXP(it) — истечение таймаута.
RS(it,vt) — перезапуск таймаута.

Параметр vt в командах ON и RS задает интервал таймаута.
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〈it, vt〉 〈it, vt−1〉

s1

t5

t1 t3 t2

s2

t4

u

TmE

(ii)(i)

Z
Z
Z
Z
Z
Z
ZZ

TmE[u]
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Рис. 4.23: Объект таймера

Опишем типичный сценарий работы с таймером. Если пользователю необхо-
димо запустить таймаут величины vt, он выдает команду ON(it,vt), где пара-
метр it может быть свободным (т.е. заранее не определенным). После выполне-
ния этой команды (срабатывание перехода t1) один из свободных идентификато-
ров iti перемещается из места s1 в место s2, причем его значение возвращается
пользователю для дальнейшей работы с этим таймаутом. Далее срабатыванием
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внутреннего перехода t4 значение vt постепенно уменьшается8 и в случае, когда
оно становится равным нулю, выполняется команда EXP(it), сигнализирующая
об истечении таймаута с идентификатором iti. Пользователь может до истече-
ния заданного интервала выключить таймаут командой OFF(it), что переводит
метку 〈iti〉 из места s2 в s1. Может случиться так, что эта команда пользовате-
лем будет выдана уже после команды EXP. В этом случае сработает переход t5,
не изменяющий состояние объекта таймера. Пользователю может понадобиться
перезапустить не завершившийся таймаут, установив его интервал в новое зна-
чение. Для этого он может использовать команду RS(it,vt), которая не меняет
состояние таймаута, а только изменяет его значение.

4.5.3 Протокольный объект

Другим фундаментальным понятием логической структуры сетей ЭВМ являет-
ся понятие протокольного объекта, реализующего протокол уровня. Как отмеча-
лось в Главе 1, протокольный объект есть некий логический модуль, взаимодей-
ствующий с различными объектами, среди которых обязательно присутствуют
протокольные объекты верхнего и нижнего соседних уровней и, возможно, неко-
торые вспомогательные объекты.

Tm

C
PN

SN−1

SN

PEN

Рис. 4.24: Протокольный объект (схематическое представление)

Используя аппарат объектов сетей Петри, можно схематически представить
протокольный объект в наиболее общей форме, приведенной на Рис.4.24. Итак,
мы изобразили протокольный объект N–уровня как сетевой объект

PEN [SN , SN−1, PN , Tm,C],

8Здесь предполагается, что каким то образом организована синхронизация перехода t4 с
внешними часами. Способ реализации этой схемы, конечно, зависит от конкретного контекста.
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имеющий пять точек доступа. Здесь SN и SN−1 – точки доступа к протокольным
объектами верхнего и нижнего соседних уровней, соответственно. Алфавитом
этих точек доступа являются сервисные примитивы соответственно N– и (N-1)–
уровней. Точка доступа PN описывает взаимодействие протокольного объекта по
“чистому” протоколу с удаленным протокольным объектом этого уровня. Алфа-
вит этой точки доступа есть набор протокольных команд и поведение объекта
из этой точки доступа “видится” как выполнение протокольных правил обмена
протокольными командами. Между точками PN и SN−1 имеется определенная
связь, т.к. протокольные команды из PN реально пересылаются через точку до-
ступа SN−1 в виде данных сервисных примитивов. В силу этой причины точка
PN избыточна, т.к. взаимодействие по протоколу может быть восстановлено из
поведения объекта в точке SN−1

9.
Кроме того, в протокольный объект включены две вспомогательные точки

доступа Tm и C, предназначенных для взаимодействия с объектом таймера (в
случаях, когда удобно иметь общую службу времени для всех объектов) и объек-
том управления. Не исключено, что протокольный объект может иметь и другие
вспомогательные точки доступа.

Далее будем следовать следующему соглашению. При схематическом изобра-
жении протокольного объекта на верхней грани прямоугольника будет распола-
гаться точка SN , а на нижней — точка SN−1. Протокольная и вспомогательные
точки будут помещаться на боковых ребрах.

Спецификация протокольного объекта в наиболее общей форме будет назы-
ваться полной спецификацией протокольного объекта. Для решения конкрет-
ных задач протокольной инженерии бывает достаточно упрощенных специфика-
ций, которые будут называться проблемно–ориентированными спецификациями.
Так, например, для целей реализации протокола необходима полная специфика-
ция за исключением точки PN , что может быть получено операцией абстракции:
τ{PN}(PEN). Для анализа протоколов на наличие/отсутствие тупиков, как станет
видно далее, достаточно спецификации с одной точкой PN : τ{SN ,SN−1,Tm,C}(PEN).
Далее, учитывая избыточность точки PN , для избегания громоздкостей эта точку
в спецификациях будет опускаться.

Для иллюстрации способов представления протокольных объектов продол-
жим рассмотрение примеров протоколов.

Тоу-протокол. Тоу–протокол несимметричен, т.е. от имеет два типа прото-
кольных объектов – принимающий и передающий объекты. Они изображены на
Рис.4.25 и Рис.4.26, где соответственно названы ToyPEs и ToyPEr. Передающий

9Это может быть необходимо, когда, например, имеется спецификация протокольного объ-
екта в рамках трехуровневой модели, а требуется более простое – одноуровневое.
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объект ToyPEs[s,a] имеет две точки доступа: точку s для пользователя и a для
используемого сервиса. В точке s объект принимает блок данных x от пользо-
вателя (ПС UDatReq(x))10 и немедленно передает его в протокольной команде
DT(x). Эта протокольная команда реально передается через используемый сер-
вис примитивом LDatReq(DT(x)), после чего объект переходит в состояние ожи-
дания протокольной команды подтверждения AK, которая поступает в прими-
тиве LDatInd(AK) и далее объект переходит в начальное состояние. Очень важ-
но обратить внимание на одно отличие от предыдущей версии Тоу–протокола
(см. Главу 1): два логических действия приема блока данных от пользователя и
его передача в сервисном примитиве выполняется одновременно как результат
выполнения одного перехода. Действительно, как подсказывает здравый смысл,
нет никакой необходимости выполнять эти операции по отдельности. Эта воз-
можность специфицирования нескольких логических действий одновременно в
одном физическом действии является одним из важнейших преимуществ вве-
денного аппарата, повышающего его выразительные возможности.

s:UDatReq(x)
a:LDatReq(DT(x))

a:LDatInd(AK)

��
��

��
��

-

6

�

?|

t1

t2

s2s1
a

s

ToyPEs[s,a]

ToyPEs

(ii)(i)

Рис. 4.25: Передающий объект Тоу–протокола

Принимающий объект ToyPEr[r,b] имеет две точки доступа r и b, предна-
значенные соответственно для пользователя и используемого сервиса. Его по-
ведение заключается в повторном срабатывании одного перехода, что, однако,
включает в себя выполнение нескольких логических действий — прием прото-
кольной команды DT(x) с данными x в ПС LDatInd от нижнего уровня; передачу
пользователю полученного блока x в ПС UDatInd(x); возвращение протокольной

10Здесь для того, чтобы избегать путаницы, имена примитивов сервиса, выполняющихся в
верхних точках доступа s и r, имеют префикс U (uppper), а в нижних a и b — префикс L (lower).
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Рис. 4.26: Принимающий объект Тоу–протокола
,

команды подтверждения AK в ПС LDatReq. Этот объект также имеет существен-
ные отличия от исходной версии. Помимо одновременного взаимодействия в раз-
личных точках доступа, имеется одновременное выполнение нескольких прими-
тивов в одной точке. А именно, в точке b переход помечен мультимножеством
LDatInd(DT(x))+LDatReq(AK), что специфицирует одновременное выполнение
этих примитивов. Этот механизм является также очень полезным и мощным,
т.к. позволяет избегать ненужных промежуточных состояний и, в конце концов,
приводит к большей степени компактности, что будет показано далее.

Из этого описания можно выделить “чистый” протокол, спроектировав пове-
дение объекта на множество протокольных команд DT и AK. Посылающий объ-
ект ToyPEs посылает ПК DT(x) (данные) и ожидает подтверждения. Принимаю-
щий объект ToyPEr получив DT(x), возвращает подтверждение AK. После этого
ToyPEs, получив AK, переходит в начальное состояние.

Дуплексный Тоу-протокол. Если необходимо из Тоу–протокола сделать его
симметричную (дуплексную) версию, то следует просто объединить объекты
ToyPEs и ToyPEr в один:

ToyPE[u,d] = ToyPEs[u/s, d/a] ||| ToyPEr[u/r, d/b],

где u – точка для связи с верхним пользователем, а d – точка для используемого
сервиса.
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Тоу–протокол с повторной передачей (ТоуR–протокол). Предыдущая
версия Тоу–протокола расчитана на надежную среду передачи, которая, в част-
ности, передает блоки без потерь. Поэтому после посылки блока объект ожидал
подтверждения на этот блок. Однако, если же среда может потерять сообще-
ние, необходимы механизмы обнаружения и исправления таких ошибок. Такой
механизм, называемый механизмом повторной передачи, ранее был описан в Гла-
ве refch1. На Рис.4.27 изображены объекты TrPEs и TrPErэтого протокола.

В отличии от предыдущего примера, посылающий объект TrPEs[s,a,t] име-
ет дополнительную точку доступа t, предназначенную для взаимодействия с объ-
ектом таймера. В этой точке выполняются три примитива ON (запустить тай-
маут), OFF (выключить таймаут) и EXP (таймаут истек), все с параметром it,
идентифицирующим таймаут (более подробно об объекте таймера см. в преды-
дущем разделе). Теперь получение блока данных от пользователя (UDatReq(x))
и посылка протокольной команды (LDatReq(DT(x))) сопровождается запуском
таймаута (ON) c параметром vt длины таймаута. Также в результате запуска
таймаута объекту возвращается идентификатор таймаута it. Если до истечения
этого таймаута поступает подтверждение (LDatInd(AK), то этот таймаут выклю-
чается командой OFF(it), т.к. передача прошла успешно. Если же таймаут истек,
а подтверждение не поступило, то таймер выдает команду EXP(it), которая при-
водит к повторной передаче потерянного блока (LDatReq(DT(x))) и перезапуску
таймаута (ON(it,iv)).

Принимающий объект TrPEr абсолютно такой же, ка и в Тоу–протоколе.

Дуплексный ТоуR–протокол. Дуплексная версия ТоуR–протокола образует-
ся как чистая композиция объектов TrPEs и TrPEr:

TrPE[u,d,tm] = (TrPEs[u/s, d/a, tm] ||| TrPEr[u/r, d, b]

Протокол альтернативного бита (АВ–протокол). По сравнению с преды-
дущим протоколом, в АВ–протокол вводится дополнительный механизм иденти-
фикации сообщений с помощью номера сообщения — чередующегося бита. На
Рис.4.28 изображены передающий и принимающий объекты этого протокола.

Рассмотрим сначала функционирование посылающего объекта ABs. В этом
объекте метке придается дополнительный параметр bit, соответствующий зна-
чению чередующегося бита, который может принимать значения 0 или 1. При
посылка протокольной команды DT (срабатывание переходов t1 или t3) в нее
включается дополнительный параметр bit – номер передающегося блока. При
приеме подтверждения AK(y) (срабатывание переходов t2 или t4) параметр y со-
ответствует номеру подтвержденного ранее переданного блока данных. Если эти
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Рис. 4.27: Объекты Тоу–протокола с повторной передачей: передающий (i) и по-
лучающий (ii) объекты
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Рис. 4.28: Объекты АВ–протокола
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номера совпадают (выполняется условие [y = bit] перехода t2), то объект пере-
ходит в начальное состояние, переключив значение bit функцией alt, которая
определяется следующим образом:

alt(z) =
{

1, если z = 0;
0, если z = 1.

Если же пришло подтверждение на этот блок (выполняется условие [y 6= bit]
перехода t4), то это подтверждение игнорируется (метка остается в месте s2).

Метка принимающего объекта ABr также имеет дополнительный параметр bit
— номер ожидаемого блока, установленный в начале в 〈0〉. Если объект получа-
ет блок данных с ожидаемым номером (условие [y = bit] перехода t5), то прием
считается правильным и обрабатывается обычным образом (т.е. передается поль-
зователю) и значение следующего ожидаемого блока переключается функцией
alt. Если же пришел блок с неверным номером (условие [y 6= bit] перехода t6),
то он считается ошибочным и не передается пользователю, хотя также подтвер-
ждается.

4.5.4 Спецификация протоколов и уровней логической струк-
туры

Как правило, работа по формальной спецификации протоколов и уровней ло-
гической структуры сетей ЭВМ выполняется на различных уровнях компози-
циональности. На уровне системы производятся завершающие действия архи-
тектурного характера, когда объекты, специфицированные на других уровнях
композициональности, объединяются в конечную конфигурацию.

Так, в зависимости от модели протокола, спецификация протокола заверша-
ется композицией протокольных объектов и объекта низлежащего сервиса или
среды передачи данных. На Рис.4.29 схематически изображены спецификации
трех архитектур протоколов, описанных в Главе 1.

Последняя трехуровневая модель протокола представляет собой специфика-
цию всего уровня логической структуры, которая включает в себя спецификацию
протокольных объектов, объектов низлежащего и предоставляемого сервиса.

В качестве примера приведем спецификацию Тоу–протокола. Для этого возь-
мем два протокольных объекта ToyPEs[s,a] и ToyPEr[r,b] (см. Рис.4.25 и 4.26),
простейший дуплексный сервис SE1 (см. выражение 4.3, стр. 143) и объединим
их следующим образом:

ToyL[s,r] = (ToyPEs ‖ SE1 ‖ ToyPEr)

На Рис.4.30(i) изображена эта композиция, задающая архитектуру специфи-
кации, представляющая собой изображение композиции в схематической форме.
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Рис. 4.29: Спецификация трех протокольных архитектур: одноуровневая (i),
двухуровневая (ii) и трехуровневая (iii)
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Это представление вместе со спецификациями каждого из трех объектов образу-
ет спецификацию протокола. Действительно, это представление дает всю инфор-
мацию о протоколе – протокольных объектах, используемом сервисе и способе
композиции. Заметим, что на этапе спецификации нет необходимости выполнять
операции композиции в сетевом представлении. Эта композиция как бы откла-
дывается на последующие этапы, таких как анализ корректности и верификации
(см. следующий раздел), реализации и др.

(i) (ii)

a b
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s
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b
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SimpleSEd
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s3

Рис. 4.30: Спецификация Тоу–протокола

4.5.5 Анализ и верификация протоколов

В настоящем разделе будет показано применениемы аппарата объектов к реше-
нию задач анализа логической корректности протоколов и их верификации.

Анализ логической корректности Под анализом логической корректности
будет пониматься проверка протоколов на наличие или отсутствие в них общих
свойств таких как тупики, невыполнимые команды и др. Для такого анализа до-
статочно использовать одноуровневую модель протокола, см. Рис.4.29(i). То есть
берутся две копии протокольного объекта и соединяются со средой передачи. В
результате получается объект без точек доступа, т.е. просто сеть Петри. Далее
полученная сеть исследуется на интересующие свойства. Следует отметить, что
большинство общих свойств протоколов естественно выражаются в терминах се-
тей Петри. Приведем наиболее распространенные из них:
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• Тупиковые состояния протоколов, т.е. состояния, в которых не выполнимо
ни какое действие, непосредственно соответствуют тупиковым ситуациям
(dedlock) в сетях Петри. Заметим, что для проверки сети Петри на отсут-
ствие тупиков достаточно доказать живость сети Петри.

• Отсутствие переполнения буферов протокола выражается свойством огра-
ниченности соответствующей сети Петри.

• Отсутствие невыполнимых команд (мертвые коды) соответствуют живости
всех переходов сети, т.е. живости сети Петри.

• Отсутствие неспецифицированного приема, т.е. таких ситуаций, когда по
приходу сообщения не определены действия по его обработке, т.е. сообще-
ние “зависает”, что приводит либо к тупику, если в протоколе не предусмот-
рен механизм подтверждения с повторной передачей, либо к переполнению
входного буфера. Это свойство обеспечивается живостью и ограниченно-
стью сети Петри.

• Отсутствие непроизводительных циклов, т.е. таких циклических последо-
вательностей действий, при которых, во-первых, не производится полезной
работы по предоставлению сервиса, а, во-вторых, из них нет выходов в
нормальный режим. Это свойство также гарантируется живостью сети11.

• Самосинхронизация, т.е. способность протоколов при возникновении оши-
бочных ситуаций за конечное число шагов возвращаться к нормальному
режиму. Это свойство также обеспечивается живостью сетей Петри.

Таким образом анализ сетей Петри на ограниченность и живость достаточен для
анализа большинства общих свойств логической корректности протоколов. Более
подробно этот анализ описывается в Главе 6.

Протокол с протокольными объектами PEa
N [p1], PEb

N [p2] и средой переда-
чи данных ME[p1, p2] будет называться слабо корректным, если сеть Петри
PEa

N‖ME‖PEb
N ограничена и безопасна.

Верификация протоколов Задача верификации протоколов более обща и
заключается в доказательстве того, что протокол действительно предоставляет
требуемый сервис. Для проведения этого доказательства необходимо сравнить
два объекта – спецификацию сервиса и его логическую реализацию с помощью

11.Следует отметить, что в сетях Петри существует более адекватное свойство, называемое
ливилоками (livelock), которое, однако, не достаточно изучено с практической точки зрения.
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протокола и сервиса низлежащего уровня. На Рис.4.31 приведены две эти конфи-
гурации. Без ограничения общности, полагаем, что сервис двухточечный. Пер-
вый объект слева это сервисный объект N–уровня SEN [S ′, S ′′], соответствующий
спецификации N–сервиса. Второй объект справа представляет собой компози-
цию двух экземпляров протокольного N–объекта с сервисным объектом (N-1)–
уровня12:

SER
N [S ′, S ′′] = PEN [S ′/SN ] ‖ SE(N−1) ‖ PEN [S ′′/SN ]

Необходимо показать эквивалентность двух объектов в точках S ′ и S ′′, причем
эквивалентность должна быть такова, что пользователи N–сервиса не должны
различать, какой сервис они используют – эталонный или реальный. Это бу-
дет гарантировать то, что при разработке (N+1)–уровня можно использовать
спецификацию эталонного N–сервиса, и поведение (N+1)–сервиса абсолютно не
изменится при использовании реального N–сервиса. Иными словами необходима
такая эквивалентность, которая была бы конгруэнтной по отношению к опера-
ции замены одного объекта на эквивалентный. Нетрудно видеть, что введенная
эквивалентность объектов, базирующаяся на бисимуляционной эквивалентности
сетей Петри, удовлетворяет этим требованиям и может быть использована для
верификации протоколов.

S ′ S ′′

SEN

S ′

PEN

S ′′

PEN

SER
N

SE(N−1)

≈

Рис. 4.31: Модель верификации протокола

Таким образом, задача верификации N–протокола сводится к построению
объекта реального N–сервиса путем композиции N–протокольных объектов и (N-
1)–сервисного объекта и доказательство его эквивалентности эталонному объек-

12Здесь и далее с целью избежания излишней громоздкости там, где это следует из контекста
мы будем опускать индексы при знаке ‖, соответствующие идентификаторам точек доступа.
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ту N–сервиса. Далее протоколы, для которых такая процедура была проведена,
будут называться корректными.

Определение 4.5.1 Корректность протоколов

Пусть даны объекты SEN , SE(N−1), соответствующие объектам N– и (N-1)–
сервисов и PEN — протокольный объект N–уровня. Тогда N–протокол будет
называться корректным, если выполняется следующее равенство:

SEN ≈s (PEN ‖ SE(N−1) ‖ PEN).

4.5.1

Обратим внимание, что корректность протокола определяется не сама по себе,
а по отношению к предоставляемому и потребляемому сервисам.

На Рис.4.30(ii) изображена логическая реализация Тоу-протокола, получен-
ная в результате выполнения операции композиции объектов в сетевой форме.
Полезно сравнить результирующую сеть с его первоначальной спецификацией
из Главы 1 (см. Рис.1.12). Интуитивно ясно, что обе спецификации дают один
и тот же сервис, т.е. спецификации эквивалентны. В то же время новая версия
более компактна. Действительно, переходы t1 и t2 в первой версии “слились” в
один переход t1 второй, а переходы t6, t4, t5 в один переход t3. Это привело к
исчезновению избыточных локальных состояний (мест). Теперь для верифика-
ции необходимо сравнить полученный объект логической реализации с объектом
предоставляемого сервиса, см. Рис. 4.17, которые, как нетрудно видеть, эквива-
лентны. То есть Тоу-протокол корректен.

Методы сравнения более сложных объектов, которые невозможно сравнить
“вручную”, описаны в Главе 6.

4.5.6 Иерархическая композиция протоколов

В ранних постановках (см., например, [180, 156]) задача иерархической компози-
ции протоколов формулировалась как синтез из двух протоколов соседних уров-
ней общего протокола и анализ его свойств. С появлением ЭМ ВОС, с введением
в обиход таких понятий как протокольный объект, сервис, точка доступа сервиса
и др., эта проблема решаетя на неформальном уровне. Действительно, основным
содержанием ЭМ ВОС и является обеспечение процесса построения иерархиче-
ских систем протоколов и его формализация решает эту проблему.

Пусть PEN [SN−1, SN ] и PEN+1[SN , SN+1] — протокольные объекты соответ-
ственно N– и (N+1)–уровней. Их иерархическая композиция, обозначаемая как
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PEN,N+1, образуется как композиция объектов через соответствующие точки до-
ступа (см. Рис. 4.32):

PEN,N+1 = (PEN+1 SN
‖SN

PEN)

SN+1

SN

SN

SN−1

SN−1

SN+1

PEN+1

PEN

PEN,N+1

Рис. 4.32: Иерархическая композиция протокольных объектов

Для того, чтобы обсуждать проблему логической корректности иерархиче-
ской композиции, рассмотрим ее в рамках уровней логической структуры. Пусть
даны спецификации N– и (N+1)–уровней:

• SEN , SEN−1, PEN — объекты N–уровня;

• SEN+1, SEN , PEN+1 — объекты (N+1)-уровня;

Иерархическая композиция протоколов N– и (N+1)–уровней может быть пред-
ставлена как замена в (N+1)–уровне объекта N-сервиса на его логическую реа-
лизацию, т.е. объекта SEN на объект SER

N = (PEN‖SEN−1‖PEN), см. Рис.4.33.
Эта подстановка оказывается корректной, о чем свидетельствует следующий

факт.

Теорема 4.5.2 Корректность иерархической композиции протоколов I

Пусть выполнены следующие условия:

1. (N+1)–протокол с объектом PEN+1 корректен по отношению к сервис-
ным объектам SEN+1 и SEN и
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Рис. 4.33: Иерархическая композиция уровней

2. N–протокол с объектом PEN корректен по отношению к сервисным
объектам SEN и SEN−1.

Тогда (N+1)–протокол с объектом PEN+1 корректен по отношению к сер-
висным объектам SEN+1 и SER

N , где

SER
N = (PEN‖SEN−1‖PEN)

есть логическая реализация N–сервиса.

Док-во: Согласно определению корректности протокола условия 1 и 2 означают,
что

1. SEN+1 ≈s (PEN+1 ‖ SEN ‖ PEN+1) и

2. SEN ≈s (PEN ‖ SEN−1 ‖ PEN) = SER
N .

Далее, используя конгруэнтность эквивалентности объектов по отноше-
нию к композиции, мы имеем:

SEN+1 ≈s (PEN+1 ‖ SER
N ‖ PEN+1),

т.е. (N+1)–протокол корректен по отношению к сервисным объектам
SEN+1 и SER

N .
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Этот результат очень важным, т.к., с одной стороны, он формально обосно-
вывает корректность уровневого подхода вообще, а, с другой стороны, подтвер-
ждает ареквантост разработанного аппарата объектов предметной области и , в
частности, правильность выбора эквивалентности объектов.

Для более глубокого понимания сущности иерархической композиции полез-
но взглянуть на нее с другой стороны. Представим два N– и (N+1)–уровня на
Рис.4.33 в виде одного (N,N+1)–уровня, состоящего из объектов сервиса SEN−1,
SEN+1 и протокольного объекта PEN,N+1, изображенного пунктиром. Оказыва-
ется, что так определенный (N,N+1)–протокол корректен, о чем говорит следу-
ющая теорема.

Теорема 4.5.3 Корректность иерархической композиции протоколов II

Пусть выполнены следующие условия:

1. (N+1)–протокол с объектом PEN+1 корректен по отношению к сервис-
ным объектам SEN+1 и SEN и

2. N–протокол с объектом PEN корректен по отношению к сервисным
объектам SEN и SEN−1.

Тогда (N,N+1)–протокол с объектом PEN,N+1 = (PEN‖PEN+1) корректен
по отношению к сервисным объектам SEN+1 и SEN−1.

Док-во: Из корректности N– и (N+1)–протоколов следует:

1. SEN+1 ≈ (PEN+1 ‖ SEN ‖ PEN+1) и

2. SEN ≈ (PEN ‖ SEN−1 ‖ PEN).

Воспользовавшись конгруэнцией эквивалентности объектов, получим:

SEN+1 ≈ (PEN+1 ‖ (PEN‖SEN−1‖PEN) ‖ PEN+1)

Далее из ассоциативности композиции объектов имеем:

SEN+1 ≈ (PEN+1 ‖ PEN ‖ SEN−1 ‖ PEN ‖ PEN+1)

SEN+1 ≈ ((PEN+1‖PEN) ‖ SEN−1 ‖ (PEN‖PEN+1))

SEN+1 ≈ (PEN,N+1 ‖ SEN−1 ‖ PEN,N+1)
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2. Toy- уровень

1. ToyR- уровень

Рис. 4.34: Иерархия Тоу- и ТоуR–уровней

В качестве примера рассмотрим иерархическую композицию Тоу-протокола и
дуплексной версии протокола с повторной передачей (ТоуR–протокола) так, что
Тоу–уровень находится над ТоуR–уровнем, см. Рис.4.34.

Для этого сделаем следующие переобозначения:

Уровень 1: ТоуR–уровень. В объекте RePE в примитивах сервиса заменим
префиксы L на 0 и U на 1, получив таким образом следующее множество
ПС: 0DatReq, 0DatInd и 1DatReq, 1DatInd. Команды протокола DT и AK бу-
дут соответственно обозначаться как 1DT и 1AK.

Уровень 1: Тоу–уровень. В объектах ToyPEs и ToyPEr в примитивах сервиса
так же заменим префиксы L на 1 и U на 2, получив таким образом сле-
дующее множество ПС: 1DatReq, 1DatInd и 2DatReq, 2DatInd. Команды
протокола DT и AK будут соответственно обозначаться как 2DT и 2AK.

Иерархическая композиция протокольных объектов строится следующим обра-
зом:

PEs[s,d,tm] = (ToyPEs[s,a] a‖u TrPE[u,d,tm])

PEr[r,d,tm] = (ToyPEr[r,b] b‖u TrPE[u,d,tm])

На Рис.4.35 представлено схематическая форма этих объектов, а на Рис.4.36 и
4.37 — сетевая. Рассмотрим более подробно получившийся результат.

Сеть объекта PEs образуется как композиция сетей объектов ToyPEs (Рис.4.25)
и TrPE. Сеть объекта TrPE образуется как чистая композиция сетей объектов
TrPEs и TrPEr (Рис.4.27). В частности, переход t1 сливается с переходом t4, т.к.
в точках a и u они имеют одинаковые имена 1DatReq. Аналогично, переходы t2
и t7 так же сливаются в переход (t2, t7), благодаря одинаковому имени 1DatInd
в этих точках. Остальные переходы не сливаются и остаются без изменений. В
результате мы имеем, что срабатывание перехода (t1, t4) соответствует приему
запроса на передачу данных с третьего уровня 2DatReq(x) с данными x, по-
сылка блока данных на 0 уровень примитивом 0DatReq с блоком 1DT(2DT(x)),
соответствующим двум протокольным командам 1 и 2 уровней, и включение тай-
маута ON. После этого объект переходит в состояние ожидания подтверждения
первого уровня (метка в месте s5) и подтверждения второго уровня (метка в
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Рис. 4.35: Пример иерархической композиции (схематическая форма)

месте s2). Повторная передача (переход t6) и получение подтверждения первого
уровня (t5) те же, что и в ТоуR–протоколе. Приему же подтверждения 2 уровня
соответствует переход (t2, t4), образованный в результате слияния переходов t2 и
t4, соответствующий приему блока данных первым уровнем с данными 2AK, что
является подтверждением второго уровня, и его немедленным подтверждением
на первом уровне 0DatReq(1AK).

Сеть объекта PEr образуется как композиция сетей объектов ToyPEr (Рис.4.25)
и того же TrPE. Здесь переход t3 сливается с переходами t7 и t4, образуя довольно
сложный переход (t3, t7, t4). Его срабатывание соответствует приему от 0 уровня
блока данных 1DT(2DT(x)), передаче данных x на 3 уровень; посылке подтвер-
ждения первого уровня на 0 уровень 0DatReq(1AK)); посылка подтверждения
второго уровня в поле данных первого 0DatReq(1DT(2AK)); включение таймаута
ON для контроля последней передачи. Долее после получения подтверждения на
этот блок (переход t5) объект переходит в начальное состояние.

Заметим, что в обоих объектах после композиции в результирующем объек-
те напрочь отсутствуют примитивы сервиса первого уровня 1DatReq и 1DatInd.
Дело в том, что эти примитивы как раз и были нужны для иерархической ком-
позиции, после выполнения которой они, как сыгравшие свою роль, исчезли.

Полезно будет посмотреть на ‘чистый’ иерархический протокол. Сначала PEs
посылает иерархическую КП 1DT(2DT(x)), включает таймаут и переходит в со-
стояние ожидания подтверждений. Объект PEr, получив эту команду, возвраща-
ет подтверждения 1AK и 1DT(2AK) и также включив таймаут переходит в состо-
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яние ожидания. После этого PEs, получив 1AK и 1DT(2AK), выключает таймаут,
возвращает 1AK и переходит в начальное состояние. Объект PEr, получив 1AK,
так же выключает таймаут и переходит в начальное состояние. Если объект PEs
не получает вовремя 1AK, то он повторно передает 1DT(2DT(x)). Если же объ-
ект PEr не получает вовремя 1AK, то он повторно передает 1DT(2AK). Мы видим,
что результирующий протокол довольно сложен. Он использует протокольные
команды 1DT(2DT(x)), 1DT(2AK)), 1AK, правила обмена которыми крайне запу-
таны и совсем не понятны, в то время как исходные протоколы очень просты.
Этот пример еще раз наглядно доказывает преимущества уровнего подхода, су-
щественно упрощающего построение систем сложных протоколов.

4.6 Выводы по Главе

Основным результатом данной главы является введение аппарата сетевых объ-
ектов, являющийся формальной основой для разработки логической структуры
сетей ЭВМ на системном уровне композициональности. В частности были по-
лучены следующие результаты:

• Введено новое понятие сетевого объекта, определяемого как сеть Петри с
несколькими пометками — точками доступа к объекту. Важнейшим пре-
имуществом объектов является возможность спецификации одновремен-
ных событий, что значительно повышает выразительные и аналитические
возможности аппарата и степень компактности результирующих описаний.
Введено графическое представление сетевых объектов в архитектурной и
сетевой формах.

• Введены операции над объектами, позволяющие конструировать сложные
конфигурации объектов, центральной из которых является операция ком-
позиции объектов. Доказаны стандартные свойства операций, позволяющие
эффективно манипулировать объектами.

• Введено понятие эквивалентности объектов, базирующееся на бисимуля-
ционной эквивалентности сетей Петри. Показано, что эта эквивалентность
является конгруэнцией по отношению ко всем операциям над объектами.

• В терминах аппарата сетевых объектов дана интерпретация ключевых по-
нятий логической структуры сетей ЭВМ, таких как протокол, сервис, среда
передачи данных. В терминах аппарата строго сформулированы и реше-
ны основные задачи системного уровня разработки логической структуры,
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включая задачу спецификации, анализа корректности и верификации про-
токолов. Введено правило иерархической композиции протоколов и дока-
зана его корректность, что обеспечивает построение корректных систем.

Понятие сетевого объекта было опубликовано в [86, 90]. Основной акцент де-
лался на перспективах применения аппарата сетевых объектов в протокольной
инженерии. Далее в работах [31, 34, 88] были рассмотрены различные аспекты
этого аппарата.
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Глава 5

УРОВЕНЬ ОБЪЕКТОВ:
ИСЧИСЛЕНИЕ
ПРОТОКОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

Элементами уровня системы, обсуждавшегося в предыдущей главе, были объек-
ты, которые считались имеющимися в наличии. Эти объекты, в свою очередь,
могут иметь сложную внутреннюю структуру, разработка которых требует при-
менения специальных композициональных методов. Это в первую очередь отно-
сится к протокольным объектам, реализующим сложные протоколы и имеющим
сложную внутреннюю структуру1. Предметом объектного уровня композицио-
нальности и является обеспечение процесса разработки протокольных объектов.

В качестве исходных элементов объектного уровня будет использоваться по-
нятие элементарной протокольной процедуры (ЭПП), представляющей собой некий
логически неделимый модуль и выполняющий одну определенную функцию про-
токола. Построение объекта из процедур будет представлять собой применение
определенных правил композиции. Это полностью соответствует сложившейся
неформальной практике описания протоколов (и, по существу, формализует ее),
согласно которой описывается множество элементарных протокольных проце-
дур, которые затем объединяются в результирующий протокол. В реальных про-
токолах обычно определяются десятки ЭПП, которые объединяются в фазы, под-
протоколы и, которые далее, в свою очередь, объединяются в результирующий
протокол.

Если взглянуть на используемые правила композиции на объектном уровне,
то можно заметить, что их несколько больше, чем на уровне системы, где, по

1В силу этих причин в этой главе основное внимание будет уделено именно протокольным
объектам, хотя предложенная техника может быть применима и для разработки непротоколь-
ных объектов, имеющих сложную внутреннюю структуру.
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существу, есть всего одна операция композиции объектов. Так, например, по-
является вполне естественная операция последовательной композиции, которая
объединяет две процедуры так, что одна процедура может начать выполняться
только тогда, когда успешно завершилась другая. Заметим, что в этом случае
нам понадобится внесение в процедуру информации о состоянии успешного за-
вершения, для чего будет использоваться введенное в Главе 3 понятие s–точки
доступа. В данной главе мы вводим несколько таких правил композиции.

Важнейшим предметом объектного уровня является проблема корректности
— корректности процедур и корректности протоколов. Объектный уровень дол-
жен предоставлять разработчику средства, позволяющие в результате получать
корректные протокольные объекты. Эти средства разработаны в духе компо-
зициональности — показывается, что предложенные правила композиции про-
цедур корректны в том смысле, что их применение к корректным процедурам
дает также корректную процедуру и, в конце концов, приводит к корректному
протокольному объекту.

В свете вышеизложенного мы можем сформулировать цель настоящей главы
как разработку формального аппарата объектного уровня композициональности,
удовлетворяющего следующим требованиям:

• Формальный аппарат должен обладать возможностями полного и адекват-
ного описания протокольных процедур;

• Формальный аппарат должен содержать правила композиции, с помощью
которых из менее простых можно строить более сложные процедуры вплоть
до построения протокольного объекта;

• Для протокольных процедур должен быть определен критерий корректно-
сти, причем свойство корректности должно сохраняться при применении
правил композиции и, в конце концов, должно совпадать с корректностью
протоколов.

Данный формальный аппарат далее будет называться “исчислением прото-
кольных процедур”.

5.1 Понятие протокольной процедуры
Рассмотрим сначала на содержательном уровне что представляет собой прото-
кольная процедура, из каких составляющих она состоит, как функционирует и
каким образом ее можно использовать для построения протокольного объекта.

Как отмечалось, протокольная процедура есть некий логический модуль, вы-
полняющий одну или несколько функций протокола. Выполнение функций, в
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свою очередь, связано с приемом/передачей примитивов предоставляемого и по-
требляемого сервисов, приемом/передачей протокольных команд. То есть с этой
точки зрения, протокольная процедура совершенно аналогична протокольному
объекту и должна иметь те же t–точки доступа, что и объект.

Следующим важным обстоятельством в протоколах является то, что функ-
ционирование процедур в составе объектов может иметь начало и конец, т.е. в
процедурах должно быть явно специфицировано начальное и конечное состоя-
ние. Эта, а также другая информация, как будет показано в последствии, будет
использоваться для композиции процедур. Таким образом протокольная проце-
дура по сравнению с протокольным объектом имеет больше информации. Вспом-
нив базовое исчисление ТД–сетей (см.Главу 3), нетрудно прийти к заключению,
что в качестве протокольной процедуры наиболее естественно взять ТД–сеть в
наиболее общей форме, т.е. с t– и s–точками доступа. Это как раз и будет сделано
в данной главе.

Определение 5.1.1 Протокольная процедура

Протокольной процедурой будет называться ТД–сеть, т.е. набор P = 〈〈S, T, F 〉,Γ,Π〉,
где

1. 〈S, T, F 〉 есть сеть, называемая структурой процедуры;

2. Γ = {α1, ..., αn} — множество t–точек доступа, с выделенными точками
взаимодействия с верхним и нижним уровнями U,L ∈ Γ, называемые
основными точками2;

3. Π = {h, l, d} — множество s–точек доступа, соответствующих начально-
му, конечному и внутреннему состояниям процедуры.

5.1.1

Обратим внимание, что протокольная процедура есть именованный набор,
т.е. она имеет имя P , по которому можно ссылаться на эту процедуру.

Заметим также, что при определении процедуры использовалась просто сеть,
в то время как объект определялся с помощью маркированной сети. Это объяс-
няется тем, что процедуре не нужна явная начальная маркировка — эта инфор-
мация содержится в головной точке доступа h. С другой стороны, объекту не
нужна информация об остальных s–точках доступа, т.к. он в определенной степе-
ни уже является законченным продуктом и не будет композироваться с другими
процедурами.

2Имена U и L, как и другие имена точек доступа процедуры и объектов являются формаль-
ными и при реальном использовании могут быть заменены на реальные.
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При определении процедур, в отличии от протокольных объектов, будут струк-
турироваться множества примитивов взаимодействия, явно различая входящие
и выходящие примитивы в основных t–точках доступа. Под входящими прими-
тивами в точках U или L будут пониматься примитивы, инициаторами которых
являются удаленные объекты, т.е. примитивы, пришедшие как бы снизу, из се-
ти. Выходящие примитивы, наоборот, инициируются сверху и предназначены
для посылки удаленному объекту. Пусть α = 〈Alph, σ〉 есть некоторая основная
t–точка доступа процедуры. Тогда

Alphα = Alphinα ∪ Alphaoutα , где Alphinα ∩ Alphaoutα = ∅

Как и в случае объектов, для графического изображения протокольной про-
цедуры будет использоваться два вида представления — сетевой и схематичный.
В сетевом представлении процедура изображается как сеть с помеченными пе-
реходами. Как и в случае объектов, пометка сети состоит из пометок в каждой
t–точки доступа (если она есть), предваряемой именем этой точки доступа с
двоеточием. Если головная точка доступа h простая, т.е. состоит из единствен-
ной маркировки ρh = {M0}, то графически она будет изображаться “висячими”
ориентированными дугами, входящими в каждое место s ∈M0. Если же хвосто-
вая точка доступа l простая и состоит из единственной маркировки ρl = {Mf},
то она будет изображаться “висящими” ориентированными дугами, выходящими
из каждого места s ∈ Mf . Имея в виду, что точка d может быть однозначно
восстановлена из точки h, она графически изображаться не будет. Вся сеть за-
ключается в прямоугольную рамку, в левом верхнем углу которой помещается
имя процедуры P с множеством имен t–точек доступа в квадратных скобках.

Схематически, протокольная процедура будет изображаться прямоугольни-
ком с квадратиками (t–точками) и кружочками (s–точками), расположенными
по периметру прямоугольника. Внутри квадратиков помещаются имена t–точек
доступа, внутри кружочков – имена s–точек доступа h, l или d. Если предполага-
ется, что какая-либо s–точка далее не будет участвовать в композиции, то она и
не будет изображаться. Внутри прямоугольника изображается имя процедуры.

На Рис.5.1 приведен пример протокольной процедуры в обеих формах пред-
ставления. Процедура имеет две t–точки доступа для взаимодействия с верхним
объектом–пользователем (U) и с нижним — (L). Головная и хвостовая точки про-
цедуры простые: h = {M0} = {s1} и l = {Mf} = {s4}. Внутренняя точка легко
вычисляется: d = {s1, s2, s3, s4}.

На Рис.5.2 представлены другие примеры протокольных процедур в сетевой
форме.
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5.2 Правила композиции протокольных процедур

В данном разделе будет введено несколько правил композиции протокольных
процедур, определения которых базируются на определениях операций с ТД–
сетями, данных в Главе 3. В частности, вводится последовательная, параллель-
ная композиции, разрушение и итерация3.

Перед тем как приступить к собственно определению правил композиции,
введем несколько дополнительных понятий, которые потребуются в дальнейшем.

Определение 5.2.1 Входные и выходные s–точки доступа

Пусть P есть протокольная процедура и h и l – eе головная и хвостовая точки
доступа.

1. Точка h называется входной, если
⋃
M∈h

•M = ∅;

2. Точка l называется выходной, если
⋃
M∈lM

• = ∅;

3. Процедура, у которой хвостовая точка невыходная, называется цикли-
ческой.

5.2.1

Иными словами все места входной точки доступа не имеют входящих дуг, а
все места выходных – выходящих.

Последовательная композиция процедур. Это правило композиции из двух
протокольных процедур P1 и P2 строит новую процедуру P = (P1 � P2). Инту-
итивный смысл операции последовательной композиции процедур довольно оче-
виден. Он заключается в том, что в конструкции (P1 � P2) сначала выполняется
процедура P1, а затем процедура P2, причем P2 может начать выполняться толь-
ко строго после успешного завершения P1. Эта операция очень часто использует-
ся практически во всех существующих протоколах, где есть фаза установления
соединения, за которой следует фаза передачи данных.

3Заметим, что не вводится операция альтернативной композиции, не смотря на то, что она
определена для ТД–сетей. Дело в том, что, как показывает опыт, такая конструкция прак-
тически не используется на этом уровне композициональности. Ее достаточно широкое упо-
требление можно наблюдать на следующем, процедурном уровне композициональности (см.
следующую главу)
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Определение 5.2.2 Последовательная композиция процедур

Пусть P1 и P2 есть протокольные процедуры, где процедура P1 имеет входную
хвостовую s–точку доступа l1. Тогда последовательная композиция P1 и P2,
обозначаемая как (P1 � P2), определяется как последовательная композиция
соответствующих ТД–сетей. 5.2.2

Таким образом определение последовательной композиции полностью осно-
вано на последовательной композиции ТД–сетей, за исключением того, что на
первую процедуру налагается дополнительное ограничение, которое будет необ-
ходимо для обеспечения ее корректности. С практической точки зрения это огра-
ничение представляется достаточно разумным, т.к. раз уж процедура P1 пред-
варяет P2, то завершение ее работы должно быть достаточно четким.

Параллельная композиция процедур. В протоколах часто встречаются си-
туации, где некоторые функции выполняются полностью независимо друг от
друга, т.е. соответствующие процедуры не взаимодействуют друг с другом и не
пользуются общими данными. Такие процедуры можно представлять как парал-
лельные и для их образования и предназначено правило параллельной компози-
ции.

Определение 5.2.3 Параллельная композиция процедур

Пусть P1 и P2 есть протокольные процедуры, тогда их параллельная компо-
зиция, обозначаемая как (P1|||P2), определяется как “чистая” параллельная
композиция соответствующих ТД–сетей. 5.2.3

Как и предыдущее это правило полностью базируется на соответствующей
операции с ТД–сетями.

Разрушение процедур. Одной из наиболее часто встречающейся ситуации в
реальных протоколах является конструкция, в которой выполнение одной про-
цедуры прерывает выполнение другой, в каком бы состоянии последняя ни на-
ходилась. Такое отношение процедур используется при разъединениях, сбросах,
рестартах, очистках.

Пусть даны даны две процедуры P1 и P2. Правило композиции разрушение
строится в два этапа. Сначала P2 преобразуется в P̂2(P1) так, чтобы P̂2(P1) мог
принимать входящие команды P1 и игнорировать их. Затем P1 и P̂2(P1) объеди-
няются правилом разрушения ТД–сетей. Преобразование P2 необходимо потому,
что с момента начала выполнения P2 в среде могут еще существовать команды
P1, прием и игнорирование которых необходимо дополнительно специфициро-
вать.
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Определение 5.2.4 Дополнение протокольной процедуры

Пусть P1 = 〈〈S1, T1, F1〉, {L1, U1},Π1〉 и P2 = 〈〈S2, T2, F2〉, {L2, U2},Π2〉 две про-
токольные процедуры и головная точка процедуры P2 – простая: h2 = {M20}.
Тогда P̂2(P1) = 〈〈S2, T

′
2, F

′
2〉, {L′2, U ′2},Π2〉 есть новая процедура, где

1. T ′2 = T2 ∪ Mout
2 ×AlphinL1

,
Mout

2 = {M2 | M02(W 〉〉L1M2,W ∈ AlphoutL2
}

2. F ′2 = F2 ∪ {〈M, (M,a),M〉 | (M,a) ∈Mout
2 ×AlphinL1

};
3. Alph′L2

= (AlphinL2
)′ ∪ AlphoutL2

, (AlphinL2
)′ = AlphinL2

∪ AlphinL1
;

σ′L2
(t) =

{
σL2(t), если t ∈ T2;
pr2(t), если t ∈Mout

2 ×AlphinL1
.

4. Alph′U2
= AlphU2 ,

σ′L2
(t) =

{
σU2(t), если t ∈ T2;
τ, если t ∈Mout

2 ×AlphinL1
.

5.2.4

Менее формально, эта операция выглядит следующим образом. Для каж-
дой маркировки в P2, M ∈ Mout

2 , в которую можно попасть только посылая
примитивы, добавляются переходы игнорирования входящих команд t = (M,a),
a ∈ AlphinL2

. Входные и выходные места этих переходов совпадают и равны M ,
т.е. их дуги образуют петли. Переход t = (M,a) из точки L виден под именем a, а
из точки U – невиден, т.е. имеет τ–пометку. Нетрудно убедиться, что получение
примитива a ∈ AlphinL1

процедуры P1 специфицировано в P̂2(P1) и приводит к
его игнорированию. Последнее обеспечивается петлей дуг t, что не приводит к
изменению состояния P̂2(P1). Заметим, что такие петли порождаются только для
тех маркировок, которые достижимы в результате только посылок примитивов
через L2. Это, как будет показано, достаточно для обеспечения корректности
правила композиции.

Определение 5.2.5 Разрушение процедур

Пусть P1 и P2 есть протокольные процедуры и P1 имеет простую головную
точку. Тогда разрушение процедур называется процедура (P1 ◦P2)

def
= (P1[>

P̂2(P1)). 5.2.5

В отличии от предыдущих правил композиции, это правило содержит не толь-
ко ТД–операцию, но и существенные дополнительные построения.
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Итерация процедур. После конструирования процедур предыдущими прави-
лами часто бывает необходимо ее “зациклить”, т.е. сделать многократно повто-
ряющийся. Для этого вводится правило итерации процедур, полностью базиру-
ющееся на соответствующей ТД–операции.

Определение 5.2.6 Итерация процедур

Пусть P1 есть протокольная процедура с входной головной и выходной хво-
стовой s–точками доступа. Тогда итерацией P1 называется процедура P =
∗(P1), определяемая как итерация соответствующей ТД–сети. 5.2.6

Трансформация процедуры в объект. При конструировании объекта с по-
мощью манипуляции процедурами неизбежно наступит момент, когда мы по-
лучим конечную процедуру, которую необходимо превратить в объект. Так как
объект отличается от процедуры наличием начальной маркировки и отсутстви-
ем s–точек доступа, то превращение процедуры в объект заключается просто в
пометке головных мест и удалении s–точек доступа. простая.

Определение 5.2.7 Трансформация процедуры в объект

Пусть P = 〈〈S, T, F 〉,Γ,Π〉 есть протокольная процедура с головной точкой
доступа h = {M1

0 , ...,M
n
0 }. Тогда ее трансформация в объект дает множество

объектов
E(P ) = {〈〈S, T, F,M i

0〉,Γ〉 | M i
0 ∈ h}

. 5.2.7

Если головная точка процедуры P простая, т.е. |h| = 1, то трансформация в
объект дает один объект.

Примеры выполнения правил композиции процедур. На рис.5.3–5.5 де-
монстрируются применения правил композиции к процедурам, представленным
на рис.5.1 и 5.2.

5.3 Корректность правил композиции

Для разработки корректных протокольных объектов, что является целью объ-
ектного уровня композициональности, необходимо, во–первых, дать точное опре-
деление понятию корректности процедур, и, во–вторых, показать корректность
правил композиции процедур.
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Рис. 5.3: Пример выполнения параллельной композиции
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Рис. 5.4: Пример выполнения последовательной композиции
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Рис. 5.5: Пример выполнения разрушения
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Аналогично протокольным объектам, будем использовать два определения
корректности – слабую и сильную корректность. Слабая корректность процеду-
ры N–уровня PN , использующей (N-1)–сервис SEN−1, требует, чтобы сеть Петри,
полученная из двух копий объектов E(PN) и объекта сервиса SEN−1 была жива
для циклических процедур и достигала конечной маркировки для нециклической
процедуры.

Определение 5.3.1 Слабая корректность протокольной процедуры

Пусть дана протокольная процедура PN и сервисный объект SEN−1. Пусть
множество E(PN) = {E1

N , ..., E
n
N} – есть результат трансформации процедуры

PN в объекты.

1. Если PN циклична, то она называется слабо корректной, если каждая
сеть

Σ = (Ei
N‖SN−1‖Ej

N) (5.1)

жива. Здесь Ei
N , E

j
N ∈ E(PN).

2. Если PN нециклична, то она называется слабо корректной, если в каж-
дой сети вида (5.1) достижима конечная маркировкаMf = Mk

f +(MSN−1
)0+

Mk
f , где M i

f ,M
k
f ∈ l, (MSN−1

)0 — начальная маркировка сети объекта
SEN−1.

5.3.1

Для полной верификации процедур необходимо более сильное определение,
основанное на понятии эквивалентности объектов.

Определение 5.3.2 Сильная корректность протокольных процедур

Пусть SEN−1 объект (N-1)–сервиса, PN – протокольная процедура N–уровня
и SEN — предоставляемый N–сервис. Пусть множество E(PN) = {E1

N , ..., E
n
N}

– есть результат трансформации процедуры PN в объекты. Тогда процедура
PN называется корректной, если выполняются следующие равенства:

SEN ≈s (Ei
N ‖ SEN−1 ‖ Ej

N), (5.2)

для всех Ei
N , E

j
N ∈ E(PN). 5.3.2

Если процедура PN имеет простое головное место, то множество равенств
(5.2) состоит из одного равенства.
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Теорема 5.3.3 Корректность правил композиции процедур

Пусть протокольные процедуры P1 и P2, использующие сервис SEN−1, слабо
корректны. Тогда слабо корректны и процедуры; (P1 � P2), (P1|||P2) и (P1 ◦
P2).

Док-во: Доказательство носит чисто технический характер и полностью приве-
дено в [23].

Для правила итерации дело обстоит несколько сложнее. В общем случае она
не корректна. Однако в комбинации с разрушением ее можно иногда использо-
вать, о чем свидетельствует следующий факт.

Теорема 5.3.4 Корректность итерации и разрушения

Пусть даны протокольные процедуры P1 и P2. Тогда если P1 и ∗(P2) слабо
корректны, то ∗(P1 ◦ P2) так же слабо корректна.

Док-во: следует и того факта, что процедура ∗(P1 ◦ P2) в любой момент может
начать вести себя как ∗(P2), т.к., согласно определения операции разру-
шения, P2 может начать выполняться в (P1 ◦ P2) в любой момент.

Операция трансформации процедур в объект также корректна, что прямо
следует из определения корректности процедуры.

Теорема 5.3.5 Корректность трансформации процедуры в объект

Если процедура P1, имеющая простую головную точку доступа, корректна,
то и объект E(P ) также корректен. 5.3.5

5.4 Выводы по Главе
Результатом настоящей главы является введение исчисления протокольных про-
цедур, являющегося формальной основой процесса разработки протокольных
объектов на объектом уровне композициональности. В частности были получены
следующие результаты:

• Введено понятие протокольной процедуры как логического модуля, выпол-
няющего одну логически неделимую функцию протокола, и определяемой
как сеть Петри с множеством t– и s– точек доступа. Введено графическое
представление протокольных процедур в сетевом и схематическом пред-
ставлениях.
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• Введены правила композиции протокольных процедур – последовательная
и параллельная композиции, разрушение и итерация, позволяющие стро-
ить из менее сложных процедур более сложные. Введено правило транс-
формации протокольных процедур в протокольные объекты, завершающее
процесс разработки протокольного объекта и связывающее системный и
объектный уровни композициональности.

• Показана корректность введенных правил композиции процедур, обеспечи-
вающая построение корректных объектов из корректных исходных проце-
дур.

Основные положения исчисления протокольных процедур, включающие по-
нятие процедуры и правил их композиции, были введены автором в работах
[23, 29, 19].
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Глава 6

УРОВЕНЬ ПРОЦЕДУР

Предметом уровня процедур, самого нижнего уровня композициональности в на-
шей иерархии, является разработка элементарных протокольных процедур, ко-
торые служат исходными элементами уровня объектов. Под элементарной про-
токольной процедурой понимается такая процедура, которая выполняет одну
логически неделимую протокольную функцию. Как правило, элементарная про-
токольная процедура использует 2–4 протокольных команды и её определение до-
статочно просто и компактно, чтобы быть понятным разработчику. Это позволя-
ет в качестве исходных элементов использовать следующие примитивы: прими-
тивы потребляемого и предоставляемого сервисов, протокольные блоки данных
(команды протокола), которые далее уже невозможно физически декомпозиро-
вать, т.к., согласно ЭМ ВОС, их выполнение является мгновенной и неделимой
операцией.

Следует отметить, что львиная доля всех существующих результатов по спе-
цификации и исследованию протоколов может быть отнесена на процедурный
уровень композициональности, т.к. они имеют дело с протокольными процедура-
ми. Типичным примером протокольной процедуры, которая явилась полигоном
для демонстрации различных методов описания и анализа, является протокол
альтернативного бита (см. раздел 1). Другим, более сложным примером яв-
ляется протокол скользящего окна, который также, правда менее успешно, под-
вергался испытанию различными формализмами. Оба этих протокола, несмотря
на термин ‘протокол’ в названии, являются скорее протокольными процедурами,
т.к. выполняют одну логически неделимую функцию передачи данных с управ-
лением потоком. Их функционирование в реальной системе требует их ‘встраи-
вания’ в рамки протокола с процедурами установления и разрыва соединения,
рестарта, сброса и др.

Обобщая имеющийся опыт разработки протоколов на процедурном уровне,
можно отметить отсутствие сколь-нибудь систематических правил их разработ-
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ки. Типичная последовательность этого процесса такова. Как правило, процеду-
ры разрабатываются специалистами в области телекоммуникации (в последнее
время называемых протокольными инженерами) на основе их навыков, накоп-
ленного опыта, внешних требований. Результатом этой деятельности является
неформальной описание протокола на естественном языке. После этого из вер-
бального описания протоколов составляется его формальное описание с исполь-
зованием какого-либо формального аппарата. Далее из формального описания
процедуры и среды передачи данных строится модель, которая исследуется на
логическую корректность, т.е. на наличие/отсутствие тупиков, непроизводитель-
ных циклов, невыполнимых команд и др. Если в процессе анализа выявляются
логические ошибки, то процедура корректируется и анализ повторяется зано-
во. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет получен корректная
процедура, причём под корректностью понимается наличие именно тех свойств,
которые проверялись. Такого рода деятельность слабо поддаётся формализации
и, согласно классификации А.П.Ершова [51], может быть охарактеризована как
“синтезирующий” стиль разработки.

В силу этих причин композициональный подход на уровне процедур не ра-
ботает в полном объёме, т.е. не позволяет строить корректные процедуры из
корректных составляющих. Алгебраический подход здесь может играть только
дескриптивную роль и использоваться только для описания структуры процедур.
Аналитические же возможности могут быть реализованы другими, некомпози-
циональными методами. В данной работе для этих целей будут использоваться
методы проверки сетей Петри на поведенческую эквивалентность.

Суммируя вышесказанное, цель настоящей главы может быть представлена
следующим образом:

• На основе базового исчисления ТД–сетей разработать методы специфика-
ции протокольных процедур.

• Используя существующие методы анализа сетей Петри разработать методы
анализа логической корректности протоколов и их верификации.

6.1 Спецификация протокольных процедур

Согласно определению протокольная процедура определяется как ТД–сеть1 и,
следовательно, специфицирована может с помощью последовательности опера-
ций над ТД–сетями.

1А точнее как именованная ТД–сеть, т.е. набор с именем, см. Приложение A.
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Далее будут использоваться следующие обозначения. Пусть Id = {tid1, ..., tidn}
есть множество идентификаторов t-точек доступа процедуры, которую необ-
ходимо специфицировать. Тогда элементарную ТД–сеть будем обозначать как[
tid1 : a1, ..., tidn : an

]
, где ai есть имя перехода элементарной ТД–сеть в t-точке

доступа с именем tidi. Если в какой-то точке с именем tidj переход не виден
(помечен τ - символом), то соответствующее подвыражение будет опускаться.
Например, если заданы идентификаторы процедуры Id = {up, dn, tm}, то за-

пись
[
up : DatReq, dn : DT, tm : ON

]
задает элементарную ТД-сеть, приведенную

на Рис.6.1(i). Здесь переход виден из всех трех точек доступа. Записи же
[
dn :

AK, tm :OFF
]
соответствует элементарная ТД-сеть, изображенная на Рис.6.1(ii). В

этом случае в точке с идентификатором

up:DatReq
dn:DT
tm:ON���- ���-- -

(i)

dn:AK
tm:OFF���- ���-- -

(ii)

Рис. 6.1: Примеры элементарных ТД-сетей

Теперь с помощью операций исчисления ТД-сетей можно задавать протоколь-
ные структуры в символьной нотации. Далее приводится ряд спецификаций ра-
нее рассмотренных процедур.

Пример 6.1.1 Toy-протокол
Тоу-протокол, ранее описанный в Главе 4 может быть представлен следую-
щей ТД-сетью

ToyPEs[s,a] = ∗
([
s :UDatReq(x), a :LDatReq(DT (x))

]
;

[
a :LDatInd(AK)

])

ToyPEr[s,a] = ∗
([
b :LDatInd(DT (x)), r :UDatInd(x), b :LDatReq(AK)

])
6.1.1

185



Пример 6.1.2 Toy-протокол с повторной передачей

Этот протокол может быть выражен следующими ТД-сетями:

TrPEs[s,a,t](vt) = ∗
( [

s :UDatReq(x), a :LDatReq(DT (x)), t :ON(it, vt)
]
;

∗
[
t :EXP (it), a :LDatReq(DT (x)), t :ON(vt)

]
;[

a :LDatInd(AK), t :OFF (it)
])

TrPEr[s,a] = ∗
([
b :LDatInd(DT (x)), r :UDatInd(x), b :LDatReq(AK)

])

6.1.2

6.2 Верификация протокольных процедур

Согласно определению верификация протокольных процедур заключается в про-
верке эквивалентности двух сетевых процедур, являющихся моделями прото-
кольной процедуры и элементарного сервиса.

Таким образом для обеспечения верификации необходимо наличие алгоритма
проверки двух процедур на эквивалентность. Теория сетей Петри и алгебраиче-
ские теории параллельных процессов содержат достаточное количество результа-
тов, позволяющих обеспечить решение этой задачи. Действительно, известен ряд
алгоритмов проверки систем переходов2 на бисимуляционную эквивалентность
(см., например, [129, 177, 198, 228]) и имеющих полиномиальную сложность от
размеров системы (количество состояний и переходов). С другой стороны, си-
стемы переходов для сетей Петри представляют не что иное как хорошо извест-
ный граф достижимых маркировок, для построение которого так же существует
ряд алгоритмов (см., например, [41]). Заметим, однако, что проверяемые сети
должны быть ограниченными, что обеспечивает конечность графа достижимых
маркировок. В общем же случае проблема проверки двух сетей Петри на би-
симуляционную эквивалентность является не разрешимой [191]. Таким образом,
проверка двух процедур на эквивалентность будет заключаться в построении
графов достижимых маркировок для соответствующих сетей Петри и проверки
их на бисимуляционную эквивалентность.

2То есть систем, состоящих из состояний и помеченных переходов между ними.
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Отметим ряд особенностей, которые заставляют вносить некоторые модифи-
кации в упомянутые методы. Во-первых, известные методы построения графа
достижимости и проверки их на бисимуляционную эквивалентность разработа-
ны в интерливинговой семантике. Настоящий же подход требует использования
шаговой семантики. Во-вторых, эквивалентность процедур есть бисимуляцион-
ная эквивалентность сетей, которая должна быть чувствительна к достижимости
видимых маркировок, входящих в s-точки доступа l и d3. Это также необходимо
учитывать.

6.2.1 Проверка помеченных сетей Петри на бисимуляцион-
ную эквивалентность

Представленные в литературе существующие алгоритмы проверки параллель-
ных процессов на бисимуляционную эквивалентность приводятся в терминах т.н.
помеченных систем переходов. Для того, что бы ими прямо воспользоваться для
сравнения сетей Петри, необходимо установить соответствие между двумя эти-
ми системами понятий. Приведем далее некоторые определения и понятия из
области систем переходов, следуя терминологии, используемой в [200].

Графом переходов называется набор TG = 〈Q, q0, Act,→〉, где

1. Q — множество состояний (узлов графа);

2. q0 ∈ Q — начальное состояние;

3. Act — множество действий;

4. →⊆ Q× Act×Q — множество переходов (помеченных дуг графа).

Вместо записи (q1, a, q2) ∈→ часто удобнее писать q1
a→ q2, что соответствует

переходу из состояния q1 в состояние q2 с выполнением действия a. Состояние q′
называется достижимым из q, если либо q = q′, либо существует последователь-
ность

q
a1→ q1

a2→ q2
a3→ ...

an→ qn
an+1−→ q′.

Далее будет предполагаться, что все состояния из Q достижимы из q0.
Граф переходов, в котором начальное состояние q0 не определено называется

системой переходов TS = 〈Q,Act,→〉. Отношение < ⊆ Q × Q называется отно-
шением строгой бисимуляции для системы переходов TS = 〈Q,Act,→〉 если оно
симметрично и если для любых (q1, q2) ∈ < выполняется следующее условие:

• Если q1
a→ q′1, то существует q′2 такое, что q2

a→ q′2 и (q′1, q
′
2) ∈ <.

3Точка h автоматически учитывается в определении бисимуляционной эквивалентности.
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Два графа переходов TG1 = 〈Q1, q01, Act,→1〉 и TG2 = 〈Q2, q02, Act,→2〉 назы-
ваются строго бисимуляционно эквивалентными, записывается как TG1 ∼ TG2,
если существует отношение бисимуляции < для системы переходов TS = 〈Q1 ]
Q2, Act,→1 ] →2〉 такое, что (q1, q2) ∈ <. Иными словами, для того, чтобы срав-
нить два графа переходов необходимо объединить их в одну систему переходов4,
построить для последней отношение строгой бисимуляции < и проверить — при-
надлежит ли к нему пара начальных состояний (q1, q2).

Сам алгоритм построения строгого отношения бисимуляции [198] заключает-
ся в пошаговом разбиении множества состояний Q на непересекающиеся подмно-
жества (блоки) определенным образом так, что в конце каждое такое подмно-
жество образует класс эквивалентности состояний. В абстрактной форме этот
алгоритм приведен в Приложении C, а в наиболее разработанной форме, при-
годной для непосредственной реализации, его можно найти в [166].

Для верификации протоколов, однако, необходима более слабая эквивалент-
ность, не учитывающая невидимые τ -события, которая обычно называется сла-
бой бисимуляцией или наблюдательной эквивалентностью [220]. Пусть отно-
шение ⇒ есть транзитивное и рефлексивное замыкание отношения τ→, τ ∈ Act.
Отношение a⇒ определяется как композиция отношений ⇒, a→ и ⇒. Тогда от-
ношение < ⊆ Q × Q называется слабым отношением бисимуляции для системы
переходов TS = 〈Q1]Q2, Act,→1 ] →2〉, если оно симметрично и если для любых
(q1, q2) ∈ < выполняется следующее условие:

• Если q1
a

=⇒ q′1, то существует q′2 такое, что q1
a

=⇒ q′2 и (q′1, q
′
2) ∈ <.

Два графа переходов TG1 = 〈Q1, q01, Act,→1〉 и TG2 = 〈Q2, q02, Act,→2〉 назы-
ваются слабо бисимуляционно эквивалентными, записывается как TG1 ≈ TG2,
если существует отношение бисимуляции < для системы переходов TS = 〈Q1 ]
Q2, Act,→1 ] →2〉 такое, что (q1, q2) ∈ <. Далее будет использоваться в основном
слабое отношение бисимуляционной эквивалентности, которое для краткости бу-
дет называться просто эквивалентностью.

Для вычисления отношения слабой бисимуляции система переходов модифи-
цируется процедурой τ -насыщения, которая заключается в следующих действи-
ях:

1. Добавление каждому состоянию системы τ -петли, т.е. перехода q τ→ q для
каждого q ∈ Q;

2. Соединение начала и конца каждого τ -последовательности τ -переходом;
4Как обычно, здесь используется раздельное объединение, которое предполагает непере-

сечение множеств Q1 и Q2. Если же все же каким то образом они имеют общие элементы,
то необходимо просто перекодировать элементы одного из множеств, заменив один из графов
другим изоморфным экземпляром.
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3. Добавление a-перехода, соединяющего начало и конец каждой последова-
тельности из τ -переходов, где встречается один a-переход.

После τ -насыщения к полученному графу состояний применяется алгоритм по-
строения строгого отношения эквивалентности, который дает слабое отношение
эквивалентности для исходной системы5.

Определенный интерес представляет случай, когда процедура построения от-
ношения слабой бисимуляции применяется для одного графа состояний. Постро-
енное отношение называется автобисимуляцией и характеризует эквивалентные
состояния в одном графе, что можно использовать для редукции системы без из-
менения ее внешнего поведения. В этом случае алгоритм дает разбиение множе-
ства состояний на множество блоков B1, B2, ..., Bk, Bi ⊆ Q, где состояния, нахо-
дящиеся в одном блоке являются эквивалентными. Иногда будет удобно соответ-
ствующую автобисимуляцию задавать в виде множества блоков <a = B1∪...∪Bk.

Рассмотрим как приведенные результаты могут быть использованы для ана-
лиза помеченных сетей Петри на бисимуляционную эквивалентность. Пусть Σ =
〈S, T, F,M0〉 есть ограниченная сеть Пери с пометкой α = 〈Alph, σ〉. Построим
для нее граф переходов TG(Σ, α) = 〈Q, q0, Act,→〉 следующим образом:

1. Q = [M0〉;

2. q0 = M0;

3. Act = µ(Alphα) ∪ {τ};

4. (M1, A,M2) ∈→ ⇐⇒ M1(A〉αM2, где A ∈ Act.

Иными словами, множество состояний построенного графа есть все множество
достижимых маркировок сети, причем начальное состояние есть начальная мар-
кировка. Каждое действие из Act представляет собой либо непустое мультимно-
жество, определенное на алфавите имен Alph пометки, либо невидимый символ
τ . Между двумя состояниями - маркировкамиM1 иM2 в графе строится переход
с именем A, если в сети Петри существует переход M1[Θ〉M2 с шагом Θ ∈ µT
таким, что σα(Θ) = A. Ограниченность сети Петри гарантирует конечность мно-
жества состояний и всего графа переходов в целом.

5Временная сложность процедуры τ -насыщения равна сложности процедуры транзитивного
замыкания, которая, как известно, равна O(|Q|3) [129]. Известен также алгоритм построения
слабой эквивалентности слегка модифицированной версии бисимуляции не использующий про-
цедуру τ -насыщения [177]
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Теорема 6.2.1 Бисимуляция сетей Петри I

Две сети Петри Σ1 с пометкой α и Σ2 с пометкой β шагово бисимуляци-
онно эквивалентны тогда и только тогда, когда их графы переходов слабо
бисимуляционно эквивалентны, т.е.

Σ1 α≈sβ Σ2 ⇐⇒ TG(Σ1, α) ≈ TG(Σ2, β)

Док-во: Пусть – TG1 = TG(Σ1, α) = 〈Q1, q01, Act,→1〉 и TG2 = TG(Σ2, β) =
〈Q2, q02, Act,→2〉 – графы переходов сетей, а TS = 〈Q,Act,→〉 – их си-
стема переходов.
(⇒) Из эквивалентности сетей следует существование отношения <Σ ⊆
[M01〉 × [M02〉, удовлетворяющего условиям (1) и (2) определения 2.1.15.
Покажем, что <TS = (<Σ)TR есть отношение слабой бисимуляции для
системы переходов TS. Здесь запись (·)TR обозначает транзитивное и
рефлексивное замыкание. Пусть (q1, q2) ∈ <TS. Рассмотрим тори воз-
можных случая.

Случай 1: q1 ∈ [M01〉, q2 ∈ [M02〉, т.е. (q1, q2) ∈ <Σ. Пусть q1
A

=⇒ q′1, где
A ∈ Act. Тогда, согласно процедурам построения графов переходов и
систем переходов, в одной из сетей, скажем для определенности в сети
Σ1, существует последовательность переходов M1(A〉αM ′

1, где M1 = q1,
M ′

1 = q′1. Тогда согласно условию 2(a) определения 2.1.15 и в сети Σ2

существует последовательность M2(A〉βM ′
2, (M ′

1,M
′
2) ∈ <Σ, где M1 = q2.

Положим q′2 = M ′
2, тогда эту последовательность можно переписать как

q2
A

=⇒ q′2 и (q′1, q
′
2) ∈ <Σ. Из последнего следует, что (q′1, q

′
2) ∈ <TS, т.к.

очевидно, что <Σ ⊆ <TS.

Случай 2: q1.q2 ∈ [M01〉. Пусть q1
A

=⇒ q′1 и q1 = M1, q2 = M2. Положим
для определенности, что эта последовательность соответствует последо-
вательности переходов M1(A〉αM ′

1 в сети Σ1. Тогда в сети Σ2 существует
хотя бы одна маркировка M3 такая, что (M1,M3) ∈ <Σ. Кроме того
существует и последовательность M3(A〉βM ′

3 с (M ′
1,M

′
3) ∈ <Σ. Обозна-

чим M3 = q3 и M ′
3 = q′3. Далее, т.к. (q1, q2) ∈ <TS и (q1, q3) ∈ <TS, то

(q2, q3) ∈ <TS. А из этого следует, что и в сети Σ1 существует после-
довательность M2(A〉αM ′

2 такая, что (M ′
2,M

′
3) ∈ <Σ ⊆ <TS. То есть из

q1
A

=⇒ q′1 следует, что ∃q′2 : q2
A

=⇒ q′2, (q′1, q
′
2) ∈ <TS.

Случай 3: q1.q2 ∈ [M02〉. Этот случай симметричен случаю 2 и доказы-
вается совершенно аналогично.
(⇐) Из эквивалентности TG1 и TG2 следует, что существует отношение
слабой бисимуляции <TS ⊆

(
[M01〉 ∪ [M02〉

)
×
(
[M01〉 ∪ [M02〉

)
. Покажем,
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что отношение
<Σ = <TS ∩ [M01〉 × [M02〉

есть отношение бисимуляции для сетей Σ1 и Σ2 с пометками α и β. Оче-
видно, что (M01,M02) ∈ <Σ. Пусть (M1,M2) ∈ <Σ и M1(A〉αM ′

1. Эта по-
следовательность в графе переходов соответствует последовательности
q1

A
=⇒ q′1, где q1 = M1, q′1 = M ′

1. Тогда существует и последователь-
ность q2

A
=⇒ q2 с (q′1, q

′
2) ∈ <TS. Так как q2 = M2 ∈ [M02〉, то, очевидно,

и q′2 = M ′
2 ∈ [M02〉. То есть (M ′

1,M
′
2) содержится так же и в <Σ, т.е.

(M ′
1,M

′
2) ∈ <Σ.

Этот результат позволяет использовать существующие алгоритмы анализа
параллельных процессов на бисимуляционную эквивалентность, выраженную в
терминах графов переходов, для помеченных сетей Петри. Заметим, что здесь
используется шаговая семантика сетей Петри. Это обстоятельство может при-
вести к построению из сетей Петри графов с большим количеством переходов.
Действительно, если в сети Петри возбужден шаг Θ ∈ µ+(T ), то так же возбуж-
дены и могут сработать и все его подшаги Θ′ < Θ, и для каждого такого подшага
приходится строить переход в графе. С другой стороны, заметим, что если воз-
бужденный шаг Θ имеет ‘невидимую’ часть, т.е. Θ = Θ1 + Θ2 с σ(Θ2) = τ , то
такой переход в каком то смысле будет избыточным. То есть, если не порождать
переход Θ, а породить только его ‘видимую’ часть Θ2, то это не должно приве-
сти к изменению внешнего проявления сети, т.е. эта сеть будет продолжать быть
эквивалентной / неэквивалентной другим сетям. Интуитивно, этот факт следует
из того, что если шаг Θ = Θ1 + Θ2 возбужден, то так же возбужден и шаг Θ1

и, более того, после срабатывания Θ1 оставшийся подшаг Θ2 продолжает быть
возбужденным.

Предложение 6.2.2 Если в сети Σ может сработать шагM1[Θ〉M2 и Θ =
Θ1 + Θ2, то ∃M ′ : M1[Θ1〉M ′ и M ′[Θ2〉M2.

Док-во: M1[Θ〉M2 означает, что •Θ ≤ M1 и M2 = M1 − •Θ + Θ•. Так как Θ =
Θ1 +Θ2, то очевидно, что •Θ1 ≤M1 и, следовательно, шаг Θ1 возбужден.
При его срабатывании сеть переходит в некоторую маркировку M ′ так,
что M1[Θ1〉M ′ и M ′ = M1 − •Θ1 + Θ•1. Из равенства 2.1 (см. Главу 2,
стр. 50) следует, что •Θ = •Θ1 + •Θ2. Далее, M1 ≥ •Θ ⇒ M1 ≥ •Θ1 + •Θ2

⇒ M1 − •Θ1 ≥ •Θ2 ⇒ M1 − •Θ1 + Θ2• ≥ •Θ2 ⇒ M ′ ≥ •Θ2. То есть
Θ2 возбужден при новой маркировке M ′ и может сработать. То есть
существует M ′′ : M ′[Θ2〉M ′′. Тогда M ′′ = M ′ − •Θ2 + Θ•2 = M1 − •Θ1 +
Θ•1− •Θ2 + Θ•2 = M1− •(Θ1 + Θ2) + (Θ1 + Θ2)• = M1− •Θ + Θ• = M2.

Таким образом можно ‘дробить’ шаги вплоть до одиночных переходов, о чем
свидетельствует следующий факт:
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Следствие 6.2.3 Если в сети Σ может сработать шаг M1[Θ〉M2, то то-
гда может сработать и последовательность переходов v ∈ T ∗ такая, что
M1[v〉M2, и количество вхождений каждого перехода t ∈ T в строку v равно
его кратности в шаге Θ, т.е. Θ(t).

Док-во: Для шага Θ возьмем в качестве Θ1 произвольный переход t ∈ Θ, т.е.
Θ = t+ Θ2. Далее то же самое сделаем с Θ2 и т.д.

Приведем далее процедуру построения сокращенного графа переходов для
сети Петри Σ = 〈S, T, F,M0〉 с пометкой α = 〈Alph, σ〉. Сокращенный граф пере-
ходов сети Σ есть граф TG∗(Σ, α) = 〈Q,Act,→〉 где

1. Q = [M0〉;

2. q0 = M0;

3. Act = µ+(Alphα) ∪ {τ};

4.

(M1, A,M2) ∈→ ⇐⇒
(
M1[Θ〉M2, σ(Θ) = A,Θ ∈ µ(T vis)

)
∨ (

M1[Θ〉M2,Θ = {t}, σ(t) = τ = A
)

Где T vis = {t ∈ T | σ(t) 6= τ}

Иными словами, в сокращенном графе переходов строятся только те переходы –
шаги, которые составлены только из ‘видимых’ переходов. Из ‘невидимых’ пере-
ходов образуются только одиночные шаги. Множество состояний у сокращенного
графа такое же как и у обыкновенного.

Теорема 6.2.4 Бисимуляция сетей Петри II

Две сети Петри Σ1 с пометкой α и Σ2 с пометкой β шагово бисимуляционно
эквивалентны тогда и только тогда, когда их сокращенные графы переходов
слабо бисимуляционно эквивалентны, т.е.

Σ1 α≈sβ Σ2 ⇐⇒ TG∗(Σ1, α) ≈ TG∗(Σ2, β)

Док-во: Для доказательства достаточно показать, что для любой сети Петри Σ =
〈S, T, F,M0〉 с пометкой α = 〈Alph, σ〉 справедливо следующее равенство

TG(Σ, α) ≈ TG∗(Σ, α) (6.1)
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Обозначим TG1 = TG(Σ, α), TG2 = TG∗(Σ, α) и построим из них систе-
му переходов TS. Пусть <a = B1 ∪ B2 ∪ ... ∪ Bk, Bi ⊆ Q1 есть автобиси-
муляция6 для графа переходов TG1. Покажем, что отношение

< = {B ×B | B ∈ <a}

есть отношение бисимуляции для равенства (6.1). Пусть (q1, q2) ∈ < и
q1

A
=⇒ q′1. Последнее означает, что существует последовательность

q1
τ→ q1

1
τ→ q2

1...
τ→ qk1

A→ q1
1
′ τ→ q2

1
′ τ→ ...

τ→ ql1
′ τ→ q1

′, (6.2)

где k, l ≥ 0. Переход qi1
τ→ qi+1

1 означает, что в сети сети существу-
ет соответствующий шаг Θ ∈ µT , состоящий из невидимых переходов.
Согласно следствию 6.2.3, в сети существует и последовательность, со-
ставленная из этих переходов, чему соответствует последовательность
qi1

τ→ τ→ ...
τ→ qi+1

1 . Переход qk1
A→ q1

1
′ означает, что в сети существует шаг

Θ ∈ µT такой, что σ(Θ) = A. Представим Θ = Θ1 + Θ2, где Θ1 состав-
лен только из видимых переходов, а Θ2 – из невидимых. Тогда, согласно
Предложению 6.2.2 и Следствию 6.2.3, существует и последовательность
qk1

A→ q∗1
τ→ τ→ ...

τ→ q1
1
′, где qk1

A→ q∗1 есть переход в графе, соответству-
ющий шагу Θ1 в сети Петри. Таким образом для последовательности
(6.2) в графе TG1 существует и последовательность из одиночных τ -
переходов и одного шага A:

q1
τ→ ...

τ→ qk1
A→ q∗1

τ→ ...
τ→ q′1,

которая имеет ту же ‘видимость’. Согласно процедуре построения со-
кращенного графа, в нем так же имеется эта последовательность.

Последовательность же q2
A

=⇒ q′2 в TG2 имеется и в графе TG1, т.к.
множество переходов графа TG2 есть подмножество переходов графа
TG1.

6.2.2 Построение сокращенного графа достижимости

В предыдущем разделе было показано как помеченные сети Петри могут быть
проверены на бисимуляционную эквивалентность, причем для этого использо-
вался граф достижимых маркировок сети в шаговой семантике. В данном раз-
деле будет показано как такой граф может быть построен. Основной сложностью

6Здесь отношение автобисимуляции задано в виде объединения раздельных блоков – классов
эквивалентности состояний, см. стр. 189.

193



здесь является то, что необходимо одновременно проверять – является ли сеть
Петри ограниченной и, следовательно, конечный ли у нее граф достижимых мар-
кировок.

Как хорошо известно (см., например, [232]), проблема проверки сети Петри на
ограниченность разрешима, и соответствующий алгоритм заключается в постро-
ении дерева покрытия для сети Петри. Этот алгоритм может быть использован
и для построения графа достижимых маркировок с одновременной проверкой
его конечности. Далее приводится описание процедуры построения графа дости-
жимых маркировок, которая состоит из построения дерева достижимых марки-
ровок и далее, в случае его конечности, трансформации его в граф.

Пусть Σ = 〈S, T, F,M0〉, α = 〈Alphα, σα〉 есть сеть Петри с пометкой. Дерево
достижимых маркировок определим как помеченный граф RT = 〈V,D, νs, νt〉,
где

1. V = {v1, v2, ...} – конечное множество вершин графа;

2. D ⊆ V × V – конечное множество его ориентированных дуг;

3. νs : V → [M0〉 – пометка вершин, сопоставляющая каждой вершине дерева
достижимую маркировку сети;

4. νt : D → µT – пометка дуг, сопоставляющая каждой дуге дерева мульти-
множество переходов – шаг7.

На Рис.6.2 приводится этот алгоритм. Множество вершин дерева V = {v1, v2, ...}
строится с помощью множества целых неотрицательных чисел N0 = {0, 1, 2, ...},
для чего используется переменная nid, начальное значение которой устанавлива-
ется в ноль, что соответствует корневой вершине дерева. Далее при образовании
новой вершины значение nid увеличивается на единицу и результат становит-
ся идентификатором этой вершины. В процессе построения дерева строится и
функция νs, сопоставляющая каждой вершине соответствующую маркировку. В
начальном состоянии строится корень дерева V = {0}, связанный с начальной
маркировкой νs(0) = M0. Множество ToProcess содержит граничные вершины,
которые необходимо будет далее обработать. В начальном состоянии ToProcess
содержит одну вершину – корень дерева.

Далее алгоритм выбирает граничную вершину v из множества ToProcess, для
которой строится множество всех выводов – пар (Θ,M), где Θ есть возбужден-
ный шаг в маркировке νs(v), а M – соответствующая достижимая маркировка.

7В качестве множества вершин дерева V нельзя прямо использовать множество достижимых
маркировок [M0〉, т.к. в дереве могут быть различные вершины, соответствующие одной и той
же маркировке (т.н. дублирующие маркировки).
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function Next(v) = {(Θ,M) ∈ µT × µS | νs(v)[Θ〉M}

algorithm RTree(Σ, α)
begin

nid := 0; νs = {(nid,M0)};
D := ∅; νt = ∅;
ToProcess := {nid};
while ToProcess 6= ∅ do

begin for each v ∈ ToProcess do
begin
for each (Θ,M) ∈ Next(v) do

begin
if ∃v′ ∈ V : νs(v

′) = M
then

nid := nid+ 1;
V := V ∪ {nid}; νs := nus ∪ {nid};
D := D ∪ {(v, nid)}; νt := nut ∪ {((v, nid),Θ)};
go to end_proc;

if на пути от v к корню дерева ∃v′ : νs(v′) < M
then print “Сеть Петри не ограниченна”;

go to exit;
else

nid := nid+ 1;
ToProcess := ToProcess ∪ {nid};
V := V ∪ {nid}; νs := nus ∪ {nid};
D := D ∪ {(v, nid)}; νt := nut ∪ {((v, nid),Θ)};

end
end_proc:end
end

end

Рис. 6.2: Алгоритм построения дерева достижимых маркировок
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Множество выводов строится с помощью функции Next. Далее для каждой пары
(Θ,M) проверяется наличие в дереве другой вершины v′ с такой же маркировкой.
Если она есть, то образуется новая вершина с идентификатором vn = nid+ 1 и с
соответствующей маркировкой νs(vn) = M . Также образуется новая дуга (v, vn),
соответствующая шагу νt(v, vn) = Θ8.

Если в дереве нет дублирующих вершин, то тогда проверяется – существует
ли на пути от вершины v до корня дерева другая вершина v′ с маркировкой стро-
го меньшей чем M . Если да, то такая сеть является неограниченной и алгоритм
заканчивает свою работу, выдав соответствующее сообщение.

Если же нет ни дублирующих ни меньших маркировок, то для пары (Θ,M)
строятся новая вершина vn = nid + 1 с маркировкой νs(vn) = M и дуга (v, vn) с
шагом Θ. Эта вершина добавляется в множество ToProcess, как вершина, нуж-
дающаяся в дальнейшей обработке.

После обработки вершины v она удаляется из ToProcess.
Заметим, что если для некоторой вершины v множество выводов пустое:

Next(v) = ∅, то соответствующая маркировка тупиковая, и эта вершина про-
сто удаляется из ToProcess.

Согласно известным результатам о конечности дерева покрытия сетей Петри
(см., например, [232]), этот алгоритм конечен и строит конечное дерево дости-
жимых состояний в случае ограниченности сети Петри. В противном случае от
прекращает свою работу с соответствующим сообщением.

Заметим, что здесь этот алгоритм приведен в довольно абстрактной форме
и для его конкретной реализации необходимо дополнительно определить стра-
тегию перебора вершин, например “в глубину” или “в ширину” [41]. Конкретная
реализация алгоритма охарактеризована в Главе 7.

Из дерева достижимости RT = 〈V,D, νs, νt〉 нетрудно получить граф дости-
жимых маркировок сети (граф переходов): TG(Σ, α) = 〈Q, q0, Act,→〉, где

1. Q = {νs(v) | v ∈ V };

2. q0 = νs(0);

3. Act = µAlph ∪ {τ};

4. →=
{
〈νs(v1), σα(νt(v1, v2)), νs(v2)〉 | (v1, v2) ∈ D

}
,

который далее может быть непосредственно использован для проверки сети на
бисимуляционную эквивалентность.

8Заметим, что в этом случае новая вершина v в множество ToProcess не заносится, т.к. она
является дублирующей и, следовательно, в дальнейшей обработки не нуждается.
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Заметим, что в приведенном алгоритме строится полный граф достижимо-
сти, т.е. граф со всеми возможными шагами. Для построения сокращенного гра-
фа этот алгоритм также можно использовать, модифицировав функцию Next
следующим образом:

function Next1(v) = {(Θ,M) ∈ µT × µS | νs(v)[Θ〉M,Θ ∈ µT vis}
∪ {({t},M) ∈ µT × µS | νs(v)[t〉M,σα(t) = τ}

Действительно, функция Next1 строит выводы с возбужденными шагами только
для видимых переходов из T vis (см. стр.192). Для невидимых переходов строятся
выводы только из одиночных переходов.

6.2.3 Распределенная бисимуляционная эквивалентность

Рассмотренные в предыдущих разделах алгоритмы построения графов дости-
жимых маркировок и анализа из на бисимуляционную эквивалентность пред-
назначены для решения полной задачи верификации протоколов — проверки
эквивалентности объектов эталонного сервиса и его логической реализации. Од-
нако оказывается, что ранее введенная шаговая бисимуляционная эквивалент-
ность даже с сокращенным графом достижимости является слишком сильной.
Рассмотрим пример верификации Тоу-протокола, описанного в Главе 4 (стр.146).
Объект эталонного сервиса Тоу-протокола ToySE представлен на Рис.4.17 (стр.138),
а объект его логической реализации ToyL – на Рис.4.30(ii) (стр.154). Нетрудно ви-
деть, что эти объекты эквивалентны, в чем можно легко убедиться, взглянув на
их графы достижимых маркировок, приведенные на Рис.6.3. Здесь отношение
бисимуляции равно:

< = {(s1 + s3, s1), (s2 + s3 + s4, s2), (s2 + s3 + s5, s1)}.

Однако, если в качестве логической реализации рассмотреть не объект ToyL, а
исходную модель Тоу-протокола, изображенную на Рис.1.12 из Главы 1 (стр.29),
то тогда эквивалентность нарушается. Действительно, в исходной модели после
последовательности переходов t1t2t4t5t3 достигается маркировка s3 + s5, в кото-
рой возможен шаг t1 + t6 с видимостью DatReq+DatInd, который невозможен в
эталонном сервисе, где все шаги одиночные.

С другой стороны, интуитивно понятно, что возможность выполнения шага
t1 + t6 непринципиальна, т.к. эти переходы распределены. Эта распределенность
означает, что никогда при последующих композициях эти переходы не сольются
в один и, следовательно, для них нет необходимости учитывать одновременность
срабатываний. Иными словами, необходима такая шаговая бисимуляция, кото-
рая бы учитывала шаги только тогда, когда они имеют локальный характер и
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Рис. 6.3: Верификация Тоу-протокола

могут в перспективе быть объединены в другие переходы синхронизации. Далее
приводится формальное определение понятия распределенной шаговой эквива-
лентности и соответствующий алгоритм анализа.

Пусть алфавит имен действий пометки α = 〈Alph, σ〉 сети Σ разбивается на
непересекающиеся подмножества имен, где каждое такое подмножество соответ-
ствует действиям, выполняемым в одном локальном месте. Иными словами за-
дано разбиение:

P = {Alph1, Alph2, ..., Alphn},
n⋃
i=1

Alphi = Alph,Alphi ∩ Alphj = ∅, i 6= j.

Пометочная функция σ : t→ µ(Alph)∪ {τ} будет называться P-состоятельной,
если

∀t ∈ T : σ(t) = τ ∨ ( σ(t)dAlphi = σ(t) для некоторого i ∈ {1, .., n}
∧ σ(t)dAlphj = ∅ для остальных j 6= i)

Иными словами, имя перехода в P-состоятельной пометочной функции должно
быть либо τ -символом, либо состоять из имен только одного локального подмно-
жества имен Alphi.
P–состоятельная пометочная функция индицирует и разбиение множества

переходов: T = T 1 ∪ T 2 ∪ ... ∪ T n, где

T i = {t ∈ T | σ(t)dAlphi = σ(t)} и T τ = {t ∈ T | σ(t) = τ}.

Сокращенный граф переходов с распределенными именами сети Петри Σ с
пометкой α и разбиением P есть граф переходов TG∗∗(Σ, α) = 〈Q, q0, Act,→〉

1. Q = [M0〉;
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2. q0 = M0;

3. Act = ∪iAlphi ∪ {τ};

4. (M1, A,M2) ∈→ ⇐⇒ ∨n
i=1(M1[Θ〉M2, σ(Θ)=A,Θ ∈ µT i)∨

(M1[{t}〉M2, t ∈ T τ ).

Таким образом в сокращенном графе с распределенными именами строят-
ся только те дуги, которым соответствуют шаги, составленные из видимых пе-
реходов, причем все эти переходы должны принадлежать одному локальному
подмножеству разбиения. Две сети Петри Σ1, Σ2 с пометками α, β и разбиени-
ями будут называться распределенно бисимуляционно эквивалентными, если их
графы TG∗∗(Σ1, α) и TG∗∗(Σ2, β) бисимуляционно эквивалентны.

Очевидно, что распределенная бисимуляционная эквивалентность слабее ша-
говой эквивалентности и сильнее интерливинговой эквивалентности сетей Петри.

Алгоритм анализа сетей Петри на распределенную бисимуляционную экви-
валентность может быть получен из классического алгоритма (см.Рис.6.2) даль-
нейшей модификацией функции Next:

function Next2(v) =
⋃n
i=1 {(Θ,M) ∈ µT × µS | νs(v)[Θ〉M,Θ ∈ µT i}⋃ {({t},M) ∈ µT × µS | νs(v)[t〉M, t ∈ T τ}

На Рис.6.4 приведен сокращенный граф достижимых маркировок с распреде-
ленными действиями, построенный для исходной версии Тоу-протокола. В дан-
ном случае имеется только два имени примитива сервиса DatReq и DatInd, ко-
торые физически удалены друг от друга. Под физическим удалением понимает-
ся то, что никакой объект пользователя не будет одновременно использовать и
DatReq и DatInd. Поэтому имеет смысл их разделить: P = {{DatReq}, {DatInd}}.
Соответственно все переходы также разбиваются следующим образом: T = T 1 ∪
T 2 ∪ T τ , где

T 1 = {t1}, T 2 = {t6}, T τ = {t2, t3, t4, t5, t7, t8}.

Эти ограничения приводят к тому, что по сравнению с полным графом дости-
жимости, сокращенный граф не имеет некоторых (избыточных) переходов. Так,
например, из маркировки s2 + s5 + s7 не образуется дуга, соответствующая шагу
t3 + t6, т.к. t3 – невидимый переход. Из маркировки s3 + s5 не образуется дуга с
шагом t1 + t6, т.к. переходы t1 и t6 принадлежат различным блокам разбиения.
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Рис. 6.4: Сокращенный граф достижимости Тоу-протокола

6.3 Использование протокольных процедур, вы-
раженных в других формализмах

Несмотря на то, что,согласно определению, протокольная процедура представля-
ет собой часть протокола, выполняющую одну логически неделимую функцию,
она все же может быть достаточна сложна как для спецификации, так и для
анализа. Примером такой процедуры является протокол (а точнее процедура)
передачи данных с использованием механизма скользящего окна, используемая
во многих реальных протоколах нижних и средних уровней ЭМ ВОС. Если фор-
мальная спецификация таких протоколов все же возможна, хотя и сложна, то
автоматическая верификация сталкивается с существенными препятствиями, на-
лагаемыми вычислительными возможностями на быстродействие и память. Так
к настоящему моменту, судя по литературе, не известно ни одного примера ав-
томатического анализа протокола скользящего окна.

В то же время известны работы, посвященные анализу такого рода прото-
колов, доказательство которых выполняется “в ручную” аналитическими мето-
дами, многие из которых специально разрабатывались для этой цели. Отметим
следующие работы:

• Процедура передачи данных HDLC [205], для анализа которой использо-
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вался метод проекций [206], снижающий сложность анализа.

• Протокол скользящего окна, специфицированный в алгебре взаимодейству-
ющих процессов ACP [105], доказательство которого проведено в [176] и
которое занимает десятки страниц.

• Протокол передачи данных с переменным окном [251], являющийся обобще-
нием процедур из протоколов HDLC, ADCCP, TCP, транспортного протоко-
ла ИСО. Протокол специфицирован в терминах языка программирования
высокого уровня, и его анализ также проведен вручную с использованием
достаточно изощренных приемов.

Более того, многие протокольные процедуры в результате имитационного мо-
делирования либо интенсивной эксплуатацией в течении многих лет не показали
наличия в них логических ошибок и их принято считать корректными, конечно
с достаточно высокой степенью вероятности.

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что известен ряд протокольных
процедур, корректность которых так или иначе доказана с использованием дру-
гих методов и в контексте иных формальных аппаратов. Естественно, что эти
процедуры желательно было бы использовать в рамках нашего подхода при том
условии, что их импортирование должно быть в определенном смысле коррект-
ным. То есть спецификации таких процедур из исходных терминов не только
должны быть преобразованы в сетевые термины, но и их корректность должна
сохраняться.

Протокольные процедуры, специфицированные в терминах автоматных мо-
делей и языков программирования высокого уровня, могут без особых проблем
переписаны в терминах сетей Петри. Действительно, конечный автомат легко
преобразуется в сеть Петри, принадлежащую к классу автоматных сетей [64, 232],
т.е. сетей, у которых каждый переход имеет только одну входную и одну выход-
ную дугу.

Не представляет принципиальных сложностей и трансляция спецификаций,
записанных с помощью языков программирования высокого уровня, т.к. их управ-
ляющие конструкции типа if then else, while do и др.могут быть представле-
ны в сетевом виде. Так как в спецификациях протоколов обычно используются
переменные с ограниченными областями значений, то манипуляции с ними могут
быть выражены либо Предикатными сетями, либо прямо сетями Петри.

Одним из недостатков использования автоматного и языкового представле-
ния протоколов является то, что их анализ обычно проводится только на нали-
чие общих свойств, но не на соответствие сервису. Это обусловлено тем, что ни
в контексте автоматного подхода, ни тем более в языках программирования не
развито понятие поведенческих эквивалентностей.
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Иное дело обстоит с моделями, коллективно называемыми алгебрами парал-
лельных процессов, к которым в первую очередь относятся:

• Исчисление взаимодействующих процессов CCS [220, 221].

• Теория взаимодействующих процессов TCSP [79].

• Алгебра взаимодействующих процессов ACP [105].

Отношение поведенческих эквивалентностей является ключевым понятием этих
алгебр, что позволяет достаточно успешно их использовать для срецификации и
верификации протоколов [57, 106, 129, 176, 221]. Более того, на основе этих мо-
делей в ИСО был разработан язык спецификации LOTOS [190], непосредственно
предназначенный для спецификации протоколов и сервисов ИСО.

В силу этих причин, преобразование алгебраических моделей в сети Петри
рассмотрим на примере языка LOTOS, как языка, с одной стороны, содержащего
почти все конструкции алгебр параллельных процессов, а, с другой стороны,
прямо ориентированного на работу с протоколами. Следует также отметить, что
в ИСО проведена большая работа по спецификации существующих стандартов
в языке LOTOS [164], которые желательно было бы использовать и в рамках
настоящего подхода.

Принципиальная возможность преобразования алгебраических моделей в се-
ти Петри обусловлена развитием в теории параллельности специального направ-
ления, связанного с определением сетевых семантик для параллельных абстракт-
ных языков CCS [151, 174, 175, 227, 258], TCSP [214, 258], ACP [172, 98], а также
их коммерческих версий OCCAM [184] и LOTOS [215, 100, 207]. Следует, однако,
отметить, что алгебраические модели более мощные, чем сети Петри и поэтому,
в общем случае, такое преобразование не возможно. В основном это обусловле-
но возможностью рекурсивного вызова. Для преодоления этого несоответствия
будет использоватся подмножество LOTOS-a, не содержащее рекурсии и доста-
точное для представления объектов и процедур.

В Приложении D приведен синтаксис базового LOTOS-а (bLOTOS) так, как
она определена в документе [190]. Перед тем как определить преобразование
bLOTOS–спецификаций в ТД-сети процедуры, необходимо ввести два дополни-
тельных типа элементарных ТД-сетей.

Дополнения к исчислению ТД-сетей В этом параграфе исчисление ТД-
сетей дополняется двумя константами — STOP–сеть и STATE–сеть.

1. STOP–сеть есть ТД-сеть, определённая следующим образом:

Eδ = 〈N, ∅,Π〉, N = 〈{s1, s2}, ∅, ∅〉, h = {s1}, l = {s2}, d = {{s1}, {s2}}
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и изображённая на Рис.6.5(i). STOP–сеть состоит из двух мест — головного и
хвостового и не имеет переходов. Ясно, что эта ТД-сеть, будучи инициирована,
не выполняет ни каких действие (видимых и невидимых) и не может успешно
завершиться (место s2 не достижимо из s1.) STOP-сеть будет обозначаться как
Eδ.

��������
s1 s2

- -

Eδ

(i)

����
s1

-

Es

(ii)

-

Рис. 6.5: Дополнительные ТД-сети: STOP (i) и STATE (ii)

2. STATE–сеть есть ТД-сеть, определённая следующим образом:

Es = 〈N, ∅,Π〉, N = 〈{s1}, ∅, ∅〉, h = l = d = {{s1}}

Графически STATE–сеть изображена на Рис.6.5(ii). Сеть состоит только из од-
ного места, которое является одновременно и головным и хвостовым. STOP–сеть
далее будет обозначаться как Es.

Трансформация нерекурсивных процессов. Определим класс bLOTOS–
процессов, не содержащих рекурсивные вызовы. Нерекурсивным процессом бу-
дем называть процесс, имеющий вид

I := B или I := B � I,

где поведенческое выражение процесса B не содержится имён процессов I ∈ I
(последняя строка в правиле (D.1)). Пусть I := B есть нерекурсивный процесс.
Определим функцию трансформации π, сопоставляющую каждому поведенче-
скому выражению B сетевую процедуру [[B]] следующим образом:
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[[stop]] = Eδ

[[exit]] = Es

[[a;B]] = (Ea; [[B]])
[[i;B]] = (Eτ ; [[B]])
[[B1[]B2]] = ([[B1]] [] [[B2]])
[[B1 � B2]] = ([[B1]] ; [[B2]])
[[B1[> B2]] = ([[B1]] ◦ [[B2]])

[[B1|[g1, ..., gn]|B2]] = tmerg
(
tmerg

(
...(([[B1]] g1‖g1 [[B2]]), g2, g2

)
..., gn, gn

)
[[hide g1, ..., gn in B]] = τ{g1,...,gn}([[E]])

Для нерекурсивного процесса вида I := B можно записать:

[[I := B]] = I=[[B]]

т.е. каждому нерекурсивному процессу I := B сопоставляется (именованная)
ТД-сеть [[B]] с именем I. Для нерекурсивного процесса вида I := B � I мы
имеем:

[[I := B � I]] = I=∗[[B]]

Покажем, что такое преобразование LOTOS-процессов корректно в том смыс-
ле, что из эквивалентности двух LOTOS-процессов следует эквивалентность их
ТД-сетей.

Предложение 6.3.1 Корректность сетевой семантики базового LOTOS-а

Пусть B1, B2 два LOTOS-процесса и [[B1]], [[B2]] их ТД-сети, построенные в
соответствии с предыдущими правилами. Тогда B1 ≈ B2 ⇒ [[B1]] ≈i [[B2]].

Док-во: Равенство B1 ≈ B2 означает, что TG(B1) ≈ TG(B2) (см. Приложение D).
Используя индукцию по структуре LOTOS-выражения B нетрудно по-
казать, что TG(B) ≈ TG([[B]]), где последний граф построен в интерли-
винговой семантики, т.е. где строятся только одиночные шаги. Нетруд-
но видеть, что если a;B

a→ B, то в ТД-сети [[a;B]] из начальной мар-
кировки M0 ∈ h может сработать переход с именем a. Пусть, напри-
мер, B = B1[]B2. Тогда если B1

a→ B′1, то в TG(B) существует переход
B1[]B2

a→ B′1. Рассмотрим ТД-сеть [[B]] = [[B1]][][[B2]]. Согласно операции
выбора ТД-сетей, если в одной из сетей в начальной маркировке может
сработать переход t, то и в их композиции также может сработать этот
переход t. То есть соответствующий переход a есть и в сети [[B]]. Анало-
гично это показывается и для остальных операций.
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Заметим, что этот результат несколько ограничивает использование преобразо-
вания, т.к. сохраняет эквивалентность только в интерливинговой семантике, а
требуется в более сильной - шаговой. Это обусловлено тем, что сама стандарт-
ная семантика LOTOS-а интерливингова, в то время как сетевая – шаговая. Это
ограничение, впрочем, во многих случаях не столь существенно, особенно в тех,
где протокольные объекты строятся без применения операции параллельной ком-
позиции.

6.4 Выводы по главе
В главе предложены методы разработки протокольных процедур на процедурном
уровне композициональности. В частности,

• предложены методы спецификации процедур, использующие базовое ис-
числение сетей Петри и позволяющее избегать ошибок на раннем этапе
разработки;

• предложены методы анализа и верификации протокольных процедур, ис-
пользующие классические алгоритмы теории сетей Петри;

• с целью использования существующих протокольных процедур, коррект-
ность которых доказана в рамках других формализмов, предложен метод
преобразования их в термины ТД-сетей с сохранением корректности.

Алгоритм проверки сетей Петри на бисимуляционную эквивалентность с од-
новременным построением графа достижимости описан в [32], прототип которо-
го был реализован А.Ю.Новицким на языке Турбо ПРОЛОГ. О принципиаль-
ной возможности представления СФО Estelle и LOTOS в терминах сетей Петри
впервые автором было указано в [27]. Далее связь LOTOS — сетевые исчисле-
ния исследовалась в работах [26, 33, 35, 36, 37, 86, 87, 88]. В частности, в [35]
было введено расширение языка LOTOS новой операцией состояния, а в [88] —
операцией одновременных событий.
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Глава 7

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ
ПРОТОКОЛОВ

Материал этой главы в данной редакции не представлен по техническим причи-
нам.

207



208



Глава 8

РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ
КОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМ

В данной главе приводятся примеры применения ранее введенного аппарата для
разработки логической структуры коммуникационных модулей. Рассматривает-
ся логическая структура специализированного процессора передачи данных, раз-
работанная и реализованная в действующей сети передачи данных, которая обес-
печивает сервис уровня звена с использованием нескольких протоколов уровня
звена. Другим примером является разработка протокольного объекта транспорт-
ного уровня для сети с сервисом, предоставляемым рекомендацией Х.25.

8.1 Разработка логической структуры процессора
передачи данных

В настоящем разделе описывается применение композициональных методов для
проектирования логической структуры специализированного коммуникационно-
го модуля, работающего в сети передачи данных автоматизированной системы
сбора, передачи и распределения гидрометеоинформации (АСПД). Этот комму-
никационный модуль, названный подсистемой передачи данных (ППД), разра-
ботан в лаборатории информационно - вычислительных систем Института ав-
томатики и процессов управлеия ДВО РАН. В 1992 – 1993 г. в эксплуатацию
вступила последняя версия ППД, учитывающая изменения в аппаратном обес-
печении АСПД.
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8.1.1 Архитектура АСПД

Сеть передачи данных Автоматизированной системы сбора, передачи и распро-
странения гидрометеоинформации (АСПД) предназначена для автоматизиро-
ванного обмена гидрометеоинформацией между источниками сбора информа-
ции, различными оперативно - прогностическими центрами и органами обработ-
ки Государственной системы наблюдения и контроля природной среды и кли-
мата (Госкомгидромета), Глобальной системы телесвязи Всемирной метеороло-
гической организации (ГСТ ВМО) [67], а также объектами других ведомств и
зарубежными сетями.

На первых этапах своего развития это была полностью однородная сеть с ком-
мутацией сообщений, использующая единый протокол защиты от ошибок ВМО
и аппаратуру, выпускаемую единственным в стране предприятием. Однако, за-
мена устаревшей аппаратуры на более современную, переход к использованию
универсальных ЭВМ вместо спецпроцессоров, потребность пользователей АСПД
в новых видах услуг и подключению нестандартного оборудования, а также ре-
шение ВМО о постепенном переходе к использованию сетей коммутации пакетов
на основе протокола Х.25 [71, 72] привели к необходимости создания новой, бо-
лее совершенной АСПД. Новая сеть должна была заменить старую постепенно,
сохраняя при этом все функции старой для обеспечения непрерывной работы.
Разработанная архитектура новой АСПД Госкомгидромета [43] представлена на
Рис.8.1.

Основой новой версии АСПД является подсеть коммутации пакетов, работа-
ющая по протоколу Х.25. Это обеспечивает надежную и оперативную доставку
как коротких диалоговых запросов, так и мегабайтных файлов факсимильных
изображений. В то же время подсеть Х.25 может параллельно использоваться
для других сетевых приложений вне системы ВМО и Госкомгидромета, а так-
же легко подключаться к другим сетям, т.к. большинство ИВС в мире либо сами
используются протокол Х.25, либо имеют шлюзы для подключения к сетям Х.25.

Специфические требования ВМО и Госкомгидромета (форматы сообщений,
циркулярная рассылка, автоматическое формирование сводок и бюллетений и
т.п.) обеспечиваются сетью коммутации сообщений, являющуюся внешним сло-
ем над подсетью Х.25. Это позволяет использовать существующие алгоритмы и
методы работы центров коммутации сообщений (ЦКС) и одновременно значи-
тельно расширять предоставляемые пользователям АСПД услуги. Такая архи-
тектура позволяет также осуществить плавный переход от старой АСПД к новой
путем постепенной замены отдельных ЦКС и установкой между ними центров
коммутации пакетов (ЦКП), пока не будет создана единая подсеть коммутации
пакетов и новая АСПД в целом.
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ЦКС — центр коммутации сообщений
ЦКП — центр коммутации пакетов
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Рис. 8.1: Архитектура АСПД
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8.1.2 Структура ЦКС. Подсистема передачи данных

Центр коммутации сообщений является программно – аппаратным комплексом,
функционирующим на мини – ЭВМ и выполняющим следующие функции:

• ввод сообщений в сеть с внешних устройств;

• вывод сообщений из сети на внешние устройства;

• контроль и преобразование форматов сообщений и кодов;

• определение направления передачи сообщения (маршрутизация) на основе
маршрутных таблиц циркулярной рассылки;

• составление бюллетеней на основе таблиц комплектования.

• вывод искаженных и неопознанных сообщений на дисплей оператора для
редактирования;

• хранение сообщений в архиве с обеспечением повторной передачи сообще-
ния по запросу;

• сбор и передачу в центр управления сетью информации о функционирова-
нии ЦКС.

Программное обеспечение (ПО) ЦКС состоит из системы обработки сообще-
ний (СОС) и подсистемы передачи данных (ППД). СОС, в свою очередь, вклю-
чает в себя набор логических каналов, подсистему маршрутизации сообщений и
ряд прикладных программ, выполняющих обработку сообщений.

Основой взаимодействия СОС с внешним миром является фиксированный
набор дуплексных логических каналов, каждый из которых имеет входную и
выходную очереди сообщений. Подсистема маршрутизации сообщений выбира-
ет из заданных логических каналов принятые сообщения и на основании своих
алгоритмов маршрутизации распределяет их по другим логическим каналам.
Часть логических каналов через ППД подключена к реальным физическим ка-
налам связи, а остальные служат для обмена сообщениями между прикладными
программами, связи с внешними устройствами (терминалы, принтеры) или вза-
имодействия с оператором (очередь искаженных сообщений).

ППД является промежуточным звеном между логическими каналами СОС и
физическими каналами, подключенными к ЦКС через соответствующую АПД.
К основным функциям ППД относятся:

• управление подключенной к ЦКС АПД;
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• установление соответствия между логическими и физическими каналами;

• согласование интерфейсов доступа к логическим каналам СОС и протоко-
лам АПД;

• установка и контроль параметров каналов и используемых в них процедур
защиты от ошибок (протоколов).

ППД должна обеспечивать единый интерфейс со стороны СОС ко всем ре-
альным канала передачи данных независимо от используемых в них протоколов
и в то же время гибко настраиваться на уже существующие в АСПД и новые
переспективные протоколы.

Единицей обмена данными в АСПД является сообщение в формате ВМО,
имеющее признаки начала и конца сообщения и заголовок с адресным полем,
однозначно определяющим адреса отправителя и получателя в Глобальной си-
стеме телесвязи ВМО.

К ЦКС также подключаются и новые устройства, работающие по разным
протоколам. В целом же, подключаемая к ЦКС АПД должна отрабатывать сле-
дующие протоколы передачи данных:

• Х.25/2 (HDLC) - для подключения к сети коммутации пакетов Х.25 [40, 44].

• ВМО - протокол передачи сообщений ВМО [67] для совместимости со ста-
рыми системами и обеспечения плавного перехода к новой АСПД.

• BSC-1 - протокол передачи сообщений фирмы IBM для связи с ЭВМ и
оборудованием фирмы IBM или серии ЕС [40].

• Асинхронный обмен по интерфейсам СТЫК-2 (RS-232, ИПРС, "токовая
петля") [48] с использованием протокола управления потоком XON/XOFF
для подключения принтеров, терминалов, ПЭВМ и другой аппаратуры с
последовательным интерфейсом.

• Протоколы телеграфных сетей передачи данных Минсвязи: АТ-50, ПС, ПД-
200 [56].

• Протокол работы по международной сети TELEX [56].

Должна быть также обеспечена возможность добавления новых протоколов
без нарушения общей архитектуры системы и изменения верхних уровней ПО
ЦКС.

Логическая структура ЦКС показана на Рис.8.2, состоящая из двух объектов
– СОС и ППД. Объекты СОС и ППД между собой взаимодействуют через t -
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СИСТЕМА
ОБРАБОТКИ
СООБЩЕНИЙ

ПРОЦЕССОР ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ

Рис. 8.2: Логическая структура ЦКС

точку доступа ti – интерфейс передачи сообщений. Объект ППД также имеет
множество точек доступа для каждого физического канала.

Таким образом, основной задачей ППД является надежная передача сообще-
ний между соседними узлами АСПД и предоставление СОС сервиса, соответ-
ствующего канальному уровню. Поскольку по пути следования от отправителя
к получателю сообщение может пройти через несколько ЦКС, то для контроля
за его доставкой используются алгоритмы сквозного подтверждения в СОС, а
надежность передачи между узлами определяется, в основном, используемыми
в каналах протоколами.

8.1.3 Логическая структура ППД

Объект ППД служит промежуточным модулем между логическими каналами
СОС и физическими каналами, работающими в соответствии с набором прото-
колов. В соответствии с этим он взаимодействует с объектом СОС через точку
доступа, задающую транспортный интерфейс ti и имеет выходы – точки до-
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ступа на каждый физический канал1. На Рис.8.3 приведена логическая струк-
тура объекта ППД. Он состоит из объекта - маршрутизатора (ROUTER) и семи
протокольных объектов, реализующих протоколы соответствующих физических
каналов.

HDLCX.25 IOBSC TA TLBMO

ROUTER

ППД

ti

Рис. 8.3: Логическая структура ППД

Далее приводятся сведения только о некоторых наиболее интересных специ-
фикациях объектов – маршрутизатора, объектов протоколов ВМО и HDLC.

8.1.4 Сервис передачи сообщений

С объектом системы обработки сообщений объект ППД взаимодействует через
точку доступа ti, в которой взаимодействие организовано в соответствии с сер-
висом передачи сообщений (СПС). Далее приводится спецификация локальной

1Физически это реализуется с помощью процессора телеобработки данных (ПТД)
"ПАКЕТ"[62], реализованного на основе микропроцессорной техники. Имея от 1 до 4 про-
цессорных модулей и от 8 до 16 модулей сопряжения с физическими каналами связи он спосо-
бен работать по нескольким протоколам одновременно в зависимости от загруженных в него
программ. Однако, различные протоколы имеют различные интерфейсы и предоставляют раз-
личный сервис по передаче данных.
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составляющей СПС, специфицирующей допустимые последовательности выпол-
нений примитивов сервиса в одной точке доступа ti. В таблице 8.1 приведен
перечень примитивов СПС и их параметров.

Фаза Примитивы сервиса Имя ПС
Установление соеди-
нения

Запрос соединения ConReq(a)

Индикация запроса
соединения

ConInd(a)

Передача данных Данные DatReq(a,data)

Индикация данных DatInd(a,data)
Разрыв соединения Запрос разъедине-

ния
DisReq(a)

Индикация разъеди-
нения

DisInd(a)

Таблица 8.1: Примитивы сервиса передачи сообщений

Каждый примитив сервиса имеет параметр адреса a, идентифицирующий
пользователя сервиса. Кроме того примитивы, соответствующие передаче дан-
ных, имеют в качестве параметра поле данных data.

На Рис.8.4 приведена формальная спецификация локального СПС в виде объ-
екта сервиса M-Service с единственной точкой доступа ti в которой выполня-
ются примитивы сервиса. Сервис начинает выполняться с фазы установления
соединения. После выдачи примитива запроса на установление соединения от
локального пользователя ConReq сервис переходит в состояние передачи дан-
ных. Возможно также установление соединения, инициируемое удаленным поль-
зователем. Оно состоит в выполнении примитива индикации на установления
соединения ConInd. После завершения фазы установления соединения сервис пе-
реходит в фазу передачи данных, в которой могут выполняться в любой последо-
вательности два примитива сервиса – запрос на передачу данных DatReq и инди-
кация данных DatInd. Когда сервис находится в фазах установления соединения
или передачи данных он может начать выполнение процедуры разрыва соедине-
ния. Это возможно как выполнением примитива запроса на разрыв соединения
DisReq, так и индикацией разъединения DidInd, соответствующей разрыву со-
единения по инициативе удаленного пользователя. В обоих случаях выполнение
текущих фаз прерывается независимо от состояния, и сервис переводится в на-
чальное состояние (начальную маркировку). Приведем также другие возможные
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последовательности выполнения примитивов сервиса:

ConReq → → DisReq,

ConInd → → DatReq → DisInd,

ConReq → DisReq,

DisReq.

В последнем случае явствует, что примитивы разрыва соединения могут вы-
полняться и до начала фазы установления соединения.

8.1.5 Объект-маршрутизатор

Объект - маршрутизатор определяет какому объекту соответствует выполняе-
мые примитивы транспортного сервиса в точке доступа ti. Для этого использу-
ется множество имен объектов ППД, помещаемых в специальном поле, предше-
ствующем имени примитива транспортного сервиса. На Рис.8.5(i) представлена
схематическая форма объекта маршрутизатора ROUTER.

Объект имеет восемь точек доступа. Одна из них ti предназначена для вза-
имодествия с СОС объектом, а другие — для взаимодействия с объектами фи-
зических каналов. На Рис.8.5(ii) приведено сетевое представление объекта. Его
сеть Петри состоит из семи переходов и не имеет мест и дуг. Каждый переход
‘виден’ из точки доступа ti под одним из имен сервисного примитива, обозна-
ченного здесь одним символом op. Адресный параметр примитива может прини-
мать одно из значений X.25, HDLC, BSC, IO, TA, BMO, TL. В зависимости от этого
параметра, переход ‘виден’ из соответствующей точки доступа. Так, например,
переход с именем ti:op(BMO,y) ‘виден’ также из точки доступа BMO и ‘невиден”
из других. Этим обеспечивается маршрутизация примитивов сервиса и их рас-
пределение по необходимым объектам физических каналов. Заметим, что при
этом распределении в качестве параметра y передается значение примитива.

8.1.6 Объект протокола ВМО

Описание протокола всемирной метеорологической организации (далее по тек-
сту просто протокол ВМО) изложено в документе [67, стр.165–176]. Согласно
ЭМ ВОС этот протокол является протоколом уровня звена, т.к. он управляет
передачей сообщений по линии связи. На Рис.8.6-8.8 представлена архитектура
протокола ВМО. Протокольный объект имеет четыре t-точки доступа: up – для
связи с верхним уровнем (пользователем), dn – для связи с нижним уровнем
(физическим каналом), tm – для работы со службой времени (таймером) и op –

218



ti

X.25 HDLC BSC IO TA BMO TL

ROUTER

ti:ps(‘X.25’,y)
X.25:ps(y)

(i)

ti:ps(‘HDLC’,y)
HDLC:ps(y)

ti:ps(‘BSC’,y)
BSC:ps(y)

ti:ps(‘IO’,y)
IO:ps(y)

ti:ps(‘BMO’,y)
BMO:ps(y)

ti:ps(‘TA’,y)
TA:ps(y)

ti:ps(‘TL’,y)
TL:ps(y)

ROUTER[ti,X.25,HDLC,BSC,IO,TA,BMO,TL]

(ii)

Рис. 8.5: Объект-маршрутизатор
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для связи с оператором в случае возникновения неисправимых ошибок, требую-
щих вмешательство оператора. Протокольный объект состоит из двух подобъек-
тов – объекта передатчика BMO-SND (Рис.8.7) и объекта приемника BMO-RCV
(Рис.8.8). Протокольный объект передатчика ВМО состоит из трех протоколь-
ных процедур – установления соединения (BMO-CON), передачи данных (BMO-
DAT) и разрыва соединения (BMO-DIS). Процедуры объединяются в протокол
правилами последовательной композиции и итерации:

*(BMO-CON� BMO-DAT� BMO-DIS).

Предполагается, что используемый протоколом таймер, определен как это сде-
лано в Главе 4 (см. стр.143).

Протокольный объект приемника ВМО также состоит из трех протокольных
процедур – установления соединения (BMO-RCON), передачи данных (BMO-
RDAT) и разрыва соединения (BMO-RDIS). Процедуры объединяются в прото-
кол правилами последовательной композиции и итерации:

*(BMO-RCON� BMO-RDAT� BMO-RDIS)

Протокольные блоки данных Протокол ВМО использует набор протоколь-
ных блоков данных, представленных в Таблице 8.2. Каждый ПБД имеет поряд-
ковый номер n, циклически меняющийся от 0 до 9. У блока начала передачи
БНП этот номер установлен в 0. Блок данных БД также имеет параметр данных
пользователя data. ПБД, соответствующие положительному и отрицательному
подтверждениям (ПП и ОП) используются для подтверждения других ПБД (БНП,
БД и БОПД) во всех протокольных процедурах.

Имя ПБД Протокольный блок
БНП(n) Блок начала передачи

БД(n,data) Блок данных

БОПД(n) Блок окончания передачи

ПП(n) Положительное подтверждение

ОП(n) Отрицательное подтверждение

Таблица 8.2: Протокольные блоки данных ВМО
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Процедура установления соединения Спецификация процедуры представ-
лена на Рис.8.9. Сеть, соответствующая этой протокольной процедуре, имеет три
места, где s1 соответствует начальному состоянию, s2 – состоянию ожидания под-
тверждения и s3 – состоянию передачи данных. Место s2 имеет атрибут NA, соот-
ветствующий числу попыток повторных передач – счетчик повторных попыток,
и атрибут I, содержащий идентификатор используемого таймаута.

В начальном состоянии по запросу пользователя верхнего уровня на установ-
ление соединения (примитив ConReq) посылается ПБД начала передачи (БНП),
у которого значение порядкового номера равно 0. При этом включается таймер
(ON), интервал которого устанавливается равным 4 секундам. Заметим, что все
эти действия выполняются одновременно как срабатывание одного перехода. В
результате взаимодействия с объектом таймера процедура получила идентифи-
катор таймаута, который сохраняется в атрибуте I. После этого процедура пе-
реходит в состояние ожидания подтверждения и значение счетчика повторных
передач устанавливается в 0. В этом состоянии возможны следующие события:

1. От нижнего уровня получено положительное подтверждение (ПБД ПП). В
этом случае пользователь информируется об успешном установлении соеди-
нения (примитив ConResp), таймаут i выключается и процедура переходит
в состояние передачи данных.

2. От нижнего уровня поступает отрицательное подтверждение (ПБД ОП) и
значение счетчика повторных передач не равно трем. В этом случае повтор-
но посылается блок начала передачи (ПБД БНП(0)), таймаут i переустанав-
ливается (RS(i,4)) и значение счетчика повторных передач увеличивается
на единицу (по модулю 10).

3. От нижнего уровня поступает отрицательное подтверждение (ПБД ОП), но
значение счетчика повторных передач равно трем. В этом случае оператор
информируется командой con, сообщающей ему, что невосстанавливаемая
ошибка произошла на фазе установления соединения.

4. Таймаут i истек и значение счетчика повторных передач не равно трем.
Тогда аналогично случаю 2 повторно посылается ПБД БНП и таймаут i
переустанавливается.

5. Таймаут i истек, но количество повторных передач равно трем. Тогда ана-
логично случаю 3 об этом сообщается оператору.
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Рис. 8.9: Протокол ВМО: процедура установления соединения
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Процедура передачи данных На Рис.8.10 представлена процедура передачи
блоков данных протокола ВМО. Место s4 сети соответствует состоянию готовно-
сти к передаче данных, а место s5 – состоянию ожидания подтверждения. Места
s4 и s5 имеют атрибут NS, соответствующий порядковому номеру ПБД, кото-
рый в начальном состоянии устанавливается в 12. Место s5 к тому же имеет три
атрибута:
NA - количество попыток повторной передачи,
I - идентификатор таймаута,
D - блок данных пользователя.

Передача блока данных инициируется пользователем с помощью примитива
DatReq(z), где z есть блок данных для отправки. В результате этого посыла-
ется ПБД данные (БД(n,z)) с порядковым номером n и данные пользователя
z. При этом включается таймаут и процедура получает его идентификатор i,
который хранится в атрибуте I места s5. Процедура переходит в состояние ожи-
дания подтверждения. Далее она ведет себя аналогично процедуре установления
соединения в состоянии ожидания подтверждения. То есть по получению отри-
цательного подтверждения или истечению таймаута три раза повторяет посылку
блока данных с теми же параметрами (номером n и данными z), а после третье-
го раза информирует оператора командой dat, что ставит его в известность о
неисправимой ошибке на фазе передачи данных. При получении положительно-
го подтверждения (ПБД ПП) таймаут i выключается и порядковый номер ПБД
увеличивается на единицу (по модулю 10).

Процедура разъединения Спецификация процедуры разъединения прото-
кола ВМО приведена на Рис.8.11. Место s6 процедуры соответствует начально-
му состоянию – состоянию передачи данных, а место s8 – состоянию разъеди-
нения. Места s6 и s7 имеют атрибут NS, соответствующий порядковому номеру
передачи. Место s7 имеет счетчик повторных передач NA. По запросу на раз-
рыв соединения (примитив DisReq) посылается ПБД окончания передачи (ПБД
БОПД(n)) с текущим порядковым номером передачи n. Включается таймаут на 4
секунды и процедура переходит в состояние ожидания подтверждения. В этом
состоянии она ведет себя аналогично процедуре установления соединения, т.е.
при получении положительного подтверждения выключает таймаут и переходит
в состояние разъединения. При получении отрицательного подтверждения или
истечении таймаута три раза перепосылает ПБД БОПД(n) и затем информирует
оператора командой dis.

2Номер 0 имел ПБД начала передачи.
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Рис. 8.10: Протокол ВМО: процедура передачи данных

227



&%
'$

up:DisReq
dn:БОПД(n)
tm:ON(i,4)

���

dn:ПП(n)
tm:OFF(i)

���

?

?

?

?

dn:БОПД(n)
tm:ON(i,4)

tm:EXP(i)
[x<>3]

dn:БОПД(n)
tm:RS(i,4)

dn:ОП(0)
[x<>3]

tm:EXP(i)
[x=3]

dn:ОП(n)
[x=3]

op:dis

op:dis

�
�
���

@
@
@@R

�
�

Z
Z

Z
Z}

�
�

�
�=

-
-

<n,x,i>
<n,x+1,i>

<n,x+1,i>
<n,x,i>

<n,x,i>

<n,x,i>

<n,0,_>

<n,_,i>

<_,_,_>

<_,_,_>

s6

s8

s7

BMO-DIS[up,dn,tm,op]

?

?

<n>

aa
aa

aa
aa

��������

<NS>

<NS,NA,I>

tm:OFF(i)

Рис. 8.11: Протокол ВМО: процедура разъединения

228



Процедуры приема протокольных блоков На Рис.8.12 - 8.14 приведены
спецификации процедур приема протокольных блоков данных и подтверждения
для фаз передачи данных, установления соединения и разъединения. Рассмотрим
процедуру приема данных в фазе передачи данных BMO-RDAT, см. Рис.8.12. Место
s9 сети имеет атрибута NR и I, соответствующие порядковому номеру приема и
идентификатору таймаута. В начальном состоянии таймаут включен (процеду-
рой BMO-RCON). При приеме ПБД данные (БД) проверяется контрольная сумма
блока. Если она корректна ([crc(БД)]) и номер блока равен номеру ожидаемого
блока ([n=m]), то посылается положительное подтверждение, данные передают-
ся пользователю и таймер перезапускается. Если же контрольная сумма блока
не верна ([necrc(БД)]), то посылается отрицательное подтверждение и таймаут
также перезапускается. Если номер принимаемого блока равен n-1, n-2, n-3 или
n-4, то назад посылается положительное подтверждение и таймаут перезапус-
кается. Считается в этом случае, что ошибка произошла при передаче подтвер-
ждения. Если же номер равен n-5, n-6, n-7, n-8 или n-9, то назад посылается
отрицательное подтверждение. В этом случае считается, что ошибка произошла
при передаче блока данных. Если в течение таймаута (4 сек.) принимающая про-
цедура ничего не получила, то считается, что произошло прекращение передачи,
о чем оператор ставится в известность командой receive.

8.1.7 Объект протокола HDLC

В данном разделе даются сведения о спецификации протокольного объекта управ-
ления информационным каналом Х.25/2, являющегося частью протокола HDLC
(режим LAPB), см., например, [81, 155] и др. Приводится несколько упрощенная
спецификация, в которой не отражен ряд реализованных процедур. Так не при-
ведена спецификация процедуры сборки / разборки сообщений, реализованная
на верхнем уровне для поддержки сервиса передачи сообщений. Спецификация
этой процедуры с соответстсвующего сервиса изложена в [10]. Не приводится
также спецификация процедуры проверки контрольной суммы и отброса некор-
ректых кадров.

Общая архитектура объекта протокола HDLC приведена на Рис.8.15. Прото-
кольный объект имеет иерархическую структуру и состоит из трех объектов –
объекта сборки / разборки сообщений, собственно протокольного объекта HDLC-
PROT и объекта проверки контрольных сумм.

Протокольный объект HDLC-PROT состоит из трех процедур установления
соединения - HDLC-CON, передачи данных – HDLC-DAT и разрыва соединения –
HDLC-DIS, объединенных аналогично протоколу ВМО:

E
(
HDLC− CON � HDLC− DAT � HDLC− DIS

)
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Рис. 8.15: Архитектура объекта протокола HDLC

Процедуры установления и разрыва соединения

На Рис.8.16 и 8.17 приведены спецификации процедур установления и разры-
ва соединений. Обе они используют механизм повторной передачи кадров. Для
этого используется механизм таймаутов, защищающий состояния ожидания под-
тверждений UA. После N1 безуспешных попыток установить (разорвать) соеди-
нение, процедура информирует оператора о ситуации непоправимой ошибки.

Процедура передачи данных

Для передачи данных протокол использует достаточно сложную процедуру, от-
носящуюся к классу протоколов передачи со скользящим окном. Известные спе-
цификации этой процедуры довольно громоздки и технически сложны, что обу-
словлено, по-видимому, несоответствием конструкций протокола возможностям
формальных аппаратов. Так процедура использует такие операции как перепо-
сылка всех неподтвержденных сообщений или сброс подтвержденных сообщений,
которые непросто специфицировать существующими методами. Далее приведе-
на спецификация этой процедуры, структура которой отражает ее микропро-
цессорную реализацию [47] В протокол внесен ряд модификаций в механизмы
передачи. В частности изменен сценарий работы с таймером. В оригинале про-
цедура использует только один таймаут T1, который обслуживает передачу сра-
зу нескольких информационных кадров (И-кадров). В данной спецификации на
каждый переданный кадр запускается свой таймаут, который обслуживает толь-
ко этот кадр. Эта схема возможна благодаря возможностям таймера, описанного
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Рис. 8.16: Процедура установления соединения протокола HDLC
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Рис. 8.17: Процедура разрыва соединения протокола HDLC
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в Главе 4.
На Рис.8.18 приведена архитектура процедуры передачи данных, состоящая

из двух составляющих – посылающей/принимающей процедуры RS и буфера
неподтвержденных сообщений RQ.

SR RQ

HDLC-DAT

!!
!!

!!
!!

!!

�
�
�
��

"
"
"
""

up

dn

tm

rq

Рис. 8.18: Процедура передачи протокола HDLC (архитектура)

Буфер неподтвержденных сообщений Процедура передачи данных долж-
на хранить переданные но еще не подтвержденные сообщения, которые в случае
недоставки должны перепосылаться. По поучению подтверждения, соответству-
ющий И-кадр и все ранее посланные И-кадры должны считаться правильно пе-
реданными и более не нуждаются в хранении. Для выполнения этих функций
определяется специальный объект – буфер неподтвержденных сообщений (БНС)
RQ, архитектура которого представлена на Рис.8.19. Объект RQ имеет три точ-
ки доступа rq, tm и dn. Через точку rq происходит использование буфера. В ней
выполняются следующие примитивы:
in(x) - поместить элемент x в буфер;
out\_b(n) - начать процесс вывода сообщений с номером, меньшим n;
out\_e - процесс вывода сообщений закончен;
retr\_b - начать процесс перепосылки сообщений из буфера;
retr\_e - процесс перепосылки закончен.

БНС функционирует следующим образом. В начальном состоянии он пуст.
Командами ra:in(x) в него помещаются сообщения, которые располагаются в
порядке поступления (дисциплина FIFO), причем максимальное количество со-
общений в буфере равно заранее определенной величине – размеру окна переда-
чи. В случае, когда буфер полон, то выполнение команды in не произойдет до
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Рис. 8.19: Архитектура буфера неподтвержденных сообщений

тех пор, пока из буфера не выведется одно или несколько сообщений. Вывод со-
общений из буфера инициируется командой out\_b(n), где n – номер сообщения,
до которого включительно необходимо вывести сообщения из буфера. Предпола-
гается, что каждое сообщение имеет номер, циклически изменяющийся от 0 до
7. При этом должны выключаться таймауты всех выводимых блоков. По окон-
чании процесса выполняется команда out\_e. По выполнению команды retr\_b
начинается процесс перепосылки всех сообщений внутри буфера через точку dn.
При этом таймауты сообщений переустанавливаются через точку tm.

Построение такого устройства возможно его дальнейшей структуризацией.
Объект БНС состоит из трех объектов:
QUEE[rq,out,rt] – очередь длины, равной размеру окна протокола;
RETR[rq,rt,dn,tm] – объект управления ретрансмиссией;
OUT[rq,tm] – объект сброса сообщений.

Объект QUEE представляет собой обыкновенную очередь, которые описыва-
лись в Главе 4. Дополнительно введена точка доступа rt, через которую можно
получать доступ к внутренности очереди. Не Рис.8.20 приведено сетевое пред-
ставление этого объекта для случая размера окна, равного четырем.

Здесь, по сравнению со стандартными элементами добавляется два множества
переходов с петлями. Срабатывание переходов, видимых из rt под именами m1,
m2, m3, m4 свидетельствует о наличии в соотвествующей ячейке сообщения, а
срабатывание переходов с именами n1, n2, n3 и n4 – отсутсвию сообщений в
ячейках очереди.

Объект OUT в сетевой форме изображен на Рис.8.21. Его функционирова-
ние начинается получением команды начала сброса out_b(m), где m – номер
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Рис. 8.20: Сетевое представление объекта QUEE

сообщения. После этого, если в очереди всего одно сообщение, т.е. выполняет-
ся условие [n(x)=m] (здесь функция n(x) извлекает номер из сообщения x), то
оно извлекается, соответствующий таймер выключается (функция i(x) извлека-
ет идентификатор таймаута из сообщения x) и выполняется команда завершения
чистки. Если же в очереди не одно, а несколько сообщений, то они извлекаются
с выключением соответствующих таймаутов.

Объект RETR представлен на Рис.8.22. Его функционирование начинается с
выполнения примитива retr_b, после чего постепенно перебираются все ячейки
в обратном порядке от 4 до 1. Если в i-ой ячейке ничего нет, то срабатывает
переход с именем rt:ni, не выполняющий ни каких действий. Если же i-ая ячей-
ка содержит сообщение x, то из него извлекается информационный кадр d(x),
который посылается нижнему уровню черех точу доступа dn. Кроме того пере-
запускается таймаут этого сообщения. По окончанию просмотра очереди объект
переходит в начальное состояние.

передача данных Процедура передачи данных изображена на Рис.8.23. Ме-
сто s имеет атрибуты VS и VR, области значений которых равна {0, 1, ..., 7} и со-
ответствующие номеру посылаемого И-кадра и номеру ожидаемого И-кадра. В
начальном состоянии эти атрибуты устанавливаются в 0. При получении запроса
от пользователя DatReq(z), процедура формирует И-кадр как набор (vs, vr, z),
который посылается нижнему уровню. При этом для этого кадра включается
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таймаут, в результате чего появляется идентификатор i, который вместе с по-
сланным И-кадром ставится в буфер неподтвержденных сообщений RQ. Заме-
тим, что это возможно только тогда, когда в буфере есть свободное место, т.е.
когда номер посылаемого кадра находится внутри окна. По окончанию этих дей-
ствий (специфицированных в одном переходе t1!), счетчик передающих кадров
VS увеличивается на единицу по модулю 8.

Переход t2 соответствует приему корректного И-кадра, т.е. кадра с ожидае-
мым номером (ns = vr). При этом параметр nr несет информацию о подтвер-
жденных И-кадрах в противоположном направлении, что приводит к извлечению
подтвержденных кадров из буфера3.

Переход t3 соответствует приему И-кадра с номером, отличным от ожидае-
мого. В этом случае поле данных блока игнорируется, обратно посылается отказ
REJ. Параметр nr, однако, обрабатывается обычным образом – извлечением под-
твержденных сообщений из БНС.

Переход t4 соотвествует приему кадра отказа, что приводит, во-первых, к под-
тверждению данных с номерами меньше nr, и, во-вторых, к повторной передаче
всех оставшихся в буфере кадров.

8.1.8 Спецификация ППД с использованием АСРП

Система ППД была специфицирована в рамках АСРП, используя уровни архи-
тектурного, алгебраического и базового редакторов. Ниже приводится исполь-
зуемая технология описания данной системы, на примере специфицированния
логически полной части системы ППД. С целью наиболее полного использова-
ния сервиса, предоставляемого каждым из уровней АСРП, система ППД была
логически разнесена по различным уровням АСРП следующим образом:

• Архитектурный уровень позволил наиболее адекватно описать логическую
структуру системы ППД, на верхнем уровне представленным процедурами
PPD, ROUTER, BMO, BMO-SND, BMO-RCV. Экранные "снимки"при ра-
боте на архитектурном уровне представлены на Рис.8.24 и Рис.8.1.8 . С по-
мощью специальных связей осуществляется привязка спецификации верх-
него уровня с ее сетевым представлением, например смотри Рис. 8.1.8(справа).

• Алгебраический уровень использовался для предварительной подготовки
процедур, описываемых в терминах сетей Петри. Таким образом, сети Пет-
ри в процедурах BMO-CON, BMO-DAT, BMO-DIS были получены выпол-
нением операции последовательной композиции, а сети в процедурах BMO-

3Здесь для избежания громоздкости начало и конец чиски буфера специфицированы одной
командой out/.
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RDAT, BMO-RCON, BMO-RDIS являются результатом выполнения алгеб-
раической операции итерации.

• Базовый редактор дает возможность добавить необходимое количество объ-
ектов в сети Петри, модифицировать их, например — изменить размеры,
прилинковать различную текстовую информацию для переходов. Примеры
процедур в терминах сетей Петри представлены на Рис.8.26 и Рис.8.27.

Рис. 8.24: Спецификация ППД системы на архитектурном уровне.

Рис. 8.25: Архитектурный уровень. Связывание архитектуры с сетевым пред-
ставлением.

Рис. 8.26: Работа над сетью на базовом уровне АСРП.

8.2 Разработка транспортного уровня ИВС

Следующим примером использования описанного формального аппарата явля-
ется разработка и реализация программного обеспечения транспортного уровня
экспериментальной версии ИВС, которая разрабатывалась в Институте автома-
тики и процессов управления ДВО РАН в 1978–1985 гг. автором данной работы.

Первая версия ИВС (1978–1981 гг.) была разработана на базе датаграммной
технологии передачи данных и в качестве транспортного протокола использо-
вала рекомендацию INWG.96 в режиме пересылки одиночных писем [6, 3, 7].
Эта версия прошла экспериментальную проверку на двухузловых конфигураци-
ях сети с выделенными телефонными каналами и с использованием СМ и ЕЭС
ЭВМ в качестве коммуникационных процессоров и хост-компьютеров. В частно-
сти, программное и аппаратное обеспечение опробывалось на конфигурации, где
один узел размещался в г. Владивостоке, а другой – в г. Москве [5].
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Рис. 8.27: Многооконный интерфейс АСПР. Уровень сетей Петри.

Вторая версия ИВС разрабатывалась на основе рекомендации Х.25 с исполь-
зованием службы виртуальных каналов на сетевом уровне. В качестве транс-
портного протокола была взята версия протокола Европейской ассоциации про-
изводителей ЭВМ (ЕСМА), которая является довольно близким прототипом со-
временного стандартного транспортного протокола ИСО [8, 16, 17]. Данная раз-
работка выполнялась в соответствии с заданиями по ряду государственных про-
грамм и организаций. Программное обеспечение этой версии ИВС описано и сда-
но в Государственный фонд алгоритмов и программ [75]. При разработке и реали-
зации этой версии транспортного уровня существенно использовался формаль-
ный аппарат сетей Петри и композициональные средства [9, 10, 11, 13, 17, 24].

8.2.1 Структура транспортного уровня
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Рис. 8.28: Архитектура транспортного уровня

8.2.2 Транспортный сервис

Понятие транспортного сервиса является одним из центральных понятий се-
миуровневой эталонной модели ИСО. Транспортный сервис является логиче-
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ской границей между прикладными информационными процессами и процесса-
ми транспортной службы, отвечающих за непосредственную передачу данных.
Являясь предметом стандартизации, транспортный сервис обеспечивает неза-
висимость прикладных систем сети от вида и характеристик сети передачи дан-
ных – методов коммутации, протоколов нижних уровней, используемых каналов.
Транспортный сервис обеспечивает то, что прикладным системам, находящим-
ся выше него, не надо ‘знать’ о том, какая сеть используется – распределенная
или локальная. В силу исключительной важности транспортного сервиса при
разработке программного обеспечения ИВС весьма актуальной задачей являет-
ся задача его формализации. Формальное описание стандартного транспортного
сервиса, во-первых, может служить прочной основой для разработки распре-
деленных прикладных систем сети, обеспечивая совместимость их компонент.
Во-вторых, его формальное описание должно способствовать и правильной ре-
ализации системы протоколов нижних уровней, предназначенных для поддерж-
ки транспортного сервиса. Все это привело к тому, что задача формализации
транспортного сервиса приобрела самостоятельное значение вне зависимости от
конкретных уровней ИВС.

На Рис.8.29 представлена структура стандартного транспортного сервиса ИСО
(более подробная его формальная спецификация изложена в работе [24], где оно
вместе с комментариями занимает десяток страниц). Сеть, с помощью которой
задана спецификация имеет одно макроместо, внутри которого располагается
сеть, соответствующая установлению соединения и передаче нормальных и сроч-
ных блоков данных. Все места имеют атрибуты MR и YR, идентифицирующую
локальную и удаленную оконечные точки соединения. Головным местом являет-
ся место s1, в которое помещаются метки, соответствующие всем транспортным
ОТС. Таким образом каждая метка интерпретируется как оконечная точка со-
единения с идентификатором, и сеть управляет переходом этих меток из состо-
яния в состояние.

Установление соединения Процедура описывается подсетью, включающей
места s1, s2, s3 и s4. Пусть a и b – идентификаторы некоторых ОТС. Тогда уста-
новление соединения возможно следующей последовательностью:

TConReq(a...)→ TconInd(b...)→ TConResp(b...)TConConf(a...),

для любых a и b, причем остальные параметры примитивов одинаковые.В ре-
зультате установления соединения две метки a и b перемещаются из места s1 в
место s4. Передача команд от одной ОТС к другой описывалась двумя буферами
емкости 1.
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Рис. 8.29: Структура транспортного сервиса
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Передача данных Передача данных состоит из передачи нормальных и сроч-
ных блоков данных. Передаче нормальных данных соответствует выполнение ПС
TDatReq и TDatInd с согласованными идентификаторами ОТС. При этом переда-
ваться может сразу несколько блоков данных. Это обеспечивается использовани-
ем очереди определенной длины4. Очередь обеспечивает и прозрачную передачу
блоков данных, сохраняя их целостность и порядок. Передача срочных блоков
данных аналогична передаче нормальных, только с ограничением на количество
блоков, находящихся в соединении. Срочные блоки могут обгонять нормальные,
что обеспечивается специальным видом очереди, введенной в Главе 4. Графиче-
ски такая очередь представлена двойным прямоугольником.

Разрыв соединения Процедура разрыва соединения выполняется как после-
довательность примитивов

TDisReq(a,...)→ TDisInd(b,...)

При разъединении происходит разрушение сети, находящийся внутри макроме-
ста. Таким образом происходит разъединение всех остальных транспортного сер-
виса. При этом “чистятся” очереди. В данной спецификации не указана проце-
дура разрыва соединения по инициативе поставщика сервиса, описание которой
довольно громоздко.

8.2.3 Локальный сетевой сервис

В описываемой версии транспортного уровня предполагается, что транспортный
объект соединен с сетевым уровнем через единственную точку доступа к серви-
су. Предполагается также, что сетевой сервис предоставляет постоянные сетевые
соединения, т.е. такие сетевые соединения, которые нет необходимости предвари-
тельно устанавливать и разрывать после окончания сеанса работы. В рекоменда-
ции Х.25 этот сервис соответствует режиму постоянных виртуальных каналов.
Таким образом транспортный объект соединен с сетевым уровнем через одну
сетевую точку доступа, которая имеет множество предварительно инициирован-
ных сетевых соединений, идентифицируемых множеством идентификаторов се-
тевых ОТС. Для маршрутизации сообщений, т.е. для определения подходящего
сетевого соединения, сетевой сервис содержит таблицу маршрутизации, в кото-
рой каждому идентификатору ОТС соответствует сетевой адрес, см. Рис.8.30

Для того, чтобы соединиться с объектом, зная его сетевой адрес N-addr, необ-
ходимо в таблице маршрутизации найти строку с этим адресом и считать соот-

4Длина очереди зависит от пропускной способности транспортного канала, что является
системным параметром транспортного сервиса.
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Рис. 8.30: Архитектура сетевого сервиса с постоянными соединениями

ветствующий идентификатор ОТС. Далее для использования этого соединения
достаточно указывать только этот идентификатор.

Сервис передачи данных через постоянные сетевые соединения использует
два примитива сервиса NDatReq и NDatInd, соответствующих передачи и приему
данных.

При установлении нового транспортного соединения транспортный объект
должен выбрать соответствующее постоянное сетевое соединение, захватив его в
монопольное использование этим транспортным соединением. В результате раз-
рыва транспортного соединения транспортный объект должен освободить соот-
ветствующее сетевое соединение. Эти действия реализуются с помощью двух
примитивов захвата (assign) и освобождения terminate сетевого соединения.

На Рис.8.31 приведена спецификация объекта локального сетевого сервиса5.
Объект имеет одну точку доступа ns, соответствующую точки доступа к се-

тевому сервису. Место s1 соответствует “свободным” идентификаторам сетевых
ОТС (атрибут NC-id), т.е. тем идентификаторам, которые не приписаны ни к
какому транспортному соединению. С каждым идентификатором связан сете-
вой адрес, задаваемый атрибутом N_addr. В результате выполнения примитива
assign одна из меток, имеющая то же самое значение сетевого адреса, что и
в команде, переводится в место s2, соответствующему захваченным идентифи-
каторам ОТС. В этом состоянии транспортный объект может посылать и при-
нимать данные, что соответствует выполнению примитивов NDatReq(x,data) и
NDatInd(x,data). Здесь первый параметр обоих примитивов x служит для иден-
тификации используемого сетевого соединения, а параметр data является дан-
ными пользователя – транспортного объекта.

По окончанию работы с транспортным соединением, транспортный объект
5Необходимо отметить, что данная спецификация не есть полная спецификация сетевого

сервиса, а только его локальная часть, включающая и механизм маршрутизации. Его специ-
фикация здесь необходима для понимания работы транспортного объекта.
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должен освободить используемый идентификатор сетевой ОТС, что выполняется
примитивом terminate(x), где x есть освобождающийся идентификатор.

Маркировки в местах s1 и s2 являются формализацией таблицы маршрути-
зации, где каждая метка соответствует строку таблицы.

При использовании сетевого сервиса возможны случаи, когда сетевой уро-
вень сам захватывает сетевой идентификатор ОТС и передает его транспортно-
му объекту (переход t5). Это возможно в случае, когда транспортное соединение
инициируется удаленным транспортным объектом. В этом случае данными будет
являться протокольный блок днных CR – запрос на установление транспортного
соединения.

В реальных сетях постоянные сетевые соединения могут быть подвержены
различным внешним возмущениям, нарушающим их нормальное функциониро-
вание. Одним из таких возмущений является сигнализация об ошибках в сетевом
соединении, появление которой связано с с потерей одного или нескольких сооб-
щений. Такого типа событие специфицируется выполнением примитива reset(x)
с идентификатором соответствующего соединения.

Другим типом ошибок, индицируемым сетевым уровнем, являются невосста-
навливаемые ошибки, приводящие к разрыву сетевого соединения (например, в
результате физического отсоединения ЭВМ). Такое событие описывается прими-
тивом NDisInd, что приводит к освобождению соответствующего идентификато-
ра.

8.2.4 Транспортный объект

Транспортный объект строится как композиция нескольких протокольных про-
цедур процедур:

TCON – установление соединения,
TDAT – передача нормальных блоков данных;
TEDAT – передача срочных блоков данных,
TRES – чистка соединения,
TDIS – разъединение.

Протокольный объект строится следующим образом:

∗
((

TCON� ((TDAT|||TEDAT)[> TRES)
)

[> TDIS
)

На Рис.8.32-8.34 приведены три процедуры транспортного протокола – уста-
новление транспортного соединения, передача нормальных блоков данных с ис-
пользованием механизма кредитов и разъединение соединения.
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ts:TConReq(mr,ToAddr,FromAddr,cdata)
nc:assign(nid,net(ToAddr))
ns:NDatReq(nid,CR(mr,0,ToAddr,FromAddr,cdata))

ns:NDatInd(nid,CR(yr,0,ToAddr,FromAddr,cdata))
ts:TConInd(mr,ToAddr,FromAddr,cdata)

ns:NDatInd(nid,CC(yr,mr,cdata))
ts:TConConf(mr,cdata)
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Рис. 8.32: Установление транспортного соединения
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ts:TDatReq(mr,udata)
nc:NDatReq(nid,DT(yr,udata))

TDAT[ts,ns]

[s_cr>=1]
[ns=n_r] [r_cr<>0]
ts:TDatInd(mr,udata)
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Рис. 8.33: Передача блоков данных
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ts:TDisReq(mr,tdata)
ns:NDatReq(nid,DR(yr,mr,0,tdata))

/* Локальное разъединение */

ns:NDatInd(nid,DR(mr,yr,reason,tdata))
ts:TDisInd(mr,reason,tdata)

ns:NDatInd(nid,DC(yr,mr))
nc:terminate(nid)
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Рис. 8.34: Разъединение
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8.3 Выводы по главе
В главе описано применеие разработанных формальные модели и методы к про-
ектированию логической структуры телекоммуникационного модуля – подсисте-
мы передачи данных, функционирующего в соответствии с множеством прото-
колов (X.25/3, HDLC, BSC-1, BMO, и др.) и эксплуатирующийся в сети передачи
данных. автоматизированной системы сбора, передачи и распределения гидро-
метеоинформации. Описана логическая структура транспортной службы ИВС и
структура транспортного протокола, реализованные в ряде ИВС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные выводы, результаты и рекомендации, полученные в диссертации;
1. На основе исследования архитектуры информационно - вычислительных

сетей, накопленного опыта содания их аппаратно - программного обеспечения
разработаны, методологические принципы процесса проектирования их логиче-
ской структуры. Центральным принципом разработки является принцип компо-
зициональности проектирования логической структуры, обеспечивающий опре-
деленный стиль проектирования при котором ее составляющие конструируются
из менее сложных составляющих. Исходя из специфики ВОС, выделено три уров-
ня композициональности: системный, объектный и процедурный уровни, под-
держивающие весь процесс проектирования логической структуры, начиная от
разработки элементарных протокольных процедур и кончая системами многу-
ровнеывх протоколов, причем этот процесс должен обеспечивать корректность
результата.

На основе анализа существующих формализмов, применяемых в протоколь-
ной инженерии, обосновано использование в качестве единой формальной основы
теории сетей Петри, как позволяющей наиболее адекватно представлять базо-
вые конструкции и понятия логической структуры ИВС, обладающий достаточ-
но богатым арсеналом моделей и средств, в том числе и композициональными
возможностями.

2. Введена новая формальная модель, предназначенная для построения раз-
личных проблемно–ориентированных исчислений сетей Петри. Для этого, в част-
ности, введено новое понятие точки доступа, формализующее информацию,
характеризующую возможные способы композиции сети Петри. Выделено два
типа точек доступа — t–точки и s–точки доступа, задающие доступ к сети со-
ответственно через переходы и через места. Использование сразу нескольких
точек доступа позволяет явно специфицировать направление взаимодействия,
представлять одновременность логических событий как в различных точках до-
ступа, так и внутри одной точки (мультипометка). S–точка доступа является
обобщением понятия маркировки сети и позволяет специфицировать несколько
альтернативных событий (маркировок). Определены правила композиции через
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эти точки доступа и доказаны их стандартные свойства. На базе этих фундамен-
тальных операций введено базовое исчисление сетей Петри с точками доступа,
содержащее набор сетевых операций, необходимый для построения прикладных
исчислений.

3. Введён аппарат сетевых объектов, являющийся формальной основой для
разработки логической структуры сетей ЭВМ на системном уровне композици-
ональности . В частности были получены следующие результаты:

• Введено новое понятие сетевого объекта, определяемого как сеть Петри с
несколькими пометками — точками доступа к объекту. Важнейшим пре-
имуществом объектов является возможность спецификации одновремен-
ных событий, что значительно повышает выразительные и аналитические
возможности аппарата и степень компактности результирующих описаний.
Введено графическое представление сетевых объектов в архитектурной и
сетевой формах.

• Введены операции над объектами, позволяющие конструировать сложные
конфигурации объектов, центральной из которых является операция ком-
позиции объектов. Доказаны стандартные свойства операций, позволяющие
эффективно манипулировать объектами.

• Введено понятие эквивалентности объектов, базирующееся на бисимуля-
ционной эквивалентности сетей Петри. Показано, что эта эквивалентность
является конгруэнцией по отношению ко всем операциям над объектами.

• В терминах аппарата сетевых объектов дана интерпретация ключевых по-
нятий логической структуры сетей ЭВМ, таких как протокол, сервис, среда
передачи данных. В терминах аппарата строго сформулированы и реше-
ны основные задачи системного уровня разработки логической структуры,
включая задачу спецификации, анализа корректности и верификации про-
токолов. Введено правило иерархической композиции протоколов и дока-
зана его корректность, что обеспечивает построение корректных систем.

4. Введено исчисление протокольных процедур, являющееся формальной ос-
новой процесса разработки протокольных объектов на объектом уровне компо-
зициональности. В частности были получены следующие результаты:

• Введено понятие протокольной процедуры как логического модуля, выпол-
няющего одну логически неделимую функцию протокола, и определяемой
как сеть Петри с множеством t– и s– точек доступа. Введено графическое
представление протокольных процедур в сетевом и схематическом пред-
ставлениях.
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• Введены правила композиции протокольных процедур – последовательная
и параллельная композиции, разрушение и итерация, позволяющие стро-
ить из менее сложных процедур более сложные. Введено правило транс-
формации протокольных процедур в протокольные объекты, завершающее
процесс разработки протокольного объекта и связывающее системный и
объектный уровни композициональности.

• Показана корректность введённых правил композиции процедур, обеспечи-
вающая построение корректных объектов из корректных исходных проце-
дур.

5. Предложены методы разработки протокольных процедур на процедурном
уровне композициональности. В частности,

• предложены методы спецификации процедур, использующие базовое ис-
числение сетей Петри, позволяющее исключать явные некорректности на
раннем этапе разработки;

• предложены методы анализа и верификации протокольных процедур, ис-
пользующие классические алгоритмы теории сетей Петри.

6. Разработана и реализована версия автоматизированной системы разработ-
ки протоколов и логической структуры ИВС, реализованной на ПЭВМ типа IBM
PC/AT с графической системой MSWindows 3.1. Версия включает трёхуровневый
графический редактор сетей Петри, позволяющий специфицировать протоколы
на процедурном, объектном и системном уровнях композициональности. Редак-
тор снабжён средствами визуализации поведения сетей, позволяющих изучать
динамику спецификации. Версия системы содержит средства анализа сетей Пет-
ри и проверки их на бисимуляционную эквивалентность, предназначенную для
анализа логической корректности протоколов и верификации протокольных про-
цедур.

7. Разработанные формальные модели и методы были использованы для про-
ектирования логической структуры телекоммуникационного модуля – подсисте-
мы передачи данных, функционирующего в соответствии с множеством прото-
колов (X.25/3, HDLC, BSC-1, BMO, и др.) и эксплуатирующийся в сети передачи
данных. автоматизированной системы сбора, передачи и распределения гидро-
метеоинформации.
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Приложение A

Нотация

В данном разделе приводится основная нотация, которая будет использоваться
на протяжении всей работы.

Множества. Мы будем использовать стандартную нотацию теории множеств.
Пусть A и B – некоторые множества.

• Равенство, объединение, пересечение, вычитание и включение этих мно-
жеств будет обозначаться как A = B, A ∪B, A ∩B, A \B, A ⊂ B, соответ-
ственно.

• Принадлежность (непринадлежность) элемента a множеству A будет обо-
значаться как a ∈ A (a 6∈ A).

• Символом ∅ обознается пустое множество, т.е. множество, не содержащее
ни одного элемента.

• Также выделяется множество всех натуральных чисел, которое будет обо-
значаться как N = {1, 2, 3, ...}, и множество всех целых неотрицательных
чисел – N0 = N ∪ {0}.

• Запись вида

{a ∈ A | a удовлетворяет определённому условию}

задает подмножество множества A, состоящее из тех элементов A, которые
удовлетворяют указанному условию.

• Множество всех подмножеств множества A будет обозначаться как P(A).
Будем также писать P2(A) = P(P(A)) и P+ = P(A) \ ∅.

• Пусть ρ ⊆ P(A). Объединением ρ называется множество ‖ρ‖ =
⋃
x∈ρ x.

281



Отношения и функции. Декартовым произведением двух множеств A и B
называется множество A×B = {(a, b) | a ∈ A, b ∈ B}.

• Подмножество декартового произведения ρ ⊆ A×B называется (бинарным)
отношением на A и B.

• Для бинарного отношения ρ определяются Dom(ρ) = {a | (a, b) ∈ ρ} и
Cod(ρ) = {b | (a, b) ∈ ρ}.

• Функцией f из A в B, обозначается как f : A→ B, называется отношение
f ⊆ A× B такое, что для любого a ∈ A существует единственный элемент
(a, b) ∈ f . Далее будем писать b = f(a).

• Пусть A′ ⊆ A. Тогда определим два типа проекций функции f на A′ как
следующие функции:
fdA′ = {(a, b) ∈ f | a ∈ A′} и fbA′ = {(a, b) ∈ f | a 6∈ A′}.

Наборы. Набором называется конечное упорядоченное множество элементов,
записывающееся с помощью угловых скобок, например 〈x1, ..., xn〉, где элемен-
тами xi, в свою очередь, могут быть множества, наборы, мультимножества и
др. Проекцией набора называется функция pri : X1 × ... × Xn → Xi такая,
что pri(〈x1, ..., xi, ..., xn〉) = xi. Запись вида α = 〈x1, ..., xn〉 будет обозначать
‘именованный’ набор, т.е. набор, у которого есть имя α. Именованный набор
α = 〈x1, ..., xn〉 можно строго представить как набор 〈α, x1, ..., xn〉, где первая по-
зиция отведена под имена наборов. Так наборы α = 〈1, 2〉 и β = 〈1, 2〉 различны,
т.к. обозначают различные наборы 〈α, 1, 2〉 и 〈β, 1, 2〉. Поэтому далее записи вида
α = 〈x〉 не должна вызывать изумления, т.к. просто означает набор из двух эле-
ментов 〈α, x〉. Элементы набора α = 〈A,B,C, ...〉 часто будут обозначаться как
Aα, Bα, Cα...

Мультимножества 1. Пусть A = {a1, a2, ..., an} некоторое множество. Мульти-
множеством на множестве A называют функцию µ : A → N0, которая каждому
элементу из A сопоставляет неотрицательное целое число. Мультимножество как
обычную функцию можно задавать в виде множества пар {(a1, n1), (a2, n2), ..., (ak, nk)}.
Однако, часто их удобнее записывать в виде формальной суммы: µ = n1a1 +
n2a2 + ... + nkak или µ =

∑
i niai, где ni = µ(ai) – число экземпляров элемента

ai в мультимножестве (кратность). Далее, в зависимости от контекста, будут ис-
пользоваться обе эти формы записи мультимножеств. Если ni = 0, то этот член
в формальной сумме будет опускаться.

1Иногда мультимножества называются комплектами (bags), см. [232].
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Пусть µ1 = n1a1 + ... + nkak и µ2 = m1a1 + ... + mkak два мультимножества,
определённые на множестве A.

• Будем писать µ1 = µ2, если ni = mi для всех 0 ≤ i ≤ k; µ1 ≤ µ2, если
ni ≤ mi для всех 0 ≤ i ≤ k; µ1 < µ2, если µ1 ≤ µ2, µ1 6= µ2.

• Сумма и разность мультимножеств µ1 и µ2 определяются соответственно
как

(µ1 + µ2)(a) = µ1(a) + µ2(a),

(µ1 − µ2)(a) =
{
µ1(a)− µ2(a), если µ2(a) ≤ µ1;
0, в противном случае.

• Декартовым произведением двух мультимножеств µ1 и µ2 называется муль-
тимножество

µ1 ×µµ2 =
{

((ai, aj), ni ·mj)
∣∣∣ (ai, ni) ∈ µ1, (aj,mj) ∈ µ2

}
• Из определения суммы и произведения мультимножеств нетрудно вывести

следующие свойства:
µ1 + µ2 = µ2 + µ1

(µ1 + (µ2 + µ3)) = ((µ1 + µ2) + µ3)

µ1 ×µ(µ2 + µ3) = µ1 ×µµ2 + µ1 ×µµ3

• Если ni = 0 для всех 0 ≤ i ≤ k, то такое мультимножество называется
пустым мультимножеством и обозначается как 0.

• Множество всех мультимножеств, определённых на множестве A будет обо-
значаться как µ(A) или, когда это не приведет к недоразумениям, как µA.
Определим также множество всех непустых мультимножеств как µ+(A)

def
=

µ(A) \ {0}.

• Будем обозначать множество, элементы которого используются в мульти-
множестве µ как ‖µ‖ = {a ∈ A | µ(a) > 0}.

• Будем писать a ∈ µ если ∃n ≥ 1 : (a, n) ∈ µ.
Так как мультимножество есть функция, то записи µdA и µbA означают проекции
µ на множество A.

Строки. Пусть A – некоторое множество. Тогда множество всех возможных
конечных строк (слов), составленных из элементов A обозначается как A∗. Пу-
стая строка обозначается как ε. Множество всех непустых строк обозначается
как A+ = A∗\{ε}. Конкатенация двух строк v, w ∈ A∗ записывается как vw.
Пусть a ∈ A и v = a1a2...an. Тогда будем писать a ∈ v если ∃i : ai = a.
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Приложение B

Доказательства теорем

В этом приложении будут приведены доказательства теорем, не вошедшие в ос-
новной текст по причине либо технической сложности, либо не приципиальности
способа доказательства. Для облегчения работы с доказательствами, приводятся
также и формулировки доказываемых теорем.

Теорема 3.2.9 Ассоциативность бинарной операции s-слияния

Пусть заданы сети N1 = 〈S1, T1, F1〉, N2 = 〈S2, T2, F2〉 и N3 = 〈S3, T3, F3〉 и
определены s-точки доступа ξ1 для 1, ξ2, ξ3 для N2 и ξ4 для N3. Тогда

((N1 ξ1 ⊕ξ2 N2) ξ̃3
⊕ξ4 N3) = (N1 ξ1 ⊕ξ̃2 (N2 ξ3 ⊕ξ4 N3))

Док-во: Пусть N ′ = ((N1 ξ1 ⊕ξ2 N2) ξ̃3
⊕ξ4 N3) и N ′′ = (N1 ξ1 ⊕ξ̃2 (N2 ξ3 ⊕ξ4 N3))

Обозначим Si = ‖ρi‖, T i =• (Si)•, i ∈ {1, 2, 3, 4}.
а). Нетрудно вычислить множества мест сетей N ′ и N ′′, которые равны:

S ′ = S ′′ = (S1\S1) ∪ (S2\(S2 ∪ S3)) ∪ (S3\S4)

∪ S1 × (S2\S3) ∪ (S3\S2)× S4

∪ S1 × (S2 ∩ S3)× S4

в). Покажем, что множества переходов сетей N ′ и N ′′ изоморфны. Воз-
можны четыре случая.

Случай 1: t ∈ (T1\T 1) ∪ (T2\(T 2 ∪ T 3)) ∪ (T3\T 4). В этом случае при
выполнении операций в сетях N ′ и N ′′ переход t остается без изменений.

285



Случай 2: t ∈ T 1. В сети N ′ после первого выполнения операции переход
t расщепляется на множество переходов

{(t,M2)|M2 ∈ ρ2}

и затем после выполнения второй операции на множество

{(t,M2)|M2 ∈ ρ2,M2dS3 = 0} ∪
∪ {(t,M2,M4) | M2 ∈ ρ2,M2dS3 6= 0,M4 ∈ ρ4}

Для полученных переходов справедливо:

•(t,M2) = •td(S1\S1) +• tdS1 ×µM2 +
•(t,M2,M4) = •td(S1\S1) +• tdS1 ×µM2d(S2\S3)

+•tdS1 ×µM2d(S2 ∩ S3)×µM4

С другой стороны в сети N ′′ после выполнения первой операции спра-
ведливо:

ρ̃2 = {M2d(S2\S3) +M2dS3 ×µM4|M2 ∈ ρ2,M4 ∈ ρ4} =

= {M2 | M2 ∈ ρ2,M2dS3 = 0} ∪
∪{M2d(S2\S3) +M2dS3 ×µM4|M2 ∈ ρ2,

M2dS3 6= 0,M4 ∈ ρ4}

После выполнения второй операции t расщепляется на множество

{(t,M)|M ∈ ρ̃2} = {(t,M2)|M2 ∈ ρ2,M2dS3 = 0} ∪
∪ {(t,M2d(S2\S3) +M2dS3 ×µM4) |

| M2 ∈ ρ2,M2dS3 6= 0,M4 ∈ ρ4}

Для полученных переходов нетрудно вычислить предусловия:

•(t,M2i) =• td(S1\S1) +• tdS1 ×µM2i и
•
(
t,M2id(S2\S3) +M2idSe ×µM4j

)
=

=• td(S1\S1) +• tdS1 ×µ
(
M2id(S2\S3) +M2idS3 ×µM4j

)
=

=• td(S1\S1) +• td1×µM2id(S2\S3) +• tdS1 ×µM2idS3 ×µM4j
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Здесь нетрудно обнаружить изоморфизм между полученными перехо-
дами в N ′ и N ′′. Действительно переходы (t,M2i) в сетях N ′ и N ′′ сов-
падают, причем совпадают и их входные и выходные места. Каждому
переходу типа (t,M2i,M4j) в сети N ′ однозначно сопоставляется переход

(t,M2id(S2\S3) +M2idS3 ×µM4j)

в сети N ′′ и они имеют одни и те же входные и выходные мультимноже-
ства мест.
Случай 3: t ∈ T 2 ∪ T 3. Рассмотрим подслучай t ∈ T 2 ∩ T 3. Тогда в сети
N ′ переход t сначала расщепляется на множество {(t,M1i) | M1i ∈ ρ1} =
{t} × ρ1, где каждый новый переход имеет:

•(t,M1i) = •td(S2\S2) +M1i ×•µ tdS2 =

= •td(S2\(S2 ∪ S3)) +• td(S3\S2) +

+ M1i ×•µ td(S2\S3) +M1i ×•µ td(S2 ∩ S3)

Затем после выполнения второй операции порождается множество

{(t,M1i,M4j) | M1i ∈ ρ1,M4j ∈ ρ4} = {t} × ρ1 × ρ2,

где каждый новый переход имеет
•(t,M1i,M4j) = •td(S2\(S2 ∪ S3)) +M1i ×µ •td(S2\S3) +

+ •td(S3\S2)×µM4j +M1i ×µ •td(S2 ∩ S3)×µM4j

В сети N ′′ переход t расщепляется на множество:

{(t,M4j,M1i) | M4j ∈ ρ4,M1i ∈ ρ1} = {t} × ρ4 × ρ1.

Аналогичные вычисления показывают, что каждый переход (t,M4j,M1i)
имеет то же самое мультимножество входных мест, что и переход (t,M1i,M4j)
в сети N ′. Совершенно симметрично может быть показано равенство
постусловий порождаемых переходов. То есть наблюдается изоморфизм
между порождаемыми множествами переходов.
Подслучаи t ∈ T 2\T 3 и t ∈ T 3\T 2 являются частными случаями первого
подслучая.
Случай 4: t ∈ T 4. Доказательство для этого случая полностью анало-
гично доказательству для случая 2.
Таким образом показано, что существует изоморфизм между множе-
ствами переходов в сетях N ′ и N ′′, сохраняющий мультимножества вход-
ных и выходных мест, т.е. сети N ′ и N ′′ изоморфны.
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Теорема 3.2.10 Ассоциативность унарной и бинарной форм s–слияния

Пусть заданы две сети N1 = 〈S1, T1, F1〉 и N2 = 〈S2, T2, F2〉 на которых
определены s-точки доступа ξ11 = 〈sid11, ρ11〉, ξ12 = 〈sid12, ρ12〉 и ξ21 =
〈sid21, ρ21〉, ξ22 = 〈sid22, ρ22〉, соответственно. Тогда если ‖ρ11‖ ∩ ‖ρ12‖ = ∅
или ‖ρ21‖ ∩ ‖ρ22‖ = ∅, то

smerg((N1 ξ11⊕ξ21), ξ̃12, ξ̃22) = smerg((N1 ξ12⊕ξ22), ξ̃11, ξ̃21)

Док-во: Обозначим сетиN ′ = smerg((N1 ξ11⊕ξ21), ξ̃12, ξ̃22) иN ′′ = smerg((N1 ξ12⊕ξ22), ξ̃11, ξ̃21).
Обозначим также Sij = ‖ρij‖, T ij = •(Sij)

•, T i = T i1 ∪ T i2, i, j ∈ 1, 2. Без
ограничения общности положим S21∩S22 = ∅ и обозначим S11∩S12 = S1.

а). Покажем, что сети N ′ и N ′′ имеют изоморфные множества мест. Для
сети N ′ после первой операции множество мест равно:

S1 \ (S11 ∪ S12) ∪ S2 \ (S21 ∪ S22) ∪ (S12 \ S1)× S22 ∪
∪ (S11 \ S1)× S21 ∪ S1 × S21

После выполнения второй операции имеем:

S ′ = S1 \ (S11 ∪ S12) ∪ S2 \ (S21 ∪ S22) ∪
∪ (S12 \ S1)× S22 ∪ (S11 \ S1)× S21 ∪
∪ S1 × S21 × S22

Для сети N ′′ после первой операции множество мест равно:

S1 \ (S11 ∪ S12) ∪ S2 \ (S21 ∪ S22) ∪ (S11 \ S1)× S21 ∪
∪ (S12 \ S1)× S22 ∪ S1 × S22

А после второй получаем:

S ′′ = S1 \ (S11 ∪ S12) ∪ S2 \ (S21 ∪ S22) ∪
∪ (S12 \ S1)× S22 ∪ (S11 \ S1)× S21 ∪
∪ S1 × S22 × S21

В S ′ и S ′′ все слагаемые, за исключением последних, совпадают. Послед-
ние же слагаемые, как нетрудно видеть, изоморфны.

б). Покажем, что переходы в сетях N ′ и N ′′ также изоморфны, и два
изоморфных перехода имеют одинаковые пред и постусловия.
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В сети N ′ переход t после первой операции расщепляется на множество

{(t,M11) | M11 ∈ ρ11}

Каждый переход (t,M11) имеет следующее предусловие:
•(t,M11) = •td(S2 \ (S21 ∪ S22)) + •tdS22 +

+ M11d(S11 \ S12)×µ •tdS21 + M11dS1 ×µ •tdS21

Точка доступа ρ12 при этом трансформируется в ρ̃12 так, что

ρ̃12 = {M12d(S12 \ S11) +M12dS1 ×µM21 | M12 ∈ ρ12,M21 ∈ ρ21}

После выполнения второй операции в сети N ′ переход t дает следующее
множество, состоящее из трех подмножеств:{

(t,M11,M12d(S12 \ S11) +M12dS1 ×µM21)
∣∣∣∣∣∣ M11 ∈ ρ11,M12 ∈ ρ12,M21 ∈ ρ21,M11dS1 = ∅
}⋃

⋃{
(t,M11,M12d(S12 \ S11) +M12dS1 ×µM21,M22)

∣∣∣∣∣∣ M11 ∈ ρ11,M12 ∈ ρ12,M21 ∈ ρ21,M22 ∈ ρ22,M11dS1 6= ∅,M12dS1 6= ∅
}⋃

⋃{
(t,M11,M12,M22)

∣∣∣∣∣∣ M11 ∈ ρ11,M12 ∈ ρ12,M21 ∈ ρ21,M12dS1 = ∅
}

Для каждого представителя из этих трех групп имеем следующие пред-
условия:

•(t,M11,M12d(S12 \ S11) +M12dS1 ×µM21, ) =

= •td(S2 \ (S21 ∪ S22)) +

+ M11d(S11 \ S12)×µ •tdS21 +

+ M12d(S12 \ S11)×µ •tdS22 +

+ M12dS1 ×µM21 ×µ •tdS22

•(t,M11,M12d(S12 \ S11) +M12dS1 ×µM21,M22) =

= •td(S2 \ (S21 ∪ S22)) +

+ M11d(S11 \ S12)×µ •tdS21 +

+ M12d(S12 \ S11)×µ •tdS22 +

+ M12dS1 ×µM21 ×µ •tdS22 +

+ M11dS1 ×µ •tdS21 ×µM22
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•(t,M11,M12,M22) =

= •td(S2 \ (S21 ∪ S22)) +

+ M11d(S11 \ S12)×µ •tdS21 +

+ M12d(S12 \ S11)×µ •tdS22 +

+ M11dS1 ×µ •tdS21 ×µM22

В сети N ′′ после выполнения первой операции переход t расщепляется
на множество

{(t,M12)|M12 ∈ ρ12}
где каждый переход (t,M12) имеет следующее предусловие:

•(t,M12) = •td(S2 \ (S21 ∪ S22)) + •tdS21 +

+ M12d(S12 \ S11)×µ •tdS22 + M12dS1 ×µ •tdS22

Точка доступа ρ11 при этом трансформируется в ρ̃11:

ρ̃11 = {M11d(S11 \ S12) +M11dS1 ×µM22 |M11 ∈ ρ11,M22 ∈ ρ22}

Выполнив вторую операцию слияния в сети N ′′, вычислим, что переход
t дает следующее множество переходов:{

(t,M12,M11d(S11 \ S12) +M11dS1 ×µM22)
∣∣∣∣∣∣ M11 ∈ ρ11,M12 ∈ ρ12,M22 ∈ ρ22,M12dS1 = ∅
}⋃

⋃{
(t,M12,M11d(S11 \ S12) +M11dS1 ×µM22,M21)

∣∣∣∣∣∣ M11 ∈ ρ11,M12 ∈ ρ12,M21 ∈ ρ21,M22 ∈ ρ22,M12dS1 6= ∅,M11dS1 6= ∅
}⋃

⋃{
(t,M12,M11d(S11 \ S12),M21)

∣∣∣
M11 ∈ ρ11,M12 ∈ ρ12,M21 ∈ ρ21,M11dS1 = ∅

}
Предусловия для вновь полученных переходов следующие:

•(t,M12,M11d(S11 \ S12) +M11dS1 ×µM12, ) =

= •td(S2 \ (S21 ∪ S22)) +

+ M12d(S12 \ S11)×µ •tdS22 +

+ M11d(S11 \ S12)×µ •tdS21 +

+ M11dS1 ×µM22 ×µ •tdS21
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•(t,M12,M11d(S11 \ S12) +M11dS1 ×µM12,M21) =

= •td(S2 \ (S21 ∪ S22)) +

+ M12d(S12 \ S11)×µ •tdS22 +

+ M11d(S11 \ S12)×µ •tdS21 +

+ M11dS1 ×µM22 ×µ •tdS21 +

+ M12dS1 ×µ •tdS22 ×µM21

•(t,M12,M11d(S11 \ S12),M21) =

= •td(S2 \ (S21 ∪ S22)) +

+ M12d(S12 \ S11)×µ •tdS22 +

+ M11d(S11 \ S12)×µ •tdS21 +

+ M12dS1 ×µ •tdS22 ×µM21

Нетрудно определить, что в результате расщепления перехода t в сетях
N ′ и N ′′ получаются изоморфные множества переходов, сохраняющие
предусловия. Так в сети N ′ переходу

(t,M11,M12d(S12 \ S11) +M12dS1 ×µM21)

в первом подмножестве соответствует переход

(t,M12,M11d(S11 \ S12),M21),

имеющий те же предусловия. Переходу же

(t,M11,M12d(S12 \ S11) +M12dS1 ×µM21,M22)

соответствует переход

(t,M12,M11d(S11 \ S12) +M11dS1 ×µM22,M21),

так же имеющий те же предусловия.

Постусловия вновь порожденных переходов вычисляются совершенно
аналогичным образом.

Таким образом показано, что сети N ′ и N ′′ изоморфны.
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Теорема 4.3.10 Ассоциативность автокомпозиции

Пусть E = 〈Σ,Γ〉 есть объект в нормальной форме и α1, α2, α3, α4 ∈ Γ – его
точки доступа. Тогда

auto{α̃3,α̃4}(auto{α1,α2}(E)) = auto{α̃1,α̃2}(auto{α3,α4}(E))

Док-во: Сделаем следующие обозначения:

F = auto{α̃3,α̃4}(auto{α1,α2}(E))

и
G = auto{α̃1,α̃2}(auto{α3,α4}(E)).

Ясно, что достаточно показать равенство множеств переходов синхро-
низации для сетей NF и NG. Для этого воспользуемся идеей, лежащей
в основе доказательства Теоремы 3.2.3, приведенного в Главе 3 (cм. стр.
82). Построим вспомогательную сеть N s = 〈Ss, T s, F s〉 так, что

1. Ss = S1 ∪ S2, где S1 = Alph1 ∪ Alph2 и S2 = Alph3 ∪ Alph4;

2. T s = T \ {t ∈ T | σ1(t) = σ2(t) = σ3(t) = σ4(t) = τ};
3. F s = {〈σ1(t) + σ3(t), t, σ2(t) + σ4(t)〉 | t ∈ T s}

t1 t2 t3 t4 tk

��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ���



� A

AAK
�
�7

�
��Q
Q
Qs

J
Ĵ
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Рис. B.1: Построение сети N s

Далее без ограничения общности будем считать, что S1 ∩ S2 = ∅ (см.
Рис.B.1). Пусть F = {f1, ..., fk} есть множество наименьших T - ин-
вариантов сети N s. Построим множество переходов синхронизации для
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сети NF . Построим теперь множество переходов синхронизации для сети
auto{α1,α2}(E) и проиллюстрируем на сети N s. Нетрудно заметить, что
для построение этого множества переходов синхронизации, надо рас-
смотреть верхнюю вспомогательную подсеть NS

1 сети N s. Т.к. выполне-
ние операции композиции заключается в слиянии исходных переходов в
переходы синхронизации, то вспомогательная сеть превратится в новую
сеть, в которой места S1 удалены, а переходы слились в мультипереходы,
согласно множеству минимальных инвариантов, см. Рис.B.2.
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Рис. B.2: Трансформация сети N s

При этом в нижней подсети множество мест останется тем же, а дуги
сливаемых переходов суммируются. Полученная сеть есть вспомогатель-
ная сеть для композиции

F = auto{α̃3,α̃4}(auto{α1,α2}(E))

и множество ее переходов синхронизации есть множество минимальных
инвариантов трансформированной сети N s. Заметим, что такая двух-
ступенчатая процедура построения инвариантов даст нам все минималь-
ные инварианты плюс, возможно, некоторые неминимальные. Это может
случиться потому, что на втором шаге не используется информация о
внутренней структуре только что построенных переходов синхрониза-
ции, а алгоритм построения инвариантов существенно ею пользуется для
удаления инвариантов, являющихся линейной комбинацией других (см.,
например, [41]). Но процедура нормализации признает такие переходы
избыточными и удалит. То есть множество переходов синхронизации се-
ти NF определяется множеством минимальных инвариантов сети N s.
Аналогично рассуждая, можно показать, что и сеть NG имеет то же
множество переходов синхронизации.
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Приложение C

Алгоритм проверки систем на
бисимуляционную эквивалентность

В данном приложении приводится алгоритм построения отношения строгой би-
симуляции для систем переходов, впервые введенный в работе [198]. Здесь ис-
пользуется форма, представленная в [200].

function split(B, a,B′) =

{{s ∈ B | ∃s′ ∈ B′ : s a→ s′}, {s ∈ B | ¬∃s′ ∈ B′ : s a→ s′}} \ {∅};

algorithm bisim(Q,Act,→);
begin

P1 := {Q};
P2 := ∅;
while find(P1, a, B

′) do begin
P2 := P1;
P1 := ∅;
foreach B ∈ P2 do P1 := P1 ∪ split(B, a,B′);

end
end

Рис. C.1: Алгоритм разбиения для построения отношения бисимуляции
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Приложение D

Базовый LOTOS

В этом разделе приводится краткое введение в подмножество LOTOS-а, содержа-
щее только основные поведенческие конструкции, без учёта операций с данными.
Это подмножество LOTOS-а будет называться базовым LOTOS-ом или bLOTOS
[190, Приложение С].

Пусть G — множество имён каналов (gate names), а C — множество имён
примитивов. Каждое действие bLOTOS-а имеет следующую структуру: g!c, где
g ∈ G – имя канала и c ∈ C – имя примитива1. Пусть A есть множество таких
действий.

Поведенческое выражение bLOTOS-а определяется следующим образом. Пусть
I – множество имён процессов с представителями I, I1,... Тогда поведенческое вы-
ражение bLOTOS-а, обозначаемое буквами B, B1, B2, определяется рекурсивно:

B ::= stop останов (inaction)
| exit успешное завершение
| ;B, префикс (prfix action)
| i;B невидимое действие
| B1[]B2 выбор (chioce)
| B1 >> B2 последовательная композиция (enabling)
| B1[〉B2 разрушение (disabling)
| hideg1, ..., gninB скрытие (hiding)
| B1|[g1, ..., gn]|B2 параллельная композиция
| I вызов процесса (process instantation)

(D.1)

Здесь g1, ..., gn, a1, ..., am, b1, ..., bm ∈ G — имена каналов, a ∈ A – действие. Всё
множество поведенческих выражений, определяемых правилом (D.1) будет обо-
значаться буквой B.

1В оригинале, однако, базовый LOTOS не предполагает структуризации событий [190, 128].
Такая структура событий здесь принята для соответствия bLOTOS-а сетевым объектам.
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Процессом в bLOTOS-е называется выражение вида:

I := B, (D.2)

где I ∈ I – имя процесса, а B ∈ B – его поведенческое выражение.
Спецификацией в bLOTOS-е называется множество выражений (процессов):

{I0 := B0, I1 := B1, I2 := B2, ... In := Bn} (D.3)

Здесь процесс I0 := B0 выделяется и является головным (конструкция specification).
В каждом процессе Ii := Bi поведенческое выражение Bi может содержать име-
на процессов Ij ∈ I, т.е. вызовы других процессов в т.ч. и самого себя, образуя
таким образом рекурсию.

Формальная семантика базового LOTOS-а задается в операционном стиле с
помощью правил вывода, которые определяются следующим образом:

1. stop не порождает ни каких действий;

2. exit
δ→ stop

3. a;B
a→ B

i;B
i→ B;

4. B1
a→ B′1 ⇒ B1 [] B2

a→ B′1 [] B2

B2
a→ B′2 ⇒ B1 [] B2

a→ B1 [] B′2;

5. B1
a→ B′1 ⇒ B1 � B2

a→ B′1 � B2, a 6= δ

B1
δ→ B′1 ⇒ B1 � B2

i→ B2

6. B1
a→ B′1 ⇒ B1[〉B2

a→ B′1[〉B2

B2
a→ B′2 ⇒ B1 [〉 B2

a→ B′2

7. B1
a→ B′1 ⇒ B1|[g1, ..., gn]|B2

a→ B′1|[g1, ..., gn]|B2, a 6∈ {g1, ..., gn, δ}
B2

a→ B′2 ⇒ B1|[g1, ..., gn]|B2
a→ B1|[g1, ..., gn]|B′2, a 6∈ {g1, ..., gn, δ}

B1
a→ B′1, B2

a→ B′2 ⇒ B1|[g1, ..., gn]|B2
a→ B′1|[g1, ..., gn]|B′2,

если a ∈ {g1, ..., gn, δ};

8. B a→ B′ ⇒ hide g1, ..., gn in B
a→ hide g1, ..., gn in B′, a 6∈ {g1, ..., gn}

B
a→ B′ ⇒ hide g1, ..., gn in B

i→ hide g1, ..., gn in B′, a ∈ {g1, ..., gn}

9. B a→ B′, I = B ⇒ I
a→ B′

Каждому LOTOS-выражению B сопоставляется граф переходов TG(B), где
множеством состояний является все поведенческие выражения, выводимые из
B с B в качестве начального состояния, а переходы определяются правилами
вывода (1)–(9).
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Приложение E

Документы

В настоящем приложении приводится документ, подтверждающий внедрение ре-
зультатов диссертационной работы.
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