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Введение 

Актуальность проблемы.  

Задачи анализа и синтеза конечных автоматов используются в различных 

приложениях. В частности, одним из распространенных приложений данных 

задач являются задачи проверки функциональных и нефункциональных 

требований для различных дискретных систем. Модель конечного автомата 

является подходящей в данном случае, поскольку она позволяет адекватно 

описывать поведение систем с конечным непустым множеством состояний, 

конечными алфавитами входных и выходных символов, которые переходят из 

состояния в состояние при подаче входных воздействий и производят при этом 

выходные реакции. 

Как правило, под задачей анализа понимают исследование свойств 

предъявленного конечного автомата, в то время как задача синтеза, как 

правило, состоит в построении автомата с заданными свойствами, возможно, по 

известным фрагментам его поведения. В работе рассматриваются следующие 

задачи анализа и синтеза: 1) построение и анализ «умозрительных» 

экспериментов с конечными автоматами и 2) задача восстановления конечного 

автомата по фрагментам его поведения. Следует отметить, что в данной работе 

вторая задача решается для последующего решения первой, а именно, при 

синтезе конечно автоматных спецификаций для проверки функциональных и 

нефункциональных требований различных дискретных систем. Первая задача 

была поставлена Э. Муром в одноименной статье в 1956 году [1]. Она 

формулируется следующим образом: для заданного конечного автомата 

требуется построить такую входную последовательность (семейство 

последовательностей), что после подачи ее (их) на автомат и наблюдении 

выходной реакции (или реакций) автомата можно будет сделать однозначное 

заключение о свойствах данного автомата, например, определить его начальное 

или финальное состояние или сделать заключение о соответствии, например, 

эквивалентности (или неэквивалентности), предъявленного автомата 

некоторому эталонному автомату. Вторая задача также активно исследуется, 
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начиная с середины прошлого века [2]. Чаще всего она ставится следующим 

образом: по заданному семейству входо-выходных последовательностей 

требуется построить конечный автомат, возможно, с определенными 

свойствами, например, с ограниченным числом состояний, так, чтобы его язык 

совпадал с соответствующим семейством или включал его. Обе задачи 

достаточно хорошо исследованы для случая детерминированных автоматов, 

однако в случае, когда автомат может быть  недетерминированным, временным 

или расширенным, методы решения описанных выше задач во многих случаях 

не известны или не являются эффективными, и это направление продолжает 

активно развиваться в настоящее время. Известные точные (не эвристические) 

методы решения представленных задач анализа и синтеза (если существуют), 

как правило, имеют очень высокую сложность. Длины соответствующих входо-

выходных последовательностей, представляющих «умозрительные» 

эксперименты, оказываются экспоненциальными относительно числа 

состояний/переходов автомата, а задачи проверки их существования и синтеза 

достаточно часто оказываются PSPACE-полными. Последнее затрудняет 

практическое использование известных методов решения, поэтому необходимо 

искать новые нетривиальные способы понижения сложности задач синтеза 

«умозрительных» экспериментов для конечных автоматов.  

Одна из возможностей понижения сложности задач анализа и синтеза 

конечных автоматов состоит в выделении подклассов таких автоматов, что 

худшие оценки сложности для автоматов этого класса гарантированно не 

достижимы. Выделению таких подклассов конечных автоматов и их 

исследованию посвящена докторская диссертация.  

Цель и задачи работы. Целью данной работы является определение и 

исследование классов конечных автоматов, для которых можно понизить 

сложность синтеза «умозрительных» экспериментов, и разработка методов 

понижения сложности решения соответствующих задач для автоматов 

рассматриваемых классов. 



8 
 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи. 

1) Восполнить пробелы в области методов синтеза и оценок 

сложности умозрительных экспериментов с конечными, в 

частности, недетерминированными автоматами; исследовать как 

безусловные, так и адаптивные эксперименты, предложить 

методы их синтеза (если отсутствуют) и оценить их сложность. 

2) Определить классы недетерминированных автоматов, для 

которых задача проверки существования адаптивных 

установочных, различающих и синхронизирующих 

экспериментов имеет полиномиальную сложность, а 

соответствующие эксперименты имеют полиномиальную 

высоту. 

3) Определить классы моделей неисправности, для которых 

существует кратный проверяющий эксперимент с 

гарантированной полнотой полиномиальной длины 

относительно числа состояний эталонного автомата, в которых 

эталонный автомат является недетерминированным, возможно, 

ненаблюдаемым автоматом. 

4) Оценить практическую применимость выделенных подклассов 

конечных (недетерминированных) автоматов с пониженными 

оценками сложности умозрительных экспериментов 

посредством проведения компьютерных экспериментов по 

оценке качества компонентов телекоммуникационных систем. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели в работе 

используются методы и средства дискретной математики, в частности, методы 

теории автоматов, теории сложности, комбинаторики, математической логики. 

Практическая применимость подклассов конечных автоматов с пониженными 

оценками сложности задач синтеза «умозрительных» подтверждается 
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посредством компьютерных экспериментов с различными программными и 

аппаратными реализациями компонентов телекоммуникационных систем. 

Научная новизна работы состоит в следующем. 

Устанавливаются оценки сложности задач проверки существования 

безусловного различающего и установочного экспериментов для полностью 

определенных наблюдаемых недетерминированных автоматов. Доказывается 

принадлежность данных задач классу PSPACE. Показывается, что задача 

проверки  существования безусловного различающего экспериментов для 

полностью определенного наблюдаемого недетерминированного автомата 

является PSPACE-полной. 

Устанавливаются необходимые и достаточные условия существования 

условных различающих и установочных экспериментов для полностью 

определенных ненаблюдаемых недетерминированных автоматов, и 

предлагаются методы синтеза таких экспериментов. 

Доказывается достижимость экспоненциальной оценки 2n – n – 1 высоты 

кратчайшего адаптивного различающего эксперимента для полностью 

определенного наблюдаемого недетерминированного автомата с n 

состояниями, в то время как для полностью определенных детерминированных 

автоматов эта оценка является полиномиальной относительно числа состояний 

автомата. 

Определяются классы недетерминированных автоматов, для которых 

задача проверки существования адаптивных установочных и различающих 

экспериментов имеет полиномиальную сложность, а соответствующие 

эксперименты имеют полиномиальную высоту.  

Вводится понятие условного синхронизирующего эксперимента для 

классов полностью определенных недетерминированных автоматов, 

предлагается метод синтеза такого эксперимента, и определяется класс 

недетерминированных автоматов, для которых задача проверки существования 

условного синхронизирующего эксперимента имеет полиномиальную 

сложность, а сам эксперимент имеет полиномиальную высоту. 
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Предлагается метод синтеза кратного проверяющего эксперимента с 

гарантированной полнотой для полностью определенных ненаблюдаемых 

недетерминированных инициальных автоматов.  

Определяется класс моделей неисправности, для которых существует 

кратный проверяющий эксперимент с гарантированной полнотой 

полиномиальной длины относительно числа состояний эталонного автомата, в 

которых эталонный автомат является полностью определенным инициальным 

ненаблюдаемым недетерминированным автоматом.  

Определяется класс моделей неисправности, для которых существует 

кратный проверяющий эксперимент с гарантированной полнотой 

полиномиальной длины относительно числа состояний эталонного автомата, в 

которых эталонный автомат является древовидным, и в каждом нетупиковом 

состоянии автомата определены переходы по каждому входному символу. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

Оценки сложности задач проверки существования безусловного 

различающего и установочного экспериментов для полностью определенных 

наблюдаемых недетерминированных автоматов. 

Методы синтеза адаптивного различающего и установочного 

экспериментов для полностью определенных ненаблюдаемых 

недетерминированных автоматов. Необходимые и достаточные условия 

существования адаптивных различающих и установочных экспериментов для 

полностью определенных ненаблюдаемых недетерминированных автоматов.  

Доказательство достижимости экспоненциальной оценки высоты 

адаптивного различающего эксперимента относительно числа состояний 

полностью определенного наблюдаемого недетерминированного автомата. 

Определение классов недетерминированных автоматов, для которых 

задача проверки существования адаптивных установочных и различающих 

экспериментов имеет полиномиальную сложность, а соответствующие 

эксперименты имеют полиномиальную высоту.  
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Понятие условного синхронизирующего эксперимента для классов 

полностью определенных недетерминированных автоматов и метод синтеза 

такого эксперимента. Определение классов недетерминированных автоматов, 

для которых задача проверки существования условного синхронизирующего 

эксперимента имеет полиномиальную сложность, а сам эксперимент имеет 

полиномиальную высоту. 

Метод синтеза кратного проверяющего эксперимента с гарантированной 

полнотой для полностью определенных ненаблюдаемых недетерминированных 

инициальных автоматов. Определение класса моделей неисправности, для 

которых существует кратный проверяющий эксперимент с гарантированной 

полнотой полиномиальной длины относительно числа состояний эталонного 

автомата, в которых эталонный автомат является полностью определенным 

инициальным ненаблюдаемым недетерминированным автоматом.  

Определение класса моделей неисправности, для которых существует 

кратный проверяющий эксперимент с гарантированной полнотой 

полиномиальной длины относительно числа состояний эталонного автомата, в 

которых эталонный автомат является древовидным, и в каждом нетупиковом 

состоянии автомата определены переходы по каждому входному символу. 

Достоверность полученных результатов. Результаты, полученные в 

диссертации для классов (ненаблюдаемых) недетерминированных автоматов, 

согласуются с последними для класса детерминированных автоматов. Все 

возможности понижения сложности задач синтеза «умозрительных» для 

подклассов конечных автоматов подтверждаются теоретически, а именно, 

доказываются с применением аппарата дискретной математики, в частности, 

элементов формальной логики, теории автоматов, теории сложности и 

комбинаторики. Возможность эффективного использования подклассов 

конечных автоматов с пониженными оценками сложности задач проверки 

существования и синтеза «умозрительных» экспериментов подтверждается 

посредством компьютерных экспериментов. 
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Теоретическая и практическая ценность. В работе разработаны 

теоретические положения для выделения подклассов конечных автоматов с 

пониженными оценками сложности умозрительных экспериментов. Для этого 

восполнен ряд пробелов в области методов синтеза и оценок сложности 

умозрительных экспериментов с конечными автоматами. Показано, что в 

большинстве случаев безусловные и адаптивные различающие и установочные 

эксперименты для недетерминированных автоматов имеют экспоненциальную 

длину (высоту), а задачи проверки их существования являются PSPACE-

полными.  

Соответственно, для понижения установленной сложности в диссертации 

определены классы конечных автоматов, для которых задача проверки  

существования  адаптивных  установочных,  различающих  и 

синхронизирующих экспериментов имеет полиномиальную сложность, а 

соответствующие эксперименты имеют полиномиальную высоту. Показано, что 

такие умозрительные эксперименты могут быть эффективно использованы при 

синтезе проверяющих экспериментов полиномиальной длины (высоты) 

относительно числа состояний автомата-спецификации  в  случае,  когда  все  

автоматы, описывающие возможные реализации, перечислены явно. 

Теоретические  результаты,  полученные  в  работе,  являются 

существенным расширением теории автоматов и могут быть использованы в 

курсах лекций для студентов в том числе математических факультетов, таких 

как «Дискретная математика», «Теория автоматов», «Тестирование на основе 

формальных моделей», «Верификация программного и аппаратного 

обеспечения» и др. 

В пятой главе диссертации демонстрируется использование полученных 

результатов для автоматов специальных классов, описывающих поведение 

реальных технических систем. В частности, иллюстрируется эффективность 

использования экспериментов с недетерминированными автоматами при 

синтезе проверяющих тестов для компонентов телекоммуникационных систем, 
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а именно, при тестировании программных реализаций телекоммуникационных 

протоколов.  

Компьютерные эксперименты подтверждают эффективность 

использования структурных автоматов при восстановлении автомата по 

фрагменту его поведения для оценки качества интерактивных сервисов. 

Проведенное экспериментальное сравнение подхода на основе структурных 

автоматов с подходом, основанным на формулах нечеткой логики, в частности, 

показывает, что подход, основанный на структурных автоматах, демонстрирует 

более высокую производительность, в то время как оба подхода имеют 

примерно одинаковую способность к предсказанию удовлетворенности 

пользователя интерактивным сервисом.  

Реализация полученных результатов. Исследования, результаты 

которых изложены в диссертации, проводились в рамках следующих проектов. 

Грант РФФИ «Разработка новых эвристик и автоматных представлений для 

эффективной проверки функциональных требований для цифровых систем», 

№ 15-58-46013 СТ_а, 2015-2016 гг. 

НИР «Исследование и разработка вероятностных, статистических и логических 

методов и средств оценки качества компонентов телекоммуникационных 

систем» в рамках проектной части госзадания РФ № 739, 2014-2015 гг. 

Грант РФФИ «Оценка качества программного обеспечения на основе анализа и 

обучения логических схем»,  № 14-08-31640 мол_а, 2014-2015 гг. 

Грант «Разработка статистических, вероятностных и логических методов для 

синтеза и анализа сложных систем» в рамках Программы повышения 

международной конкурентоспособности Томского государственного 

университета, 2014-2015 гг. 

Апробация работы. Все теоретические и практические результаты, 

составившие основу диссертационной работы, по мере их получения 

обсуждались на семинаре кафедры информационных технологий в 

исследовании дискретных структур радиофизического факультета ТГУ, также 

семинарах Отдела «Технологии программирования» ИСП РАН, Москва, 
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Россия, и департамента вычислительных сетей Университета Телеком Южный 

Париж, Франция. Кроме того, результаты работы докладывались на следующих 

научных конференциях и семинарах: Международная конференция по качеству 

программного обеспечения QSIC, Нанкин, Китай, 2013 г.; Международные 

конференции по тестированию программного обеспечения и систем ICTSS, 

Стамбул, Турция, 2013 г. и Дубай, ОАЭ, 2015 г.; X Российская конференция с 

международным участием «Новые информационные технологии в 

исследовании дискретных структур», пос. Катунь Алтайского края, 2014 г.; 

Международная конференция по информационным системам и веб 

технологиям WEBIST, Барселона, Испания, 2014 г.; Международная 

конференция по качеству информационных и коммуникационных технологий 

QUATIC, Гимарайнш, Португалия, 2014 г.; Международная конференция по 

компьютерным вычислениям, телекоммуникациям и информационным 

технологиям CCIT, Бирмингем, Великобритания, 2014; Первый Франко-

Российский семинар по верификации, тестированию и оценке качества 

программного обеспечения, Париж, Франция, 2014 г.; Международный 

коллоквиум молодых ученых SYRCoSE, Санкт-Петербург, 2014 г.; 

Международный симпозиум по использованию программного обеспечения для 

обеспечения сервисов и аналитики ESaaSA, Лиссабон, Португалия, 2015 г.; 

Международный симпозиум по тестированию на основе формальных моделей 

MBT, Лондон, Великобритания, 2015 г.; Международная Летняя Школа по 

тестированию и верификации программного обеспечения TAROT, Кадиз, 

Испания, 2015 г.; Вторая международная Летняя Школа для молодых ученых 

«Новые информационные технологии в исследовании сложных структур», 

Анапа, 2015 г.; Международная конференция по конечным автоматам и их 

приложениям CIAA, Умеа, Швеция, 2015 г. ; Международный симпозиум по 

прикладным вычислением SAC, Пиза, Италия, 2016 г.; Международная 

конференция по оцениванию новых подходов к программной инженерии 

ENASE, Рим, Италия, 2016 г.  
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По результатам проведенных исследований опубликовано 34 работы, в 

том числе, статьи в научных журналах, доклады и материалы конференций 

различного уровня, из них 16 статей в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в  которых должны быть опубликованы 

основные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 

(из них 6 статей в зарубежных научных журналах, индексируемых Web of 

Science и Scopus), одна глава в книге, опубликованной в издательстве IGI 

Global (США).  

Кушик Н.Г. Тестирование безопасности программного обеспечения на 

языке С с использованием верификатора SPIN / Н.Г. Кушик, А. Маммар, 

А. Кавалли, Н.В. Евтушенко, В. Джиминез, Э. Монте де Ока // 

Моделирование и анализ информационных систем. – 2011. – Т. 18, № 4. – С. 

131-143. 

Kondratyeva O. Evaluating Web Service Quality Using Finite State Models / O. 

Kondratyeva, N. Kushik, A. R. Cavalli, N. Yevtushenko // Proceedings of the 13th 

International Conference on Quality Software / IEEE. – Najing, 2013. – P. 95-102. 

Kondratyeva O. Using Finite State Models for Quality Evaluation at Web Service 

Development Steps / O. Kondratyeva, N. Kushik, A. R. Cavalli, N. Yevtushenko // 

International Journal of Services Computing. – 2013. – № 1. – P. 1-12. 

Евтушенко Н.В. К комплексной оценке удовлетворенности конечного 

пользователя качеством обслуживания в телекоммуникационных 

системах / Н.В. Евтушенко, Н.Г. Кушик // Известия высших учебных 

заведений. Физика. – 2013. – Т. 56, № 9/2. – С. 165-167. 

Forostyanova M. Software mutation testing: towards combining program and model 

based techniques / M. Forostyanova, N. Kushik // Proceedings of the 7th Spring 

Young Researchers’ Colloquium on Software Engineering / The Institute for System 

Programming of the Russian Academy of Sciences. – Kazan, 2013. – P. 62-67. 

Kushik N. On the Length of Homing Sequences for Nondeterministic Finite 

State Machines / N. Kushik, N. Yevtushenko // Lecture Notes in Computer 

Science. – 2013. – № 7982. – P. 220-231. 
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Kushik N. Adaptive Homing and Distinguishing Experiments for 

Nondeterministic Finite State Machines / N. Kushik, K. El-Fakih, N. 

Yevtushenko // Lecture Notes in Computer Science. – 2013. – № 8254. – P. 33-48. 

Kondratyeva O. Evaluating Quality of Web Services: A Short Survey / O. 

Kondratyeva, N. Kushik, A. R. Cavalli, N. Yevtushenko // Proceedings of the 20th 

International Conference on Web Services / IEEE. – Santa Clara, 2013. – P. 587-594. 

Kushik N. On Testing against Partial Non-observable Specifications / N. Kushik, N. 

Yevtushenko, A. R. Cavalli, // Proceedings of the 9th International Conference on the 

Quality of Information and Communications Technology / IEEE. – Guimaraes, 2014. 

– P. 230-233. 

Кушик Н.Г. Finite state models for evaluating quality of business for the Over the 

Top services / Н.Г. Кушик, Н.В. Евтушенко // Новые информационные 

технологии в исследовании сложных структур : десятая российская 

конференция с международным участием : материалы. – пос. Катунь 

Алтайского края, 2014. – С. 80-81. 

Кушик Н.Г. О сложности проверки существования установочных 

последовательностей для недетерминированных автоматов / Н.Г. Кушик, 

В.В. Кулямин, Н.В. Евтушенко // Программирование. – 2014. – № 6. – С. 48-

53. 

Kushik N. QoE Prediction for Multimedia Services: Comparing Fuzzy and Logic 

Network Approaches / N. Kushik, J. Pokhrel, N. Yevtushenko, A. Cavalli, W. 

Mallouli // International Journal of Organizational and Collective Intelligence. – 

2014. – № 4 (3). – С. 44-65. 

Kushik N. Evaluating Web Service QoE by Learning Logic Networks / N. Kushik, N. 

Yevtushenko, A. R. Cavalli, W. Mallouli, J. Pokhrel // Proceedings of the 10th 

International Conference on Web Information Systems and Technologies / The 

Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication. 

– Barcelona, 2014. – P. 168-176. 

Kushik M. Extended Finite State Machine based Test Derivation Strategies for 

Telecommunication Protocols / N. Kushik, A. Kolomeez, A. R. Cavalli, N. 
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Yevtushenko // Proceedings of the 8th Spring Young Researchers’ Colloquium on 

Software Engineering / The Institute for System Programming of the Russian 

Academy of Sciences. – Saint Petersburg, 2014. – P. 68-70. 

Rivera D. A TEFSM-based Framework for QoE Evaluation of OTT Services / 

D. Rivera, N. Kushik, C. Fuenzalida, A. Cavalli, N. Yevtushenko // Труды 

Института системного программирования РАН. – 2014. – Т. 26. – Вып. 6. – 

С. 17-30. 

Kushik N. Studying the optimal height of the EFSM equivalent for testing 

telecommunication protocols / N. Kushik, M. Forostyanova, S. Prokopenko, N. 

Yevtushenko // Proceedings of the Second International Conference on Advances In 

Computing, Communication and Information Technology / The Institute of Research 

Engineers and Doctors. – Birmingham, 2014. – P. 159-163. 

Кушик Н.Г. Моделирование процесса высокотемпературного горения на 

основе клеточных автоматов / Н.Г. Кушик, Попов А.С., Тригуб М.В., 

Евтушенко Н.В. // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2014. – 

Т. 57, № 6. – С. 119-126. 

Shatilov N. P. On using program specifications in hardware testing / N. P. Shatilov, 

D. S. Kozhevnikov, N. G. Kushik, S. N. Torgaev // Proceedings of the International 

Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices / 

Novosibirsk State Technical University. – Novosibirsk, 2014. – P. 154–157. 

Kushik N. Scalable QoE Prediction for Service Composition / N. Kushik, N. 

Yevtushenko // Proceedings of the Second International Workshop on Emerging 

Software as a Service and Analytics / Science and Technology Publications. – 

Lisbon, 2015. – P. 16-26. 

Kushik N. Adaptive Homing is in P / N. Kushik, N. Yevtushenko // Electronic 

Proceedings in Theoretical Computer Science. – 2015. – № 180. – P. 73–78. 

Kushik N. Describing Homing and Distinguishing Sequences for 

Nondeterministic Finite State Machines via Synchronizing Automata / N. 

Kushik, N. Yevtushenko // Lecture Notes in Computer Science. – 2015. – № 

9223. – P. 188-198. 
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Кушик Н.Г. Эффективная верификация цифровых компонентов 

физических систем с использованием мутационного тестирования / Н.Г. 

Кушик, Н.В. Евтушенко, С.Н. Торгаев // Известия высших учебных 

заведений. Физика. – 2015. – Т. 58, № 8. – С. 85-90. 

Щипачев Н.М. Тестирование в контексте для реализации протокола TCP 

на основе автоматных моделей / Н.М. Щипачев, Н.Г. Кушик // Известия 

высших учебных заведений. Физика. – 2015. – Т. 58, № 11/2. – С. 115-119. 

Сухоплюев М.Н. Автоматный метод синтеза тестов для проверки 

безопасности реализаций телекоммуникационных протоколов / М.Н. 

Сухоплюев, Н.Г. Кушик // Известия высших учебных заведений. Физика. – 

2015. – Т. 58, № 11/2. – С. 103-106. 

Kushik N. Heuristics for Deriving Adaptive Homing and Distinguishing 

Sequences for Nondeterministic Finite State Machines / N. Kushik, H. Yenigun // 

Lecture Notes in Computer Science. – 2015. – № 9447. – P. 243-248. 

Kushik N. On using ABC for deriving distinguishing sequences for Verilog-

descriptions / N. Kushik, N. Yevtushenko, S.N. Torgaev, N. Shatilov // Proceedings 

of IEEE East-West Design & Test Symposium / Kharkov National University of 

Radioelectronics. – Batumi, 2015. 

Yevtushenko N. Decreasing the length of Adaptive Distinguishing Experiments for 

Nondeterministic Merging-free Finite State Machines / N. Yevtushenko, N. Kushik // 

Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium / Kharkov National 

University of Radioelectronics. – Batumi, 2015. 

Кушик Н.Г. Проверяющие эксперименты с ненаблюдаемым 

древовидными автоматами / Н.Г. Кушик // Труды Института системного 

программирования РАН. – 2015. – Т. 27. – Вып. 6. – С. 441-450. 

Kushik N. Reducing the complexity of checking the existence and derivation of 

adaptive synchronizing experiments for nondeterministic FSMs / N. Kushik, N. 

Yevtushenko, H. Yenigun // Proceedings of the AMARETTO 2016 / SCITEPRESS. 

– Rome. – 2016. – P. 83-90. 



19 
 

Kushik N. On adaptive experiments for nondeterministic finite state machines / 

N. Kushik, K. El-Fakih, N. Yevtushenko, A. R. Cavalli // International Journal 

on Software Tools for Technology Transfer. – 2016. – Vol. 18, is. 3. – Р. 251-264. 

Kushik N. Novel machine learning technique for predicting teaching strategy 

effectiveness / N. Kushik, N. Yevtushenko, T. Evtushenko // International 

Journal of Information Managеment. – 2016. – № 1488. – P. 1-9. 

López J. On Source Code Optimization for Interpreted Languages using State Models 

/ J. López, N. Kushik, N. Yevtushenko // Proceedings of the 11th International 

Conference on Evaluation of Novel Approaches for Software Engineering (ENASE). 

– Rome, 2016. – P. 282–287. 

Yenigun H. Some Classes of Finite State Machines with Polynomial Length 

Distinguishing Test Cases / H. Yenigun, N. Yevtushenko, N. Kushik // Proceedings 

of the 31st Annual ACM Symposium on Applied Computing (SAC) / ACM. – Pisa. – 

2016. – P. 1680–1685.  

Pokhrel J. Multimedia Quality of Experience / J. Pokhrel, B. Wehbi, N. Kushik, N. 

Yevtushenko, A.R. Cavalli – Chapter 8th in the book «Emerging Research on 

Networked Multimedia Communication Systems», IGI Global, USA. – 2015. – P. 

250-284. 

Получено два свидетельства о государственной регистрации программ для 

ЭВМ. 

Громов М. Л. Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2014617730 «Опцис». Оптимизация цифровых схем, представленных в 

формате ISCAS89 на основе фрагментарного подхода / Громов М. Л., Кушик 

Н. Г., Евтушенко Н. В.; правообладатель Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» (RU). Заявка № 2014612893; заявл.: 03.04.2014, дата 

государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 31.07.2014 г. 

Громов М. Л. Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2014661 «Программа синтеза тестов конечно-автоматными методами 
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«FSMTest-1.0» / Громов М. Л., Дорофеева М. Ю., Евтушенко Н. В., Жигулин 

М. В., Кушик Н. Г., Шабалдин А. В., Шабалдина Н. В.; правообладатель 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» (RU). Заявка № 2014617831; заявл. 05.08.2014, 

дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 13.11.2014 г. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения и списка используемой литературы. Объем диссертации составляет 

287 страниц, в том числе: титульный лист – одна страница, оглавление – 4 

страницы, основной текст – 268 страниц, библиография из 128 наименований – 

14 страниц.  

Краткое содержание работы 

Первая глава содержит основные определения и обозначения, 

используемые в диссертационной работе.  

Под конечным автоматом понимается система с конечным непустым 

множеством состояний, конечными алфавитами входных и выходных 

символов, которая переходит из состояния в состояние при подаче входных 

воздействий и производит при этом выходные реакции [1-5]. Автомат 

называется полностью определенным, если в автомате определен, по крайней 

мере, один переход в каждом состоянии под действием каждого входного 

символа. В противном случае автомат называется частично определенным или 

частичным. Автомат называется детерминированным, если в каждом состоянии 

под действием каждого входного символа определено не более одного 

перехода, в противном случае автомат называется недетерминированным. 

Недетерминизм считается наблюдаемым, если всякая входо-выходная пара в 

каждом состоянии однозначно определяет состояние-преемник этого 

состояния, иначе автомат считается ненаблюдаемым. В работе 

рассматриваются неинициальные автоматы, то есть автоматы с выделенным 

множеством начальных состояний, которое может не совпадать со всем 
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множеством состояний. Рассматриваемые автоматы могут быть частичными, 

недетерминированными и, возможно, ненаблюдаемыми.  

Под экспериментом с конечным автоматом понимается процесс подачи 

на автомат входной (-ых) последовательности (-тей), наблюдение выходной (-

ных) реакции (-ций) автомата с выводом заключения о свойствах данного 

автомата. По своим целям эксперименты разделяются на два класса: 

эксперименты из первого класса направлены на идентификацию 

начального/финального состояния исследуемого автомата (различающий, 

установочный и синхронизирующий эксперименты); эксперименты из второго 

класса призваны установить, соответствует ли предъявленный автомат 

некоторому заданному автомату (проверяющий эксперимент) или проверить, 

какой именно автомат из некоторого семейства автоматов предъявлен к 

эксперименту (распознающий эксперимент). По способу проведения 

экспериментов различают безусловные и условные (адаптивные) 

эксперименты: в первом случае последовательность (-ти), которая (-ые) 

подается (-ются) на автомат, строятся до начала проведения эксперимента, во 

втором случае входной символ, который будет подан на автомат в следующий 

такт времени, существенно зависит от выходной реакции автомата на ранее 

поданные входные символы.  

Все перечисленные типы экспериментов достаточно хорошо изучены для 

класса полностью определенных детерминированных автоматов, установлены 

верхние оценки длины кратчайших последовательностей с требуемыми 

свойствами, и оценена сложность соответствующих задач проверки 

существования и синтеза. Под сложностью таких задач, как правило, понимают 

класс сложности, к которому принадлежит та или иная задача. В случае задач 

проверки существования и синтеза «умозрительных» экспериментов для 

конечных автоматов наиболее часто рассматриваются классы P, NP и PSPACE. 

Целью данной работы является выделение таких подклассов конечных 

автоматов, что в общем случае задача проверки существования или синтеза 

эксперимента является NP-полной или PSPACE-полной, а для автоматов из 
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определяемого подкласса соответствующая задача может быть решена за 

полиномиальное время, т.е.  принадлежит классу P. Здесь и далее такие 

подклассы будем называть подклассами конечных автоматов с пониженной 

сложностью «умозрительных» экспериментов. 

Аналогичные подклассы автоматов выделяются, в том числе, и в задачах 

эффективного синтеза автоматов в соответствии с предъявленным фрагментом 

поведения данного автомата, т.е. в случае решения задачи восстановления 

конечного автомата по семейству входо-выходных последовательностей. 

Обзор, приведенный в работе [6], обосновывает необходимость поиска 

подклассов конечных автоматов с пониженными оценками сложности задачи 

восстановления автомата по фрагментам его поведения. В частности, в [6] 

отмечается, что в ряде случаев даже для детерминированных автоматов задача 

такого восстановления является NP-полной, и, соответственно, необходимы 

новые методы и подходы к понижению сложности данной задачи.  

Во второй главе диссертации исследуются оценки сложности задач 

проверки существования и синтеза «умозрительных» экспериментов для 

автоматов различных классов. Приводятся следующие известные результаты. 

Для класса полностью определенных детерминированных автоматов 

задача проверки существования различающей (диагностической) 

последовательности является PSPACE-полной [7]. Максимальная длина 

различающей последовательности для полностью определенного 

детерминированного автомата экспоненциально зависит от числа его состояний 

[7], в то время как длина установочной и синхронизирующей 

последовательностей оценивается полиномом второй и третьей степеней, 

соответственно [4, 8, 9]. 

Максимальная (экспоненциальная) длина диагностической 

последовательности для частичных детерминированных автоматов 

устанавливается в [10]; здесь же показывается PSPACE-полнота задачи 

проверки существования данной последовательности. Аналогичные результаты 



23 
 

получены для задач проверки существования и синтеза синхронизирующих 

последовательностей для частичных детерминированных полуавтоматов [11].  

Задача проверки существования синхронизирующей последовательности 

остается в классе PSPACE в случае недетерминированных полуавтоматов [11]. 

Длина этой последовательности также экспоненциально зависит от числа 

состояний автомата, предъявленного к эксперименту [12]. Аналогичный 

результат получен в [13] относительно длины различающей 

последовательности для недетерминированного автомата. 

В настоящей диссертации восполняется ряд пробелов для длин 

перечисленных последовательностей и оценок сложности задач проверки их 

существования для класса недетерминированных автоматов. В частности, в 

работе показывается достижимость экспоненциальной оценки длины 

установочной последовательности для полностью определенного 

наблюдаемого недетерминированного автомата [14] (результат кандидатской 

диссертации автора [15]). Показывается, что задача проверки существования 

безусловного установочного эксперимента для полностью определенных 

наблюдаемых недетерминированных автоматов принадлежит классу PSPACE 

[16]. Вместе с тем, показывается, что задача проверки существования 

безусловного различающего эксперимента для полностью определенных 

наблюдаемых недетерминированных автоматов также является PSPACE-

полной [17]. Далее в диссертации рассматриваются специальные классы 

недетерминированных автоматов, для которых худшие оценки сложности не 

являются достижимыми. 

 В третьей главе диссертации рассматривается переход от безусловного 

«умозрительного» эксперимента к условному (адаптивному) с целью 

понижения сложности синтеза эксперимента. Иными словами, рассматривается 

класс экспериментов, в которых следующий входной символ, подаваемый на 

автомат, предъявленный к эксперименту, выбирается на основании выходной 

реакции на поданные ранее входные символы. Отмечается, что предложенный 

переход оправдывает себя в случае синтеза безусловных различающих 
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экспериментов (различающих последовательностей) для детерминированных 

полностью определенных автоматов [7], однако в случае синтеза установочных 

экспериментов для автоматов этого класса такой переход выигрыша не дает 

[18]. 

В диссертации переход от безусловного эксперимента к адаптивному 

рассматривается для класса полностью определенных наблюдаемых 

недетерминированных автоматов, и устанавливаются условия, при которых 

этот переход позволяет решать задачу проверки различающего или 

установочного эксперимента за полиномиальное время. Тем не менее, такой 

переход оправдывает себя только для некоторых подклассов конечных 

недетерминированных автоматов. В доказательство этому факту в диссертации 

приводятся результаты, подтверждающие, что для любого n > 2 существует 

класс недетерминированных автоматов с n состояниями, для которых 

кратчайший условный различающий эксперимент имеет высоту 2n – n – 1.  

В работе рассматривается класс недетерминированных автоматов, для 

которых каждое состояние может быть начальным [19]. В случае проверки 

существования и синтеза условных различающих экспериментов условие 

аналогично, однако оно усиливается так называемым свойством «неслияния» 

(merging-free): ни одна пара состояний не может иметь одинаковое состояние-

преемник ни по одной входо-выходной паре. В работе устанавливается 

принадлежность задачи проверки существования адаптивных 

установочных/различающих экспериментов классу P для соответствующих 

подклассов конечных автоматов. В случае, если не всякое состояние автомата 

может быть начальным, установленные условия являются только 

достаточными. 

 Четвертая глава диссертации посвящена исследованию специальных 

классов моделей неисправности для понижения сложности задач проверки 

существования и синтеза проверяющих экспериментов для 

недетерминированных автоматов. В этой главе вводится класс моделей 

неисправности <S, ≈, FD>, где ≈ – отношение неразделимости и S – эталонный 
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инициальный (ненаблюдаемый) недетерминированный автомат, и элементы 

множества FD неисправных автоматов перечислены явно, для которых 

существует кратный безусловный проверяющий эксперимент с 

гарантированной полнотой полиномиальной длины относительно числа 

состояний эталонного автомата. Показывается, что такой эксперимент может 

быть синтезирован в случае явного перечисления неисправных автоматов из 

множества FD. При этом необходимо существование различающей 

последовательности полиномиальной длины относительно числа состояний 

автомата S для прямой суммы вида Mi ⊕ S, где Mi – всякий автомат-мутант из 

семейства FD, который получается внесением в S одиночных ошибок 

переходов/выходов и не является конформным спецификации, т.е. является 

разделимым с S. 

Предлагается метод синтеза различающих последовательностей для 

прямой суммы эталонного и проверяемого автоматов, в том числе для случая, 

когда эталонный автомат S может быть ненаблюдаемым [20]. Показывается, 

что синтез таких различающих последовательностей может быть значительно 

проще для классов древовидных автоматов, у которых в каждом нетупиковом 

состоянии определены переходы по всем входным символам. Соответственно, 

если множество FD содержит автоматы с неисправностями типа одиночных 

ошибок переходов и выходов, то существует кратный проверяющий 

эксперимент для эталонного автомата S, отличающий S от неисправного 

автомата Mi за полиномиальное время.  

В пятой главе рассматриваются приложения, в которых используются 

рассмотренные подклассы конечных автоматов с пониженными оценками задач 

проверки существования и синтеза «умозрительных» экспериментов. 

Приводятся результаты компьютерных экспериментов по оценке 

эффективности предлагаемых подходов для анализа и синтеза подклассов 

конечных автоматов. В первом разделе главы обсуждаются возможности 

получения спецификаций для реальных технических систем, поведение 

которых можно описать (ненаблюдаемыми) недетерминированными 



26 
 

автоматами. Обсуждаются возможности получения древовидных 

спецификаций, в том числе, посредством синтеза соответствующего l-

эквивалента для исходного расширенного автомата, описывающего поведение 

технической системы (в данной работе – некоторого компонента 

телекоммуникационной системы) [22]. Приводятся результаты компьютерных 

экспериментов по оценке полных проверяющих экспериментов для 

специальных моделей неисправности при тестировании протокольных 

реализаций.  

В этой же главе рассматривается класс структурных автоматов [23], у 

которых входные/выходные символы и состояния закодированы булевыми 

векторами требуемой длины, а функции переходов и выходов представляют 

собой булевы функции. Для автоматов данного класса, представленных 

соответствующими логическими схемами, эффективно решается задача 

восстановления автомата по фрагменту его поведения. Одним из приложений 

данной задачи выступает эффективная обработка статистических данных с 

целью предсказания удовлетворенности конечного пользователя некоторым 

интерактивным сервисом [24]. Соответствующие статистические данные 

собираются посредством проведения «умозрительных» экспериментов с 

доступной реализацией данного сервиса. Для заданного набора входо-

выходных последовательностей, представляющих экспертные статические 

данные о технической системе (или в данном случае об интерактивном 

сервисе), ставится задача восстановить по заданному фрагменту поведения 

структурный (возможно, недетерминированный) автомат, который будет 

корректно «предсказывать» удовлетворенность конечного пользователя при 

заданных значениях параметров сервиса [25]. В работе приводятся результаты 

соответствующих экспериментов с мультимедиа сервисом, которые были 

проведены совместно с инновационной компанией Montimage (Франция). 

Принимались во внимание следующие два параметра сервиса: «дрожание» 

изображения (jitter) и количество потерянных пакетов (packet loss). Целью 

экспериментов являлось, с одной стороны, установление времени, 
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необходимого для перепроектирования структурного автомата (если 

предсказание его поведения было ошибочным для некоторой входо-выходной 

последовательности), а, с другой, установление среднего расхождения 

реальных статических данных с результатами, полученными на основе 

моделирования исследуемого структурного автомата. В данной (последней) 

главе работы приводятся результаты экспериментов. Далее было проведено 

экспериментальное сравнение предложенного подхода на основе 

восстановления структурных автоматов по фрагментам их поведения с 

подходом, основанным на формулах нечеткой логики. Первый подход, 

основанный на логических схемах, подтвердил более высокую 

производительность; оба подхода продемонстрировали примерно одинаковую 

способность к предсказанию удовлетворенности конечного пользователя 

интерактивным сервисом [26]. 

С другой стороны, во второй части главы иллюстрируется, что в 

практических приложениях не всегда имеет смысл извлекать конечный автомат 

в виде семейства его переходов из формального или неформального описания 

технической системы или же восстанавливать требуемое отношение переходов 

по фрагменту поведения автомата. Соответственно, рассматривается описание 

автоматных моделей на некотором языке логического проектирования 

(например, Verilog или VHDL), и предлагается метод синтеза проверяющих 

экспериментов на основе мутантов подходящих Verilog/VHDL-описаний. 

Предложенный подход опробован экспериментально на программно-

аппаратной реализации стандарта шифрования DES, и компьютерные 

эксперименты подтверждают эффективность предложенного метода синтеза 

проверяющих экспериментов [27]. 

 В заключении подводится итог результатам, полученным в диссертации, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, а также 

освещаются перспективы дальнейших научных исследований. 
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1 Основные определения и обозначения 

1.1  Конечные автоматы и отношения между ними 

Поведение ряда технических систем, в том числе с недетерминированным 

поведением может быть описано при помощи модели конечного автомата. 

Конечные автоматы, как правило, моделируют так называемые реактивные 

системы, которые работают в режиме «запрос/отклик». Запросы 

интерпретируются как входные действия (входные символы) моделируемой 

системы, а отклики как выходные реакции (выходные символы). 

Последовательности пар «входной_символ/выходной_символ» образуют входо-

выходные последовательности конечной длины (более формальное 

определение будет введено ниже), и в этом случае автомат можно 

рассматривать как преобразователь, реализующий отображение бесконечного 

множества входных последовательностей в множество подмножеств выходных 

последовательностей. Преимущество конечных автоматов отчасти заключается 

в возможности конечного представления такого в общем случае бесконечного 

отображения. В диссертации рассматриваются инициальные и неинициальные 

автоматы. Инициальные автоматы обладают выделенным начальным 

состоянием, в то время как в случае неинициальных автоматов идет речь о 

некотором выделенном подмножестве начальных состояний (возможно, 

совпадающим с множеством состояний автомата). В работе исследуются задачи 

анализа и синтеза конечных автоматов, приводятся соответствующие оценки 

сложности этих задач. Среди задач анализа рассматривается задача построения 

«умозрительных» экспериментов с конечными автоматами, в то время как 

среди задач синтеза рассматривается задача восстановления конечного 

автомата по фрагментам его поведения. Мы далее вводим необходимые 

определения и обозначения, используемые в работе. Мы также отмечаем, что 

эти определения и обозначения, в основном, не являются уникальными, и 

поэтому они частично взяты из кандидатской диссертации автора [15]. 

Под конечным автоматом (или просто автоматом) [5] понимается 

пятерка S = (S, I, O , hS , Sin), где S − конечное непустое множество состояний 
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с выделенным непустым множеством начальных состояний Sin , I и O − 

конечные непустые входной и выходной алфавиты соответственно, такие, что 

I ∩ O = ∅ и hS  ⊆ S × I × O × S – отношение или множество переходов. Автомат 

называется инициальным, если Sin  – одноэлементное множество, т.е. |Sin | = 1, в 

противном случае автомат называется неинициальным
1 . Четверка 

(s, i, o, s') ∈ hS  называется переходом в автомате в состоянии s или переходом 

из состояния s в состояние s '. Говорят, что поведение автомата S определено в 

состоянии s для входного символа i, если существует пара (o, s') ∈ O × S такая, 

что (s, i, o, s') ∈ hS . Достаточно часто для наглядности автомат представляется 

ориентированным графом (диаграммой переходов), в котором вершинам 

приписаны состояния автомата, а дуги помечены парами 

«входной_символ/выходной_символ». Из вершины s есть дуга в вершину s ', 

помеченная парой i/o, если и только если в автомате определен переход 

(s, i, o, s') ∈ hS . Если не все состояния автомата являются начальными, то далее 

на диаграмме переходов вершины, соответствующие начальным состояниям 

автомата, отмечаются жирным шрифтом. В некоторых случаях автомат удобно 

представлять таблицей переходов/выходов (или просто таблицей переходов), 

строкам которой приписаны входные символы автомата, а столбцам – 

состояния автомата. В клетках таблицы расположены пары 

«следующее_состояние/выходной_символ» для каждой пары 

«входной_символ/текущее_состояние», помечающей соответствующие строку 

и столбец. Возможны и другие способы представления конечного автомата 

(например, явным перечислением переходов или каноническими уравнениями), 

тем не менее, в настоящей работе будут, в основном, использованы диаграммы 

или таблицы переходов. 

Если в автомате S для любой пары (s, i) ∈ S × I существует, по крайней 

мере, одна пара (o, s') ∈ O × S такая, что (s, i, o, s') ∈ hS , то автомат называется 

полностью определенным, в противном случае автомат называется частично 

                                                
1 При 1 < |Sin| < |S| автоматы иногда называют слабо инициальными    
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определенным или частичным. В полностью определенном автомате из 

каждого состояния существует переход под действием любого входного 

символа. В частичном автомате из некоторого состояния может не быть ни 

одного перехода под действием некоторого входного символа. Автомат S 

называется детерминированным, если для любой пары (s, i) ∈  S × I 

существует не более одной пары (o, s') ∈ O  × S такой, что (s, i, o, s') ∈ hS . В 

противном случае автомат называется недетерминированным.  

Если в недетерминированном автомате S для любой тройки 

(s, i, o) ∈ S × I × O существует не более одного состояния s' ∈ S такого, что 

(s, i, o, s') ∈ hS , то автомат называется наблюдаемым, в противном случае 

автомат называется ненаблюдаемым. 

Множество состояний {s '∈ S | (s, i, o, s ') ∈ hS} называется io-

преемником состояния s ∈ S для i ∈ I, o ∈ O. Вообще говоря, io-преемник 

состояния s может быть пустым множеством; в этом случае иногда говорят, 

что io-преемник состояния s не существует. Для i ∈ I множество состояний 

{s'∈ S | ∃ o ∈ O (s, i, o, s') ∈ hS} называется i-преемником состояния s ∈ S. В 

наблюдаемом автомате для каждого состояния s ∈ S и каждой входо-выходной 

пары i/o соответствующий io-преемник содержит не более одного состояния. 

Понятие io-преемника можно распространить на подмножество состояний 

автомата, а именно, io-преемник подмножества Q ⊆  S определяется как 

объединение io-преемников состояний s ∈ Q.  

В качестве примера рассмотрим автомат S, приведенный на рисунке 1.1. 
 

 

 

Рисунок 1.1 – Автомат S 

 

Заметим, что автомат S имеет два состояния 1 и 2, один входной символ i 

и три  выходных символа o1, o2 и o3, т.е. S = ({1, 2}, {i}, {o1, o2, o3}, hS , {1, 

2}). Автомат на рис. 1.1 является полностью определенным, поскольку в 

1 i/o1 
i/o1, o3 

i/o2 
2 
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каждом состоянии определен, по крайней мере, один переход. Кроме того, 

автомат S является недетерминированным, в частности, в состоянии 1 под 

действием входного символа i определены два перехода в различные состояния 

и с различными выходными символами. Заметим также, что в данном примере 

автомат S является наблюдаемым, поскольку в каждом состоянии любая пара 

«входной_символ/выходной_символ» однозначно определяет финальное 

состояние каждого перехода. 

Вместе с отношением переходов в автомате часто используют две 

функции: функцию переходов (функцию next_stateS) и функцию выходов 

(функцию outS), определенных следующим образом  

next_stateS(s, i) ∍ s ', если ∃ o ∈ O, (s, i, o, s ') ∈  hS; 

outS(s, i) ∍ o, если ∃ s '∈ S, (s, i, o, s ') ∈  hS . 

Для детерминированных полностью определенных автоматов функции 

next_stateS  и outS  однозначно определяют поведение (отношение переходов) 

автомата. Недетерминированные автоматы с различным поведением могут 

иметь одни и те же функции выходов и переходов next_stateS  и outS  [5].  

Отношение переходов обычным образом распространяется на 

последовательности (слова) в алфавитах I и O . Обозначим через I* множество 

всех последовательностей конечной длины в алфавите I, включая пустую 

последовательность ε. Как обычно, через Im мы обозначаем множество всех 

последовательностей из I* длины m. Соответственно, функции переходов 

next_stateS и выходов outS можно распространить на последовательности 

входных и выходных символов. В этом случае множество next_stateS(s, α) 

включает те и только те состояния, которые достижимы в автомате S из 

состояния s по входной последовательности α , т.е. next_stateS(s, α) есть α-

преемник состояния s. Соответственно, множество outS(s, α)включает все 

возможные выходные последовательности (реакции) автомата S в состоянии s 

на входную последовательность α . 
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В частичном автомате в состоянии s для некоторых входных 

последовательностей α  множество outS(s, α) может оказаться пустым; в этом 

случае говорят, что поведение автомата в состоянии s не определено на входной 

последовательности α . Входные последовательности, на которых поведение 

автомата в состоянии s определено, будем называть определенными или 

допустимыми последовательностями в состоянии s. Множество таких 

последовательностей далее обозначается ΩS(s).  

Пара (α , β), α  ∈  ΩS(s), β ∈  outS(s, α) , называется входо-выходной 

последовательностью (в англоязычной литераторе используются термин 

«trace» – трасса) автомата S в состоянии s. Множество всех входо-выходных 

последовательностей в состоянии s обозначается TrS(s), т.е. TrS(s) = {(α , β) | α  

∈  ΩS(s) & β ∈  outS(s, α)}. Объединение множеств всех входо-выходных 

последовательностей в начальных состояниях автомата S обозначается TrS и 

часто называется языком автомата S. Функция outS  естественным образом 

распространяется на множество состояний. Для подмножества M состояний 

автомата S, M ⊆ S, и входной последовательности α  ∈  ΩS(s), s ∈  M, 

outS(M , α) = . 

Состояния s1 и s2 полностью определенного автомата S = (S, I, O , hS , Sin) 

называются эквивалентными (обозначение: s1 ≅ s2), если ∀ α  ∈ I∗ (outS(s1, α) = 

outS(s2, α)). Аналогичным образом определяется эквивалентность состояний 

двух различных полностью определенных автоматов (с одинаковыми входными 

алфавитами). Будем говорить, что автомат S  является приведенным или 

минимальным, если все его состояния являются попарно не эквивалентными. 

Автомат S называется связным, если каждое состояние этого автомата 

достижимо из некоторого начального состояния по некоторой входо-выходной 

последовательности. Автомат называется сильно связным, если каждое 

состояние достижимо из каждого состояния данного автомата по некоторой 

входо-выходной последовательности. 

∪
Ms

S sout
∈

),( α
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Заметим, что автомат в рассмотренном примере (рисунок 1.1) является 

сильно связным и приведенным, поскольку состояния автомата 1 и 2 не 

являются эквивалентными. 

Для полностью определенных автоматов можно ввести отношение 

эквивалентности на подмножествах состояний. Подмножества состояний M 

автомата S и B автомата P называются эквивалентными, если для любой 

входной последовательности α  имеет место outS(M, α) = outP(B, α) [28]. 

Автоматы S и P эквивалентны (обозначение: S ≅ P), если для каждого 

состояния множества Sin в множестве Pin существует эквивалентное состояние, 

и обратно.  

Говорят, что состояние p автомата P = (P , I, O , hp , Pin) есть редукция 

состояния s автомата S = (S, I, O, hS , Sin) (обозначение: p ≤ s), если 

TrP(p) ⊆  TrS(s). Если P и S полностью определенные автоматы, то состояния p 

и s эквивалентны, если и только если состояние p есть редукция состояния s, и 

состояние s есть редукция состояния p. Для полностью определенных 

автоматов P и S можно сказать, что состояние p автомата P есть редукция 

состояния s автомата S, если для любой входной последовательности α 

множество выходных реакций автомата P на α содержится в множестве 

реакций автомата S на эту входную последовательность. Для полностью 

определенных автоматов S и P подмножество состояний M автомата S 

называется редукцией подмножества B автомата P, если для любой входной 

последовательности α  имеет место outS(M, α) ⊆ outP(B, α), и подмножества 

состояний M и B эквивалентны, если и только если M есть редукция B и B есть 

редукция M. Аналогично отношение редукции вводится для двух (подмножеств) 

состояний одного автомата. Автомат S есть редукция автомата P (обозначение: 

S ≤ P), если каждое состояние множества Sin есть редукция некоторого 

состояния из множества Pin.  

Пусть S = (S, I, O, hS, {s0}) и P = (P, I, O, hP, {p0}) суть полностью 

определенные инициальные недетерминированные автоматы. Пересечение S ∩ 
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P [5] есть наибольший связный подавтомат автомата Q, состояниями которого 

являются пары (s, p), где s ∈ S и p ∈ P с начальным состоянием (s0, p0). Для 

входо-выходной пары i/o существует переход ((s, p), i, o, (s', p')) из состояния (s, 

p) в состояние (s', p'), если и только если (s, i, o, s') ∈ hS и (p, i, o, p') ∈ hP. 

Прямой суммой автоматов S и P, S ∩ P = ∅, называется автомат S ⊕ P 

следующего вида S ⊕ P = (S ∪ P, I, O, hS ∪ hP, {s0, p0}). 

 

1.2  Полуавтоматы и отношения между ними 

Отметим, что понятие автомата очень близко к понятию полуавтомата, в 

котором действия не делятся на входные и выходные. Последние достаточно 

часто используются для компактного представления регулярных языков [29, 30]. 

Конечный полуавтомат (или просто полуавтомат) есть пятерка S = (S, V, δS, FS, 

Sin), где S − конечное непустое множество состояний с выделенным непустым 

подмножеством начальных состояний Sin  и непустым подмножеством FS 

финальных состояний, V – конечное непустое множество действий, и δS  ⊆ S × V 

× S есть отношение переходов (без учета ненаблюдаемого действия τ, которое, 

например, рассматривается в работах [31, 32]). Финальные состояния можно 

рассматривать как состояния, в которых заканчиваются последовательности 

действий, соответствующих выполнению требуемого задания. Подобно 

автоматам, мы говорим, что существует переход из состояния s в состояние s' 

под действием v, если и только если тройка (s, v, s') принадлежит отношению 

переходов δS. Состояние p, из которого нет переходов, называется тупиковым. 

Аналогичным образом определяется связность полуавтомата как возможность 

достижимости каждого состояния автомата по некоторой допустимой 

последовательности действий из некоторого начального состояния автомата. 

Отметим еще раз, что в литературе, в том числе, по тестированию на основе 

формальных моделей, рассматриваются и более сложные определения 

конечных полуавтоматов, в которых, например, действия могут быть разделены 

на входные и выходные. Тем не менее, такие модели остаются за рамками 
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данной работы, поскольку методы синтеза экспериментов с конечными 

полуавтоматами наиболее развиты для модели полуавтомата, которая 

отличается от конечного автомата отсутствием выходных символах на его 

переходах. Следует также отметить, что до сих пор не всегда делается различие 

между этими двумя моделями, а иногда, в качестве уточнения, конечные 

автоматы называются «автоматами с выходами», а полуавтоматы – просто 

автоматами (англ. – automata).  

Полуавтомат S называется детерминированным, если для каждого 

состояния s ∈ S и действия v ∈ V существует не более одного состояния s', 

такого что (s, v, s') ∈ δS; в противном случае S называется 

недетерминированным полуавтоматом. Полуавтомат называется полностью 

определенным, если для каждого состояния s ∈ S и каждого действия v ∈ V в 

полуавтомате определен, по крайней мере, один переход (s, v, s') ∈ δS. В 

противном случае говорят о частично определенном или частичном 

полуавтомате.  

Аналогично конечным автоматам отношение переходов распространяется 

на последовательности в алфавите V, и язык L(S) полуавтомата определяется как 

объединение множеств допустимых последовательностей действий в 

начальных состояниях, которые заканчиваются в одном из финальных 

состояний. Пустая последовательность принадлежит языку L(S), если и только 

если хотя бы одно начальное состояние является финальным [23].  

Полуавтомат R называется редукцией полуавтомата S (обозначение: R ≤ S), 

если язык полуавтомата R содержится в языке полуавтомата S, т.е. L(R) ⊆ L(S). 

Полуавтоматы S и R называются эквивалентными (обозначение: R ≅ S), если их 

языки совпадают, т.е. R есть редукция S и S есть редукция R. 

Известно, что для каждого полуавтомата существует эквивалентный 

полуавтомат с одним начальным состоянием, и для каждого 

недетерминированного полуавтомата существует эквивалентный 

детерминированный полуавтомат. Требуемые полуавтоматы могут быть 
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получены на основе так называемой процедуры детерминизации. 

Детерминированный полуавтомат, эквивалентный полуавтомату S = (S, V, δ S, FS, 

Sin), получается на основе замены состояний недетерминированного 

полуавтомата подмножествами его состояний (в англоязычной литературе 

используется термин subset construction) [30]. Таким образом, для получения 

эквивалентного детерминированного полуавтомата строится полуавтомат D = 

(D, V, δ D, FD, {d0}), где D есть множество всех непустых подмножеств 

множества S, синглетон {d0} соответствует подмножеству начальных состояний 

Sin , и FD  содержит каждое подмножество из S, которое включает хотя бы одно 

финальное состояние полуавтомата S. Если d, d' ∈ D суть состояния 

полуавтомата D и a – некоторое действие, a ∈ V, то тройка (d, a, d') ∈ δD , если и 

только если d' = {s' | ∃ s ∈ d ((s, a, s') ∈ δS)}. Наибольший связный подавтомат 

полуавтомата D есть детерминированная форма полуавтомата S (обозначение: 

DF(S)).  

Пример. Рассмотрим полуавтомат S с таблицей переходов 1.1а. 

Полуавтомат имеет три состояния, каждое из которых может быть его 

начальным состоянием, т.е. S = S ' = {1, 2, 3}. Множество V действий данного 

полуавтомата есть V = {a, b}. Построим полуавтомат D с множеством состояний 

D = {{1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}. Непосредственной проверкой 

можно убедиться, что состояния {1}, {2}, {1, 2} недостижимы из начального 

состояния {1, 2, 3}. Таким образом, детерминированная форма DF(S) содержит 

четыре состояния. Соответствующий полуавтомат (таблица переходов) 

приведен в таблице 1.1б.  

Заметим, что при записи подмножеств состояний, в частности, для 

обозначения состояний эквивалентного полуавтомата мы в некоторых случаях 

опускаем фигурные скобки, используя надчеркивание для более компактной 

записи подмножеств. 
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Таблица 1.1 – таблицы переходов полуавтоматов S и DF(S) 

а          б 

i/s  1 2 3      

a 2, 3 3 1, 3      

b 2 3 3      

 

1.3  Эксперименты с конечными автоматами и полуавтоматами 

Под экспериментом с автоматом [1] понимается подача некоторой 

входной (-ых) последовательности (-ей) на вход автомата, предъявленного к 

эксперименту, наблюдение выходной (-ых) реакции (-ий) на эту (эти) 

последовательность (-ти) и формирование заключения о некоторых свойствах 

автомата. В случае полуавтоматов (или «автоматов без выходов») второй шаг 

опускается и, следовательно, задача сводится к эффективной генерации 

входной (-ых) последовательности (-ей).  

Различающие (диагностические), установочные и синхронизирующие 

эксперименты используются для решения задачи определения начального или 

финального состояния анализируемой системы (в англоязычной литературе 

state identification problem [7]). В  этом случае предполагается, что об 

исследуемой системе «известно все», т.е. известны входной и выходной 

алфавиты автомата, предъявленного к эксперименту, множество его состояний 

(в том числе начальных), а также отношение его переходов. В различающем 

эксперименте требуется определить состояние автомата до эксперимента 

(начальное состояние), в установочном и синхронизирующем экспериментах – 

состояние после эксперимента (финальное состояние). Основное отличие 

установочных и синхронизирующих экспериментов заключается в следующем: 

в синхронизирующем эксперименте финальное состояние после эксперимента 

для всех начальных состояний автомата одно и то же; в установочном 

эксперименте финальное состояние автомата определяется однозначно по 

наблюдаемой выходной последовательности автомата. 

3,2,1 3,2 3,1 3

3,2,1 3,1 3,2,1 3,1

3,2 3 3,2 3
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В проверяющих и распознающих экспериментах рассматривается 

некоторый класс автоматов. Иными словами, предполагается, что имеется 

некоторое множество автоматов, и один из этих автоматов предъявлен к 

эксперименту (тестируемый автомат или реализация). В проверяющем 

эксперименте требуется определить, находится ли тестируемый автомат в 

определенном отношении с некоторым другим автоматом, который называется 

эталонным автоматом или автоматом-спецификацией. Отношение 

соответствия в данном случае называют также отношением конформности. В 

распознающих экспериментах требуется определить, какой именно автомат из 

заданного множества предъявлен к эксперименту. 

По способу проведения эксперименты с автоматами разделяют на 

безусловные и условные (адаптивные) [1, 3]. В безусловных экспериментах 

входная (-ые) последовательность (-ти) генерируется (-ются) заранее (до начала 

проведения эксперимента) и не изменяется (-ются) в процессе эксперимента. 

При проведении адаптивного эксперимента следующий входной символ 

последовательности зависит от реакции тестируемого автомата на предыдущие 

входные символы. Эксперименты также разделяют на простые и кратные [3]. 

При проведении простого эксперимента, предполагается, что существует 

только одна копия тестируемого автомата. Этот факт можно также 

интерпретировать как наличие одной входной последовательности, подаваемой 

на автомат во время эксперимента. При проведении кратного эксперимента 

подразумевается наличие нескольких копий автомата. В этом случае можно 

считать, что в эксперименте участвуют несколько входных 

последовательностей для систем, которые обладают сигналом СБРОСА, 

заведомо переводящим систему из любого состояния в одно из начальных 

состояний. Кратные эксперименты активно используются для инициальных 

автоматов, которые описывают поведение систем, обладающих надежным 

сигналом сброса; такие эксперименты используются, в частности, в задачах 

синтеза тестов для технических систем на основе формальных моделей. При 

этом при тестировании каждая прикладываемая к системе тестовая 
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последовательность начинается с надежного сигнала СБРОС. Следует отметить, 

что простые и кратные проверяющие эксперименты для конечных автоматов во 

многих случаях базируются на решении задачи идентификации состояний, 

поэтому преамбулами и/или постамбулами тестовых последовательностей 

выступают различающие, установочные и синхронизирующие 

последовательности. Мы далее кратко приводим методы синтеза таких 

последовательностей, как для случая безусловного эксперимента, так и в случае 

адаптивного эксперимента. Поскольку способы выделения подклассов с 

пониженными оценками сложности задач анализа и синтеза рассматриваются в 

диссертации, в первую очередь, для недетерминированных (полностью 

определенных) автоматов, известные методы синтеза (в том числе, 

предложенные в кандидатской диссертации автора) далее приводятся именно 

для автоматов этого класса. 

Большинство методов синтеза безусловных различающих и установочных 

экспериментов основано на эффективном использовании дерева преемников 

конечного автомата [8, 33]. Дерево преемников представляет поведение 

автомата на всех входных последовательностях и, соответственно, является 

бесконечным. Для автомата S = (S, I, O, hS , Sin) с входным алфавитом I = {i1, 

i2, …, in}, выходным алфавитом O = {o1, o2, …, om}, множеством состояний S = 

{s1, s2, …, sk} и множеством начальных состояний Sin  = { , , …, } вершины 

дерева преемников помечаются подмножествами состояний из множества S, а 

дуги – входными символами или входо-выходными парами. Корню дерева, как 

правило, приписывается множество Sin  начальных состояний автомата. Из 

вершины, помеченной подмножеством состояний R, определена исходящая 

дуга, помеченная входо-выходной парой i/o, в вершину, помеченную io-

преемником множества состояний R. При построении дерева, дуги которого 

помечаются только входными символами, вершина, смежная с вершиной, 

помеченной подмножеством R, помечается i-преемником множества состояний 

R. Таким образом, последовательности, помечающие ветви дерева, описывают 

все входо-выходные (входные) последовательности, определенные в множестве 

1i
s

2i
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начальных состояний Sin . Очевидно, что дерево преемников является 

бесконечным, поскольку определено для входо-выходных (входных) 

последовательностей произвольной длины. Соответственно, для синтеза 

«интересных» входных или входо-выходных последовательностей конечной 

длины по данному дереву необходимо определить правила его усечения.  

Для детерминированных автоматов определено семейство правил 

усечения дерева преемников для синтеза установочных, различающих и 

синхронизирующих безусловных экспериментов. Соответствующие усеченные 

деревья именуются установочным, диагностическим и синхронизирующим 

деревьями, соответственно [4, 8]. Далее приводится небольшой пример 

усеченного дерева преемников, и после этого мы еще раз останавливаемся на 

методах синтеза и правилах усечения дерева преемников для синтеза 

установочных и различающих экспериментов для недетерминированных 

автоматов. Мы еще раз отмечаем, что соответствующие методы синтеза 

экспериментов являются оригинальными результатами, вошедшими в 

кандидатскую диссертацию автора. Мы вновь обращаемся к предложенным 

методам синтеза, поскольку далее с использованием соответствующего 

усеченного дерева преемников будет оцениваться сложность задачи проверки 

существования этих экспериментов, и будут определены подклассы 

недетерминированных автоматов, для которых эта сложность может быть 

понижена. 

В качестве примера рассмотрим автомат S, представленный на рисунке 

1.2, с двумя начальными состояниями 1 и 2. Фрагмент дерева преемников, 

описывающий возможные переходы автомата на всех входных 

последовательностях длины два, приведен на рисунке 1.3.1а. На рисунке 1.3.1б 

приведена развертка поведения автомата на всех входо-выходных 

последовательностях длины два. 

 
 

 



41 
 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Автомат S 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3.1а – Фрагмент дерева преемников автомата S (рисунок 1.2) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3.1б – Фрагмент дерева преемников автомата S (рисунок 1.2) 

 

Проверка возможности существования безусловного различающего 

(диагностического) эксперимента для недетерминированного (полностью 

определенного) автомата сводится к проверке того факта, что множество 

начальных состояний этого автомата является разделимым. Иными словами, 

необходимо проверить, что существует последовательность α, которая является 

разделяющей последовательностью для любых двух различных состояний s1 и 

s2 множества Sin, т.е. ∀ s1, s2 ∈ Sin справедливо out(s1, α) ∩ out(s2, α) = ∅. Таким 

образом, синтез безусловных различающих экспериментов для полностью 

определенных недетерминированных автоматов сводится к синтезу 

соответствующей разделяющей последовательностей (для семейства начальных 

состояний автомата). Следует отметить, что в известных работах (см., например, 
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[13, 15]) разделяющая последовательность строится для наблюдаемого 

полностью определенного автомата. 

Синтез безусловных установочных экспериментов для наблюдаемых 

недетерминированных автоматов проводится на основе синтеза 

соответствующих установочных последовательностей. Последовательность α ∈ 

I* называется установочной последовательностью для наблюдаемого 

полностью определенного автомата S, если для каждого подмножества 

состояний { , …, } ⊆ Sin  имеет место следующее свойство: 

∀β ∈ out( ,α) ∩ out( ,α) ∩ … ∩ out( ,α) [next_state( , α/β) = next_state( , 

α/β) = … = next_state( , α/β)] . 

Иными словами, для всех состояний некоторого подмножества Sin , в 

которых для входной последовательности α допустима выходная 

последовательность β, αβ-преемники этих состояний должны совпадать. 

Отметим, что в случае ненаблюдаемого автомата S соответствующие αβ-

преемники должны иметь мощность не более единицы. Если соответствующее 

условие выполняется, то выходная реакция (последовательность) β автомата S 

на последовательность α дает возможность однозначно определить αβ-

преемник для множества Sin  начальных состояний.  

В работе [15] предлагаются алгоритмы синтеза безусловного 

различающего и установочного экспериментов для полностью определенных 

наблюдаемых недетерминированных автоматов. Данные алгоритмы 

основываются на дереве преемников автомата, предъявленного к эксперименту, 

в узлах которого находятся подмножества пар состояний; элементы этих пар 

являются неупорядоченными (подмножества множества S мощности 2). Если 

преемники некоторой пары состояний совпадают для некоторой входо-

выходной пары, то в соответствующее подмножество включается синглетон. 

Алгоритм 1.1 Синтез безусловного различающего эксперимента для 

полностью определенного наблюдаемого недетерминированного автомата 

1is jis

1is 2is jis 1is 2is

jis
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Вход: Полностью определенный наблюдаемый недетерминированный автомат 

S = (S, I, O, hS, Sin)  

Выход: Входная последовательность, представляющая безусловный 

различающий эксперимент для автомата S, или ответ «Не существует простого 

безусловного различающего эксперимента для автомата S» 

Шаг 1. Строим усеченное дерево преемников для автомата S. Вершина дерева, 

которая находится на нулевом уровне (корень дерева), помечается множеством, 

которое состоит из всех пар различных начальных состояний, т.е. пар вида , 

sp, sq ∈ Sin, sp ≠ sq; вершины дерева помечаются множествами пар множества S 

или пустым множеством. Пусть уже построены j уровней дерева, j ≥ 0. Из 

нетерминальной вершины j-го уровня, помеченной множеством P пар 

состояний, есть ребро, помеченное входным символом i, в вершину, которая 

помечена множеством пар Q: пара  ∈ Q, если   является i-преемником 

некоторой пары множества P. Если входной символ i разделяет каждую пару 

состояний множества P, то из вершины, помеченной множеством P, есть ребро, 

помеченное входным символом i, в вершину, помеченную пустым множеством. 

Вершина Current на k-м уровне, k ≥ 0, помеченная множеством P пар состояний, 

является листом дерева, если для нее выполняется одно из следующих условий. 

Правило 1: Множество P пусто. 

Правило 2: На j-м уровне, j < k, существует вершина, помеченная множеством 

R ⊆ P. 

Правило 3: Множество P содержит синглетон.  

Шаг 2. Если все пути в построенном дереве заканчиваются с использованием 

правил 2 и 3, то множество Sin не является разделимым множеством, т.е. его 

состояния не различимы простым безусловным экспериментом. 

Соответственно, на выходе выдается ответ «Не существует простого 

безусловного различающего эксперимента для автомата S». Если некоторый 

путь на шаге 2 заканчивается применением правила 1, то последовательность α, 

qp ss ,

qp ss , qp ss ,
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где α – последовательность, помечающая искомый путь, есть 

последовательность, разделяющая состояния множества Sin. 

� 

В [15] приводятся необходимые утверждения, подтверждающие 

корректность данного алгоритма, наиболее значимым из которых, вероятно, 

является следующая теорема. 

Теорема 1.1 Для автомата S существует разделяющая 

последовательность, если и только если усеченное дерево, построенное по 

алгоритму 1.1, содержит вершину, помеченную пустым множеством. Более 

того, если все ветви в дереве преемников в алгоритме 1.1 усечены с 

применением правил 2 и 3, то не существует последовательности, разделяющей 

состояния множества Sin. 

Таким образом, всякая последовательность в дереве преемников, ведущая 

от корня к листу, помеченному пустым множеством, есть разделяющая 

последовательность для наблюдаемого недетерминированного автомата. Более 

того, всякая разделяющая последовательность для автомата, предъявленного к 

эксперименту, есть продолжение некоторой кратчайшей последовательности, 

восстановленной по данному усеченному дереву преемников. Таким образом, 

кратчайшая разделяющая последовательность может быть построена как 

кратчайшая последовательность, по которой достижима вершина, усеченная по 

правилу 1. Соответственно, проверка существования безусловного 

различающего эксперимента сводится к проверке наличия соответствующей 

ветви в дереве преемников. Оценка сложности данной задачи приводится в 

следующей главе работы.  

Наряду с методом синтеза безусловного различающего эксперимента в 

[15] предлагается метод синтеза безусловного установочного эксперимента для 

наблюдаемого полностью определенного недетерминированного автомата. Мы 

далее кратко приводим соответствующий алгоритм построения установочной 

последовательности и впоследствии, обращаясь к нему, оцениваем сложность 



45 
 

задачи проверки существования безусловного установочного эксперимента для 

наблюдаемого недетерминированного автомата. 

Алгоритм 1.2 Синтез безусловного установочного эксперимента для 

полностью определенного наблюдаемого недетерминированного автомата 

Вход: Полностью определенный наблюдаемый недетерминированный автомат 

S = (S, I, O, hS, Sin)  

Выход: Установочная последовательность для автомата S или ответ «Не 

существует простого безусловного установочного эксперимента для автомата 

S» 

Шаг 1. Строим усеченное дерево преемников для автомата S. Вершина дерева, 

которая находится на нулевом уровне (корень дерева), помечается множеством, 

которое состоит из всех пар различных начальных состояний, т.е. пар вида , 

sp, sq ∈ Sin, sp ≠ sq; вершины дерева помечаются множествами пар состояний 

множества S. Пусть уже построены j уровней дерева, j ≥ 0. Из нетерминальной 

вершины j-го уровня, помеченной множеством P пар состояний, есть ребро, 

помеченное входным символом i, в вершину, которая помечена множеством 

пар Q: пара  ∈ Q, если она является io-преемником некоторой пары 

множества P для подходящего выходного символа o ∈ O. Если io-преемник 

некоторой пары состояний в P одноэлементен, то множеству Q принадлежит 

соответствующий синглетон. Если входной символ i разделяет каждую пару 

состояний множества P, то из вершины, помеченной множеством P, есть ребро, 

помеченное входным символом i, в вершину, помеченную пустым множеством. 

Вершина Current на k-м уровне, k ≥ 0, помеченная множеством P пар состояний, 

является листом дерева, если для нее выполняется одно из следующих условий. 

Правило 1: Множество P пусто. 

Правило 2: На j-м уровне j, j < k, существует вершина, помеченная 

множеством R, такая, что множество P содержит все пары из R, которые не 

являются синглетонами. 

Правило 3: Множество P состоит из синглетонов.  

qp ss ,

qp ss ,
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Шаг 2. Если все пути в построенном дереве заканчиваются с использованием 

правила 2, то на выходе алгоритма выдается ответ «Не существует простого 

безусловного установочного эксперимента для автомата S». Если некоторый 

путь на шаге 2 заканчивается применением правил 1 или 3, то 

последовательность α, где α – последовательность, помечающая искомый путь, 

есть установочная последовательность для автомата S. 

� 

Аналогично случаю безусловных различающих экспериментов, в [15] 

доказана корректность алгоритма 1.2. При оценке сложности проверки 

существования безусловного установочного эксперимента для наблюдаемого 

недетерминированного автомата мы будем далее опираться на следующий 

основной результат. 

Теорема 1.2 Для автомата S существует установочная 

последовательность, если и только если усеченное дерево, построенное по 

алгоритму 1.2, содержит вершину, объявленную листом по правилам 1 или 3. 

Если все ветви в дереве преемников в алгоритме 1.2 усечены с применением 

правила 2, то не существует безусловного установочного эксперимента для 

автомата S.  

Отметим, что аналогично синтезу безусловных различающих 

экспериментов, всякая установочная последовательность для автомата, 

предъявленного к эксперименту, есть продолжение некоторой кратчайшей 

последовательности, восстановленной по усеченному дереву в алгоритме 1.2. 

Соответственно, кратчайшая установочная последовательность может быть 

построена как кратчайшая последовательность, по которой достижима вершина, 

усеченная по правилам 1 и 3.  

Мы далее кратко описываем известные результаты по оценке сложности 

«умозрительных» экспериментов с конечными автоматами различных классов, 

отмечаем, какие оценки сложности на данный момент являются не 

установленными и далее восполняем часть пробелов результатами диссертации. 
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2. Сложность задач проверки существования и синтеза безусловных 

«умозрительных» экспериментов с конечными автоматами 

Данная глава посвящена исследованию оценок сложности проверки 

существования и синтеза «умозрительных» экспериментов с конечными 

автоматами. Напомним еще раз, что здесь и далее рассматриваются 

различающие (диагностические), установочные и синхронизирующие 

эксперименты с конечными автоматами и полуавтоматами различных классов. 

Различающие эксперименты позволяют определить начальное состояние 

автомата до эксперимента, в то время как установочные и синхронизирующие 

эксперименты используются для идентификации финального состояния 

автомата после проведения эксперимента. При проведении установочного 

эксперимента текущее состояние автомата определяется на основе наблюдения 

выходной реакции автомата на поданную входную последовательности. 

Синхронизирующая последовательность переводит автомат из любого 

начального состояния в единственное (уникальное) финальное состояние. 

Поскольку выходные реакции автомата в данном случае не учитываются, 

синхронизирующие эксперименты, как правило, строятся для соответствующих 

полуавтоматов (или «автоматов без выходов»). 

В первом разделе главы мы приводим известные результаты по оценкам 

сложности задач проверки существования и синтеза для конечных автоматов и 

выделяем не решенные ранее задачи из данной области. Во втором разделе 

главы мы частично восполняем ряд пробелов в этой области. 

 

2.1 Известные результаты по оценкам сложности экспериментов с 

конечными автоматами 

Прежде чем перейти к описанию известных результатов по оценкам 

сложности задач синтеза экспериментов с конечными автоматами, отметим, что 

сложность такого синтеза неотъемлемо сопряжена с длиной кратчайшей 

входной (входо-выходной) последовательности, представляющей эксперимент. 

Как обычно, полиномиальная длина последовательности относительно числа 
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состояний/переходов автомата считается «хорошей» и иногда позволяет 

рассчитывать на принадлежность задачи синтеза «хорошему» классу сложности 

P. «Плохой», очевидно, считается экспоненциальная (или выше) длина такой 

входной (входо-выходной) последовательности, поскольку синтез такой 

последовательности не может быть произведен за полиномиальное время. Мы 

также обращаемся к задачам распознавания следующего характера: для 

заданного конечного автомата требуется проверить, существует ли для него 

соответствующий «умозрительный» эксперимент, поскольку очевидно, что 

если эксперимента не существует, то нет смысла его синтезировать. Задачи 

проверки существования «умозрительных» экспериментов «распределяются» 

по известным классам сложности, принимая во внимание, что класс сложности 

P считается «хорошим», а сложность тех задач, которые попадают в классы NP 

и PSPACE и для которых доказана полнота, желательно понизить, например, за 

счет выделения подклассов конечных автоматов, для которых худшие оценки 

сложности не являются достижимыми. 

 

2.1.1 Сложность экспериментов с детерминированными автоматами 

Как уже отмечалось, методы синтеза различающих и установочных 

экспериментов для детерминированных автоматов основываются на 

построении усеченного по специальным правилам дерева преемников [3, 4, 33]. 

Анализ этого дерева в ряде случаев позволяет также получать верхние оценки 

длин соответствующих последовательностей. В частности, показано, что для 

всякого детерминированного связного приведенного автомата с n состояниями 

существует установочная последовательностей длины Cn
2 = n(n – 1)/2, и эта 

оценка достижима [4]. Высота (длина) безусловного установочного 

эксперимента для детерминированного автомата является полиномиальной 

относительно числа его состояний, в отличие от безусловного различающего 

эксперимента. В последнем случае длина/высота является экспоненциальной 

[7], и, соответственно, в случае «плохого» автомата различающая 

последовательность не может быть эффективно синтезирована. 
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Задача проверки существования безусловного различающего 

эксперимента для детерминированных автоматов является PSPACE-полной [7]. 

Тем не менее, как показано в [7], эту сложность можно эффективно понизить за 

счет перехода от безусловного эксперимента к условному. Отметим, что в 

данной работе этот «трюк» будет в некотором смысле повторен для 

недетерминированных автоматов, когда для автоматов специального класса 

задача проверки существования условного (адаптивного) различающего 

эксперимента принадлежит классу P.  

Аналогично установочным последовательностям для детерминированных 

автоматов, максимальная длина синхронизирующей последовательности для 

детерминированного полностью определенного полуавтомата полиномиально 

зависит от числа состояний полуавтомата, предъявленного к эксперименту [9]; 

степень соответствующего полинома равна трем. Гипотеза Черни [34] 

предполагает понижение степени такого полинома на единицу, однако в 

настоящий момент она в общем случае не доказана и остается лишь гипотезой. 

Следует отметить, что задача проверки существования синхронизирующего 

эксперимента для детерминированного полуавтомата, так же как и проблема 

установочности детерминированного полностью определенного автомата, 

может быть решена за полиномиальное время [11, 35]. Для удобства 

перечисленные результаты собраны в небольшую таблицу, строкам которой 

приписаны исследуемые проблемы, а столбцам – наименование 

соответствующего эксперимента (таблица 2.1). Отметим еще раз, что 

результаты по синтезу различающих и установочных последовательностей 

приведены в таблице для модели конечного автомата, а синхронизирующих – 

для модели полуавтомата. В этом случае рассматриваются полуавтоматы без 

переходов по ненаблюдаемым действиям и без выделения множеств начальных 

и финальных состояний. Полуавтомат называется синхронизируемым, если для 

него существует синхронизирующая последовательность. 

Класс детерминированных полностью определенных конечных автоматов 

или полуавтоматов, рассмотренный выше, является в некотором смысле 



50 
 

«лучшим» классом с точки зрения синтеза «умозрительных» экспериментов. 

Соответственно, если в каких-то случаях (как, например, для различающего 

эксперимента) достижима экспоненциальная длина эксперимента, то эта оценка 

сохраняется при рассмотрении более сложных классов автоматов, таких как 

недетерминированные или частичные автоматы. 

 
Таблица 2.1 – Известные результаты по сложности безусловных экспериментов для 

детерминированных полностью определенных автоматов и полуавтоматов 

Проблема/Тип 

последовательности 

Диагностическая 

(различающая) 

последовательность  

Установочная 

последовательность 

 

Синхронизирующая 

последовательность 

 

Задача проверки 

существования 

последовательности 

PSPACE-полная [7] 

  

Решается за полиномиальное время [11, 35] 

 

Оценка 

максимальной длины 

Экспоненциальная 

относительно числа 

состояний автомата 

[7] 

Полиномиальная 

относительно числа 

состояний автомата 

[4] 

Полиномиальная 

относительно числа 

состояний 

полуавтомата [9] 

 

Как показано в [10], для класса частичных детерминированных автоматов 

задача проверки существования безусловного различающего эксперимента 

является PSPACE-полной. Аналогичная ситуация складывается и с задачей 

проверки существования синхронизирующей последовательности для 

частичных полуавтоматов (или задачей «бережной синхронизируемости», как 

ее называют в научной группе профессора М.В. Волкова (УФУ, Россия) [11]). 

Максимальная длина последовательности является экспоненциальной в обоих 

случаях: в случае синтеза кратчайшей различающей последовательности для 

частичного детерминированного автомата [10] и в случае синтеза кратчайшей 

синхронизирующей последовательности для частичного детерминированного 

полуавтомата [11]. Автору не известны аналогичные результаты для 

установочных последовательностей для частичных детерминированных 
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автоматов. Так же как и для полностью определенных детерминированных 

автоматов, перечисленные результаты собраны в таблицу (таблица 2.2). 

 
Таблица 2.2 – Известные результаты по сложности безусловных экспериментов для 

частичных детерминированных автоматов и полуавтоматов 

Проблема/Тип 

последовательности 

Диагностическая 

(различающая) 

последовательность  

Установочная 

последовательность 

 

Синхронизирующая 

последовательность 

 

Задача проверки 

существования 

последовательности 

PSPACE-полная [10] 

  

 PSPACE-полная [11] 

Оценка 

максимальной длины 

Экспоненциальная 

относительно числа 

состояний автомата 

[10] 

 Экспоненциальная 

относительно числа 

состояний 

полуавтомата [11] 

 

2.1.2 Сложность экспериментов с недетерминированными автоматами 

Как и в случае детерминированных автоматов, максимальная длина 

различающей (называемой также разделяющей для недетерминированных 

автоматов [28]) последовательности экспоненциально зависит от числа 

состояний автомата. В работе [13] приводится оценка длины разделяющей 

последовательности для двух инициальных автоматов с m и n состояниями. 

Показывается, что в этом случае разделяющая последовательность включает не 

более, чем 2mn - 1 входных символов, и эта оценка является достижимой.  

Максимальная длина синхронизирующей последовательности для 

недетерминированных полуавтоматов устанавливается в [12]. Порядок этой 

длины вновь является экспоненциальным относительно числа состояний 

недетерминированного полуавтомата. Соответствующая задача проверки 

существования такой последовательности обсуждается в [11], и показывается, 

что так же как для полностью определенных и частичных полуавтоматов, эта 

задача является PSPACE-полной. Таким образом, соответствующая таблица, 
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включающая перечисленные результаты по оценкам длин и вычислительной 

сложности задач проверки существования экспериментов может быть 

заполнена только частично (таблица 2.3). 

 
Таблица 2.3 – Известные результаты по сложности безусловных экспериментов для 

полностью определенных недетерминированных автоматов и полуавтоматов 

Проблема/Тип 

последовательности 

Диагностическая 

(различающая) 

последовательность  

Установочная 

последовательность 

 

Синхронизирующая 

последовательность 

 

Задача проверки 

существования 

последовательности 

   PSPACE-полная [11] 

Оценка 

максимальной длины 

Экспоненциальная 

относительно числа 

состояний автомата 

[13] 

 Экспоненциальная 

относительно числа 

состояний 

полуавтомата [12] 

 

В кандидатской диссертации автора заполняется один из пробелов 

таблицы 2.3, а именно, оценивается максимальная длина кратчайшей 

установочной последовательности для полностью определенного 

наблюдаемого недетерминированного автомата. В работах [16, 17] автора 

совместно с научным консультантом и коллегами из Института системного 

программирования РАН устанавливается сложность задач проверки 

существования установочной и различающей последовательностей для 

полностью определенных недетерминированных наблюдаемых автоматов. В 

следующем разделе приводится необходимая часть результатов кандидатской 

диссертации автора и оригинальные результаты по соответствующим оценкам 

сложности.  
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2.2 Оригинальные результаты в области оценок сложности экспериментов 

с недетерминированными автоматами 

2.2.1 Оценка длины установочной последовательности для полностью 

определенного недетерминированного автомата 

Данный раздел посвящен оценке максимальной длины кратчайшей 

установочной последовательности для полностью определенных наблюдаемых 

недетерминированных автоматов. В [15] устанавливается максимальная длина 

входной последовательности, помечающей путь, ведущий в вершину, 

помеченную пустым множеством или множеством, состоящим из синглетонов, 

в соответствующем дереве преемников (если такая последовательность 

существует). Эта длина является экспоненциальной относительно числа 

состояний автомата, и соответствующая оценка получается как число 

различных подмножеств пар состояний автомата, не содержащих семейство пар 

начальных состояний этого автомата. Тем не менее, достижимость этой 

экспоненциальной оценки должна быть исследована более детально. Такое 

исследование было проведено в кандидатской диссертации автора и далее 

вошло в публикацию [14]. 

Далее соответствующий результат приводится более подробно, а именно, 

определяется класс автоматов с полиномиальным числом входных и выходных 

символов (относительно числа состояний), для автоматов которого 

установочная последовательность имеет экспоненциальную длину 

относительно числа переходов этого автомата.  

 

2.2.1.1 Отношение выводимости на множестве непустых подмножеств 

конечного множества  

Для доказательства необходимых утверждений о достижимости 

экспоненциальной длины безусловного установочного эксперимента для 

полностью определенного наблюдаемого недетерминированного автомата 

вводится так называемое отношение выводимости на множестве непустых 

подмножеств конечного множества. 
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Линейный порядок (отношение выводимости) на множестве непустых 

подмножеств некоторого конечного множества определяется следующим 

образом. Для простоты изложения рассматривается отношение выводимости на 

множестве Zn = {0, 1, …, n – 1}, однако нетрудно видеть, что приведенные 

результаты естественным образом распространяются на случай произвольного 

упорядоченного n-элементного множества вида {s0, …, sn - 1}.  

Подмножество Q ⊆ Zn непосредственно выводимо из непустого 

подмножества P = {p1, p2, …, pt} ⊆ Zn, p1 < p2 < … < pt (обозначение: P ⋖d Q), 

если выполняется одно из следующих условий. 

1) Если p1 = 0, то Q = P \ {0} = {p2, …, pt}, 

2) Если 0 ∉ P, то Q = {0, 1, …, p1 – 1, p2, …, pt}.  

Подмножество Q ⊆ Zn выводимо из подмножества P ⊆ Zn (обозначение: P 

⋖ Q), если найдется такая последовательность множеств P = R1, R2, …, Rl = Q, 

что каждое множество Rj, j = 2, …, l, непосредственно выводимо из множества 

Rj - 1. В этом случае последовательность множеств R1, R2, …, Rl называется 

цепочкой вывода длины l подмножества Q из множества P. Очевидно, что 

непосредственная выводимость соответствует цепочке вывода длины два. 

Пример. Множество {1, 3, 4} ⊆ Z5 непосредственно выводимо из 

множества {0, 1, 3, 4} ⊆ Z5, а множество {3, 4} выводится из {1, 3, 4} по 

цепочке {1, 3, 4}, {0, 3, 4}, {3, 4}, поскольку {0, 1, 3, 4} ⋖ d {1, 3, 4}, {1, 3, 4} 

⋖ d {0, 3, 4} и {0, 3, 4} ⋖ d {3, 4}.  

Заметим, что отношение выводимости есть отношение линейного 

порядка. Доказательство проводится достаточно просто на булевых векторах, 

соответствующих подмножествам n-элементного множества Zn. Каждому 

подмножеству Q ⊆ Zn ставится в соответствие булев вектор v длины n, в 

котором единицами отмечены элементы подмножества Q. При этом 
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компоненты вектора v нумеруются с нуля справа налево. Кроме того, через 

B(Q) обозначается целое число, соответствующее вектору v.  

Пример. Множеству {1, 3, 4} ⊆ Z5 соответствует вектор v = (1 1 0 1 0), а 

множеству {0, 3, 4} – вектор v = (1 1 0 0 1). 

Утверждение 2.1 Подмножество Q ⊆ Zn выводится из непустого 

подмножества P ⊆ Zn , если и только если B(Q) = B(P) – k для некоторого 0 < k 

< B(P). 

Доказательство базируется на следующей лемме. 

Лемма 2.1 Подмножество Q ⊆ Zn непосредственно выводится из 

непустого подмножества P ⊆ Zn , если и только если B(Q) = B(P) – 1. 

Доказательство. В случае, если Q = ∅, множество P = {0}, и 

утверждение имеет место, поскольку B(∅) = B({0}) – 1 = 0.  

Путь Q ≠ ∅. По определению, Q ⊆ Zn непосредственно выводимо из 

непустого подмножества P = {p1, p2, …, pt} ⊆ Zn, p1 < p2 < … < pt , если 

выполняется одно из следующих условий. 

1) Если p1 = 0, то Q = P \ {0} = {p2, …, pt}, 

2) Если 0 ∉ P, то Q = {0, 1, …, p1 – 1, p2, …, pt}.  

Случай 1. Пусть P содержит 0 и имеет вид P = {0, p2, …, pt}. В этом 

случае вектор v, компоненты которого нумеруются с нуля справа налево, имеет 

единицы в компонентах с номерами 0 (соответствует числу 0) и pi, i = {2, …, t}. 

Тогда десятичное число, двоичным представлением которого является v, имеет 

вид  + 1. Аналогично, десятичное число, соответствующее булеву 

вектору для множества Q = P \ {0} = {p2, …, pt}, имеет вид . Таким 

образом, если 0 ∈ P, то Q ⊆ Zn непосредственно выводится из подмножества P 

⊆ Zn , если и только если B(Q) = B(P) – 1.  

∑
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Случай 2. Пусть 0 ∉ P, P = {p1, p2, …, pt}. и вектор v соответствует 

множеству P. Десятичное представление v есть . Вектор u, 

соответствующий множеству Q = {0, 1, …, p1 – 1, p2, …, pt}, имеет единицы в 

компонентах с номерами 0, 1, …, p1 – 1, p2, …, pt, т.е. u является двоичным 

представлением числа  + = +  – 1 = – 1. 

Следовательно, во втором случае, как и в первом, Q непосредственно 

выводится из подмножества P, если и только если B(Q) = B(P) – 1. 

Доказательство утверждения 2.1 По определению, подмножество Q ⊆ 

Zn выводимо из подмножества P ⊆ Zn, если и только если найдется такая 

последовательность множеств P = R1, R2, …, Rl = Q, что каждое множество Rj, j 

= 2, …, l, непосредственно выводимо из множества Rj - 1. По лемме 2.2, такая 

последовательность множеств существует, если и только если B(Q) = B(R2) – 1 

= B(R3) – 1 – 1 = … = B(Rl) – (l – 1). В этом случае k в условии утверждения 

принимает значение (l – 1) для цепочки вывода длины l.  

� 

Утверждение 2.1 позволяет упорядочить всевозможные подмножества в 

Zn по целочисленным представлениям их булевых векторов. Первым 

подмножеством будет подмножество с самым большим целым числом 2n – 1, 

т.е. соответствующее булеву вектору, в котором нет нулевых компонент. Таким 

образом, первое подмножество совпадает с множеством Zn. Вторым 

подмножеством является множество, соответствующее числу 2n – 2, и, согласно 

лемме 2.2, это подмножество имеет вид Zn \ {0}, и т.д. Предпоследнее 

подмножество соответствует числу 1 (один) и состоит из одного элемента 0. 

Таким образом, в терминах выводимости можно перечислить все подмножества 

из Zn, начиная с самого «большого» подмножества Zn. 

Следствие. Отношение выводимости есть линейный порядок на 

множестве непустых подмножеств Zn. 
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2.2.1.2 Описание класса недетерминированных автоматов, для которых 

установочная последовательность имеет экспоненциальную длину 

Рассматривается недетерминированный автомат Sn, n > 1, с множеством 

состояний S = {0, 1, 2, …, n – 1}, множеством входных символов I = {i0, i1, …, 

in - 2} и множеством выходных символов O = {(i, j): i, j = 0, …, n – 1 и i < j}. 

Отношение переходов для автомата Sn определяется следующим образом. 

Сначала определяются переходы под действием входного символа i0. В 

состоянии 0 под действием входного символа i0 определен единственный 

переход в состояние (n – 1) с выдачей выходного символа (0, n – 1). Далее в 

каждом состоянии j, 0 < j ≤ n – 1, определены петли по входо-выходной паре 

i0/(0, n – 1). На следующем шаге определяются переходы по каждому входному 

символу ik, 0 < k < n – 1, в каждом из состояний автомата Sn. Из состояния k под 

действием входного символа ik автомат Sn переходит в состояние q ∈ {0, 1, …, k 

– 1} с выдачей выходного символа (q, l) для l ∈ {0, 1, …, k – 1, k + 1 …, n – 1} и 

l > q, т.е. в автомате определен переход вида (k, ik, (q, l), q) для всех q ∈ {0, 1, …, 

k – 1}, l ∈ {0, 1, …, k – 1, k + 1 …, n – 1} и l > q. 

Пример. В автомате S4 при k = 2 в состоянии 2 определены следующие 

переходы: 

2 – i2/(0, 1) → 0; 

2 – i2/(0, 3) → 0; 

2 – i2/(1, 3) → 1. 

Переходы в автомате Sn по входному символу ik, 0 < k < n – 1, в состоянии 

p > k определены следующим образом. В каждом состоянии p для p > k 

определены петли по входо-выходной паре ik/(l, p) для всех l < p, а также петли 

по паре ik/(p, l) для p < l < n. Кроме того, в состоянии p определены переходы в 

каждое состояние q ∈ {0, 1, …, k – 1} по входо-выходной паре ik/(l, q) для всех 

l < q. 
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Для каждого состояния p, где p < k, под действием входного символа ik в 

автомате Sn определены переходы в состояние k с выдачей выходного символа 

(q, l) для q, l ≠ k и 0 ≤ q < l ≤ n – 1. 

Утверждение 2.3 Автомат Sn, n > 3, является полностью определенным 

сильно связным наблюдаемым автоматом. 

Доказательство. При n = 2, в автомате S2 с множеством состояний {0, 1} в 

состоянии 1, по построению, определен единственный переход-петля по входо-

выходной паре i0/(0, 1). Соответственно, из состояния 1 не определен переход в 

состояние 0, и автомат S2 не является сильно связным. Аналогично, при n = 3 в 

автомате S3 в состоянии 2 = n – 1 не определено иных переходов, кроме петель, 

поскольку, по построению автомата, переход по входному символу i1 возможен 

только в состояние q = 0 с выдачей выходного символа (l, q) для всех l < q. 

Соответственно, нет перехода в состояние 1, и автомат не является сильно 

связным. 

Рассмотрим случай n > 3. По построению автомата Sn, по входному 

символу i0 определены переходы как в состоянии 0, так и в состоянии j, 0 < j ≤ 

n – 1. Аналогично, по входному символу ik, 0 < k < n – 1, в автомате определены 

переходы как в состоянии k, так и в каждом состоянии p для p > k и p < k. Таким 

образом, по построению, автомат Sn является полностью определенным. 

Заметим, что из состояния 0 автомата Sn достижимы все состояния 0, 1, …, n – 1, 

при этом из каждого состояния k под действием входного символа ik, 0 < k < n –

 1, в автомате определен переход в состояние 0, т.е. состояние 0 достижимо по 

непустой входной последовательности из всех состояний автомата, кроме 0 и n 

– 1. Тем не менее, в состоянии 0 под действием входного символа i0 определен 

переход в состояние (n – 1) с выдачей выходного символа (0, n – 1). В 

состоянии n – 1 в автомате Sn определен переход в состояние 1 по входному 

символу in - 2 с выходным  символом (0, 1) при n > 3. Таким образом, при n > 3 

каждое состояние автомата Sn достижимо из любого состояния, т.е. автомат Sn 

является сильно связным, по определению. Докажем наблюдаемость автомата Sn. 

В состоянии 0 определен единственный переход под действием i0. Кроме того, в 
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каждом состоянии j, 0 < j ≤ n – 1, определены петли по входо-выходной паре 

i0/(0, n – 1). Следовательно, по входному символу i0 свойство наблюдаемости не 

нарушается для автомата Sn. Для входного символа ik для 0 < k < n – 1 свойство 

наблюдаемости также не нарушается. В состоянии k в автомате Sn определены 

переходы вида (k, ik, (q, l), q) для q ∈ {0, 1, …, k – 1}, l ∈ {0, 1, …, k – 1, k + 1 …, 

n – 1} и l > q. Иными словами, выходные символы не повторяются для 

переходов в состоянии k под действием входного символа ik. В состоянии p для 

p > k определены петли по входо-выходной паре ik/(l, p) для всех l < p, а также 

петли по паре ik/(p, l) для p < l < n. Все петли определены с различными 

выходными символами. Кроме того, в состоянии p определены переходы в 

состояние q ∈ {0, 1, …, k – 1} по входо-выходной паре ik/(l, q) для l < q. В этом 

случае переход в состояние q однозначно определяется выходным символом (l, 

q), поэтому переходы в различные состояния 1, 2, …, k – 1 помечаются 

различными выходными символами. Следовательно, условие наблюдаемости 

автомата Sn не нарушается в состоянии p > k по входному символу ik. Для 

входного символа ik для состояний p, где p < k, речь идет о переходах в 

состояние k с выдачей выходного символа (q, l) для q, l ≠ k и 0 ≤ q < l ≤ n – 1. 

Выходные символы не повторяются, поскольку p < l, значит, условие 

наблюдаемости не нарушается для переходов по всем входным символам ik для 

0 < k < n – 1. Таким образом, автомат Sn, n > 3, является наблюдаемым.  

� 

Пример. Рассмотрим автомат S4 для n = 4, таблица переходов которого 

приведена в таблица 2.4. 

Установочная последовательность для автомата S4 строится с 

использованием алгоритма 1.2, и усеченное дерево преемников приведено на 

рисунке 2.1. 
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Таблица 2.4 – таблица переходов автомата S4 

i\s 0 1 2 3 

i0 3/(0, 3) 1/(0, 3) 2/(0, 3) 3/(0, 3) 

i1 1/(0, 2) 

1/(0, 3) 

1/(2, 3) 

0/(0, 2) 

0/(0, 3) 

2/(0, 2) 

2/(1, 2) 

2/(2, 3) 

3/(0, 3) 

3/(1, 3) 

3/(2, 3) 

i2 2/(0, 1) 

2/(0, 3) 

2/(1, 3) 

2/(0, 1) 

2/(0, 3) 

2/(1, 3) 

0/(0, 1) 

0/(0, 3) 

1/(1, 3) 

3/(0, 3) 

3/(1, 3) 

3/(2, 3) 

1/(0, 1) 

 

 

 
Рисунок 2.1 – Усеченное дерево преемников, полученное по алгоритму 1.2, для автомата S4 

 

Можно видеть (рис. 2.1), что кратчайшая установочная 

последовательность для автомата S4 имеет вид i0i1i0i2i0i1i0, длина которой равна 

23 – 1 = 2n - 1 – 1. Для более компактного представления на рисунке 2.1 в узлах 

дерева не показаны синглетоны, поскольку такие подмножества не влияют на 
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длину установочной последовательности, и кратчайшая установочная 

последовательность для автомата S4 помечает путь, ведущий в вершину, 

помеченную множеством, содержащим единственный элемент {3}. Поскольку 

для простоты все синглетоны опущены в узлах дерева, пустое множество 

означает отсутствие пар различных состояний, являющихся преемниками 

множества начальных состояний автомата. Более того, последовательность 

i0i1i0i2i0i1i0 для автомата, приведенного на рис. 2.1, является синхронизирующей, 

т.к. эта последовательность переводит автомат из любого начального в 

состояние 3.  

Дерево преемников, построенное по алгоритму 1.1, обладает 

следующими свойствами, которые будут необходимы для дальнейшей оценки 

длины установочной последовательности для автомата Sn. Пусть U = {k, p1, 

p2, …, pt }, 0 ≤ k <p1 < p2 < … < pt ≤ n – 1. Через Ũ2 обозначено множество всех 

пар вида , i, j ∈ U, i < j, и через next_state(Ũ2, iq) обозначается объединение 

всех iq-преемников пар из множества Ũ2 в автомате Sn. По определению, пара 

 ∈ next_state(Ũ2, iq), если и только если найдутся выходной символ o ∈ O и 

состояния b, c ∈ U, такие, что iqo-преемником состояния b является состояние i, 

а iqo-преемником состояния c является состояние j. В общем случае множество 

next_state(Ũ2, iq) может содержать синглетоны вида {p}, p ∈ U. 

Далее доказывается ряд предложений о свойствах автомата Sn, n > 3. 

Лемма 2.4 Пусть U = {k, p1, p2, …, pt}, 0 ≤ k < p1 < p2 < … < pt, pt = n – 1. 

Тогда множество пар состояний в множестве next_state(Ũ2, ik) есть множество 

Ñ2, где N непосредственно выводимо из U, т.е. U ⋖d N.  

Доказательство. Если k = 0, то утверждение леммы справедливо, 

поскольку в каждом состоянии 1, 2, …, n – 1 в автомате Sn определена петля, 

помеченная входо-выходной парой i0/(0, n – 1). Более того, в состоянии 0 в 

автомате определен переход в состояние (n – 1) по этой же входо-выходной 

паре. Соответственно, множество next_state(Ũ2, i0) = { , i < j, i, j = p1, p2, …, pt} 

ji,

ji,

,i j
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∪ {n – 1}, т.е. next_state(Ũ2, i0) = Ñ2 ∪ {n – 1}, где N = {p1, p2, …, pt}, т.е., по 

определению, U ⋖d N. 

Пусть теперь U = {k, p1, p2, …, pt}, 0 < k < p1 < p2 < … < pt, pt = n – 1. По 

определению, множество next_state(Ũ2, ik) содержит все пары вида , которые 

являются iko-преемниками пар из множества Ũ2 для некоторого выходного 

символа o, поэтому возможны два случая: 

1) пара  содержится в ik-преемнике пары , z ∈ {1, 2, …, t}; 

2) пара  содержится в ik-преемнике пары , k < pr < pz, 1 < r < z ≤ t.  

В первом случае, по построению автомата Sn, в состоянии k под действием 

ik автомат Sn переходит в состояние q ∈ {0, 1, …, k – 1} с выдачей выходного 

символа (q, l) для l ∈ {0, 1, …, k – 1, k + 1 …, n – 1} и l > q. При этом в 

состоянии pz > k определены петли по входо-выходной паре ik/(l, pz) для всех l < 

pz, а также петли по паре ik/(pz, l) для pz < l < n. Кроме того, в состоянии pz 

определены переходы в состояние q ∈ {0, 1, …, k – 1} по входо-выходной паре 

ik/(l, q) для l < q. Соответственно, среди iko –преемников пар из множества Ũ2 

есть каждая пара  для q ∈ {0, 1, …, k – 1}, z = 1, …, t, и каждая пара 

множества { ,  …., , , …, }. 

Во втором случае iko-преемник пары , k < pr < pz, имеет вид , и 

такая пара получается за счет выходных символов вида (l, pz) при l = pr (или (pr, 

l) при l = pz). Кроме того, iko-преемник может быть синглетоном вида {q, q}, q ∈ 

{1, 2, …, k – 1}, для входо-выходной пары ik/(l, q) для l < q.  

Поэтому множество пар состояний множества next_state(Ũ2, ik) есть Ñ2, 

где N = {0, 1, …, k – 1, p1, p2, …, pt}, т.е. U ⋖d N. 

� 

Лемма 2.5 Пусть U = {k, p1, p2, …, pt}, k < p1 < p2 < … < pt, pt = n – 1, k > 0. 

Для всех 0 < j < k множество next_state(Ũ2, ij) ⊇ Ũ2. 

,i j

,i j k, pz

,i j ,r zp p

zpq,

1,0 1,0 −k 2,1 1,2 −− kk

,r zp p ,r zp p
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Доказательство. По условию, для каждого состояния p множества U 

имеет место p > j. По построению автомата Sn, в каждом состоянии p для p > j 

определены петли по входо-выходной паре ij/(l, p) для всех l < p, а также петли 

по паре ij/(p, l) для p < l < n. Кроме того, в состоянии p определены переходы в 

состояние q ∈ {0, 1, …, j – 1} по входо-выходной паре ij/(l, q) для l < q. Поэтому, 

аналогично доказательству леммы 2.4, ijo-преемник каждой пары из множества 

Ũ2 имеет вид , z ∈ {1, 2, …, t}, или является синглетоном {q}, q ∈ {1, 2, …, j 

– 1}, для подходящего выходного символа o ∈ O. Поэтому next_state(Ũ2, ik) = Ũ2 

∪ {1}, {2}, …, {k – 1}, т.е. next_state(Ũ2, ik) ⊇ Ũ2. 

� 

Лемма 2.6 Пусть U = {k, p1, p2, …, pt}, 0 ≤ k < p1 < p2 < … < pt, pt = n – 1. 

Для всех n > j > k, next_state(Ũ2, ij) ⊇ Ũ2 или next_state(Ũ2, ij) ⊇ Ñ2, где U 

выводимо из N, т.е. N ⋖ U. 

Доказательство. Пусть n > j > k. Рассматриваются два случая.  

1) Если j ∈ U, тогда аналогично доказательству лемм 2.4 и 2.5, можно показать, 

что множество next_state(Ũ2, ij) содержит пары вида , pr, pz ∈ U, j < pr < pz. 

Кроме того, в состоянии k определены переходы в состояние j с выходными 

символами (q, l), q, l ≠ j, 0 ≤ q < l < n. Поэтому next_state(Ũ2, ij) содержит пары 

вида , pz ∈ U, j < pz. В состоянии j определены переходы в состояния q ∈ {0, 

1, …, j – 1} с выдачей выходного символа (q, l), q, l ≠ j, 0 ≤ q < l < n. Таким 

образом, next_state(Ũ2, ij) содержит пары вида , 0 ≤ q < j ≤ pz. Следовательно, 

next_state(Ũ2, ij) ⊇ Ũ2.  

2) Если j ∉ U, тогда U = {k, p1, …, pt} для k < j < p1 или U = {k, p1, …, pa - 1, pa, …, 

pt} для pa - 1 < j < pa.  

Пусть U ' = {k, pa, …, pt} есть подмножество множества U, такое, что k < j 

< pa < … < pt. По определению, при k < j < p1 подмножество U ' = U, и a = 1. 

Аналогично доказательству лемм 2.5 и 2.6, можно показать, что множество 

next_state( , ij) содержит пары вида  , pr, pz ∈ U, a ≤ r < z. Кроме того, 

, zk p

zr pp ,

zpj,

zpq,

2U
~ ! zr pp ,
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k < j, и для всех состояний p, где p < j, в автомате Sn определены переходы в 

состояние j под действием входного символа ij с выдачей выходного символа (p, 

l) для p, l ≠ j и 0 ≤ p < l ≤ n – 1. Таким образом, множество next_state( , ij) 

содержит пары , pz ∈ U, ввиду наличия переходов по входо-выходной паре 

ij/(pz, n – 1). 

Следовательно, множество next_state( , ij) содержит множество Ñ2 для N 

= {j, pa, …, pt}. Целое число, соответствующее вектору для множества N, имеет 

вид  + 2j. Целое число, соответствующее вектору для U, равно  + 2k. 

Рассмотрим разность этих чисел  + 2j –  – 2k = 2j – (2k + ). В 

случае, если a = 1, слагаемое  = 0, и разность (2j – 2k) > 0. С другой 

стороны, при a > 1, 2k + < 2j, поскольку в худшем случае множество U 

содержит все целые числа из промежутка [0; j – 1] (j > k и j > pa – 1), т.е. эта 

разность является положительной. Поэтому B(N) > B(U) и, по утверждению 2.1, 

множество U выводимо из множества N.  

� 

На основании рассмотренных свойств дерева преемников длина 

кратчайшей установочной последовательности для автомата Sn оценивается в 

теореме 2.7, при условии, что каждое из его состояний может быть начальным. 

Теорема 2.7 Длина кратчайшей установочной последовательности для 

автомата Sn с n начальными состояниями равна 2n - 1 – 1. 

Доказательство. Установочная последовательность для автомата Sn 

строится по алгоритму 1.2. Корень соответствующего дерева преемников 

помечается множеством пар {  | i, j = 0, 1, …, n – 1 & i < j}. Пусть узел дерева 

помечен множеством пар Ũ2, U = {k, p1, p2, …, pt}, k < p1 < p2 < … < pt, pt = n – 1, 

и множеством синглетонов P, |P| = r. Все узлы в дереве, помеченные ij-
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преемниками рассматриваемого узла, j ≠ k, имеют вид next_state(Ũ2, ij) ∪ P', где 

P' есть множество синглетонов, и усекаются, согласно леммам 2.4 и 2.5. 

Множество всех пар ik-преемников узла, помеченного множеством Ũ2 ∪ P, не 

являющихся синглетонами, есть множество Ñ2, где U ⋖d N. Поэтому 

кратчайшая последовательность в дереве преемников помечает множества, 

соответствующие следующей цепочке вывода {0, 1, …, n – 1} ⋖d {1, 2, …, n – 1} 

⋖d {0, 2, …, n – 1} ⋖d {2, 3, …, n – 1} ⋖d … ⋖d {0, n – 1}. В этой цепочке нет 

множеств, содержащих только синглетоны, т.е. данная ветвь дерева не может 

быть усечена ранее по правилу 3. По построению автомата Sn, i0-преемник пары 

 есть множество {n – 1}. На этом синглетоне усекается ветвь дерева, 

помеченная установочной последовательностью (правило 3 усечения дерева 

преемников, алгоритм 1.2). В работе [36] показано, что в цепочке вывода {0, 

1, …, n – 1} ⋖d {1, 2, …, n – 1} ⋖d {0, 2, …, n – 1} ⋖d {2, 3, …, n – 1} … {0, n – 

1} содержатся все подмножества, кроме {n – 1}, и длина этой цепочки вывода 

равна 2n - 1 – 1. Таким образом, кратчайшая установочная последовательность 

для автомата Sn из рассматриваемого класса имеет длину 2n - 1 – 1.   

          � 

 

2.2.2 Оценка сложности проверки существования установочной 

последовательности для полностью определенного недетерминированного 

автомата 

В данном разделе рассматривается сложность задачи проверки 

существования установочной последовательности для наблюдаемого 

полностью определенного недетерминированного автомата. Ранее показано, 

что минимальная длина такой последовательности для автоматов 

определенного класса является экспоненциальной относительно числа 

состояний автомата. Мы далее определяем класс сложности, которому 

принадлежит задача проверки существования такой последовательности и 

0,n−1
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доказываем, что, как и следовало ожидать (см. краткий обзор в первой части 

главы), эта задача принадлежит классу PSPACE. 

Итак, решаемая задача распознавания, назовем ее HOMING, 

формулируется следующим образом. 

HOMING 

Вход: полностью определенный наблюдаемый недетерминированный 

автомат S = (S, I, O, h, Sin). 

Вопрос: обладает ли автомат S установочной последовательностью? 

Рассмотрим сначала упрощенную задачу, а именно, задачу α-HOMING, 

которая формулируется так. 

α-HOMING 

Вход: полностью определенный наблюдаемый недетерминированный 

автомат S = (S, I, O, h, Sin), |S| = n, | Sin | = m, 2 ≤ m ≤ n 2.  

Вопрос: является ли последовательность α установочной для S? 

Следующее утверждение определяет класс сложности, которому 

принадлежит задача α-HOMING. 

Утверждение 2.8    α-HOMING ∈ PSPACE. 

Доказательство. Докажем утверждение конструктивно (на основе 

усеченного дерева преемников), опираясь на результат теоремы 1.1. 

Рассмотрим входную последовательность α = i1i2 …iL. Если последовательность 

α является установочной для S, то L ≤  [15]. Построим ветвь дерева 

преемников автомата S, помеченную последовательностью α. На j-м уровне 

дерева преемников в текущей оперативной памяти будем хранить семейство 

пар состояний, помечающее вершину уровня j, которое будет обновляться 

семейством пар их ij+1o-преемников для всех возможных выходных символов 

o ∈ O. Очередной узел дерева преемников помечен множеством пар состояний 

автомата S и/или соответствующими синглетонами,  и их число не превосходит 

n(n – 1)/2 + n; следовательно, на очередном шаге обхода соответствующей 

                                                
2 При m = 1 автомат является инициальным, и задача α-HOMING не имеет смысла      
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ветви дерева преемников под действием входного символа ij+1 используется 

полиномиальный объем памяти в зависимости от числа состояний автомата S. 

Если вершина уровня |α| помечена пустым множеством (алгоритм 1.2, правило 

1) или множеством синглетонов (алгоритм 1.2, правило 3), то 

последовательность α является установочной. В противном случае α не 

является установочной последовательностью, т.е. ответ на вопрос, является ли 

последовательность α установочной для S, будет получен с использованием 

полиномиального объема памяти. 

� 

Покажем теперь, что не только задача α-HOMING, но и исходная задача 

HOMING находится в классе PSPACE.  

Утверждение 2.9  HOMING ∈ PSPACE. 

Доказательство. Докажем данное утверждение по аналогии с [8] для 

детерминированных автоматов. Соответственно, сначала покажем, что 

HOMING ∈ NPSPACE, и далее воспользуемся следствием теоремы Савича о 

равенстве классов NPSPACE и PSPACE [37]. Для этого вновь обратимся к 

алгоритму синтеза установочной последовательности (алгоритм 1.2). В данном 

случае доказательство полностью повторяет доказательство утверждения 2.8 с 

той лишь разницей, что очередной символ последовательности не является 

символом заранее заданной последовательности α, а выбирается 

недетерминированным образом. Таким образом, помещаем в корень дерева все 

возможные пары состояний из множества Sin и выбираем 

недетерминированным образом входной символ i1. Как и в задаче α-HOMING, 

на j-м уровне дерева преемников в текущей памяти будем хранить семейство 

пар состояний, помечающее вершину уровня j, которое будет обновляться 

семейством пар их ij+1o-преемников для всех возможных выходных символов 

o ∈ O, при этом входной символ ij+1 выбирается недетерминированным 

образом. На очередном шаге алгоритма используется полиномиальный объем 

памяти (утверждение 2.8). Если за  или менее шагов не достигнута 
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вершина, усеченная по правилу 1 или 3, то на задачу HOMING выдается ответ 

«Нет», в противном случае сгенерированная недетерминированным образом 

последовательность, ведущая в вершину, усеченную по правилу 1 или 3, 

является установочной для автомата S. Отметим, что сама эта 

последовательность в оперативной памяти не сохраняется, и на выходе 

алгоритма в оперативной памяти записан только последний символ данной 

последовательности. 

� 

Таким образом, задача проверки существования установочной 

последовательности для наблюдаемых недетерминированных автоматов может 

быть решена с использованием памяти полиномиального объема. Несомненно, 

представляет интерес вопрос о трудности данной задачи; можно предполагать, 

что данная задача является PSPACE-трудной. Этот факт в работе не 

доказывается – он представляет интерес для дальнейших научных 

исследований. Тем не менее, следует отметить, что поскольку для класса 

детерминированных неприведенных автоматов задача проверки существования 

установочной последовательности является PSPACE-полной [8], задача 

HOMING для класса неприведенных полностью определенных 

недетерминированных автоматов также является PSPACE-полной. 

 

2.2.3 Оценка сложности проверки существования разделяющей 

последовательности для полностью определенного недетерминированного 

автомата 

К данном разделе приводятся результаты по оценке сложности проверки 

существования безусловного различающего эксперимента для полностью 

определенного наблюдаемого недетерминированного автомата. Заметим, что 

для решения этой задачи все рассуждения и выкладки раздела 2.2.2 могут быть 

проведены полностью аналогично, с той лишь разницей, что правило 3 в 

данном случае будет использовано для отсечения бесперспективных ветвей в 

дереве преемников (алгоритм 1.2). Очевидно, что результат данной задачи 
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распознавания будет совершенно аналогичным, а именно, задача проверки 

существования разделяющей последовательности для полностью 

определенного наблюдаемого недетерминированного автомата принадлежит 

классу PSPACE. Тем не менее, этот результат может быть получен и другим 

способом, например, через переход к полуавтомату специального вида. Иными 

словами, ставится цель для заданного недетерминированного автомата 

построить полуавтомат, который «хранит» все разделяющие 

последовательности для первого. Идея синтеза такого автомата для случая 

детерминированных автоматов изложена в [38]. В настоящей работе данная 

идея распространяется на случай недетерминированных автоматов; при этом 

предлагается способ синтеза требуемого полуавтомата не только для случая 

различающих, но и для случая установочных последовательностей. 

Таким образом, мы далее предлагаем метод синтеза, возможно, 

частичного недетерминированного полуавтомата, множество 

синхронизирующих последовательностей которого представляет семейство 

всех установочных (или различающих) последовательностей для полностью 

определенного недетерминированного наблюдаемого автомата. Такой 

полуавтомат строится за полиномиальное время, и число его переходов 

полиномиально зависит от числа состояний исходного недетерминированного 

автомата. Далее этот полуавтомат может быть использован для синтеза 

требуемых последовательностей (если существуют) и установления оценок 

сложности сопутствующих задач проверки существования и синтеза 

«умозрительных» экспериментов с недетерминированными автоматами. Синтез 

такого полуавтомата «угадывается» соответствующим усеченным деревом 

преемников, которое может быть интерпретировано как часть диаграммы 

переходов полуавтомата. В этом полуавтомате состояниями являются пары 

состояний исходного автомата; мы также добавляем выделенное стоковое 

состояние sink, достижимость которого по некоторой уникальной входной 

последовательности мы будем далее устанавливать. Из состояния-пары в 

полуавтомате определен переход под действием входного символа i в 
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состояние-пару, если последняя является io-преемником первой для некоторого 

выходного символа o ∈ O. Если же данный входной символ разделяет первую 

пару состояний, то в полуавтомате определен переход в состояние sink. 

Состояние sink в синтезируемом полуавтомате обладает следующим свойством, 

если этот полуавтомат является синхронизируемым, то всякая 

синхронизирующая последовательность заканчивается в состоянии sink. 

Отметим, что поскольку проверка существования установочной или 

различающей последовательности для недетерминированного автомата 

сводится к проверке существования синхронизирующей последовательности 

для соответствующего полуавтомата, синтезируемый полуавтомат представляет 

собой модель, для которой хорошо известны методы решения задачи проверки 

синхронизируемости – это полуавтомат без ненаблюдаемых действий и без 

указания множеств начальных/финальных состояний (раздел 2.1.1). 

 

2.2.3.1 Синтез синхронизируемого полуавтомата для описания множества 

установочных последовательностей недетерминированного автомата 

Пусть S = (S, I, O, hS) есть полностью определенный наблюдаемый 

недетерминированный автомат, у которого каждое состояние может быть 

начальным, т.е. S = Sin = {s1, …, sn}. Синтезируемый полуавтомат S2
home, обладает 

тем свойством, что семейство синхронизирующих последовательностей этого 

полуавтомата совпадает с семейством установочных последовательностей 

автомата S. Здесь и далее множество первых обозначается через Lsynch(S2
home), а 

вторых – Lhome(S).  

Алгоритм 2.1 Синтез полуавтомата S2
home  

Вход: Полностью определенный наблюдаемый недетерминированный автомат 

S = (S, I, O, hS)  

Выход: Полуавтомат S2
home 
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Шаг 1. Состояниями полуавтомата S2
home объявляются пары вида , j < k, и 

специальное выделенное состояние sink. Действиями полуавтомата выступают 

входные символы автомата S. 

Шаг 2. Отношение переходов полуавтомата задается следующим образом. 

Для каждого входного символа i ∈ I   

Для каждого состояния  полуавтомата S2
home в отношение переходов 

полуавтомата добавляются следующие переходы: 

Если {sp, st} – это io-преемник подмножества состояний {sj, sk} для 

p < t, j < k и некоторого выходного символа o ∈ O, то 

  В полуавтомат S2
home добавляется переход ( , i, ). 

Если для каждого выходного символа o ∈ O io-преемник 

подмножества {sj, sk} является синглетоном или пустым 

множеством, то 

  В полуавтомат S2
home добавляется переход ( , i, sink).  

 В полуавтомат добавляется переход (sink, i, sink). 

� 

В дальнейших утверждениях устанавливаются свойства полуавтомата 

S2
home, построенного по алгоритму 2.1.  

Утверждение 2.10 Полуавтомат S2
home, построенный по полностью 

определенному наблюдаемому недетерминированному автомату S, может быть 

недетерминированным. 

Доказательство. По построению, для некоторой пары , состояний 

автомата S, j < k, могут быть определены два различные двухэлементные io1- и 

io2-преемники при o1 ≠ o2 (этот факт не противоречит наблюдаемости автомата 

S).  

� 

Индукцией по длине входной последовательности α ∈ I* достаточно 

просто доказывается следующее утверждение.  

sj, sk

sj, sk

sj, sk sp, st

sj, sk

sj, sk
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Утверждение 2.11 Для последовательности α ∈ I* и пары состояний {sp, 

sq}, sp, sq ∈ S, sp < sq, α переводит полуавтомат S2
home из состояния  в 

состояние sink, если и только если для каждой входо-выходной 

последовательности γ ∈ (IO)* вида γ = α/β, γ-преемник подмножества {sp, sq} 

одноэлементен или является пустым множеством.  

� 

Этот факт позволяет установить связь между семейством 

синхронизирующих последовательностей полуавтомата S2
home и семейством 

установочных последовательностей автомата S. Равенство данных множеств 

обосновывается следующей теоремой. 

Теорема 2.12 Последовательность α является установочной 

последовательностью для полностью определенного наблюдаемого 

недетерминированного автомата S, если и только если α является 

синхронизирующей последовательностью для полуавтомата S2
home. 

Доказательство. По построению, в состоянии sink полуавтомата S2
home 

определены только петли, поэтому если полуавтомат обладает 

синхронизирующей последовательностью, то она ведет в состояние sink. Более 

того, для последовательности α ∈ I* и пары состояний , sp, sq ∈ S, p < q, α 

переводит полуавтомат S2
home в состояние sink, если и только для каждой входо-

выходной последовательности γ ∈ (IO)*, вида γ = α/β, γ-преемник подмножества 

{sp, sq} является одноэлементным или пустым. Последнее возможно, если и 

только если последовательность α является установочной последовательностью 

для автомата S (утверждение 2.11). 

� 

Теорема имеет следующие следствия. 

Следствие 1 Множество установочных последовательностей автомата S 

совпадает с множеством синхронизирующих последовательностей 

полуавтомата S2
home, т.е. Lhome(S) = Lsynch(S2

home).  

sp, sq

sp, sq
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Следствие 2 Для автомата S существует установочная 

последовательность, если и только полуавтомат S2
home является 

синхронизируемым. 

Следствие 3 Множество установочных последовательностей автомата S 

есть регулярное множество. 

Установленные соответствия иллюстрируются на примере автомата S4 c 

таблицей переходов, приведенной в таблице 2.4. Этот автомат принадлежит 

классу автоматов, для которых достижима экспоненциальная длина 

установочной последовательности. Таблица переходов полуавтомата S2
home для 

автомата S4  приведена в таблице 2.5.  

В качестве примера рассматриваются переходы в состоянии  

полуавтомата S2
home. По входным символам i0 и i1 в полуавтомате определены 

петли, по входному символу i2 в полуавтомате определены переходы в 

состояния ,  и . Непосредственной проверкой можно убедиться, что 

полуавтомат S2
home является синхронизируемым, и синхронизирующая 

последовательность i0i1i0i2i0i1i0 является кратчайшей установочной 

последовательностью для автомата S4. Всякое продолжение этой 

последовательности представляет синхронизирующую последовательность для 

полуавтомата S2
home и установочную последовательность для автомата S4. 

 
Таблица 2.5 – полуавтомат S2

home для автомата S4 

i\s       sink 

i0   sink    sink 

i1       sink 

i2 sink  

 

  

 

 

 

 

 

 

sink 

 

2,3

0,1 0,3 1,3

0,1 0,2 0,3 1,2 1,3 2,3

1,3 2,3 1,2 1,3 2,3

0,1 1,2 1,3 0,2 0,3 2,3

0,2

1,2

2,3 0,2

1,3

1,2

2,3

0,1

0,3

1,3
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Мы далее обсуждаем, каким образом аналогичный полуавтомат может 

быть построен для описания множества разделяющих последовательностей 

полностью определенного наблюдаемого недетерминированного автомата. 

 

2.2.3.2 Синтез синхронизируемого полуавтомата для описания множества 

разделяющих последовательностей недетерминированного автомата 

Синтез полуавтомата, который «хранит» все разделяющие 

последовательности для автомата S = (S, I, O, hS), проводится аналогично 

синтезу полуавтомата S2
home. Согласно алгоритмам раздела 1.3, синтез 

разделяющих последовательностей отличается от синтеза установочных 

последовательностей тем, что правило 3 усечения дерева преемников (алгоритм 

1.2) оказывается бесперспективным (не ведет к построению разделяющей 

последовательности). Принимая во внимание этот факт, алгоритм 2.1 

модифицируется соответствующим образом. В полуавтомат, называемый далее 

S2
dist, добавляются только такие переходы вида ( , i, ), что io-преемник 

пары состояний {sj, sk} не является синглетоном ни для какого выходного 

символа o ∈ O, а также переходы вида ( , i, sink) только в том случае, если 

входной символ i разделяет пару {sj, sk}. 

Алгоритм 2.2 Синтез полуавтомата S2
dist  

Вход: Полностью определенный наблюдаемый недетерминированный автомат 

S = (S, I, O, hS)  

Выход: Полуавтомат S2
dist 

Шаг 1. Состояниями полуавтомата S2
home объявляются пары вида , j < k, и 

специальное состояние sink. Действиями полуавтомата выступают входные 

символы автомата S. 

Шаг 2. Отношение переходов полуавтомата S2
dist задается следующим образом. 

Для каждого входного символа i ∈ I   

Для каждого состояния  полуавтомата S2
dist в отношение переходов 

полуавтомата добавляются следующие переходы: 

sj, sk sp, st

sj, sk

sj, sk

sj, sk
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Если состояния sj и sk разделимы входным символом i, то 

  в полуавтомат S2
dist добавляется переход ( , i, sink). 

Если для каждого выходного символа o ∈ O io-преемники 

состояний sj и sk не совпадают, и {sp, st} является io'-преемником 

подмножества состояний {sj, sk} для p < t, j < k и некоторого 

выходного символа o' ∈ O, то 

  В полуавтомат S2
dist добавляется переход ( , i, ).  

 В полуавтомат добавляется переход (sink, i, sink). 

� 

Аналогично утверждениям 2.11, 2.12, для полуавтомата S2
dist справедливы 

следующие утверждения. 

Теорема 2.13 Последовательность α является разделяющей 

последовательностью для полностью определенного наблюдаемого 

недетерминированного автомата S, если и только если α являются 

синхронизирующей последовательностью для полуавтомата S2
dist. 

Следствие 1 Множество различающих последовательностей автомата S 

совпадает с множеством синхронизирующих последовательностей 

полуавтомата S2
dist, т.е. Ldist(S) = Lsynch(S2

dist). 

Следствие 2 Для автомата S существует различающая 

последовательность, если и только полуавтомат S2
dist является 

синхронизируемым. 

Следствие 3 Множество различающих последовательностей автомата S 

есть регулярное множество. 

Отметим, что в отличие от полуавтомата S2
home полуавтомат S2

dist может 

быть не только недетерминированным, но и частичным, поскольку для 

некоторой пары состояний {sj, sk}, входного символа i ∈ I и выходного символа 

o ∈ O io-преемники состояний sj и sk могут совпадать.  

В качестве примера рассмотрим автомат S с таблицей переходов, 

приведенной в таблице 2.6.  

sj, sk

sj, sk sp, st
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Таблица 2.6 – таблица переходов автомата S 

i\s 0 1 2 3 
i0 3/o1 

0/o5 
1/o1 
0/o7 

2/o5 
2/o7 

3/o5    
3/o7 

i1 1/o2 
1/o6 

0/o3 2/o6 
2/o5 
2/o3 

3/o5 

i2 2/o1 
2/o6 

2/o3 
3/o6 

0/o4 
0/o6 
1/o5 

3/o3 
2/o5 

 

Таблица переходов для недетерминированного полуавтомата S2
dist, 

который в данном случае является полностью определенным, приведена в 

таблице 2.7.  

Непосредственной проверкой можно убедиться, что кратчайшая 

синхронизирующая последовательность для полуавтомата S2
dist имеет вид 

i0i1i2i2i1, и, значит, эта последовательность является кратчайшей разделяющей 

последовательностью для автомата S. 

 
Таблица 2.7 – полуавтомат S2

dist для автомата S 

i\s       sink 

i0       sink 

i1 sink  sink  sink  sink 

i2   sink    sink 

 

Таким образом, аналогично случаю установочных последовательностей 

произвольный полностью определенный недетерминированный автомат S 

обладает различающей последовательностью, если и только если полуавтомат 

S2
dist является синхронизируемым. Воспользуемся этим фактом для оценки 

сложности проверки существования безусловного различающего эксперимента 

для недетерминированного автомата.  

0,1 0,2 0,3 1,2 1,3 2,3

1,3 0,2 0,3 0,2 0,3 2,3

1,2 0,2 2,3

2,3 0,2 0,3 2,3 1,2
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Теорема 2.14 Задача проверки существования безусловного 

различающего эксперимента для полностью определенного наблюдаемого 

недетерминированного автомата является PSPACE-полной. 

Доказательство. По построению, число переходов полуавтомата S2
dist 

зависит полиномиально относительно числа n состояний автомата S, в силу 

наблюдаемости последнего. Действительно, число состояний полуавтомата S2
dist 

равно n(n – 1)/2 + 1. Наблюдаемость автомата S ограничивает максимальное 

число переходов в каждом состоянии по каждому действию величиной n(n –

 1)/2. Поэтому число переходов полуавтомата не превосходит величины 

| I | n2 (n – 1)2, и этот полуавтомат может быть построен за полиномиальное 

время относительно числа состояний исходного автомата (при полиномиальной 

мощности входного алфавита). Таким образом, задача проверки существования 

различающей последовательности для автомата S полиномиально сводится к 

проверке синхронизируемости полуавтомата S2
dist. Последняя является PSPACE-

полной [11, 12], значит, и исходная задача принадлежит классу PSPACE. 

Трудность данной задачи обуславливается ее трудностью для более узкого 

класса конечных автоматов, а именно, задача проверки существования 

безусловного различающего эксперимента является PSPACE-полной для 

детерминированных автоматов [7]. Последний факт обуславливает PSPACE-

полноту данной задачи для класса полностью определенных 

недетерминированных автоматов. 

� 

 

2.3 Основные результаты главы 2 

Данная глава посвящена исследованию оценок сложности задач проверки 

существования и синтеза «умозрительных» экспериментов с конечными 

автоматами. В первой части главы приводится обзор известных оценок 

сложности для автоматов различных типов. Обсуждается ряд проблем, которые 

остались не решенными в данной области. Часть из перечисленных пробелов 
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заполняется во второй части главы. В частности, получены следующие 

оригинальные результаты. 

1) Показано, что экспоненциальная оценка длина установочной 

последовательности для полностью определенного наблюдаемого 

недетерминированного автомата является достижимой. 

2) Установлено, что задача проверки существования безусловного 

установочного эксперимента для полностью определенных наблюдаемых 

недетерминированных автоматов принадлежит классу PSPACE. 

3) Установлено также, что задача проверки существования безусловного 

различающего эксперимента для полностью определенных наблюдаемых 

недетерминированных автоматов является PSPACE-полной. 

Поскольку известные и полученные в данной главе оценки сложности 

задач проверки существования и синтеза «умозрительных» экспериментов с 

конечными автоматами являются «мягко говоря, не утешительными» с точки 

зрения практической применимости соответствующих методов, мы далее 

исследуем подклассы конечных автоматов, для которых худшие оценки 

сложности по тем или иным причинам не являются достижимыми. 
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3 Переход к адаптивным экспериментам как способ понижения сложности 

задач проверки существования и синтеза «умозрительных» экспериментов 

для подклассов конечных автоматов 

В данной главе обсуждается, каким образом можно понизить сложность 

задач, возникающих при синтезе «умозрительных» экспериментов с конечными 

автоматами. Иными словами, как отмечалось ранее, основной целью является 

выделение подклассов автоматов, для которых те или иные приемы/эвристики 

при синтезе экспериментов оказываются эффективными, т.е. выделение 

подклассов конечных автоматов, для которых общий алгоритм синтеза 

эксперимента может быть модифицирован таким образом, что 

модифицированный алгоритм доставляет решение за меньшее время или с 

использованием меньшего объема памяти, или же для конечных автоматов 

исследуемого подкласса известный алгоритм синтеза, не требующий никаких 

модификаций, доставляет решение с использованием меньших ресурсов. 

При синтезе «умозрительных» экспериментов для конечных автоматов 

достаточно широко распространен переход к адаптивным экспериментам, 

который в ряде случаев позволяет понизить сложность задачи проверки 

существования и синтеза этих экспериментов. Далее кратко освещаются 

известные результаты такого «успешного перехода» к условным (адаптивным) 

экспериментам, после чего представляются оригинальные результаты по 

оценке сложности условных различающих экспериментов для 

недетерминированных автоматов. Показывается достижимость 

экспоненциальной оценки длины различающей последовательности даже в 

случае условного эксперимента. Соответственно, далее рассматриваются 

классы недетерминированных автоматов, для которых эта максимальная оценка 

не является достижимой, и, более того, показывается, что для автоматов из 

рассматриваемых классов максимальная длина (условной) установочной 

(различающей) последовательности является полиномиальной. 
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3.1 Известные результаты для конечных автоматов по эффективному 

переходу от безусловных экспериментов к адаптивным  

В данном разделе кратко освещаются известные результаты «успешного 

перехода» от безусловных экспериментов к адаптивным, когда такой переход 

позволяет понизить сложность задачи проверки существования или синтеза 

соответствующего «умозрительного» эксперимента. 

Необходимо отметить, что практически все известные результаты в этой 

области получены для детерминированных автоматов. «Образцово-

показательной» работой в данном случае, вероятно, можно считать статью Ли и 

Яннакакиса, опубликованную уже более 20 лет назад [7]. Статья 

примечательна, во-первых, приведенной оценкой сложности проверки 

существования безусловного различающего эксперимента для 

детерминированных автоматов, а, во-вторых, обоснованием целесообразности 

перехода от безусловного эксперимента к условному. В частности, в работе [7] 

показывается, что задача проверки существования различающей 

последовательности для детерминированного автомата является PSPACE-

полной. Более того, в этой же публикации приводится утверждение о 

достижимости экспоненциальной длины различающей последовательности для 

детерминированных автоматов. Далее в работе обсуждается, каким образом эта 

сложность может быть понижена, в частности, приводятся оценки сложности 

для соответствующего условного (адаптивного) различающего эксперимента. 

Показывается, что длина максимальной последовательности, которая может 

быть подана на автомат при проведении условного различающего эксперимента 

ограничивается величиной n(n – 1)/2, где n – число состояний автомата, и в 

работе [7] предлагается алгоритм синтеза такого адаптивного различающего 

эксперимента для детерминированного автомата. Соответственно, для класса 

детерминированных полностью определенных автоматов такой переход к 

условным экспериментам является оправданным.  

Данный факт мотивировал исследователей к поиску различных 

алгоритмов синтеза оптимальных в некотором смысле (адаптивных) 
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различающих (диагностических) последовательностей [7]. Под (адаптивной) 

различающей диагностической последовательностей понимают дерево 

эксперимента, в котором отмечены все возможные реакции автомата на 

заданную входную последовательность, и которое «хранит» информацию о 

том, какой символ ij нужно подать на текущем шаге эксперимента, если 

ответом на входной символ ij - 1 был выходной символ oj - 1. Следовательно, 

оптимальность или минимальность данной адаптивной диагностической 

последовательности можно определить по-разному: например, как высоту 

дерева (максимальную длину разделяющей последовательности) или как 

суммарную длину ветвей от корня к листьям данного дерева. Можно также 

рассматривать взвешенные деревья, предполагая, что подача соответствующего 

входного символа в данном состоянии автомата имеет некоторую стоимость, 

приписанную ребру графа.  

В соответствии с этим для детерминированных автоматов был предложен 

ряд эвристик, которые доставляют оптимальную в заданном смысле 

различающую последовательность. Такие эвристические методы предлагаются, 

например, в [39], для класса полностью определенных детерминированных 

автоматов. Тем не менее, в [40] показывается, что задача синтеза минимальной 

адаптивной различающей последовательности даже для автоматов из этого 

(«самого простого» в смысле синтеза экспериментов) класса является NP-

трудной. Этот факт вновь обуславливает актуальность задачи выделения 

подклассов конечных автоматов с пониженными оценками сложности задач 

проверки существования и синтеза адаптивных «умозрительных» 

экспериментов. 

Как известно, максимальная длина установочной последовательности для 

полностью определенных детерминированных автоматов имеет 

полиномиальную длину, а именно, ограничивается полиномом второй степени 

относительно числа состояний автомата, предъявленного к эксперименту. В 

случае перехода к условному эксперименту данная длина не может быть 

уменьшена [18]. Соответственно, для класса полностью определенных 
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детерминированных конечных автоматов переход от безусловных 

установочных экспериментов к адаптивным не является эффективным (в 

смысле сокращения длины подаваемой входной последовательности).  

Отметим также, что автору не известны результаты по анализу сложности 

задач проверки существования и синтеза адаптивных синхронизирующих 

экспериментов для конечных автоматов. 

Для недетерминированных (наблюдаемых) автоматов методы синтеза 

адаптивных различающих и установочных экспериментов были предложены в 

кандидатской диссертации автора. В разделе 3.2 мы кратко приводим эти 

методы, оцениваем максимальные длины соответствующих 

последовательностей. Далее мы показываем, что экспоненциальная длина 

различающей последовательности для недетерминированных автоматов 

достижима даже в случае проведения адаптивных экспериментов [41]. Тем не 

менее, мы показываем, что существуют подклассы недетерминированных 

автоматов, допускающие понижение данной сложности. Такие подклассы 

обсуждаются в последнем разделе главы.  

 

3.2 Методы синтеза адаптивных установочных и различающих 

экспериментов с недетерминированными автоматами 

Условные различающий и установочный эксперименты для 

недетерминированного автомата могут быть представлены соответствующими 

тестовыми примерами. Отметим, что понятие тестового примера вводится в 

работах [42, 43] для синтеза различающих экспериментов для пары 

инициальных недетерминированных автоматов. В кандидатской диссертации 

автора это понятие было распространено на случай условного различающего 

эксперимента с неинициальным недетерминированным автоматом с m, m ≥ 2, 

начальными состояниями [15]. Аналогичное понятие было введено для 

представления адаптивного установочного эксперимента с неинициальным 

полностью определенным недетерминированным автоматом. Были разработаны 

методы синтеза установочных и различающих тестовых примеров для класса 
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полностью определенных наблюдаемых недетерминированных автоматов [15, 

44, 45]. Далее вводятся необходимые определения и кратко повторяются 

методы синтеза адаптивных экспериментов, предложенные в кандидатской 

диссертации автора. 

Понятие тестового примера, представляющего различающий или 

установочный эксперимент с недетерминированным автоматом, базируется на 

понятии пересечения, которое в [15] адаптируется на случай неинициальных 

автоматов. Пусть S = (S, I, O, hS, Sin) и P = (P, I, O, hP, Pin) суть полностью 

определенные недетерминированные автоматы. Пересечение S ∩ P есть 

наибольший связный подавтомат автомата Q, состояниями которого являются 

пары (b, c), где b ⊆ S и c ⊆ P с начальным состоянием (Sin, Pin). Для входо-

выходной пары i/o существует переход ((b, c), i, o , (b', c')) из состояния (b, c), 

если и только если в каждом из подмножеств b и c существует состояние, в 

котором есть переход по паре i/o, и b' и c' суть множества io–преемников 

состояний из b и c, соответственно. Отметим, что по определению, пересечение 

S ∩ P произвольных недетерминированных автоматов S и P является 

наблюдаемым автоматом. Для наблюдаемых недетерминированных автоматов 

S = (S, I, O, hS, Sin), | S | = n, | Sin | = m, и P = (P, I, O, hP, Pin), | P | = k, | Pin | = l, 

число состояний пересечения S ∩ P не превосходит величины ⋅ . 

Автомат-пересечение S ∩ P, введенный таким образом, не только 

описывает общую часть поведения пересекаемых недетерминированных 

автоматов S и P, но и «хранит» информацию о структурах этих автоматов. 

Иными словами, в каждом состоянии пересечения соответствующая 

упорядоченная пара «хранит» информацию о множествах состояний, 

достижимых из начальных состояний автоматов-компонент по 

соответствующей входо-выходной последовательности. 

Тестовый пример определяется для полностью определенного автомата с 

заданными входным и выходным алфавитами I и O. Тестовый пример есть 
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связный наблюдаемый инициальный автомат P = (P, I, O, hP, {p0}), граф 

переходов которого ациклический и в каждом нетупиковом состоянии 

определены переходы только по одному входному символу со всеми 

возможными выходными символами (single-input output-complete). По 

определению, если |I| > 1, то тестовый пример является частичным автоматом. 

Тестовый пример P = (P, I, O, hP, {p0}) называется различающим для автомата 

S = (S, I, O, hS, Sin), если  каждая входо-выходная последовательность, ведущая 

в тупиковое состояние автомата P, реализуется не более, чем в одном 

состоянии множества Sin.  

В [15] показывается, что для наблюдаемых автоматов данное определение 

эквивалентно следующему: если каждое тупиковое состояние (b, c) пересечения 

P ∩ S состоит из одноэлементных подмножеств b и c и для любого перехода ((b, 

c), i, o, (b', c')) пересечения P ∩ S  в подмножестве c не существует двух 

различных состояний, из которых есть переходы в одно и то же состояние по 

входо-выходной паре i/o, т. е. 

∀s1, s2 ∈ c ((s1, i, o , s') ∈ hS & (s2, i, o , s') ∈ hS ⇒ s1 = s2). 

Отмечается, что данное определение не может быть распространено на 

ненаблюдаемые автоматы, и в подтверждение этого факта можно рассмотреть 

следующий пример. Пусть S = ({1, 2, 3}, {i1, i2}, {0, 1}, hS, {1, 3}) – автомат, 

диаграмма переходов которого представлена на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 – Автомат S = ({1, 2, 3}, {i1, i2}, {0, 1}, hS, {1, 3}) 
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Для автомата S различающим является тестовый пример, который 

состоит всего лишь из двух переходов, помеченных входо-выходными парами 

i1/0 и i1/1. Тем не менее, пересечение этого тестового примера с исходным 

автоматом S имеет тупиковое состояние вида (b, {p}), где b = {1, 2}. 

Различающий тестовый пример служит для представления адаптивного 

различающего эксперимента с недетерминированным автоматом. Для автомата 

S = (S, I, O, hS, Sin) существует адаптивный различающий эксперимент, если и 

только если для автомата S = (S, I, O, hS, Sin) существует различающий 

тестовый пример. 

Синтез различающих текстовых примеров для наблюдаемых 

недетерминированных автоматов базируется на понятии условной 

различимости для подмножеств состояний автомата, предъявленного к 

эксперименту. 

Подмножество m состояний автомата S, разделимое одним входным 

символом, называется 1-условно-различимым множеством. Соответственно, все 

синглетоны являются 0-условно-различимыми. Пусть определены все 

максимальные (в смысле отношения включения на множествах) (k – 1)-

условно-различимые подмножества, k ≥ 0. Множество m есть k-условно-

различимое множество состояний, k > 0, если m есть (k – 1)-условно-различимое 

множество или существует входной символ i ∈ I, такой что для любого o ∈ O 

io-преемник множества m пуст, содержит одно состояние или является (k – 1)-

условно-различимым множеством, причем в последних двух случаях любые два 

различные состояния из m не могут обладать одним и тем же io-преемником. 

Множество m называется условно-различимым, если m есть k-условно-

различимое множество для некоторого натурального k.  

В [15] предлагается алгоритм синтеза различающего тестового примера 

для автомата S = (S, I, O, h, Sin) в случае, когда множество Sin является условно 

различимым. Данный алгоритм приводится в предположении, что все 

состояния автомата S упорядочены и начальными являются m первых 

состояний, т.е. Sin = {s1, s2, …, sm}.  
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Алгоритм 3.1 Построение различающего тестового примера в случае, 

когда множество начальных состояний является условно различимым 

множеством 

Вход: Полностью определенный наблюдаемый автомат S = (S, I, O, h, Sin), 

|Sin| = m, для которого Sin есть k-условно-различимое множество; множество 

всех 1, 2, …, k-условно-различимых множеств  

Выход: Автомат P, представляющий условный различающий эксперимент для 

автомата S 

Шаг 1. Определяется множество P состояний автомата P. В множество P 

включаются состояния Sin, p1, p2, …, pm, а также 1, 2, …, k-условно-различимые 

множества состояний автомата S. Начальным состоянием автомата P 

объявляется состояние Sin. Состояние pi совпадает с i-м начальным состоянием 

автомата S. Множество переходов автомата P объявляется пустым, т.е. hP  = ∅. 

Шаг 2. Для j от 2 до k выполняются следующие действия для j-условно-

различимого подмножества R. 

 2.1. Определяется входной символ i ∈ I, такой, что для любого o ∈ O io-

преемник R является пустым множеством, содержит одно состояние или 

является (j – 1)-условно-различимым множеством R', |R'| > 1, причем любые два 

различные состояния из R не обладают одним и тем же io-преемником. 

    2.2. Если io-преемник R является пустым множеством или содержит одно 

состояние, в множество hP  добавляется переход (R, i, o, p'),  

  Иначе в hP  добавляется каждый переход (R, i, o, R'). 

Шаг 3. Из множества P удаляются все состояния, недостижимые из начального 

состояния, и все переходы в и из этих состояний. 

Для тупикового состояния p' автомата P находится множество Σp' входо-

выходных последовательностей, переводящих автомат P из начального 

состояния в состояние p'. 

Для каждой входо-выходной последовательности α ∈ Σp' находится начальное 

состояние sj ∈ Sin автомата S, в котором реализуется данная входо-выходная 
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последовательность, и переход (R, i, o, p') в автомате P заменяется на переход 

(R, i, o, pj) для всех подмножеств R, соответствующих состояниям автомата P.  

Если последовательность α не реализуется ни в одном из начальных состояний 

автомата S, то переход (R, i, o, p') в автомате P заменяется на любой переход 

(R, i, o, pj), sj ∈ S' и ВЫХОД. 

� 

В [15] отмечается, что по алгоритму 3.1 можно построить тестовый 

пример, т.е. условный различающий эксперимент, только для наблюдаемых 

автоматов, поскольку, по определению, условная различимость существенно 

зависит от того факта, что преемник каждого состояния по каждой входо-

выходной последовательности пуст или одноэлементен.  

Недостатком приведенного алгоритма также является объем 

принимаемой информации, а именно, алгоритм 3.1 принимает на вход 

множество всех 1, 2, …, k-условно-различимых множеств. Синтез таких 

подмножеств по меньшей мере затруднителен, как, впрочем, и сама проверка 

того факта, что заданное подмножество состояний автомата является k-

условно-различимым для некоторого натурального k. Соответственно, в разделе 

3.3 мы предлагаем улучшение предложенного метода, в частности, мы 

«уходим» от подачи соответствующих условно-различимых на вход алгоритма 

и далее предлагаем адаптацию предложенного метода на случай 

ненаблюдаемых автоматов. 

Аналогично условным различающим экспериментам для представления 

условных установочных экспериментов с полностью определенными 

недетерминированными автоматами вводится понятие установочного тестового 

примера. Тестовый пример P = (P, I, O, hP, {p0}) называется установочным для 

автомата S = (S, I, O, hS, Sin), если для каждой входо-выходной 

последовательности γ, ведущей в тупиковое состояние автомата P, γ-преемник 

множества Sin содержит не более одного состояния. 
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Определение установочного тестового примера вводится подобно 

адаптивным различающим экспериментам вводится. Кроме того, для 

установочных экспериментов далее рассматриваются произвольные полностью 

определенные недетерминированные автоматы. 

Утверждение 3.1 Тестовый пример P является установочным тестовым 

примером для полностью определенного недетерминированного 

S = (S, I, O, hS, Sin), если и только если каждое тупиковое состояние (b, c) 

пересечения P ∩ S состоит из одноэлементных подмножеств b и c. 

Доказательство. Необходимость. пусть входо-выходная 

последовательность γ = α/β переводит автомат P в тупиковое состояние p. Если 

последовательность не реализуется в автомате S, то пересечение P ∩ S не 

определено на последовательности α/β, и, как следствие, для 

последовательности α/β не будет соответствующих тупиковых состояний вида 

(b, c).  

Пусть s' ∈ S есть единственное состояние, которое является γ-преемником 

множества Sin. По построению пересечения, в автомате P ∩ S присутствует 

тупиковое состояние ({p}, {s'}), причем каждое подмножество в упорядоченной 

паре является одноэлементным.  

Достаточность (от противного). Пусть каждое тупиковое состояние (b, c) 

пересечения P ∩ S состоит из одноэлементных подмножеств b и c, и ∃ s1, s2 ∈ S, 

такие, что α/β-преемник множества Sin есть пара {s1, s2}, где α/β переводит 

автомат P из начального в тупиковое состояние p. Но в этом случае, по 

определению пересечения, одним из тупиковых состояний пересечения будет 

({p}, {s1, s2}), т.е. | c | > 1.  

� 

Для полностью определенного недетерминированного автомата 

S = (S, I, O, hS, Sin) существует условный установочный эксперимент, если и 

только если для автомата S = (S, I, O, hS, Sin) существует установочный 

тестовый пример [15]. Аналогично различающим экспериментам в [15] 
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условные установочные эксперименты синтезируются на основе условно-

установочных множеств состояний автомата, предъявленного к эксперименту. 

Все одноэлементные подмножества состояний автомата S являются 0-

условно-установочными множествами. Пусть определены все (k – 1)-условно-

установочные подмножества, k ≥ 0. Подмножество m есть k-условно-

установочное множество состояний, k > 0, если m есть (k – 1)-условно-

установочное множество или существует входной символ i ∈ I, такой что для 

любого o ∈ O множество io-преемник множества m пуст, одноэлементен или 

является (k – 1)-условно-установочным множеством. Множество m называется 

условно-установочным, если m есть k-условно-установочное множество для 

некоторого натурального k.  

Алгоритм 3.2 Построение установочного тестового примера в случае, 

когда множество начальных состояний является условно-установочным 

множеством 

Вход: Полностью определенный недетерминированный автомат S = (S, I, O, hS, 

Sin), |Sin| = m, для которого Sin есть k-условно-установочное множество; 

множество всех 1, 2, …, k-условно-установочных множеств  

Выход: Автомат P, представляющий условный установочный эксперимент для 

автомата S 

Шаг 1. Определяется множество P состояний автомата P. В множество P 

включаются состояния Sin, p1, p2, …, pn, а также 1, 2, …, k-условно-

установочные множества состояний автомата S. Начальным состоянием 

автомата P объявляется состояние Sin. Состояние pi совпадает с i-м состоянием 

автомата S. Множество переходов автомата P объявляется пустым, т.е. hP  = ∅. 

Шаг 2. Для j от 2 до k выполняются следующие действия для j-условно-

установочного подмножества R. 

2.1. Определяется входной символ i ∈ I, такой, что для любого o ∈ O множество 

io-преемник R является пустым множеством, содержит одно состояние или 

является (j – 1)-условно-установочным множеством R', |R'| > 1. 
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2.2. Если io-преемник R является пустым множеством или содержит одно 

состояние, в множество hP  добавляется переход (R, i, o, p'),   

    Иначе в hP  добавляется каждый переход (R, i, o, R'); 

Шаг 3. Из множества P удаляются все состояния, недостижимые из начального 

состояния, и все переходы в и из этих состояний. 

Для тупикового состояния p' автомата P определяется множество Σp' входо-

выходных последовательностей, переводящих автомат P из начального 

состояния в состояние p'. 

Для каждой входо-выходной последовательности α ∈ Σp' определяется 

финальное состояние sj ∈ S автомата S, в которое автомат S переводится 

данной входо-выходной последовательностью и переход (R, i, o, p') в автомате 

P заменяется на переход (R, i, o, pj) для всех подмножеств R, соответствующих 

состояниям автомата P. 

Если последовательность α не реализуется ни в одном из начальных состояний 

автомата S, то переход (R, i, o, p') в автомате P заменяется на любой переход 

(R, i, o, pj) и ВЫХОД.  

� 

В отличие от различающих экспериментов, алгоритм 3.2 синтеза 

условных установочных экспериментов работает и для ненаблюдаемых 

автоматов, и обоснование этого факта «кроется» в утверждении 3.1, которое 

справедливо как для наблюдаемых, так и для ненаблюдаемых автоматов. Тем 

не менее, алгоритм 3.2, как и алгоритм 3.1, имеет входную информацию, 

которую достаточно сложно получить, а именно, на вход алгоритма 3.2 

необходимо подать множество всех 1, 2, …, k-условно-установочных множеств. 

Алгоритм доставляет установочный тестовый пример, если и только если Sin 

множество начальных состояний автомата S является k-условно-установочным 

множеством. Тем не менее, как и в случае безусловных установочных и 

различающих экспериментов, хотелось бы иметь алгоритм, который принимает 

на вход произвольный автомат S, и далее на выходе алгоритма или выдается 
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соответствующий тестовый пример, или ответ «множество начальных 

состояний не является условно-установочным» (не существует условного 

установочного эксперимента для автомата S). 

Далее приводится алгоритм синтеза установочных тестовых примеров 

для неинициальных полностью определенных недетерминированных автоматов 

в случае, когда существует соответствующий адаптивный установочный 

эксперимент. В противном случае алгоритм выдает ответ о том, что такой 

эксперимент не может быть построен, поскольку множество начальных 

состояний Sin автомата S не различимо условным установочным экспериментом. 

Показывается, что предлагаемый алгоритм работает и для ненаблюдаемых 

автоматов.  

Прежде чем синтезировать условный установочный эксперимент для 

автомата S = (S, I, O, hS, Sin), |Sin| = m, строится множество пар состояний 

автомата, которые не являются условно установочными. Для синтеза такого 

множества пар предлагается алгоритм 3.3, который возвращает пустое 

множество, если для каждой пары состояний автомата существует адаптивный 

установочный эксперимент. В противном случае алгоритм возвращает 

множество пар состояний автомата, которые не являются условно-

установочными; далее это множество будет использовано в алгоритме 3.4 

синтеза установочного эксперимента для автомата S с целью сокращения 

перебора. Очевидно, что если хотя бы одна пара начальных состояний автомата 

S попадает в множество, полученное в алгоритме 3.3, то для автомата S не 

существует условного установочного эксперимента.  

Алгоритм 3.3 Построение множества пар состояний автомата, которые 

не являются условно-установочными 

Вход: Полностью определенный недетерминированный автомат S = (S, I, O, hS, 

Sin), |Sin| > 1  

Выход: Множество N пар состояний автомата S, которые не являются условно-

установочными 

Шаг 1. j := 0; N := ∅; 
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Определяется множество Qj всех синглетонов вида {s} для состояний автомата 

S. 

Шаг 2. В множество Qj+1 добавляется каждое подмножество состояний {st, sk} 

множества S, для которого существует входной символ i, такой, что для каждой 

входо-выходной пары i/o имеет место следующее: io-преемник пары {st, sk} 

содержится в множестве Qj. 

Если Qj+1 не пусто, то множество Qj+1 дополняется построенным на 

предыдущем шаге множеством Qj, а именно, Qj+1  : = Qj+1 ∪ Qj; 

j := j + 1;  и переход на Шаг 2. 

Иначе в множество N добавляется каждое подмножество {st, sk} состояний 

автомата S, такое, что {st, sk} ∉ Qj. Возврат N и ВЫХОД.  

� 

Утверждение 3.2 Множество Qj, j = 1, 2, …, синтезируемое на j-м шаге 

алгоритма 3.3, состоит из пар состояний автомата S, которые устанавливаются 

адаптивным экспериментом высоты j и не устанавливаются адаптивным 

экспериментом высоты j – 1.  

Доказательство. Утверждение достаточно просто доказывается по 

индукции, базой которой выступает множество 1-условно-установочных пар 

состояний автомата S . Пусть утверждение имеет место для множества Qj, 

проверим, что оно справедливо для множества Qj+1. По построению, множество 

Qj+1 включает всякое подмножество состояний {st, sk} множества S, для 

которого существует входной символ i, такой, что для каждой входо-выходной 

пары i/o имеет место следующее: io-преемник пары {st, sk} содержится в 

множестве Qj. Соответственно, io-преемник пары {st, sk} является пустым 

множеством, синглетоном или j-условно-установочной парой состояний 

автомата. Таким образом, по определению, множество Qj+1 состоит из пар 

состояний автомата, которые являются (j + 1)-условно-установочными.   

� 

Утверждение 3.3 Алгоритм 3.3 возвращает множество пар состояний N 

автомата S, которые не являются условно-установочными.  
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Доказательство корректности алгоритма 3.3 проводится методом от 

противного. Пусть в множестве N, построенном по алгоритму 3.3, имеется пара 

состояний {st, sk}, которая является условно-установочной. Тогда эта пара 

является условно-установочной для некоторого k, и на k-й итерации 

применения Шага 2 алгоритма пара заносится в множество Qk. На выходе 

алгоритма получается текущее множество пар Qj ⊇ Qk, и множество N, в 

которое включаются пары, не вошедшие в Qj. Полученное противоречие с 

построением множества N и доказывает утверждение.  

� 

Следствие. Если множество N, построенное по алгоритму 3.3, содержит 

пару начальных состояний автомата S, то для этого автомата не существует 

условного установочного эксперимента.  

Далее автором предлагается алгоритм 3.4, предназначенный для синтеза 

адаптивного установочного эксперимента для полностью определенного 

недетерминированного автомата S = (S, I, O, hS, Sin). При этом множества Qj, j = 

1, 2, …, будут далее использоваться для обозначения не пар состояний 

автомата, а произвольных подмножеств состояний автомата, которые не 

устанавливаются при адаптивной подаче входной последовательности длины, 

меньшей j, и устанавливаются адаптивной подачей на автомат 

последовательности длины j. Аналогично алгоритму 3.3, если для некоторого j 

множество Qj пусто и S' ∉ , то не существует адаптивного установочного 

эксперимента для автомата S. В алгоритме 3.4 строится установочный тестовый 

пример для автомата S (если существует), состояниями которого являются 

подмножества состояний данного автомата. 

 

Алгоритм 3.4 Построение установочного тестового примера для 

полностью определенного недетерминированного автомата 

Вход: Полностью определенный недетерминированный автомат S = (S, I, O, hS, 

Sin), | Sin | > 1  

Qk
k=1

j−1

∪
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Выход: Кратчайший (в смысле длины последовательности) установочный 

тестовый пример P или ответ «множество Sin состояний автомата S не является 

условно-установочным» 

Шаг 1. j := 0;  

Строится множество Qj = Hj всех синглетонов вида {s}, s ∈ S, и применяется 

алгоритм 3.3 для построения множества N всех пар состояний автомата, 

которые не являются условно-установочными.  

Если N содержит пару начальных состояний, то ВЫХОД с сообщением 

«множество Sin состояний автомата S не является условно-установочным». 

Шаг 2. Qj+1 := ∅; 

2.1 Для каждого непустого подмножества A, 2 ≤ |A| ≤ | Sin |, состояний автомата 

S, такого, что 

a) A не является подмножеством никакого элемента множества Hj ∪ Qj+1, и 

b) Никакая пара из N не содержится в A 

Если найдется такой входной символ i ∈ I, что для каждого выходного символа 

o ∈ O io-преемник подмножества A пуст или является подмножеством 

некоторого элемента множества Hj, 

То подмножество A добавляется в семейство Qj+1; определяется множество TrA, 

состоящее из четверок вида (A, i, o, A'), где io-преемник подмножества A не 

пуст, A' ∈ Hj и A' содержит (возможно, не строго) io-преемник подмножества A; 

 2.2 Если множество Qj+1 пусто, то ВЫХОД с ответом «множество Sin 

состояний автомата S не является условно-установочным». 

Если Sin ∉ Qj+1, то Hj+1 := Hj  ∪ Qj+1; j := j + 1, и переход на Шаг 2. 

Шаг 3. Строится установочный тестовый пример P с множеством состояний P: 

3.1 В множество состояний P добавляется Sin, и Sin объявляется начальным 

состоянием автомата P. Состояние Sin считается «неотмеченным» в множестве 

состояний P.  

3.2 Пока в множестве P есть хотя бы одно неотмеченное состояние A  

Для каждой четверки вида (A, i, o, A') в множестве TrA: 
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В множество переходов P автомата добавляется переход вида (A, i, o, A'); 

Если A' ∉ P, то A' добавляется в множество состояний P, и, если | A' | > 1, то 

A' полагается неотмеченным состоянием. 

3.3 Если в каком-то состоянии P по какому-то входному символу определены 

переходы не со всеми возможными выходными символами, 

То для каждого промежуточного состояния p ∈ P, в котором определен 

единственный входной символ i, выполняется проверка: 

Если для некоторого o ∈ O в автомате S отсутствует переход вида (p, i, o, 

p'), то добавляется переход (p, i, o, p') в любое состояние p' автомата P.  

3.4 ВЫХОД – возвращается тестовый пример P. 

 � 

Теорема 3.4 Алгоритм 3.4 возвращает кратчайший установочный 

тестовый пример P для наблюдаемого полностью определенного автомата S, 

если и только если множество Sin является условно-установочным. 

Доказательство. Необходимость. Пусть тестовый пример P является 

установочным тестовым примером высоты l для автомата S. Тогда множество 

Sin есть l-условно-установочное множество состояний автомата S.   

Достаточность. Во-первых, по построению (шаг 3), автомат P, 

действительно, является тестовым примером, поскольку в каждом состоянии A 

автомата определены переходы вида (A, i, o, A') по одному входному символу i 

со всеми возможными символами o ∈ O. Пусть Sin является k-условно-

установочным для некоторого натурального k. Тогда на втором шаге алгоритма 

входной символ i с заданными свойствами a) и b) всегда существует (для 

любого подмножества A, не являющегося подмножеством элементов из Hj ∪ 

Qj+1). Пусть γ – произвольная входо-выходная последовательность, которая 

определена в автомате P. В соответствии с шагом 3 алгоритма, возможны два 

случая: 
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1) последовательность γ или ее префикс γ' переводит автомат в состояние 

p'; в этом случае последовательность γ не реализуется автоматом S ни в одном 

из начальных состояний. 

2) последовательность γ переводит автомат S в состояние A', причем, по 

построению, A' – γ-преемник множества состояний Sin. Более того, | A' | = 1, 

поскольку в противном случае множество A' было бы занесено в семейство 

неотмеченных состояний, и последовательность γ не могла бы закончиться в 

таком состоянии.  

Таким образом, всякая последовательность γ, которая реализуется 

автоматом S, переводит автомат P из начального состояния Sin в состояние s, т.е. 

тестовый пример P является установочным для S [15]. 

Аналогично утверждению 3.2, на шаге 2 алгоритма строится множество 

Qj+1 подмножеств состояний автомата, которые являются (j + 1)-условно-

установочными и не являются j-условно-установочными. Как только Sin ∈ Qj+1, 

процесс синтеза условно-различимых множеств завершается, поэтому тестовый 

пример P высоты j является кратчайшим для S.  

� 

Следует отметить, что алгоритмы 3.3 и 3.4 полностью аналогичны для 

случая адаптивных различающих экспериментов с той лишь разницей, что при 

синтезе последних запрещается двум состояниям st и sk очередного 

подмножества A иметь одинаковые непустые io-преемники. Более того, для 

адаптивных различающих экспериментов метод правомерен только на 

наблюдаемых автоматов, поэтому такие io-преемники одноэлементны. 

Алгоритмы 3.5 и 3.6 представляют собой модифицированные алгоритмы 

3.3 и 3.4, где соответствующие изменения, запрещающие слияние пары 

состояний в одно по некоторой входо-выходной паре, выделены жирным.  

Алгоритм 3.5 Построение множества пар состояний автомата, которые 

не являются условно-различимыми 
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Вход: Полностью определенный, возможно, недетерминированный 

наблюдаемый автомат S = (S, I, O, hS, Sin), |Sin| > 1  

Выход: Множество N пар состояний автомата S, которые не являются условно-

различимыми 

Шаг 1. j := 0; N := ∅; 

Определяется множество Qj всех синглетонов вида {s} для состояний автомата 

S. 

Шаг 2. В множество Qj+1  добавляется каждое подмножество состояний {st, sk} 

множества S, для которого существует входной символ i, такой, что для каждой 

входо-выходной пары i/o имеет место следующее: io-преемник пары {st, sk} 

содержится в множестве Qj, и io-преемники состояний st и sk не совпадают. 

Если Qj+1 не пусто, то множество Qj+1 дополняется построенным на 

предыдущем шаге множеством Qj, а именно, Qj+1  : = Qj+1 ∪ Qj; 

j := j + 1;  и переход на Шаг 2. 

Иначе в множество N добавляется каждое подмножество {st, sk} состояний 

автомата S, такое, что {st, sk} ∉ Qj. Возвращается N и ВЫХОД.  

� 

Корректность алгоритма доказывается аналогично утверждению 3.3, и 

соответствующее свойство используется в алгоритме 3.6, а именно, если 

множество N, построенное по алгоритму 3.5, содержит пару начальных 

состояний автомата S, то для этого автомата не существует адаптивного 

различающего эксперимента. 

Алгоритм 3.6 Построение различающего тестового примера для 

полностью определенного наблюдаемого, возможно, недетерминированного 

автомата 

Вход: Полностью определенный наблюдаемый недетерминированный автомат 

S = (S, I, O, hS, Sin), | Sin | > 1  

Выход: Кратчайший (в смысле длины последовательности) различающий 

тестовый пример P или ответ «множество Sin состояний автомата S не является 

условно-различимым» 



98 
 

Шаг 1. j := 0; 

Строится множество Qj = Hj всех синглетонов вида {s}, s ∈ S, и применяется 

алгоритм 3.5 для построения множества N всех пар состояний автомата, 

которые не являются условно-различимыми.  

Если N содержит пару начальных состояний, то ВЫХОД с сообщением 

«множество Sin состояний автомата S не является условно-различимым». 

Шаг 2. Qj+1 := ∅; 

2.1 Для каждого непустого подмножества A, 2 ≤ |A| ≤ | Sin |, состояний автомата 

S, такого, что 

a) A не является подмножеством никакого элемента множества Hj ∪ Qj+1, и 

b) Никакая пара из N не содержится в A 

Если найдется такой входной символ i ∈ I, что для каждого выходного символа 

o ∈ O io-преемник подмножества A пуст или является подмножеством 

некоторого элемента множества Hj, и при этом никакие два состояния из 

подмножества A не обладают одинаковым непустым io-преемником,  

То подмножество A добавляется в семейство Qj+1; определяется множество TrA, 

состоящее из четверок вида (A, i, o, A'), где io-преемник подмножества A не есть 

пустое множество, A' ∈ Hj и A' содержит (возможно, не строго) io-преемник 

подмножества A; 

 2.2 Если множество Qj+1 пусто, то ВЫХОД с ответом «множество Sin 

состояний автомата S не является условно-различимым». 

Если Sin ∉ Qj+1, то Hj+1 := Hj  ∪ Qj+1; j := j + 1, и переход на Шаг 2. 

Шаг 3. Строится различающий тестовый пример P с множеством состояний P: 

3.1 В множество состояний P добавляется Sin, Sin объявляется начальным 

состоянием автомата P. Считаем состояние Sin «неотмеченным» в множестве 

состояний P.  

3.2 Пока в множестве P есть хотя бы одно неотмеченное состояние A  

Для каждой четверки вида (A, i, o, A') в множестве TrA: 

В множество переходов P автомата добавляется переход вида (A, i, o, A'); 
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Если A' ∉ P, то A' добавляется в множество состояний P, и, если | A' | > 1, A' 

полагается неотмеченным состоянием. 

3.3 Если в каком-то состоянии P по какому-то входному символу определены 

переходы не со всеми возможными выходными символами, 

То для каждого промежуточного состояния p ∈ P, в котором определен 

единственный входной символ i, выполняется проверка: 

Если для некоторого o ∈ O в автомате S отсутствует переход вида (p, i, o, 

p'), то добавляется переход (p, i, o, p') в любое состояние p' автомата P.  

3.4 ВЫХОД – возвращается тестовый пример P. 

� 

Корректность данного алгоритма доказывается аналогично теореме 3.4, 

которая в случае различающих экспериментов является справедливой лишь для 

класса наблюдаемых автоматов. Соответственно, далее предложенный метод 

синтеза условных различающих для наблюдаемых недетерминированных 

автоматов адаптируется на случай ненаблюдаемых автоматов. 

 

3.3 Адаптация метода синтеза условных различающих экспериментов на 

случай ненаблюдаемых автоматов 

В данном разделе мы исследуем, каким образом метод синтеза условных 

различающих экспериментов может быть использован, в случае если исходный 

полностью определенный автомат S = (S, I, O, hS, Sin), | Sin | > 1, является 

ненаблюдаемым. Отметим, что для всякого ненаблюдаемого автомата 

существует эквивалентный наблюдаемый автомат, который может быть 

получен с использованием процедуры детерминизации (раздел 1). 

Соответственно, для каждого начального состояния s ∈ Sin можно построить 

эквивалентный наблюдаемый автомат S/s, язык которого совпадает с языком 

автомата S в состоянии s. 

Состояниями автомата S/s являются подмножества состояний автомата S. 

Для пары состояний z, z' ⊆ S автомата S/s определен переход из z в z' по входо-
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выходной паре i/o, (z, i, o, z') ∈ , если и только если z' есть io-преемник 

множества z.  

Для того чтобы проверить, является ли множество начальных состояний 

Sin условно-установочным, рассматривается прямая сумма автоматов вида S/s 

для всех s ∈ Sin. Поскольку все автоматы вида S/s являются наблюдаемыми, 

соответствующая прямая сумма также является наблюдаемым автоматом. 

Справедлива следующая теорема. 

Теорема 3.5 Пусть S = (S, I, O, hS, Sin) – полностью определенный 

недетерминированный автомат с множеством начальных состояний Sin = {s1, …, 

sm}, и S1, S2, …, Sm – наблюдаемые формы автоматов S/s1, S/s2, …, S/sm, 

соответственно. Множество Sin является условно-различимым, если и только 

если множество начальных состояний прямой суммы S1 ⊕ … ⊕ Sm условно-

различимо.  

Доказательство. Автомат Sm = (Sk, I, O, , {sk}) есть наблюдаемый 

автомат с начальным состоянием {sk} и множеством Sk непустых подмножеств 

множества S, для всех k = 1, …, m. По определению, прямая сумма S1 ⊕ … ⊕ Sm 

– это наблюдаемый автомат вида ( , I, O, , {{s1}, …, {sm}}).  

Множество состояний Sin автомата S условно-различимо, если и только 

если существует тестовый пример P, такой, что каждая входо-выходная 

последовательность, ведущая в тупиковое состояние автомата P, реализуется не 

более, чем в одном состоянии множества Sin. Пусть γ – входо-выходная 

последовательность, определенная в начальном состоянии автомата P и 

помечающая путь, ведущий в тупиковое состояние p. Тестовый пример P 

является различающим для автомата S, если и только если существует 

единственное sk, в котором реализуется последовательность γ, и γ ∈ Tr(S/sk). По 

определению прямой суммы и наблюдаемой формы, γ ∈ Tr(S/sk), если и только 

если γ ∈ Tr((S1 ⊕ … ⊕ Sm)/{sk}), и состояние {sk} – единственное, в котором 

реализуется последовательность γ.            � 

hS/s

hSk

Sk
k=1

m

∪ hSk
k=1

m

∪
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Критерий, установленный в теореме 3.5, может быть использован для 

синтеза условных различающих экспериментов для полностью определенных 

ненаблюдаемых автоматов, а именно, процесс синтеза в этом случае сводится к 

применению алгоритма 3.6 к соответствующей прямой сумме S1 ⊕ … ⊕ Sm 

наблюдаемых форм S1, …, Sm. 

В качестве примера рассмотрим автомат, представленный на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Автомат S = ({1, 2, 3, 4}, {i1, i2}, {0, 1}, hS, {1, 4}) 

 

Построив наблюдаемые формы для автоматов S/1 и S/4, получим 

соответствующую прямую сумму с множеством начальных состояний {{1}, 

{4}}. Эта прямая сумма приведена на рисунке 3.3. 

Далее по алгоритму 3.6 синтезируется различающий тестовый пример для 

наблюдаемого автомата, приведенного на рисунке 3.3. Результат работы 

данного алгоритма представлен на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.3 – Прямая сумма наблюдаемых форм автоматов S/1 и S/4 

 

 

 
Рисунок 3.4 – Различающий тестовый пример для автомата S (рис. 3.2) 

 

3.4 Оценка высоты условных экспериментов для недетерминированных 

автоматов 

Как отмечалось ранее, здесь и далее под высотой эксперимента 

понимается длина самой длинной входо-выходной последовательности, 
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принадлежащей языку соответствующего тестового примера. Если автомат 

имеет n состояний, два из которых являются начальными, то для любого n 

можно построить условный эксперимент, в котором входная 

последовательность, различающая два начальных состояния (если существует), 

имеет длину порядка n2 [43, 46], и таким образом, переход к условным 

различающим экспериментам в случае неинициальных автоматов с двумя 

начальными состояниями является оправданным. Для того чтобы оценить 

перспективность такого перехода для случая неинициальных автоматов с 2 < m 

≤ n начальными состояниями, мы далее оцениваем максимальную высоту 

соответствующих условных различающего и установочного экспериментов с 

недетерминированными автоматами.  

Утверждение 3.6 Высота условного установочного эксперимента для 

полностью определенного наблюдаемого недетерминированного автомата 

S = (S, I, O, hS, Sin) , | Sin | = m > 2, не превосходит величины . 

Доказательство. В соответствии с алгоритмом 3.4, длина 

последовательности, принадлежащей языку установочного тестового примера 

для наблюдаемого автомата S = (S, I, O, hS, Sin), ограничивается числом 

различных подмножеств n-элементного множества S мощности m и меньше. 

Одноэлементные подмножества не включаются в это число, поскольку 

соответствуют тупиковым состояниям установочного тестового примера. Число 

перечисленных подмножеств равно сумме числа сочетаний из n по 2, 3, …, m. 

� 

Аналогично устанавливается максимальная высота различающего 

тестового примера для полностью определенного наблюдаемого 

недетерминированного автомата.  

Утверждение 3.7 Высота условного различающего эксперимента для 

полностью определенного наблюдаемого недетерминированного автомата S = 

(S, I, O, hS, Sin) , | Sin | = m > 2, не превосходит величины . 

Cn
i

i=2

m

∑

Cn
i

i=2

m

∑
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Отметим, что согласно утверждению 3.7, при m = n высота условного 

установочного и различающего экспериментов оказывается не более 2n – 1 – n. 

Мы далее показываем, что для различающего эксперимента эта оценка является 

достижимой, однако для установочного эксперимента достижимость этой 

оценки не доказана. 

 

3.5 Достижимость экспоненциальной оценки высоты условного 

различающего эксперимента для полностью определенных 

наблюдаемых автоматов 

В данном разделе автором показывается, что для каждого n > 2 

существует класс полностью определенных наблюдаемых автоматов, для 

которых высота кратчайшего различающего эксперимента равна 2n – n – 1. 

Иными словами, предлагается метод построения полностью определенного 

наблюдаемого автомата с n состояниями, множество начальных состояний 

которого является k-условно-различимым при k = 2n – n – 1, и не является (k –

 1)-условно-различимым. Подобно доказательству достижимости 

экспоненциальной оценки длины установочной последовательности для 

недетерминированного автомата (глава 2), для построения таких автоматов 

вводится специальный линейный порядок на множестве непустых подмножеств 

состояний автомата, которые не являются синглетонами. Отметим, что число 

таких подмножеств для автомата с n состояниями равно 2n – n – 1. 

 

3.5.1 Отношение линейного порядка на множестве подмножеств состояний 

автомата 

Пусть без ограничения общности множество состояний синтезируемого 

автомата имеет вид S = {1, …, n}. Рассматривается семейство подмножеств 

этого множества мощности два и более, на котором вводится отношение 

порядка; при этом множество мощности k в этом порядке предшествует всем 

подмножествам мощности, меньшей k. 
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Далее через C⊢ (n, k) обозначается последовательность всех подмножеств 

множества S мощности k, которая начинается с подмножества вида {n –

 k + 1, …, n} и заканчивается подмножеством вида {1, …, k}. Через C⊣ (n, k) 

обозначается последовательность подмножеств, которая получается реверсом 

последовательности C⊢ (n, k), т.е. C⊣ (n, k) включает подмножества {1, …, k}, …, 

{n – k + 1, …, n}. В соответствии с введенными обозначениями, если k = 1, то 

C⊢ (n, 1) включает синглетоны вида {n}, {n – 1}, …, {1}, в то время как 

последовательность C⊣ (n, 1) имеет вид C⊣ (n, 1) = {1}, {2}, …, {n – 1}, {n}. 

Другим крайним случаем выступает k = n, при этом C⊢ (n, n) = C⊣ (n, n) = {1, 

2, …, n}. Пусть последовательность C⊢ (m, r) = m1, …, ml, и элемент x ∉ m1 ∪ … 

∪ ml. Через Cx⊢
 (m, r) обозначается последовательность подмножеств 

множества S = {1, …, n}, которая получается из последовательности C⊢ (m, r) 

добавлением элемента x к каждому подмножеству последовательности C⊢ (m, r), 

т.е. Cx⊢
 (m, r) = m1 ∪ {x}, …, ml ∪ {x}. Последовательность Cx⊣

 (m, r) 

соответствует реверсу последовательности Cx⊢
 (m, r) и имеет вид Cx⊣

 (m, r) = 

ml ∪ {x}, ml – 1 ∪ {x}, …, m1 ∪ {x}. Как обычно, для последовательностей 

подмножеств, как и для последовательностей во входных/выходных алфавитах 

некоторого автомата, для обозначения операции конкатенации будем 

использовать точку. Иными словами, запись C.C' обозначает конкатенацию 

последовательностей C и C'. Далее показывается, каким образом 

последовательность вида C⊢ (n, k), 1 < k ≤ n, может быть получена из 

последовательностей вида C⊢ (m, r) для m < n и 0 < r < k < m. 

Вводятся следующие рекуррентные формулы для получения 

последовательности множеств C⊢ (n, k), 1 < k ≤ n: 
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C⊢ (n, k) = Cn⊢
 (n – 1, k – 1).Cn - 1⊣

 (n – 2, k – 1). ... . Ck⊢
 (k – 1, k – 1), если 

разность (n – k) четная, и  

C⊢ (n, k) = Cn⊢
 (n – 1, k – 1).Cn - 1⊣

 (n – 2, k – 1). ... . Ck⊣
 (k – 1, k – 1) в 

противном случае.  

Далее показывается, что введенные формулы, действительно, доставляют 

все подмножества, начиная с {n – k + 1, …, n}, и, заканчивая подмножеством 

вида {1, …, k}. 

Утверждение 3.8 Для последовательности вида C⊢ (n, k), 1 < k ≤ n, 

полученной с использованием рекуррентных соотношений, верно: каждое k-

элементное подмножество множества S = {1, …, n} входит в 

последовательность один и только один раз.  

Доказательство. Доказательство утверждения проводится индукцией по 

параметру k. Базой индукции выступает последовательность C⊢ (n, 2) при k = 2. 

Справедливость данной базы обосновывается следующей цепочкой равенств: 

C⊢ (n, 2) = Cn⊢
 (n – 1, 1).Cn - 1⊣

 (n – 2, 1). ... . C2⊢
 (1, 1) = {n} ∪ {n – 1}, {n} ∪ {n – 

2}, …, {n} ∪ {1}, {n – 1} ∪ {1}, {n – 1} ∪ {2}, …, {n – 1} ∪ {n – 2}, …, {2} ∪ 

{1} = {n, n – 1}, {n, n – 2}, …, {n, 1}, {n – 1, 1}, {n – 1, 2}, …,  {n – 1, n – 2}, …, 

{2, 1}. Таким образом, последовательность вида Cn⊢
 (n – 1, 1).Cn - 1⊣

 (n – 2, 1). ... . 

Ck⊢
 (1, 1) состоит из всех двухэлементных подмножеств n-элементного 

множества S. 

Пусть утверждение имеет место для некоторого k, т.е. в 

последовательности C⊢ (t, k), 1 < t ≤ n, содержатся все различные k-элементные 

подмножества t-элементного множества. Требуется показать, что оно верно и 

для k + 1. Возможны два случая: 1) (n – k) – четное, и 2) (n – k) – нечетное.  

В первом случае последовательность C⊢ (t, k + 1) имеет вид C⊢ (t, k + 1) = 

Ct⊢
 (t – 1, k).Ct - 1⊣

 (t – 2, k). ... . Ck + 1⊣
 (k, k). Элементы (подмножества) в 
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записанной последовательности не повторяются, в силу предположения 

индукции. Кроме того, в записанной последовательности присутствуют все 

(k + 1)-элементные подмножества t-элементного множества. Для этого 

подсчитывается количество подмножеств в записанной последовательности. В 

соответствии с предположением индукции, последовательность подмножеств 

Ct - 1⊣
 (t – 2, k). ... . Ck + 1⊣

 (k, k) включает все (k – 1) элементные подмножества 

(t – 1)-элементного множества, и их ! − 1! − 1 . Поэтому общее число членов в 

последовательности C⊢ (t, k + 1) есть !
! − 1 + ! ! − 1! − 1 ! = ! + 1

! . 

Следовательно, все (k + 1)-элементные подмножества содержатся в 

последовательности C⊢ (t, k + 1). Случай 2) нечетной разности (n – k) 

доказывается аналогично. 

� 

Утверждение 3.9 В последовательности вида C⊢ (n, k) = p1, …, pL, 1 < k ≤ 

n, для каждого j = 1, …, L – 1, соседние множества pj и pj+1 отличаются ровно 

одним элементом.  

Доказательство. Аналогично предыдущему утверждению 

доказательство проводится индукцией по параметру k. Базой индукции вновь 

выступает последовательность C⊢ (n, 2) = Cn⊢
 (n – 1, 1).Cn - 1⊣

 (n – 2, 1). ... . C2⊢
 (1, 

1) = {n} ∪ {n – 1}, {n} ∪ {n – 2}, …, {n} ∪ {1}, {n – 1} ∪ {1}, {n – 1} ∪ {2}, …, 

{n – 1} ∪ {n – 2}, …, {2} ∪ {1} = {n, n – 1}, {n, n – 2}, …, {n, 1}, {n – 1, 1}, {n – 

1, 2}, …,  {n – 1, n – 2}, …, {2, 1}, соседние подмножества которой отличаются 

одним элементом. Пусть утверждение имеет место для последовательности 

вида C⊢ (t, k), k < t < n; необходимо показать, что оно выполняется также для 

последовательности C⊢ (t, k + 1) = Ct⊢
 (t – 1, k).Ct - 1⊣

 (t – 2, k). ... . Ck + 1⊢
 (k, k) 

(для нечетной разности (n – k)). В последовательностях, участвующих в 

формировании C⊢ (t, k + 1) множества отличаются ровно одним элементом (по 
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предположению индукции). Требуется проверить, что множества, связанные 

операцией точка, также отличаются ровно одним элементом. Пусть заданы две 

последовательности Cj⊢
 (t – j – 1, k) и Cj + 1⊣

 (t – j – 2, k), j < n – k: первая 

последовательность заканчивается множеством {1, …, k, j}, а вторая начинается 

множеством  последовательности {1, …, k, j + 1}, т.е. они отличаются только 

последним элементом. Аналогично последовательность Cj⊣
 (t – j – 1, k) 

заканчивается множеством {t – j – k, …, t – j – 1, j}, а последовательность Cj + 1⊢
 

начинается множеством {t – j – k, …, t – j – 1, j + 1}. Аналогичным образом 

доказывается случай четной разности (n – k).  

� 

В качестве примера рассматривается пятиэлементное множество S = {1, 2, 

3, 4, 5}. Последовательность множеств C⊢ (5, 3) строится с применением 

рекуррентного соотношения при n = 5, k = 3, C⊢ (5, 3) = C5⊢
 (4, 2).C4⊣

 (3, 

2).C3⊢
 (2, 2). Последнее подмножество в последовательности есть результат 

объединения {3} ∪ {1, 2}, т.е.  C3⊢
 (2, 2) = {1, 2, 3}. Для вычисления 

последовательности C4⊣
 (3, 2) можно выполнить следующее: а) вычислить 

последовательность C⊢ (3, 2), б) добавить к каждому подмножеству 

последовательности элемент 4 и в) произвести реверс записанной 

последовательности. Соответственно, C⊢ (3, 2) = C3⊢
 (2, 1).C2⊣

 (1, 1), поскольку 

(n – k) нечетно. Последовательность C⊣ (1, 1) состоит из одного синглетона {1}, 

значит C2⊣
 (1, 1) включает единственное подмножество {1, 2}. Вместе с тем, 

последовательность C⊢ (2, 1) включает пару синглетонов {2}, {1}, поэтому 

C3⊢
 (2, 1) = {2, 3}, {1, 3}. Таким образом, последовательность подмножеств C⊢ 

(3, 2) имеет вид {2, 3}, {1, 3}, {1, 2}. Соответственно, C4⊣
 (3, 2) получается из 
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последней добавлением элемента 4 с последующим реверсом, т.е. C4⊣
 (3, 2) = {1, 

2, 4}, {1, 3, 4}, {2, 3, 4}. Для построения последовательности C5⊢
 (4, 2) 

применяется рекуррентное соотношение для четного (n – k). Поэтому C⊢ (4, 2) = 

C4⊢
 (3, 1).C3⊣

 (2, 1).C2⊢
 (1, 1), где C2⊢

 (1, 1) включает единственное 

подмножество {1, 2} и C3⊣
 (2, 1) = {1, 3}, {2, 3}. C⊢ (3, 1) состоит из трех 

синглетонов, поэтому C4⊢
 (3, 1) = {3, 4}, {2, 4}, {1, 4}. Соответственно, C⊢ (4, 2) 

= {3, 4}, {2, 4}, {1, 4}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2}. Поэтому C5⊢
 (4, 2) = {3, 4, 5}, {2, 4, 

5}, {1, 4, 5}, {1, 3, 5}, {2, 3, 5}, {1, 2, 5}. Результирующая последовательность 

C⊢ (5, 3) = {3, 4, 5}, {2, 4, 5}, {1, 4, 5}, {1, 3, 5}, {2, 3, 5}, {1, 2, 5}, {1, 2, 4}, {1, 3, 

4}, {2, 3, 4},{1, 2, 3}. 

Очевидно, что всякая последовательность вида C⊢ (n, k) и C⊣ (n, k), 

1 < k ≤ n, задает отношение линейного порядка на множестве k-элементных 

подмножеств n-элементного множества. Как и в главе 2, при доказательстве 

достижимости экспоненциальной оценки длины установочной 

последовательности, задается отношение линейного порядка на множестве всех 

подмножеств n-элементного множества мощности два и более. Такой порядок 

может быть задан конкатенацией соответствующих последовательностей вида 

C⊢ (n, k) и C⊣ (n, k), 1 < k ≤ n. В частности, для четного n отношение порядка 

задается следующим образом C = C⊢ (n, n).C⊢ (n, n – 1).C⊣ (n, n – 2). … . C⊣ (n, 

2), а для нечетного – C = C⊢ (n, n).C⊢ (n, n – 1).C⊣ (n, n – 2). … . C⊢ (n, 2).  

Введенное отношение линейного порядка на множестве подмножеств 

множества S = {1, 2, …, n} обозначается символом ⊱n. Подмножество pj + 1 

непосредственно следует за pj в данном порядке, pj ⊱n pj + 1, если pj + 1 следует за 

pj в соответствующей последовательности подмножеств C. 
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В качестве примера рассматривается последовательность C для нечетного 

n = 5. Первым элементом данной последовательности выступает само 

пятиэлементное подмножество {1, 2, 3, 4, 5}. Далее конкатенируется 

последовательность вида C⊢ (5, 4), которая для нечетной разности (5 – 4) 

формируется следующим образом C⊢ (5, 4) = C5⊢
 (4, 3).C4⊣

 (3, 3), где C4⊣
 (3, 3) 

состоит в добавлении элемента 4 к трехэлементному подмножеству, т.е. C4⊣
 (3, 

3) = {1, 2, 3, 4}. Последовательность получается из рекуррентного соотношения 

для нечетной разности C⊢ (4, 3) = C4⊢
 (3, 2).C3⊣

 (2, 2). Напомним, что 

последовательность подмножеств C⊢ (3, 2) имеет вид {2, 3}, {1, 3}, {1, 2}, 

поэтому C4⊢
 (3, 2) = {2, 3, 4}, {1, 3, 4}, {1, 2, 4}. Как и ранее, 

последовательность C3⊣
 (2, 2) получается добавлением элемента 3 к 

двухэлементному подмножеству {1, 2}, т.е. C3⊣
 (2, 2) = {1, 2, 3}, и C⊢ (4, 3) = {2, 

3, 4}, {1, 3, 4}, {1, 2, 4}, {1, 2, 3}. Соответственно, последовательность C⊢ (5, 4) 

имеет вид C⊢ (5, 4) = {2, 3, 4, 5}, {1, 3, 4, 5}, {1, 2, 4, 5}, {1, 2, 3, 5}, {1, 2, 3, 4}. 

Третьим элементном в последовательности C для n = 5 выступает 

последовательность C⊣ (5, 3). Ранее была построена последовательность C⊢ (5, 

3); ее реверс имеет вид C⊣ (5, 3) = {1, 2, 3}, {2, 3, 4}, {1, 3, 4}, {1, 2, 4}, {1, 2, 5}, 

{2, 3, 5}, {1, 3, 5}, {1, 4, 5}, {2, 4, 5}, {3, 4, 5}. Последней в конкатенации C 

участвует последовательность C⊢ (5, 2), которая задается следующим 

рекуррентным соотношением: C⊢ (5, 2) = C5⊢
 (4, 1).C4⊣

 (3, 1).C3⊢
 (2, 1).C2⊣

 (1, 1). 

Здесь все подмножества суть синглетоны (записанные в обратном или прямом 

порядке), к которым добавлен некоторый элемент множества {1, 2, 3, 4, 5}, а 

именно, C5⊢
 (4, 1) = {4, 5}, {3, 5}, {2, 5}, {1, 5}; C4⊣

 (3, 1) = {1, 4}, {2, 4}, {3, 4}; 

C3⊢
 (2, 1) = {2, 3}, {1, 3};  C2⊣

 (1, 1) = {1, 2}. Таким образом, 
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последовательность C⊢ (5, 2) имеет вид C⊢ (5, 2) = {4, 5}, {3, 5}, {2, 5}, {1, 5}, 

{1, 4}, {2, 4}, {3, 4}, {2, 3}, {1, 3}, {1, 2}. Следовательно, последовательность C 

задает следующий линейный порядок ⊱5. C = {1, 2, 3, 4, 5} ⊱5 {2, 3, 4, 5} ⊱5 {1, 

3, 4, 5} ⊱5 {1, 2, 4, 5} ⊱5 {1, 2, 3, 5} ⊱5 {1, 2, 3, 4} ⊱5 {1, 2, 3} ⊱5 {2, 3, 4} ⊱5 {1, 

3, 4} ⊱5 {1, 2, 4} ⊱5 {1, 2, 5} ⊱5 {2, 3, 5} ⊱5 {1, 3, 5} ⊱5 {1, 4, 5} ⊱5 {2, 4, 5} ⊱5 

{3, 4, 5} ⊱5 {4, 5} ⊱5 {3, 5} ⊱5 {2, 5} ⊱5 {1, 5} ⊱5 {1, 4} ⊱5 {2, 4} ⊱5 {3, 4} ⊱5 

{2, 3} ⊱5 {1, 3} ⊱5 {1, 2}. 

Утверждение 3.10 Последовательность C вида C⊢ (n, n).C⊢ (n, n – 1).C⊣ (n, 

n – 2). … . C⊣ (n, 2) для четного n и C⊢ (n, n).C⊢ (n, n – 1).C⊣ (n, n – 2). … . C⊢ (n, 

2)  для нечетного n включает все подмножества n-элементного множества 

мощности 2 и более. Более того, в последовательности C для соседних 

подмножеств pj и pj+1 возможно два случая: или |pj+1| < |pj |, тогда pj = {j + 1, …, j 

+ L} и pj+1\pj – это синглетон, или |pj+1| = |pj|, тогда pj и pj+1 отличаются ровно 

одним элементом.  

Доказательство. Первая часть утверждения имеет место по построению 

последовательности C, а также, поскольку в каждой последовательности вида 

C⊢ (n, k) и C⊣ (n, k), 1 < k ≤ n, присутствуют все k-элементные подмножества n-

элементного множества (утверждение 3.8). Для доказательства второй части 

утверждения необходимо отметить, что по построению последовательности С, 

мощности множеств pj и pj+1 отличаются не более, чем на единицу, причем |pj+1| 

≤ |pj |. При доказательстве нас будут интересовать «стыки» последовательностей 

вида C⊢ (n, k) и C⊣ (n, k – 1) или C⊣ (n, k) и C⊢ (n, k – 1), поскольку для каждой из 

таких подпоследовательностей в отдельности, при |pj+1| = |pj|, утверждение 

имеет место, в силу утверждения 3.9. По построению, последовательность C⊢ (n, 

k) содержит все k-элементные подмножества множества n и заканчивается 

подмножеством вида {1, …, k}, в то время как последовательность C⊣ (n, k – 1) 
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начинается с подмножества {1, …, k – 1}. Аналогично во втором случае, 

последовательность C⊣ (n, k) заканчивается множеством {n – k + 1, …, n}, а 

последовательность C⊢ (n, k – 1) начинается множеством {n – k + 2, …, n}, т.е. 

при |pj+1| < |pj | соседние подмножества также отличаются одним элементом. 

� 

В следующем разделе строится автомат, для которого кратчайший 

условный различающий эксперимент покрывает последовательность C 

подмножеств состояний автомата мощности больше 1, и таким образом, мы 

показываем достижимость экспоненциальной оценки высоты 

соответствующего эксперимента. 

 

3.5.2 Описание класса недетерминированных автоматов, для которых 

условный различающий эксперимент имеет экспоненциальную высоту 

В данном разделе определяются переходы автомата с n состояниями, для 

которого кратчайший условный различающий эксперимент покрывает 

последовательность C всех подмножеств множества состояний автомата 

мощности два и более. При построении автомата принимается во внимание, что 

в соответствующей последовательности C = p1, p2, … , pL, p1 = {1, …, n}, L = 2n – n – 1, 

возможны два случая для соседних подмножеств: в первом случае |pi| > |pi+1| для 

некоторого 0 < i < L, во втором – |pi| = |pi+1|. Текущее i-е подмножество pi далее 

обозначается через p, а следующее за ним подмножество в порядке ⊱n – через 

p' = pi+1. Автор напоминает, что при определении класса автоматов, для которых 

достижима экспоненциальная оценка сложности безусловного установочного 

эксперимента выходные символы автомата отвечали парам состояний автомата 

и поэтому обозначались (q, l), l < q. В данном разделе приходится работать с 

подмножествами состояний, которые помечают как входные, так и выходные 

символы автомата, поэтому далее в круглых скобках для обозначения 

выходных символов будут указываться подмножества автомата (в том числе, и 

одноэлементные). Используется также специальный выходной символ (0), не 
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соответствующий никакому подмножеству состояний автомата. Входные 

символы, как и ранее, обозначаются латинской буквой i, индекс которой 

указывает на текущее состояние и состояние-преемник в синтезируемом 

тестовом примере.  

Случай I, |p| > |p' |. Данные множества отличаются ровно одним 

элементом, который обозначается через r, т.е. |p| > 2, p' = p\{r}, r ∈ p. Переходы 

в автомате определяются с использованием трех правил. 

Правило 1: В каждом состоянии j, j ∈ p', в автомате определены петли 

вида (j, ip/p', (0), j) и (j, ip/p', (t), j) для каждого t ∈ p\{j, r}. 

Правило 2: В состоянии r ∈ p определены петли вида (r, i p/p', (t), r) для 

каждого t ∈ p\{r}. 

Правило 3: Для произвольного t ∈ p\{1, r} в каждом состоянии j, j ∉ p, 

определены переходы вида (j, i p/p', (0), j) и (j, i p/p', (t), r). 

В таблице 3.1 приведены переходы синтезируемого автомата S по 

входному символу i{1,…, k}/{1,…, k – 1} в состояниях 1, …, n, построенные с 

применением правил 1-3. В этом случае множества p и p' определяются как p = 

{1, …, k}, p' = {1, …., k – 1}, и соответственно, r = k. Правило 1 доставляет 

петли вида (j, ip/p', (0), j) и (j, ip/p', (t), j), для j < k и t ∈ p\{j, k}. Таким образом, в 

автомате присутствуют следующие переходы: (1, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (0), 1), …, (k – 

1, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (0), k – 1). Вместе с тем, для j = 1 определены переходы вида 

(1, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (2), 1), (1, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (3), 1), …, (1, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (k – 1), 

1); для j = 2 определены переходы вида (2, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (1), 2), (2, i{1,…, k}/{1,…, k 

– 1}, (3), 2), (2, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (4), 2), …, (2, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (k – 1), 2); и т.д. 

Правило 2 обеспечивает петли вида (k, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (1), k), (k, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, 

(2), k), …, (k, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (k – 1), k). Правило 3 работает для произвольного t 

∈ {2, …, k – 1}, выберем t = k – 1. Этот выбор индуцирует переходы автомата 

вида (j, i p/p', (0), j) и (j, i p/p', (k – 1), k) для k < j < n, т.е. (k + 1, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (0), k 

+ 1) и (k + 1, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (k – 1), k), (k + 2, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (0), k + 2) и (k + 2, 

i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (k – 1), k), …, (n, i{1,…, k}/{1,…, k – 1}, (0), n) и (n, i{1,…, k}/{1,…, k – 1},     



114 
 

(k – 1), k). Описанные переходы автомата приведены во фрагменте таблицы 

переходов синтезируемого автомата (таблица 3.1). 

 
Таблица 3.1 – таблица переходов автомата S по входному символу i{1,…, k}/{1,…, k – 1} 

Правило 1 Правило 2 Правило 3 
Состоя-
ние j 

1 2 … k – 1 k k + 1 … n 

Входной 
символ 
i{1,…, k}/ 

{1,…, k – 1} 

1/(0), 
(2), 
(3), …, 
(k – 1)  

2/(0), (1), 
(3), (4), …, 
(k – 1) 

… k – 1/(0), 
(1), …, 
(k – 2) 

k/(1), 
(2), …, (k – 
1) 

k + 1/(0) 
k/(k – 1) 

… n/(0) 
k/(k – 1) 

 

В соответствии с введенными правилами 1-3 для автомата S справедливы 

следующие утверждения.   

Утверждение 3.11 Для подмножеств p и p', таких, что p' = p\{r}, r ∈ p, 

| p | = k > 2, мощность всякого ip/p'o-преемника множества p меньше k для o ≠ (0). 

Более того, ip/p'o-преемник множества p есть p'.  

Доказательство. Для выходного символа (t) ≠ (0) и ip/p'(t)-преемника 

состояния j ∈ p\{r} для t ∈ p\{r} в соответствии с правилом 1 в автомате 

определены петли вида (j, ip/p', (t), j) для t ≠ j. В состоянии r ∈ p определены 

петли вида (r, ip/p', (t), r) для каждого t ∈ p\{r} (правило 2). Поэтому мощность 

ip/p'(t)-преемника множества p меньше | p | = k. С другой стороны, для состояния 

j ∈ p\{r} в автомате определены петли по входному символу ip/p' с выдачей 

выходного символа (0), а именно, (j, ip/p', (0), j) (правило 1). В автомате не 

определено ни одного перехода в состоянии r по входо-выходной паре ip/p'/(0), 

поэтому подмножество p' является ip/p'(0)-преемником множества состояний p.  

� 

Утверждение 3.12 Для подмножеств p и p', таких, что p' = p\{r}, r ∈ p, | p | 

= k > 2, и подмножества q ≠ p множества состояний S = {1, …, n}, |q| > 1, 

найдется ip/p'o-преемник множества q, который совпадает с q, или в q найдутся 

два состояния, для которых непустые ip/p'o-преемники совпадают при o ≠ (0).  
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Доказательство. Для подмножества q множества состояний автомата 

возможны три случая: (1) r ∉ q; (2) r ∈ q и q ⊄ p; (3) r ∈ q и q ⊂ p. 

В первом случае, когда r ∉ q, в каждом состоянии j ∈ q, в автомате 

определены петли вида (j, ip/p', (0), j) (правила 1 и 3), поэтому ip/p'o-преемник 

множества q совпадает с q. Во втором случае, поскольку q не является 

собственным подмножеством множества p, существует j ∈ q, такое, что j ∉ p. В 

соответствии с правилом 2, в состоянии r ∈ p определены петли вида (r, i p/p', (t), 

r) для каждого t ∈ p\{r}. С другой стороны, по правилу 3, для произвольного t ∈ 

p\{1, r} в состоянии j определены переходы вида (j, i p/p', (t), r), поэтому i p/p't-

преемники состояний r и j  совпадают и равны {r} для подходящего t ∈ p\{1, r}. 

В последнем случае, когда r ∈ q и q ⊂ p, найдется элемент j ∈ p\q. По правилу 2, 

в состоянии r ∈ p определены петли вида (r, i p/p', (t), r) для каждого t ∈ p\{r}. По 

правилу 2, в каждом состоянии j ∈ q\{r}, в автомате определены петли вида (j, 

ip/p', (t), j) для каждого t ∈ p\{j, r}. Значит, i p/p't-преемник множества состояний q 

совпадает с q для t ∈ p\{r}. 

� 

Случай II, |p| = |p' |. В этом случае найдутся такие элементы j ∈ p, r ∉ p, 

что p' = p\{j} ∪ {r}. Как и ранее, рассматриваются интересующие нас 

множества p и p', и соответственно определяются переходы в автомате S по 

входному символу ip/p'. Выходные символы в данном случае будут 

соответствовать одно- и двухэлементным подмножествам состояний автомата, 

т.е. кроме синглетонов и специального выходного символа (0), в автомате 

определены переходы с выдачей выходного символа вида (a, b), a, b ∈{1, …, n}, 

для a < b. 

Правило 4: В каждом состоянии s ∉ p\{j} в автомате определен переход 

вида (s, ip/ p', (0), r). Отметим, что состояние s в данном случае или совпадает с j, 

или выбирается из множества {1, 2, …, n}\p. 
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Правило 5: В каждом состоянии s ∈ p\{j} в автомате определены петли 

вида переход вида (s, ip/p', (0), s). 

Правило 6: Для любых состояний s ∉ p ∪ {r} и b ∈ p в автомате 

определены переходы вида (s, ip/p', (s, b), s) и (b, ip/p', (s, b), s) при s < b, а также 

переходы вида (s, ip/p', (b, s), s) и (b, ip/p', (b, s), s) при b < s. 

Правило 7: В каждом состоянии b ∈ p определены петли вида (b, ip/p', (c), 

b) для всех c ∈ p\{b}. 

В качестве примера рассматриваются переходы автомата S c шестью 

состояниями, т.е. S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, p = {2, 3, 5} и p' = {2, 4, 5}. В этом случае j 

= 3 и r = 4. Состояние 1 автомата принадлежит разности множеств S = {1, 2, 3, 4, 

5, 6} и p = {2, 3, 5}, т.е. 1 ∈ {1, 2, …, n}\{2, 3, 5}. В соответствии правилом 4, в 

автомате определен переход вида (1, ip/p', (0), 4). В состоянии 1 ∉ p ∪ {4} 

работает правило 6 для состояний 2, 3, 5 ∈ p. В частности, в автомате 

определены переходы вида (1, ip/p', (1, 2), 1), (1, ip/p', (1, 3), 1), (1, ip/p', (1, 5), 1). 

Аналогичная ситуация складывается с состоянием 6 ∉ p ∪ {4}, для которого 

правило 4 доставляет переход вида (6, ip/p', (0), 4). Вместе с тем, результат 

применения правила 6 доставляет петли в состоянии 6 с выходными символами 

(2, 6), (3, 6) и (5, 6).  

Состояние 2 автомата содержится в множестве p, и к нему применимо 

правило 5. В данном состоянии определен переход вида (2, ip/p', (0), 2). 

Переходы в данном состоянии получаются также в результате применения 

правила 7, а именно, это переходы вида (2, ip/p', (3), 2) и (2, ip/p', (5), 2), и правила 

6, доставляющего переходы вида (2, ip/p', (1, 2), 1) и (2, ip/p', (2, 6), 6). Аналогично 

результат применения правила 5 для состояния 5 доставляет петлю вида (5, ip/p', 

(0), 5), правила 7 – переходы вида (5, ip/p', (2), 5) и (5, ip/p', (3), 5). Правило 6 

обеспечивает переходы вида (5, ip/p', (1, 5), 1) и (5, ip/p', (5, 6), 6). 

Для состояния j = 3 работает правило 3, и в этом состоянии определен 

переход вида (3, ip/ p', (0), 4). Правило 6 обеспечивает в автомате наличие 
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переходов вида (3, ip/p', (1, 3), 1) и (3, ip/p', (3, 6), 6), в то время как результат 

применения правила 7 «отвечает» за наличие петель вида (3, ip/p', (2), 3) и (3, ip/p', 

(5), 3).  

В состоянии r = 4 определен единственный переход-петля, который 

получается в результате применения правила 4, а именно, (4, ip/ p', (0), 4). 

В таблице 3.2 приведен фрагмент таблицы переходов автомата S с шестью 

состояниями, в частности, приведены переходы по входному символу 

i{2,3,5}/{2,4,5}. 

 
Таблица 3.2 – Фрагмент таблицы переходов автомата S по входному символу i{2,3,5}/{2,4,5} 

Состояние 1 2 3 4 5 6 
Входной 
символ 
i{2,3,5}/{2,4,5} 

4/0; 1/  
1/ ; 1/

 

2/0 ; 1/ ;  
6/ ; 2/ ; 2/

 

4/0; 1/ ;  
6/ ; 3/ ; 3/

 

4/0 
 

5/0; 1/ ; 6/
; 

5/ ; 5/  

4/0; 6/  
6/ ; 6/

 
 

В соответствии с введенными правилами 4-7 для автомата S справедливы 

следующие утверждения. 

Утверждение 3.13 Для подмножеств p и p', таких, что |p| = |p'| = k > 2, 

j ∈ p, r ∉ p, p' = p\{j} ∪ {r}, ip/p'(0)-преемником множества p является множество 

p', и при всех o ≠ (0) мощность ip/p'o-преемника множества p меньше k.  

Доказательство. ip/p'(0)-преемник множества p получается в результате 

применения правил 4 и 5. Правило 5 обеспечивает наличие в автомате S петель 

вида (s, ip/p', (0), s) для всех s ∈ p\{j}, а правило 6 при s = j обеспечивает переход 

(s, ip/ p', (0), r). Поэтому ip/p'(0)-преемником множества p является множество p' = 

p\{j} ∪ {r}.  

Для входного символа ip/p', ip/p'o-преемник множества p для o ≠ (0) 

получается в результате применения правил 6 и 7. В частности, правило 6 

доставляет переходы вида (b, ip/p', (s, b), s) для b ∈ p, s ∉ p ∪ {r} и s < b, а также 

переходы вида (b, ip/p', (b, s), s) при b < s. Мощность ip/p'(b, s)- и ip/p'(s, b)-

преемника множества p не может превышать мощности множества p, т.е. она 

2,1
3,1
5,1

2,1
6,2 3

5

3,1
6,3 2

5

5,1
6,5
2 3

6,2
6,3
6,5
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меньше или равна k. Правило 7, в свою очередь, обосновывает наличие в 

автомате петель вида (b, ip/p', (c), b) для b ∈ p и для всех c ∈ p\{b}. В этом случае, 

аналогично предыдущему, мощность ip/p'(c)-преемника множества p не может 

превышать мощности множества p.  

� 

Утверждение 3.14 Для подмножества q ≠ p множества состояний S = 

{1, …, n}, |q| > 1, найдется ip/p'o-преемник множества q, который совпадает с q, 

или в q найдутся два состояния, для которых непустые ip/p'o-преемники 

совпадают.  

Доказательство. Для подмножества q ≠ p множества состояний автомата 

возможны три случая: (1) q ⊆ {1, …, n}\p; (2) q ⊂ p; (3) ∃ b,s ∈ q, такие, что 

b ∈ p и s ∉ p.  

В первом случае найдутся состояния s1, s2 ∈ q, такие, что в соответствии с 

правилом 4, в автомате определены переходы вида (s1, ip/ p', (0), r) и (s2, ip/ p', (0), 

r), поскольку s1, s2 ∈ {1, 2, …, n}\p. Таким образом, в первом случае в q 

найдутся два состояния, для которых непустые ip/p'o-преемники (вида {r}) 

совпадают.  

Во втором случае, поскольку q не является собственным подмножеством 

множества q, найдется элемент c ∈ p\ q. По правилу 7 в каждом состоянии b ∈ p 

определены петли вида (b, ip/p', (c), b) для всех c ∈ p\{b}, поэтому ip/p'(c)-

преемник множества q совпадает с q.  

В третьем случае в множестве q найдутся два состояния b и s, такие, что 

b ∈ p и s ∉ p. Пусть, без ограничения общности, b < s. В соответствии с 

правилом 6, для любых состояний s ∉ p ∪ {r} и b ∈ p в автомате определены 

переходы вида (s, ip/p', (b, s), s) и (b, ip/p', (b, s), s) при b < s. Поэтому в множестве 

q найдутся два состояния, для которых непустые ip/p'o-преемники (вида {s}) 

совпадают.  

� 
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Отношение линейного порядка ⊱n на множестве подмножеств множества 

S = {1, …, n} задается последовательностью C. Пусть пара состояний {j, k}, j < k, 

является замыкающим элементом данной последовательности. В алфавит 

входных символов автомата S добавляется символ idist, который различает 

данную пару состояний. При этом переходы автомата определяются таким 

образом, чтобы никакая другая пара его состояний не может быть различима 

idist. Один из возможных вариантов такого определения переходов автомата 

представлен в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Фрагмент таблицы переходов автомата S по входному символу idist 
Состояние 1 … j – 1 j j + 1 … k – 1 k k + 1 … n 
Входной 
символ 

idist 

1/(0), 
(1) 
 

1/(0), 
(1) 
 

1/(0), 
(1) 
 

1/(0) 
 

1/(0), 
(1) 
 

 1/(0), 
(1) 
 

1/(1) 
 

1/(0), 
(1) 
 

1/(0), 
(1) 
 

1/(0), 
(1) 
 

 

Отметим, что, по построению, автомат S является полностью 

определенным и наблюдаемым.  

Более того, для автомата S справедливы следующие утверждения.  

Утверждение 3.15 Пусть пара состояний {j, k}, j < k, является 

замывающим элементом последовательности C. Тогда эта пара разделима 

входным символом idist, и для любой другой пары состояний {s1, s2} автомата 

найдется выходной символ o, такой, что одноэлементные idisto-преемники s1 и s2 

совпадают.  

Доказательство. Действительно, по определению, пара состояний {j, k}, 

j < k, разделима входным символом idist. Пусть {s1, s2} ≠ {j, k} , s1 < s2. Если s1 = j, 

то для любого состояния s2 ∈ S = {1, …, n}, s2 ≠ k, idist(0)-преемники s1 и s2 

совпадают (и равны {1}). Если s2 = k, то, аналогично, для любого состояния 

s1 ∈ S = {1, …, n}, s1 ≠ j, idist(1)-преемники s1 и s2 совпадают (и равны {1}). Для 

пары {s1, s2}, где s1 ≠ j и s2 ≠ k, idist(0)-преемники s1 и s2 также совпадают и вновь 

равны {1}.    

� 
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Добавление переходов в автомате S по входному символу idist 

обозначается Правилом 8.  

Длина кратчайшего условного различающего эксперимента для автомата, 

построенного с применением правил 1-8 (теорема 3.17), оценивается после 

уточнения мощности входных и выходных алфавитов этого автомата (теорема 

3.16). 

Теорема 3.16 Автомат S, построенный с использованием правил 1-8, 

имеет n состояний, 2n – n – 1 входных символов и 2!  + n + 1 выходных 

символов. Число переходов в данном автомате есть O(n32n).  

Доказательство. Множество состояний автомата S есть S = {1, …, n}.  

Число входных символов автомата вида ip/p' определяется длиной 

последовательности C, поскольку для каждой пары подмножеств состояний p и 

p' в автомате определены переходы по соответствующему входному символу. 

Число элементов в данной последовательности равно числу подмножеств 

множества S = {1, …, n} мощности более единицы. Таких подмножеств в 

последовательности C ровно 2n – n – 1, т.е. число соответствующих входных 

символов в автомате S есть 2n – n – 2. В автомате присутствует специальный 

входной символ idist (правило 8), поэтому мощность алфавита входных 

символов автомата S равна 2n – n – 1.  

Число выходных символов автомата определяется множеством 

различных пар состояний этого автомата вида (a, b), a, b ∈ S = {1, …, n}, a < b, 

множеством синглетонов, а также используется специальный выходной символ 

(0). Таким образом, мощность выходного алфавита автомата S равна 2!  + n + 1. 

Поскольку, по построению, автомат S является наблюдаемым, число его 

переходов не превышает произведения числа состояний и мощностей входного 

и выходного алфавитов, т.е. имеет порядок n32n.  

� 
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Теорема 3.17 Для автомата S, построенного с использованием правил 1-8, 

кратчайший условный различающий эксперимент имеет высоту 2n – n – 1.  

Доказательство. Пусть C = p1, p2, … pL, p1 = {1, …, n}, L = 2n – n – 1, – 

последовательность подмножеств состояний автомата S. В соответствии с 

утверждением 3.15, среди подмножеств p1, p2, …, pL только последнее 

подмножество pL является 1-(условно)-различимым. Справедливость теоремы 

доказывается индукцией по длине последовательности C, для того чтобы 

показать, что множество p1 = {1, …, n} является L-условно-различимым.  

Через Qj обозначается множество всех (L – j)-условно-различимых 

множеств состояний автомата S. Пусть для некоторого m, 0 < m < L, множество, 

которое включает все (L – m)-условно-различимые подмножества состояний 

автомата, есть Qm = {pm + 1, …, pL}. Тогда множество Qm+1 всех (L – m + 1)-

условно-различимых множеств получается объединением множеств Qm и {pm}. 

Последнее означает, что множество p1 = {1, …, n} является L-условно-

различимым и не является (L – 1)-условно-различимым.  

База индукции в данном случае обуславливается утверждением 3.15, а 

именно, подмножество pL состояний автомата является единственным 1-

(условно)-различимым множеством, где 1 = L – (L – 1), т.е. QL-1 = {pL}. Далее 

рассматривается пара соседних элементов последовательности подмножеств C, 

p = pm и p' = pm + 1. В соответствии с утверждением 3.10 возможны два случая: 1) 

|p| = |p'| или 2) p' = p\{r}, r ∈ p.  

В первом случае в соответствии с правилами 4-7 в автомате определены 

переходы по входному символу ip/p', причем, по утверждению 3.13, ip/p'(0)-

преемником множества p является множество p', и при всех o ≠ (0) мощность 

ip/p'o-преемника множества p меньше |p|. Таким образом, для всех выходных 

символов o ∈ O ip/p'o-преемник множества p расположен после его множества в 

последовательности C, т.е. все ip/p'o-преемники множества p содержатся в 

множестве Qm. Поэтому подмножество p состояний автомата S является (L – m + 

1)-условно-различимым.  
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Для того чтобы в первом случае при |p| = |p'| показать, что множество Qm+1 

всех (L – m + 1)-условно-различимых множеств получается объединением 

множеств Qm и {pm}, необходимо показать, что никакое подмножество 

состояний автомата q = pj, j = 1, …, m – 1, не является (L – m + 1)-условно-

различимым.  

Предположим противное, тогда, по утверждению 3.14, для любого 

входного символа вида ig/f, g ≠ q, найдется ig/f o-преемник множества q, который 

совпадает с q, или в q найдутся два состояния, для которых непустые ip/p'o-

преемники совпадают. Поэтому условный различающий эксперимент высоты 

(L – m + 1) для подмножества q = pj состояний автомата S не может начинаться 

входным символом никаким входным символом вида ig/f, g ≠ q. Рассмотрим 

теперь входной символ вида iq/q'. По утверждению 3.13, iq/q'(0)-преемником 

множества q является множество q'. Поскольку подмножество q совпадает с 

некоторым подмножеством состояний pj, j = 1, …, m – 1, множество q', 

следующее за q в последовательности C, не содержится в семействе 

подмножеств Qm, т.е. q' ∉ Qm. Таким образом, никакое подмножество состояний 

автомата q = pj, j = 1, …, m – 1, не является (L – m + 1)-условно-различимым.  

Случай 2) p' = p\{r}, r ∈ p доказывается аналогично в соответствии с 

утверждениями 3.11, 3.12. 

Поскольку длина последовательности C равна L = 2n – n – 1, множество S 

= {1, …, n} является (2n – n – 1)-условно-различимым и не является (2n – n – 2)-

условно-различимым. Соответственно, для автомата S кратчайший условный 

различающий эксперимент имеет высоту 2n – n – 1.  

� 

Таким образом, для каждого n > 2 существует класс полностью 

определенных наблюдаемых автоматов с n состояниями, для которых высота 

кратчайшего различающего эксперимента равна 2n – n – 1. Соответственно, мы 

далее выделяем специальные подклассы конечных недетерминированных 



123 
 

автоматов, для которых экспоненциальная высота установочного и 

различающего экспериментов не является достижимой.  

 

3.6 Определение классов недетерминированных автоматов с пониженными 

оценками сложности задачи проверки существования и синтеза 

условных установочных и различающих экспериментов 

В данном разделе обсуждается, каким образом сложность задач проверки 

существования и синтеза установочных и различающих экспериментов для 

полностью определенных наблюдаемых недетерминированных автоматов 

может быть понижена за счет выделения специальных подклассов таких 

автоматов. В частности, вводится класс автоматов, у которого каждое 

состояние может быть начальным и для которых задача проверки 

существования и синтеза условного установочного эксперимента принадлежит 

классу P. Далее (раздел 3.6.3) вводится класс автоматов с аналогичной оценкой 

для условного различающего эксперимента. Автоматы из определяемого класса 

обладают так называемым свойством «неслияния» (merging-free): ни одна пара 

состояний не может иметь одинаковое состояние-преемник ни по одной входо-

выходной паре. Подобно установочным экспериментам доказывается ряд 

утверждений, обосновывающих принадлежность задач проверки 

существования и синтеза условных различающих экспериментов классу P.  

 

3.6.1 Определение класса недетерминированных автоматов, для которых 

задача проверки существования условных установочных экспериментов 

решается за полиномиальное время 

В данном разделе вводится класс автоматов, для которых задача проверки 

существования условного установочного эксперимента принадлежит классу P.  

Напомним еще раз, что в данном разделе мы рассматриваем класс 

полностью определенных наблюдаемых автоматов. Соответствующее 

ограничение наблюдаемости автомата, предъявленного к эксперименту, 

позволяет, как и в случае безусловного установочного эксперимента, свести 
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задачу синтеза установочного тестового примера для подмножества Q, | Q | > 2, 

состояний автомата к задаче проверки существования такого тестового примера 

для каждой пары состояний автомата.  

Автором рассматривается класс полностью определенных наблюдаемых 

недетерминированных автоматов вида S = (S, I, O, hS, Sin), Sin = S. Очевидно, что 

условный установочный эксперимент для таких автоматов может быть 

синтезирован с использованием алгоритма 3.4. Тем не менее, ограничение вида 

Sin = S позволяет доказать критерий существования условного установочного 

эксперимента, в то время как для Sin ⊂ S алгоритм может не найти решение, 

даже если таковое существует. Далее предлагается метод синтеза адаптивного 

установочного эксперимента для автоматов из выше описанного класса. 

Утверждение 3.18 Для полностью определенного наблюдаемого 

автомата S = (S, I, O, hS, Sin), Sin = S, существует условный установочный 

эксперимент, если и только если каждая пара {sk, sl} ⊆ S состояний автомата 

является условно-установочной.  

Доказательство. Необходимость имеет место в силу того факта, что 

тестовый пример P, который является установочным для множества Sin = S 

начальных состояний автомата, является таковым для всякого его 

подмножества, в том числе, и мощности два.       

Достаточность утверждения доказывается конструктивно. Пусть без 

ограничения общности, как и ранее, состояния автомата перенумерованы 

целыми числами, т.е. S = {1, ..., n}, и всякая пара состояний автомата обладает 

условным установочным экспериментом. Через Pk,l обозначается установочный 

тестовый пример для пары {k, l} ⊆ S. Доказательство достаточности 

утверждения сводится к итеративному построению тестовых примеров вида P1,2, 

P1,2,3, …, P1,2,…,n, при этом каждый тестовый пример Pk,l разворачивается в 

соответствующий ему древовидный эквивалент, т.е. автомат для тестового 

примера Pk,l имеет диаграмму переходов, представляемую деревом. В этом 

случае, по определению тестового примера, степень каждой нетерминальной 

вершины равна | I |.  
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Пусть задан тестовый пример P1,2 для пары состояний {1, 2}. В корень 

дерева диаграммы переходов P1,2 добавляется состояние 3 ∈ S. Далее для 

каждой входо-выходной последовательности γ, которая определена в тестовом 

примере P1,2 и переводит данный автомат в одно из его финальных состояний, 

вычисляется γ-преемник состояния 3 ∈ S; этот γ-преемник есть пустое 

множество, или содержит одно состояние (в силу наблюдаемости автомата S). 

Для всех γ-преемников состояния 3 вида {l}, l ∈ S, вычислим γ-преемник пары 

{1, 2}. Если этот преемник не является пустым множеством, то его мощность 

не превышает единицу, поскольку P1,2 – установочный тестовый пример для 

пары состояний {1, 2}. Пусть этот γ-преемник равен {k}; тогда 

соответствующая терминальная вершина заменяется тестовым примером 

(корнем дерева) Pk,l. По определению, полученный после такого 

преобразования автомат является тестовым примером для тройки состояний {1, 

2, 3}, т.е. построен установочный тестовый пример P1,2,3. Аналогичным образом 

этот тестовый пример (вновь имеющий древовидную структуру) пополняется 

состоянием 4 ∈ S в корне дерева, и, в случае, необходимости к терминальным 

вершинам приписываются примеры вида Pk,l, {k, l} ⊆ S. Процедура 

продолжается итеративно, до тех пор, пока на последнем шаге не будет 

добавлено состояние n ∈ S. По построению, тестовый пример P1,2,…,n является 

установочным для автомата S.  

� 

Замечание. В случае произвольного автомата S = (S, I, O, hS, Sin), Sin ⊂ S, 

условия, устанавливаемые в утверждении 3.18, являются только достаточными. 

В частности, синтез тестового примера P1,2,…,n может быть проведен на основе 

итеративного синтеза тестовых примеров вида P1,2, P1,2,3, …, P1,2,…,n, с 

очередным добавлением тестовых примеров для пар состояний на каждом шаге 

процедуры (в случае необходимости). Тем не менее, эти условия не являются 

необходимыми, и в качестве примера можно рассмотреть автомат S = (S, I, O, hS, 

{sk, sl}), у которого единственная пара состояний {sk, sl} является условно-
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установочной. По определению, установочный тестовый пример для этой пары 

есть установочный тестовый пример для автомата S = (S, I, O, hS, {sk, sl}).  

Конструктивное доказательство достаточности утверждения 3.18 

обеспечивает корректность следующего алгоритма.  

Алгоритм 3.7 Построение установочного тестового примера для 

полностью определенного наблюдаемого недетерминированного автомата, у 

которого каждое состояние может быть начальным 

Вход: Полностью определенный наблюдаемый недетерминированный автомат 

S = (S, I, O, hS, S) 

Выход: Установочный тестовый пример P или ответ «множество S состояний 

автомата S не является условно-установочным» 

Шаг 1. Строится множество тестовых примеров вида Pk,l для каждой пары 

состояний автомата {k, l} ⊆ S. Каждый тестовый пример представляется в виде 

древовидного автомата с множеством тупиковых состояний {D, r1, …, rn}, 

таким образом, что в автомате Pk,l определена входо-выходная 

последовательность в тупиковое состояние rj, если и только если синглетон {rj} 

есть γ-преемник пары {k, l}. Отслеживается, что имена промежуточных 

состояний автоматов Pk,l не пересекаются; если это не так, требуемые вершины 

в деревьях переименовываются. 

Если по крайней мере, одна пара состояний автомата не является условно-

установочной, выдается ответ «множество S состояний автомата S не является 

условно-установочным» и ВЫХОД. 

k := 3. 

Шаг 2. Пока k ≤ n  

2.1 Для каждой входо-выходной последовательности γ вида γ = α(io), которая 

переводит тестовый пример P12...(k-1) из начального состояния в тупиковое 

состояние ra, a ∈ {1, …, n}, а также переводит автомат S из состояния sk в 

состояние st  выполняются следующие действия: 

2.1.1 В тестовом примере P12...(k-1) переход вида (r, i, o, ra) заменяется на 

переход вида (r, i, o, Dta). 
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2.1.2 Тестовый пример вида P ta приписывается к тестовому примеру 

P 12..(k-1) в состоянии Dta, убедившись, что множество состояний 

синтезируемого тестового примера на пересекается (за исключением 

тупиковых состояний); если это не так, состояния P12...k 

переименовываются.  

2.2 k++ 

Шаг 3. Из полученного автомата P12...n удаляются все состояния, не 

достижимые из начального, и ВЫХОД.  

� 

Следует отметить, что на третьем шаге алгоритма можно также проводить 

минимизацию полученного установочного тестового примера P12...n. Способы 

минимизации [3, 33] (частичных) автоматов остаются за рамками данной 

работы, поэтому исследования, посвященные сокращению числа состояний в 

тестовом примере, в том числе, посредством процедуры минимизации, 

оставляются автором для дальнейших исследований.  

В качестве примера применения алгоритма 3.7 рассматривается автомат, 

представленный на рисунке 3.5.    

 
Рисунок 3.5 – Автомат S  

 

Автомат S = ({1, 2, 3}, I, O, hS, {1, 2, 3}) на рисунке 3.5 имеет три 

состояния, каждое из которых может быть начальным. Построим установочные 

тестовые примеры вида Pk,l для каждой пары состояний автомата {k, l} ⊆ {1, 2, 

3}. Каждый тестовый пример задается множеством его переходов. В качестве 

тестового примера для пары состояний {1, 2} можно выбрать тестовый пример 

1

3

2

i1 / o1

i2 / o1

i2 / o2
i3 / o1

i1 / o2

i2 / o1

i3 / o1

i1 / o1

i2 / o2 i3 / o2



128 
 

P1,2 с множеством переходов {( , i1, o1, ), ( , i1, o2, )}; высота данного 

тестового примера равна единице. Тестовый пример такой же высоты P1,3 для 

пары состояний {1, 3} может быть представлен следующим множеством 

переходов: {( , i3, o1, ), ( , i3, o2, )}. Наконец, пара состояний {2, 3} 

устанавливается следующим множеством переходов, включенным в тестовый 

пример P2,3: {( , i2, o1, ), ( , i2, o2, )}.  

Тестовый пример P1,2,3 строится расширением тестового примера P1,2 с 

использованием состояния 3. Поскольку в данном состоянии определен 

переход по входо-выходной паре i1/o1, и состояние-преемник по данной паре не 

совпадает с 1, то терминальная вершина соответствующего древовидного 

автомата для P1,2 заменяется таким же тестовым примером. Переходы по входо-

выходной паре i1/o2 в состоянии 3 отсутствуют, поэтому тестовый пример для 

автомата S = ({1, 2, 3}, I, O, hS, {1, 2, 3}) представляется следующим 

множеством переходов: {( , i1, o1, ), ( , i1, o2, ), ( , i1, o1, ), ( , i1, 

o2, )}. Соответствующий тестовый пример P1,2,3 приведен на рисунке 3.6.   

 

 

Рисунок 3.6 – Установочный пример P1,2,3 для автомата S (рис. 3.5) 

 

При синтезе тестовых примеров P1,2, P1,3 и P2,3 высоты 1 можно было 

выбрать и другой тестовый пример, устанавливающий соответствующую пару 

состояний. Например, семейство переходов вида {( , i3, o1, ), ( , i3, o2, D)} 

задает тестовый пример P1,2. Более того, поскольку в состоянии 3 не определен 

ни один переход по входо-выходной паре i3/o1 высота тестового примера 

остается неизменной при добавлении состояния 3. В частности, множество 

1,2 1 1,2 2

1,3 1 1,3 3

2,3 2 2,3 3

1,2,3 1,2 1,2,3 2 1,2 1 1,2

2

1,2,3

i1/o2 

1

1,2

2
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i1/o1 i1/o2 

1,2 1 1,2
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переходов {( , i3, o1, ), ( , i3, o2, )} задает установочный пример для 

автомата S = (S, I, O, hS, {1, 2, 3}). Нетрудно заметить, что второй тестовый 

пример P1,2,3 имеет меньшую высоту, и эта высота определяется выбором 

тестового примера для первой пары состояний. Мы также предполагаем, что 

важен и выбор очередного состояния k для тестового примера P12...(k-1). 

Перечисленные факторы могут влиять на длину тестового примера P12...n для 

автомата, предъявленного к эксперименту. В разделе 3.6.2 мы обсуждаем 

возможные эвристики для эффективного выбора тестовых примеров для пар 

состояний и выбора следующего состояния, которые, возможно, позволят 

сократить высоту результирующего тестового примера. 

Автор оценивает худший случай высоты тестового примера P12...n для 

полностью определенного недетерминированного автомата S = (S, I, O, hS, S). 

Как отмечалось ранее, эта высота является полиномиальной относительно 

числа n состояний автомата. Конструктивное доказательство достаточности 

утверждения 3.18, а также алгоритм 3.7 позволяют оценить соответствующую 

длину самой длинной трассы установочного тестового примера P12...n.    

Утверждение 3.19 Для полностью определенного наблюдаемого 

автомата S = (S, I, O, hS, Sin), Sin = S, | S | = n, такого, что каждая пара его 

состояний {sk, sl} ⊆ S условно-установочной, можно построить установочный 

тестовый пример высоты O(n3).  

Доказательство. Максимальная высота кратчайшего тестового примера 

Pk,l для пары состояний {sk, sl} ⊆ S равна числу пар состояний данного автомата, 

а именно, n(n – 1)/2, поскольку данный автомат является полностью 

определенным и наблюдаемым. Число итераций на шаге 2 алгоритма 3.7 не 

превосходит n. Поэтому общая длина тестового примера, который всегда 

существует для автомата S (в силу установочности каждой пары его состояний), 

имеет порядок n3.  

� 

Таким образом, класс полностью определенных наблюдаемых автоматов, 

у которых каждое состояние может быть начальным и каждая пара является 

1,2 1 1,2 3



130 
 

условно-установочной, допускает синтез установочного тестового примера 

полиномиальной высоты (относительно числа состояний автоматов). Этот факт 

обуславливается тем, что условная установочность каждой пары состояний 

представляет собой критерий установочности для автомата из 

рассматриваемого класса. Тем не менее, если не каждое состояние может быть 

начальным и каждая пара начальных состояний условно установочна, алгоритм 

3.7 может построить тестовый пример. Однако отсутствие тестового примера 

на шаге 2.1.2, когда не существует тестового примера для текущей пары 

состояний, не является доказательством не установочности исходного автомата.   

К сожалению, утверждение подобное утверждению 3.18 не является 

справедливым для  различающих экспериментов с автоматами из 

рассматриваемого класса. 

В качестве примера достаточно рассмотреть автомат S, представленный 

на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Автомат S, для которого не существует различающего тестового 

примера 

 

Автомат S имеет три состояния, 1, 2, 3, каждое из которых может быть 

начальным. Пары состояний {1, 3} и {2, 3} различимы одним входным 

символом i1, в то время как состояния 1 и 2 различимы входным символом i2. 

Тем не менее, автомат S не является условно различимым, поскольку для 

каждого входного символа найдется пара состояний, которая «сливается» этим 

входным символом. В разделе 3.6.3 описывается класс автоматов, в котором 
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запрещаются подобные «слияния», и показывается, что в этом случае высота 

различающего эксперимента также является полиномиальной, если такой 

эксперимент существует. 

Далее исследуется сложность задачи проверки существования 

установочного тестового примера для полностью определенных наблюдаемых 

автоматов, каждое состояние которых может быть начальным. При 

установлении сложности данной задачи вновь воспользуемся утверждением 

3.18. Итак, решаемая задача распознавания, назовем ее ADAPTIVE HOMING, 

формулируется следующим образом. 

ADAPTIVE HOMING 

Вход: полностью определенный наблюдаемый недетерминированный 

автомат S = (S, I, O, h, S). 

Вопрос: обладает ли автомат S установочным тестовым примером? 

В соответствии с утверждением 3.18, данная задача сводится к решению 

таковой для каждой пары состояний автомата. Таким образом, решается 

упрощенная задача, назовем ее PAIR ADAPTIVE HOMING. 

PAIR ADAPTIVE HOMING 

Вход: полностью определенный наблюдаемый недетерминированный 

автомат S = (S, I, O, h, S), пара состояний {sk, sl} ⊆ S. 

Вопрос: существует ли условный установочный эксперимент для пары 

состояний {sk, sl} ⊆ S? 

Данная задача может быть решена через построение пересечения 

автоматов S/sk и S/sl, где, как и ранее, S/si есть автомат S с выделенным 

начальным состояние si ∈ S. Утверждение 3.20 устанавливает связь между 

существованием установочного тестового примера для пары состояний {sk, 

sl} ⊆ S и пересечением вида S/sk ∩ S/sl. 

Утверждение 3.20 Для полностью определенного наблюдаемого 

автомата S = (S, I, O, hS, Sin), Sin = S, | S | = n, пара его состояний {sk, sl} ⊆ S не 



132 
 

является условно-установочной, если и только если пересечение S/sk ∩ S/sl 

содержит полностью определенный подавтомат.  

Доказательство. Достаточность. Пусть пересечение S/sk ∩ S/sl содержит 

полностью определенный подавтомат S'. Поведение автомат S' определено на 

любой входной последовательности α, значит, для любой последовательности 

α найдется выходная реакция β, такая, что пара α/β принадлежит языку S' и 

α/β-преемником пары {sk, sl} является пара {sk', sl'}, sk' ≠ sl'. Поэтому пара {sk, sl} 

не является условно-установочной.  

Необходимость. Пусть пара состояний {sk, sl} ⊆ S не является условно-

установочной. В автомате-пересечении Q = S/sk ∩ S/sl выделим подмножество 

состояний Q' автомата Q, такое, что для любого q = (a, b) ∈ Q' пара состояний 

{a, b} автомата S не является условно-установочной. Далее строится полностью 

определенный автомат Q% автомата Q = S/sk ∩ S/sl. Состояниями автомата Q%  

объявляются состояния, входящие в подмножество Q'. Упорядоченная пара (sk, 

sl) входит в подмножество Q', поскольку, по условию утверждения, пара 

состояний {sk, sl} ⊆ S не является условно-установочной. Для каждого 

состояния q ∈ Q' и каждого входного символа i ∈ I в подавтомат Q%  включается 

переход вида (q, i, o, q') для подходящего o ∈ O, где q' ∈ Q'. Такой выходной 

символ o ∈ O всегда существует, поскольку в противном случае состояние q ∈ 

Q' было бы условно-установочным. По построению, подавтомат Q% автомата Q = 

S/sk ∩ S/sl является полностью определенным.      

� 

Следствие. Для полностью определенного наблюдаемого автомата S = (S, 

I, O, hS, S), | S | = n, пара его состояний {sk, sl} ⊆ S является условно-

установочной, если и только если пересечение Q = S/sk ∩ S/sl не содержит 

полностью определенного подавтомата, т.е. в каждом подавтомате автомата 

S/sk ∩ S/sl найдется входной символ i ∈ I, который не определен в некотором 

состоянии q ∈ Q. 



133 
 

Утверждение 3.21 Для автомата S = (S, I, O, h, S), | S | = n, | I | = O(np), 

задача PAIR ADAPTIVE HOMING решается за полиномиальное время.  

Доказательство. Требуется показать, что проверка условной 

установочности пары состояний {sk, sl} ⊆ S требует полиномиального числа 

операций. Согласно следствию утверждения 3.20, задача PAIR ADAPTIVE 

HOMING сводится к проверке существования полностью определенного 

подавтомата пересечения Q = S/sk ∩ S/sl. Таким образом, требуется оценить 

максимальное число операций, требуемых для того, чтобы показать, что Q не 

содержит полностью определенного подавтомата. Такая проверка может быть 

проведена итеративным удалением состояний, в которых имеются не 

определенные входные символы. После того как удаляется состояние q' ∈ Q', в 

котором не определен ни один переход по входному символу i ∈ I, удаляется 

также и любое состояние q ∈ Q', такое, что в автомате Q определен переход (q, i, 

o, q'). Число таких удалений не превосходит произведения | Q' | | I |. При этом 

мощность множества состояний автомата-пересечения ограничена семейством 

пар состояний автомата S, т.е. | Q' | не превосходит n(n – 1)/2. Поскольку 

мощность входного алфавита полиномиально зависит от числа n состояний 

автомата S, максимальное число итераций при проверке отсутствия полностью 

определенного автомата также ограничено полиномом подходящей степени.        

� 

Поскольку в тестовым примере в каждом состоянии определены 

переходы по одному входному символу со всеми возможными выходными 

символами число переходов в установочном тестовом примере Pk,l для пары 

состояний {sk, sl} ⊆ S не превосходит (n (n – 1)/2) ⋅ |O|.    

Поскольку число пар состояний автомата S не превосходит n (n – 1)/2, и, 

согласно утверждению 3.21, задача PAIR ADAPTIVE HOMING решается за 

полиномиальное время, задача ADAPTIVE HOMING также принадлежит 

классу P. Иными словами, имеет место следующая теорема. 
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Теорема 3.22 Для автомата S = (S, I, O, h, S), | S | = n, | I | = O(np), задача 

ADAPTIVE HOMING решается за полиномиальное (относительно числа n 

состояний автомата) время. 

В качестве примера рассматривается автомат с таблицей переходов в 

таблице 3.4. 

 
Таблица 3.4 – Таблица переходов/выходов автомата S 

i/s 1 2 3 
i1 1/o1 

3/o2 
2/o2 
3/o1 

2/o2 

i2 1/o1 
2/o2 

3/o1, o2 1/o1 
 

i3 1/o1 
3/o2 

2/o1 1/o2 

 
Пара состояний {1, 3} может быть установлена одним входным символом 

i2, в том время как входной символ i1 устанавливает пару состояний {2, 3}. 

Существование установочного тестового примера, проверяется на основе 

следствия утверждения 3.20. Автомат-пересечение S/1 ∩ S/2 задается таблицей 

переходов/выходов (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Таблица переходов/выходов автомата-пересечения S/1 ∩ S/2 
i/s    
i1 /o1 

/o2 

 /o2 

i2 /o1 
/o2 

/o1  

i3 /o1  /o2 
 

Непосредственной проверкой можно убедиться, что автомат Q = S/1 ∩ S/2  

не имеет полностью определенного подавтомата, поэтому пара {1, 2} является 

условно-установочной. Таким образом, для автомата S существует 

установочный тестовый пример, и этот тестовый пример (таблица 

переходов/выходов) приведен в таблице 3.6.  

2,1 3,2 3,1
3,1
3,2

3,2

3,1
3,2

3,1

2,1 3,1
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Несмотря на то, что для приведенного класса полностью определенных 

недетерминированных автоматов, у которых каждое состояние может быть 

начальным, задача проверки существования условного установочного 

эксперимента решается за полиномиальное время, тем не менее, алгоритм 3.7 

может быть улучшен с целью повышения эффективности метода синтеза такого 

примера. Далее обсуждаются некоторые эвристики, которые могут ускорить 

работу алгоритма. 

 
Таблица 3.6 – Таблица переходов/выходов установочного тестового примера для автомата S 

i/s    D 
i1 /o1 

/o2 

   

i2  D/o1,o2 D/o1, o2  
 

3.6.2 Обсуждение возможных эвристик для сокращения высоты 

установочных тестовых примеров для полностью определенных 

недетерминированных автоматов 

В данном разделе обсуждаются некоторые эвристики [47], которые могут 

быть использованы для улучшения работы алгоритма 3.7, предназначенного 

для синтеза тестового примера по полностью определенному 

недетерминированному автомату, у которого каждое состояние может быть 

начальным.  

На первом шаге алгоритма 3.7 строится множество установочных 

тестовых примеров вида P kl для пар состояний автомата. Далее тестовый 

пример P ta выбирается на шаге 2 этого алгоритма. Как показано в примере 

(после алгоритма), выбор таких тестовых примеров для пар состояний автомата 

существенно влияет на высоту тестового примера P12...n. Соответственно, 

первым шагом к оптимизации по высоте результирующего тестового примера 

может быть выбор лучшего или близкого к таковому тестового примера P kl для 

пары состояний {sk, sl} ⊆ S. С другой стороны, высота тестового примера P12...n 

может зависеть от выбора очередного состояния sk, приписываемого к 

1,2,3 3,1 3,2
3,1
3,2
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тестовому примеру P12...(k-1) на шаге 2 алгоритма 3.7. Отметим также, что и 

критерии оптимизации в данном случае могут быть различными; в частности, 

представляет интерес сокращение не только высоты тестового примера P12...n, 

но и сокращение количества состояний/переходов в нем. 

Возникает вопрос, каким образом можно выбрать первую пару {s1, s2} ⊆ S, 

с которой начинается построение тестового примера P12...n, а также тестовый 

пример Pkl для пары {sk, sl}, полученный на очередной итерации алгоритма. 

Поскольку тестовый пример P12..k  получается из примера P12..(k-1), число 

переходов и высота первого существенно зависят от числа входо-выходных 

последовательностей, на которых определено поведение последнего, а также от 

количества последовательностей, на которых определено поведение автомата S 

в состоянии sk (для подходящих входных проекций, входящих в P12..(k-1)). 

Поэтому автором предлагается выбирать первую пару {s1, s2} ⊆ S таким 

образом, чтобы она «покрывала» как можно больше пар состояний автомата S, 

т.е. чтобы установочный тестовый пример P12 являлся таковым для как можно 

большего количества пар состояний автомата.  

С другой стороны, этим фактом можно также воспользоваться и при 

выборе следующего состояния sk, добавляемого к тестовому примеру P12...(k-1). В 

частности, можно выбирать состояние sk таким образом, чтобы число входо-

выходных последовательностей, на которых определено поведение автомата в 

состоянии sk и которые (одновременно) входят в тестовой пример P12...(k-1) было 

минимальным. В этом случае можно рассчитывать, что при выполнении шага 2 

алгоритма 3.7 придется конкатенировать меньшее количество тестовых 

примеров вида Pkl. Такими же соображениями можно руководствоваться при 

выборе очередного тестового примера Pkl – можно выбирать такой тестовый 

пример, множество входо-выходных последовательностей которого «сильно» 

пересекается с множеством последовательностей (или их 

подпоследовательностей), определенных в P12...(k-1). Вероятно, этот факт 

позволит «склеить» некоторые состояния результирующего тестового примера 
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P12...n при его возможной оптимизации, т.е. можно рассчитывать, что некоторые 

состояния автомата P12...n могут оказаться эквивалентными.  

Для более тщательного изучения предлагаемых эвристик, эвристики, 

обсужденные выше, должны быть реализованы программно, и должны быть 

проведены компьютерные эксперименты, подтверждающие приведенные 

предположения. Такие исследования предполагается провести в дальнейшем.       

 

3.6.3 Определение класса недетерминированных автоматов, для которых 

задача проверки существования условных различающих экспериментов 

решается за полиномиальное время 

В данном разделе обсуждается класс недетерминированных полностью 

определенных автоматов, для которых задача проверки существования 

условного различающего эксперимента может быть решена за полиномиальное 

время относительно числа состояний автомата. Аналогично разделу 3.6.1, 

обсуждение ограничивается автоматами, каждое состояние которых может 

быть начальным. Далее, однако, накладывается еще одно ограничение по 

сравнению с проверкой существования адаптивных установочных 

экспериментов. В частности, при синтезе последних слияния или склеивания 

(merging) двух состояний по одной и той же входо-выходной паре «не мешают», 

а даже помогают (в смысле перспективности соответствующей ветви дерева 

преемников) синтезировать соответствующий тестовый пример. В случае 

синтеза различающих последовательностей или различающих тестовых 

примеров такие слияния, напротив, выступают причиной объявления 

соответствующей ветви дерева бесперспективной. Поэтому в рассматриваемом 

классе автоматов с пониженной оценкой сложности проверки существования 

различающего тестового примера запрещается наличие слияний для каждой 

пары состояний по каждому входному символу (для всех возможных выходных 

реакций). Для этого класса автоматов автором предлагается название «merging-

free» (без слияний/склеиваний) [48]. Далее показывается, как эффективно 

проверить существование различающего тестового примера для автоматов из 
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этого класса, и устанавливается максимальная длина кратчайшего тестового 

примера (если существует). Эта длина ограничивается полиномом третьей 

степени от числа состояний автомата, предъявленного к эксперименту. 

Пусть задан автомат S = (S, I, O, h, S), | S | = n, этот автомат называется 

автоматом без слияний (merging-free), если для каждого входного символа 

i ∈ I и каждой пары состояний {sk, sl} ⊆ S непустые io-преемники этих 

состояний не совпадают ни для одного выходного символа o ∈ O. Примером 

автомата без слияний выступает автомат, таблица переходов/выходов которого 

приведена в таблице 3.7. 

 
Таблица 3.7 – Таблица переходов/выходов автомата без слияний S 

i\s 0 1 2 3 
i0 3/o(0, 1) 1/o(0, 1) 2/o(1, 3) 3/o(1, 3) 
i1 1/o(0, 2),  

1/o(2, 3) 
0/o(0, 3) 2/o(2, 3),  

2/o(1, 3) 
3/o(1, 3) 

i2 2/o(0, 1),  
2/o(2, 3) 

2/o(0, 3), 
3/o(2, 3) 

0/o(1, 2),  
0/o(2, 3), 
1/o(1, 3) 

3/o(0, 3),  
2/o(1, 3) 

 

В соответствии с определением автомата без слияний имеет место 

следующее утверждение. 

Утверждение 3.23 Для автомата без слияний S = (S, I, O, h, S), | S | = n, 

для любой входо-выходной последовательности γ непустые γ-преемники 

каждой пары состояний из S не совпадают.  

Доказательство. Утверждение доказывается индукцией по длине 

последовательности γ. При | γ | = 1 утверждение имеет место по определению 

автомата без слияний. Пусть утверждение верно при | γ | = k. Для доказательства 

рассматривается произвольная последовательность β =  γ(io), которая 

получается из последовательности γ длины k приписыванием входо-выходной 

пары io. Пусть найдется пара состояний {sk, sl} ⊆ S, такая, что β-преемники этой 

пары не являются пустыми множествами и совпадают. Заметим, что при этом 

непустые γ-преемники sk и sl различны и равны {sk'} и {sl'} соответственно. 
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Следовательно, io-преемники состояний {sk'} и {sl'} совпадают, что 

противоречит определению автомата без слияний.                

� 

Подобно описанному выше классу полностью определенных 

наблюдаемых автоматов, для которых рассматривался синтез установочного 

тестового примера полиномиальной высоты, далее показывается, что 

полученные результаты имеют место для класса автоматов без слияний в 

случае синтеза различающих экспериментов. В первую очередь, показывается, 

что для класса полностью определенных наблюдаемых недетерминированных 

автоматов без слияний, у которых каждое состояние может быть начальным, 

задача проверки существования условного различающего эксперимента 

сводится к таковой для каждой пары состояний автомата. Проверка последнего 

условия проводится на основе синтеза пересечения автомата в каждом 

состоянии из пары и проверки наличия полностью определенного автомата. 

Поскольку обоснования исследуемых фактов полностью аналогичны случаю 

проверки существования и синтеза адаптивных установочных экспериментов, 

соответствующие утверждения приводятся без доказательств. 

Утверждение 3.24 Для полностью определенного наблюдаемого 

автомата без слияний S = (S, I, O, hS, Sin), Sin = S, существует условный 

различающий эксперимент, если и только если каждая пара {sk, sl} ⊆ S 

состояний автомата является условно-различимой.  

Следует отметить, что, как и в случае проверки существования условных 

установочных экспериментов, для неинициальных недетерминированных 

автоматов без слияний, где Sin ⊂ S, условия утверждения 3.24 являются только 

достаточными и не являются необходимыми.   

Аналогично алгоритму 3.7 может быть предложен алгоритм 3.8 для 

синтеза различающего тестового примера для полностью определенного 

наблюдаемого автомата без слияний.  
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Алгоритм 3.8 Построение различающего тестового примера для 

полностью определенного наблюдаемого недетерминированного автомата без 

слияний, у которого каждое состояние может быть начальным 

Вход: Полностью определенный наблюдаемый недетерминированный автомат 

без слияний S = (S, I, O, hS, S) 

Выход: Различающий тестовый пример P или ответ «множество S состояний 

автомата S не является условно-различимым» 

Шаг 1. Строится множество различающих тестовых примеров вида Pk,l для 

каждой пары состояний автомата {k, l} ⊆ S. Каждый тестовый пример 

представляется в виде древовидного автомата с множеством тупиковых 

состояний {D, r1, …, rn}, так, что в автомате Pk,l определена входо-выходная 

последовательность в тупиковое состояние rj, если и только если синглетон {rj} 

есть γ-преемник пары {k, l}. Отслеживается, чтобы имена промежуточных 

состояний автоматов Pk,l не пересекались; если это не так, требуемые вершины 

в деревьях переименовываются. 

Если по крайней мере, одна пара состояний автомата не является условно-

различимой, выдается ответ «множество S состояний автомата S не является 

условно-различимым» и ВЫХОД. 

k := 3. 

Шаг 2. Пока k ≤ n  

2.1 Для каждой входо-выходной последовательности γ вида γ = α(io), которая 

переводит тестовый пример P12...(k-1) из начального состояния в тупиковое 

состояние ra, a ∈ {1, …, n}, а также переводит автомат S из состояния sk в 

состояние st  выполняются следующие действия: 

2.1.1 В тестовом примере P12...(k-1) переход вида (r, i, o, ra) заменяется на 

переход вида (r, i, o, Dta). 

2.1.2 Тестовый пример вида P ta приписываем к тестовому примеру P 12..(k-1) 

в состоянии Dta, убедившись, что множество состояний синтезируемого 

тестового примера не пересекается (за исключением тупиковых 

состояний); если это не так, состояния P12...k переименовываются.  
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2.2 k++ 

Шаг 3. Из полученного различающего тестового примера P12...n удаляются все 

состояния, не достижимые из начального, и ВЫХОД.  

� 

Так же как и в случае синтеза установочных тестовых примеров, на 

третьем шаге алгоритма можно проводить минимизацию полученного 

установочного тестового примера P12...n, однако в этом случае следует вновь 

иметь в виду частичность соответствующего автомата. Такая оптимизация 

различающего тестового примера остается за рамками данной работы для 

дальнейших исследований. Тем не менее, даже в худшем случае (без 

минимизации автомата) максимальная высота кратчайшего различающего 

тестового примера является полиномиальной, т.е. имеет место следующее 

утверждение. 

Утверждение 3.25 Для полностью определенного наблюдаемого 

автомата без слияний S = (S, I, O, hS, Sin), Sin = S, | S | = n, такого, что каждая пара 

его состояний {sk, sl} ⊆ S условно-различимой, можно построить различающий 

тестовый пример высоты O(n3).  

Рассмотрим далее задачу ADAPTIVE DISTINGUISHING, формулируется 

следующим образом. 

ADAPTIVE DISTINGUISHING 

Вход: Полностью определенный наблюдаемый недетерминированный 

автомат без слияний S = (S, I, O, h, S). 

Вопрос: обладает ли автомат S различающим тестовым примером? 

В соответствии с утверждением 3.24, данная задача сводится к решению 

таковой для каждой пары состояний автомата. Таким образом, как и в случае 

проверки существования установочного тестового примера, решается 

упрощенная задача, называемая PAIR ADAPTIVE DISTINGUISHING. 

PAIR ADAPTIVE DISTINGUISHING 

Вход: полностью определенный наблюдаемый недетерминированный 

автомат без слияний S = (S, I, O, h, S), пара состояний {sk, sl} ⊆ S. 
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Вопрос: существует ли условный различающий эксперимент для пары 

состояний {sk, sl} ⊆ S? 

Как и ранее, данная задача может быть решена через построение 

пересечения автоматов S/sk и S/sl. Аналогичным образом устанавливается связь 

между существованием различающего тестового примера для пары состояний 

{sk, sl} ⊆ S и пересечением S/sk ∩ S/sl. 

Утверждение 3.26 Для полностью определенного наблюдаемого 

автомата без слияний S = (S, I, O, hS, Sin), Sin = S, | S | = n, пара его состояний {sk, 

sl} ⊆ S не является условно-различимой, если и только если пересечение 

S/sk ∩ S/sl содержит полностью определенный подавтомат.  

Аналогично формулируется следствие данного утверждения.   

Следствие. Для полностью определенного наблюдаемого автомата без 

слияний S = (S, I, O, hS, S), | S | = n, пара его состояний {sk, sl} ⊆ S является 

условно-различимой, если и только если пересечение Q = S/sk ∩ S/sl не 

содержит полностью определенного подавтомата, т.е. в каждом подавтомате 

автомата S/sk ∩ S/sl найдется входной символ i ∈ I, который не определен в 

некотором состоянии q ∈ Q. 

Рассуждения, проведенные при оценке сложности задачи проверки 

существования установочного тестового примера для недетерминированного 

полностью определенного автомата, полностью справедливы для таких же 

автоматов без слияний, поэтому имеет место следующие утверждение и 

теорема.  

Утверждение 3.27 Для полностью определенного наблюдаемого 

недетерминированного автомата без слияний S = (S, I, O, h, S), | S | = n, | I | = 

O(np), задача PAIR ADAPTIVE DISTINGUISHING решается за полиномиальное 

время.  

Теорема 3.28 Для автомата S = (S, I, O, h, S), | S | = n, | I | = O(np), задача 

ADAPTIVE DISTINGUISHING решается за полиномиальное (относительно 

числа n состояний автомата) время. 
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Вернемся к автомату без слияний S, таблица переходов которого 

приведена в таблице 3.7. Пары состояний {0, 2}, {1, 2} и {1, 3} различаются 

одним входным символом i0. Пара состояний {0, 3} и {0, 1} различается 

входным символом i1. Для пары состояний {2, 3} различающий тестовый 

пример строится на основе пересечения автоматов S/2 ∩ S/3 (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Таблица переходов/выходов автомата-пересечения S/2 ∩ S/3 
i/s    
i0 /o(1, 3)   
i1 /o(1, 3)   
i2 /o(1, 3) /o(2, 3) 

 
 

 

Итеративным удалением не определенных переходов в автомате 

S/2 ∩ S/3 можно получить различающий тестовый пример для пары состояний 

{2, 3}. Такой тестовый пример P23 (таблица его переходов/выходов) приведен в 

таблице 3.8а. 

 
Таблица 3.8а – Тестовый пример для пары состояний P23 

i/s   D 

i0  D/o(0, 1), 

D/o(0, 2), 
D/o(0, 3),  

D/o(1, 2), 

D/o(1, 3), 

D/o(2, 3)  

 

i1    

i2 /o(1, 3) 

D/o(0, 1), 

D/o(0, 2), 
D/o(0, 3),  

D/o(1, 2), 

D/o(2, 3)  

  

2,3 1,2 0,3
2,3
2,3
1,2 0,3

2,3 1,2

1,2
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Далее алгоритм 3.8 применяется к автомату S = ({0, 1, 2,  3}, I, O, h, {0, 1, 

2,  3}) (таблица 3.7). Поскольку каждая пара состояний данного автомата 

является условно-различимой, различающий тестовый пример для данного 

автомата всегда может быть построен. Начнем построение тестового примера 

P0123 с пары {0, 1}, состояния которой различимы входным символом i1. Далее в 

корень соответствующего дерева добавляется состояние 2, которое индуцирует 

конкатенацию тестового примера P12. Этот тестовый пример вновь имеет 

высоту 1, поскольку пара {1, 2} различима одним входным символом i0. 

Добавление состояния 3 индуцирует приписывание тестового примера P23 для 

пары {2, 3} (таблица 3.8а). На этом построение различающего тестового 

примера P0123 заканчивается. Результат приведен в таблице 3.9.  

 
 Таблица 3.9 – Тестовый пример P0123 

i/s 
   D 

i0   D/o(0, 1), 

D/o(0, 2), 
D/o(0, 3),  

D/o(1, 2), 

D/o(1, 3), 

D/o(2, 3) 

 

i1 D/o(0, 1), 
D/o(0, 2), 
D/o(0, 3), 
D/o(1, 2), 

/o(1, 3), 

/o(2, 3) 

   

i2  /o(1, 3) 

D/o(0, 1), 

D/o(0, 2), 
D/o(0, 3),  

D/o(1, 2), 

D/o(2, 3)  

  

0,1, 2,3 2,3 1,2

2,3

1,2

1,2
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Таким образом, существуют классы автоматов, для которых задача 

проверки существования адаптивного установочного и различающего 

экспериментов решается за полиномиальное время. Отметим, что эти классы не 

являются пустыми. Поскольку по определению всякий различающий 

адаптивный эксперимент является установочным, для доказательства 

последнего факта достаточно рассмотреть только класс автоматов, для которых 

проверка существования адаптивного различающего эксперимента 

осуществляется за полиномиальное время.  Таким автоматом с n состояниями 

для любого n > 2 может выступать автомат, у которого каждая пара состояний 

различима ровно одним символом; такие автоматы часто называют 1-

различающими (1-диагностическими). Действительно, всякий 1-различающий 

автомат является автоматом без слияний, и для любого n > 2  переходы такого 

автомата можно задать как петли в каждом состоянии k ∈ S = {1, 2, …, n} по 

единственному входному символу i ∈ I, | I | = 1, с выходным символом, 

однозначно идентифицирующим состояние-преемник, т.е. O = {o1, o2, …, on}. 

Каждый переход автомата есть (k, i, ok, k), и автомат является 

детерминированным, т.е. частным случаем недетерминированного автомата. В 

автомате с рассматриваемым множеством переходов всякая пара состояний 

является условно-различимой, и различающий тестовый пример для множества 

состояний S = {1, 2, …, n} имеет высоту 1, поскольку все состояния различимы 

одним входным символом i.     

Полученные результаты, касающиеся эффективного синтеза тестовых 

примеров, в частности, установочных тестовых примеров, могут быть 

использованы для описания класса автоматов с полиномиальной высотой 

адаптивных синхронизирующих экспериментов.  
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3.6.4 Определение класса недетерминированных автоматов, для которых 

задача проверки существования условных синхронизирующих 

экспериментов решается за полиномиальное время 

Прежде чем приступить к определению класса автоматов с пониженными 

оценками сложности для синхронизирующих экспериментов с 

недетерминированными автоматами, отметим, что автору не известно 

результатов, обсуждающих переход от безусловного синхронизирующего 

эксперимента к адаптивному. Соответственно, оригинальные результаты [49, 50] 

в этой области, в первую очередь, включают формальное описание 

синхронизирующего тестового примера для полностью определенного 

недетерминированного автомата. Далее приводится метод синтеза такого 

тестового примера на основе метода синтеза установочного тестового примера. 

Для этого устанавливаются необходимые и достаточные условия 

существования такого тестового примера, и оценивается максимальная высота 

кратчайшего синхронизирующего тестового примера. Показывается, что для 

автоматов из рассматриваемого класса эта высота является полиномиальной. 

Синхронизирующая последовательность для недетерминированного 

автомата однозначно идентифицирует финальное состояние автомата после 

подачи данной последовательности. Более того, в отличие от установочной 

последовательности, такое финальное состояние не определяется по выходной 

реакции автомата, а является в некотором смысле уникальным, поскольку 

переход в него осуществляется при любой выходной реакции автомата. В 

соответствии с выше сказанным, определим синхронизирующий тестовый 

пример, который будет использоваться для представления адаптивного 

синхронизирующего эксперимента с конечным, и, возможно, 

недетерминированным наблюдаемым автоматом.  

Тестовый пример P = (P, I, O, hP, {p0}) назовем синхронизирующим для 

полностью определенного наблюдаемого автомата S = (S, I, O, hS, Sin), если для 

каждой входо-выходной последовательности γ, ведущей в тупиковое состояние 

автомата P, γ-преемник множества Sin содержит не более одного состояния, и 
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для любых двух входо-выходных последовательностей γ и δ, ведущих в 

тупиковое состояние автомата P, непустые γ- и δ-преемники множества Sin 

совпадают. По определению, всякий синхронизирующий тестовый пример 

является установочным. В разделе 3.6.1 определен класс полностью 

определенных недетерминированных автоматов, для которых худшая 

(экспоненциальная) оценка высоты установочного эксперимента не является 

достижимой. В рассматриваемом классе автоматов присутствуют только те, у 

которых каждое состояние может быть начальным. Поскольку этот класс будет 

«сжиматься» с целью выделения подкласса недетерминированных автоматов с 

пониженными оценками сложности синхронизирующих экспериментов, мы 

далее предполагаем, что S = Sin. 

В качестве примера рассмотрим автомат с таблицей переходов/выходов, 

приведенной в таблице 3.10. 

 
Таблица 3.10 – Автомат S 
 

i/s 1 2 3 
a 2/1 3/0,          

2/1 
1/1 

b 3/0, 1 3/0,          
1/2 

2/0, 1 

c 2/0, 1 3/0,          
1/2 

3/0, 1 

 
Синхронизирующий тестовый пример для этого автомата приведен на 

рисунке 3.8.  

 
Рисунок 3.8 – Синхронизирующий тестовый пример для автомата S (таблица 3.10) 
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Как видно из рисунка 3.8, синхронизирующий тестовый пример имеет два 

типа тупиковых состояний – финальное состояние автомата после подачи 

последовательности, и состояние D, добавленное в тестовый пример из-за 

сохранения свойства полноты по выходным символам (условие output-complete). 

Синтез адаптивных синхронизирующих экспериментов для автоматов, 

множества состояний которых являются условно-установочными, базируется 

на понятии уникальной достижимости состояний [51]. Для полностью 

определенного наблюдаемого автомата S = (S, I, O, hS, Sin) состояние s' ∈ S 

называется уникально достижимым из состояния s ∈ S, если существует 

тестовый пример P(s, s') над входным и выходным алфавитами I и O, такой, что 

для каждой входо-выходной последовательности γ тестового примера P(s, s') из 

начального состояния в тупиковое справедливо: γ-преемник состояния s или 

пуст, или равен {s'}. Тестовый пример P(s, s') в данном случае называется 

передаточным (из состояния s в состояние s'). Мы далее приводим метод 

синтеза такого передаточного тестового примера для пары состояний {s, s'} 

(если существует), отмечая, что данный метод представляет собой алгоритм, 

предложенный в [51] для синтеза проверяющих последовательностей.  

Алгоритм 3.9 Построение передаточного тестового примера для пары 

состояний полностью определенного наблюдаемого автомата 

Вход: Полностью определенный наблюдаемый недетерминированный автомат 

S = (S, I, O, hS, Sin),  состояния s и s', s ≠ s'. 

Выход: Передаточный тестовый пример P(s, s') или ответ «состояние s' не 

является уникально достижимым из s» 

Построим автомат P(s, s') =  (P, I, O, hP, {p0}) последовательным применением 

следующих шагов. 

Шаг 1. В множество состояний автомата P(s, s') включаем состояние s'; 

множество переходов данного автомата объявляем пустым, т.е. P = {s'} и 

hP = ∅.    
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Шаг 2. Пока существуют состояние ŝ ∉ P и подмножество входных символов 

Iŝ ⊆ I, такое что для каждого входного символа i ∈ Iŝ справедливо, что для всех 

возможных выходных символов o ∈ O, которые определены в автомате S в 

состоянии ŝ по входному символу i, существует s'' ∈ P, такое что четверка (ŝ, i, 

o, s'') ∈ hS  

Пополняем множество состояний P состоянием ŝ, а множество переходов hP 

переходами из этого состояния, т.е. P = P ∪ {ŝ} и hP := hP ∪ {(ŝ, i, o, s'')}.  

Если состояние s не вошло в множество P, т.е. s ∉ P, выдаем ответ «состояние 

s' не является уникально достижимым из s», и ВЫХОД. 

Шаг 3. Начальным состоянием автомата P(s, s') объявляем состояние s ∈ P, т.е. 

p0 = s. В каждом состоянии автомата P(s, s') оставляем переходы только по 

одному входному символу, удалив все остальные. Далее удаляем из автомата 

P(s, s') все состояния, недостижимые из начального. Если в оставшихся в 

автомате состояниях определены переходы не со всеми возможными 

выходными символами, то добавляем недостающие переходы в тупиковое 

состояние D и ВЫХОД.  

� 

Корректность данного алгоритма устанавливается следующим 

утверждением. 

Утверждение 3.29 Алгоритм 3.9 возвращает передаточный тестовый 

пример P(s, s') для пары состояний {s, s'} полностью определенного 

наблюдаемого автомата S = (S, I, O, hS, Sin), если и только если состояние s' 

уникально достижимо из s. 

Доказательство. Пусть P(s, s') есть автомат, полученный как результат 

работы алгоритма 3.9. В соответствии с шагом 3 работы алгоритма, этот 

автомат является тестовым примером, поскольку в каждом состоянии 

присутствуют переходы только по одному входному символу со всеми 

возможными выходными символами. Автомат P(s, s') включает переходы вида 

(ŝ, i, o, s'') для i ∈ Iŝ и ŝ, s'' ∈ P. Отметим также, что состояние s' ∈ P в силу 
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выполнения шага 1, и s ∈ P в силу невыполнения условия на шаге 2 алгоритма 

(с выходом «состояние s' не является уникально достижимым из s»). Тестовый 

пример P(s, s') имеет два финальных состояния: состояние D (опционально), 

добавленное в случае необходимости на шаге 3 работы алгоритма, и состояние 

s', добавленное на первом шаге, предшественниками которого далее 

пополняется множество P. Начальным состоянием автомата P(s, s') является 

состояние s ∈  P (шаг 3). Рассмотрим произвольную входо-выходную 

последовательность γ тестового примера P(s, s'), ведущую из начального 

состояния в тупиковое. Если это тупиковое состояние есть D, то данная 

последовательность γ не принадлежит множеству трасс автомата S, 

определенных в состоянии s, т.е. γ-преемник состояния s пуст. В противном 

случае последовательность γ переводит автомат S из состояния s в состояние s', 

т.е. {s'} есть γ-преемник состояния s. По определению, тестовый пример P(s, s') 

является передаточным для пары состояний {s, s'}. 

Пусть на выходе алгоритма получен ответ «состояние s' не является 

уникально достижимым из s» и, тем не менее, предположим противное. 

Предположим, что существует тестовый пример P%, такой, что для каждой 

входо-выходной последовательности γ тестового примера P% из начального 

состояния p0 в тупиковое состояние p γ-преемник состояния s или пуст, или 

равен {s'}. Рассмотрим подавтомат автомата P%% автомата P%, в котором 

определены только те входо-выходные последовательности, которые 

принадлежат множеству трасс, определенных в состоянии s автомата S. Для 

произвольной входо-выходной последовательности γ = i1/o1i2/o2… ik/ok длины k 

автомата P%% верно, что в автомате S найдется цепочка состояний s1 = s, s2, …, 

sk = s', такая, что (sj, ij, oj, sj + 1) ∈ hS, j ∈ {1, …, k – 1}. В этом случае при первой 

итерации выполнения шага 2 в множество P будет включено состояние sk - 1, 

поскольку в автомате P%% переход в состояние p осуществляется со всеми 

возможными выходными символами o ∈ O, такими, что (sk - 1, ik, o, sk) ∈ hS. 
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Аналогично на второй итерации выполнения шага 2 в множество P включается 

состояние sk – 2 и т.д. На итерации с номером (k – 1) в множество P добавляется 

состояние s1 = s. Получили противоречие с выходом из алгоритма при проверке 

принадлежности состояния s множеству состояний P.      

� 

Передаточные тестовые примеры могут быть эффективно использованы 

при синтезе синхронизирующих тестовых примеров для полностью 

определенных наблюдаемых недетерминированных автоматов. Действительно, 

предположим, что некоторый автомат является условно-установочным, т.е. 

существует тестовый пример, который переводит этот автомат из некоторого 

начального состояния в известное финальное состояние. Это финальное 

состояние однозначно идентифицируется входо-выходной 

последовательностью, ведущей в тупиковое состояние установочного тестового 

примера. Представим теперь, что из каждого такого тупикового состояния 

можно адаптивно перейти в выделенное состояние автомата. В этом случае 

продолжение установочного тестового примера  в тупиковых состояниях 

передаточными тестовыми примерами позволяет построить 

синхронизирующий тестовый пример. 

Поскольку ранее был определен класс недетерминированных автоматов, 

для которых задача проверки существования условного установочного 

эксперимента решается за полиномиальное время и для которых существует 

установочный тестовый пример полиномиальной высоты, проверим, какими 

дополнительными свойствами следует наделить этот класс, чтобы для 

автоматов из соответствующего подкласса условный синхронизирующий 

эксперимент, представляемый своим тестовым примером, также имел 

полиномиальную высоту. Как обычно, рассматриваем класс полностью 

определенных наблюдаемых автоматов. Следующая теорема устанавливает 

необходимые и достаточные условия существования синхронизирующего 

тестового примера для автоматов из данного класса.  
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Теорема 3.30 Для полностью определенного наблюдаемого автомата 

S = (S, I, O, hS, S) существует синхронизирующий тестовый пример, если и 

только если каждая пара состояний этого автомата является условно-

установочной и в автомате S найдется состояние s, которое уникально 

достижимо из каждого состояния этого автомата. 

Доказательство. Необходимость. Пусть для автомата S = (S, I, O, hS, S) 

существует синхронизирующий тестовый пример P = (P, I, O, hP, {p0}). По 

определению, всякий синхронизирующий тестовый пример является 

установочным, и, в соответствии с утверждением 3.18, всякая пара состояний 

автомата S является условно-установочной. Отметим, что по определению, 

всякий синхронизирующий тестовый пример с P для подходящего состояния s' 

есть передаточный тестовый пример для пары состояний {s, s'} для любого 

состояния s ∈ S. Поэтому состояние s' уникально достижимо из любого 

состояния подходящего состояния s ∈ S. 

Достаточность. Докажем достаточность данного утверждения 

конструктивно, в частности, покажем, каким образом строится 

синхронизирующий тестовый пример R для множества состояний S в случае, 

когда каждая пара состояний автомата является условно-установочной и 

найдется выделенное состояние автомата, уникально-достижимое из остальных 

состояний. На первом шаге, воспользовавшись алгоритмом 3.7, построим 

установочный тестовый пример P12…n для множества состояний S. Тупиковыми 

состояниями данного тестового примера выступают состояния вида ra, a ∈ 

{1, …, n} и состояние D. Пусть состояние sk ∈ S является уникально-

достижимым из каждого состояния ra автомата S. Отметим, что если ra = sk, то 

соответствующий передаточный тестовый пример представляется пустой 

последовательностью. Поэтому для каждого тупикового состояния вида ra ≠ sk, 

a ∈ {1, …, n}, тестового примера P12...n построим передаточный тестовой 

пример P(ra, sk) по алгоритму 3.9. Затем, как в случае приписывания 

установочных примеров для пары состояний автомата, в каждой терминальной 
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вершине ra тестового примера P12...n добавляем передаточный тестовый пример 

P(ra, sk). Иными словами, для каждой входо-выходной последовательности γ 

вида γ = α.(io), которая переводит автомат P12...n из начального состояния в 

состояние ra, a ∈ {1, …, n}, в автомате P12...n заменяем переход (r, i, o, ra) на 

переход вида (r, i, o, Da). В состоянии Da автомата P12...n приписываем 

передаточный тестовый пример P(ra, sk). По построению, автомат R является 

тестовым примером. 

Поскольку тестовый пример P12...n  является установочным для множества 

состояний S, для каждой входо-выходной последовательности γ, ведущей в 

тупиковое состояние древовидного эквивалента P12...n, γ-преемник множества S 

содержит не более одного состояния. Отметим, что в случае, если γ-преемник 

множества S пуст, то γ-преемником начального состояния {1, 2, …, n} автомата 

P12...n является множество {D}. Поскольку данная терминальная вершина 

остается неизменной в автомате R, γ-преемником начального состояния 

автомата R является множество {D}, в случае, если в автомате S γ-преемник 

множества S пуст. Если же γ-преемником множества S выступает 

одноэлементное множество {ra}, то последовательность γ переводит автомат 

P12...n в тупиковое состояние ra. С другой стороны, всякая последовательность γ', 

принадлежащая языку автомата R, или совпадает с последовательностью γ, 

ведущей в состояние D, или является ее продолжением, т.е. γ' = γ.δ. Отметим, 

что во втором случае последовательность δ переводит автомат P(ra, sk) в 

состояние sk или в тупиковое состояние D. Таким образом, для каждой входо-

выходной последовательности γ, ведущей в из начального состояния в 

тупиковое состояние автомата R, γ-преемник множества S или пуст, или равен 

{sk}, т.е. тестовый пример R является синхронизирующим для автомата S.  

� 

Необходимые и достаточные условия, установленные в теореме 3.30, 

обосновывают корректность следующего алгоритма генерации 
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синхронизирующего тестового примера для полностью определенного 

наблюдаемого недетерминированного автомата.   

Алгоритм 3.10 Построение синхронизирующего тестового примера для 

полностью определенного наблюдаемого автомата 

Вход: Полностью определенный наблюдаемый недетерминированный автомат 

S = (S, I, O, hS, S) 

Выход: Синхронизирующий тестовый пример P или ответ «для автомата S не 

существует синхронизирующего тестового примера» 

Шаг 1. Используем алгоритм 3.7 для синтеза установочного тестового примера 

P12…n.  

Если такого тестового примера не существует, выдаем ответ «для автомата S 

не существует синхронизирующего тестового примера», и ВЫХОД. 

Полагаем k = 1. 

Шаг 2. Пока k ≤ n  

2.1 Для каждого тупикового состояния ra ≠ sk, a ∈ {1, …, n}, тестового примера 

P12...n применяем алгоритм 3.9 для синтеза передаточного тестового примера 

P(ra , sk). 

2.2 Если все передаточные тестовые примеры вида P(ra , sk) построены, т.е. 

состояние sk уникально достижимо из каждого состояния ra ≠ sk, a ∈ {1, …, n}, 

то выполняем следующие действия.    

2.2.1 Для каждой входо-выходной последовательности γ вида γ = α.(io), 

которая переводит автомат P12...n из начального состояния в состояние ra, 

a ∈ {1, …, n}, заменяем в автомате P12...n переход (r, i, o, ra) на переход 

вида (r, i, o, Da). В состоянии Da автомата P12...n приписываем 

передаточный тестовый пример P(ra , sk).   

2.2.2 Возвращаем измененный автомат P12...n, и ВЫХОД.  

2.3 k++ 

Шаг 3. Выдаем ответ «для автомата S не существует синхронизирующего 

тестового примера», и ВЫХОД.  � 
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Очевидно, что максимальная высота кратчайшего синхронизирующего 

тестового примера существенно зависит от высоты установочного примера, 

которая для автоматов из рассматриваемого класса является полиномиальной, а 

также от высоты передаточного тестового примера P(s, s') для пары состояний 

{s, s'} автомата, предъявленного к эксперименту. В [51] показано, что 

передаточный тестовый пример, вообще говоря, является изоморфным 

подавтомату автомата S, и, соответственно, ввиду ацикличности тестового 

примера, его высота не превосходит числа состояний автомата S. 

Утверждение 3.31 Максимальная высота кратчайшего передаточного 

тестового примера P(s, s') для пары состояний {s, s'} полностью определенного 

наблюдаемого автомата S = (S, I, O, hS, S), | S | = n, равна n – 1. 

Доказательство. Пусть для пары состояний {s, s'} полностью 

определенного наблюдаемого автомата S = (S, I, O, hS, S), | S | = n, существует 

передаточный тестовый пример P(s, s'). Построим его, воспользовавшись 

алгоритмом 3.9. Высота данного тестового примера определяется количеством 

итераций выполнения шага 2. Действительно, на шаге 2 в множество состояний 

тестового примера добавляется состояние ŝ, если найдется, по крайней мере, 

один входной символ i, такой, что для всех возможных выходных символов o ∈ 

O четверка (ŝ, i, o, s'') ∈ hP для s'' ∈ P. Таким образом, в худшем случае на 

каждой итерации шага 2 в множество P добавляется одно состояние, отличное 

от s. На последней, (n – 1)-й итерации, добавляется состояние s, и максимальная 

длина входо-выходной последовательности, которая переводит состояние s в 

состояние s', равна (n – 1).       

� 

Заметим, что синхронизирующий тестовый пример, если он существует, 

для автоматов из рассматриваемого класса, как и установочный, имеет 

полиномиальную высоту. Степень соответствующего полинома 

устанавливается следующим утверждением. 
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Утверждение 3.32 Для полностью определенного наблюдаемого 

автомата S = (S, I, O, hS, S), | S | = n, такого, что каждая пара его состояний {sk, 

sl} ⊆ S условно-установочной и в котором определено состояние s ∈ S, 

уникально достижимое из каждого состояния этого автомата, можно построить 

синхронизирующий тестовый пример высоты O(n3). 

Доказательство. В соответствии с теоремой 3.30 и алгоритмом 3.10, 

максимальная высота синхронизирующего тестового примера для 

наблюдаемого полностью определенного автомата S = (S, I, O, hS, S), | S | = n, не 

превышает суммы высот установочного тестового примера P12...n и 

передаточного тестового примера P(ra, sk) для пары состояний {ra, sk}. По 

утверждению 3.25, первое слагаемое имеет порядок O(n3), в то время как второе 

– O(n), по утверждению 3.31. Таким образом, максимальная высота 

синхронизирующего тестового примера (если он существует) для автомата с n 

состояниями имеет порядок O(n3). 

� 

Рассмотрим автомат, таблица переходов/выходов которого представлена 

в таблице 3.10. Построим синхронизирующий тестовый пример для этого 

автомата по алгоритму 3.10. Для этого построим установочный тестовый 

пример для множества Sin = {1, 2, 3}. Результат применения алгоритма 3.7 

представлен на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Установочный тестовый пример для автомата S (таблица 3.10) 

 

Поскольку передаточный тестовый пример для пары состояний {1, 3} 

имеет высоту 1 (соответствует входному символу b), высота 
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синхронизирующего тестового примера для автомата S с таблицей 

переходов/выходов в таблице 3.10 имеет высоту 3 (рисунок 3.10). 

 
Рисунок 3.10 – Синхронизирующий тестовый пример для автомата S (таблица 3.10) 

 

Отметим, что аналогично установочным и различающим экспериментам 

можно поставить задачу проверки существования синхронизирующего 

тестового примера для полностью определенного наблюдаемого 

недетерминированного автомата, каждое состояние которого может быть 

начальным.  

ADAPTIVE SYNCHRONIZING 

Вход: полностью определенный наблюдаемый недетерминированный 

автомат без слияний S = (S, I, O, h, S). 

Вопрос: обладает ли автомат S синхронизирующим тестовым примером? 

В соответствии с теоремой 3.30, данная задача сводится к решению двух 

задач: задаче ADAPTIVE HOMING и задаче проверки существования состояния 

в автомате S, которое уникально достижимо из каждого состояния автомата. 

Первая задача решается за полиномиальное время относительно числа n 

состояний автомата при | I | = O(np). Установим сложность второй задачи, а 

именно, задачи проверки существования передаточного тестового примера для 

пары состояний автомата. Поставим задачу следующим образом. 

PAIR ADAPTIVE TRANSFER 

Вход: полностью определенный наблюдаемый недетерминированный 

автомат без слияний S = (S, I, O, h, S), пара состояний {sk, sl} ⊆ S. 
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Вопрос: существует ли передаточный тестовый пример P(sk, sl) для пары 

состояний {sk, sl} ⊆ S? 

Сложность алгоритма 3.9 и теорема 3.33 позволяют оценить сложность 

задачи проверки существования синхронизирующего тестового примера для 

полностью определенного наблюдаемого недетерминированного автомата, 

каждое состояние которого может быть начальным.   

Теорема 3.33 Для полностью определенного наблюдаемого автомата 

S = (S, I, O, h, S), | S | = n, | I | = O(np), | O | = O(nz), задача PAIR ADAPTIVE 

TRANSFER решается за полиномиальное (относительно числа n состояний 

автомата) время. 

Доказательство. Сложность алгоритма 3.9 проверки существования и 

синтеза передаточного тестового примера, в первую очередь, определяется 

максимальным количеством итераций на шаге 2. Поиск такого состояния ŝ ∉ P 

и такого подмножества входных символов Iŝ ⊆ I, что для каждого входного 

символа i ∈ Iŝ четверка (ŝ, i, o, s'') ∈ hP для s'' ∈ P для всех возможных 

выходных символов o ∈ O, которые определены в автомате S в состоянии ŝ по 

входному символу i, осуществляется посредством прохода по множеству 

переходов автомата S. В худшем случае на первой итерации просматриваются 

все переходы автомата S, и в множество P добавляется одно состояние. Такой 

«просмотр» переходов может быть осуществлен за один проход по массиву 

размером n | I | | O | = O(nz + p + 1). Таким образом, за (n – 1) проход на выходе 

алгоритма будет или выдан ответ «состояние sl не является уникально 

достижимым из sk», или будет построено семейство переходов hP, которое 

включает множество переходов синтезируемого передаточного тестового 

примера P(sk, sl).   

На третьем шаге алгоритма в полученном автомате оставляются переходы 

только по одному входному символу и, в случае необходимости, добавляются 

выходные символы таким образом, чтобы в каждом состоянии был определен 

переход по одному входному символу со всеми возможными выходными 

символами. В полученном автомате присутствует не более, чем n | I | | O | = 
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O(nz + p + 1) переходов, и соответствующее удаление/добавление может быть 

произведено за один проход по семейству переходов hP. Таким образом, 

максимальное число шагов проверки существования или синтеза передаточного 

тестового примера для пары состояний {sk, sl} составляет O(nz + p + 2).  

� 

Следствием данной теоремы является оценка сложности задачи 

ADAPTIVE SYNCHRONIZING проверки существования синхронизирующего 

тестового примера для полностью определенного наблюдаемого автомата.  

Следствие. Для полностью определенного наблюдаемого автомата 

S = (S, I, O, h, S), | S | = n, | I | = O(np), | O | = O(nz), задача ADAPTIVE 

SYNCHRONIZING решается за полиномиальное (относительно числа n 

состояний автомата) время. 

 

3.7 Основные результаты главы 3 

Данная глава посвящена исследованию возможностей понижения 

сложности задач проверки существования и синтеза различающих и 

установочных экспериментов с полностью определенными наблюдаемыми 

недетерминированными автоматами. В качестве способа понижения сложности 

этих задач рассматривается переход от безусловных экспериментов к условным; 

этот подход был успешным в случае синтеза различающих экспериментов для 

детерминированных автоматов.  

Таким образом, в главе получены следующие основные результаты. 

1) Предложены методы синтеза условных различающих и 

установочных экспериментов с полностью определенными 

наблюдаемыми, возможно, недетерминированными автоматами; 

методы адаптированы на случай ненаблюдаемых автоматов; 

установлены оценки высот соответствующих экспериментов. 

2) Показана достижимость экспоненциальной оценки высоты условного 

различающего эксперимента для полностью определенных 

наблюдаемых недетерминированных автоматов. 
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3) Определен класс недетерминированных автоматов, для которых 

задача проверки существования условного установочного 

эксперимента решается за полиномиальное время, и этот 

эксперимент (если существует) имеет полиномиальную высоту. 

4) Определен класс недетерминированных автоматов, для которых 

задача проверки существования условного различающего 

эксперимента решается за полиномиальное время, и этот 

эксперимент (если существует) имеет полиномиальную высоту. 

5) Введено понятие условного синхронизирующего эксперимента для 

полностью определенного наблюдаемого недетерминированного 

автомата, и определен подкласс автоматов, для которых задача 

проверки существования синхронизирующего эксперимента 

решается за полиномиальное время; сам эксперимент (если 

существует) имеет полиномиальную высоту (относительно числа 

состояний автомата). 

Мы далее переходим к экспериментам другого типа с конечными 

автоматами. В частности, мы определяем подклассы конечных автоматов, для 

которых безусловные и условные проверяющие эксперименты имеют 

полиномиальную длину/высоту. 
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4 Определение классов недетерминированных автоматов с пониженными 

оценками сложности задач проверки существования и синтеза 

проверяющих экспериментов 

В данной главе рассматриваются проверяющие эксперименты с 

конечными автоматами3. Как ранее было отмечено в первой главе, в данном 

случае к эксперименту предъявлен не автомат (как в различающих, 

установочных и синхронизирующих экспериментов), множество переходов 

которого известно, а автомат из некоторого множества автоматов, один из 

которых, как правило, считается спецификацией, которая описывает требуемое 

поведение некоторой системы. В процессе эксперимента необходимо 

проверить, обладает ли предъявленный автомат-реализация (из заданного 

множества автоматов) необходимыми свойствами относительно спецификации. 

Например, является ли предъявленный к эксперименту автомат эквивалентным 

спецификации, или является ли предъявленный к эксперименту автомат 

редукцией спецификации, и т.п. Такие эксперименты часто используются при 

синтезе  тестов для цифровых систем; автомат, предъявленный к эксперименту, 

часто именуется проверяемым автоматом или проверяемой реализацией [см, 

например, 52], автомат-спецификация – эталонным автоматом. Автомат-

спецификация представляет желаемое поведение проектируемой системы, 

которое составляется на основе формальных и/или неформальных требований к 

ней. Множество автоматов представляет набор реализаций с наиболее 

вероятными ошибками/неисправностями. В случае классических конечных 

автоматов в качестве таких ошибок рассматривают ошибки переходов и 

выходов автомата, добавление/удаление некоторых переходов/состояний и т.п. 

Задача синтеза проверяющего эксперимента ставится следующим образом: 

требуется построить входную последовательность или конечное семейство 

входных последовательностей, такое, что подача этих последовательностей на 

любой из «неисправных» автоматов заданного множества позволяет 

                                                
3 В данной работе мы рассматриваем проверяющие эксперименты только с конечными автоматома; существует достаточно 
много результатов по построению проверяющих тестов на основе конечных полуавтоматов [см., например, 32], которые 
остаются за рамками диссертации     
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идентифицировать наличие неисправности. Для этого на множестве автоматов 

с одними и теми же входным и выходным алфавитами вводится отношение 

конформности (или соответствия).  

Таким образом, целью проверяющего эксперимента ставится задача 

обнаружения реализаций, которые не являются конформными спецификации. 

Такой эксперимент также называют тестом, включающим конечный набор 

тестовых последовательностей; в случае когда набор состоит из одной входной 

последовательности, такая последовательность называется проверяющей. При 

синтезе проверяющих экспериментов ставится задача построения так 

называемого полного теста относительно заданного множества проверяемых 

реализаций, т.е. полученный тест должен, с одной стороны, обнаруживать 

любую реализацию, которая не является конформной спецификации, а, с 

другой, должен «пропускать» всякую реализацию, которая является 

конформной этому автомату-спецификации. Поскольку при проведении 

умозрительных экспериментов в большинстве случаев состояние автомата 

предполагается «спрятанным» от наблюдателя, большинство отношений 

конформности определяется на конечно автоматных языках [42]. Синтезу таких 

проверяющих экспериментов посвящено достаточно много работ, 

опубликованных в различных источниках, начиная со второй половины 

двадцатого века. Соответственно, в первом разделе приводится краткий обзор 

методов синтеза проверяющих экспериментов для детерминированных и 

недетерминированных автоматов. В этом же разделе кратко освещаются оценки 

сложности задач синтеза таких проверяющих экспериментов для конечных 

автоматов с различными свойствами. Поскольку соответствующие 

последовательности достаточно часто имеют экспоненциальную длину, 

представляет интерес задача выделения подклассов конечных автоматов с 

пониженными оценками длин проверяющих экспериментов.  

Известно, что для понижения сложности проверяющих экспериментов 

активно используются методы, основанные на идентификации состояний 

конечного автомата (FSM state identification problem [7]). Под проблемой 
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идентификации состояний, как правило, понимают задачу установления 

начального или финального состояния заданного автомата, и соответственно, 

задача решается с привлечением известных методов синтеза «умозрительных» 

экспериментов с конечными автоматами, а именно, различающих, 

установочных и синхронизирующих экспериментов. Поскольку во второй и 

третьей главах были определены подклассы недетерминированных конечных 

автоматов, для которых задачи проверки существования «умозрительных» 

экспериментов решаются за полиномиальное время, а сами эксперименты (если 

существуют) имеют полиномиальную длину/высоту, в данной главе мы 

обсуждаем, каким образом полученные результаты могут быть использованы 

при синтезе проверяющих экспериментов для недетерминированных 

автоматов, в том числе, для автоматов определенных классов. 

 

4.1 Краткий обзор методов синтеза проверяющих экспериментов для 

конечных автоматов  

Как отмечается выше, при проведении проверяющих экспериментов, в 

отличие от «умозрительных» (различающих, установочных, 

синхронизирующих) экспериментов, к эксперименту предъявлен автомат-

спецификация S, класс автоматов с теми же входным и выходным алфавитами, 

как автомат S, который часто обозначается FD (Fault domain) и называется 

множеством мутантов или областью неисправности, и отношение 

конформности ∼. В большинстве случаев множество FD является конечным (с 

точностью до изоморфизма) и автомат-спецификация S принадлежит 

множеству FD, хотя с теоретической точки зрения оба последних требования не 

являются необходимыми. Обычно ставится задача синтезировать такой 

эксперимент (такую последовательность или конечное множество входо-

входных последовательностей, или конечное множество тестовых примеров), 

что всякий автомат M из множества FD, который находится в отношении ∼ со 

спецификацией S выдает «ожидаемые» (-ую) выходные (-ую) реакции (-ию) на 

входные (-ую) последовательности (-ность) эксперимента. С другой стороны, 
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всякий автомат  M%, который не является конформным спецификации S в 

соответствии с введенным отношением ∼, должен быть отличим от S, т.е. 

выходные (-ая) реакции (-ия) M% не должны (-а) быть ожидаемыми (-ой), по 

крайней мере, для одной входной последовательности эксперимента. В этом 

случае говорят о полном проверяющем эксперименте (тесте) относительно 

модели неисправности <S, ∼, FD>. Иными словами, полный проверяющий 

эксперимент (тест) должен обнаруживать любую реализацию, не конформную 

спецификации, из класса автоматов FD и, с другой стороны, должен 

«пропускать» всякую реализацию из данного класса, которая является 

конформной спецификации.  

В соответствии с постановкой задачи, можно классифицировать 

известные методы и средства синтеза проверяющих экспериментов, в частности, 

в зависимости от того, какие ограничения накладываются на автомат-

спецификацию; синтезируется одна последовательность, формирующая 

эксперимент или их множество; каким образом задан класс автоматов FD. 

Поэтому прежде чем приступить к обзору известных методов синтеза 

проверяющих экспериментов, мы кратко рассмотрим классификацию 

проверяющих экспериментов.   

 

4.1.1 Классификация проверяющих экспериментов с конечными 

автоматами  

По способу проведения проверяющие эксперименты разделяют на 

безусловные и условные (адаптивные) и простые и кратные. В первом случае 

такое «деление» полностью аналогично случаю «умозрительных» 

экспериментов, т.е. если входная последовательность (или их множество), 

подаваемая (-ое) на автомат (в данном случае автомат-реализацию из класса 

FD), строится до начала эксперимента, эксперимент считается безусловным. 

Если же, напротив, следующий входной символ, подаваемый на автомат-

реализацию, существенно зависит от выходных реакций реализации на 
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предыдущие входные символы, то эксперимент считается условным или 

адаптивным.  

Как отмечалось выше, проверяющие эксперименты также разделяют на 

простые и кратные [3]. При проведении простого эксперимента, 

предполагается, что существует только одна копия автомата, предъявленного к 

эксперименту (проверяемого автомата). Этот факт можно также 

интерпретировать как наличие одной, возможно, адаптивной, входной 

последовательности, подаваемой на автомат во время эксперимента. Иными 

словами, если автомат-спецификация S является инициальным, и в 

проверяемой реализации предусмотрен надежный переход в начальное 

состояние (reliable RESET), то на проверяемый автомат подается одна 

последовательность, которая часто именуются проверяющей 

последовательностью [53, 54]. При проведении кратного эксперимента 

подразумевается наличие нескольких копий автомата. В этом случае можно 

считать, что в эксперименте участвуют несколько входных 

последовательностей, причем перед очередной последовательностью на 

проверяемую реализацию подается сигнал сброса RESET – входной 

сигнал/символ, который переводит ее в начальное состояние.  

По способу перечисления автоматов из класса FD модели неисправности 

и соответствующие проверяющие эксперименты делятся на три группы: модели 

«черного», «белого» и «серого ящика». Здесь, как и в классическом системном 

анализе [55], первый тип отвечает полному незнанию структуры проверяемой 

реализации. Тем не менее, известно, что при полном отсутствии ограничений, 

накладываемых на проверяемую реализацию, конечный полный проверяющий 

эксперимент (тест) для детерминированного полностью определенного 

автомата построить невозможно [3], поэтому при исследовании модели черного 

ящика достаточно часто используют ограничение на число состояний 

проверяемой реализации. Для недетерминированных автоматов модели 

неисправности, отвечающие полному незнанию структуры проверяемого 

автомата, существуют, однако известные результаты для полностью 
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определенных автоматов ограничиваются так называемым хаосным 

(максимальным) автоматом-спецификацией, который в качестве редукции 

содержит любой автомат с заданными входным и выходным алфавитами. 

Однако в большинстве случаев при использовании модели «черного ящика» 

для недетерминированных автоматов также подразумевается, что известна 

верхняя оценка m на число состояний проверяемого автомата.  

В случае, когда рассматривается синтез проверяющих экспериментов на 

основе модели белого ящика, предполагается, что класс автоматов FD задан 

явным перечислением, т.е. все неисправные автоматы, которые должен 

обнаруживать проверяющий эксперимент, перечислены явно. Такие 

проверяющие эксперименты активно используются в мутационном 

тестировании [см, например, 56], когда возможные неисправные программные 

и/или аппаратные реализации могут быть указаны явно. Данная ситуация, в 

частности, возможна при тестировании программного обеспечения на языках 

низкого/высокого уровня или языках логического проектирования, в случае, 

если тестер с большой вероятностью может предсказать типы ошибок, которые 

достаточно часто совершает разработчик. Таким образом, перечисление 

небольшого в смысле сложности, но емкого в смысле покрытия возможных 

ошибок/неисправностей класса автоматов FD, можно считать упрощением 

задачи синтеза проверяющих экспериментов. В данной работе исследуется 

возможность выделения подклассов конечных автоматов с пониженными 

оценками сложности экспериментов, и далее будут более детально исследованы 

проверяющие эксперименты, основанные на модели белого ящика.  

Наряду с моделями белого и черного ящиков, рассматривается модель 

серого ящика, в некотором смысле представляющая собой «серединное» знание 

о структуре исследуемой системы (проверяемого автомата). В теории 

автоматов серым ящиком принято считать модель неисправности, в которой 

класс неисправных автоматов представлен одним, «сильно» 

недетерминированным мутационным автоматом [57]. Как обычно, задается 

отношение конформности, и строится (кратный) проверяющий эксперимент, 
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который обнаруживает любой подавтомат мутационного автомата, 

неконформный автомату-спецификации, т.е. автоматы из класса FD задаются 

как подавтоматы мутационного автомата. Чем выше степень недетерминизма 

данного автомата, тем больше множество FD.  

Очевидно, что тип автомата-спецификации S также влияет на сложность 

синтеза проверяющих экспериментов относительно модели неисправности <S, 

∼, FD>. Этот автомат может быть полностью определенным или частичным, 

детерминированным или недетерминированным; в последнем случае он может 

быть также наблюдаемым или ненаблюдаемым. Тем не менее, в отличие от 

синтеза «умозрительных» экспериментов, при построении проверяющих 

экспериментов, как правило, предполагается, что автомат S является 

инициальным, поскольку наличие надежного сигнала-сброса в практических 

ситуациях значительно повышает контролепригодность системы [58]. Следует 

отметить, что большинство методов синтеза проверяющих экспериментов 

разработано именно для полностью определенных приведенных 

детерминированных спецификаций. Тем не менее, получен также ряд 

результатов и соответствующих оценок сложности в области синтеза 

проверяющих экспериментов для недетерминированных автоматов, однако 

практически во всех известных публикациях авторы так или иначе считают 

автоматы из класса FD полностью определенными и детерминированными 

(предположение «о детерминированной реализации» или deterministic 

implementation assumption). Причиной является тот факт, что это 

предположение является достаточно реалистичным с практической точки 

зрения, например, при синтезе проверяющих экспериментов для тестирования 

программного обеспечения. Тем не менее, следует отметить, что c 

теоретической точки зрения это ограничение не является столь существенным. 

В частности, при обращении к предположению «о всех погодных условиях» 

можно считать, что реализация является недетерминированной, однако при 

проведении эксперимента имеется достаточное количество копий данной 

реализации, чтобы на каждую входную последовательность всякая возможная 
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выходная реакция была выдана проверяемой реализацией хотя бы единожды. 

Иными словами, независимо от отношения конформности, в случае 

предположения «о всех погодных условиях» эксперимент всегда является 

кратным.  

Далее кратко обсуждаются результаты, полученные в области синтеза 

проверяющих экспериментов с конечными автоматами.  

 

4.1.2 Проверяющие эксперименты с детерминированными автоматами  

Большинство работ в области синтеза проверяющих экспериментов с 

конечными автоматами основано на исследовании модели неисправности <S, ∼, 

FD>, где автомат S является полностью определенным детерминированным и 

приведенным. В качестве отношения конформности рассматривается 

отношение эквивалентности ≅. В этом случае достаточно хорошо известен ряд 

результатов по синтезу полных проверяющих экспериментов для моделей 

белого, серого и черного ящиков. В первом случае синтезируются так 

называемые автоматы-мутанты для спецификации S, которые получаются, как 

правило, внесением (чаще всего одиночных) ошибок переходов или выходов. 

Далее для каждого мутанта строится соответствующая различающая 

последовательность, которая отличает данный мутант от автомата-

спецификации S. Однако для модели черного ящика (при условии, что 

проверяемая реализация имеет не более m состояний) применение данного 

подхода приводит к полному проверяющему тесту, состоящему из всех 

входных последовательностей длины m + n – 1, где n – число состояний 

автомата-спецификации [3]. Соответственно, этот подход для 

детерминированных автоматов при использовании модели черного ящика 

практически не используется, поскольку известны методы, доставляющие 

проверяющий эксперимент полиномиальной длины относительно числа n 

состояний спецификации S, в частности, если  m ≤ n. В качестве примера таких 

методов можно привести метод Хенни [59] или метод Василевского [60] и 

различные модификации этого метода, существенно сокращающие длину 
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безусловного проверяющего эксперимента для определенных классов 

автоматов-спецификаций. 

При исследовании модели черного ящика для детерминированных 

спецификаций обычно предполагается, что автомат S с n состояниями является 

полностью определенным сильно связным детерминированным и приведенным; 

вместе с тем, предполагается что известна верхняя оценка m на число 

состояний проверяемого автомата, т.е. число состояний каждого автомата M ∈ 

FD не превосходит m. В этом случае известны результаты по синтезу 

проверяющих последовательностей (простых проверяющих экспериментов), 

которые строятся следующим образом [59]. Префиксом проверяющей 

последовательности выступает синхронизирующая последовательность, 

которая позволяет идентифицировать текущее состояние проверяемого 

автомата. Далее может быть подана передаточная последовательность, которая 

переводит автомат-реализацию из текущего состояния в нужное начальное 

состояние, для которого строится собственно проверяющая последовательность. 

Следует отметить, при построении проверяющей последовательности обычно 

предполагается, что число состояний проверяемого автомата не превосходит 

числа состояний эталонного автомата (спецификации S) и автомат обладает 

диагностической последовательностью 4 . Соответственно, на первом шаге 

проверяется, что число состояний тестируемого автомата совпадает с числом 

состояний эталонного автомата, и устанавливается взаимно однозначное 

соответствие между состояниями эталонного и проверяемого автоматов. На 

втором шаге проверяется, что установленное соответствие между состояниями 

выполняется для всех переходов проверяемого автомата из класса FD. Для 

такой проверки используется диагностическая последовательность эталонного 

автомата, и, следовательно, длина проверяющей последовательности 

существенно зависит от длины диагностической последовательности, которая, в 

свою очередь, экспоненциально зависит от числа n состояний автомата-

                                                
4 Заметим, однако, что в литературе также рассматриваются возможности синтеза проверяющих последовательностей для 
приведенных автоматов, которые не обладают диагностическими последовательностями [59]    
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спецификации S, задача проверки существования которой является PSPACE-

полной [7].  

Большое количество работ посвящено синтезу кратных проверяющих 

экспериментов для детерминированных автоматов. Тем не менее, наибольшим 

«прорывом», вероятно, можно считать работы [60, 61], в которых впервые был 

предложен метод синтеза полного кратного проверяющего эксперимента для 

модели неисправности <S, ≅, FD>, где автомат S является инициальным 

полностью определенным детерминированным приведенным и связным (любое 

состояние автомата достижимо из начального). Следует также отметить, что 

работа [61] представляет собой некоторую упрощенную версию работы [60], в 

которой М.П. Василевский изложил основную идею метода синтеза кратных 

проверяющих экспериментов (тестов) с гарантированной полнотой для систем, 

обладающих надежным сигналом сброса (RESET). Аналогично первому случаю, 

если число состояний проверяемого автомата не ограничено и отсутствуют 

какие-либо другие ограничения на класс проверяемых автоматов («абсолютно 

черный ящик»), то в общем случае не существует кратного проверяющего 

эксперимента. Однако если известно, что число состояний тестируемого 

автомата не превышает некоторого числа m ≥ n, то можно построить кратный 

проверяющий эксперимент, в том числе и в случае, когда эталонный автомат S 

не обладает диагностической последовательностью.  

Общая идея метода Василевского (W-метода в англоязычной литературе 

[62]), заключается в следующих двух положениях: 1) покрыть каждый переход 

в проверяемом автомате M ∈ FD и 2) убедиться в правильности финального 

состояния для каждого перехода в автомате M. Для этого для эталонного 

автомата строятся так называемые множества достижимости и различимости, 

на основании которых далее синтезируются тестовые последовательности. 

Первое множество содержит последовательности, переводящие проверяемый 

автомат из начального состояния во все остальные состояния автомата, в то 

время как второе множество включает различающие последовательности для 

пар состояний автомата S. Каждая последовательность, включаемая в кратный 
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проверяющий эксперимент, получается или как конкатенация 

последовательности из множества достижимости и всякой последовательности 

из множества различимости, или как соединение двух последовательностей из 

данных множеств посредством всех входных последовательностей длины, 

меньше или равной (m – n + 1). Доказано, что тест, построенный таким образом, 

является полным относительно модели неисправности <S, ≅, FD> , при условии, 

что всякий автомат M ∈ FD имеет не более m состояний.  

Оценки длины данного проверяющего эксперимента следующие: при 

m = n общая длина эксперимента (теста) определяется полиномом третьей 

степени относительно числа n состояний автомата-спецификации. При m > n 

длина соответствующего эксперимента экспоненциально зависит от разности 

(m – n). Таким образом, для модели неисправности <S, ≅, FD>, где автомат S 

является инициальным связным приведенным полностью определенным и 

детерминированным, целесообразно применять метод Василевского в случае, 

когда число состояний реализации не больше числа состояний спецификации, в 

противном случае необходимо исследовать возможности понижения сложности 

проверяющего эксперимента.  

Одним из способов такого понижения сложности является исследование 

модели серого ящика для спецификации, представленной полностью 

определенным сильно связным детерминированным автоматом [63-65]. В этом 

случае множество неисправных автоматов FD задается недетерминированным 

автоматом, и строится кратный проверяющий эксперимент, отличающий от 

спецификации S всякий автомат M ∈ FD, который не эквивалентен S. При 

исследовании такой модели неисправности в некоторых случаях можно снизить 

длину проверяющего эксперимента. В частности, если мутационный автомат 

обладает детерминированным подавтоматом, в котором каждая пара состояний 

является различимой, то возможно сокращение длины полного проверяющего 

эксперимента. В случае наличия такого подавтомата в мутационном автомате 

полный проверяющий тест по W-методу может быть синтезирован как 

конкатенация последовательностей из множества достижимости с 
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последовательностями из множества различимости, поскольку такой 

подавтомат исключает необходимость проверки перехода (подачи входного 

символа между последовательностями из множества достижимости и 

последовательностями из множества различимости). Этот факт в некоторых 

случаях позволяет сократить длину проверяющего теста. Следует отметить, 

однако, исследование даже таких подклассов детерминированных автоматов и 

таких моделей неисправности, для которых мутационный автомат обладает 

(частичным) детерминированным автоматом, где каждая пара состояний 

является различимой, тем не менее, не всегда приводит к оптимизации длины 

теста по сравнению с моделью черного ящика и синтезом теста с 

использованием метода Василевского. Классическим примером невозможности 

сокращения длины теста является мутационный автомат, представленный 

хаосным автоматом (с сохранением числа состояний спецификации и 

максимальным недетерминизмом). В этом случае рассмотрение модели серого 

ящика не приводит к сокращению общей длины кратного проверяющего 

эксперимента.  

Другой возможностью синтеза более коротких проверяющих 

экспериментов является переход от безусловных экспериментов к условным. 

Напомним, что такой переход эффективно «работает» (см. главу 3) даже для 

детерминированных автоматов и позволяет снизить длину различающей 

последовательности с экспоненциальной до полиномиальной. Поскольку 

простые проверяющие эксперименты (проверяющие последовательности) 

формируются из двух частей – установочная или синхронизирующая 

последовательность в качестве преамбулы и различающая последовательность 

в качестве постамбулы, сокращение длины суффикса такой последовательности 

приводит к сокращению общей длины последовательности. Соответствующие 

проверяющие последовательности в последнее время активно рассматриваются 

в литературе [67]. Аналогичное сокращение длины проверяющего 

эксперимента возможно при проведении кратного эксперимента. В этом случае 

при построении проверяющего теста методом Василевского при наличии 
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диагностической последовательности множество различимости может быть 

заменено одной (различающей) последовательностью. При проведении 

условного эксперимента различающую последовательность можно заменить 

различающим тестовым примером. Тем не менее, автору не известны 

результаты по оценке эффективности замены безусловных различающих 

экспериментов на условные при синтезе проверяющих экспериментов для 

полностью определенных детерминированных автоматов.   

Далее кратко описываются известные результаты, полученные в области 

синтеза проверяющих экспериментов для недетерминированных автоматов.  

 

4.1.3 Проверяющие эксперименты с недетерминированными автоматами  

Методы синтеза проверяющих экспериментов для недетерминированных 

автоматов являются более сложными, поскольку проверка существования и 

синтез соответствующих «умозрительных» экспериментов оказываются более 

затруднительными. Кроме того, наличие различных отношений конформности 

на множестве недетерминированных автоматов приводит к большему 

разнообразию моделей неисправности и, соответственно, методов синтеза 

проверяющих экспериментов относительно этих моделей.  

При синтезе проверяющих экспериментов для недетерминированных 

автоматов достаточно часто рассматривают следующие отношения 

конформности: отношения эквивалентности, неразделимости, редукции и r-

совместимости [42, 43, 68, 69]. Первое отношение предполагает равенство 

языков рассматриваемых автоматов, в то время как второе отношение 

предполагает непустоту их пересечения (относительно каждой входной 

последовательности). Отношение редукции требует вложения языков, в то 

время как отношение r-совместимости означает отсутствие у рассматриваемых 

автоматов общей полностью определенной редукции (автомата, являющего 

редукцией каждого из рассматриваемых автоматов). Во всех случаях для 

каждого из отношений можно рассматривать модели белого, черного и серого 

ящиков. С другой стороны, методы синтеза проверяющих экспериментов также 
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отличаются в зависимости от ограничений, накладываемых на проверяемую 

реализацию. Одним из существенных ограничений является 

детерминированность реализации [70], однако известны работы, в которых 

авторы предполагают возможность синтеза проверяющих тестов относительно 

недетерминированной спецификации и ее недетерминированных реализаций. 

Отметим еще раз, что с теоретической точки зрения, как и в случае синтеза 

проверяющих экспериментов относительно модели белого ящика, 

детерминированность реализации не является необходимым условием.  

В данной работе будут исследованы классы недетерминированных 

автоматов с пониженными оценками сложности задачи синтеза кратных 

проверяющих экспериментов относительно модели белого ящика в случае, 

когда в качестве отношения конформности рассматривается отношение 

неразделимости, и далее приводится краткий обзор известных методов синтеза 

таких проверяющих экспериментов. Тем не менее, следует отметить, что 

практически для всех отношений конформности на множестве 

недетерминированных автоматов общая длина условного или безусловного 

проверяющего эксперимента в общем случае не ниже таковой для 

детерминированных автоматов [71].  

В случае, когда множество проверяемых автоматов FD задано явным 

перечислением, задача синтеза проверяющего эксперимента с гарантированной 

полнотой сводится к синтезу последовательностей, отличающих автомат-

спецификацию S от каждого неисправного автомата-реализации M ∈ FD. 

Следовательно, задача сводится к синтезу безусловного различающего 

эксперимента для прямой суммы вида S ⊕ M. При условии, что и автомат-

спецификация, и каждая ее реализация обладают надежным сигналом сброса 

RESET, прямая сумма S ⊕ M является неинициальным автоматом с двумя 

начальными состояниями [20]. Поскольку безусловные различающие 

эксперименты исследованы только для наблюдаемых автоматов (см. главу 2), 

то предполагается, что в модели неисправности <S, ≈, FD> автомат S является 

наблюдаемым и чаще всего полностью определенным. Как и ранее, возможны 
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два случая – случаи детерминированной и недетерминированной реализации M. 

Если реализация M является полностью определенным детерминированным 

автоматом, то последовательность α, которая является разделяющей для 

автоматов S и M, имеет только одну доступную выходную реакцию β в автомате 

M. Поэтому производится синтез кратного (в случае | FD | > 1) проверяющего 

эксперимента относительно отношения неразделимости. С другой стороны, 

если предполагается, что не только автомат-спецификация S может быть 

недетерминированным, но и реализация M также имеет семейство возможных 

выходных реакций на разделяющую последовательность α, то вновь 

осуществляется построение входной последовательности α, такой, что 

пересечение множеств выходных реакций автоматов S и M на 

последовательность α пусто (если такая последовательность существует [72]). 

Для синтеза кратных проверяющих экспериментов относительно 

эквивалентности между недетерминированными автоматами S и M в общем 

случае недостаточно простого эксперимента (даже в случае | FD | = 1), 

поскольку необходимо убедиться в несовпадении множеств выходных реакций 

автоматов S и M на последовательность α. Принимая во внимание этот факт, в 

литературе рассматривается предположение о всех погодных условиях (all 

weather conditions assumption) [см., например, 53 или 72]. Как отмечалось ранее, 

данное предположение накладывает на автомат следующее требование: в 

каждом состоянии на каждый входной символ имеется возможность наблюдать 

все возможные выходные реакции. Иными словами, для каждой входной 

последовательности α и каждой выходной реакции β, такой, что трасса α/β 

принадлежит языку инициального автомата-реализации M, найдутся такие 

погодные условия, что M произведет β при подаче входной последовательности 

α. Таким образом, при проведении кратного проверяющего эксперимента 

предполагается возможность подачи в каждом состоянии входной 

последовательности до тех пор, пока реализация не произведет все возможные 

выходные реакции. При этом предполагается, что тестер «знает», какие 
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«погодные условия» нужно реализовать для наблюдения требуемых выходных 

реакций. 

Оценки сложности в случае исследования модели белого ящика для 

недетерминированных автоматов определяются таковыми при синтезе 

безусловных различающих экспериментов. Напомним, что задача проверки 

существования безусловного различающего эксперимента является PSPACE-

полной. Более того, существуют наблюдаемые полностью определенные 

инициальные автоматы с n и m состояниями, для которых кратчайшая 

разделяющая последовательность имеет длину 2mn – 1 [13].  Соответственно, 

необходимы новые исследования по выделению подклассов 

недетерминированных автоматов с пониженными оценками сложности задач 

проверки существования и синтеза проверяющих экспериментов для модели 

неисправности <S, ≃, FD> при явном перечислении автоматов из множества FD. 

В частности, поскольку переход от безусловных экспериментов к 

условным дает выигрыш в случае синтеза различающей последовательности 

для двух состояний полностью определенного наблюдаемого 

недетерминированного автомата [46], кратный проверяющий эксперимент 

может быть также условным и может включать все адаптивные различающие 

последовательности для всех прямых сумм вида S ⊕ M для M ∈ FD. В этом 

случае высота каждого условного различающего эксперимента, включенного в 

проверяющий эксперимент, не превосходит полинома второй степени 

относительно числа пар состояний автоматов S и M. Тем не менее, этот факт 

исследован и имеет место только для наблюдаемых автоматов. В данной 

диссертации рассматривается синтез проверяющих экспериментов, в том числе, 

для ненаблюдаемых автоматов, исследуются соответствующие оценки 

сложности, и рассматривается возможность понижения этих оценок за счет 

перехода к условному эксперименту. Такой переход оказывается эффективным 

для некоторого подкласса наблюдаемых недетерминированных автоматов, а 

именно, для автоматов без слияний (merging-free); в случае синтеза 

проверяющих экспериментов для ненаблюдаемых автоматов также выделяется 
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подкласс автоматов, для которого худшие оценки сложности не являются 

достижимыми.      

 

4.2 Синтез проверяющих экспериментов для ненаблюдаемых автоматов 

В данном разделе рассматривается задача синтеза кратного 

проверяющего эксперимента относительно модели неисправности <S, ≈ , FD>, 

где эталонный автомат S является полностью определенным ненаблюдаемым 

инициальным недетерминированным автоматом и ≈ есть отношение 

неразделимости, и предлагается метод синтеза такого проверяющего 

эксперимента. Далее обсуждается класс таких моделей неисправности, для 

которых существует кратный безусловный проверяющий эксперимент с 

гарантированной полнотой полиномиальной длины относительно числа 

состояний эталонного автомата S. Отмечается, что наличие специальных 

проекцией, например, выделение полностью определенного 

детерминированного подавтомата, позволяет сократить длину проверяющего 

эксперимента. С другой стороны, если автомат S является древовидным, то в 

некоторых случаях существует кратный проверяющий эксперимент, 

отличающий эталонный автомат S от разделимого с ним автомата M ∈ FD за 

полиномиальное время. 

Пусть эталонный автомат S является полностью определенным 

ненаблюдаемым автоматом. Тогда, как и в случае синтеза условных 

синхронизирующих экспериментов, можно воспользоваться процедурой 

детерминизации соответствующего полуавтомата для приведения автомата S к 

его наблюдаемой форме. Далее достаточно синтезировать необходимые 

неисправные автоматы из множества FD. Такие автоматы-мутанты можно 

построить внесением наиболее вероятных ошибок переходов или выходов в 

автомат-спецификацию. На следующем шаге применяется подход, 

рассмотренный в разделе 4.1, а именно, кратный проверяющий эксперимент 

формируется из различающих последовательностей или из условных 

различающих экспериментов для прямой суммы S ⊕ M. Тем не менее, число 
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состояний соответствующей наблюдаемой формы может достигать 2n – 1, где n 

– число состояний автомата-спецификации S, поэтому данный подход 

оказывается трудно применимым на практике. Соответственно, далее 

предлагается метод синтеза проверяющего эксперимента относительно модели 

белого ящика и отношения неразделимости без перехода к наблюдаемому 

автомату-спецификации. Этот метод сводится к синтезу разделяющих 

последовательностей для ненаблюдаемых автоматов (алгоритм 4.1). 

Следует отметить, что предлагаемый метод полностью повторяет метод 

синтеза безусловных различающих экспериментов для наблюдаемых 

автоматов, однако изменяется определение io-преемника для подмножества 

состояний автомата, и, в частности, для двухэлементных подмножеств, которые 

используются в дереве преемников. Как и ранее в случае наблюдаемых 

автоматов, ставится следующая задача: для заданного недетерминированного, 

возможно, ненаблюдаемого автомата S = (S, I, O, hS, Sin) синтезировать 

последовательность α, такую, что для любых двух различных состояний s1 и s2 

множества Sin верно, что out(s1, α) ∩ out(s2, α) = ∅. Для состояния sp ∈ S io-

преемником данного состояния назовем множество состояний вида {s ∈ S: (sp, i, 

o, s) ∈ hS}. Напомним, что для наблюдаемого автомата это множество является 

не более, чем одноэлементным, в то время как в случае ненаблюдаемого 

автомата S мощность io-преемника состояния s ∈ S может достигать n = | S |. 

Соответственно, io-преемником подмножества состояний S' ⊆ S является 

объединение io-преемников состояний s ∈ S'.  

Рассмотрим в качестве примера автомат S, приведенный на рисунке 4.1. 

Этот автомат является полностью определенным, поскольку в каждом из 

состояний 1, 2 и 3 определены переходы по входному символу i1 и входному 

символу i2. С другой стороны, в состоянии 3 определены два перехода по 

входо-выходной паре i1/o1 в состояние 3 и состояние 2, поэтому автомат S 

является ненаблюдаемым. Ненаблюдаемость недетерминизма в состоянии 3 для 
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данного автомата отражается в соответствующем i1o1-преемнике данного 

состояния. В этом случае i1o1-преемник имеет мощность два и равен {2, 3}.        

 
Рисунок 4.1 – Ненаблюдаемый недетерминированный автомат S 

 

Непосредственной проверкой можно убедиться, что при Sin = {1, 2, 3} 

автомат S не обладает разделяющей последовательностью. Действительно, 

состояния 1 и 2 не могут быть различимы последовательностью, начинающейся 

с входного символа i2. Вместе с тем, состояния 1 и 3 не могут быть различимы 

последовательностью, начинающейся с входного символа i1. Поэтому для 

автомата S = (S, I, O, hS, {1, 2, 3}), приведенного на рисунке 4.1, не существует 

безусловного различающего эксперимента. Как и в случае наблюдаемых 

автоматов, проверка существования такого эксперимента осуществляется на 

основе синтеза и дальнейшего анализа соответствующего дерева преемников 

(алгоритм 4.1).  

Алгоритм 4.1 Синтез безусловного различающего эксперимента для 

недетерминированного, возможно, ненаблюдаемого автомата 

Вход: Полностью определенный, возможно, ненаблюдаемый 

недетерминированный автомат S = (S, I, O, hS, Sin)  

Выход: Входная последовательность, представляющая безусловный 

различающий эксперимент для автомата S, или ответ «Не существует простого 

безусловного различающего эксперимента для автомата S» 
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Шаг 1. Для автомата S  строится усеченное дерево преемников следующим 

образом. Корнем дерева объявляется множество всех пар начальных состояний 

автомата S, т.е. множество пар вида , sp, sq ∈ Sin, sp ≠ sq. Вершины дерева 

помечаются множествами пар множества S, синглетонами или пустым 

множеством. Пусть уже построены j уровней дерева, j ≥ 0. Из нетерминальной 

вершины j-го уровня, помеченной множеством P пар состояний, есть ребро, 

помеченное входным символом i, в вершину уровня (j + 1), которая помечена 

множеством пар Q, и пара  ∈ Q, если найдется такая пара  ∈ P и такой 

выходной символ o ∈ O, что (sp, i, o, sp') ∈ hS и (sq, i, o, sq') ∈ hS. Если входной 

символ i разделяет каждую пару состояний множества P, т.е. для каждой пары 

состояний в P для любого выходного символа o ∈ O io-преемник этой пары 

пуст, то из вершины, помеченной множеством P, есть ребро, помеченное 

входным символом i, в вершину, помеченную пустым множеством. Вершина 

Current на k-м уровне, k ≥ 0, помеченная множеством P пар состояний, 

объявляется листом дерева (или терминальной вершиной), если для нее 

выполняется одно из следующих условий. 

Правило 1: Множество P пусто. 

Правило 2: На j-м уровне, j < k, существует вершина, помеченная множеством 

R ⊆ P. 

Правило 3: Множество P содержит синглетон.  

Шаг 2. Если все пути на шаге 1 заканчиваются с использованием правил 2 и 3, 

то на выходе алгоритма выдается ответ «Не существует простого безусловного 

различающего эксперимента для автомата S».  

Если некоторый путь на шаге 2 заканчивается применением правила 1, то на 

выходе алгоритма выдается последовательность α, где α – последовательность, 

помечающая искомый путь в вершину, усеченную с применением правила 1. 

� 
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Аналогично случаю полностью определенных наблюдаемых автоматов 

[15], корректность последнего алгоритма устанавливается с применением 

следующих утверждений. 

Лемма 4.1 Пусть входная последовательность α помечает путь в 

усеченном дереве преемников, построенном по алгоритму 4.1, в вершину, 

помеченную непустым множеством P. Тогда пара  ∈ P (синглетон  ∈ 

P), если и только если найдутся два начальных состояния s1, s2 ∈ Sin, s1 ≠ s2, и 

выходная последовательность β ∈ O*, такие, что sp принадлежит αβ-преемнику 

состояния s1 и состояние sq принадлежит αβ-преемнику состояния s2 (sp 

принадлежит αβ-преемникам состояний s1 и s2). 

Доказательство. Проведем доказательство леммы индукцией по длине 

последовательности α для случая  ∈ P, sp ≠ sq. Случай синглетона вида 

 ∈ P доказывается аналогично. 

Пусть |α| = 1, т.е. α = i. Тогда пара  ∈ P, если и только если найдется 

такая пара начальных состояний {s1, s2} ⊆ Sin и такой выходной символ o ∈ O, 

что (s1, i, o, sp) ∈ hS и (s2, i, o, sq) ∈ hS. Поэтому sp принадлежит io-преемнику 

состояния s1, и состояние sq принадлежит io-преемнику состояния s2. 

Предположим, что утверждение леммы имеет место при |α| = k – 1. Пусть 

входная последовательность α длины k имеет вид i1i2 … ik, и α помечает путь в 

вершину с множеством пар состояний P ≠ ∅. Пусть также α проходит через 

вершины, которые помечены множествами пар состояний P1, P2, …, Pk = P. 

Следует отметить, что никакая из вершин P1, P2, …, Pk – 1 в усеченном дереве 

преемников не  является листом. Рассмотрим элементы множества пар Pk – 1. По 

предположению индукции, для каждой пары  ∈ Pk – 1 найдется такая пара 

{s1, s2} ⊆ Sin и такая выходная последовательность β1 = o1o2 … ok – 1  ∈ Ok–1, что st 

принадлежит i1i2 … ik – 1 o1o2 … ok – 1-преемнику состояния s1 и состояние sr 

принадлежит i1i2 … ik – 1 o1o2 … ok – 1-преемнику состояния s2. В соответствии с 

шагом 1 алгоритма 4.1, пара  ∈ P, если и только если пара  ∈ Pk – 1 и 

qp ss , pp ss ,

qp ss ,

pp ss ,

qp ss ,

st, sr

sp, sq st, sr
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найдется такой выходной символ ok ∈ O, что (st, ik, ok, sp) ∈ hS и (sr, ik, ok, sq) ∈ hS. 

По определению, состояние sp входит в ikok-преемник состояния st, и состояние 

sq входит в ikok-преемник состояния sr. Поэтому sp принадлежит i1i2 … ik 

o1o2 … ok-преемнику состояния s1 и состояние sq принадлежит i1i2 … ik 

o1o2 … ok-преемнику состояния s2. 

� 

Лемма 4.2 Последовательность α, помечающая путь в дереве преемников, 

построенному по алгоритму 4.1, является разделяющей для множества Sin 
начальных состояний полностью определенного недетерминированного 

(возможно, ненаблюдаемого) автомата S = (S, I, O, hS, Sin), если и только если 

путь, помеченный последовательностью α, заканчивается листом, усеченным с 

применением Правила 1.  

Доказательство. Необходимость (от противного). Предположим, что 

разделяющая последовательность α помечает путь в вершину, помеченную 

множеством пар состояний P ≠ ∅. Предположим, что  ∈ P для sp ≠ sq 

(случай синглетона  ∈ P доказывается аналогично). Тогда, по лемме 4.1, 

найдутся начальные состояния s1, s2 ∈ Sin, s1 ≠ s2, и выходная 

последовательность β ∈ O*, такие, что sp принадлежит αβ-преемнику состояния 

s1 и состояние sq принадлежит αβ-преемнику состояния s2. Следовательно, 

out(s1, α) ∩ out(s2, α) ≠ ∅, что противоречит тому, что последовательность α 

является разделяющей для множества Sin. 

Достаточность. Пусть последовательность α помечает путь в вершину с 

множеством пар состояний P = ∅. По лемме 4.1, в множество P включаются все 

возможные αβ-преемники пар начальных состояний из Sin с одинаковыми 

выходными последовательностями β (в том числе, и синглетоны). Поскольку 

множество таких преемников пусто, то выходные реакции пар начальных 

состояний на последовательность α не пересекаются, т.е. ∀ s1, s2 ∈ Sin имеет 

место out(s1, α) ∩ out(s2, α) = ∅, и таким образом, по определению, 

последовательность α разделяет состояния автомата S = (S, I, O, hS, Sin).            � 
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Лемма 4.3 Последовательность α, помечающая путь от корня к листу, 

образованному с использованием Правила 3 в дереве преемников, не является 

префиксом разделяющей последовательности для недетерминированного 

полностью определенного автомата S = (S, I, O, hS, Sin). 

Доказательство. Пусть последовательность α помечает путь в вершину с 

множеством пар состояний P ≠ ∅, и синглетон  ∈ P. По лемме 4.1, 

найдутся два начальных состояния s1, s2 ∈ Sin, s1 ≠ s2, и выходная 

последовательность β ∈ O*, такие, что sp принадлежит αβ-преемникам 

состояний s1 и s2. Поэтому для любой входной последовательности γ в 

состоянии sp автомата S верно, что out(s1, αγ) ∩ out(s2, αγ) ≠ ∅, т.е. 

последовательность α не может быть префиксом разделяющей 

последовательности для автомата S.  

� 

Лемма 4.4 Пусть последовательность α является разделяющей для  

полностью определенного недетерминированного, возможно, ненаблюдаемого 

автомата S = (S, I, O, hS, Sin). Если α проходит через вершину, помеченную 

множеством P на k-м ярусе усеченного дерева преемников, и в этом дереве 

присутствует вершина, помеченная множеством R на j-м ярусе для j < k и R ⊆ P, 

то для автомата S существует разделяющая последовательность, длина которой 

меньше |α|. 

Доказательство. Для конструктивного доказательства утверждения 

достаточно построить соответствующую разделяющую последовательность, 

длина которой меньше |α|. Разделяющая последовательность α представляет 

собой конкатенацию двух последовательностей, а именно, α = γδ, где 

последовательность γ помечает путь от корня к вершине, помеченной 

множеством пар состояний P, т.е. γ-преемником множества пар из Sin является 

множество пар P, в то время как последовательность δ разделяет каждую пару 

состояний из множества P. Пусть последовательность µ помечает путь в 

pp ss ,
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усеченном дереве преемников от корня к вершине, помеченной множеством 

пар состояний R. Следует отметить, что поскольку j < k (по условию леммы), 

верно, что |µ| < |γ|.  Вместе с тем, поскольку R ⊆ P, последовательность δ 

разделяет все пары, входящие в множество R. Поэтому последовательность 

вида µδ, |µδ| < |α|, является разделяющей последовательностью для автомата 

S = (S, I, O, hS, Sin).   

� 

Утверждение 4.5 Если для полностью определенного 

недетерминированного, возможно, ненаблюдаемого автомата S = (S, I, O, hS, Sin) 

существует безусловный различающий эксперимент, то каждая кратчайшая 

разделяющая последовательность, представляющая такой эксперимент для 

данного автомата, помечает путь в некоторую вершину, помеченную пустым 

множеством, в усеченном дереве преемников, построенном по алгоритму 4.1. 

Доказательство. Согласно леммам 4.3 и 4.4, кратчайшая разделяющая 

последовательность для автомата S = (S, I, O, hS, Sin) не может помечать путь в 

вершину, усеченную с применением Правил 2 или 3. Поэтому если такая 

разделяющая последовательность существует, то, в соответствии с леммами 4.2 

и 4.4, всякая кратчайшая разделяющая последовательность помечает в 

усеченном дереве преемников путь в некоторую вершину, помеченную пустым 

множеством. 

� 

Следствием данного утверждения выступает теорема, устанавливающая 

корректность алгоритма 4.1. 

Теорема 4.6 Для полностью определенного недетерминированного, 

возможно, ненаблюдаемого автомата S = (S, I, O, hS, Sin) существует 

безусловный различающий эксперимент, если и только если усеченное дерево 

преемников, построенное с использованием алгоритма 4.1, включает вершину, 

помеченную пустым множеством. Если все ветви в дереве преемников, 

построенном по алгоритму 4.1, усечены с применением Правил 2 и 3, то для 
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автомата S = (S, I, O, hS, Sin) не существует безусловного различающего 

эксперимента. 

В качестве примера рассмотрим автомат на рисунке 4.1. Усеченное 

дерево преемников для данного автомата, построенное по алгоритму 4.1, 

приведено на рисунке 4.2. 

 

 
Рисунок 4.2 – Усеченное дерево преемников для автомата S 

 

Нетрудно заметить, что в усеченном дереве преемников определено всего 

две дуги, и каждая из вершин первого яруса усекается с применением Правила 

3. Поэтому, в соответствии с теоремой 4.6, и как было отмечено ранее, для 

автомата S, приведенного на рисунке 4.1, не существует безусловного 

различающего эксперимента.  

Следует отметить, что аналогично синтезу безусловных различающих и 

установочных экспериментов для наблюдаемых недетерминированных 

автоматов правило 2 усечения дерева преемников позволяет отсекать 

бесперспективные в смысле длины разделяющей последовательности ветви 

(лемма 4.4). Поэтому реализация алгоритма 4.1 поиска кратчайшей 

разделяющей последовательности сводится к обходу полученного усеченного 

дерева преемников. Очевидно, что такой обход может производиться в глубину 

дерева или в ширину. Требуются дополнительные экспериментальные 

исследования по оценке эффективности данных подходов в смысле времени 

синтеза последовательности и затрачиваемой памяти. Тем не менее, 

максимальная длина разделяющей последовательности для 

недетерминированных автоматов обосновывает практическую неприменимость 

обоих подходов в случае произвольных автоматов с достаточно большим 

числом состояний. Напомним, что длина кратчайшей разделяющей 
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последовательности полностью определенного наблюдаемого автомата 

экспоненциально зависит от числа его состояний. Аналогичная оценка 

сложности имеет место и в случае ненаблюдаемых полностью определенных 

автоматов. 

Теорема 4.7 Длина кратчайшей разделяющей последовательности для 

полностью определенного недетерминированного, возможно, ненаблюдаемого 

автомата S = (S, I, O, hS, Sin), |S| = n, | Sin | = m, не превосходит величины 

. 

Доказательство. Как и в случае наблюдаемых автоматов, длина 

кратчайшего безусловного различающего эксперимента ограничивается длиной 

пути в усеченном дереве преемников, построенному по алгоритму 4.1. 

Последняя величина не превосходит числа подмножеств пар состояний 

автомата, не содержащих множество всех пар различных начальных состояний 

(в силу Правила 2 усечения дерева преемников). Общее число различных 

подмножеств из пар n-элементного множества, не являющихся синглетонами, 

равно  (включая пустое множество, в случае усечения дерева преемников по 

Правилу 1). Число подмножеств пар n-элементного множества, в каждое из 

которых входят все пары различных состояний m-элементного подмножества 

Sin, равно . Поэтому число подмножеств пар n-элементного множества 

состояний автомата S, в каждое из которых не входит подмножество, 

состоящее из всех пар начальных состояний автомата, есть разность 

приведенных величин. Таким образом, длина кратчайшей разделяющей 

последовательности для автомата S не превосходит величины .  

� 

Достижимость порядка приведенной оценки длины разделяющей 

последовательности доказана для случая наблюдаемых автоматов (см. главу 1), 

поэтому нет необходимости проверять этот факт в случае ненаблюдаемых 

автоматов. Тем не менее, следует отметить работу [36], в которой авторы 

доказывают достижимость экспоненциальной оценки длины разделяющей 

последовательности для пары инициальных ненаблюдаемых автоматов. 
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Соответственно, необходимо исследовать возможности сокращения длины 

такой последовательности и далее рассмотреть возможность использования 

полученных результатов при синтезе проверяющих экспериментов 

полиномиальной длины относительно модели неисправности <S, ≈, FD>, где S 

– полностью определенный наблюдаемый автомат. Как показывается далее, 

одним из возможных подклассов конечных автоматов с пониженными 

оценками для длины полного проверяющего эксперимента для модели 

неисправности <S, ≈, FD> выступают древовидные автоматы, максимальная 

длина трасс в которых полиномиально зависит от числа состояний автомата S. 

Тем не менее, как отмечалось выше, в работе сначала приводится метод синтеза 

проверяющего эксперимента для модели неисправности <S, ≈, FD>, где S – 

полностью определенный наблюдаемый автомат, в случае, когда множество FD 

задано явным перечислением возможно неисправных проверяемых автоматов, а 

затем обсуждаются возможности сокращения длины такого проверяющего 

эксперимента. 

Для синтеза проверяющего эксперимента обсудим сначала, какие 

автоматы могут быть включены в множество FD. Достаточно часто в случае 

использования модели белого ящика рассматривают ошибки, которые могут 

быть внесены в процессе построения реализации эталонного автомата S. 

Соответственно, необходимо учесть такие автоматы, которые получаются 

наиболее вероятными изменениями автомата S. Как правило, в качестве таких 

ошибок рассматривают ошибки переходов и ошибки выходов для данного 

эталонного автомата или добавление/удаление некоторых переходов. Под 

ошибкой выхода понимают изменение перехода вида (s, i, o, s') ∈ hS на переход 

вида (s, i, o', s') ∈ hS для o ≠ o'. Под ошибкой перехода, в свою очередь, 

понимают изменение состояния-преемника по некоторой входо-выходной паре, 

т.е. замену перехода вида (s, i, o, s') ∈ hS на переход вида (s, i, o, s'') ∈ hS для s' ≠ 

s'' или же удаление исходного перехода. Отметим, что последний случай в 

данном разделе не рассматривается, поскольку полученный автомат может 



188 
 

оказаться частичным, а метод синтеза безусловных различающих 

экспериментов (раздел 4.2) предложен для полностью определенных, возможно, 

ненаблюдаемых автоматов.  

Достаточно часто автоматы, которые получаются внесением ошибок в 

эталонный автомат именуются мутантами. Таким образом, рассмотрим 

мутанты переходов и выходов. Мутанты различают по порядку, где порядок 

отвечает числу внесенных ошибок. В данной работе достаточно подробно 

рассматриваются мутанты первого порядка, поскольку экспериментально 

известно, что проверяющие тесты, построенные для обнаружения мутантов 

первого порядка, позволяют обнаруживать достаточно много мутантов высших 

порядков, неконформных автомату-спецификации [74]. Тем не менее, подобно 

одиночным константным неисправностям для логических схем в множество 

мутантов можно добавить наиболее интересные по какой-либо причине 

мутанты второго и высшего порядков. 

В качестве примера мутанта первого порядка M автомата S, приведенного 

на рисунке 4.1, рассмотрим автомат, представленный на рисунке 4.3.   

 
Рисунок 4.3 – Ненаблюдаемый недетерминированный автомат M 
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Автомат M = ({a, b, c}, {i1, i2}, {o1, o2}, hM, {a, b, c}) получается из 

автомата S = ({1, 2, 3}, {i1, i2}, {o1, o2}, hS, {1, 2, 3}) посредством замены 

перехода (2, i1, o2, 3) ∈ hS на переход (2, i1, o2, 1). Отметим, что в автомате M 

состояния переобозначены латинскими буквами a (1), b (2), c (3) во избежание 

использования одинаковых наименований состояний двух автоматов при 

синтезе проверяющего эксперимента в случае, когда M ∈ FD.  

Для синтеза проверяющего эксперимента относительно модели 

неисправности <S, ≈, FD>, в которой автомат S является инициальным 

полностью определенным недетерминированным, возможно, ненаблюдаемым 

автоматом, и отношение ≈ есть отношение неразделимости, используем 

прямую сумму вида M ⊕ S. Эталонный автомат является инициальным, и мы 

полагаем, что любой мутант также является инициальным автоматом. Имеет 

место следующее утверждение. 

Утверждение 4.8 Пусть последовательность α является разделяющей 

последовательностью для автомата M ⊕ S, тогда выходные реакции автоматов 

M = (M, I, O, hM, {m0}) и S = (S, I, O, hS, {s0}) на α не пересекаются. 

Доказательство. Предположим противное, а именно, предположим, что 

найдется такая выходная последовательность β ∈ O*, что β = outM(m0, 

α) ∩ outS(s0, α). Здесь функция outM(m0, α) задает множество выходных реакций 

автомата M в начальном состоянии m0, а функция outS(s0, α) определяет 

множество допустимых выходных реакций автомата S в его начальном 

состоянии s0, соответственно. Автомат M ⊕ S имеет следующий вид: M ⊕ S = (M 

∪ S, I, O, hM ∪ hS, {m0, s0}). Поэтому если входо-выходная последовательность 

α/β принадлежит языку данного автомата, то последовательность α не является 

разделяющей для M ⊕ S.   

� 

Следствие. Ошибка перехода или выхода, переводящая автомат S в его 

мутант M, будет гарантированно обнаружена (посредством наблюдения 
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выходной реакции реализации M), если прямая сумма M ⊕ S обладает 

безусловным различающим экспериментом. 

Вернемся к рассматриваемому примеру, а именно, к автомату S = ({1, 2, 

3}, {i1, i2}, {o1, o2}, hS, {1, 2, 3}), представленному на рисунке 4.1, и его мутанту 

M = ({a, b, c}, {i1, i2}, {o1, o2}, hM, {a, b, c}), приведенному на рисунке 4.3. Пусть 

начальное состояние эталонного автомата есть состояние 1, и начальное 

состояние автомата-мутанта есть состояние a, соответственно. Тогда прямая 

сумма данных автоматов имеет вид M ⊕ S = ({1, 2, 3, a, b, c}, I, O, hM ∪ hS, {1, 

a}). Таблица переходов автомата M ⊕ S приведена в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Автомат M ⊕ S 
 

i/s 1 2 3 a b c 
i1 3/o1 3/o2   2, 3/o1 c/o1 a/o2   b, c/o1 
i2 2/o1 2/o1 3/o2 b/o1 b/o1 c/o2 

 
 

Дерево преемников, построенное по алгоритму 4.1, для автомата M ⊕ S с 

таблицей переходов, представленной в таблице 4.1, приведено на рисунке 4.4.  

 
Рисунок 4.4 – Дерево преемников для автомата M ⊕ S 

 

В дереве преемников, приведенном на рисунке 4.4, все ветви, кроме 

одной, усекаются с применением правила 2. Единственная ветвь, которая 

заканчивается за счет применения правила 1, – это ветвь, помеченная 
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последовательностью α = i2i1i2. Соответственно, последовательность α является 

разделяющей последовательностью для автомата M ⊕ S. 

Таким образом, последовательная генерация автоматов-мутантов M для 

автомата-спецификации S и синтез для них разделяющих последовательностей 

позволяют синтезировать проверяющий тест относительно модели 

неисправности <S, ≈, FD>, в которой автомат S является инициальным 

полностью определенным недетерминированным, возможно, ненаблюдаемым 

автоматом. Отметим еще раз, что в этом случае рассматривается модель белого 

ящика, т.е. все мутанты M ∈ FD перечисляются явно. Поскольку не всякий 

мутант M, не эквивалентный S, может оказаться отличимым от спецификации S, 

то не все эквивалентные мутанты будут обнаружены кратным проверяющим 

экспериментом (тестом). Тем не менее, все мутанты, которые разделимы с S, 

будут обнаружены таким тестом без использования предположения о «всех 

погодных условиях».  

Алгоритм 4.2 Синтез кратного проверяющего эксперимента для 

одиночных ошибок переходов и выходов недетерминированного (возможно, 

ненаблюдаемого) полностью определенного инициального автомата 

S = (S, I, O, hS, {s0}) 

Вход: Полностью определенный, возможно, ненаблюдаемый 

недетерминированный инициальный автомат S = (S, I, O, hS, {s0}) 

Выход: Проверяющий эксперимент TS или ответ «мутант Mi не обнаруживается 

проверяющим экспериментом TS» 

Шаг 1. Номер генерируемого мутанта устанавливается равным единице, т.е. 

i := 1. 

Шаг 2. Если все мутанты сгенерированы, то переход на Шаг 3. 

Генерируется очередной мутант (для перехода или выхода) Mi для автомата S. 

Синтезируется разделяющая последовательность α для прямой суммы Mi ⊕ S.  
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Если для автомата Mi ⊕ S не существует разделяющей последовательности, то 

ВЫХОД с выводом сообщения «мутант Mi не может быть обнаружен 

проверяющим экспериментом TS». 

Если последовательность не входит в эксперимент TS, т.е. если α ∉ TS, то α 

добавляется в проверяющий эксперимент, а именно, TS := TS ∪ {α}. 

Выполняется инкремент счетчика i, т.е. i := i + 1, и переход на Шаг 2.   

Шаг 3. ВЫХОД – выдается множество входных последовательностей 

(проверяющий эксперимент) TS. 

� 

Утверждение 4.9 Если на выходе алгоритма 4.2 выдается проверяющий 

эксперимент TS, то этот эксперимент обнаруживает любую неконформную 

реализацию относительно модели неисправности <S, ≈, FD>. 

Доказательство. Предположим, что на Шаге 3 алгоритма 4.2 был выдан 

проверяющий эксперимент TS. Данный факт означает, что для автомата 

S = (S, I, O, hS, {s0}) на Шаге 2 были синтезированы все возможные мутанты, 

получаемые внесением ошибок переходов и выходов. Более того, каждый такой 

мутант Mi отличим от эталонного автомата S, поскольку прямая сумма Mi ⊕ S 

обладает разделяющей последовательностью α (утверждение 4.8). Поскольку 

синтезируются все мутанты, то по следствию утверждения 4.8, каждый из них, 

которые является неконформным спецификации S (относительно ≈), 

обнаруживается проверяющим экспериментом TS.  

� 

Утверждение 4.10 Если на выходе алгоритма 4.2 выдается сообщение 

«мутант Mi не может быть обнаружен проверяющим экспериментом TS», то в 

множестве FD существуют мутанты, неразделимые с автоматом-

спецификацией.  

Доказательство. Предположим противное, пусть всякий мутант 

разделим с автоматом-спецификацией. Пусть также на шаге 2 алгоритма 4.2 

было выдано сообщение «мутант Mi не может быть обнаружен проверяющим 
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экспериментом TS». Найдется последовательность α, такая, что выходные 

реакции автоматов Mi и S на α не пересекаются. Рассмотрим данную 

последовательность и прямую сумму Mi ⊕ S. Поскольку выходные реакции в 

начальных состояниях {m0} и {s0} не пересекаются, последовательность α 

является разделяющей последовательностью для автомата Mi ⊕ S.  Данный факт 

противоречит возможности выдачи ответа «мутант Mi не может быть обнаружен 

проверяющим экспериментом TS», который производится только в случае 

отсутствия разделяющей последовательности α.  

� 

Заметим, что если на выходе алгоритма 4.2 выдается сообщение «мутант 

Mi не может быть обнаружен проверяющим экспериментом TS», то можно 

построить проверяющий тест только для мутантов, разделимых с автоматом-

спецификацией. 

Вернемся в примеру автомата S, диаграмма переходов которого 

представлена на рисунке 4.1. Пусть данный автомат является инициальным с 

начальным состоянием 1. Ранее был рассмотрен мутант M данного автомата, 

который получается внесением одиночной ошибки перехода. Диаграмма 

переходов мутанта M приведена на рисунке 4.3. Применим алгоритм 4.2 для 

синтеза проверяющего эксперимента для автомата S, однако вместо 

перечисления всех возможных мутантов автомата-спецификации S 

ограничимся двумя. Пусть первый мутант, полученный на шаге 2 алгоритма 4.2, 

есть мутант M, который далее обозначим через M1. Построим мутант M2 

автомата-спецификации S, например, заменив переход (2, i1, o2, 3) ∈ hS на 

переход (2, i1, o2, 2) ∈ hM1, соответственно. Полученный неисправный автомат 

M2 приведен на рисунке 4.5.    
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Рисунок 4.5 – Мутант M2 автомата-спецификации S 
 

На первой итерации Шага 2 алгоритма 4.2 строится разделяющая 

последовательность для прямой суммы M1 ⊕ S; это последовательность α вида 

α = i2i1i2 (рисунок 4.4). На второй итерации Шага 2 строится второй мутант M2 и 

прямая сумма M2 ⊕ S. Таблица переходов/выходов для данной прямой суммы 

приведена в таблице 4.2.  

 

Таблица 4.2 – Прямая сумма M2 ⊕ S 
 

i/s 1 2 3 a b c 
i1 3/o1 3/o2   2, 3/o1 c/o1 b/o2   b, c/o1 
i2 2/o1 2/o1 3/o2 b/o1 b/o1 c/o2 

 
 

Для синтеза разделяющей последовательности для автомата M2 ⊕ S, как и 

в случае автомата M1 ⊕ S, применяется алгоритм 4.1, т.е. строится усеченное 

дерево преемников (рисунок 4.6).    
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Рисунок 4.6 – Дерево преемников для автомата M2 ⊕ S 

 

Алгоритм 4.1 возвращает две кратчайших разделяющих 

последовательности длины 3, а именно, α1 = i2i1i1 и α2 = i2i1i2. При синтезе 

проверяющего эксперимента TS можно выбрать любую из двух 

последовательностей, однако имеет смысл добавить вторую 

последовательность с целью сокращения общей длины кратного проверяющего 

эксперимента. Таким образом, для автомата S и FD = {M1, M2} эксперимент TS 

имеет вид TS = {i2i1i2}.  

Отметим еще раз, что для синтеза «хорошего» в смысле обнаружения 

неисправных автоматов кратного проверяющего эксперимента TS необходимо, 

во-первых, синтезировать все возможные мутанты автомата-спецификации S, а, 

во-вторых, отличить каждый неконформный мутант Mi от спецификации S 

посредством синтеза различающей последовательности α для прямой суммы 

Mi ⊕ S. Очевидно, что такой метод синтеза проверяющего эксперимента TS 

имеет очень высокую сложность, и эта сложность, с одной стороны, 

определяется максимальной длиной разделяющей последовательности, которая 

экспоненциально зависит от числа состояний автомата Mi ⊕ S, а, с другой, 

сложность также определяется количеством мутантов вида Mi ∈ FD. Напомним, 

что в данном случае рассматриваются одиночные ошибки переходов и выходов, 
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и оценим максимальное количество неисправных автоматов вида Mi ∈ FD. 

Следует отметить, однако, что автомат S может быть ненаблюдаемым, и 

поэтому число его различных мутантов существенно зависит от числа 

переходов в S. Вместе с тем, для наблюдаемого автомата S = (S, I, O, hS, {s0}) 

число переходов | hS | не превосходит величины | S | | I | | O |. 

Утверждение 4.11 Максимальное количество мутантов для полностью 

определенного недетерминированного (возможно, ненаблюдаемого) автомата 

S = (S, I, O, hS, {s0}), синтезируемых на шаге 2 алгоритма 4.2, равно | hS | (| O |  + 

| S | – 2). 

Доказательство. Оценим максимальное количество мутантов, которые 

получается внесением одиночных ошибок выходов для автомата S. В худшем 

случае каждый переход вида (s, i, o, s') ∈ hS заменяется на переход вида (s, i, o', 

s') ∈ hS для o ≠ o'. Таким образом, каждый переход может индуцировать не 

более, чем (| O | – 1) мутантов. Поэтому количество мутантов, полученных 

внесением одиночных ошибок выходов не превосходит величины | hS | (| O | – 1). 

Аналогично оценивается количество мутантов, полученных в результате 

внесения одиночных ошибок перехода. Поскольку рассматриваются только 

ошибки, получаемые в случае замены состояния-преемника, т.е. замены  

перехода вида (s, i, o, s') ∈ hS на переход вида (s, i, o, s'') ∈ hS для s' ≠ s'', в 

каждом состоянии может быть внесено не более (| S | – 1) ошибок. Таким 

образом, максимальное число мутантов, полученных в результате внесения 

одиночных ошибок переходов, не превосходит | hS | (| S | – 1). Соответственно, 

максимальное число мутантов, которые могут быть получены на Шаге 2 

алгоритма 4.2, не превосходит величины | hS | (| O |  + | S | – 2).  

� 

Таким образом, количество мутантов, синтезируемых на шаге 2 

алгоритма 4.2, существенно зависит не только от числа состояний эталонного 

автомата S, но и от числа переходов данного автомата-спецификации, и числа 

его выходов. С другой стороны, длина разделяющей последовательности, на 

основе которых строится кратный проверяющий эксперимент TS, 
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экспоненциально зависит от числа состояний соответствующей прямой суммы 

автомата-спецификации и каждого его мутанта. Эти факты обосновывают 

необходимость упрощения методов синтеза кратных проверяющих 

экспериментов для полностью определенных недетерминированных (возможно, 

ненаблюдаемых) автоматов. Традиционно для такого упрощения при синтезе 

проверяющих экспериментов накладываются ограничения или на проверяемую 

реализацию, или на спецификацию системы. В частности, при синтезе мутантов 

на шаге 2 алгоритма 4.2 можно синтезировать не все возможные мутанты, а 

только те, которые являются наиболее вероятными. В этом случае 

предполагается, что тестер владеет некоторой дополнительной информацией 

относительно потенциальных ошибок в системе. Такая информация может быть 

доступна, например, на основе некоторых статистических данных, в которых 

приводятся наиболее вероятные ошибки в реализациях. С другой стороны, 

такое предположение о наиболее вероятных ошибках может быть сделано в 

случае, когда ранее хорошо протестированное программное и/или аппаратное 

обеспечение было обновлено. В этом случае, в первую очередь, пытаются 

обнаруживать ошибки (или декларировать их отсутствие) в обновленных 

блоках кода/компонентах аппаратной реализации. Этот подход достаточно 

распространен в области тестирования на основе формальных моделей; в 

англоязычной литераторе он носит название  incremental testing [75].  

Другая возможность сокращения длины кратного проверяющего 

эксперимента есть внесение дополнительных ограничений, а именно, 

наложение дополнительных ограничений на автомат-спецификацию S. В 

частности, далее показывается, что если этот автомат имеет древовидную 

структуру, то в некоторых случаях длина  проверяющего эксперимента может 

быть полиномиальной. Выделение соответствующих подклассов таких 

спецификаций, а также оценки длин соответствующих разделяющих 

последовательностей приводятся в следующем разделе. 
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4.3 Синтез проверяющих экспериментов для древовидных спецификаций 

В данном разделе рассматривается класс древовидных автоматов, граф 

переходов которых представляет собой дерево, и показывается, что в случае, 

когда в каждом нетупиковом состоянии данного автомата определены 

переходы по всем входным символам, длину разделяющей последовательности 

можно существенно сократить. Соответственно, далее показывается, что если 

максимальная длина трассы в таком эталонном древовидном автомате 

полиномиально зависит от числа состояний этого автомата и множество FD 

содержит автоматы с неисправностями типа одиночных ошибок переходов и 

выходов, то для автомата S можно построить кратный проверяющий 

эксперимент, отличающий эталонный автомат от неисправного за 

полиномиальное время [21]. 

Пусть задан недетерминированный (возможно, ненаблюдаемый) 

инициальный древовидный автомат S = (S, I, O, hS, {s0}), в котором в каждом 

нетупиковом состоянии определены переходы по каждому входному символу. 

Построим кратный проверяющий эксперимент TS относительно модели 

неисправности <S, ≈, FD> и оценим максимальную длину каждой 

разделяющей последовательности, входящей в эксперимент TS. Корнем 

соответствующего дерева выступает узел, помеченный состоянием s0. 

Рассмотрим некоторый мутант M ∈ FD автомата S, который получается 

внесением одиночной ошибки перехода или выхода. Следует отметить, что 

если M был получен внесением ошибки перехода, то диаграмма переходов 

данного автомата не может иметь форму дерева, поскольку внесенная ошибка 

перехода обеспечивает присутствие двух входящих дуг в некотором узле 

дерева. Тем не менее, для прямой суммы M ⊕ S применим алгоритм синтеза 

разделяющей последовательности 4.1. Отметим, что если в автомате S длина 

каждой входо-выходной последовательности до тупикового состояния 

полиномиально зависит от числа n состояний данного автомата, то и 

максимальная длина разделяющей последовательности для прямой суммы M ⊕ 
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S также полиномиально зависит от числа n состояний автомата-спецификации,  

| S | = n. 

Оценим максимальную длину трасс для автомата S = (S, I, O, hS, {s0}), 

который имеет n состояний, является древовидным, и в каждом нетупиковом 

состоянии данного автомата определены переходы по каждому входному 

символу. 

Утверждение 4.11 Для недетерминированного (возможно, 

ненаблюдаемого) древовидного автомата S = (S, I, O, hS, {s0}), | S | = n, |I| > 1, у 

которого в каждом нетупиковом состоянии определены переходы по всем 

входным символам, длина каждой непустой трассы не превосходит величины 

n/2. 

Доказательство. Поскольку для автомата S в каждом нетупиковом 

состоянии определены переходы по всем входным символам, степень каждой 

нетерминальной вершины больше или равна |I|. Дерево, представляющее граф 

переходов автомата S, имеет n узлов. Пусть самый длинный путь в этом дереве 

ведет из вершины, помеченной начальным состоянием s0, в терминальную 

вершину, помеченную состоянием s'. Степень каждой вершины, которую 

покрывает этот путь, за исключением терминальной, больше или равна |I|. 

Соответственно, высота данного дерева не превосходит величины p = (n – 1)/|I|. 

Поэтому наибольшая длина пути достигается в автомате с двухбуквенным 

входным алфавитом, в котором в каждом нетупиковом состоянии определено 

ровно два перехода. В этом случае величина p не превосходит n/2, т.е. длина 

каждой непустой трассы автомата S ограничена величиной n/2. 

� 

Следует отметить, что в соответствии с доказательством утверждения 

4.11, чем больше узлов присутствует в дереве, представляющем граф переходов 

автомата S, тем меньше высота данного дерева. Следовательно, длина непустой 

трассы в данном автомате тем короче, чем выше степень недетерминизма и 

ненаблюдаемости данного автомата, поскольку увеличение степени 

недетерминизма/ненаблюдаемости в некотором состоянии автомата повышает 
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степень соответствующего узла в его графе переходов. Таким образом, трассы 

древовидного автомата тем короче, чем сложнее его структура. При синтезе 

проверяющих экспериментов относительно модели неисправности <S, ≈, FD>, 

где S – древовидный недетерминированный (возможно, наблюдаемый) автомат, 

а ≈ – отношение неразделимости, в случае, когда множество FD задано явным 

перечислением неисправных автоматов, представляет интерес синтез 

разделяющих последовательностей для прямой суммы вида M ⊕ S. Вместе с тем, 

максимальная длина трассы в автомате-спецификации ограничена величиной 

n/2. Таким образом, если для древовидного недетерминированного (возможно, 

ненаблюдаемого) автомата S = (S, I, O, hS, {s0}), | S | = n, в котором в каждом 

нетупиковом состоянии определены переходы по всем входным символам, и 

его мутанта M ∈ FD существует разделяющая последовательность α, то |α| ≤ n/2. 

Иными словами, имеет место следствие. 

Следствие. Если для древовидного недетерминированного (возможно, 

ненаблюдаемого) автомата S = (S, I, O, hS, {s0}), в котором в каждом 

нетупиковом состоянии определены переходы по всем входным символам, и 

его мутанта M ∈ FD существует разделяющая последовательность α, то |α| ≤ n/2. 

Таким образом, свойство «древовидности» позволяет сокращать длину 

каждой разделяющей последовательности, включаемой в тест TS относительно 

модели неисправности <S, ≈, FD>. Соответственно, если число мутантов, 

синтезируемых на шаге 2 алгоритма 4.2, полиномиально зависит от числа 

состояний n эталонного автомата S, то общая длина кратного проверяющего 

эксперимента относительно отношения неразделимости ≈ также 

полиномиально зависит от n.  

Следует также отметить, что для случая древовидных автоматов два 

действия, выполняемые на шаге 2 алгоритма 4.2, могут быть совмещены в одно. 

В частности, первым действием на данном шаге осуществляется генерация 

мутанта M, а вторым действием на данном шаге синтезируется 

последовательность α, которая является разделяющей последовательностью 
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для прямой суммы M ⊕ S (если такой последовательности нет, то выводится 

соответствующее сообщение). Для древовидных спецификаций S два этих 

действия могут быть совмещены в одно за счет одновременного синтеза 

автомата-мутанта и входо-выходной последовательности, которая покрывает 

неисправный переход автомата, предъявленного к эксперименту. Это может 

быть сделано, например, следующим образом. После внесения ошибки 

перехода или выхода в автомат S строится входо-выходная последовательность 

γ, которая переводит автомат S из начального состояния в состояние s', в случае 

внесения ошибки выхода (замена перехода вида (s, i, o, s') ∈ hS на переход вида 

(s, i, o', s') ∈ hS для o ≠ o') или ошибки перехода (замена перехода вида (s, i, o, s') 

∈ hS на переход вида (s, i, o, s'') ∈ hS для s' ≠ s''). Как и ранее, для обозначения 

состояний автомата-мутанта M будем использовать алфавит M, и состояние si 

автомата S соответствует состоянию mi автомата M. Пусть трасса γ имеет вид γ 

= α/β, тогда последовательность α может выступать преамбулой синтезируемой 

разделяющей последовательности для прямой суммы M ⊕ S. Далее эта 

последовательность α продляется (если это возможно) постамбулой δ, 

различающей множества состояний S' и M', являющихся α-преемниками 

начальных состояний s0 и m0 автоматов S и M, соответственно. Заметим, что в 

случае, если была внесена ошибка выхода, то между множествами состояний S' 

и M' существует взаимно однозначное соответствие. В случае, если была 

внесена ошибка перехода, множество M' содержит «ошибочное» состояние m'', 

и соответствующая постамбула должна различать состояния s' и m'' автоматов 

S и M. Синтез такой последовательности можно произвести явным 

моделированием поведения обоих автоматов в состояниях из множеств S' и M' 

или же с использованием методов синтеза разделяющих последовательностей 

для (ациклических) недетерминированных автоматов. Можно рассчитывать, 

что чем дальше от корня находится ошибочный переход, тем короче 

постамбула δ (если существует). Мы отмечаем, что эффективность 

предлагаемого упрощения (эвристики) синтеза разделяющей 
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последовательности для эталонного автомата S и его мутанта-реализации M 

необходимо оценивать экспериментально, однако в данной работе такие 

эксперименты не проводились – они представляют интерес для дальнейших 

научных исследований. 

В качестве примера рассмотрим инициальный автомат S = ({s0, s1, …, 

s25}, {i1, i2}, {o1, o2}, hS, {s0}), приведенный на рисунке 4.7. Отметим, что в 

каждом нетупиковом состоянии автомата S определены переходы по входным 

символам i1 и i2.   

 

 
Рисунок 4.7 – Древовидный автомат S 

На следующем рисунке (рис. 4.8) приведен мутант M автомата S, который 

получается внесением ошибки перехода, а именно, заменой перехода вида (s2, i2, 

o1, s7) ∈ hS на переход вида (s2, i2, o1, s6) ∈ hS, т.е. состояние-преемник s7 

состояния s2 изменяется на состояние s6. Отметим еще раз, что состояния 

автомата-мутанта M переобозначены как элементы множества M = {m0, m1, …, 

m25}. 
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Рисунок 4.8 – Мутант M автомата S 

 

Внесение ошибки перехода в автомат нарушает его связность – дерево, 

представляющее граф переходов данного автомат становится лесом, 

включающим компоненты с корнями m0 и m7, соответственно. Попробуем 

построить входную последовательность, отличающую автомат S от его 

автомата M. Преамбулой этой последовательности выступает входная 

последовательность α длины два, которая переводит автомат S из начального 

состояния в состояние s7, т.е. α = i1i2. Попробуем продлить последовательность 

α постамбулой δ, которая различает множества состояний S' = {s4, s5, s6, s7} и M' 

= {m4, m5, m6}. Поскольку максимальная трасса в дереве имеет длину три, 

постамбула δ может иметь длину один, т.е. δ = i1 или δ = i2. В первом случае 

последовательность i1i2i1 не является различающей, поскольку в случае 

выполнения переходов, покрывающих самую левую ветвь дерева, и эталонный 

автомат, и реализация M выдают выходную реакцию вида o1o1o1. По этой же 

причине входная последовательность вида i1i2i2 не может быть различающей 

для автомата S и его мутанта M. Действительно, при покрытии данной входной 

последовательностью цепочки состояний s0, s1, s4, s12 (и m0, m1, m4, m12, 

соответственно) и автомат-спецификация S, и ошибочная реализация M выдают 

одинаковую выходную реакцию вида o1o1o2. Таким образом, для мутанта M не 
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существует соответствующей последовательности, которая может быть 

включена в проверяющий эксперимент. Таким образом, при обработке данного 

мутанта на выходе алгоритма 4.2 будет выдано соответствующее сообщение. 

Рассмотрим еще один мутант M' эталонного автомата S. Данный мутант 

также получен посредством внесения одиночной ошибки перехода, однако 

данная ошибка вносится на первом уровне дерева, представляющего диаграмму 

переходов автомата S. В частности, рассмотрим мутант M', который получается 

заменой перехода вида (s0, i2, o1, s3) ∈ hS на переход вида (s0, i2, o1, s1) ∈ hS. 

Диаграмма переходов данной реализации (как и ранее, с учетом 

переобозначения состояний автомата элементами множества M) приведена на 

рисунке 4.9. 

 
Рисунок 4.9 – Мутант M' автомата S 

 

Поскольку ошибка перехода внесена на первом ярусе дерева, 

представляющего диаграмму переходов эталонного автомата S, преамбула α, 

покрывающая неисправный переход, имеет длину один, а именно, α = i2. Далее 

эту преамбулу можно продлить последовательностью δ такой же длины, в 

частности, можно выбрать δ = i2. Действительно, после подачи 

последовательности α необходимо различить одноэлементные множества 

состояний S' = {s3} и M' = {m1}. Нетрудно видеть, что для состояний s3 и m1 
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входной символ i2 представляет собой разделяющую последовательность. 

Таким образом, входная последовательность вида i2i2 есть различающая 

последовательность для ненаблюдаемого связного древовидного автомата S и 

его мутанта M'. Если при проведении кратного проверяющего эксперимента при 

подаче входной последовательности i2i2 предъявленный автомат выдает 

выходную реакцию o1o1, то он представляет собой неисправную реализацию M'.   

Следует отметить, однако, что в данном примере разделяющая 

последовательность оказалась короче любой трассы, определенной в автомате 

S, несмотря на то, что неисправный переход в автомате M' располагается 

достаточно близко к корню. Этот факт еще раз подтверждает необходимость 

проведения дальнейших экспериментальных исследований по установлению 

максимально достижимой/средней длины разделяющих последовательностей, 

формирующих кратный проверяющий эксперимент для модели неисправности 

<S, ≈, FD>, где S – инициальный древовидный недетерминированный 

(возможно, ненаблюдаемый автомат), у которого в каждом нетупиковом 

состоянии определены переходы по каждому входному символу, ≈ – отношение 

неразделимости, и множество FD включает автоматы-мутанты первого порядка, 

перечисленные явно.   

Заметим, что рассмотренный класс древовидных автоматов является 

широко используемым на практике, в частности, в главе 5 работы 

рассматривается переход от классического конечного (или расширенного) 

автомата к его древовидному эквиваленту для эффективного анализа трасс 

последнего. 

Исследование спецификаций специального вида, очевидно, является не 

единственной возможностью понижения сложности задач, возникающих при 

синтезе кратных проверяющих экспериментов. В частности, если синтез 

кратных проверяющих экспериментов в случае явного перечисления 

неисправных автоматов из множества FD (белый ящик) сводится к синтезу 

различающих последовательностей для эталонного автомата и мутанта, 

входящего в множество FD, то можно использовать другие способы понижения 
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сложности синтеза различающих последовательностей для 

недетерминированных автоматов. Как отмечается в главе 3, эффективным 

способом такого понижения сложности является переход от безусловных 

экспериментов к условным. Соответственно, далее в работе обсуждается, каким 

образом «условность» или «адаптивность» позволяет упростить задачи 

проверки существования и синтеза кратных проверяющих экспериментов для 

недетерминированных автоматов.    

 

4.4 Переход от безусловного эксперимента к условному для понижения 

сложности задачи синтеза кратных проверяющих экспериментов для 

недетерминированных автоматов 

В данном разделе обсуждается возможность понижения сложности задач 

проверки существования и синтеза кратных проверяющих экспериментов для 

недетерминированных автоматов за счет перехода от безусловного 

эксперимента к условному. Напомним, что такой переход оказался крайне 

эффективным в случае синтеза различающих экспериментов для 

детерминированных автоматов [7], поскольку позволил, во-первых, сократить 

длину разделяющей последовательности до полиномиальной (относительно 

числа состояний автомата, предъявленного к эксперименту), а, во-вторых, 

упростить задачу проверки существования такой последовательности (позволив, 

за счет адаптивности, решить PSPACE-полную задачу за полиномиальное 

время). В случае недетерминированных автоматов подобный переход 

продемонстрировал аналогичную эффективность (глава 3) в случае автоматов 

без слияний (merging-free). Соответственно, далее обсуждается возможность 

использования результатов, полученных для детерминированных автоматов и 

недетерминированных merging-free автоматов, для синтеза условных кратных 

проверяющих экспериментов для недетерминированных (возможно, 

ненаблюдаемых) автоматов. Для этого в произвольном автомате выделяется 

подавтомат первого или второго типа (если это возможно), и для полученного 

подавтомата проверяется существование простого условного различающего 
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эксперимента. Эта проверка проводится за полиномиальное время, однако 

условия существования являются лишь достаточными – если подавтомат не 

обладает условным различающим экспериментом, то это не гарантирует 

отсутствие такового для исходного недетерминированного (возможно, 

ненаблюдаемого) автомата. Соответствующие подавтоматы здесь и далее 

именуются проекциями исходного автомата. Таким образом, упрощение 

синтеза различающих и, как следствие, проверяющих экспериментов 

проводится в условиях а) синтеза адаптивного эксперимента и б) в условиях 

явного перечисления неисправных автоматов из множества FD.  

 

4.4.1 Синтез условного кратного проверяющего эксперимента для 

ненаблюдаемых автоматов 

Как отмечается выше, с целью уменьшения общей длины кратного 

проверяющего эксперимента, а также упрощения задачи проверки 

существования такого эксперимента, можно воспользоваться переходом от 

безусловного эксперимента к условному. Тем не менее, соответствующее 

отношение конформности, относительно которого проводится синтез таких 

экспериментов, изменяется соответствующим образом. Ранее рассматривалась 

модель неисправности <S, ≈, FD>, где S – инициальный недетерминированный 

(возможно, ненаблюдаемый автомат), ≈ – отношение неразделимости, и 

элементами множества FD были заданные явно автоматы-мутанты первого 

порядка. Проверяющий эксперимент был синтезирован как объединение 

входных последовательностей, различающих эталонный автомат S и каждый 

его мутант M из множества FD. В случае безусловных проверяющих 

экспериментов различающая последовательность представляется 

соответствующей разделяющей последовательностью, и проверяющий 

эксперимент строится относительно отношения неразделимости. Если же 

эксперимент является условным, то строится соответствующий различающий 

тестовый пример, и отношение ≈ становится отношением r-совместимости, 

которое, вообще говоря, шире отношения неразделимости. Здесь и далее 
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обозначим данное отношение через ∼.  Отметим, что два автомата, которые 

являются разделимыми, являются также и r-различимыми, но не обратно. Такая 

модификация отношения конформности позволяет расширить исследуемое 

множество FD неисправных автоматов. 

Говорят, что эталонный автомат S и его мутант M из множества FD r-

совместимы, если существует полностью определенный автомат, являющийся 

одновременно редукцией S и M [71]. В противном случае автоматы S и M r-

различимы. Ранее показано [71], что два недетерминированных полностью 

определенных автомата S и M r-различимы, если и только если существует 

простой условный различающий эксперимент R для данных автоматов.  

Аналогично синтезу безусловных проверяющих экспериментов проверка 

существования условного различающего эксперимента R для пары автоматов S 

и M сводится к проверке существования такового для прямой суммы M ⊕ S. 

Таким образом, результаты по синтезу безусловных проверяющих 

экспериментов для модели неисправности <S, ≈, FD> полностью справедливы 

для кратных адаптивных (условных) проверяющих экспериментов 

относительно модели неисправности <S, ∼, FD>. Однако, если в случае 

синтеза без условных различающих экспериментов для прямой суммы M ⊕ S 

строилась разделяющая последовательность α, то при синтезе адаптивных 

проверяющих экспериментов для автомата M ⊕ S формируется различающий 

тестовый пример R (если существует). Таким образом, алгоритм синтеза 

условного (адаптивного) кратного проверяющего имеет следующий вид.  

Алгоритм 4.4 Синтез кратного условного проверяющего эксперимента 

для одиночных ошибок переходов и выходов недетерминированного (возможно, 

ненаблюдаемого) полностью определенного инициального автомата S  

Вход: Полностью определенный, возможно, ненаблюдаемый 

недетерминированный инициальный автомат S = (S, I, O, hS, {s0}) 

Выход: Проверяющий эксперимент TS или ответ «мутант Mi не может быть 

обнаружен условным проверяющим экспериментом TS» 
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Шаг 1. Номер генерируемого мутанта устанавливается равным единице, т.е. 

i := 1. 

Шаг 2. Если все мутанты сгенерированы, то переход на Шаг 3. 

Генерируется очередной мутант перехода или выхода Mi для автомата S. 

Синтезируется различающий тестовый пример R для прямой суммы Mi ⊕ S.  

Если для автомата Mi ⊕ S не существует различающего тестового примера, то 

ВЫХОД с выводом сообщения «мутант Mi не может быть обнаружен условным 

проверяющим экспериментом TS». 

Если тестовый пример R не входит в эксперимент TS, т.е. если R ∉ TS, то R 

добавляется в условный проверяющий эксперимент, а именно, TS := TS ∪ {R}. 

Выполняется инкремент счетчика i, т.е. i := i + 1, и выполняется переход на 

Шаг 2.   

Шаг 3. ВЫХОД – выдается условный проверяющий эксперимент TS. 

� 

Аналогично синтезу кратных безусловных проверяющих экспериментов 

имеет место следующее утверждение.   

Утверждение 4.12 Если на выходе алгоритма 4.3 выдается условный 

проверяющий эксперимент TS, то этот эксперимент обнаруживает любую 

неконформную реализацию M ∈ FD относительно модели неисправности <S, ∼, 

FD>. 

Следует отметить, что синтез различающего тестового примера R для 

прямой суммы Mi ⊕ S на шаге 2 алгоритма 4.3 осуществляется с 

использованием результатов, приведенных в главе 3 данной работы. В 

частности, поскольку эталонный автомат S может быть не только 

недетерминированным, но и, возможно, ненаблюдаемым, прямая сумма Mi ⊕ S 

обладает такими же свойствами. Значит, для проверки существования и синтеза 

различающего тестового примера можно воспользоваться  теоремой 3.5, в 

которой устанавливаются необходимые и достаточные условия условной 

различимости множества начальных состояний полностью определенного, 
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возможно, ненаблюдаемого автомата. Таким образом, множество {s0, m0} 

начальных состояний прямой суммы условно-различимо, если и только если 

автомат Mi' ⊕ S' является условно-различимым. Здесь автомат Mi' есть 

наблюдаемая форма автомата-мутанта Mi, а автомат S' – наблюдаемая форма 

спецификации S, соответственно. Соответственно, на шаге 2 работы алгоритма 

4.3 решается задача синтеза двух наблюдаемых форм, каждая из которых может 

иметь до 2n – 1 состояний, где n = |S|. Поскольку длина максимальной трассы в 

различающем тестовом примере может в худшем случае покрывать все пары 

состояний автомата Mi' ⊕ S', высота различающего тестового примера R, 

синтезируемого на втором шаге алгоритма 4.3, не превосходит O(N2), где N – 

максимальное число состояний автомата Mi' ⊕ S'; число состояний N не 

превосходит величины 2(2n – 1) при рассмотрении ошибок переходов и 

выходов. Таким образом, высота различающего тестового примера, который 

отличает эталонный автомат от его мутанта первого порядка, в худшем случае 

есть O(22n + 2). Число мутантов первого порядка ненаблюдаемого полностью 

определенного автомата S существенно зависит от числа его переходов | hS |, 

числа состояний n и мощности выходного алфавита. Таким образом, чем 

больше степень недетерминизма и ненаблюдаемости эталонного автомата S, 

тем выше сложность алгоритма синтеза условного кратного проверяющего 

эксперимента, представленного объединением соответствующих различающих 

тестовых примеров R. Следовательно, необходимо исследовать классы 

ненаблюдаемых автоматов, для которых высота данных различающих тестовых 

примеров может быть полиномиальной. В этом случае при полиномиальном 

числе мутантов такого автомата общая длина кратного условного 

проверяющего эксперимента относительно модели неисправности <S, ∼, FD> 

также будет полиномиальной. Далее обсуждаются именно такие классы 

спецификаций S и их мутантов Mi ∈ FD, что, во-первых, задача проверки 

существования кратного проверяющего эксперимента, обнаруживающего 

всякий неисправный автомат Mi ∈ FD, имеет полиномиальную сложность, а, во-
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вторых, сам проверяющий эксперимент (когда существует) имеет 

полиномиальную длину относительно числа состояний прямой суммы Mi ⊕ S.   

 

4.4.2 d-проекция недетерминированных автоматов 

В данном разделе обсуждаются методы выделения подклассов конечных 

полностью определенных недетерминированных (возможно, ненаблюдаемых) 

автоматов, для которых задача проверки существования кратных условных 

проверяющих экспериментов, синтезированных относительно отношения r-

совместимости, при условии, что множество неисправных автоматов задано 

явно, решается эффективно (за полиномиальное время). 

Основной идеей синтеза автоматов «специального» вида выступает тот 

факт, что для детерминированных автоматов задача проверки существования 

условного различающего эксперимента принадлежит классу P. Более того, 

высота соответствующего условного различающего эксперимента не 

превосходит полинома второй степени относительно числа состояний автомата, 

предъявленного к эксперименту (см. главу 2). Таким образом, имеет смысл 

исследовать автоматы, некоторые «части» которых могут быть описаны 

детерминированным автоматом. Иными словами, необходимо попробовать 

построить такой детерминированный автомат, что он является подавтоматом 

исходного автомата, предъявленного к эксперименту. Подавтоматы с 

«хорошими» относительно сложности задач проверки существования и синтеза 

условных различающих экспериментов свойствами будем далее называть 

проекциями исходного автомата.   

В данном разделе рассматривается так называемая детерминированная 

проекция (или d-проекция) полностью определенного ненаблюдаемого автомата. 

Следует отметить, что все упрощения методов проверки существования и 

синтеза условных различающих автоматов вводятся для случая неинициальных 

автоматов; далее такие упрощения эффективно используются для различения 

пары начальных состояний m0 и s0 прямой суммы Mi ⊕ S. Поэтому рассмотрим 

возможность выделения детерминированной проекции для полностью 



212 
 

определенного недетерминированного, возможно, ненаблюдаемого автомата 

S = (S, I, O, hS, S), | S | = n, каждое состояние которого может быть начальным.  

 

4.4.2.1 Использование d-проекции при синтезе различающих 

экспериментов для недетерминированных автоматов 

В данном разделе вводится понятие детерминированной проекции для 

недетерминированного автомата, и предлагается метод синтеза простого 

условного различающего эксперимента для недетерминированного автомата на 

основе соответствующей детерминированной проекции. Данный метод далее 

используется при синтезе кратных проверяющих экспериментов с 

пониженными оценками задач их проверки существования и синтеза. 

Пусть S = (S, I, O, hS, S) – полностью определенный 

недетерминированный, возможно, ненаблюдаемый автомат. Рассмотрим 

некоторый переход (s, i, o', s') ∈ hS автомата S. Назовем этот переход 

детерминированным, если для любого другого перехода по входному символу i 

в состоянии s вида (s, i, o'', s'') ∈ hS имеет место, что o' = o'' и s' = s''. Определим 

теперь для автомата S = (S, I, O, hS, S) его детерминированную проекцию; такой 

проекцией назовем подавтомат Sd = (S, Id, Od, hd
S, S) автомата S, который 

получается следующим образом. Множество состояний автомата Sd совпадает с 

множеством состояний автомата S. Переход (s, i, o', s') ∈ hS входит в множество 

hd
S переходов автомата Sd, т.е. (s, i, o', s') ∈ hd

S, если данный переход является 

детерминированным переходом в автомате S. Подмножества Id и Od входного и 

выходного алфавитов автомата S (I и O) включают все входные и выходные 

символы, задействованные в детерминированных переходах автомата S. По 

построению автомата Sd справедливо следующее утверждение, 

обосновывающее корректность введенного определения. 

Утверждение 4.13 Автомат Sd является детерминированным 

подавтоматом автомата S.  

Таким образом, детерминированная проекция Sd автомата S сохраняет 

все переходы исходного автомата, которые являются детерминированными, и 
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удаляет все переходы из данного автомата, которые таковыми не являются. 

Поэтому если для автомата S требуется построить условный различающий 

эксперимент, то синтез такого эксперимента можно свести к той же задаче, но 

для детерминированной проекции Sd, если данная проекция является 

полностью определенным автоматом для некоторого подмножества входных 

символов. Отметим, однако, что достаточно часто соответствующий автомат Sd 

может оказаться частичным, и в этом случае можно воспользоваться методами 

проверки существования и синтеза условных различающих экспериментов для 

частичных детерминированных автоматов [10]. Тем не менее, поскольку в 

данной работе рассматриваются полностью определенные автоматы, мы далее 

исследуем возможность существования соответствующей полностью 

определенной детерминированной проекции. 

Утверждение 4.14 Различающий тестовый пример R для 

детерминированной проекции Sd является таковым для исходного полностью 

определенного недетерминированного (возможно, ненаблюдаемого) автомата S. 

Доказательство. Поскольку тестовый пример R является различающим 

для детерминированной проекции Sd автомата S, каждая входо-выходная 

последовательность, ведущая в тупиковое состояние ациклического автомата R, 

реализуется не более, чем в одном состоянии множества S. Последнее означает, 

что, по определению, этот тестовый пример является различающим для 

автомата S.               � 

В качестве примера рассмотрим автомат S = ({1, 2, 3, 4}, {i1, i2, i3}, {o1, 

o2}, hS, {1, 2, 3, 4}), представленный на рисунке 4.10. Это автомат является 

недетерминированным и ненаблюдаемым. В  частности, в состоянии 1 

определено два перехода по входно-выходной паре i3/o1 – это петля и переход в 

состояние 4.   

 



214 
 

 
Рисунок 4.10 – Недетерминированный ненаблюдаемый автомат S 

 

Построим детерминированную проекцию автомата S = ({1, 2, 3, 4}, {i1, i2, 

i3}, {o1, o2}, hS, {1, 2, 3, 4}). Отметим, что в каждом из четырех состояний 

автомата недетерминированными являются переходы по входному символу i3. 

Удаление данных переходов позволяет получить d-проекцию Sd исходного 

автомата S (рисунок 4.11).   

 
Рисунок 4.11 – Проекция Sd автомата S 
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Детерминированная проекция Sd автомата S = ({1, 2, 3, 4}, {i1, i2, i3}, {o1, 

o2}, hS, {1, 2, 3, 4}) имеет входной алфавит Id = {i1, i2} и выходной алфавит Id = 

{o1, o2}. Нетрудно убедиться, что данная проекция обладает условным 

различающим экспериментом. Кратчайший различающий эксперимент имеет 

высоту два; данный эксперимент приведен на рисунке 4.12.    
 

 
Рисунок 4.12 – Различающий тестовый пример R для проекции Sd автомата S 

 

Следует отметить, что использование детерминированной проекции 

недетерминированного (возможно, ненаблюдаемого) автомата есть эвристика, 

которая может быть не всегда оправданной. Иными словами, не исключено, что 

исходный недетерминированный автомат обладает условным или безусловным 

различающим экспериментом сравнимой высоты. Так, например, автомат S = 

({1, 2, 3, 4}, {i1, i2, i3}, {o1, o2}, hS, {1, 2, 3, 4}), приведенный на рисунке 4.10, 

обладает разделяющей последовательностью длины три. Одна из таких 

последовательностей есть последовательность подряд идущих букв входного 

алфавита автомата, т.е. α = i1i2i3. Тем не менее, эта последовательность длины 

3 = |I| не была найдена при построении d-проекции исходного автомата, 

поскольку переходы по входному символу i3 были удалены.  

Установление условий, при которых эвристика синтеза d-проекции 

оказывается эффективной, требуют дальнейших исследований. Однако, 

очевидно, что теоретически, в случае успеха, сложность задачи проверки 
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существования условного различающего эксперимента становится 

полиномиальной. Тем не менее, условия утверждения 4.14 являются только 

достаточными. Возможна ситуация, когда для исходного автомата существует 

безусловный или условный различающий эксперимент, а состояния 

детерминированной проекции этого автомата не являются условно-

различимыми. 

Таким образом, проверка существования условного различающего 

эксперимента для недетерминированного (возможно, ненаблюдаемого) 

автомата S = (S, I, O, hS, S) на основе детерминированной проекции «работает», 

как ряд вероятностных тестов на простоту числа: если тест выдает ответ «Да», 

то соответствующий тестовый пример есть и он построен; если же тест выдает 

ответ «Нет», то нет уверенности, что такого эксперимента не существует. 

 

4.4.2.2 Синтез кратных условных проверяющих экспериментов для 

недетерминированных автоматов на основе d-проекции 

В данном разделе обсуждается возможность использования 

детерминированной проекции Sd автомата S для синтеза кратных условных 

проверяющих экспериментов относительно модели неисправности <S, ∼, FD>, 

где S – инициальный недетерминированный (возможно, ненаблюдаемый 

автомат), ∼ – отношение r-совместимости, и элементами множества FD 

являются явно заданные мутанты первого порядка, построенные по автомату-

спецификации. 

Как отмечалось выше, для синтеза соответствующего условного кратного 

проверяющего эксперимента привлекается алгоритм 4.4. Для того, чтобы задача 

проверки существования такого эксперимента имела полиномиальную 

сложность, необходимо, чтобы, во-первых, количество мутантов вида M ∈ FD 

полиномиально зависело от числа n состояний спецификации S, а, во-вторых, 

для каждой прямой суммы вида M ⊕ S существовала детерминированная 

проекция. Таким образом, решается следующая задача. 
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WHITE BOX ADAPTIVE CHEСKING 

Вход: инициальный полностью определенный недетерминированный 

(возможно, ненаблюдаемый автомат) S = (S, I, O, hS, {s0}). 

Вопрос: существует ли кратный условный проверяющий эксперимент  TS, 

обнаруживающий всякий неисправный автомат из множества FD относительно 

модели неисправности <S, ∼, FD>? 

Построим рандомизированный алгоритм [76], который решает данную 

задачу. Иными словами, построим алгоритм, который выдает ответ «Да» с 

вероятностью единица (т.е. без ошибки) и ответ «Нет» с некоторой 

вероятностью ε. 

Алгоритм 4.5 Проверка существования кратного условного 

проверяющего эксперимента для одиночных ошибок переходов и выходов 

недетерминированного (возможно, ненаблюдаемого) полностью определенного 

инициального автомата S 

Вход: Полностью определенный (возможно, ненаблюдаемый) 

недетерминированный инициальный автомат S = (S, I, O, hS, {s0}) 

Выход: Ответ «Да» или «Нет» для соответствующей задачи WHITE BOX 

ADAPTIVE CHEСKING 

Шаг 1. Номер генерируемого мутанта устанавливается равным единице, т.е. 

i := 1. 

Шаг 2. Если все мутанты сгенерированы, то переход на Шаг 3. 

Генерируется очередной мутант перехода или выхода Mi для автомата S.  

Если прямая сумма Mi ⊕ S не обладает детерминированной проекцией, то 

ВЫХОД с ответом «Нет». 

Если для детерминированной проекции (Mi ⊕ S)d автомата Mi ⊕ S не существует 

различающего тестового примера, то ВЫХОД с ответом «Нет». 

Выполняется инкремент счетчика i, т.е. i := i + 1, и выполняется переход на Шаг 

2.   

Шаг 3. ВЫХОД с ответом «Да». 

� 
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Детерминированность ответа «Да» в алгоритме 4.5 устанавливается 

следующим утверждением. 

Утверждение 4.15 Если алгоритм 4.5 выдает ответ «Да», то для автомата-

спецификации S существует кратный условный проверяющий эксперимент, 

обнаруживающий всякий неисправный автомат из множества FD . 

Доказательство. Если на шаге 3 алгоритма 4.5 выдается ответ «Да», то 

этот факт сигнализирует о синтезе всех возможных мутантов вида Mi ∈ FD. 

Поскольку на шаге 2 данного алгоритма выход не был произведен, значит, во-

первых, каждая прямая сумма вида Mi ⊕ S обладает детерминированной 

проекцией, а, во-вторых, для каждой проекции вида (Mi ⊕ S)d существует 

различающий тестовый пример. Далее все различающие тестовые примеры 

вида R могут быть объединены в кратный условный проверяющий эксперимент 

TS, и, по утверждению 4.12, этот эксперимент обнаруживает всякий 

неконформный автомат из множества FD.     

� 

Отметим еще раз, что вероятность ε, с которой алгоритм 4.5 ошибочно 

выдает ответ «Нет», нужно оценивать отдельно. Причиной такого ответа 

является или отсутствие детерминированной проекции для прямой суммы 

Mi ⊕ S, или отсутствие условного различающего эксперимента для 

соответствующей проекции с одновременным существованием различающего 

эксперимента для автомата Mi ⊕ S. Анализ таких «неудачных» случаев не 

видится тривиальным с теоретической точки зрения, поскольку не ясно, как 

оценить процент автоматов, не обладающих детерминированной проекцией или 

соответствующим различающим экспериментом. Поскольку не совсем понятно, 

как посчитать процент таких «неудач» теоретически, вероятность ε должна 

быть оценена экспериментально. В данной работе такие эксперименты не 

проводились – они представляют интерес для дальнейших научных 

исследований.       
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Оценим сложность вероятностного алгоритма 4.5. Очевидно, что худшим 

случаем по числу выполняемых операций является выход на шаге 3 алгоритма, 

т.е. выдача (правильного с вероятностью единица) ответа «Да». Алгоритм 4.5 

выдает ответ «Да» только в том случае, если каждого автомата M ∈ FD прямая 

сумма M ⊕ S обладает детерминированной проекцией и начальные состояния 

всякой детерминированной проекции условно-различимы. Таким образом, для 

оценки сложности алгоритма 4.5 необходимо оценить сложность синтеза 

соответствующей детерминированной проекции для произвольного 

недетерминированного (возможно, ненаблюдаемого) автомата. Сложность 

такой операции устанавливается следующим утверждением.  

Утверждение 4.16 Пусть S = (S, I, O, hS, {s0}), | S | = n, – инициальный 

полностью определенный недетерминированный (возможно, ненаблюдаемый 

автомат), задача проверки существования детерминированной проекции для 

данного автомата может быть решена за | hS | | S | | I | шагов.  

Доказательство. Число шагов, необходимых для проверки 

существования детерминированной проекции автомата S, оценивается 

максимальным числом проверок детерминированности перехода. Иными 

словами, для каждого перехода (s, i, o', s') ∈ hS необходимо убедиться в 

отсутствии перехода вида (s, i, o'', s'') ∈ hS для o ≠ o' или s' ≠ s''. Для этого для 

каждой пары (s, i) в худшем случае просматривается | hS | переходов. 

Следовательно, максимальное число проверок равно | hS | | S | | I |.   

� 

Таким образом, максимальное число операций, необходимых для 

проверки существования / синтеза детерминированной проекции существенно 

зависит от числа переходов данного автомата, числа его состояний и выходных 

символов. Очевидно, что если первый параметр полиномиально зависит от 

второго, то и | O | полиномиально зависит от числа n состояний автомата. 

Поэтому данное утверждение имеет следующее следствие. 

Следствие Для инициального полностью определенного 

недетерминированного (возможно, ненаблюдаемого автомата) 
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S = (S, I, O, hS, {s0}), | S | = n, такого, что | hS | = O(nk), задача проверки 

существования детерминированной проекции принадлежит классу P. 

Вернемся вновь к оценке сложности алгоритма 4.5. В частности, 

исследуем сложность данного алгоритма для класса эталонных полностью 

определенных недетерминированных (возможно, ненаблюдаемых) автоматов, 

число переходов которых полиномиально зависит от числа их состояний. Число 

состояний прямой суммы Mi ⊕ S не превосходит 2n для | S | = n, поскольку в 

данном случае исследуются только мутанты, получаемые внесением ошибки 

перехода или выхода. Поэтому, в соответствии со следствием утверждения 4.16, 

задача проверки существования детерминированной проекции для каждой 

прямой суммы вида Mi ⊕ S решается за полиномиальное время. Если число 

автоматов-мутантов также зависит полиномиально от числа состояний 

эталонного автомата (например, рассматриваются все мутанты первого 

порядка), то алгоритм 4.5 имеет полиномиальную сложность. Таким образом, 

как следствие утверждений 4.12 – 4.16 имеет место следующая теорема. 

Теорема 4.17 Пусть S = (S, I, O, hS, {s0}), | S | = n, – инициальный 

полностью определенный недетерминированный (возможно, ненаблюдаемый 

автомат), | hS | = O(nk) и | FD | = O(nt). Тогда задача проверки существования 

условного проверяющего эксперимента, обнаруживающего всякий 

неконформный автомат из множества FD, принадлежит классу P. Эта задача 

решается с применением рандомизированного алгоритма 4.5, который 

возвращает положительный ответ с вероятностью 1.  

Теорема 4.17 определяет класс конечных инициальных 

недетерминированных (возможно, ненаблюдаемых) автоматов, для которых 

задача проверки существования кратного условного проверяющего 

эксперимента, обнаруживающего любой неисправный автомат, решается за 

полиномиальное время. Соответствующий класс автоматов включает 

полностью определенные автоматы, выступающие спецификациями и 

неисправными реализациями из множества FD. Мощность множества FD  

зависит полиномиально от числа состояний автомата эталонного автомата. 
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Кратный проверяющий эксперимент для автоматов из этого класса может быть 

гарантировано синтезирован в случае, если всякая прямая сумма эталонного 

автомата и его мутанта обладает детерминированной проекций, а данная 

проекция, в свою очередь, обладает условным различающим экспериментом. 

Отметим еще раз, что данные условия существования условного кратного 

проверяющего эксперимента являются только достаточными, а 

соответствующий алгоритм является детерминированным в сторону 

положительного ответа. Установление вероятности ошибки, с которой данный 

алгоритма выдает неверный отрицательный ответ, представляет перспективу 

для дальнейших научных исследований.  

 

4.4.3 Merging-free-проекция недетерминированных автоматов 

В данном разделе обсуждается еще один подкласс конечных полностью 

определенных недетерминированных (возможно, ненаблюдаемых) автоматов, 

для которых задача проверки существования кратных условных проверяющих 

экспериментов, синтезированных относительно отношения r-совместимости, 

при условии, что множество неисправных автоматов задано явно, решается за 

полиномиальное время. Метод выделения такого подкласса конечных 

автоматов полностью аналогичен таковому для автоматов, обладающих 

соответствующими детерминированными проекциями.  

В частности, отметим, что при синтезе условных различающих 

экспериментов для недетерминированных автоматов был выделен специальный 

подкласс конечных автоматов, для которых задача проверки существования 

такого эксперимента принадлежит классу P. Это класс автоматов без слияний 

или merging-free автоматы. Таким образом, имеет смысл выделить еще одну 

«хорошую» проекцию недетерминированного (возможно, ненаблюдаемого) 

автомата, а именно, merging-free проекцию. Все результаты по синтезу 

проверяющих экспериментов для инициальных недетерминированных 

автоматов, обладающих merging-free проекцией, полностью аналогичны 
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таковым для автоматов, имеющих d-проекцию, и поэтому соответствующие 

утверждения формулируются без доказательств. 

 

4.4.3.1 Использование merging-free-проекции при синтезе различающих 

экспериментов для недетерминированных автоматов 

Пусть S = (S, I, O, hS, S) – полностью определенный 

недетерминированный, возможно, ненаблюдаемый автомат.  

Под merging-free-проекцией автомата S понимается автомат   Sm-f =   

(S, Im-f, Om-f, hm-f
S, S), который получается следующим образом. Множество 

состояний автомата Sm-f совпадает с множеством состояний автомата S. 

Входной символ i входит в merging-free-проекцию Sm-f автомата S, если 

подавтомат, содержащий все состояния автомата S и единственный входной 

символ i, является наблюдаемым и merging-free [77]. Иными словами, если для 

некоторых s1 ≠ s2 и o ∈ O имеет место (s1, i, o, s'), (s2, i, o, s'') ∈ hS , то s' ≠ s''.  

Аналогично детерминированной проекции справедливо утверждение, 

устанавливающее корректность введенного определения.  

Утверждение 4.18 Автомат Sm-f является merging-free подавтоматом 

(подавтоматом без слияний) автомата S.  

Аналогично синтезу различающих экспериментов для 

недетерминированных автоматов на основе их детерминированных проекций 

синтез такого эксперимента можно свести к той же задаче для merging-free-

проекции Sm-f. Иными словами, имеет место следующее утверждение. 

Утверждение 4.19 Различающий тестовый пример R для merging-free- 

проекции Sm-f является таковым для исходного полностью определенного 

недетерминированного (возможно, ненаблюдаемого) автомата S. 

Аналогично синтезу различающих экспериментов для 

недетерминированных автоматов на основе d-проекции условия утверждения 

4.19 являются только достаточными, поэтому соответствующий тест на 

существование такого эксперимента также является вероятностным. Этот тест 

выдает ответ «Да», когда соответствующий условный различающий 
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эксперимент есть и может быть построен; если же тест выдает ответ «Нет», то 

нет уверенности, что такого эксперимента не существует. 

 

4.4.3.2 Синтез кратных условных проверяющих экспериментов для 

недетерминированных автоматов на основе merging-free-проекции 

Аналогично использованию d-проекции в данном разделе обсуждается 

возможность использования детерминированной проекции Sm-f автомата S для 

синтеза кратных условных проверяющих экспериментов относительно модели 

неисправности <S, ∼, FD>, где S – инициальный недетерминированный 

(возможно, ненаблюдаемый автомат), ∼ – отношение r-совместимости, и 

элементами множества FD являются заданные явно автоматы-мутанты первого 

порядка. Таким образом вновь решается задача WHITE BOX ADAPTIVE 

CHEСKING. Эта задача может быть решена с использованием 

рандомизированного алгоритма 4.6, который основывается на синтезе merging-

free-проекции для прямой суммы эталонного автомата и всякого его мутанта. 

Алгоритм 4.6 Проверка существования кратного условного 

проверяющего эксперимента для ошибок переходов и выходов 

недетерминированного (возможно, ненаблюдаемого) полностью определенного 

инициального автомата S = (S, I, O, hS, {s0}) на основе merging-free-проекции 

Вход: Полностью определенный (возможно, ненаблюдаемый) 

недетерминированный инициальный автомат S = (S, I, O, hS, {s0}) 

Выход: Ответ «Да» или «Нет» на соответствующую задачу WHITE BOX 

ADAPTIVE CHEСKING 

Шаг 1. Номер генерируемого мутанта устанавливается равным единице, т.е. 

i := 1. 

Шаг 2. Если все мутанты сгенерированы, то переход на Шаг 3. 

Генерируется очередной мутант Mi для автомата S.  

Если прямая сумма Mi ⊕ S не обладает merging-free-проекцией, то ВЫХОД с 

ответом «Нет». 
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Если для merging-free-проекции (Mi ⊕ S)m-f автомата Mi ⊕ S не существует 

различающего тестового примера, то ВЫХОД с ответом «Нет». 

Выполняется инкремент счетчика i, т.е. i := i + 1, и выполняется переход на Шаг 

2.   

Шаг 3. ВЫХОД с ответом «Да». 

� 

Аналогично использованию детерминированной проекции имеет место 

следующее утверждение. 

Утверждение 4.20 Если алгоритм 4.6 выдает ответ «Да», то для 

эталонного автомата S существует кратный условный проверяющий 

эксперимент, обнаруживающий всякий неконформный автомат из множества 

FD. 

Как и в случае синтеза кратных проверяющих экспериментов для 

недетерминированных автоматов с использованием детерминированной 

проекции для прямой суммы эталонного автомата и его мутанта, при 

использовании merging-free-проекции для этой цели вновь необходимо оценить 

вероятность ε, с которой алгоритм 4.6 ошибочно выдает ответ «Нет». 

Соответствующие экспериментальные исследования в данной работе не 

проводились, такие исследования предполагается провести в дальнейшем.       

Аналогично синтезу различающих экспериментов на основе 

детерминированной проекции можно оценить сложность алгоритма проверки 

существования merging-free-проекции для полностью определенного 

недетерминированного (возможно, ненаблюдаемого) автомата. В данном 

случае для каждого перехода (s, i, o, s') ∈ hS автомата S осуществляется 

проверка наличия другого перехода (s1, i, o, s'') ∈ hS в состоянии s1 по входо-

выходной паре i/o, такого, что s' = s''. В худшем случае последнее равенство не 

выполняется ни разу, и все переходы в автомате определены по одной и той же 

входо-выходной паре, т.е. общее число проверок не превышает O(| hS |2). Иными 

словами, имеет место следующее утверждение.  
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Утверждение 4.21 Если S = (S, I, O, hS, {s0}), | S | = n, – инициальный 

полностью определенный недетерминированный (возможно, ненаблюдаемый 

автомат), то задача проверки существования merging-free-проекции для данного 

автомата может быть решена за O(| hS |2) шагов.  

Следствие Для инициального полностью определенного 

недетерминированного (возможно, ненаблюдаемого автомата)  S = 

(S, I, O, hS, {s0}), | S | = n, такого, что | hS | = O(nk), задача проверки 

существования merging-free-проекции принадлежит классу P. 

Как и в случае использования детерминированной проекции для проверки 

существования и синтеза проверяющих экспериментов для инициальных 

недетерминированных спецификаций, данное следствие обосновывает 

справедливость следующей теоремы. 

Теорема 4.22 Если S = (S, I, O, hS, {s0}), | S | = n, – инициальный 

полностью определенный недетерминированный (возможно, ненаблюдаемый 

автомат), | hS | = O(nk) и | FD | = O(nt), то задача проверки существования 

условного проверяющего эксперимента, обнаруживающего всякий 

неконформный автомат из множества FD, принадлежит классу P. Эта задача 

решается с применением алгоритма 4.6, который возвращает положительный 

ответ с вероятностью 1.  

Как и теорема 4.17, данная теорема определяет еще один класс конечных 

инициальных недетерминированных (возможно, ненаблюдаемых) автоматов, 

для которых задача проверки существования кратного условного 

проверяющего эксперимента, обнаруживающего любой неисправный автомат, 

решается за полиномиальное время. Этот класс автоматов включает полностью 

определенные автоматы, выступающие спецификациями и неисправными 

реализациями из множества FD. Мощность множества FD в данном случае 

вновь полиномиально зависит от числа состояний автомата эталонного 

автомата. Кратный проверяющий эксперимент для автоматов из этого класса 

может быть гарантированно синтезирован в случае, если всякая прямая сумма 

эталонного автомата и его мутанта обладает merging-free-проекцией, и данная 
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проекция, в свою очередь, обладает условным различающим экспериментом. 

Как и для автомата из предыдущего класса, данные условия существования 

условного кратного проверяющего эксперимента являются только 

достаточными, а соответствующий алгоритм является детерминированным в 

сторону положительного ответа. Установление вероятности ошибки алгоритма 

4.6 представляет перспективу для дальнейших научных исследований.  

 

4.5 Основные результаты главы 4 

Данная глава посвящена исследованию возможностей понижения 

сложности задач проверки существования и синтеза кратных проверяющих 

экспериментов в случае, когда эталонный автомат является инициальным, 

недетерминированным и, возможно, ненаблюдаемым, а множество 

проверяемых автоматов задано явным перечислением. Поскольку в данном 

случае задача сводится к эффективному синтезу различающих экспериментов 

для соответствующих прямых сумм эталонного автомата и каждого из его 

мутантов, в качестве способа понижения сложности задачи вновь 

рассматривается переход от безусловных экспериментов к условным, который 

оказался успешным для недетерминированных автоматов специального вида.  

Таким образом, в главе получены следующие основные результаты. 

1) Предложен метод синтеза безусловных проверяющих экспериментов 

относительно модели неисправности <S, ≈, FD>, где эталонный 

автомат S является полностью определенным ненаблюдаемым 

инициальным недетерминированным автоматом и ≈ есть отношение 

неразделимости. Метод основывается на синтезе безусловных 

различающих экспериментов для недетерминированных автоматов, 

предложенном в данной главе. 

2) Показано, что если эталонный автомат S является древовидным, 

таким, что в каждом его нетупиковом состоянии определены 

переходы по всем входным символам, то задача проверки 

существования кратного проверяющего эксперимента для 
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эталонного автомата S, отличающего S от неисправного автомата 

M ∈ FD, решается за полиномиальное время. 

3) Определены два класса моделей неисправности вида <S, ∼, FD>, где 

эталонный автомат S является полностью определенным 

ненаблюдаемым инициальным недетерминированным автоматом, ∼ 

есть отношение r-совместимости и | FD | = O(nt), для которых задача 

проверки существования кратного условного проверяющего 

эксперимента, обнаруживающего всякий неконформный 

спецификации автомат из области неисправности, решается за 

полиномиальное время. Для автоматов из описанных классов 

существует детерминированная или merging-free-проекция для 

каждой прямой суммы эталонного автомата и всякого его мутанта, 

для которой существует различающий эксперимент.   

4) Предложены рандомизированные алгоритмы для моделей 

неисправности, описанных в п. 3, которые устанавливают 

существование соответствующего проверяющего эксперимента и 

являются детерминированными в сторону положительного ответа. 

Таким образом, в главах 2-4 работы исследованы классы 

недетерминированных автоматов с пониженными оценками сложности 

умозрительных экспериментов. В последней главе работы рассматриваются 

технические приложения исследованных моделей и соответствующих задач 

анализа. В частности, далее рассматриваются различные возможности 

использования полученных теоретических результатов при оценке качества 

компонентов телекоммуникационных систем.  
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5 Обсуждение технических приложений задач синтеза умозрительных 

экспериментов с конечными автоматами 

В данной главе предлагаются технические приложения задач, которые 

могут быть эффективно решены c использованием теории экспериментов с 

конечными автоматами. В частности, обсуждаются задачи оценки качества 

программного и аппаратного обеспечения на различных этапах его 

проектирования. Для каждой задачи рассматривается одно или несколько 

технических приложений, и приводятся результаты компьютерных 

экспериментов по оценке адекватности соответствующей автоматной модели 

[78]. Обсуждаются возможности упрощения исследуемых моделей для 

получения моделей из классов конечных автоматов с пониженными оценками 

сложности умозрительных экспериментов. Подобные упрощения автоматных 

моделей могут соответствовать «более простым» реализациям и, как следствие, 

могут быть использованы, в том числе, для генерации оптимального в 

некотором смысле программного и/или аппаратного обеспечения [79]. 

С другой стороны, во второй части главы иллюстрируется, что в 

практических приложениях не всегда имеет смысл извлекать конечный автомат 

в виде семейства его переходов из формального или неформального описания 

технической системы. Соответственно, рассматривается описание автоматных 

моделей на некотором языке логического проектирования, таком как, 

например, Verilog или VHDL [80, 81], и, следуя результатам главы 4, 

предлагается метод синтеза проверяющих экспериментов на основе мутантов 

соответствующих Verilog/VHDL-описаний. Предложенный подход опробован 

экспериментально на программно-аппаратной реализации стандарта 

шифрования DES, и компьютерные эксперименты подтверждают 

эффективность предложенного метода синтеза проверяющих экспериментов. 
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5.1 Способы получения автоматных спецификаций технических систем 

при оценке качества программного обеспечения 

Для использования умозрительных экспериментов в целях оценки 

качества программного или аппаратного обеспечения необходимо наличие 

соответствующей автоматной спецификации для описания требований к 

разрабатываемому программному или аппаратному обеспечению. Тем не 

менее, процесс получения такой автоматной спецификации является 

затруднительным, и именно этот факт достаточно часто является причиной 

отказа от проверки функциональных или нефункциональных требований для 

дискретных систем на основе формальных моделей. Несмотря на это, 

исследователи продолжают развивать различные способы получения конечно 

автоматных описаний в различном виде, в том числе в виде конечных и 

расширенных автоматов и их композиций, которые адекватно описывают 

поведение моделируемых систем, и далее в работе кратко освещаются 

некоторые из известных способов получения таких формальных спецификаций. 

С другой стороны, поскольку данная глава посвящена техническим 

приложениям теории умозрительных экспериментов с конечными автоматами, 

и, в первую очередь, с автоматами из классов с пониженными оценками 

сложности умозрительных экспериментов, далее приводятся только те способы 

и подходы, которые были применены автором (и его коллегами, соавторами 

публикаций) при получении оригинальных результатов в области оценки 

качества программного обеспечения.  

 

5.1.1 Построение автоматной модели на основе требований к 

разрабатываемому программному продукту 

Одним из распространенных способов синтеза формальной модели и, в 

частности, модели с конечным числом состояний является анализ требований к 

разрабатываемому программному продукту, на основе которого выделяются 

состояния системы, определяются интерфейсы и, соответственно, входной и 
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выходной алфавиты, и синтезируется семейство переходов соответствующего 

автомата.  

Такой подход широко распространен при синтезе проверяющих 

экспериментов для реализаций телекоммуникационных протоколов, поскольку 

для спецификаций последних в документациях, содержащих функциональные и 

нефункциональные требования, достаточно просто выделить множество 

состояний и других компонентов автоматной модели, описывающей поведение 

серверной и/или клиентской части протокола. Примером может служить 

диаграмма состояний (state diagram) протокола TCP (Transmission Control 

Protocol), которая приведена в спецификации RFC данного протокола [82, 83]. 

Тем не менее, как правило, подобные диаграммы состояний/переходов 

обладают рядом недостатков: во-первых, такие диаграммы имеют достаточно 

высокий уровень абстракции и не принимают во внимание «условность» или 

«безусловность» каждого или некоторого из переходов; во-вторых, в таких 

диаграммах часто отсутствует опциональность, описанная в требованиях к 

протокольной реализации; в-третьих, такие диаграммы не представляют собой 

«чистый» конечный автомат и, тем более, не представляют автомат из 

интересующего класса (в диаграммах может присутствовать частичность, 

отсутствовать приведенность и др.). Этот факт является причиной доработки 

представленной в RFC диаграммы переходов или же разработки новой, более 

детальной диаграммы. 

Для того чтобы учесть «условность» переходов автомата, в модель с 

конечным числом переходов добавляются предикаты, в зависимости от 

истинности которых может быть выполнен тот или иной переход. Вместе с тем, 

для учета значений «внутренних» переменных протокольных реализаций, 

например, счетчика, в котором фиксируется количество активных клиентов для 

некоторого сервера, имеет смысл расширить автоматную модель семейством 

так называемых контекстных переменных. С другой стороны, поскольку 

каждый клиент для некоторого сервера может иметь ряд параметров (например, 

идентификатор, логин, пароль и др.), рационально также расширить каждый 
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входной/выходной символ набором параметров, которые принимают различные 

значения из заданных множеств. Таким образом, достаточно часто при синтезе 

проверяющих экспериментов для проверки соответствия протокольной 

реализации ее формальной спецификации используется модель расширенного 

автомата [см., например, 84-86], который дополняет конечный автомат 

параметрами входных и выходных символов, контекстными переменными и 

предикатами. 

Одно из формальных определений расширенного автомата вводится в 

работах профессора А.Ф. Петренко и его коллег [87, 88]. В частности, в 

приведенных работах отмечается, что под расширенным автоматом 

понимается пара (S, T), где S – множество состояний автомата, а T – множество 

его переходов. Каждый переход t ∈ T есть набор (s, i, o, P, vp, op, s'), где s, s' ∈ S 

суть начальное и финальное состояния перехода, с входным символом i ∈ I 

ассоциировано множество Dinp-i возможных векторов значений параметров 

данного входного символа, аналогично выходной символ o ∈ O также имеет 

множество Dout-o возможных векторов выходных параметров; функции P, vp и op 

определены на множестве входных параметров и контекстных переменных, а 

именно, P: Dinp-i × DV → {0, 1} есть предикат, где DV – множество контекстных 

переменных, функция op: Dinp-i × DV → Dout-o определяет значения выходных 

параметров выходного символа o ∈ O, в то время как функция vp: Dinp-i × DV → 

DV есть функция обновления значений контекстных переменных. Для входного 

символа i и вектора ρ  ∈ Dinp-i значений его параметров пара (i, ρ) называется 

параметризованным входным символом; если множество параметров входного 

символа i пусто, то говорят что i – непараметризованный входной символ. 

Последовательность параметризованных входных символов (некоторые из 

которых могут быть и непараметризованными), называется параметризованной 

входной последовательностью. Вектор v ∈ DV называется вектором значений 

контекстных переменных расширенного автомата, в то время как пара (s, v) 

называется его конфигурацией. При синтезе проверяющих экспериментов для 
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протокольных реализаций, как правило, рассматриваются инициальные 

расширенные автоматы, т.е. подразумевается, что заданы начальное состояние 

автомата и его начальная конфигурация. Таким образом, если задана некоторая 

параметризованная входная последовательность для расширенного автомата, то 

соответствующая выходная реакция на данную последовательность может быть 

получена посредством моделирования поведения данного автомата в его 

начальном состоянии (при известной начальной конфигурации).  

В литературе предложен ряд спецификаций в виде расширенного 

автомата для различных технических систем, и, в том числе, для 

телекоммуникационных протоколов [см., например, 89]. В данной работе в 

качестве примеров расширенных автоматов рассматриваются только автоматы, 

с реализациями которых были проведены компьютерные эксперименты. В 

частности, в работе приводится описание расширенного автомата для 

протокола IRC и для интерактивного OTT сервиса BeInSport Connect. 

Построенные расширенные автоматы далее используются для синтеза и 

проведения проверяющих экспериментов с соответствующими доступными 

реализациями, а также с целью оценки качества сервисов относительно 

нефункциональных требований и параметров.  

В качестве примера извлечения расширенного автомата из 

соответствующей RFC спецификации для протокольной реализации обратимся 

к протоколу IRC. Протокол IRC (Internet Relay Chat Protocol) [90] позволяет 

организовать обмен текстовыми сообщениями между узлами сети Интернет в 

режиме реального времени. IRC функционирует в сети с архитектурой клиент-

сервер, таким образом, обмен текстовыми сообщениями между клиентами 

производится через сервер. Для подключения к IRC-серверу клиент должен 

идентифицировать себя. В том случае, когда разрешен вход без пароля, клиент 

передает две команды: NICK и USER; когда вход разрешен только с паролем, – 

три команды: PASS, NICK и USER. В команде PASS сообщается пароль 

пользователя, в команде NICK – псевдоним, в команде USER – имя и параметры 

пользователя (имя пользователя может совпадать с псевдонимом, однако это 
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условие не является обязательным). После успешного прохождения 

идентификации пользователь считается зарегистрированным и может 

подключиться к одному из доступных каналов на сервере с помощью команды 

JOIN или создать новый канал. Общение пользователей друг с другом 

происходит в рамках канала: один пользователь может передать сообщение 

другому пользователю, подключенному к тому же каналу. Для окончания 

сеанса связи клиент отправляет команду QUIT. Иными словами, сигнал QUIT 

является синхронизирующей последовательностью длины 1 для каждой 

реализации этого протокола. На рис. 5.1 приведен расширенный автомат для 

протокола IRC, где для клиента разрешен вход без пароля [91]. Данный автомат 

имеет 4 состояния, 47 переходов, 12 входных и 25 выходных символов, 6 

контекстных переменных и 17 входных и выходных параметров. 

 
Рисунок 5.1 – Расширенный автомат IRC протокола 

 

В качестве примера рассмотрим один из переходов в состоянии Pwd, а 

именно, переход  

t34: Pwd, PASS(Password),(Password==1 and ConnectPassword==1) / 461, 

Pwd. 
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В состоянии Pwd на вход подается входной символ PASS с параметром 

Password, и в зависимости от значений параметра Password и контекстной 

переменной ConnectPassword, которая содержит информацию о состоянии 

авторизации, автомат остается либо в том же состоянии, либо переходит в 

состояние Nick. В случае, если предикат (Password==1 and 

ConnectPassword==1) истинен, автомат остается в состоянии Pwd и выдает 

выходной символ 461. 

Построенный автомат был использован для синтеза проверяющих 

экспериментов для тестирования реализаций протокола IRC.  

Следует отметить, что расширенные автоматы не использовались в главах 

1-4 диссертации, поскольку процесс синтеза умозрительных экспериментов для 

расширенных автоматов является затруднительным и, вообще говоря, 

практически не изученным. Причин этого факта две. Во-первых, по сравнению 

с классическими конечными автоматами в расширенных автоматах 

усложняется задача моделирования, поскольку в общем случае контекстные 

переменные, как и входные и выходные параметры, могут иметь бесконечное 

множества значений (даже при условии, что множество состояний автомата 

является конечным). Соответственно, автомат может обладать бесконечным 

множеством конфигураций, достижимых из начальной конфигурации. Во-

вторых, не существует необходимых и достаточных условий эквивалентности 

двух расширенных автоматов, соответственно, затрудняется и проблема их 

различимости. Принимая во внимание этот факт, исследователи, как правило, 

сводят синтез экспериментов для расширенного автомата к синтезу таких 

экспериментов для подходящего конечного автомата; в частности, используют 

различные упрощения расширенных автоматов, которые представляет 

конечные автоматы из классов, для которых «хорошо» синтезируются 

умозрительные эксперименты. Такие упрощения часто именуются срезами 

расширенного автомата [22, 92, 93]. Например, для синтеза экспериментов 

можно использовать не исходный расширенный автомат, а его контекстно-

свободный срез, который получается удалением контекстных переменных и 
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зависящих от них предикатов. Следует отметить, что в данной работе при 

синтезе умозрительных экспериментов, а именно, проверяющих экспериментов 

для протокольных реализаций, используется переход от расширенного автомата 

к конечному посредством моделирования первого.  

Такое моделирование расширенного автомата с ограничением на число 

состояний соответствующего конечного автомата, в частности, использовалось 

при синтезе проверяющих экспериментов для реализации протокола IRC. При 

моделировании расширенного автомата строится, возможно, 

недетерминированный конечный автомат, поведение которого совпадает с 

поведением исходного расширенного автомата практически на всех входных 

последовательностях. Термин «практически» используется, поскольку в общем 

случае множество значений контекстных переменных, как и множество 

значений параметров, является бесконечным, и получение «полного» конечного 

автомата по расширенному автомату оказывается невозможным. Введенное 

ограничение на число состояний получаемого в процессе моделирования 

недетерминированного автомата означает, что все входные 

последовательности, которые переводят недетерминированный автомат в 

состояния, идентификаторы которых превышают максимально допустимое 

число, описывают переходы в специальное состояние DON’T_CARE с любым 

выходным символом (выходной реакцией). Отметим, что это состояние 

обладает наибольшим недетерминизмом в автомате, поскольку в нем 

определены переходы по всем входным символам со всеми возможными 

выходными символами. Другая причина недетерминизма может заключаться в 

опциональности выходных реакций, описанных в RFC спецификации 

протокола; именно такой случай был исследован при моделировании протокола 

IRC.  

Конечный автомат, полученный при моделировании, может быть 

частичным, тогда этот автомат может быть дополнен до полностью 

определенного за счет добавления переходов в состояние DON’T_CARE со 

специальным выходным символом, например, NULL. Таким образом, процесс 
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моделирования расширенного автомата позволяет получить конечный, 

возможно, недетерминированный, но полностью определенный автомат. Для 

эффективного синтеза умозрительных экспериментов для данного автомата 

необходимо проверить принадлежность полученного автомата одному из 

классов, исследованных в диссертации. Иными словами, нужно, например, 

проверить, есть ли в данном автомате слияния в одно состояние из разных 

состояний по некоторой входо-выходной паре i/o, или обладает ли полученный 

автомат детерминированной или merging-free-проекцией. Другой 

возможностью упрощения метода синтеза проверяющих экспериментов 

является исследование специального класса неисправностей в проверяемой 

реализации. Так, например, можно рассмотреть следующую модель 

неисправности: <S, ≈, FD>, где S – инициальный недетерминированный 

автомат, ≈ – отношение неразделимости, и элементами множества FD являются 

мутанты первого порядка, полученные внесением одиночных ошибок выходов. 

В этом случае можно воспользоваться обходом графа переходов конечного 

автомата, полученного при моделировании соответствующего расширенного 

автомата. Этот способ синтеза проверяющих экспериментов был применен при 

тестировании доступной реализации протокола IRC, и полученные результаты 

экспериментов обсуждаются в разделе 5.3. 

С другой стороны, после получения конечного автомата, который, 

возможно, является недетерминированным (и, вероятно, ненаблюдаемым), 

полученную модель можно также привести к древовидной форме. Такой 

древовидный эквивалент часто называют l-эквивалентом [94], поскольку 

поведение последнего совпадает с исходным на всех входных 

последовательностях длины l и менее. Иными словами, l-эквивалент конечного 

автомата получается из его усеченного дерева преемников высоты l с дугами, 

помеченными входо-выходными парами вида i/o. Таким образом, еще одна 

возможность упрощения конечно-автоматной спецификации технической 

системы и, в частности, реализации телекоммуникационного протокола – 

переход к l-эквиваленту соответствующего конечного автомата (который может 
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быть получен моделированием исходного расширенного автомата). Далее к 

полученной древовидной спецификации может быть применен метод синтеза 

кратных безусловных проверяющих экспериментов, рассмотренный в главе 4 

работы. 

Таким образом, четко и непротиворечиво сформулированные требования 

к разрабатываемому продукту могут служить основой для синтеза адекватной 

конечно автоматной модели для дальнейшего синтеза умозрительных 

экспериментов и последующего проведения реальных экспериментов с 

доступными реализациями программного обеспечения, предъявленными к 

тестированию и отладке. Тем не менее, этот способ является трудоемким, 

поэтому в литературе рассматриваются и другие технологии извлечения 

автоматной модели, описывающей поведение заданной программной 

реализации. В частности, умозрительные эксперименты с предъявленной 

реализацией системы могут быть использованы для синтеза ее формальной 

спецификации. В этом случае конечный автомат (или иная трассовая модель 

[32]) восстанавливается по фрагментам поведения соответствующей 

реализации. Такой подход был применен в данной работе для построения 

конечно автоматной спецификации OTT сервиса BeInSport Connect для 

последующей оценки качества последнего. Соответственно, далее кратко 

описывается данный способ использования умозрительных экспериментов с 

конечными автоматами для их восстановления, а затем описывается 

предложенный метод оценки качества (с точки зрения нефункциональных  

требований) реализации BeInSport Connect. 

 

5.2 Использование экспериментов с конечными автоматами для 

построения и уточнения автоматных спецификаций 

В ряде случаев конечно автоматную спецификацию системы, 

предъявленной к эксперименту, приходится строить на основе некоторой 

имеющейся реализации данной системы, поскольку формальные требования 

либо описаны слишком неформально, либо вообще отсутствуют. В частности, 
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проверка может осуществляться для анализа соответствия реализации 

неформальным требованиям, например, таким как бизнес-параметры. Другим 

примером является случай, когда части системы должны быть обновлены, в 

частности, с целью повышения масштабируемости и производительности, но 

при этом поведение реализации должно быть сохранено. Соответственно, 

«работающая» реализация в данном случае выступает в некотором смысле 

спецификацией системы и может быть промоделирована с целью получения 

ожидаемых выходных реакций на некоторое множество входных 

последовательностей. Тем не менее, для синтеза «интересных» входных 

последовательностей необходима конечно автоматная модель, чтобы можно 

было воспользоваться, например, методами синтеза проверяющих 

экспериментов, и эта автоматная модель восстанавливается по известным 

входо-выходным последовательностям. В работе [6] отмечается, что в ряде 

случаев даже для детерминированных автоматов задача такого восстановления 

является NP-полной, поэтому в данной работе исследуется возможность 

понижения сложности данной задачи. В частности, в диссертации 

рассматривается класс структурных автоматов с одним состоянием [96], 

которые могут быть эффективно представлены соответствующими 

комбинационными схемами. Масштабируемые операции на логических схемах 

[96, 97] в некоторых случаях позволяют увеличить быстродействие 

соответствующих программных реализаций по восстановлению структурных 

автоматов по фрагментам поведения.    

Таким образом, в общем случае задача ставится следующим образом: по 

заданному семейству входо-выходных последовательностей построить 

конечный автомат, язык которого совпадает/включает данное множество. В 

литературе известны различные способы решения данной задачи [см., 

например, 6, 32, 98], и многие из известных работ базируются на технологии 

итеративного «обучения» автомата (machine learning technique). Иными 

словами, выбирается некоторая последовательность (или семейство 

последовательностей) из рассматриваемого множества, строится конечный 
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автомат, язык которого включает данное подмножество входо-выходных 

последовательностей, далее поведение автомата моделируется на оставшихся 

входо-выходных последовательностях, и, если оно не совпадает с ожидаемым, 

то автомат «подстраивается» соответствующим образом.  

В данной работе данная технология используется для синтеза конечно 

автоматной модели, описывающей поведение некоторого интерактивного 

сервиса, и далее структурные автоматы с одним состоянием применяются для 

предсказания удовлетворенности конечного пользователя данным сервисом 

[24]. Таким образом, в данном разделе рассматриваются специальные типы 

умозрительных экспериментов с конечными автоматами, именуемые 

фрагментами, по которым восстанавливается конечный автомат с применением 

технологии machine learning. 

Как отмечалось ранее, одной из технических систем, которая предъявлена 

к анализу для оценки ее качества относительно нефункциональных требований, 

является интерактивный OTT сервис BeIn Sports Connect. Использование так 

называемых OTT (Over-the-Top) сервисов активно развивается в Европе в 

настоящее время, и BeIn Sports – один из таких сервисов, активно 

используемых во Франции [99]. Под OTT сервисом, как правило, понимается 

сервис, передающий по телекоммуникационной сети некоторое видео по 

требованию пользователя и не отвечающий за качество связи и другие сетевые 

параметры. Поэтому если пользователь имеет широкую полосу пропускания и 

«быстрый Интернет», то и качество доставляемого ему видео будет хорошим. 

Примером OTT сервиса, широко распространенным в России, можно, вероятно, 

считать Utube [100], но следует отметить, однако, что в отличие от многих 

зарубежных коммерческих аналогов Utube не останавливает трансляцию видео 

при низких параметрах качества связи. Другие OTT сервисы, такие как, 

например, BeIn Sport периодически контролируют параметры сети, и, если 

качество оказывается не удовлетворительным, прекращают трансляцию видео.  

BeIn Sport представляет собой Интернет сервис, предназначенный для 

трансляции различных спортивных передач жителям Франции. Чтобы иметь 
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возможность использовать данный сервис, необходимо иметь 

соответствующую учетную запись. Этот факт легко устанавливается 

посредством экспериментов с реализацией данного сервиса, доступной по 

ссылке [99]. Поскольку веб сайт начинает работу с отображения домашней 

страницы, соответствующий восстанавливаемый автомат-спецификация 

является инициальным. Далее перед пользователем ставится возможность 

выбора: регистрация или вход по уже открытой учетной записи. 

Соответственно, в автомате (рисунок 5.2) в начальном состоянии определено 

два перехода. Если учетная запись не была создана ранее, то перед 

пользователем вновь ставится задача выбора, отмеченная в восстанавливаемом 

автомате двумя новыми переходами: пользователь или оплачивает пользование 

сервисом, или использует так называемый промо-код, дающий возможность 

бесплатного использования сервиса в течение ограниченного периода времени. 

После создания учетной записи или входа по уже имеющейся пользователь 

получает возможность трансляции интересующих его спортивных 

видеоматериалов. Видеотрансляция активируется нажатием клавиши “Live”, 

поэтому в синтезируемом автомате определен переход по соответствующему 

входному символу. Будучи в состоянии «трансляция» (stream_delivery), сервис 

периодически проверяет параметры качества сети, и если они являются 

неудовлетворительными, сервис переходит в состояние «прекращение 

трансляции» (stop_stream). Последний переход осуществляется в случае, когда 

значение соответствующей контекстной переменной stream_flag равно нулю. 

Следует отметить, что полученный автомат может быть расширен семейством 

контекстных переменных, отвечающих за нефункциональные характеристики 

данного OTT сервиса. Достаточно часто в литературе рассматриваются 

параметры трех групп – объективные, субъективные и бизнес параметры [101-

103]. В данной работе в качестве объективных параметров выбраны 

«дрожание» изображения (jitter) при трансляции видео и количество 

потерянных пакетов (packet loss) за время трансляции. Флаг stream_flag равен 

единице, если оба параметра принимают разрешенные OTT сервисом значения, 
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в противном случае значение флага равно нулю. Для моделирования доверия 

пользователя данному OTT сервису мы вводим параметр service_confidence, 

который представляется соответствующей контекстной переменной. Данный 

параметр является дискретным и может принимать следующие значения: 0 – 

полное отсутствие доверия, 2 – полное доверие и 1 – пользователь относится к 

сервису нейтрально. В автомат вводятся две функции обновления параметра 

service_confidence; примеры способов задания данных функций приведены в 

таблице 5.1.    

 
Таблица 5.1 – Функции обновления параметра service_confidence для сервиса BeIn Sport  
 

x (service_confidence) f4(x) f5(x) 
0 1 0 
1 2 0 
2 2 1 

 
Наряду с объективными и субъективными параметрами в конечно 

автоматное описание OTT сервиса, построенное с использованием 

экспериментов с реализаций данного сервиса, можно внедрить также 

параметры, относящиеся к качеству бизнеса. Поскольку всякий 

OTT/мультимедиа сервис, как правило, разрабатывается с целью получения 

прибыли его владельцами, в литературе рассматриваются различные бизнес 

параметры. В частности, в данной работе рассматривается лояльность 

пользователя, которая в некотором смысле отображает «приверженность» 

пользователя сервису BeIn Sport, а не иному OTT сервису, предоставляющему 

тот же спектр услуг. Этот параметр именуется price_premium и, как и уровень 

доверия пользователя, измеряется по дискретной шкале от 0 до 2. В работе 

предлагаются три функции обновления данного параметра, именуемые 

соответственно f1, f2 и f3 (таблица 5.2).  
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Рисунок 5.2 – Расширенный автомат OTT сервиса BeIn Sport 

 
Таблица 5.2 – Функции обновления параметра price_premium для сервиса BeIn Sport  
 

p (price_premium) f1(p) f2(p) f3(p) 
0 1 1 0 
1 1 2 0 
2 2 2 1 

 

Таким образом, умозрительные эксперименты с реализациями 

интерактивных сервисов могут быть эффективно использованы для получения 

автоматных спецификаций последних. На примере описания OTT сервиса BeIn 

Sport далее будет продемонстрировано, как на основе полученной 

спецификации, представленной соответствующим расширенным автоматом, 

можно сделать выводы о качестве соответствия нефункциональным 
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требованиям, и, как выявить некоторые ее критические состояния, в которых 

эти требования могут быть нарушены [104].    

 

5.3 Синтез проверяющих экспериментов для реализаций 

телекоммуникационных протоколов 

Как отмечалось ранее, техническим приложением проверяющих 

экспериментов с конечными автоматами, в первую очередь, выступают задачи 

тестирования реализаций технических систем на соответствие формальным 

требованиям, которые представлены (конечно автоматной) спецификацией 

системы. В этом случае кратный или простой проверяющий эксперимент есть 

семейство тестовых последовательностей или одна тестовая 

последовательность.  

Конечно автоматные модели активно используются для синтеза 

проверяющих тестов относительно различных моделей неисправности для 

проверки корректности программных и аппаратных реализаций, и в данной 

работе приводятся результаты компьютерных экспериментов по синтезу 

проверяющих экспериментов для протокольных реализаций. В качестве 

протокола, предъявленного к тестированию, был выбран протокол IRC (раздел 

5.1). Следует отметить, что экспериментальные результаты по обнаружению 

ошибок в доступных реализациях IRC были проведены совместно с 

исследователями А.В. Шабалдиным, А.В. Коломейцем, М.В. Жигулиным из 

научной группы профессора Н.В. Евтушенко (ТГУ) и вошли в кандидатскую 

диссертацию автора [15].  

Для синтеза проверяющего эксперимента расширенный автомат, 

приведенный на рисунке 5.1, был промоделирован, т.е. был построен 

соответствующий ему конечный автомат. Далее, с целью упрощения задачи 

синтеза безусловного кратного проверяющего эксперимента, была рассмотрена 

модель неисправности, в которой отношением соответствия выступает 

отношение редукции между соответствующим эталонным автоматом и его 

мутантом, а множество неисправных автоматов FD включает только мутанты, 
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полученные внесением ошибок выходов. Соответственно, проверяющий 

эксперимент был синтезирован как обход графа переходов эталонного 

конечного автомата. Полученные входные последовательности, формирующие 

построенный проверяющий эксперимент (тестовые последовательности), были 

помещены в базу тестов программы Tester [105]. В качестве проверяемой 

реализации была выбрана свободно распространяемая программа с открытыми 

исходными текстами ngIRCd (версии 16), являющаяся распространенной 

реализацией сервера IRC. Программа ngIRCd была загружена с сайта 

разработчиков в виде исходных текстов и скомпилирована А.В. Шабалдиным с 

использованием опции --strict-rfc, которая создает версию, соответствующую 

спецификации RFC. Для тестирования программа ngIRCd была запущена со 

стандартными настройками на том же компьютере, на котором работал тестер-

клиент программы Tester. В параметрах тестера был выбран порт 6667 – 

стандартный порт IRC-сервера. 

В процессе проведения эксперимента (тестирования) входные 

воздействия из тестовых последовательностей подавались на тестируемую 

программную реализацию один за другим в том же порядке, как и в 

построенном тесте. После окончания каждой тестовой последовательности 

подавалась синхронизирующая последовательность, состоящая из 

единственной команды QUIT. После подачи каждого входного воздействия в 

течение 3 секунд ожидался ответ от сервера. Согласно экспериментам, 

указанный период ожидания ответа является максимальным временем, за 

которое проверяемая реализация предоставляет полный ответ на запрос. Таким 

образом, если в указанный промежуток времени ответ не пришел, полагалось, 

что ответом является Null или пустой символ. Если полученный ответ не 

соответствовал ожидаемому согласно спецификации ответу, подача тестовой 

последовательности прекращалась и фиксировалась ошибка. 

В результате экспериментов в тестируемой реализации было обнаружено 

три несоответствия спецификации. Первое несоответствие заключается в 

неправильном коде ответа на команду NICK с пустым параметром (т.е. без 



245 
 

указанного псевдонима). Согласно спецификации RFC (раздел 3.1.2), ответом 

на NICK без параметра должно быть сообщение с кодом 431 

(ERR_NONICKNAMEGIVEN), в то время как сервер возвращал код ответа 461 

(ERR_NEEDMOREPARAMS). 

Второе несоответствие заключается в неправильной обработке сервером 

попытки использования уже занятого псевдонима. В том случае, когда 

псевдоним, который передается в параметре команды NICK, уже занят, сервер 

должен вернуть ответ с кодом 433 (ERR_NICKNAMEINUSE). Проверяемая 

реализация в ответ на попытку повторной регистрации уже используемого 

псевдонима вернула пустое сообщение. 

Последнее обнаруженное несоответствие является следствием 

неправильной обработки команды MODE с отсутствующим псевдонимом, но 

присутствующим вторым параметром (+i), задающим режим работы. Согласно 

спецификации RFC (раздел 3.1.5) ответом на такую команду может быть 

сообщение с кодом 502 (ERR_USERSDONTMATCH) или с кодом 461 

(ERR_NEEDMOREPARAMS). Тестируемый сервер вернул сообщение с кодом 

401 (ERR_NOSUCHNICK). 

Таким образом, проверяющие эксперименты даже для упрощенных 

моделей неисправностей позволяют обнаруживать ошибки в реальных 

доступных протокольных реализациях, т.е. умозрительные эксперименты с 

конечными автоматами, для которых не достижимы худшие случаи оценок 

сложности, могут быть эффективно использованы при проверке 

функциональных требований технических систем. Мы далее иллюстрируем, 

как умозрительные эксперименты с конечными автоматами могут быть 

использованы при проверке нефункциональных требований к таких системам, и 

в качестве экспериментальных примеров рассматриваем интерактивные 

сервисы.  
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5.4 Оценка качества интерактивных сервисов с использованием автоматов 

специальных классов 

В данном разделе обсуждается возможность использования различных 

классов конечных автоматов для оценки и предсказания качества сервисов. В 

первой части рассматриваются расширенные автоматы и, в частности, 

исследуется сервис, описанный автоматом в разделе 5.2. В настоящем разделе 

обсуждается, каким образом в расширенном автомате, моделирующем 

поведение OTT сервиса BeIn Sport, можно найти критические пути, 

приводящие к ситуации, в которой пользователь сервиса оказывается 

неудовлетворенным, и, соответственно, можно ожидать, что впоследствии он 

может отказаться от использования этого сервиса. Во второй части настоящего 

разделе рассматривается класс структурных автоматов с одним состоянием, 

позволяющий свести задачу восстановления конечного автомата по фрагментам 

его поведения к задаче синтеза (и перепроектирования, в случае 

необходимости) соответствующей логической схемы. Поскольку обе части 

посвящены оценке качества интерактивных сервисов, мы кратко обсуждаем, 

что именно понимается под оценкой удовлетворенности конечного 

пользователя (нефункциональное требование) и какие методы для такой 

оценки можно использовать. 

 

5.4.1 Оценка удовлетворенности конечного пользователя качеством 

обслуживания для интерактивных сервисов 

Поскольку современные электронные сервисы разрабатываются с целью 

предоставления различных услуг пользователю (достаточно часто с 

использованием сети Интернет), одной из актуальных задач в 

телекоммуникационных системах является задача оценки качества 

предоставляемого сервиса. Для оценки качества предоставляемого сервиса в 

различных литературных источниках предлагается использовать специальную 

величину QoE (Quality of Experience), которая отражает степень 

удовлетворенности конечного пользователя предоставляемым сервисом и в 
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большинстве случаев принимает значения из множества неотрицательных 

рациональных/целых чисел или является некоторой логической константой. 

Оценка QoE в мультимедийных системах обычно производится на основе 

сетевых параметров; при оценке QoE для других веб сервисов используются, в 

том числе, и другие параметры; краткий обзор методов и средств оценки 

качества веб сервисов приведен в [106].  

Методы для автоматизированной оценки QoE интерактивных сервисов 

могут быть условно разделены на три группы. Во-первых, во многих случаях 

используется экспертная оценка. В этом случае в зависимости от значений 

известных параметров сервиса эксперты оценивают степень удовлетворенности 

пользователя, например, по шкале от 1 до 10, и после большого количества 

экспериментов выводится формула, которая часто является линейной 

комбинацией известных параметров с весовыми (как правило, рациональными) 

коэффициентами. Следует отметить также, что соответствующая комбинация 

может представлять собой формулу нечеткой логики (fuzzy logic) [107], где 

операнды принимают не конкретные значения, а, скорее, принадлежат 

некоторым интервалам, которые, тем не менее, четко не указываются.  

Подходы второй группы опираются на нахождение «хорошей» 

аппроксимирующей функции от измеряемых параметров сервиса; это, как 

правило, объективные параметры (параметры сети передачи данных) и бизнес 

параметры (планы, тарифы, акции и другие параметры, определяемые бизнес 

моделью). Следует отметить, что формулы нечеткой логики могут быть 

отнесены и в эту группу, поскольку такие формулы можно в некотором смысле 

считать соответствующими аппроксимирующими функциями. Для 

объективных параметров сервиса в литературе отмечается, что если 

аппроксимация соответствует экспоненциальной/логарифмической 

зависимости QoE от параметров качества обслуживания с соответствующими 

коэффициентами [108], то такая оценка может считаться удовлетворительной, 

поскольку соответствует законам человеческого восприятия (закон Вебера-

Фечнера). 
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Методы последней группы для автоматической оценки степени 

удовлетворенности пользователя в зависимости от измеряемых параметров 

сервиса опираются на методы искусственного интеллекта, а именно, на так 

называемые самообучающиеся модели, некоторые из которых далее 

рассматриваются более подробно. При таком подходе разрабатываемая модель 

(самообучающаяся система) старается «угадать», что понравится и что не 

понравится конечному пользователю. Мы обсуждаем три наиболее популярные 

модели, для которых существуют алгоритмы обучения, и которые, согласно 

известным литературным источникам, чаще всего используются при оценке 

удовлетворенности конечного пользователя качеством обслуживания. 

Практически все такие модели строятся на основе пре-/пост условий, т.е. 

обычно выражаются в терминах ЕСЛИ-ТО предложений, например, «если 

сервис работает быстро, я скорее удовлетворен этим сервисом, чем не 

удовлетворен». Ряд самообучающихся систем для «предсказания» QoE 

основывается на так называемом дереве решений (Decision Tree, ДР) [109]. В 

этом случае для комплексной оценки качества предоставляемого сервиса 

вершины дерева соответствуют оцениваемым параметрам, а ребра отвечают 

значениям (scores) этих параметров. Листья дерева соответствуют различным 

значениям удовлетворенности конечного пользователя. Бинарное ДР можно 

построить на основе ЕСЛИ-ТО конструкций, где каждый путь из корня в лист 

дерева соответствует конъюнкции условий в операторе ЕСЛИ. Например, 

высказывание «Если сервис работает быстро И имеет высокую популярность, 

то я считаю, что удовлетворен им» соответствует пути из корня дерева в 

терминальную вершину, который покрывает вершины, соответствующие 

параметрам: время и популярность, при этом ребра, исходящие из этих вершин, 

помечены значениями высокая_скорость и высокая_популярность. 

 Другой очень популярной моделью являются нейронные сети (Neural 

Networks) [110], поскольку считается, что подобно человеческому сознанию, 

вычисления на основе нейронной сети стабилизируются после обучения на 

достаточно большой выборке. Входными символами для нейронной сети 
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являются значения параметров качества интерактивного сервиса (например, 

скорость обслуживания, доступность и др.), выходным символом – значение 

QoE, которое вычисляется с использованием, в том числе, «скрытых» 

внутренних вершин (нейронов) и взвешенных связей между ними. Такую сеть 

«обучают» с помощью внешнего «учителя», хотя в некоторых случаях сеть 

может обучаться самостоятельно, за счет изменения множества вершин, связей 

и весов в соответствии с вновь полученными статистическими данными.  

Таким образом, модели с конечным числом состояний активно 

используются для решения задачи оценки качества интерактивных сервисов, 

причем синтез таких конечно автоматных моделей проводится на основе 

умозрительных экспериментов с предлагаемым сервисом на основе технологии 

обучения (machine learning). В разделе 5.4.3 обсуждается возможность 

использования структурных автоматов с одним состоянием в качестве 

самообучающихся моделей. Компьютерные эксперименты по использованию 

комбинационных схем в качестве масштабируемых представлений таких 

автоматов подтверждают эффективность использования автоматов из данного 

класса для оценки QoE интерактивных сервисов.   

 

5.4.2 Анализ поведения расширенных автоматов для предсказания 

удовлетворенности конечного пользователя интерактивным сервисом 

Пусть на основе экспериментов с некоторым интерактивным сервисом 

удалось построить расширенный автомат, моделирующий поведение данного 

сервиса, и содержащий в качестве контекстных переменных нефункциональные 

параметры качества сервиса – объективные, субъективные и бизнес параметры 

(раздел 5.2). В данной работе в качестве интерактивного сервиса 

рассматривается OTT сервис BeIn Sport, расширенный автомат для которого 

приведен выше (рис. 5.2). Исследуем поведение данного автомата с целью 

обнаружения критических трасс; под критическими договоримся понимать 

трассы, которые соответствуют низкому уровню QoE (измеряется в целых 

числах от 0 до 5). 
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Как было показано в главе 4, в ряде случаев использование древовидных 

автоматов упрощает задачу синтеза умозрительных экспериментов. 

Следовательно, для оценки качества сервиса BeIn Sport предлагается 

осуществить переход от представленной на рисунке 5.2 автоматной модели к 

соответствующей древовидной спецификации. Такой переход может быть 

осуществлен посредством синтеза l-эквивалента исходного расширенного 

автомата, для чего  поведение расширенного автомата «разворачивается» на 

входных последовательностях длины l. В этом случае последовательности, 

определенные в полученной древовидной спецификации, представляют 

взаимодействие пользователя с сервисом в виде последовательностей 

запросов/откликов длины l. В каждой вершине l-эквивалента обновляются 

значения контекстных переменных исходного расширенного автомата, 

которые, по построению, отвечают параметрам качества сервиса. Таким 

образом, в каждой терминальной вершине дерева определен вектор значений 

параметров качества, и в случае расширенного автомата для сервиса BeIn Sport 

этот вектор включает значения трех компонент stream_flag, service_confidence и 

price_premium. Значения данных контекстных переменных в терминальных 

вершинах l-эквивалента отражают качество данного сервиса в случае 

запросов/откликов, помечающих путь в исследуемую терминальную вершину.  

Предположим, что при открытии домашней страницы сервиса BeIn Sport 

пользователь имеет к нему нейтральное, в смысле доверия и лояльности, 

отношение. Вместе с тем, в начальном состоянии сервиса трансляция видео не 

производится. Это факт означает, что вектор значений контекстных 

переменных имеет вид (0, 1, 1). Промоделируем одно из поведений сервиса, 

следуя спецификации расширенного автомата (рисунок 5.2). В частности, 

рассмотрим путь, помеченный на рисунке 5.2 переходами 1-8 и 

последовательность длины 11, принадлежащую языку 11-эквивалента 

исходного расширенного автомата. Соответствующая ветвь дерева (фрагмент 

11-эквивалента) приведена на рисунке  5.3. 
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Рисунок 5.3 – Фрагмент 11-эквивалента расширенного автомата 

 

Приведенный фрагмент 11-эквивалента моделирует следующее 

взаимодействие пользователя с сервисом: пользователь последовательно 

оплачивает использование сервиса посредством валидной кредитной карты, 

выбирает видео для просмотра, и в течение некоторого времени это видео 

транслируется без остановки; при этом параметры сети проверяются три раза, и 

в третий раз значения этих параметров оказываются неудовлетворительными, 

поэтому трансляция видео прекращается. При нажатии клавиши «home_button» 

сервис возвращается в состояние выбора видео для просмотра, и после выбора 

пользователем последнего вновь начинается трансляция. Таким образом, 

покрываются 11 переходов расширенного автомата, при выполнении которых 

изменяются значения контекстных переменных в соответствии с функциями их 
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обновления, что непосредственно влияет на удовлетворенность конечного 

пользователя в каждом из состояний расширенного автомата и, в частности, на 

значение QoE в терминальной вершине 11-эквивалента. 

Как отмечается в разделе 5.4.1, существуют различные методы 

вычисления значения QoE на основе приведенных значений параметров 

сервиса. Оценим значение QoE в рассматриваемом примере в терминальной 

вершине 11-эквивалента. Для простоты «соберем» значения трех параметров 

сервиса в линейную комбинацию. Отметим, что в следующем разделе мы 

предлагаем другой оригинальный метод свертки параметров сервиса на основе 

экспериментов со структурными конечными автоматами с одним состоянием. 

Пусть в данном примере для простоты QoE для сервиса BeIn Sport вычисляется 

по формуле QoE = ω1 stream_flag + ω2 service_confidence + ω3 price_premium. 

Соответствующие веса в данной линейной комбинации могут принимать 

различные значения, и чем лучше эти веса выбраны, тем точнее предсказание 

удовлетворенности конечного пользователя предъявленным сервисом. Как 

правило, именно умозрительные эксперименты с сервисом, а точнее с его 

реализацией, помогают выбрать наиболее подходящие значения для 

соответствующих коэффициентов на основе полученных статистических 

данных. В данном примере выберем следующие значения для весовых 

коэффициентов: ω1 = 0,5 и ω2 = ω2 = 1, принимая во внимание тот факт, что 

параметры лояльности и доверия сервиса сильнее влияют на удовлетворенность 

пользователя предъявленным сервисом по сравнению с количеством 

прерываний трансляции видео. Проследим, как изменяется значение QoE при 

последовательном выполнении перехода автомата. На рисунке 5.3 ряд 

состояний отмечен латинскими буквами A, B, C и D, соответственно, мы 

оценим значение QoE в данных состояниях, а именно, в состоянии ожидания 

оплаты за использование сервиса, в состоянии трансляции, остановки 

трансляции и по возвращению в предыдущее состояние. Вычисления значений 

параметров сервиса и их свертка в финальное значение QoE приведены в 

таблице 5.3. Отметим, что состояние A является терминальным в 3-эквиваленте 
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расширенного автомата, в то время как состояние B соответствует 

терминальной вершине 7-эквивалента расширенного автомата; C есть 

терминальная вершина 8-эквивалента и D – 11-эквивалента расширенного 

автомата. 

 
Таблица 5.3 – Вычисление значения QoE для сервиса BeIn Sport  
 

Состояние  Длина l 
соответствующего 
эквивалента 

Вектор 
значений 
контекстных 
переменных 

Значение 
QoE 

A 3 (0, 1, 2) 3 
B 7 (1, 2, 2) 4,5 
C 8 (0, 1, 1) 2 
D 11 (0, 2, 1) 3 

 

Подобное моделирование для различных значений длины l-эквивалента 

расширенного автомата позволяет выявлять переходы, в которых уровень 

удовлетворенности пользователя резко уменьшается или увеличивается. 

Например, в состоянии C соответствующее значение падает до двух. Анализ 

критических переходов и критических путей, определенных в 

соответствующем l-эквиваленте, может способствовать улучшению бизнес 

модели сервиса с целью отсутствия подобных негативных ситуаций. 

Таким образом, эксперименты с реализациями сервисов могут быть 

эффективно использованы для получения их автоматных спецификаций, а 

древовидные эквиваленты последних могут способствовать обнаружению 

критических путей, соответствующих низкому уровню удовлетворенности 

пользователей сервиса. Предложенная в данном разделе модель базируется на 

использовании линейной комбинации как свертки значения параметров сервиса 

для предсказания значения QoE. Мы далее предлагаем, каким образом можно 

использовать технологии machine learning не только для получения автоматной 

спецификации, но и для эффективного предсказания значения QoE по вектору 

значений параметров сервиса.  
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5.4.3 Оценка качества интерактивных сервисов с использованием 

структурных автоматов 

В настоящем разделе предлагается масштабируемый алгоритм для 

вычисления/предсказания качества интерактивного сервиса с точки зрения 

конечного пользователя на основе структурных автоматов с одним состоянием 

[25, 26, 111]. Предлагаемый алгоритм опирается на эффективное представление 

структурного автомата соответствующей логической схемой [23]. Данный 

автомат восстанавливается по собственным фрагментам поведения, 

представляющим векторы значений параметров сервиса и соответствующие им 

значения QoE. В разделе рассматриваются автоматы с одним состоянием, 

которые могут быть описаны подходящей комбинационной схемой, и синтез 

таких автоматов опирается на синтез соответствующих комбинационных схем. 

Задание на синтез предлагается в виде системы частично определенных 

булевых функций.  

Рассмотрим логическую комбинационную схему, синтезированную в 

некотором базисе. Как известно, комбинационная схема (сеть) реализует 

некоторую систему булевых функций, и, соответственно, ее поведение можно 

представить таблицей истинности (Look up table или LUT), которая содержит 

все возможные соответствующие входо-выходные пары векторов. Пусть для 

оценки QoE сервиса W используется список параметров p1, p2, …, pk. 

Договоримся, что значение каждого параметра pi есть неотрицательное целое 

число, ограниченное максимальной величиной ,  pi_value ∈ {0, …,  – 1}. 

Для того чтобы оценить значение QoE для сервиса W (обозначение: QoE(W)), 

строится логическая сеть (комбинационная схема) S. Входы сети S 

соответствуют параметрам p1, p2, …, pk, значения которых закодированы 

булевыми векторами длины ]log2 [, где ]t[ есть наименьшее целое число, 

большее t. Таким образом, число внешних входов сети S равно . Сеть 

вычисляет значение QoE(W) для заданных целых чисел p1_value, p2_value, …, 

M pi
Mpi

M pi

]log2Mpi
[

i=1

k

∑
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pk_value; при этом значение QoE(W) ограничено максимальной величиной , 

которая также представлена булевым вектором, т.е. QoE(W) ∈ {0, …,  – 1}. 

Отметим, что если QoE оценивается по целочисленной шкале от 0 до 5, то 

 = 5. Соответственно, логическая сеть S есть сеть с  внешними 

входами и ]log2 [ внешними выходами.  

Для синтеза логической сети используем собранную статистику по 

оценке сервиса W. Такую статистику можно получить от конечных 

пользователей сервиса, оценивших его качество, и/или специализированных 

экспертов. Статистические данные представляются соответствующим 

булевыми векторами подходящей длины, после чего получается задание на 

синтез соответствующего структурного автомата с одним состоянием или 

соответствующей логической схемы в виде частично заполненной таблицы 

истинности.  

Далее используется одно из доступных средств логического синтеза (в 

данной работе был использован пакет ABC, разработанный в Университете 

Калифорния, Беркли, США [97]) для построения логической сети по системе 

частично определенных булевых функций. Как только логическая сеть 

синтезирована, провайдер сервиса (может быть физическим или юридическим 

лицом) может вычислить значение при соответствующих значениях 

измеряемых параметров pi. Если при появлении новой статистики расхождение 

статистических данных и выходного значения сети превышает некоторую 

заранее заданную величину τ, то логическую сеть необходимо 

перепроектировать – в этом заключается процесс последовательного обучения 

логической сети. Для логических сетей процесс такого перепроектирования 

может быть выполнен автоматически и, более того, занимает секунды даже для 

сетей с большим количеством (больше 60) внешних входов (т.е. достаточно 

большим числом параметров), что является несомненным достоинством 

предложенного подхода по сравнению с другими подходами, основанными на 

MQoE

MQoE

MQoE ]log2Mpi
[

i=1

k

∑

MQoE
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самообучающихся моделях [26]. Отметим, что при наличии противоречий 

между «новыми» и «старыми» статистическими данными противоречия всегда 

разрешаются в пользу данных, полученных последними. Другие способы 

разрешения конфликтов остаются за рамками данной работы и представляют 

интерес для дальнейших научных исследований.  

В алгоритме 5.1 предлагается метод синтеза логической схемы S по 

набору исходных статистических данных.  

Алгоритм 5.1 синтеза логической схемы для оценки QoE сервиса W 

Вход: Параметры сервиса, значения которых представляются целыми числами, 

ограниченными , , …, , соответственно; максимальное значение 

удовлетворенности конечного пользователя ; 

Статистические данные, полученные от экспертов/пользователей U1, …, Ur, 

представленные множеством наборов вида p1_value, p2_value, …, pk_value, 

UserSatisfaction_value. 

Выход: Логическая схема S. 

Шаг 1. Определяется число внешних входов и выходов схемы: 

Число внешних входов равно , число внешних выходов – ]log2 [. 

Шаг 2. На основе статистических данных строится таблица истинности 

системы (частично определенных) булевых функций: для каждого 

эксперта/пользователя Ui, i ∈ {1, …, r}, значения p1_value, p2_value, …, pk_value, 

UserSatisfaction_value кодируются булевыми векторами подходящей длины, и 

соответствующая строка добавляется в синтезируемую таблицу истинности. 

Шаг 3. По системе (частично определенных) булевых функций, 

представленной таблицей истинности, синтезируется схема S. ВЫХОД – 

возвращается схема S. 

� 

Напомним, что в главе 2 через B(x) был обозначен булев вектор, 

являющийся двоичным представлением целого числа x. В соответствии с 

алгоритмом 5.1, для набора статистических данных p1_value, p2_value, …, 

Mp1
Mp2

Mpk

MQoE

]log2Mpi
[

i=1

k

∑ MQoE
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pk_value, UserSatisfaction_value схема S производит выход 

B(UserSatisfaction_value), если на ее вход подан набор, представляющий 

конкатенацию B(p1_value) ⋅ B(p2_value) ⋅ … ⋅ B(pk_value). Тем не менее, для 

входных наборов, не определенных в статистических данных, схема S 

производит выходной вектор, определяемый алгоритмом синтеза, 

используемым при ее проектировании. Соответственно, возможны различные 

варианты: не описанные в таблице истинности наборы (DON’T CARE) могут 

быть по умолчанию отнесены к нулевым значениям всех функций выходов или 

же поведение схемы на таких наборах может быть определено иначе, с целью 

синтеза более оптимальной схемы [см., например, 15]. Таким образом, при 

использовании комбинационных схем в качестве масштабируемых 

представлений для структурных автоматов с одним состоянием при оценке 

качестве интерактивного сервиса может быть исследован новый критерий 

оптимизации – корректность предсказания значения QoE на входных наборах, 

не учтенных в статистических данных. Если для некоторого входного набора 

значение, производимое на выходе схемы S «сильно» отличается от реального 

значения QoE, полученного от пользователей сервиса, то схема может быть 

перепроектирована с использованием алгоритма 5.2. 

Алгоритм 5.2 обучения логической схемы, которая используется для 

оценки/предсказания QoE сервиса W 

Вход: Параметры сервиса, значения которых представляются целыми числами, 

ограниченными , , …, , соответственно; максимальное значение 

удовлетворенности конечного пользователя ; 

Логическая схема S для оценки/предсказания QoE сервиса W; 

Новый набор статистических данных, представленный набором вида p1_value, 

p2_value, …, pk_value, UserSatisfaction_value; 

Расстояние τ для доверительного интервала.  

Выход: Перепроектированная схема S. 

Mp1
Mp2

Mpk

MQoE
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Шаг 1. Целые числа p1_value, p2_value, …, pk_value, UserSatisfaction_value  

кодируются булевыми векторами v_p1, v_p2, …, v_pk, v_us подходящей длины. 

Шаг 2. Вычисляется значение QoE(W), производимое схемой S при подаче 

входного набора v_p1, v_p2, …, v_pk. 

Шаг 3. Если строка v_p1, v_p2, …, v_pk отмечена в таблице истинности схемы 

S как входной набор, то соответствующий выходной вектор заменяется на v_us.   

Иначе строка v_p1, v_p2, …, v_pk, v_us добавляется в таблицу истинности. 

По обновленной таблице истинности синтезируется логическая схема S′. 

ВЫХОД – возвращается схема S′. 

� 

Аналогично алгоритму 5.1 для набора статистических данных p1_value, 

p2_value, …, pk_value, UserSatisfaction_value и расстояния τ для доверительного 

интервала значения QoE схема S′ производит выход B(x), такой, что | x – 

UserSatisfaction_value | ≤ τ, если на ее вход подан набор, представляющий 

конкатенацию B(p1_value) ⋅ B(p2_value) ⋅ … ⋅ B(pk_value). 

Предложенный подход для оценки/предсказания качества интерактивных 

сервисов был опробован на одном из мультимедиа сервисов с использованием 

программы логического синтеза ABC [97] для эффективного представления и 

манипулирования соответствующими структурными автоматами с одним 

состоянием. Мультимедиа сервис был разработан сотрудниками 

инновационной компанией Монтимаж (Париж, Франция), которые ранее 

оценивали его качество на основе формул нечеткой логики. Соответственно, в 

рамках совместных научных исследований были проведены компьютерные 

эксперименты по сравнению подхода, основанного на логических сетях, с 

подходом, основанным на формулах нечеткой логики, для предсказания 

удовлетворенности конечного пользователя некоторым медиа сервисом [113]. 

При оценке качества сервиса рассматривались два параметра, а именно: 

«дрожание» изображения (jitter) и количество потерянных пакетов (packet loss), 

количественные значения для которых искусственно вносились в сеть передачи 

видео. Параметр packet loss изменялся от 0 до 20, а jitter – от 0 до 
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2 %.  Сравнение подходов, основанных на логических сетях и на формулах 

нечеткой логики, проводилось по двум параметрам – точность предсказания 

QoE и производительность. Точность предсказания оценивалась как величина 

D, равная среднему расстоянию между значением QoE, полученным с 

использованием самообучающейся модели (логической сети или формулы 

нечеткой логики), и реальным значением UserSatisfaction_value для очередного 

пользователя/эксперта. Производительность подхода оценивалась через время 

(в секундах), требуемое для перепроектирования схемы или формул нечеткой 

логики. Число итераций (сбора новой статистики) равнялось 6. 

Экспериментальные результаты приведены в таблицах 5.4 и 5.5. 

 
Таблица 5.4 – Экспериментальные результаты для подхода, основанного на анализе и 
обучении логических сетей  
 
Номер итерации Число наборов 

статистических 

данных 

D Время (с) 

1 9 1.33 1.112 

2 10 1.2 0.946 

3 9 1.11 1.106 

4 9 1.33 1,178 

5 7 1.71 0.947 

6 5 1.2 1.121 

 

Таким образом, эксперименты показали, что формулы нечеткой логики 

«быстрее обучаются» для предсказания QoE, однако при каждой новой 

итерации формулы нечеткой логики необходимо разрабатывать заново (в 

«ручном» или «полуручном» режиме). Именно поэтому в таблице 5.6 

отсутствует последний столбец, отвечающий времени перепроектирования 

модели. Подход, основанный на экспериментах со структурными автоматами, 

представленными соответствующими логическими сетями, подтвердил 

ожидаемую производительность, поскольку перепроектирование такой 
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логической сети после каждой новой итерации проводилось автоматически. 

Более того, такой «ресинтез» (resynthesis) производится практически мгновенно 

(несколько секунд) системой ABC. Иными словами, проведенные 

эксперименты показали перспективность подхода для вычисления QoE на 

основе логических сетей. Полученные экспериментальные результаты вошли в 

совместную журнальную публикацию [26], а также в главу в книге по оценке 

качества мультимедиа сервисов, опубликованную в издательстве IGI Global 

[113]. 

 
Таблица 5.5 – Экспериментальные результаты для подхода, основанного на формулах 
нечеткой логики  
 

Номер итерации Число наборов 

статистических 

данных 

D 

1 8 1.00 

2 5 0.702 

3 9 1.44 

4 2 0.610 

5 3 0.676 

6 3 0.699 

 

С другой стороны, предложенный подход, основанный на анализе и 

обучении логических схем, был опробован на обработке статистических 

данных, используемых в менеджменте в образовании [114]. В частности, 

исследована возможность эффективного синтеза композиции логических схем 

для выбора оптимальной (электронной) образовательной стратегии. Подход 

предварительно опробован на студентах технических факультетов Томского 

государственного университета, изучающих английский язык как иностранный. 

Другие приложения метода оценки качества сервисов на основе 

эффективного восстановления структурных автоматов по фрагментам их 

поведения требуют дальнейших исследований. 
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5.5 Синтез проверяющих экспериментов для спецификаций, заданных на 

языке логического проектирования  

Как отмечается в разделе 5.1, конечно автоматная спецификация в виде 

списка переходов не всегда может быть получена на основе формального 

описания требований к разрабатываемому программному/аппаратному 

обеспечению или же на основе экспериментов с доступными реализациями 

данного обеспечения. Более того, в случае, если конечно автоматная 

спецификация строится с целью синтеза тестов для проектируемых цифровых 

устройств, то для адекватного отображения неисправностей в соответствующей 

реализации иногда имеет смысл понизить уровень абстракции, например, с 

описания в виде автомата до уровня логической схемы. В частности, 

достаточно часто транзисторные схемы «разворачивают» в схемы, состоящие 

из логических элементов (вентилей) и строят функциональные тесты 

относительно константных неисправностей [115]. Поэтому в некоторых 

случаях целесообразно синтезировать умозрительные (в частности, 

проверяющие, установочные и различающие) эксперименты на основе 

формальных описаний технической системы, соответствующих логическим 

схемам, например, описаниям в языках Verilog или VHDL [80, 81]. При этом, в 

отличие от тестов, направленных на обнаружение константных 

неисправностей, в данном случае имеется возможность синтеза и других 

мутантов, таких как, например, замена вентиля, обрыв связей и др. Такие 

описания активно используются при проектировании цифровых устройств с 

использованием FPGA технологии. 

Следует отметить, что класс подобных устройств очень широк. FPGA 

технология находит широкое применение при проектировании периферийных 

модулей компьютеров, в том числе, интерфейсных средств, средств сопряжения 

с аппаратурой управляющих комплексов и систем, средств защиты 

информации, аппаратуры поддержки телекоммуникаций и т.д. Кроме того, 

FPGA используют для создания устройств обработки сигналов в режиме 

реального времени, при проектировании автономных интеллектуальных 
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датчиков, устройств кодирования и декодирования информации и т.д. [116]. 

При использовании FPGA технологии поведение синтезируемой схемы и/или ее 

компонентов описывается на некотором языке логического проектирования. 

Далее с использованием подходящего программатора проектируется схема из 

программируемых логических блоков (ПЛБ) [117], которая впоследствии 

преобразуется в логическую схему соответствующего цифрового устройства. 

Поэтому для верификации аппаратных реализаций, синтезированных с 

применением технологии FPGA, имеет смысл, в первую очередь, рассматривать 

возможные ошибки в описаниях на соответствующих языках логического 

проектирования, т.е. имеет смысл рассматривать модель белого ящика для 

специального класса ошибок соответствующих описаний на языке логического 

проектирования. В данной работе в качестве языка логического проектирования 

рассматривается язык Verilog [118], и поэтому в данном разделе мы более 

подробно рассматриваем верификацию Verilog-описаний, отмечая, тем не 

менее, что предлагаемый метод естественным образом переносится на 

описания в других языках логического проектирования. Синтез качественных 

тестовых последовательностей (проверяющих экспериментов относительно 

белого ящика для Verilog описаний) при использовании FPGA технологии 

предлагается проводить в два этапа: на первом этапе проводится случайное 

моделирование синтезированной реализации с целью обнаружения 

потенциальных ошибок; на втором этапе для пополнения построенного 

проверяющего эксперимента применяется метод, основанный на 

автоматической генерации мутантов исходного Verilog описания. На рисунке 

5.4 приведена общая схема синтеза кратных проверяющих экспериментов для 

описаний в языках логического проектирования на основе синтеза мутантов. 

Синтез таких мутантов направлен на обнаружение наиболее возможных 

ошибок логического уровня, таких как замена одного вентиля другим, 

изменение идентификатора входа некоторого вентиля, константные 

неисправности на полюсах вентилей схемы и др. 
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Рисунок 5.4 – Общая схема синтеза проверяющих экспериментов для 

описаний в языках логического проектирования на основе синтеза мутантов 

 

Опишем более подробно построение кратных безусловных тестов 

(проверяющих экспериментов) для Verilog-описаний, для которых 

осуществляется последовательная генерация мутантов, и каждый мутант 

отличается от эталонного описания посредством синтеза различающей 

последовательности (если возможно). Такая последовательность может быть 

эффективно построена через проектирование специальной схемы-майтера двух 

схем, соответствующих исходному и ошибочному описаниям на языке Verilog. 

Схема-майтер представляет собой две копии совмещаемых схем, 

установленных параллельно, выходы которых подаются на вентили типа XOR. 

Если схема является комбинационной, то далее схема перепроектируется в 

базисе И-НЕ для представления в виде соответствующей КНФ [119]. Если 

схема является последовательностной, то КНФ строится для подходящего 

комбинационного эквивалента схемы. 

Опишем более подробно процесс построения различающей 

последовательности для комбинационных логических схем, которые, как 

отмечалось выше, представляют структурные автоматы с одним состоянием. 

Пусть заданы две комбинационные схемы S и S' c множеством входных 
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переменных I = {i1, …, in} и множествами выходных переменных O = {o1, …, 

op} и O' = {o'1, …, o'p}, соответственно. Майтером M схем S и S' назовем 

комбинационную схему с множеством входных переменных I = {i1, …, in} и 

множеством выходных переменных {m1, …, mp}, получаемую из схем S и S' 

следующим образом. Функция fi, реализуемая на i-м выходе схемы M, есть 

сумма по модулю два функций, реализуемых на i-х выходах схем S и S'. Таким 

образом, fi = gi ⊕ hi, где функция gi соответствует выходной переменной oi 

схемы S, а функция hi – выходной переменной o'i схемы S'. Входной набор, на 

котором выходные реакции схем S и S' не совпадают, и есть набор, 

различающий два структурных автомата. Этот набор может быть построен на 

основе синтеза конъюнктивной нормальной формы (КНФ) булевых функций, 

реализуемых майтером. КНФ выполнима, если существует набор, на котором 

значение КНФ равно 1. Очевидно, что схемы S и S' реализуют одну и ту же 

систему функций, т.е. являются эквивалентными, если и только если на каждом 

выходе m1, …, mp майтера M реализуется константа 0. В противном случае 

входной набор, доставляющий 1 хотя бы на одном из выходов майтера, есть 

различающая последовательность для схем S и S' (и соответствующих 

структурных автоматов). Синтез таких последовательностей для мутантов 

различных (наиболее вероятных) типов ошибок позволяет построить кратный 

проверяющий эксперимент, который обнаруживает любую из перечисленных 

(реализованную, по крайней мере, в одном из мутантов) ошибок и большое 

количество других ошибок. Например, подобно проверяющим тестам для 

константных неисправностей [115], проверяющие эксперименты, построенные 

для обнаружения ошибочной замены одиночного элемента типа XOR, 

обнаруживают также большое количество кратных ошибок и не только такого 

же типа. Для последовательностной схемы, представляющей структурный 

автомат с более, чем одним состоянием, контрпримеры могут быть построены 

аналогично с использованием различных методов, таких как комбинационные 

эквиваленты [120], PDR-метод [121] и др. Схема синтеза безусловных кратных 
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проверяющих экспериментов для Verilog-описаний на основе синтеза мутантов 

приведена на рисунке 5.5.  

 

 
Рисунок 5.5 – Синтез тестовых последовательностей на основе мутантов 

реализаций на языке логического проектирования 

 

Элементы блоков схемы на рис. 5.4 могут быть реализованы по-разному. 

В частности, в качестве программной реализации на языке высокого уровня 

может выступать программа на языке C/C++ или Java. Программная реализация 

на языке логического проектирования может быть построена с использованием 

других языков логического проектирования, например VHDL.  

В данной работе для оценки качества проверяющих экспериментов на 

основе синтеза различающих последовательностей для Verilog описаний и их 

мутантов была выбрана реализация шифра DES [122]. При проведении 

экспериментов с аппаратной реализацией шифра DES мы использовали 

программную реализацию на языке С++ и язык Verilog для функционального 

описания схемы. Синтез соответствующих различающих последовательностей 

проводился с использованием команд системы ABC [97, 123].  

Отладка Verilog-реализации данного алгоритма проводилась с 

использованием макета Cyclone V GX Starter Kit, который является мощной 
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отладочной платформой, выполненной на базе ПЛИС 5CGXFC5C6F27C7N 

семейства Cyclone V GX компании Altera [124]. Отметим также, при 

моделировании Verilog-кода мы опирались на запись тестовых 

последовательностей в оперативную память проверяемой схемы, т.е. 

использовали блок инициализации данных Verilog-кода. 

Шифр DES относится к блочным шифрам, где каждый блок шифрования 

представляется двоичными последовательностями длины 64, которые подаются 

на вход Verilog-реализации. Моделирование поведения данной реализации 

может быть реализовано по-разному: можно использовать различные методы и 

средства моделирования логических схем (например, ABC [97]), или же такое 

моделирование можно проводить на ПЛИС. В данной работе при проведении 

экспериментов был использован второй способ моделирования Verilog-кода, 

при этом ожидаемые выходные реакции на последовательности проверяющего 

эксперимента вычислялись по программной реализации в языке С и 

записывались в оперативную память схемы посредством организации 64-

битовых блоков памяти, что позволило проводить проверку выходных реакций 

синтезируемой схемы одновременно на 10000 входных наборов [125]. 

При проведении (предварительных) экспериментов на вход проверяемой 

реализации были поданы 10000 тестовых наборов, полученных с шагом 

тестирования, равным 232. Для оценки полноты тестирования случайным 

образом строились одиночные и кратные мутанты Verilog-кода типа замены 

элемента XOR на элемент OR в первом раунде DES. Эксперименты показали, 

что большинство кратных неисправностей обнаруживаются достаточно 

большим количеством тестовых наборов. Результаты экспериментов приведены 

в таблице 5.7. 
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Таблица 5.6 – Результаты тестирования Verilog-описания DES 

Одиночная замена XOR на OR Кратная замена XOR на OR 

№ элемента 

XOR 

Количество наборов, 

обнаруживающих 

мутанта 

№ элементов 

XOR 

Количество наборов, 

обнаруживающих 

мутанта 

1,2,4,5,7-11,13-

17,21-23,25,26,28-

31,34,35,37,39-42, 

45-47 

0 

3, 6 6605 

3 3149 3, 6, 12 8301 

6 4992 3, 6, 12, 17 8301 

12,24,32,44 5000 18, 20 5002 

18,20 5002 32,33 7616 

19,36,38,43 10000 12,24,32,44 10000 

27 4880 12,24 7500 

33 5226 32,44 7500 

 

Как видно из таблицы, полнота синтезируемых тестов (кратных 

проверяющих экспериментов) остается достаточно низкой для 

функциональных ошибок (на уровне 50-60% для случайно вносимых ошибок в 

Verilog-описание) даже при шаге тестирования, равном 232. Экспериментальные 

результаты являются, с одной стороны, ожидаемыми, а, с другой, 

обосновывающими необходимость «нацеленной» генерации тестов по Verilog-

описаниям, а именно, тестов, синтезированных для обнаружения мутантов 

Verilog-описания, таких как замена элемента XOR на элемент OR в одном из 

раундов DES, обрыв связей, «залипание» некоторых входов и т.п.  

Соответствующий метод синтеза проверяющих экспериментов предложен 

выше, и в дальнейшем планируется провести эксперименты по оценке 

эффективности данного метода для различных цифровых устройств. 
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5.6 Основные результаты главы 5 

Глава 5 посвящена обсуждению технических приложений, в которых 

могут быть эффективно использованы эксперименты с конечными автоматами. 

В главе приводятся результаты компьютерных экспериментов по оценке 

эффективности некоторых методов и подходов, предложенных в диссертации. 

Таким образом, в данной главе приведены следующие основные результаты.  

1) Проведены эксперименты по синтезу проверяющих 

экспериментов для реализации протокола IRC; показано, что при 

упрощении модели неисправности, а именно исследовании 

только ошибок выходов и соответствующих мутантов 

включенных в множество FD, полученный кратный проворящий 

эксперимент позволяет обнаруживать ошибки и несоответствия в 

доступных реализациях протокола. 

2) Предложен метод оценки качества интерактивных сервисов на 

основе расширенных автоматов, полученных посредством 

проведения умозрительных экспериментов с действующей 

реализацией данного сервиса. 

3) Предложен метод оценки качества веб/мультимедиа/электронных 

сервисов на основе анализа и обучения автоматов специального 

вида, а именно, автоматов с одним состоянием, эффективно 

представленных подходящими логическими схемами. Проведено 

экспериментальное сравнение подхода на основе логических 

схем с подходом, основанным на формулах нечеткой логики. 

Подход, основанный на логических схемах, подтвердил более 

высокую производительность; оба подхода имеют примерно 

одинаковую способность к предсказанию удовлетворенности 

конечного пользователя (QoE). 

4) Предложен метод синтеза кратных проверяющих экспериментов 

для Verilog описаний. Отличительной чертой данного метода 

является тот факт, что синтез соответствующих различающих 
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последовательностей для эталонного описания и его мутанта 

производится без явного извлечения/построения семейства 

переходов соответствующей автоматной модели. 
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Заключение 

Диссертация посвящена исследованию возможностей понижения оценок 

сложности методов синтеза «умозрительных» экспериментов с конечными 

автоматами, в качестве которых экспериментов рассматриваются различающие, 

установочные, синхронизирующие и проверяющие эксперименты, за счет 

определения классов недетерминированных автоматов с пониженными 

оценками сложности таких экспериментов. 

В работе получены следующие основные результаты.   

1) Получены оценки сложности задач проверки существования 

безусловного различающего и установочного экспериментов для полностью 

определенных наблюдаемых недетерминированных автоматов. Доказано, что, 

как и для случая детерминированных автоматов, задача проверки 

существования безусловного различающего эксперимента для 

недетерминированного автомата является PSPACE-полной. 

2) Предложены методы синтеза адаптивного различающего и 

установочного экспериментов для полностью определенных ненаблюдаемых 

недетерминированных автоматов. Установлены необходимые и достаточные 

условия существования адаптивных различающих и установочных 

экспериментов для полностью определенных ненаблюдаемых 

недетерминированных автоматов.  

3) Доказана достижимость экспоненциальной оценки высоты адаптивного 

различающего эксперимента относительно числа состояний полностью 

определенного наблюдаемого недетерминированного автомата.  

4) Определен класс недетерминированных автоматов, для которых задача 

проверки существования адаптивных установочных и различающих 

экспериментов имеет полиномиальную сложность, а соответствующие 

эксперименты имеют полиномиальную высоту.  

5) Введено понятие условного синхронизирующего эксперимента для 

классов полностью определенных недетерминированных автоматов, и 

предложен метод синтеза такого эксперимента. Определен класс 
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недетерминированных автоматов, для которых задача проверки существования 

условного синхронизирующего эксперимента имеет полиномиальную 

сложность, а сам эксперимент имеет полиномиальную высоту. 

6) Предложен метод синтеза кратного проверяющего эксперимента с 

гарантированной полнотой для полностью определенных ненаблюдаемых 

недетерминированных инициальных автоматов.  

7) Определен ряд моделей неисправности, для которых существует 

кратный проверяющий эксперимент с гарантированной полнотой 

полиномиальной длины относительно числа состояний эталонного автомата, 

который является полностью определенным инициальным, возможно, 

ненаблюдаемым недетерминированным автоматом.  

8) Проведено экспериментальное исследование практической 

применимости конечных автоматов и рассмотренных экспериментов с ними в 

задачах проверки функциональных и нефункциональных требований 

компонентов телекоммуникационных систем. В частности, предложен метод 

синтеза кратных проверяющих экспериментов для Verilog описаний. 

Отличительной чертой данного метода является тот факт, что синтез 

соответствующих различающих последовательностей для эталонного описания 

и его мутанта производится без явного извлечения/построения семейства 

переходов соответствующей автоматной модели. Предложен метод оценки 

качества веб/мультимедиа/электронных сервисов на основе анализа и обучения 

автоматов с одним состоянием, эффективно представленных подходящими 

логическими схемами. Проведено экспериментальное сравнение подхода на 

основе логических схем с подходом, основанным на формулах нечеткой 

логики. Подход, основанный на логических схемах, подтвердил более высокую 

производительность; оба подхода имеют примерно одинаковую способность к 

предсказанию удовлетворенности конечного пользователя (QoE).  

В заключение необходимо отметить ряд возможных дальнейших 

направлений исследований, которые открывают исследования, представленные 

в работе.  
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1) За рамками работы осталось изучение частичных 

недетерминированных автоматов; эксперименты из данного класса практически 

не рассмотрены в литературе и, безусловно, представляют интерес для 

дальнейших научных исследований. Отметим, однако, что проверяющие 

эксперименты рассмотрены в литературе для частичных полуавтоматов или 

помеченных систем переходов, где в качестве отношения конформности 

рассматривают отношение ioco и его различные модификации [32]. Тем не 

менее, для недетерминированных конечных автоматов это направление требует 

дальнейших исследований. Часть результатов, таких как, например, методы 

синтеза безусловных различающих экспериментов практически полностью 

переносятся на класс частичных недетерминированных автоматов, в то время 

как при синтезе условных экспериментов само определение тестового примера 

требует доработки.  

2) При синтезе проверяющих экспериментов для 

недетерминированных автоматов не рассмотрены возможности упрощения 

модели неисправности за счет возможности наблюдения текущего состоянии 

реализации. Такое упрощение позволяет понизить сложность задач, 

возникающих при тестировании относительно недетерминированных 

спецификаций в случае, когда спецификация представлена полуавтоматом или 

помеченной системой переходов [126]. Можно ожидать улучшения полученных 

оценок сложности и для (частичных) недетерминированных конечных 

автоматов, однако этот вопрос требует дальнейших исследований. 

3) В работе практически не исследован синтез «умозрительных» 

экспериментов для неклассических автоматных моделей, таких как временные 

автоматы, расширенные автоматы и др. Тем не менее, как показано в последней 

главе работы, эти классы автоматов и эксперименты с ними достаточно часто 

встречаются на практике при оценке качества технических систем с точки 

зрения их функциональных и нефункциональных требований. 

4) Отдельный интерес представляет синтез экспериментов для 

композиций конечных автоматов; в этом случае могут быть исследованы 
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различные постановки задачи, включая синтез синхронизирующих, 

установочных, различающих и проверяющих экспериментов для компоненты 

автоматной сети, частичная наблюдаемость/управляемость которой 

обосновывает необходимость синтеза «умозрительных» экспериментов в 

контексте другого автомата.  

5) Отдельным направлением дальнейших исследований может 

являться использование методов и средств формальной верификации для 

синтеза «умозрительных» экспериментов с конечными автоматами. Этот 

вопрос практически не затронут в работе; исключением является синтез 

проверяющих экспериментов для проверки безопасности программного 

обеспечения в критических состояниях системы на основе синтеза контр 

примеров для проверяемых свойств, а также синтез различающих 

последовательностей для логических схем (или их спецификаций на языке 

логического проектирования) на основе задачи выполнимости. Синтез других 

«умозрительных» экспериментов, в том числе, для (частичных) 

недетерминированных автоматов на основе задач формальной верификации для 

классических и неклассических автоматных моделей [127, 128] предполагается 

исследовать в дальнейшем. 

6) В диссертации рассмотрены лишь некоторые подклассы конечных 

автоматов с пониженными оценками сложности «умозрительных» 

экспериментов; дальнейших исследований требует поиск новых подклассов 

конечных автоматов (с исследованием существующих или определением новых 

отношений конформности относительно данных классов).   

Приведенные задачи, как и многие другие, открывают перспективы для 

научных исследований.  
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