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управления, а также содержание процессов прототипирования и автоматизации тестирования прототипов. Показаны
способы формализации и декомпозиции задач логического управления с использованием неоднородных функций многозначной логики, упрощающие разработку инфраструктуры для тестирования прототипов. Приведён пример автоматического создания генератора тестов по спецификации функции фильтрации помех двоичного сигнала.
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Введение
Создание временных прототипов при разработке программного обеспечения (ПО) нацелено на уточнение
спецификаций требований и оценку рисков в части наиболее критических аспектов проектирования [1–3]. Важным критериальным параметром проектного процесса является время разработки ПО.
Тестирование ПО является трудоёмким процессом [4].
Его автоматизация становится рентабельной при обеспечении повторности использования тестов, что характерно
для регрессионного тестирования. В этой связи тестирование временных прототипов, уточняющих спецификации
требований и оценивающих риски тех или иных проектных решений, обычно выполняется вручную. Однако задачам логического управления присущи такие особенности, которые обеспечивают рентабельность применения
средств автоматизации тестирования даже для временных прототипов этапа анализа требований. Дополнительные затраты времени, возникающие в связи с автоматизацией тестирования, предлагается компенсировать тремя
способами:
-- распараллеливанием действий, связанных с разработкой и тестированием прототипов;
-- такой формализацией задач логического управления, которая ускоряет реализацию требуемой функциональности и сокращает время генерации тестов;
-- повторным использованием сценариев тестирования в ходе проектирования системы и реализации проектных решений.
Ниже рассматривается специфика задач логического
управления, а также проектный процесс, базирующийся
на активном прототипировании и автоматизации тестирования.

Специфика задач логического управления
Для многих задач логического управления характерно
наличие следующих обстоятельств, усложняющих проектирование:
-- большое количество переменных и функциональных
зависимостей, фигурирующих в задаче (такие спецификации могут вовлекать многостраничные формулы, таблицы решений, объёмные диаграммы состояний с сотнями
функций переходов);
-- широкие возможности выбора способов реализации
функций логического управления, порождающих различные значения потребляемой памяти и времени обработки
данных;
-- порождение довольно большого количества ветвей
программы;
-- наличие расхождений между предполагаемым и реальным поведением управляемых агрегатов;
-- необходимость учёта асинхронного поведения агрегатов объекта управления в реальном времени, что зачастую требует моделирования этого поведения в целях
тестирования [5];
-- широкий спектр систем программирования, используемых для реализации функций логического управления,

44

что характерно для распределенных систем управления;
при этом могут использоваться различные языки высокого уровня, ассемблеры, специальные языки релейноконтактных схем [6, 7], специальные языки автоматного
программирования [8, 9], а также сочетания различных
языков.
Важным обстоятельством, позволяющим упростить разработку, является возможность формализации функциональных связей на основе теории функций двузначных и
многозначных переменных и логики предикатов. Это создаёт предпосылки для интеграции технологии разработки на основе моделей (MDD – Model-Driven Development)
[10], технологии разработки на основе тестов (TDD – TestDriven Development) [11] и технологии тестирования на
основе данных (DDT – Data-Driven Testing) [12]. Технология MDD даёт возможность активно вовлекать формальные спецификации функций логического управления в
процесс автоматической генерации тестов, благодаря
чему создаются условия для достаточно быстрой и точной
модификации тестов при изменении реализуемых функций. Технология TDD обеспечивает быструю реализацию
прототипов за счет явной спецификации функциональных требований в формате тестов. Технология DDT, благодаря отделению тестовых данных от тестируемого кода,
позволяет сохранять тесты прототипов для последующего
использования при тестировании рабочих сборок.
В условиях недостаточной формализации исходных
спецификаций реализуемых функций перечисленные
выше особенности разработки обусловливают необходимость активного прототипирования на ранних её этапах
с целью уточнения функциональных требований и учёта
в этих требованиях реальных свойств агрегатов объекта
управления. Функциональные требования находят наиболее точное представление в функциональных тестах.
Кроме того, процесс функционального тестирования способен в значительной мере продемонстрировать логику
создаваемой системы и дать разработчикам и представителям заказчика основания для ее уточнения.

Содержание проектных процессов прототипирования
программ логического управления и автоматизации
тестирования прототипов
Анализ требований, выполняемый с использованием
временных прототипов, представляет собой итерационный процесс порождения уточнённых спецификаций
требований, содержащий цикл создания и тестирования
временных прототипов.
Особенностью подхода, предлагаемого авторами, являются формализация и декомпозиция алгоритмов функционирования системы логического управления, а также
распараллеливание работ по созданию временных прототипов и их тестированию. Этот подход осуществляется в
проектном процессе, представленном на рисунке 1.
В ходе интервьюирования представителей заказчика выполняется не только модификация спецификаций
требований, но и формирование перечня задач прототипирования. Принятие решения о дополнении перечня

Automation of Control Processes			

№ 2 (48) 2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Рис. 1. Процесс уточнения спецификаций требований на основе быстрого прототипирования и автоматизации тестирования
происходит на основе оценки двух видов рисков: а) риск
неодинакового понимания функциональных и параметрических требований в сознании разработчиков и заказчиков; б) риск выполнимости требований. Выход из цикла
уточнения требований выполняется при снижении этих
рисков до допустимого уровня (предикат P1).
Если перечень задач сформирован (предикат P2), то
выполняются формализация задач и декомпозиция функциональности, в качестве который выступают как функ-

циональные зависимости, так и процессы с состояниями.
Уровень детализации декомпозиции при этом определяется четырьмя основными факторами: возможностью
декомпозировать функциональность системы, сложностью прототипов и их тестов, необходимостью выполнить
жёсткие параметрические ограничения реального времени, а также возможностями организовать параллельную
разработку прототипов. Уровень распараллеливания на
разных этапах разработки от формулировки задач на про-
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тотипирование до собственно тестирования может быть
различным. Декомпозиция процесса создает условия для
вовлечения в наиболее простые работы большего числа
исполнителей, нежели для более сложных работ, например формализации.
Процесс тестирования реализуется через запуск прототипа на множестве тестов, каждый из которых осуществляет элементарную проверку функциональной зависимости между исходными данными программной функции
и её результатом.
В ходе автоматического тестирования используются
три основных механизма создания потока тестовых пар
вида (Input, Output):
-- итератор, осуществляющий обход пар, предварительно созданных либо вручную, либо автоматически;
-- генератор тестовых пар;
-- имитатор поведения объекта управления.
Сценарии тестирования могут представлять собой различные виды деклараций данных и процедур, основными
из которых являются:
-- спецификации данных на языке системы, поддерживающей технологию DDT;
-- исходные тексты на языках, используемых в средствах поддержки тестирования;
-- настройки систем моделирования, используемых
для имитации поведения объекта.
Важной особенностью рассматриваемого процесса
является возможность применения различных средств автоматизации тестирования. В частности, перспективным
представляется использование средств автоматизации
тестирования, включаемых в состав систем автоматизации проведения турниров по спортивному программированию. Процессы проведения турниров и раннего прототипирования имеют важные общие свойства:
-- потребность в быстром создании тестов, обладающих
полнотой покрытия требований к реализуемым функциям;
-- сжатые сроки реализации набора задач и их решений;
-- решения, разрабатываемые в ходе спортивного
программирования, в большинстве случаев не являются
законченными приложениями, что отождествляет их с
прототипами, корректно реализующими заданную функциональность;
-- временные прототипы могут разрабатываться на
различных языках программирования, что поддерживается в системах автоматизации турниров.
В условиях использования разноязыковых средств
программирования временных прототипов интеграционное тестирование целесообразно реализовать через организацию программных каналов между программными
процессами исполнения прототипов и процессом поддержки интеграции.

Формализация задач логического управления и
декомпозиция функциональности
Наиболее применяемыми формализмами для задач
логического управления являются булевы функции и ко-
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нечные автоматы [13]. Многие функциональные зависимости, фигурирующие в этих задачах, наиболее естественным образом представляются неоднородными функциями
многозначной логики (НФМЛ) [14]. Задачи регулирования
в системах логического управления решаются обычно на
основе моделей дискретных регуляторов: двухпозиционных, многопозиционных, ПИД-регуляторов [15].
Исходная декомпозиция системы логического управления обычно задаётся группами агрегатов, каждая из
которых связана с какой-то частью технологического
процесса, например, подсистема включения, выключения и охлаждения силовых трансформаторов, подсистема
управления вытяжной вентиляцией, подсистема управления гидравлической насосной станцией и т. п. Широко распространённым техническим решением является
создание для каждой такой подсистемы своего шкафа
управления с размещением в нем контроллера, модулей
ввода-вывода и пульта автономного управления для поддержки конфигурирования и диагностики с участием обслуживающего персонала.
При использовании технологии объектно-ориентированного моделирования функциональность каждой
подсистемы может декомпозироваться по прецедентам [3]
и даже акторам. В качестве акторов, кроме человекаоператора и обслуживающего персонала, выступают
агрегаты объекта управления, например, датчик давления,
датчик положения, датчик протечки, кнопка пуска, джойстик ручного позиционирования и т. п. К прецедентам при
этом будут относиться, например, такие: конфигурирование регулятора, диагностика состояния процесса, ручное
управление с пульта, пуск агрегата и т. п.
Большинство прецедентов реализуется в виде процесса, предполагающего смену нескольких состояний.
Естественной моделью процесса в системах логического
управления является конечный автомат, активно используемый в так называемом автоматном программировании
[13, 16], или реактивная система [17].
В задачах логического управления широко распространено сочетание двух механизмов выдачи управляющих сигналов: при переходе из одного состояния в другое
и во время пребывания в состоянии. Это соответствует
модели смешанного автомата Мура-Мили, называемого
C-автоматом [16].
Декомпозиция конечных автоматов обычно строится
на основе группировки состояний, т. е. выделения подграфа диаграммы состояний. На основе объединения
нескольких состояний могут быть созданы композитные
состояния, например, состояние вывода всех элементов
агрегата в исходное положение, состояние перехода в
аварийный режим.
В работе [18] рассмотрены несколько вариантов
структурно-функциональной организации автоматных
моделей, порождаемых в ходе декомпозиции исходного
абстрактного автомата.
Исходный автомат представляется следующей спецификацией:

FSM = (X, Y, S, fSsx, fYs, fYsx, s_0),
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где X, Y – множество состояний входов и выходов автомата; следует иметь в виду, что элементы этих множеств
являются чаще всего векторами, компонентам которых в
системе логического управления соответствуют дискретные входы и выходы;
S = {s_0, s_1, …} – множество внутренних состояний автомата, которые в системах логического управления обычно кодируются натуральными числами;
fSsx: S×X→S – функция переходов;
fYs: S→Y – функция выходов, зависящих только от
текущего состояния, т. е. функция выходов в части модели Мура;
fYsx: S×X→Y – функция выходов, зависящих от текущего внутреннего состояния и состояния входов, т. е. в
части модели Мили;
s_0 – начальное состояние.
Традиционное автоматное программирование базируется на таком множестве элементов формальной
спецификации FSM, которое является спецификацией
диаграммы состояний. Переход от классического определения C-автомата, представленного выше спецификацией
FSM, к автоматной диаграмме основан на двух продуктивных идеях:
а) для каждого состояния определяются такие функции перехода и выхода, которые реализуются без использования кода состояния; это есть декомпозиция функции
перехода fSsx и функции выхода fYs, которая по сути
дела базируется на обобщении разложения Шеннона,
аналогичном приведённому в работе [19];
б) для каждой дуги перехода определяется логическая
функция, истинность которой однозначно определяет новое состояние и значение fYsx.
Реализация только первой из указанных идей порождает систему множеств функций перехода и выхода, не зависящих от состояния s:

sfSsx = {fSx[s_0](x), fSx[s_1](x), …},
sfYs = {fY[s_0], fY[s_1], …},
sfYsx = {fYx[s_0](x), fYx[s_1](x), …},
где x ∈ X. 					

Отличие формата записи системы функций от традиционно используемых в математике обусловлено тем, что
спецификация должна играть роль входных данных для
системы автоматической генерации программ и тестов.
При этом должна существовать возможность использовать для составления спецификаций любой текстовый редактор. Правила именования функций ориентированы на
упрощение грамматического разбора, который проводится либо в целях генерации тестов и/или кодов прототипов,
либо в целях перевода спецификации на языки сторонних
инструментальных систем, обстоятельный обзор которых
представлен в работе [20].
Каждая функция из приведённой выше системы в общем случае является НФМЛ. Для декомпозиции автомат-

ной модели можно иметь три прототипа, каждый из которых реализует одну из функций sfSsx, sfYs, sfYsx. В
случае, когда множество X очень велико, данные функции
также подвергаются декомпозиции. В качестве структурообразующей основы при этом целесообразно брать векторную структуру элемента множества X и использовать
разложение Шеннона по аргументам, соответствующим
компонентам вектора.
Например, пусть каждый элемент множества X представляется вектором вида:
vX = <UP, DOWN, LEFT, RIGHT, MODE>.
Первые 4 компонента представляют 4 сигнала с датчиков положения, а последний компонент – состояние
5-позиционного переключателя. Мощность множества X
при этом равна 80. При выделении в качестве основы декомпозиции компонента MODE мы получим 5 подмножеств множества X по 16 элементов в каждом. При этом
для декомпозиции системы функций sfSsx, sfYs, sfYsx
потребуется сначала представить каждую из них изоморфной системой функций от переменных UP, DOWN,
LEFT, RIGHT, MODE, а затем применить к ним разложение Шеннона по переменной MODE. Таким образом,
функция вида sfSsx[s_i](X) изоморфно отображается в
систему из 5 функций:

{sfSsx_vX[s_i](MODE = m, UP, DOWN, LEFT,
RIGHT) | m = {0…4}}.
Постфикс _vX в именах функций отражает факт, что
векторизация аргумента функции sfSsx[s_i](x) породила сначала функцию sfSsx[s_i](MODE, UP, DOWN,
LEFT, RIGHT), а затем разложение Шеннона по перво-

му аргументу породило уже систему из 5 функций. В этой
системе для каких-то функций могут быть безразличными
переменные, представляющие некоторые значения сигналов датчиков положения. Это обстоятельство обычно приводит к существенному уменьшению сложности реализации и тестирования соответствующих программ.
Несмотря на то, что в результате разложения все аргументы полученной изоморфной системы функций становятся двоичными, результат разложения будет иметь
тип НФМЛ для случая, когда мощности множеств значений
функций sfSsx, sfYs, sfYsx больше 2.
Одновременная реализация двух представленных
выше идей порождает следующую декомпозицию автомата, являющуюся по сути спецификацией диаграммы состояний:

SD = (X, Y, S, V, s_0),

где X, Y, S, s_0 – множества входов, выходов, состояний
и начальное состояние;
V = {(s, Ys, Us) | s ∈ S} – множество спецификаций
узлов диаграммы автомата;
Ys ⊂ Y – подмножество выходов, фигурирующих в состоянии (выходы в части автомата Мура);
Us = {(Pi, Sxi, Yxi) | i ∈ {1, 2, …}} – множество
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троек, каждая из которых описывает одну дугу, выходящую из состояния s;
Pi – спецификация предиката, соответствующего
условию перехода i-й дуги;
Sxi – состояние, в которое ведёт i-я дуга;
Yxi – выходы в части автомата Мили, формирующиеся
при переходе по i-й дуге.
Если предикаты содержат предметные переменные
только с двумя значениями, то их формализация (и, возможно, декомпозиция) строится на базе булевых функций. При наличии многозначных предметных переменных
используются НФМЛ. Однако это не исключает использования булевой алгебры в представлениях НФМЛ. Рассмотрим это на примере.
Пусть набор предикатов переходов имеет вид:

P(leadOne(b_1, b_2, b_3, b_4) = k),

где leadOne – функция определения номера левой единицы в булевом векторе;
b_i – бинарные входы;
k ∈ {0..4} – значение функции.
Функция leadOne относится к классу НФМЛ, поскольку её значность равна 5. В формальной спецификации
функцию leadOne можно задать следующим множеством пар соответствия значений функции конъюнкциям
литералов (отрицание представляется знаком !, конъюнкция – знаком &&):

{(!b_1 && !b_2 && !b_3 && !b_4, 0), (b_1, 1),
(!b_1 && b_2, 2), (!b_1 && !b_2 && b_3, 3),
(!b_1 && !b_2 && !b_3 && b_4, 4)}.

Для автоматизации генерации теста целесообразно
использовать представление конъюнкций троичными векторами:

{(0000,0), (1---,1), (01--,2), (001-,3), (0001,4)}.

Эта спецификация изоморфна предыдущей в силу наличия взаимно-однозначного соответствия множества
троичных векторов множеству конъюнкций. Спецификация задаёт разбиение наборов значений аргументов на
классы эквивалентности, каждый из которых представляется троичным вектором. Это гарантирует полноту тестирования. Кроме того, спецификация образует набор входных данных для интерпретатора подобных таблиц НФМЛ,
при наличии которого в составе системы автоматизации
тестирования создание теста занимает считанные минуты.

Пример создания
тестируемой функции

тестов

по

спецификации

Рассмотрим программную функцию, обеспечивающую
устранение импульсных помех двоичного сигнала. В общем случае на вход функции поступает двоичная последовательность длины N, а также предельная длина помехи
M. Помехами считаются все подпоследовательности, которые имеют длину, меньшую или равную M, и состоят из
одинаковых значений, не совпадающих с доминирующим
значением всей последовательности. Результатом функции является исходная последовательность, в которой все
подпоследовательности-помехи заменены на повторения
доминирующего значения соответствующее число раз.
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Для упрощения дальнейшего изложения примем, что

M равно 3, а доминирующим значением последователь-

ности является логический нуль. Кроме того, пусть последовательность всегда заканчивается нулём.
Спецификация рассматриваемой функции с использованием элементов грамматики регулярных выражений
может иметь следующий вид:

{(0*, 0*), (1^n0* | (n <= 3), 0^n0*),
(1^n0* | (n > 3), 1^n0*)}.

Здесь необходимо сделать несколько пояснений.
Прежде всего, из-за отсутствия явных ограничений на
длину входной последовательности L в спецификации
функции невозможно явно указать всё множество входных
двоичных векторов. В связи с этим правила, описанные в
спецификации, применяются не ко всей входной последовательности, а к её префиксу; символ * отражает необходимость применения того же набора правил для оставшейся части последовательности. Генерация тестовых данных
при такой форме спецификации тестируемой функции может выполняться итеративно либо рекурсивно.
Так как результат обработки подпоследовательностей,
состоящих из единиц, зависит только от их длин, данный факт должен быть отражён в спецификации в виде
1 registerGen(argc, argv);
2 int tokensCount = rnd.next(1, 100);
3 while (tokensCount--) {
4 int tokenType = rnd.next(1, 3);
5 switch (tokenType) {
6
case 1:
7
fprintf(in, «0»);
8
fprintf(out, «0»);
9
break;
10
case 2:
11
int n = rnd.next(1, 3);
12
for (int i = 0; i < n; i++)
13
fprintf(in, «1»);
14
fprintf(in, «0»);
15
for (int i = 0; i < n; i++)
16
fprintf(out, «0»);
17
fprintf(out, «0»);
18
break;
19
case 3:
20
int n = rnd.next(4, 100);
21
for (int i = 0; i < n; i++)
22
fprintf(in, «1»);
23
fprintf(in, «0»);
24
for (int i = 0; i < n; i++)
25
fprintf(out, «1»);
26
fprintf(out, «0»);
27
break;
28 }
29 }

Листинг 1. Программа генерации тестов, созданная по
спецификации тестируемой функции
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нескольких правил, отличающихся только уточнениями (в
данном случае это второе и третье правило). Запись x^n
обозначает значение x, повторяющееся n раз. После символа | следует уточнение, то есть дополнительное условие,
связанное со значениями используемых в спецификации
переменных.
Показанная спецификация функции может быть (в том
числе автоматически) транслирована в программу генерации тестовых входных и выходных данных, показанную
в листинге 1. В качестве вспомогательного средства используется библиотека Testlib [21], широко применяемая
для автоматизации тестирования решений в турнирах по
спортивному программированию.
Как упомянуто ранее, использование символа * в
спецификации требует инкрементального подхода к генерации тестовых пар, поэтому в генераторы, создаваемые
на основе таких спецификаций, прежде всего включается
цикл (строки 2, 3, 29), последовательно добавляющий случайное количество (tokensCount) фрагментов входных и
выходных данных. В тело цикла включается конструкция
switch (строки 4–6, 10, 19, 28), осуществляющая выбор
одного из правил случайным образом.
Внутри опций switch включаются команды, выполняющие запись фрагментов входных и выходных данных в соответствии с конкретным правилом спецификации (строки 7–9, 11–18, 20–27). В файл in записываются входные
данные тестовой пары, в файл out – эталонные выходные
данные.
В том случае, если в спецификации используется запись x^n, формируется случайное значение n, а затем
цикл вывода символа x соответствующее число раз.

Заключение
Производительность и качество труда разработчиков
временных прототипов программ логического управления
и средств их тестирования может быть существенно повышена за счёт использования формальных моделей для
спецификации задач логического управления, декомпозиции функций создаваемой системы, поддержки независимой разработки прототипов большим числом программистов, автоматическим тестированием этих прототипов
с частичной реализацией функций комплексного тестирования. Для значительной части функций логического
управления имеется возможность трансформировать их
формальные спецификации либо в тестовые сценарии,
либо в спецификации тестовых пар входных и выходных
данных.
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