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ОТКРЫТЫЕ  СИСТЕМЫ

Открытая система (в отличие от замкнутой) 
взаимодействует со средой. Термин «открытая» 
используется, когда желают подчеркнуть, что разработчик 
системы не может влиять на поведение среды. Среда, как 
правило, недетерминирована и в силу этого может различным 
образом реагировать на действия (сигналы) проектируемой 
системы. 

Задача проектирования открытой системы состоит в том, 
чтобы спроектировать такую систему, поведение которой при 
ее взаимодействии со средой будет удовлетворять заданным 
требованиям, не зависимо от возможного поведения среды. 
Требования к совместному поведению системы и среды, с 
которой она взаимодействует, обычно формулируются в 
каком-либо логическом языке, таком как различного рода 
темпоральные логики, логики первого порядка или 
ограниченные логики второго порядка (спецификация). 
В качестве моделей проектируемой системы и среды часто 

используются автоматные модели. Взаимодействие системы 
со средой описывается в виде композиции таких моделей.



ЯЗЫК L

ΩΩΩΩ = {p1, …, pk} – ПРЕДИКАТНЫЕ СИМВОЛЫ

t – ПЕРЕМЕННАЯ, СО ЗНАЧЕНИЯМИ ИЗ МНОЖЕСТВА 
ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ Z (МОМЕНТЫ ВРЕМЕНИ)

ВИД ФОРМУЛ СПЕЦИФИКАЦИИ : ∀∀∀∀t F(t)

F(t) – ФОРМУЛА, ПОСТРОЕННАЯ С ПОМОЩЬЮ
ЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗОК ИЗ АТОМОВ ВИДА p(t + k),  ГДЕ
p ∈∈∈∈ ΩΩΩΩ,  k ∈∈∈∈ Z (РАНГ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО АТОМА).



АВТОМАТЫ

(X–Y) – АВТОМАТ A = <<<<X, Y, Q, χχχχA, µµµµA>>>>, ГДЕ
X, Y , Q –СООТВЕТСТВЕННО ВХОДНОЙ АЛФАВИТ, 

ВЫХОДНОЙ АЛФАВИТ И МНОЖЕСТВО СОСТОЯНИЙ

χχχχA: Q ×××× X →→→→ 2Q – ФУНКЦИЯ ПЕРЕХОДОВ,
µµµµA : Q →→→→ Y – ФУНКЦИЯ ВЫХОДОВ

(X-Y)-АВТОМАТ A = <<<<X, Y, Q, χχχχA, µµµµA>>>>,  НАЗЫВАЕТСЯ 

ЦИКЛИЧЕСКИМ, ЕСЛИ ДЛЯ КАЖДОГО  q ∈∈∈∈ Q

СУЩЕСТВУЮТ ТАКИЕ  x1, x2 ∈∈∈∈ X И  q1, q2 ∈∈∈∈Q , ЧТО 
q ∈∈∈∈ χχχχA(q1, x1) И q2 ∈∈∈∈ χχχχA(q2, x2)

x2q1 q2q
x1



ФОРМУЛЫ И АВТОМАТЫ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЯЗЫКА
ПУСТЬ  ΩΩΩΩ = {p1, …, pk}

p1 …0110100…
.               .
.               . ΣΣΣΣ(ΩΩΩΩ) = {<00…0>, …, <11...1>}
pk …1001110…

ΩΩΩΩ = U ∪∪∪∪ W

X= ΣΣΣΣ(U),  Y= ΣΣΣΣ(W)



ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ

АВТОМАТЫ

s(t)
A

(Players)

q(t)
B

(Arena)µB(q(t))

µA(s(t))

s(t) ∈∈∈∈ χχχχA(s(t-1), µµµµB(q(t-1))) и q(t) ∈∈∈∈ χχχχB(q(t-1), µµµµA(s(t))).



СОГЛАСОВАНИЕ АВТОМАТОВ

Поведение композиции должно быть таким, чтобы 
автоматы А и В никогда не могли оказаться в таких состояниях,
когда переход в одном из них под действием сигнала, 
поступающего из другого, будет не определен.
Это требование формализуется в виде понятия 

согласованности одного автомата с другим.
Задача. Имеются спецификации в языке L проектируемого 

автомата А, среды В и требования, которому должно
удовлетворять их совместное поведение.
Необходимо так преобразовать спецификацию 

автомата А, чтобы композиция автоматов удовлетворяла
требовению, а автомат А был согласован с автоматом В.
Заметим, что спецификация композиции автоматов А и В есть

конъюнкция их спецификаций.



СОГЛАСОВАНИЕ АВТОМАТОВ

Согласование автоматов осуществляется для 
обеспечения корректного поведения взаимодействующих 
автоматов. 
Понятие корректности взаимодействия возникает в случае, 

если один или оба взаимодействующих автомата частичные. 
При этом корректность определяется требованием, чтобы
автоматы никогда не могли оказаться в таких состояниях, когда
переход в одном из них под действием сигнала, поступающего
из другого, будет не определен.
Согласование системы со средой состоит в таком 

преобразовании поведения системы, при котором ее 
взаимодействие со средой становится корректным и сохраняет 

заданные свойства. 



ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ
Игра осуществляется на размеченном двудольном графе

G = <V1, V2, ∆∆∆∆1, ∆∆∆∆2, P, L>, где
V1, V2 — непересекающиеся множества вершин

соответственно Игрока 1 и Игрока 2;
∆∆∆∆1: V1→→→→ 2V2, ∆∆∆∆2: V2 →→→→ 2V1— отображения, определяющие 

множество ребер графа, 
P — множество двоичных переменных,
L: V1 ∪∪∪∪ V2 →→→→ 2P — отображение, размечающее вершины 

графа G.
Каждое ребро графа соответствует ходу игрока, так что ∆∆∆∆i(v)

определяет множество ходов игрока i, допустимых в позиции v. 
Такой двудольный граф называется ареной игры.

Игра определяется ареной G, начальной вершиной

v0 ∈∈∈∈ V1 ∪∪∪∪ V2, указывающей, какой из игроков делает первый
ход, и условием выигрыша для Игрока 1. 



ВЫИГРЫШНАЯ  СТРАТЕГИЯ

Допустимый процесс — бесконечная последовательность 
вершин, порождаемая поочередными ходами игроков и 
начинающаяся вершиной v0. 
Поведение игрока определяется его стратегией.
Стратегия Игрока 1, представляет собой отображение ϕϕϕϕ1, 

которое любому допустимому процессу ρρρρ, заканчивающемуся 
вершиной v ∈∈∈∈ V1, ставит в соответствие подмножество вершин 
из ∆∆∆∆1(v).
Процесс, ограничиваемый стратегией ϕϕϕϕ1, — это такой 

допустимый процесс, что для всякого vi ∈∈∈∈ V1   vi+1 ∈∈∈∈ ϕϕϕϕ1(v0...vi) .   

Стратегия ϕϕϕϕ1 называется выигрышной, если всякий процесс,
ограничиваемый стратегией ϕϕϕϕ1, удовлетворяет условию 
выигрыша.
В рассматриваемом варианте игры условие выигрыша 

задается формулой языка L .



ИГРА    НИМ

n2 фишек расположены в n рядах. i-й ряд содержит 2i-1 фишку

(n= 4)

Игроки по очереди удаляют из какого-либо ряда произвольное

количество фишек.

Проигрывает игрок, забирающий последнюю фишку.

Игра моделируется двумя взаимодействующими автоматами;

Players и Arena.



СОСТОЯНИЯ  АВТОМАТА  Arena

R(t)&~Q1(t)&Q2(t)

R(t)&Q1(t)&~Q2(t)

R(t)&~Q1(t)&~Q2(t)

~R(t)&~Q1(t)&Q2(t)

~R(t)&Q1(t)&~Q2(t)



СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМАТА  Arena

� Inputs: F, S1, S2. 
� Outputs: A, R, Q1, Q2.
� ~Q1(t) ∨∨∨∨ ~Q2(t). R(t) ∨∨∨∨ Q1(t) ∨∨∨∨ Q2(t). 
� A(t-1) →→→→ ~A(t).  ~A(t-1) →→→→ A(t).
� R(t) ↔↔↔↔ (R(t-1)&~F(t) ∨∨∨∨ R(t-1)&~Q1(t-1)&~Q2(t-1)&F(t)   

∨∨∨∨ ~R(t-1)&Q1(t-1)&S1(t) ∨∨∨∨ ~R(t-1)&Q2(t-1)&S2(t)). 
� Q1(t) ↔↔↔↔ (Q1(t-1)&~S1(t) ∨∨∨∨ Q2(t-1)&S1(t)).
� Q2(t) ↔↔↔↔ (Q2(t-1)&~S1(t)&~S2(t) ∨∨∨∨ R(t-1)&~Q1(t-1) 

&~Q2(t-1)&F(t) ∨∨∨∨ ~R(t-1)&Q1(t-1)&S1(t) ∨∨∨∨
~R(t-1)&Q2(t-1)&S2(t)).



СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМАТА  
Players

� Inputs: A, R, Q1, Q2.

� Outputs: F, S1, S2.

� F(t) →→→→ R(t-1).  S1(t) →→→→ (Q1(t-1) ∨∨∨∨ Q2(t-1)).  
S2(t) →→→→ Q2(t-1).

� F(t) ∨∨∨∨ S1(t) ∨∨∨∨ S2(t).    ~F(t) ∨∨∨∨ ~S1(t).       
~F(t) ∨∨∨∨ ~S2(t).  ~S1(t) ∨∨∨∨ ~S2(t).



КОМПОЗИЦИЯ АВТОМАТОВ

� (A,R,Q2) 3: S2 →→→→ 0 (R), (R,Q2) 1: S2 →→→→ 2 (A, R),

� S1 →→→→ 4 (R, Q1), S1 →→→→ 5 (A, R, Q1),

� F →→→→ 8 (Q2). F →→→→ 9 (A, Q2).

� (R,Q1) 4: S1 →→→→ 2 (A, R), (A,R,Q1) 5: S1 →→→→ 0 (R),

F →→→→ 7 (A, Q1). F →→→→ 6 (Q1).

� (Q2) 8: S2 →→→→ 3 (A, R, Q2), (A,Q2) 9: S2 →→→→ 1 (R, Q2),

� S1 →→→→ 7 (A, Q1). S1 →→→→ 6 (Q1).

� (R) 0: F →→→→ 3 (A, R, Q2). (A, R) 2: F →→→→ 1 (R, Q2).

� (A, Q1) 7: S1 →→→→ 1 (R, Q2). (Q1) 6: S1 →→→→ 3 (A, R, Q2).



АРЕНА ИГРЫ
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3 5

6 8

Начальное состояние Игрока 1  −−−− 3

Проигрыш Игрока 1 −−−− переход в состояние 1

Недопустимые состояния −−−− 2, 7

В состояния 2 и 7 имеются переходы из состояний 1, 4, 8

Удаляются переходы из состояний Игрока 1 в состояния 1, 4, 8



ПОСТРОЕНИЕ ВЫИГРЫШНОЙ СТРАТЕГИИ
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Состояния 1, 4, 8 удаляются как «источники»

Удаляются состояния 2, 7, 
Удаляются состояния 9, 5 как «источники»
Затем удаляется состояние 6



ПОСТРОЕНИЕ ВЫИГРЫШНОЙ СТРАТЕГИИ

0

3 A&R&¬Q1&Q2

¬A&R&¬Q1&¬Q2

F

S2

Автомат, задающий выигрышную стратегию Игрока 1



ОСОБЕННОСТИ ДВУХ ПОДХОДОВ

I. Задача решается на уровне спецификаций неинициальных, 
нециклических автоматов.

Основные процедуры:
Пополнение спецификации автомата А,
Выделение множества дизъюнктов, ограничивающих 

поведение среды.
Умножение отрицания этих дизъюнктов на спецификацию 

среды.
II. Решение на уровне автоматов.

Основные процедуры:
Синтез композиции автоматов А и В.
Определение недопустимых состояний путем сравнения 

результатов синтеза. 
Удаление переходов в автомате А в недопустимые состояния.



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


