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Современные коммуникационные протоколы 
становятся более сложными, а процесс их 
разработки требует больше времени и финансовых 
затрат. Существующие подходы к разработке 
протоколов не формализуют и решают задачу 
автоматизации разработки протоколов. В данной 
статье предлагается новая методология разработки 
коммуникационных протоколов, охватывающая весь 
процесс разработки от сбора технических требований 
до создания спецификации и прототипов протокола. 
Проведен анализ эффективности методологии при 
помощи теории сетей Петри, а также представлены 
результаты апробации методологии в ряде реальных 
промышленных проектов.

Communication protocols are becoming more complex, 
and their development process requires more time and 
money. Existing approaches to the development of pro-
tocols do not formalize and solve the problem of automa-
tion of protocols’ development. This article proposes a 
new methodology for the development of communica-
tion protocols, covering the entire development pro-
cess from the gathering of technical requirements to the 
creation of protocol specifications and prototypes. The 
effectiveness of the methodology was analyzed by the 
Petri nets theory. The results of methodology testing in a 
number of real industrial projects are presented.

Методология формализованного проектирования коммуникационных 
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Разработка протоколов передачи данных – сложный 
процесс, требующий больших финансовых и временных 
затрат. Длительность таких проектов в значительной 
степени зависит от сложности протоколов, но зача-
стую качественная реализация, включающая все 
необходимые этапы по его верификации, занимает 
несколько лет. Итогом разработки становится спец-
ификация протокола, которая должна быть детально 
проверена перед физической реализацией, при этом 
современные протоколы становятся все более слож-
ными из-за растущих требований и уменьшения 
времени на внедрение. 

В процессе разработки протоколов для мобильных 
систем в MIPI Alliance рабочие группы из предста-
вителей ведущих компаний мобильной индустрии, 
ведут параллельную работу над спецификацией и 
ее моделями, самостоятельно тестируют технологии, 
при этом сама процедура не формализована. В Евро-
пейском Космическом Агентстве (ESA) работа над 
протоколами семейства SpaceWire ведется космиче-
скими агентствами самостоятельно с периодическим 
обменом опытом и обсуждениями на семинарах. Моде-
лирование делается инициативно и его результаты 
редко показывают рабочей группе. Более формализо-
ванный подход у комитета по комическим стандартам 
CCSDS, где работа ведется над разными редакциями 
стандартов, каждая из которых создается в рамках 
периодических встреч и обсуждений. Каждый стан-
дарт проходит этапы разработки: концепт – стан-
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дарт – стандарт после тестирования – финальная 
версия. В зависимости от статуса стандарта, книге, в 
которой он описан, присваивается определенный цвет. 

Анализ таких подходов показывает, что не суще-
ствует удобного и внедренного подхода и инструмента, 
который способствует эффективному проектированию 
коммуникационных протоколов. Разработка такого 
подхода позволит формализовать процесс, значи-
тельно снизить финансовые и временные затраты. 

Анализ существующих решений

При создании нового подхода к проектированию 
коммуникационных протоколов необходимо проанали-
зировать, какие способы разработки уже были ранее 
описаны в открытых источниках. Одна из первых 
методик построения коммуникационных протоколов, 
решающих несколько параллельных задач, пред-
ставленная Лином в [1], подразумевала трехэтапное 
построение многофункционального протокола путем 
разработка протокола для каждой функции, объеди-
нения и создания эксплуатационных ограничений с 
целью уменьшения сложности построения. Другой 
формальный подход к разработке сетевых прото-
колов применялся в процессе создания протоколов 
беспроводной связи [2] для мобильных сетей MIL-STD 
188–220. Подход сочетает несколько параллельных 
действий: разработку стандартов и спецификаций 
протоколов, формальное задание протоколов в Estelle, 
построение аппаратного и программного обеспечения 
для тестирования соответствия, аппаратное тести-
рование, моделирование и симуляцию. 

Следующий метод предназначен для проектиро-
вания и верификации структуры коммуникационных 
протоколов [3], описывает работу над спецификацией 
уровней протокола и определения межуровневых 
сервисов. Такой метод подходит для проверки логи-
ческой структуры протокола, а также межуровневых 
интерфейсов. Композиционная техника построения 
протоколов [4] предполагает разбиение механизмов 
протокола на различные составляющие компоненты, 
определение ограничений между компонентами. Этот 
метод упрощает модульное проектирование и проверку 
протокола и может быть применен для разработки 
сложных протоколов. Другие композиционные методы 
на основе сетей Петри были представлены в диссер-
тации [5], где были созданы формальные модели и 
методы для проектирования логической структуры 
вычислительных сетей и распределенных систем. 
Методы охватывают весь цикл разработки от элемен-
тарных процедур передачи данных до иерархической 
системы протоколов, обеспечивая при этом свойство 
корректности. 

Еще один метод проектирования коммуникаци-
онных протоколов был создан в рамках работы [6], где 
исследовалась применимость алгебры процессов для 
моделирования протоколов межкристальной связи для 

встроенных систем. Описанный метод фокусируется 
на функционировании коммуникационной системы, 
кроме того, представлено описание поведения компо-
нентов системы при помощи алгебры потоков данных. 
Описанный процесс разработки протоколов свелся 
к созданию моделей на языке SystemCSV. 

Все представленные методы могут быть приме-
нены в процессе создания коммуникационных прото-
колов на нескольких промежуточных стадиях, ни 
один из представленных выше способов не рассма-
тривает процесс в целом. 

В качестве исключения может быть рассмотрена 
лишь методология проектирования Lotosphere [7]. В 
ней используется следующая траектория проектиро-
вания: формулировка требований, уточнение требо-
ваний, получение проекта реального протокола. Весь 
процесс проектирования проводится на языке LOTOS. 
Технические требования формально определяются в 
терминах поведения системы и при проектировании 
сравниваются со спецификацией сервиса. Разработка 
протокола выполняется в два этапа: определение 
функций протокола и уточнение структуры протокола 
до получения надлежащего состава аппаратного и 
программного обеспечения. Методология показывает 
процесс разработки без распараллеливания этапов, 
что увеличит время разработки; использование языка 
LOTOS значительно усложняет методологию. 

Сравнение рассмотренных подходов к проекти-
рованию коммуникационных протоколов представ-
лено в таблице 1.

Таким образом, можно сделать вывод, что совре-
менных подходов, позволяющих формализовать и 
автоматизировать процесс создания коммуникаци-
онных протоколов, нет, либо есть неформализованные 
инструкции. За последние 15 лет структуризацией и 
формализацией этого подхода не занимались. Нужен 
современный подход к проектированию протоколов 
передачи данных, который бы позволил создавать 
спецификации протоколов, в которых отсутствуют 
ошибки проектирования. Использование такого подхода 
могло бы сократить сроки реализации и финансовые 
расходы.

Новая методология проектирования комму-
никационных протоколов

Для достижения сформулированных целей была 
создана методология, охватывающая все необходимые 
этапы разработки качественного коммуникационного 
протокола (см. рис. 1). 

Процесс создания протокола начинается со сбора 
технических требований к будущему протоколу и их 
анализа. Технические требования разделяются на 
две группы: требования к внутренним механизмам 
протокола и требования к работе устройств, созданных 
на базе данного протокола. Полнота технических 
требований является одним из ключевых вопросов, 
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поскольку на их основании принимается решение 
о наличии ошибок в протоколе. Например, анализ 
таких требований для протоколов космического 
назначения, приведенный в [8], показал, что требо-
вания, сформулированные разными компаниями и 
заказчиками, очень разнятся и вывод обобщенных 
требований требует дополнительного анализа. На 
основании полученных требований разрабатывается 

первая версия спецификации будущего протокола. 
Для проверки и верификации разработанного прото-
кола применяется имитационное моделирование. 

В процессе моделирования создается два разных 
типа моделей: поуровневая и сетевая. Сетевая модель 
создается только после того, как создан хотя бы один 
успешный вариант поуровневой модели. Каждый из 
этих типов моделей решает свои задачи и проверяет 

Таблица 1
Сравнение рассмотренных подходов

Оленев В.Л. Методология формализованного проектирования коммуникационных протоколов ...
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работу разных механизмов протокола. После создания 
моделей необходимо осуществить их настройку, а затем 
провести детальное моделирование. При обнаружении 
ошибки на любом из параллельно идущих этапов 
необходимо создать отчет об ошибке, отправить его 
на проверку экспертной группе и остановить работу 
в параллельной ветке, пока спецификация не будет 
проверена или уточнена. После анализа ошибки спец-
ификация должна быть доработана и заново поступить 
на моделирование. Когда обе команды, занимающиеся 
моделированием, сообщают, что ошибок больше не 
обнаружено, результаты моделирования сравнива-
ются с изначальными техническими требованиями. 
В случае если требования не удовлетворены – спец-

ификация снова отправляется на доработку, иначе 
документ финализируется и может быть отправлен 
на дальнейшие этапы проекта, например аппаратную 
реализацию. Сам процесс аппаратной реализации нахо-
дится за пределами данной методики, поскольку она 
нацелена на обнаружение ошибок спецификации до 
этапа аппаратной реализации.

Разработка формальной модели процесса 
проектирования коммуникационных прото-
колов

Схема, изображенная на рис. 1, недостаточно 
формально отображает все связи между этапами 

Рис. 1. Методология разработки коммуникационных протоколов
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создания протокола, что усложняет автоматизацию 
процесса. Более того, формальная модель позволит 
подтвердить, что разработанная методология проекти-
рования протоколов выполняет поставленные задачи, 
а именно заканчивается разработкой проверенной 
спецификации, которая удовлетворяет требованиям 
технического задания. 

Методология имеет два параллельных процесса 
разработки поуровневой и сетевой моделей, при этом 
в работе модели необходимо учитывать документы, 
которые передаются с этапа на этап, а также дина-
мику их движения по схеме. Исходя из вышеска-
занного, наиболее подходящим формализмом для 
анализа методологии являются сети Петри [9]. 

Для построения сети Петри по предложенной на 
рис. 1 схеме необходимо определить различные типы 
данных, которые будут фигурировать в модели, а 
также события, происходящие в модели, и условия, 
пререквизиты происхождения событий. Данные, фигу-
рирующие на схеме рис. 1, ограничиваются следу-
ющим списком: технические требования, специ-
фикация, спецификация с ошибками, поуровневая 
модель, сетевая модель, спецификация или модель 
с описанием найденных ошибок (ошибка специфи-
кации, ошибка модели, ошибка настройки), выходные 

данные модели, требования на изменения в спец-
ификацию, подтверждение корректности специфи-
кации, признак работоспособности модели. Поскольку 
в данном случае для анализа будут использоваться 
классические сети Петри, то каждый из этих типов 
будет представлен как обезличенная фишка, которая 
будет циркулировать по модели.

В процессе работы над проектом протокола созда-
ются два основных документа – это Технические 
требования и Проект спецификации протокола. Фишки, 
символизирующие именно эти два документа, и будут 
циркулировать по сети Петри. При этом физическое 
представление документа в процессе выполнения 
сети Петри будет меняться. Так, разработанная спец-
ификация в процессе моделирования может прини-
мать вид программной модели, выходных данных, 
ошибочной спецификации, документа с указанием 
ошибок и т.п. При этом фишка, символизирующая 
документ с техническими требованиями, также может 
стать подтверждением корректности спецификации 
(вместе с фишкой, символизирующей спецификацию). 

Обозначим создаваемую сеть Петри как PN. Она 
состоит из четырех множеств Р, Т, I, О и начальной 
маркировки μ

0
, где   – конечное множе-

ство позиций,   – конечное множе-

Рис. 2. Сеть Петри, отображающая работу методологии проектирования 
коммуникационных протоколов

Оленев В.Л. Методология формализованного проектирования коммуникационных протоколов ...
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ство переходов, m ≥ 0, при этом множество позиций 
и множество переходов не пересекаются. I является 
входной функцией – отображением из переходов в 
комплекты позиций, O есть выходная функция – 
отображение из переходов в комплекты позиций. 
В итоге проведенной работы получена следующая 
сеть Петри PN:

         

Граф разработанной сети Петри показан на рис. 2.
Начальная маркировка сети Петри μ

0
 означает, 

что документы с техническими требованиями сфор-
мированы. В текущей начальной маркировке видно, 
что в позициях p

0
 и p

1
, отражающих условие сбора 

требований к протоколу, стоят фишки, символизи-
рующие успешно завершенный сбор требований.

Анализ предложенной методологии проек-
тирования коммуникационных протоколов

На основе функций входа I(t) и функций выхода 
O(t) построим матрицу инцидентности для сети 

Петри. Она отражает связи между элементами сети 
Петри и вычисляется как разность между матри-
цами входных и выходных инциденций. Значения в 
ячейках матрицы указывают кратность дуг, входящих 
или выходящих из перехода в позицию. Результат 
представляет собой матрицу 16x33:

                       

где D – матрица инцидентности, D+ – матрица входных 
инциденций, D− – матрица выходных инциденций.

Проведем анализ сети Петри на достижимость, 
активность и ограниченность [10]. Анализ на достижи-
мость позволит оценить, какие маркировки доступны 
в данной сети Петри и все ли они являются коррект-
ными, то есть допустимо ли одновременное распо-
ложение фишек в конкретных позициях и соответ-
ствует ли это реальной ситуации при проектировании 
коммуникационного протокола. Анализ активности 
сети Петри позволит подтвердить отсутствие тупиков, 
что будет означать, что все составные части процесса 
проектирования коммуникационного протокола будут 
задействованы. Анализ ограниченности сети Петри 
покажет, что никакие новые фишки, кроме тех, что 
заданы в модели, в процессе функционирования не 
появляются и не копятся в позициях. 

Для проведения анализа сети Петри построим 
дерево достижимости. Процесс проектирования подраз-

Рис. 3. Часть дерева достижимости для сети Петри
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умевает циклическое возвращение на этап создания 
(исправления) спецификации, поэтому дерево дости-
жимости будет бесконечным. Для его построения 
воспользуемся алгоритмом, приведенным в [11]. Полу-
ченное дерево достижимости является конечным. На 
рис. 3 приведена его часть, показывающая дости-
жение финальной маркировки.

В результате анализа полученного дерева достижи-
мости можно сделать следующие выводы. Финальная 
маркировка μf={0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0}, получа-
емая после срабатывания перехода t

32
, показывает, 

что процесс проектирования успешно завершен: в 
соответствующих позициях остались только фишки, 
символизирующие технические требования и признак 
работоспособности спецификации, которые остаются 
у разработчиков модели по завершению работы. 
Проведем анализ достижимости маркировки μf на 
основе матриц инцидентности в общем виде. Для 
этого запишем следующую формулу: 

                      

При решении данного уравнения получается система 
уравнений, которая имеет 33 корня и всего 16 урав-
нений. Она имеет бесконечное множество решений, 
при этом корни x

0
=1 и x

1
=1 находятся однозначно, 

что значит, что переходы t
0
 и t

1
 будут запущены 

только по одному разу. Это полностью соответствует 
логике работы системы. Возьмем следующую после-
довательность запусков:

     

Последовательность запусков переходов ϭ
1
 пока-

зывает идеальную ситуацию при проектировании 
протокола, когда спецификация и модель не имели 
ошибок и сразу получился работоспособный протокол. 
Для достижения финальной маркировки μf все пере-
ходы из ϭ

1
 должны запуститься по одному разу. Это 

будут значения соответствующих переменных x в 
векторе, умножаемом на матрицу D. Получим следу-
ющее выражение:

        

Полученный результат соответствует финальной 
маркировке μf. Таким образом, доказано, что финальная 
маркировка, соответствующая успешному завершению 
разработки спецификации, может быть достигнута 
из начальной маркировки.

Рассмотрим последовательность запусков пере-
ходов, которая моделирует процесс проектирования 
протокола, при котором были обнаружены все виды 
ошибок. Таким образом, в сети Петри хотя бы один 
раз запущены все возможные переходы. Докажем, что 
в этом случае работа также завершается финальной 
маркировкой μf. Этот случай описывается последова-
тельностью запусков ϭ

1
, но она слишком громоздкая 

для отображения в данной статье. Количество запусков 
каждого из переходов можно наблюдать в векторе, 
умножаемом на матрицу D в следующем выражении.

      

В итоге проведенных вычислений получаем 
корректную маркировку μf. Это доказывает корректное 
функционирование сети Петри: все запуски пере-
ходов удаляют и добавляют корректное количество 
фишек. Достижимость маркировки μf доказана. Также 
доказано, что в PN нет тупиков и каждый элемент, 
заложенный в методологии, выполнит свои функции.

Докажем, что сеть Петри PN 2 ограниченная, то 
есть ни в одной позиции в процессе функциониро-
вания PN не появляется больше двух фишек. Это 
подтверждает, что никаких ошибок в сети Петри нет 
и все документы или модели корректно циркулируют 
в системе. Для анализа ограниченности используем 
множество достижимости RS, полученное на основе 
дерева достижимости. Оно конечно (не имеет беско-
нечных цепочек), а также во всех представленных 
маркировках нет цифр больших, чем 2, то есть:

           

Это полностью соответствует принципам функци-
онирования, заложенным в методологии проектиро-
вания протоколов, поскольку на каждом этапе может 
максимально использоваться только два документа. 
Ограниченность также показывает, что в сети Петри 
не появляются лишние фишки и не накапливаются 
в позициях, что также соответствует методологии.

Сеть Петри демонстрирует корректную синхро-
низацию двух параллельных процессов построения 
поуровневой и сетевой моделей. Например, сетевая 
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модель не может быть построена без разрешения 
от команды разработчиков поуровневой модели, что 
принципы, изложенные в спецификации, реализуемы. 
Также модель корректно демонстрирует процесс обна-
ружения и исправления ошибки в спецификации, 
включая остановку параллельного процесса постро-
ения модели и удаление из него спецификации прото-
кола, содержащей ошибки.

Построенная сеть Петри и ее анализ доказы-
вают работоспособность методологии проектирования 
коммуникационных протоколов. 

Экспериментальная оценка разработанной 
методологии

Приведенная в данной статье методология проек-
тирования коммуникационных протоколов прошла 
некоторые этапы эволюции и апробации в реальных 
индустриальных проектах. Начальная версия мето-
дологии была применена в 2008–2010 гг. в процессе 
работы над программными моделями протокола 
UniPro [12]. Моделирование протокола и тестиро-
вание его внутренних механизмов велось параллельно 
с разработкой, а иногда опережало написание спец-
ификации. Следующим опытом применения методо-
логии был проект «SpWRT» (2011–2013 гг.). Трёх-
летний проект был направлен на реализацию первой 
версии протокола SpaceFibre [13], где первым этапом 
был сбор технических требований с представителей 
индустрии, вторым этапом было написание первой 
версии спецификации, третьим этапом тестирование 
при помощи сетевой (на языке SystemC) и поуров-
невой (на языке SDL) моделей с задержкой начала 
работы над сетевой моделью в 2 месяца. Проект 
показал успешность применения этапов проекти-
рования протокола в приведенной последователь-

ности и ускорение времени реализации протокола. 
Следующим был проект по разработке транс-

портного протокола СТП-ИСС [14]. Длительность 
проекта была 2 года; методология была нарушена 
и сначала была разработана сетевая модель парал-
лельно со спецификацией, а затем уже поуровневая 
модель. Опыт показал необходимость начала работы 
с поуровневой модели, поскольку она более удобна 
для обнаружения ошибок во внутренних механизмах. 
Последним проектом, в котором применялась мето-
дология, был проект по разработке коммуникацион-
ного протокола для полностью оптических бортовых 
сетей (ПОБС) [15]. В процессе работы был создан 
документ с техническими требованиями, разрабо-
тана спецификация протокола, а также разработаны 
программные модели, позволяющие протестировать 
этот протокол. Общая длительность проекта соста-
вила 1,5 года до успешной реализации спецификации 
протокола, подготовленной для стандартизации. 

На рис. 4 представлен график уменьшения сроков 
реализации проектов, демонстрирующий эффектив-
ность применяемой методологии проектирования 
коммуникационных протоколов на разных стадиях 
ее разработки.

Заключение

Финальный вид методологии, представленный на 
рис. 1, был обоснован. Различные вариации показали 
худшие результаты по времени разработки прото-
колов, при том что протоколы были сравнимые по 
сложности реализации. Методология может быть 
признана успешной и рекомендоваться к приме-
нению. Она позволяет формализовать и автомати-
зировать процессы в рамках проектов по разработке 
коммуникационных протоколов, а также может быть 

Рис. 4. График уменьшения сроков реализации проектов
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реализована в программном обеспечении с целью 
автоматизации.

Проведение процесса разработки коммуникаци-
онных протоколов в соответствии с предложенной 
методологией даст возможность сделать разработку 
более понятной и систематизированной. Предложенная 
методология также позволит ускорить и удешевить 
разработку благодаря распараллеливанию процесса 
моделирования и обнаружению большинства ошибок 
проектирования до этапа аппаратной реализации 
протокола.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, соглашение 

№ FSRF-2020-0004, "Научные основы построения архитектур и 

систем связи бортовых информационно-вычислительных комплексов 

нового поколения для авиационных, космических систем и беспи-

лотных транспортных средств".
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