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Windows vs. Linux

Spin – мультиплатформенное средство

И в Windows, и в Linux доступны как консольная утилита, так и GUI Spin

Данная инструкция ориентирована на пользователей Linux

Вроде бы в Windows всё делается аналогично,
однако детали запуска средства, само собой, могут отличаться



  

Общая схема работы SPIN

Файл .pml с описанием модели

Компилятор SPIN

Исходный файл на языке C

Компилятор C

Исполняемый файл

Запуск исполняемого файла

Работа средства SPIN для проверки LTL-свойств в общем виде выглядит так:

Отчёт о проверке свойств в выводе файла



  

Консоль + Linux

Файл .pml с описанием модели



  

Консоль + Linux

Файл .pml с описанием модели

Компилятор SPIN

Исходный файл на языке C

“-a” - создать файл “pan.c” с исходным кодом 
верификатора данной конкретной модели

По умолчанию создаётся верификатор в 
режиме проверки свойств живости

Если уверены, что режима проверки свойств 
безопасности будет достаточно, то флаг “DSAFETY” 
переключает верификатор на этот режим

(свойства безопасности
проверяются быстрее с DSAFETY)



  

Консоль + Linux

Исходный файл на языке C

Компилятор C

Исполняемый файл



  

Консоль + Linux
Исполняемый файл Запуск исполняемого файла

Отчёт о проверке свойств
в выводе файла

Свойство не выполнено

Проверяем свойство f

Про дополнительные опции
читайте в документации

Статистика

“-N <имя>” - проверить свойство,
описанное как “ltl <имя>”

Без флага “-a” рассматриваются
только конечные трассы



  

Консоль + Linux
Исполняемый файл Запуск исполняемого файла

Отчёт о проверке свойств
в выводе файла

Попробуем проверить такое свойство

Его можно опровергнуть только бесконечной трассой



  

Консоль + Linux
Исполняемый файл Запуск исполняемого файла

Отчёт о проверке свойств
в выводе файла

Просмотрев все конечные трассы, верификатор не нашёл противоречий со свойством



  

Консоль + Linux
Исполняемый файл Запуск исполняемого файла

Отчёт о проверке свойств
в выводе файла

При верификации смотрим
и на бесконечные трассы

“acceptance cycle” =
“свойство нарушено”

И здесь в подтверждение
говорится “была ошибка”



  

Консоль + Linux

Резюме
Для полной уверенности в результате верификации делаем так:

spin -a <имя файла с моделью> (без флага -DSAFETY, чтобы
иметь всевозможные трассы)

gcc -o pan pan.c

./pan -a -N <имя свойства> (с флагом -a, чтобы учитывать
бесконечные трассы при проверке)



  

GUI + Linux

Есть как минимум две популярных графических оболочки для SPIN

ispin

jspin

Оболочка основана на tcl

Она выглядит старомодно, но в ней есть всё, что нужно

О ней будут следующие слайды

Это оболочка от разработчиков spin, она идёт в комплекте со средством

Это оболочка не от разработчиков spin

Оболочка основана на java

Она выглядит более современно, и вроде бы в ней тоже есть всё, что нужно

В ней всё делается примерно так же, как в ispin, так что о ней слайдов не будет

http://spinroot.com/spin/Man/README.html#S3



  

ispin + Linux

Чтобы оболочка ispin работала, необходимо сделать так,
чтобы терминал понимал команду “spin”:

● поставить spin в стандартные системные папки, или

● прописать в нужную переменную окружения путь к spin

Оболочка запускается исполняемым файлом ispin.tcl



  

ispin
Всё довольно user-friendly

Редактор Симуляция Верификация



  

ispin
Режим свойств безопасности

Рекомендованный режим свойств живости

Проверить ltl-свойство

Имя свойства
Запустить проверку

Отчёт


