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МЕТОД РАЗРАБОТКИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ СИСТЕМ ИЕРАРХИЧЕСКИХ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ  

Предлагается метод разработки web-приложений, позволяющий на основе за-
дания формально верифицируемой модели иерархическими конечными автома-
тами обеспечить однозначное соответствие ей работающего приложения.  
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В настоящее время наблюдается значительный рост числа web-приложений с одновре-
менным усложнением их функциональности. Поэтому существенную значимость приобретает 
повышение качества разработанных web-приложений.  

В настоящей работе предлагается метод разработки web-приложений, основанный на ис-
пользовании систем иерархических конечных автоматов. Метод состоит из следующих шагов. 

1. Описывается обобщенная структура web-приложения [1]. 
2. Осуществляется разбиение компонентов структуры на элементарные части, после 

чего описываются связи между ними [2].  
3. По полученному описанию задается формальная модель web-приложения в виде 

системы иерархических конечных автоматов. 
4. Задается спецификация для приложения в целом и отдельных его компонентов  

(в терминах конечных автоматов или темпоральных логик CTL/LTL) [3]. 
5. Осуществляется автоматическая проверка модели на соответствие спецификации. 

Если в процессе верификации обнаруживается несоответствие модели спецификации, 
выдается сообщение об ошибке. В данном случае необходимо вернуться к шагам 2—4 и 
исправить ошибку. Если ошибок не обнаружено, осуществляется переход к шагу 6. 

6. На основе модели генерируется XML-описание переходов в приложении. 
7. Разрабатывается исходный код элементов web-приложения, описанных в XML, 

например, на языках Java/JSP, PHP, Ruby и т.п.  
Предложенный метод позволяет значительно уменьшить число ошибок в web-приложе-

ниях за счет однозначного соответствия разработанного web-приложения формально вери-
фицируемой модели. 
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