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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день в индустрии разработки программного обеспечения
(ПО) сложилась ситуация, при которой ПО достигло громадных размеров.
Среднее программное обеспечение достигает порядка одного миллиона строк.
Такое количество информации сложно прочесть, а «держать в уме» и осознавать, каким образом изменения в коде могут повлиять на всю систему в целом,
практически невозможно. Для решения вышеприведенной проблемы в индустрии было придумано множество техник, приемов и инструментов, которые
помогают в контроле качества разрабатываемого ПО. Но данные инструменты
и методы не позволяют решать задачу полноценного анализа ПО с точки зрения доказательства его верной работы и/или поиска ошибок во всем диапазоне
значений и вариантов использования.
В разделе СВЯЗАННЫЕ РАБОТЫ приводится описание существующих
наработок в сфере анализа программного обеспечения. Обзор наиболее интересных подходов и идей по упрощению анализа программного обеспечения
приведен в разделе ОБЗОР. Статья заканчивается разделом ВЫВОДЫ, в котором приведены основные результаты данной работы.
1. СВЯЗАННЫЕ РАБОТЫ
Создание инструментов по анализу ПО ведется по нескольким направлениям: проверка моделей1, основные достижения в которой связаны с именами
ученых Пеледа и Кларка; статический анализ [6]; динамическая верификация,
а также смешанные техники и подходы.
Наиболее интересным и перспективным направлением, с точки зрения авторов, представляется проверка моделей. Статический анализ, который по
сути является проверкой кода на некоторые известные шаблоны, сильно ограничен и не гарантирует точности выдаваемых результатов (точнее, выдает
заранее неточные результаты, а «хороший» статический анализатор отличается от «плохого» процентом ложных срабатываний результатов). Динамический анализ в значительной степени ограничен трудоемкостью задачи – проверка одного из сценариев требует полного выполнения программы. При этом
проблематично использование результатов предыдущих вычислений.
2. ОБЗОР РАБОТ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ОШИБОК
В работе [3] предлагается способ локализации ошибок, которые найдены
во время разработки и тестирования. Предлагаемый способ является статистическим подходом и основан на итеративном анализе результатов тестов и
1

Кларк Э., Грамберг О., Пелед Д. Верификация моделей программ. Model Checking. – М.:
МЦНМО, 2002. – С. 416.
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оценке компонент программы (строчек кода) в тестах, которые прошли
успешно и обнаружили ошибку в продукте. Данный подход проверен на нескольких промышленных программных продуктах, однако авторы не сообщают о влиянии ошибочных тестов (т. е. тестов, которые сообщили о наличии
проблемы, но проблема находится не в продукте, а в самом тесте) на точность
локализации ошибок.
В работе [13] рассматривается анализ программы по ее исходному коду
при помощи метода среза пучка (slice cluster). В основе данного метода используется понятие графа системы зависимости (system dependence graph)
[14, 15]2. В данных работах способ формирования «срезов» отличается от существующих. Несмотря на то что в статье рассматривается связь между исследуемой зависимостью в коде и ошибками, данная работа более интересна
используемой математикой, чем полученными результатами. На взгляд авторов, используемый математический аппарат (или его модификация: в частности, использование только дуг зависимости данных в графе системы зависимости) может быть применен не только для определения зависимости в коде,
но и для поиска ошибок.
В работе [18] предполагается подход определения места ошибок в программе с помощью нового метода, основанного, в отличие от [16], не на покрытии исходного кода программы, а на исполнении среза программы. Причем в программе в качестве среза используется не полный срез, а предлагаемый гибридный спектральный срез (Hybrid spectrum slice).
Улучшенный алгоритм для тестирования программ предложен в [19]. По
сравнению к общепризнанным алгоритмом покрытия измененных решающих
операторов (Modified Condition Decision Coverage) предлагаемый подход
minimal-MUMCUT позволяет выполнять меньшее количество тестов для полного покрытия операторов управления. Еще один метод локализации ошибок
предложен в [25].
В [27] предложен метод локализации ошибок, в котором вычисляется
коммит (внесение изменений в систему хранения версий программы) с ошибкой. Вычисление коммита выполняется при помощи последовательного перебора изменений согласно истории и выполнения набора тестов до тех пор,
пока не будет найден нужный коммит. Очевидно, что данный метод может
выполняться только для небольших проектов, потому что временные и вычислительные расходы на сборку проекта (с учетом того, в больших проектах
количество коммитов может достигать сотен в день) слишком высоки.
2
Под данным графом понимают граф, состоящий из вершин с операторами и двух типов
дуг – зависимости данных и зависимости управления. Причем дуги зависимости данных соединяют переменную от места ее создания к каждому месту, где она используется. А дуги зависимости управления соединяют вершины графа с управляющими конструкциями [15].
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3. ОБЗОР РАБОТ ПО ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВ
Тестирование взаимодействия нескольких программных продуктов рассматривается в [7]. В данной работе новизной является предложенный подход,
с помощью которого выполняется генерация тестовых случаев для проверки
межпрограммных коммуникаций. Построение тестовых случаев основывается
на ранее построенной модели, в основе которой лежат временные входные и
выходные автоматы. Стоит заметить, что построенная модель абстрагирована
от данных и оперирует не с программным кодом, а c более высокими абстракциями, выраженными в UML-диаграммах. Вопрос о том, насколько идея абстрагирования от данных и рассмотрения только переходов при анализе программных продуктов может быть использована, остается открытым. Возможно, что она может быть применена частично, при этом анализ может быть разбит на несколько частей: в первой выполняется упрощение дерева переходов
на основе модели без данных, а во второй – более детальный анализ, основанный на полноценной модели.
В работе [10] приводится алгоритм по генерации тестов. При создании тестов имеет значение два аспекта: сценарии тестов и данные, на которых выполняются тесты. Функция, для которой генерируются тесты, выбирается разработчиком. Тестовые данные подбираются при помощи генетического алгоритма, в котором выполняется последовательное приближение тестовых данных на основе вычисления оценочной функции.
ATEMES, представленный и разработанный в [11], позволяет генерировать набор тестов для CppUnit фреймворка и тестовых данных. Тесты генерируются для функций, которые принимают не только простые типы данных, но
и составные структуры. Также в данной работе приводится пример подсчета
покрытия тестовых данных и производительности. Данный подход достаточно
перспективен для использования на практике, так как он позволяет автоматизировать рутинную работу разработчиков и повысить контроль над разрабатываемым кодом, но, к сожалению, существенным недостатком данный работы является отсутствие четких критериев достаточности тестов, т. е. нет определения того, какой набор тестов необходим для генерации, чтобы гарантировать качество программного кода.
4. ОБЗОР РАБОТ О СТАТИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
В [12] приводится исследование по влиянию различных аспектов при
написании ПО: язык программирования, парадигма написания ПО, сложность
программы, использование ручной и автоматизированной проверки кода.
В качестве используемой методики предлагается опрос разработчиков, которые участвовали в проектах по созданию систем планирования предприятий.
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Одно из самых оригинальных исследований – работа [21], в которой приведено исследование зависимости ошибок в программе от частоты обновления
комментариев. В данной работе исследуются несколько больших проектов (от
одного миллиона строк кода) с длинной историей разработки и поддержки (до
30 лет). Основным выводом статьи является то, что если при изменении кода
находящиеся рядом комментарии остаются неизмененными (и наоборот), то
такое действие влечет повышенное количество программных ошибок.
Совершенно новый подход к обработке ошибок представлен в [26], где
предлагается способ анализа ПО с помощью общей базы данных (с доступом
через интернет), в которой собирается и анализируется информация об исходных кодах различных авторов. В работе рассматривается два способа анализа:
1) проверка исходного кода на безопасность на основе внутренних проверок;
2) проверка на безопасность и корректность с учетом мнения других разработчиков ресурсов вопросов и ответов (например, StackOverflow.com). В данной работе интересен сам подход: анализ ПО с учетом общей базы исходных
кодов. Потенциально такой подход может дать феноменальные результаты.
Используя общую базу исходных кодов, где системы (например, базы данных,
операционная система, различные утилиты и библиотеки) представлены в виде спецификаций или результатов моделирования, можно анализировать поведение программы в различном комплексе систем с учетом всех (!) особенностей и различных вариантов их поведения.
5. ОБЗОР РАБОТ ОБ АНАЛИЗЕ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАММ
В работе [8] выполняется анализ встраиваемого ПО. Предложенный в
данной статье метод заключается в построении межпроцедурного графа потока управления и анализа списка переменных [9] согласно построенному графу.
Однако в данной работе рассматриваются только переменные, вовлеченные в
«межслоевое» и межпроцессорное взаимодействие.
В работе [24] приведен анализ с использованием среза с помощью графа
зависимостей и дополнительно текстового анализа исходного кода. В итоге
были получены модель и численное описание программы. В целом значительной выгоды из этой модели в статье получено не было.
ОБЗОР ДРУГИХ РАБОТ
Работы [1, 2] посвящены анализу аспектно-ориентированного программирования. В них предложены несколько предложений по разработке языка
DSL, который должен быть языком высокой абстракции, с поддержкой множества контекстов, платформо-независимым, с сохранением истории. Важной
особенностью предлагаемого языка является разделение контекстов на несколько групп: физические, компьютерные, персональные и другие. Таким
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образом, различные аспекты программы можно описывать в различных контекстах, что приводит к значительному упрощению задачи для тех контекстов,
для которых существует описание.
В работе [5] предлагается способ нахождения ошибок в интеграции программных приложений. Основная идея данного подхода состоит в том, чтобы
встроиться в процесс передачи сообщений между приложениями и искать
ошибочные ситуации, т. е. такие последовательности сообщений, которые
считаются ошибочными для взаимодействия приложений. Основная идея данного подхода не нова. Например, она используется при статическом анализе
программного кода.
Символьный фреймворк для статического анализа программного кода рассматривается в [6]. Если рассматривать процесс статического анализа программного кода как последовательность из вычисления символических выражений для всех валидных комбинаций переменных и нахождения ошибок по известным паттернам, основываясь на полученных символьных выражениях, то в
данной статье приводится решение автоматизации первого шага.
Несомненной новизной обладает материал в [16], в котором представлен
метод автоматического исправления ошибок в программе. Предлагаемый
метод основан на двух идеях: 1) использовании техники определения оператора, который содержит ошибку3; 2) изменении найденного оператора и выполнении тестов. В [16] приводится статистика исправления ошибок (в среднем
одно исправление на десять найденных ошибок). Необходимо отметить, что
для использования данного подхода нужен большой набор тестов с полным
покрытием исходного кода. Также есть большая вероятность того, что исправление ошибки в программе может не ограничиться исправлением только
одного оператора, и в таком случае данный метод не может быть применен.
ВЫВОДЫ
Анализ работ журнала Journal of System and Software за 2012–2014 годы
показал, что в индустрии разработки и анализа программного обеспечения
сложилось несколько основных направлений развития.
1. Локализация ошибок в программе [3, 13, 18, 19, 25, 27, а также 16], но в
последней присутствует особенность – мутация программы с целью автоматического исправления ошибок. Данные подходы основаны на статистических данных результатов выполнения тестов, методе среза в различные его вариантах.
2. Покрытие кода программы набором тестов на различных входных данных, которые генерируются автоматически [7, 10, 11].
3
Конкретно в данной работе используется техника «Тарантул» (Tarantula), поиск оператора
в которой осуществляется на основе выполнения набора тестов и вероятностного определения
ошибочного оператора.
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3. Статистический анализ ПО [12, 21, 26] – исследование количества/частоты программных ошибок в исходных кодах от различных аспектов. Причем
среди аспектов встречаются как «стандартные» языки программирования и парадигмы написания ПО, так и специфические: обновление комментариев при
изменении программного кода в окрестностях, количество набранных баллов на
различных программных ресурсах (StackOverflow.com, например).
4. Построение моделей с целью получения количественных характеристик
ПО. Полученные в [8, 24] модели были построены на основе графов зависимостей и управления. Модель в [4] получена на основе диаграммы последовательности и позволяет выполнять анализ протокола на наличие уязвимостей аналогично методу, применяемому для статического анализа. В [20] представлена
модель на основе сетей Петри для оценки производительности ПО. Несмотря на
то что при создании модели использовалось множество примеров, полноценной
модели программы построено не было. В работе [17] предложен способ отладки
программ при помощи запоминания отдельных событий в ходе исполнения программы (логгирования) и дальнейшего их ручного анализа.
Основными инструментами анализа программы являются методы среза
программы: статический, динамический, обратный и прямой срезы, основанные на графе зависимости системы [9]. Необходимо отметить, что среди рассмотренных работ не было ни одной, где вышеназванные методы применялись к проверке моделей, и, возможно, стоит рассмотреть применение метода
среза в этой сфере.
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