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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. Одной из актуальных задач при проектировании
программного обеспечения (ПО) была и остается задача верификации и
тестирования ПО [1-8]. Корректность работы ПО напрямую зависит от качества
тестов, и для построения качественных тестов с гарантированной полнотой
необходимо использовать формальные модели [9, 10]. При построении
качественных тестов для различных систем, в том числе для ПО, широко
используются модели с конечным числом состояний/переходов, известные как
автоматные модели [11-14]. Несмотря на большое количество публикаций в этой
области, большинство методов синтеза тестов с гарантированной полнотой
разработаны для детерминированных автоматов [15-18], однако в настоящее
время достаточно часто используются недетерминированные спецификации [1924]. Недетерминизм в спецификации возникает по различным причинам [25],
таким как опциональность, неполные наблюдаемость и управляемость, уровень
абстракции и т.п. Более того, классический конечный автомат для реальных
программных систем оказывается слишком большим [26], и поэтому тесты с
гарантированной полнотой желательно строить для неклассических автоматных
моделей, таких как расширенные автоматы [27- 31], описание которых достаточно
близко к программным реализациям в языках высокого уровня. Как известно [32],
тесты, основанные на покрытии путей, переменных, условий и т.п. в
расширенном автомате, не обнаруживают большое количество функциональных
ошибок в ПО, поведение которого описано соответствующим расширенным
автоматом. Поэтому необходимы модели неисправности, более адекватно
описывающие функциональные ошибки, появляющиеся в проектируемом ПО, и
при обнаружении ошибки хотелось бы локализовать эту неисправность хотя бы с
точностью до множества «подозрительных инструкций» [33]. Кроме тестирования
для проверки отсутствия функциональных ошибок в ПО, в последнее время
активно

развивается

тестирование

ПО

относительно

нефункциональных

требований, например, таких, как проверка свойств безопасности ПО [33, 34].
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Проверка

безопасности

ПО

осуществляется

как

статическими,

так

и

динамическими методами [33, 35], и представляет интерес создание программных
комплексов, позволяющих оценить безопасность, проектируемого ПО в языках
высокого уровня [34].
В настоящей работе мы частично «закрываем» описанные выше пробелы
при

тестировании

ПО

на

основе

автоматных

моделей.

В

частности,

рассматривается синтез тестов для проверки создаваемого ПО на конформность
недетерминированной автоматной спецификации, а также синтез тестов для
проверки отсутствия определенных уязвимостей в ПО.
Цель работы – разработать методы синтеза тестов на основе автоматных
моделей для проверки функциональных и нефункциональных требований в
проектируемом ПО; разработанные методы должны гарантировать заданную
полноту тестирования относительно функциональных ошибок и учитывать
возможный недетерминизм (опциональность) спецификации.
Методы исследования. Для реализации поставленной цели в работе
используются средства и методы дискретной математики, в том числе, методы
теории автоматов, методы теории моделирования и проектирования систем, а
также методы объектно-ориентированного программирования. Кроме того, в
работе используются хорошо зарекомендовавшие себя программные инструменты
как для внесения функциональных ошибок в ПО (µJava), так и верификатор Java
Path Finder для динамического анализа ПО. Оценка качества разработанных
методов проводится с помощью компьютерных экспериментов.
Научная новизна работы состоит в следующем:
1. Предложен метод синтеза проверяющих тестов по модели расширенного
автомата, гарантирующий полноту построенного теста относительно одиночных
функциональных неисправностей в соответствующей «шаблонной» программной
реализации расширенного автомата. Метод основан на использовании мутантов,
генерируемых программным инструментом µJava, и как показывают проведенные
компьютерные

эксперименты,

сгенерированные

тесты

обнаруживают
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функциональные ошибки в ПО, не обнаружимые тестами, построенными другими
методами.
2. Большинство методов синтеза тестов по модели недетерминированного
автомата опираются на гипотезу инициального автомата, т.е. предполагают
наличие надежного сигнала сброса в любой тестируемой реализации. Если такой
сигнал является достаточно «дорогим», то представляет интерес синтез одной
(проверяющей)

последовательности,

обеспечивающей

такую

же

полноту

тестирования. В работе предложен метод синтеза адаптивной проверяющей
последовательности для недетерминированного автомата, при условии, что
проверяемые реализации являются детерминированными. Показано, что в
большинстве случаев длина такой последовательности имеет тот же порядок, что
и для детерминированных автоматов.
3. Предложен достаточно простой алгоритм локализации неисправной
компоненты в сети из детерминированных автоматов, если при подаче тестовых
наборов реакции композиции не соответствуют спецификации.
4. Проведен обзор известных статических методов проверки безопасности
программных реализаций в языках высокого уровня, и разработан учебный
комплекс проверки безопасности ПО в области переполнения буфера на основе
верификатора Java Path Finder.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Алгоритм повышения полноты тестов для ПО, построенных по модели
расширенного автомата, c использованием мутантов, генерируемых программным
инструментом µJava.
2. Метод построения адаптивной проверяющей последовательности для
недетерминированного

конечного

полностью

определенного

автомата

относительно редукции.
3. Алгоритм локализации неисправной компоненты в многокомпонентной
автоматной композиции на основе трассировки исполнения композицией
проверяющего теста.

8

4. Алгоритм обнаружения уязвимостей в программном обеспечении на
языках высокого уровня на основе верификатора Java Path Finder, сочетающий в
себе элементы верификации ПО и динамический подход к тестированию
безопасности. Предложенный метод ориентирован на обнаружение следующих
типов уязвимостей:
- уязвимость переполнения типа,
- уязвимость переполнения приведения типа,
- уязвимость переполнения в массивах,
- отрицательное переполнение в массивах,
- повторное освобождение памяти,
- повторное выделение памяти.
Достоверность полученных результатов. Все положения, формулируемые
в диссертации, доказываются с использованием аппарата дискретной математики.
Эффективность

предложенных

методов

подтверждается

посредством

компьютерных экспериментов.
Теоретическая

значимость

состоит

в

развитии

методов

синтеза

проверяющих тестов с гарантированной полнотой на основе автоматных моделей.
В частности, предложены алгоритм синтеза теста по модели расширенного
автомата, гарантирующий полноту построенного теста относительно одиночных
функциональных неисправностей в соответствующей «шаблонной» программной
реализации и алгоритм локализации неисправной компоненты в автоматной сети.
Кроме

того,

предложен

последовательности
редукции,

при

для

метод

синтеза

адаптивной

проверяющей

автоматов

относительно

недетерминированных

условии,

что

тестируемые

реализации

являются

детерминированными.
Практическая значимость. Предложенные методы и алгоритмы могут
быть

использованы

при

тестировании

программного

обеспечения,

функциональные требования к которому описаны посредством расширенного
автомата,

в

том

числе,

для

тестирования

программных

реализаций

телекоммуникационных протоколов, программ автоматизированного управления
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и т.д. Пакет программ для поиска уязвимостей в программном обеспечении на
основе верификатора Java Path Finder может быть использован при тестировании
безопасности ПО.
Реализация полученных результатов. Исследования, результаты которых
представлены в данной работе, проводились в рамках следующих проектов:
1. Грант У.М.Н.И.К № 17207 «Разработка математических и программных
средств для тестирования безопасности программного обеспечения на языках
высокого уровня», 2012-2014 гг.
2. НИР «Исследование и разработка вероятностных, статистических и
логических

методов

и

средств

оценки

качества

компонентов

телекоммуникационных систем» в рамках проектной части госзадания РФ № 739,
2014-2015 гг.
3. Грант «Разработка статистических, вероятностных и логических методов
для синтеза и анализа сложных систем» в рамках Программы повышения
международной

конкурентоспособности

Томского

государственного

университета № 8.1.17.2015, 2014-2016 гг.
4. Проект РНФ - MOST «Надежность, безопасность и доверие в системах,
используемых в качестве сервисов: масштабируемые решения для эффективного
анализа и менеджмента» № 16-49-03012.
Апробация работы.

Результаты, вошедшие в работу, обсуждались на

семинарах кафедры информационных технологий в исследовании дискретных
структур радиофизического факультета ТГУ и лаборатории компьютерных наук
НУ ТГУ, докладывались на:
 28-й

Международной

конференции

тестирования

программного

обеспечения и систем (The 28th International Conference on Testing Software and
Systems, ICTSS‘2016), Грац, Австрия, 2016 г.;
 10-м коллоквиуме молодых ученых в области программной инженерии
SYRCoSE‘2016, Красновидово, Московская обл., 2016 г.;
 7-м международном семинаре "Программные семантики, спецификации и
верификация (PSSV‘2016)", Санкт-Петербург, 2016 г.;
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 15-й

международной

конференции

молодых

специалистов

по

микро/нанотехнологиям и электронным приборам (EDM’2014), Новый Шарап,
Новосибирская обл., 2014 г.;
 X Российской конференции с международным участием «Новые
информационные технологии в исследовании дискретных структур», Катунь
Алтайский край, 2014 г.;
 16-й

международной

конференции

молодых

специалистов

по

микро/нанотехнологиям и электронным приборам, EDM’2015, Чемал, Республика
Алтай, 2015 г.;
 1-м Франко-Российском семинаре по верификации, тестированию и
оценке качества программного обеспечения, Париж, Франция, 2014 г.;
 V международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы радиофизики» (АПР – 2013), Томск, 2013 г.;
 Всероссийской научной конференции молодых ученых «НАУКА.
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ», Новосибирск, 2011 г.;
 5-м

Международном

коллоквиуме

молодых

ученых

SYRCoSE,

Екатеринбург, 2011 г.;
 VIII Российской конференции с международным участием «Новые
информационные технологии в исследовании сложных структур», Томск, 2010 г.;
По материалам диссертации А.Д. Ермакова опубликовано 12 работ, из них 4
статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, 3 статьи в зарубежных изданиях, индексируемых Web of Science и
Scopus, 1 статья в научном журнале, 4 публикации в сборниках материалов
международных и всероссийских научных конференций. Материалы диссертации
достаточно полно отражены в опубликованных работах [36-47].
Публикации в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
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диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук:
1. Ермаков А. Д. Тестирование безопасности программного обеспечения с
использованием верификаторов / А. Д. Ермаков // Известия высших учебных
заведений. Физика. – 2013. – Т. 56, № 9/2. – С. 181–183.
2. Ермаков

А.

Д.

Синтез

проверяющих

последовательностей

для

недетерминированных автоматов относительно редукции / А. Д. Ермаков // Труды
Института системного программирования РАН. – 2014. – Т. 26, вып. 6. – С. 111–
124. – DOI: 10.15514/ISPRAS-2014-26(6)-10.
3. Ермаков А. Д. К синтезу адаптивных проверяющих последовательностей
для недетерминированных автоматов / А. Д. Ермаков, Н. В. Евтушенко // Труды
Института системного программирования РАН. – 2016. – Т. 28, вып. 3. – C. 123–
144. – DOI: 10.15514/ISPRAS-2016-28(3)-8.
4. Ермаков А. Д. Метод синтеза тестов с гарантированной полнотой по
модели расширенного автомата / А. Д. Ермаков, Н. В. Евтушенко //
Моделирование и анализ информационных систем. – 2016. – Т. 23, № 6. – С. 729–
740. – DOI: 10.18255/1818-1015-2016-6-729-740.
Публикации в изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus:
5. Ermakov A. D. Deriving Conformance Tests for Telecommunication Protocols
Using µJava Tool / A. D. Ermakov // 15th International Conference of Young
Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM 2014). Erlagol,
Altai, Russia, June 30 – Jule 04, 2014. – Novosibirsk, 2014. – P. 150–153.
6. Ermakov A. D. FSM Based Approach for Locating Faulty Software
Components / A. D. Ermakov, S. A. Prokopenko. N. V. Yevtushenko // 16th
International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron
Devices (EDM 2015). Erlagol, Altai, Russia, June 29 – Jule 03, 2015. – Novosibirsk,
2015. – P. 133–136. – DOI: 10.1109/EDM.2015.7184508.
7. Yevtushenko N. On-the-fly Construction of Adaptive Checking Sequences for
Testing Deterministic Implementations of Nondeterministic Specifications / N.
Yevtushenko, K. El-Fakih, A. Ermakov // Testing Software and Systems. – 2016. – Vol.
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9976 of the series Lecture Notes in Computer Science. – P. 139–152. – DOI:
10.1007/978-3-319-47443-4_9.
Публикации в других научных изданиях:
8. Ермаков А. Д. Динамический поиск уязвимостей в программном
обеспечении на основе его верификации / А. Д. Ермаков, Н. Г. Кушик // Новые
информационные технологии в исследовании сложных структур : тезисы
докладов Восьмой Российской конференции с международным участием. Томск,
05–08 октября 2010 г. – Томск, 2010. – С. 52.
9. Ermakov A. Detecting of C vulnerabilities / A. Ermakov, N. Kushik //
Proceedings of the 5th Spring / Summer Young Researchers’ Colloquium on Software
Engineering (SYRCoSE-2011). Yekaterinburg, Russia, May 12–13, 2011. –
Yekaterinburg, 2011. – P. 61–64.
10. Ермаков А. Д. Обзор статических и динамических методов и средств
поиска уязвимостей в программном коде / А. Д. Ермаков // Наука. Технологии.
Инновации : материалы всероссийской научной конференции молодых ученых.
Новосибирск, 02–04 декабря 2011 г. – Новосибирск, 2011. – Ч. 1. – С. 228–232.
11. Ермаков А. Д. Мутационное тестирование с использованием генератора
мутантов µJAVA / А. Д. Ермаков // Новые информационные технологии в
исследовании сложных структур : материалы Десятой Российской конференции с
международным участием. пос. Катунь, Алтайский край, 09–11 июня 2014 г. –
Томск, 2014. – С. 50–51.
12. Ermakov A. Increasing the fault coverage of tests derived against Extended
Finite State Machine / A. Ermakov, N. Yevtushenko // System informatics. – 2016. – №
7. – P. 23–31.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав,
заключения и списка используемой литературы. Диссертация содержит 19
рисунков и 14 таблиц. Объем диссертации составляет 144 страницы, в том числе:
титульный лист - одна страница, оглавление – 3 страницы, основной текст – 127
страниц, библиография из 97 наименований – 11 страниц, приложение – 2
страницы.
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Краткое содержание работы.
Во введении обсуждается актуальность работы, формулируются цель и
задачи работы.
Первая

глава

посвящена

основным

понятиям

и

обозначениям,

относящимся к конечным и расширенным автоматам. Под конечным автоматом
понимается система с конечным числом состояний, множеством входных и
выходных символов [14, 20, 48]. Для такой системы определены переходы под
воздействием входных символов из одного состояния в другое с сопутствующим
выводом соответствующих выходных символов. Модель конечного автомата
включает «естественную реактивность» и широко используется при описании
систем, которые переходят из состояния в состояние под действием входных
воздействий (входных символов) и производят при этом выходные реакции
(выходные

символы).

Первоначально

[14]

рассматривались

только

детерминированные автоматы, однако в более поздних работах автомат уже
может быть недетерминированным, т.е. один и тот же входной символ в одном и
том же состоянии может инициировать переходы в различные состояния с
различными

выходными

символами

[19].

Модель

недетерминированного

автомата позволяет описывать опциональность в спецификациях, когда для
некоторых переходов допускается не единственная, а несколько реализаций. В
детерминированном автомате на любую входную последовательность в любом
состоянии автомат имеет не более одной выходной последовательности; в
недетерминированном автомате на одну входную последовательность допустимы
несколько

выходных

реакций.

Также

в

работе

используется

понятие

инициального автомата – автомата, для которого выделено начальное
состояние. Такие автоматы обычно используются для описания систем,
обладающих надежным сигналом сброса. Для упрощения автоматного описания
для реальных систем в работе рассматривается модель расширенного автомата
[26-31], которая является расширением модели конечного автомата, поскольку на
переходах появляются контекстные переменные. В таком автомате переходы
возможны с учетом значений таких переменных. Кроме того, входные и

14

выходные символы могут обладать параметрами (входные и выходные
параметры), а переходы – предикатами, описывающими условия выполнения
перехода из текущего состояния в следующее.
В данной работе под тестированием понимается процесс анализа
программного обеспечения на соответствие его спецификации путем подачи
специальных

входных

последовательностей.

Такие

последовательности

называются тестовыми или просто тестами. Для недетерминированных
спецификаций

в

качестве

последовательность,

теста

выходная

может

использоваться

последовательность».

пара
Под

«входная
моделью

неисправности [49] понимается тройка объектов, состоящая из автоматаспецификации, отношения конформности, т.е. формального определения
«правильного» поведения тестируемой реализации, и области неисправности,
т.е. множества автоматов, описывающих поведение всех возможных реализаций.
В большинстве случаев область неисправности предполагается конечной, чтобы
можно

было

построить

соответствующей

модели

полный

проверяющий

неисправности.

тест

относительно

Множество

тестовых

последовательностей (тест) называется полным относительно заданной модели
неисправности,

если

для

любой

неконформной

реализации

из

области

неисправности существует тестовая последовательность, обнаруживающая эту
неисправную реализацию. Отмечается, что для локализации неисправностей
необходимо иметь структурную модель рассматриваемого ПО, например, в виде
композиции автоматов.
В первой главе также приводится краткий обзор литературы по синтезу
тестов для ПО. Среди известных методов синтеза тестов выделяютсяисчерпывающее тестирование, вероятностные методы, эквивалентные разбиения,
анализ граничных условий, причинно-следственных связей, предположение об
ошибке и т.д. В большинстве работ отмечается, что качество тестовых
последовательностей при тестировании «белого ящика» зависит от полноты
покрытия операторов, решений, условий и их комбинаций, однако такое покрытие
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не гарантирует обнаружения в ПО функциональных ошибок, таких как замена
переменной, замена одного оператора другим и т.д.
В рамках данной работы большое внимание уделяется мутационному
тестированию, когда на группе модифицированных копий (мутантов) эталона
(спецификации) запускается тест с целью отличить все мутанты по выходной
реакции от спецификации. Если тест не выявил мутанта, неэквивалентного
спецификации, то делается заключение о необходимости расширения теста с
последующим продолжением тестирования.
Для обеспечения гарантированной полноты тестирования необходимо
использовать формальные модели при синтезе тестов, и, соответственно, для
систем, обрабатывающих последовательности действий, активно используются
автоматные модели [14]. Методы синтеза тестов на основе автоматных
моделей в первую очередь требуют покрытия определенных переходов между
состояниями системы; в качестве самого простого автоматного метода можно
рассмотреть обход графа переходов всей системы, который гарантирует
обнаружение всех ошибок выходных символов в программных реализациях
системы.
Синтез тестов на основе автоматных моделей активно используется при
тестировании

протокольных

реализаций

на

соответствие

(конформность)

спецификации. Для программных реализаций достаточно близкой формальной
моделью является расширенный автомат, который расширяет классическую
модель системы с конечным числом переходов внутренними (контекстными)
переменными, входными и выходными параметрами, и поэтому существует
достаточно много методов построения проверяющих тестов для ПО на основе
такой модели [26-31]. Однако практически все методы синтеза тестов по
расширенному автомату не рассчитаны на обнаружение функциональных
ошибок, и построение тестов по расширенному автомату, учитывающих
обнаружение функциональных ошибок, остается актуальной задачей.
Следует также отметить, что в большинстве методов для синтеза тестов
рассматриваются только детерминированные автоматы, в то время как
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опциональность,

например,

в

спецификациях

протоколов

[50],

требует

алгоритмов синтеза тестов с гарантированной полнотой по недетерминированным
спецификациям; при этом построенные тесты должны быть относительно
короткими и не обязательно «опираться» на наличие надежного сигнала сброса в
программной реализации.
Помимо проверки функциональных требований для проектируемого ПО, в
настоящее время большое внимание уделяется проверке безопасности ПО. По
определению, безопасность основывается на трех компонентах: целостность,
доступность и конфиденциальность информации. В том случае, если для
программы не выполняется хотя бы одно из этих свойств, программу нельзя
назвать безопасной, т.е. в программе, возможно, присутствует определенного
рода уязвимость. В рамках проекта [34] под руководством Аны Кавалли был
предложен подход, основанный на том, что в соответствие уязвимости можно
поставить некоторое свойство программы (например, условие, наложенное на
определенные переменные). Как следствие, если доказать, что для данного ПО
свойство выполняется, то в данной программе присутствует уязвимость. В 19801991 годах был разработан программный продукт SPIN [51], способный
автоматизированно анализировать выполнимость свойств для программного кода
на языке Promela. Верификатор SPIN является достаточно эффективным, однако
перевод программного кода на язык Promela является достаточно трудоемким и
по-прежнему включающим выполнение части работы «вручную». В 2000 году
появилась первая публикация о верификаторе Java Path Finder [52], способном
анализировать

программы

на

языке

Java,

и

поскольку

существуют

автоматические трансляторы с языка С в Java, имеет смысл использовать именно
этот верификатор при проверке наличия уязвимостей в программах на языке
C/C++.
В заключение главы 1 определяется ряд задач из области синтеза тестов с
гарантированной полнотой на основе автоматных моделей, решению которых и
посвящена данная работа.
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Во второй главе предлагается метод повышения полноты тестов,
построенных по расширенному автомату с использованием мутационного
тестирования. Под мутационным тестированием понимается метод тестирования
ПО, который включает небольшие изменения кода программы – мутации [8].
Такие

мутации

соответствуют

наиболее

типичным

ошибкам/опечаткам

программистов, например, таким как использование неправильного оператора или
имени переменной.
Тесты, построенные с использованием расширенных систем переходов на
основе покрытия условий, путей и т.п. оказываются достаточно качественными,
однако остаются функциональные ошибки в программных реализациях, которые
построенными тестами не обнаруживаются. В данном разделе мы предлагаем
совместить

тестирование

на

основе

модели

расширенного

автомата

с

мутационным тестированием, когда соответствующая ошибка вносится в
программную

реализацию,

и

строится

последовательность,

различающая

спецификацию и соответствующую, возможно ошибочную, программную
реализацию. Однако различить две программные реализации достаточно сложно;
большинство методов анализирует только эквиваленты программных реализаций
определенной длины l = 1, 2, 3, в то время как при наличии модели расширенного
автомата можно построить по этому автомату некоторую «шаблонную»
программную реализацию и найти соответствующую мутацию в расширенном
автомате для внесенной в программную реализацию ошибки; на следующем шаге
потребуется найти различающую последовательность для двух систем с
конечным числом переходов (если системы не являются эквивалентными). Для
построения входной последовательности, различающей два расширенных
автомата, можно использовать различные методы, в частности, методы,
предложенные в различных публикациях [53]. В данной работе мы предлагаем по
спецификации расширенного автомата построить некоторую «шаблонную»
программную реализацию на языке Java. Для мутационного тестирования
программной реализации мы используем инструмент Java [54], который
позволяет вносить в «шаблонную» программу на языке Java одиночные ошибки
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различных типов. Эти мутации легко сопоставляются мутациям расширенного
автомата-спецификации. Далее мы оцениваем полноту теста относительно
вносимых

ошибок.

Необнаруженные

построенным

тестом

ошибки

«отображаются» в исходный расширенный автомат, и если полученный автомат
не

является

эквивалентным

спецификации,

то

тест

дополняется

новой

различающей последовательностью. Мы иллюстрируем предложенный подход на
различных примерах, и обсуждаем типы ошибок, вносимые инструментом Java,
которые не обнаруживаются тестом, построенным на основе обхода графа
переходов соответствующего расширенного автомата.
Как

показывают

проведенные

эксперименты,

такой

подход

с

использованием конечно автоматных абстракций позволяет более просто выявить
мутанты, эквивалентные спецификации, а также достроить проверяющий тест
различающими последовательностями для неэквивалентных мутантов.
В последнем разделе главы 2 предлагается достаточно простой, но
эффективный метод локализации неисправной компоненты в автоматных сетях,
описывающих поведение многокомпонентного ПО. Для того чтобы обнаружить
неисправную компоненту, мы предлагаем приписывать каждой компоненте вес с
учетом того, как часто компонента реагирует неправильно на тестовые
последовательности, а также учитывая правильные реакции компоненты на
другие тестовые последовательности. Компонента с максимальным весом
неисправна с наиболее высокой вероятностью. Мы применили данный подход к
нескольким методам сортировки массивов и получили хорошие результаты,
несмотря на простоту распределения весов. Проведенные эксперименты
показывают, что такой подход является достаточно перспективным для случая,
когда неисправной является единственная компонента.
В третьей главе предлагается метод построения адаптивной проверяющей
последовательности

для

недетерминированного

конечного

полностью

определенного автомата относительно редукции.
В большинстве методов построения проверяющих тестов по автоматной
модели рассматривается инициальный конечный автомат, и соответственно,
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проверяющие тесты строятся как набор входных последовательностей, перед
каждой из которых подается сигнал СБРОС, переводящий автомат в начальное
состояние. Если этот сигнал является достаточно «дорогим» (например,
включение/выключение компьютера), то имеет смысл попытаться построить одну
последовательность, которая позволяет выяснить, является ли проверяемая
реализация конформной спецификации.
Кроме

того,

обычно

под

тестом

понимается

множество

заранее

построенных входных последовательностей. В том случае когда проверяющий
тест строится по недетерминированному автомату-спецификации, а автоматреализация является детерминированным, имеет смысл говорить об адаптивном
тестировании. В этом случае следующий входной символ определяется по
выходной реакции тестируемой реализации на предыдущие входные символы. За
счет адаптивности тест может оказаться более коротким, чем тест, построенный
заранее до начала процесса тестирования [53, 54].
В первом разделе этой главы мы предполагаем, что автомат-спецификация
обладает разделяющей последовательностью и детерминированным сильно
связным подавтоматом. Эти условия гарантируют, что только автомат,
изоморфный некоторому подавтомату спецификации с тем же числом состояний,
может быть редукцией автомата-спецификации [37]. Соответственно для
проверки,

является

необходимо

пройти

последовательность,
разделяющей

ли

проверяемый
по

всем

покрывающую

последовательностью

автомат

переходам
переход,
для

редукцией

спецификации,

проверяемого
необходимо

проверки

финального

автомата;
продолжить
состояния

перехода. Как обычно, тестирование осуществляется в два шага. На первом шаге в
каждом состоянии проверяемого автомата определяется реакция на разделяющую
последовательность. После этого осуществляется обычная проверка переходов в
проверяемом автомате посредством покрытия соответствующего перехода и
последующей подачей разделяющей последовательности.
Во втором разделе мы предлагаем использовать вместо разделяющей
последовательности (адаптивный) различающий тестовый пример [21, 55],
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который иногда называют адаптивной различающей последовательностью,
поскольку в различающем тестовом примере следующий входной символ
определяется по выходной реакции тестируемой реализации на предыдущие
входные символы. В общем случае различающий тестовый пример короче
разделяющей последовательности, и различающий тестовый пример может
существовать

для

автомата-спецификации,

не

имеющего

разделяющей

последовательности, однако понятие различающего тестового примера не
определено для частичных автоматов. На простых примерах мы иллюстрируем,
как

такая

замена

может

сократить

длину

адаптивной

проверяющей

последовательности.
В разделе 3 этой главы требование о наличии сильно связного
детерминированного подавтомата в спецификации ослабляется; мы предлагаем
вместо детерминированной достижимости состояний рассматривать адаптивную
достижимость

[55].

Иными

словами,

для

построения

проверяющей

последовательности каждое состояние должно быть адаптивно достижимым из
любого другого состояния, и в автомате-спецификации должен существовать
различающий тестовый пример [56]. Эти условия, по-прежнему, гарантируют, что
только автомат, изоморфный некоторому подавтомату спецификации с тем же
числом

состояний,

может

быть

редукцией

автомата-спецификации.

Использование таких адаптивных установочных и различающих тестовых
примеров

может

существенно

сократить

длину

проверяющей

последовательности.
Глава 4 посвящена методу проверки наличия уязвимостей в ПО на языке С.
В данной главе метод поиска уязвимостей в ПО был адаптирован к поиску
уязвимостей в ПО на языке C с использованием верификатора Java Path Finder.
Предложенный метод ориентирован на обнаружение следующих типов
уязвимостей:
- уязвимость переполнения типа,
- уязвимость переполнения приведения типа,
- уязвимость переполнения в массивах,
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- отрицательное переполнение в массивах,
- повторное освобождение памяти,
- повторное выделение памяти.
Метод реализован в виде комплекса программ, который включает в том
числе программные реализации статических методов проверки безопасности ПО,
а также рекомендации по фиксации предполагаемых уязвимостей. Программный
комплекс опробован на различных программах, анализирующих числовые
массивы, и с его помощью уязвимости выше описанного типа были обнаружены
практически во всех программах, которые до этого считались правильно
реализованными.
В заключении еще раз перечисляются результаты диссертационной работы
и обсуждаются направления дальнейших исследований.
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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
В данной главе вводятся необходимые определения и обозначения для
автоматных моделей. Кроме того, формулируется ряд известных утверждений, на
базе которых в последующих главах будут получены новые результаты.
1.1 Конечные автоматы
Существуют

различные

подходы

к

тестированию

программного

обеспечения. Для того чтобы получить результаты с известной гарантией
относительно качества тестирования широко используются методы синтеза
проверяющих и диагностических тестов на основе формальных моделей. В
качестве таких моделей достаточно часто используются модели с конечным
числом состояний / переходов (конечные автоматы и их расширения), которые в
данной работе также используются в качестве формальной модели для анализа
выполнения функциональных и нефункциональных требований для программного
обеспечения.
Конечным автоматом или просто автоматом далее называется четверка S
= (S, I, O, TS) [14, 20, 48], где S – непустое конечное множество состояний, I –
непустое

конечное

множество

входных

символов,

называемое

входным

алфавитом, O – непустое конечное множество выходных символов, называемое
выходным алфавитом, TS  S  I  O  S – множество переходов. В состоянии s  S
автомат может преобразовать входной символ i в выходной символ o и перейти в
следующее состояние s, если четверка (s, i, o, s)  TS, т.е. если четверка (s, i, o, s)
является переходом в автомате S. Автомат S с выделенным начальным состоянием
s0 называется инициальным автоматом, т.е. инициальный автомат есть пятерка S =
(S, I, O, TS s0). В таком случае обычно предполагается, что в тестируемой системе
существует надежный специальный сигнал СБРОС (reset), по которому система
гарантированно переходит из любого состояния в начальное состояние. Проверка
«правильности» работы этого сигнала осуществляется специальными методами и
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в данной работе не обсуждается. Если в автомате S мы хотим выделить начальное
состояние s, то далее такой автомат обозначается S/s.
Автомат называется детерминированным, если для любой пары (s, i )  S  I
существует не более одной пары (o, s)  O  S такой, что (s, i, o, s)  TS, т.е. из
любого состояния s существует не более одного перехода по любому входному
символу i (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Пример детерминированного автомата

Если автомат не является детерминированным, то он называется
недетерминированным, т.е. из некоторого состояния s под действием одного
входного символа возможен переход в несколько состояний, либо в одно и то же
состояние s, но с различными выходными символами (Рисунок 1.2). Например, из
состояния 1 возможны два перехода по входному символу i1: в состояние 2 с
выходным символом 0 и в состояние 3 с выходным символом 1.

Рисунок 1.2 – Пример недетерминированного автомата
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Автомат называется наблюдаемым, если для любой тройки (s, i, o)  S  I 
O существует не более одного состояния s S такого, что (s, i, o, s)  TS, т.е. для
любого входного символа в любом состоянии по выходному символу можно
однозначно определить следующее состояние автомата.
Если для каждой пары (s,i )  S  I существует хотя бы один переход (s, i, o,
s)  TS, то автомат называется полностью определенным, т.е. в полностью
определенном автомате в каждом состоянии s  S определен переход по каждому
входному символу i  I. В противном случае автомат называется частично
определенным. Большинство спецификаций протоколов телекоммуникационных
систем являются частичными недетерминированными автоматами, однако
достаточно

часто

неопределенные

переходы

доопределяются

петлей

в

соответствующем состоянии со специальным выходным символом «ignore» или
«null». В этом случае неявно предполагается, что и в тестируемой реализации эти
переходы реализованы таким же образом.
Для обозначения всех последовательностей конечной длины из символов
алфавита I используется обозначение I*. Множество всех последовательностей
конечной длины из символов алфавита I длины n > 0 обозначается In. Множество
I*, по умолчанию, содержит пустую последовательность, длина которой
полагается равной 0.
Пусть  = i1...ik  I* и  = o1...ok  O* суть входная и выходная
последовательности

одинаковой

длины.

Если

существует

такая

последовательность состояний s, s1, …, sk-1, s, что (s, i1, o1, s1)  TS , …, (sk-1, ik, ok,
s)  TS, то говорят, что четверка (s, , , s) принадлежит множеству переходов TS.
В этом случае пара (, ) называется входо-выходной последовательностью
автомата S в состоянии s, а входная последовательность

 - определенной

входной последовательностью в этом состоянии. Иногда входо-выходные
последовательности называют траекториями или трассами.
Далее в работе для обозначения множества выходных последовательностей
автомата в состоянии s ∈ S под воздействием определенной входной
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последовательности  будем использовать обозначение outS(s, ), т.е. outS(s, ) =
{  O*: пара (, ) есть входо-выходная последовательность в состоянии s}.
Множество определенных входных последовательностей в состоянии s будем
обозначать S(s). При известном автомате для упрощения формул будем
использовать обозначения out(s, ) и (s).
Множество всех входо-выходных последовательностей автомата S в
состоянии s будем обозначать TrS(s). Множество всех входо-выходных
последовательностей в начальном состоянии s0 обозначается TrS. Автомат S
называется сильно связным, если каждое состояние достижимо из любого другого
состояния по некоторой траектории (α, β), и инициальный автомат S называется
связным, если каждое состояние достижимо по некоторой траектории из
начального состояния.
Автомат P = (P, I, O, TP, p0) называется подавтоматом автомата S = (S, I, O,
TS), если P  S, TP  TS. Инициальный автомат P = (P, I, O, TP, p0) называется
подавтоматом инициального автомата S = (S, I, O, TS, s0), если P  S, p0 = s0, TP 
TS.
Состояние p полностью определенного автомата P = (P, I, O, TP) называется
редукцией состояния s полностью определенного автомата S = (S, I, O, TS), если
для любой входной последовательности α справедливо outP(p, α)  outS(s, α);
обозначение p  s.
Автомат P называется редукцией автомата S, если каждое состояние
автомата P является редукцией некоторого состояния автомата S. Для
инициальных полностью определенных автоматов достаточно потребовать, чтобы
начальное состояние одного автомата было редукцией начального состояния
другого автомата.
По определению, инициальный полностью определенный автомат P = (P, I,
O, TP, p0) является редукцией инициального полностью определенного автомата S
= (S, I, O, TS, s0), если p0  s0, т.е. если для любой входной последовательности
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справедливо: outP(p0, α)  outS(s0, α). Например, автомат, приведенный на рисунке
1.1 является редукцией автомата на рисунке 1.2.
Для проверки отношений совместимости / различимости между двумя
полностью определенными автоматами удобно использовать пересечение этих
автоматов. Пусть S = S, I, O, TS, s0  и P = P, I, O, T P, p 0  инициальные
полностью определенные автоматы; пересечением автоматов S  P называется
наибольший связный подавтомат автомата S  P, I, O, T, s0p 0 , где (sp, i, o, sp)
 T  (s, i, o, s)  T S  (p, i, o, p)  T P.
Утверждение 1.1 [21]. Для полностью определенных наблюдаемых связных
автоматов S/s 0 и P/p 0 , автомат P/p 0 есть редукция автомата S/s 0 , если и только
если пересечение P/p 0  S/s 0 есть полностью определенный автомат.
Состояния p и s автоматов P и S называются эквивалентными (обозначение
p  s), если p есть редукция s, и s есть редукция p. В противном случае состояния
p и s не являются эквивалентными. Соответственно, полностью определенные
инициальные автоматы P и S являются эквивалентными, если для любой входной
последовательности α имеет место outP(p0, α) = outS(s0, α).
Для детерминированных полностью определенных автоматов отношения
редукции и эквивалентности совпадают.
Далее мы рассматриваем отношения совместимости и различимости для
состояний полностью определенных, возможно недетерминированных автоматов
[19, 21, 57]. Для инициальных автоматов эти отношения вводятся между
начальными состояниями.
Состояние p полностью определенного автомата P называется разделимым с
состоянием s полностью определенного автомата S, если существует входная
последовательность  такая, что outP(p0, α)  outS(s0, α) = ; в этом случае 
называется разделяющей последовательностью для состояний p и s; обозначение p
≄ s.
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Два состояния si и sk полностью определенного автомата S различимы
(разделимы), если существует такая входная последовательность α, что outS(si, α)
≠ outS(sk, α); обозначение si

α

sk. Такая последовательность α называется

различающей (разделяющей) последовательностью для состояний si и sk. Если
состояния si и sk не являются разделимыми, то эти состояния называются
неразделимыми; обозначение si

sk. Для неразделимых состояний si и sk

множества

α)

outS(si,

α)

и

outS(sk,

пересекаются

для

любой

входной

последовательности α. Последовательность α называется разделяющей для
автомата S, если эта последовательность является разделяющей для любых двух
различных

состояний

недетерминированном

автомата
автомате

S.

Разделяющая

является

последовательность

аналогом

в

диагностической

последовательности в детерминированном автомате; такая последовательность
позволяет различить любые два состояния автомата по реакции на эту
последовательность. Последнее активно используется при синтезе тестов на
основе автоматных моделей [13, 17, 18], т.к. позволяет строить более короткие
тесты с гарантированной полнотой.
Утверждение 1.2. Пусть полностью определенный наблюдаемый связный
автомат S обладает разделяющей последовательностью . Если полностью
определенный автомат P есть редукция S, то разделяющая последовательность 
разделяет (различает) каждую пару состояний автомата P.
Следствие. Пусть S и P - полностью определенные автоматы, и автомат S
обладает разделяющей последовательностью . Если P есть детерминированный
автомат, то  является диагностической последовательностью в автомате P.
Состояние

s

полностью

определенного

автомата

S

называется

детерминировано достижимым или д-достижимым из состояния s, если
существует

входная

последовательность

α,

такая

что

для

любой

последовательности β  outS(s, α) входо-выходная последовательность (α, β)
переводит автомат из состояния s в состояние s. Последовательность α в этом
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случае называется д-передаточной последовательностью из состояния s в
состояние s (обозначение: ss).
С использованием результатов работы [58] можно сформулировать еще
одно следствие из утверждения 1.2.
Утверждение 1.3 Пусть полностью определенный автомат S c n
состояниями обладает разделяющей последовательностью и его состояния
попарно д-достижимы. Полностью определенный автомат P с не более чем n
состояниями является редукцией автомата S,
Только если пересечение P/p  S/s есть полностью определенный автомат.
Введенные выше отношения совместимости и различимости между
автоматами используются далее для описания правильной / неправильной работы
тестируемой программной реализации. В этом случае один из автоматов
описывает эталонное (допустимое) поведение системы (автомат-спецификация
S); другой автомат P (тестируемый автомат или автомат-реализация)
описывает поведение проверяемой программной реализации, которая считается
«хорошей» (конформной спецификации), если P и S находятся в заданном
отношении соответствия.

1.2 Расширенные автоматы
Модель конечного автомата хорошо подходит для анализа функциональных
(и вообще говоря, нефункциональных) свойств программного обеспечения,
однако такую модель достаточно сложно выделить из программного обеспечения,
и соответствующий автомат может оказаться очень большим. В этом смысле
более подходящей моделью является расширенный автомат.
Формально под расширенным автоматом R понимается пятерка (S, X, Y, T,
V), где S – непустое конечное множество состояний автомата, X – непустое
множество входных символов, называемое входным алфавитом, Y – непустое
множество выходных символов, называемое выходным алфавитом, V – конечное,
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возможно, пустое множество контекстных переменных, T – множество
переходов между состояниями множества S.
Каждый переход t из множества T есть семёрка (s, x, P, op, y, up, s), где s
и s являются начальным и конечным состояниями данного перехода; x  X есть
входной

символ

и

Dinpx

обозначает

множество

входных

векторов,

компонентами которых являются значения параметров, соответствующих
входному символу x (далее входные параметры); y  Y – выходной символ, и
Douty обозначает множество выходных векторов, компонентами которых
являются значения параметров, соответствующих выходному символу y (далее
выходные параметры); P, op и up – функции, определенные над входными
параметрами и контекстными переменными из V:
 P: Dinpx  DV {Истина, Ложь} – предикат, где DV – множество
контекстных векторов, то есть векторов, компонентами которых являются
значения контекстных переменных;
 op : Dinpx  DV  Douty – функция вычисления выходного параметра;
 up : Dinpx  DV  DV – функция вычисления значения контекстной
переменной.
Определенными «точками», которые полностью определяют поведение
расширенного автомата, являются пары «состояние, вектор значений контекстных
переменных», которые называются конфигурациями, а (параметризированными)
входными (выходными) символами – пары «входной символ, вектор значений
входных

параметров»

(«выходной

символ,

вектор

значений

выходных

параметров»). Начальная конфигурация обычно обозначается (s0, v0). Переход в
расширенном автомате может быть выполнен, если только соответствующий
предикат принимает значение «Истина» в данной конфигурации на данном
параметризированном

входном

символе.

Таким

образом,

в

отличие

от

классических систем с конечным числом состояний в расширенном автомате в
текущий момент времени не каждый переход может быть выполнен в текущем
состоянии (хорошо известная проблема выполнимости перехода). Вполне
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возможно, что для выполнения перехода понадобится сначала выполнить ряд
других переходов (например, для достижения переменной-счетчиком нужного
значения) и только потом можно будет выполнить требуемый переход.
Одним из наиболее распространенных тестов по расширенному автомату
является так называемый обход графа переходов расширенного автомата. Под
обходом

графа

параметризированных

переходов
входных

понимается
символов

любая

последовательность

(параметризированная

входная

последовательность), которая «проходит» по каждому переходу в расширенном
автомате. Как уже отмечалось выше, построить такую последовательность не так
просто, как для классического конечного автомата, но, тем не менее, существуют
методы построения такого обхода графа переходов [26].
1.3 Параллельная композиция автоматов
Сложные системы обычно строятся как композиция более простых систем.
Рассмотрим параллельную композицию нескольких детерминированных конечных
автоматов [59], представленную на рисунке 1.3. В каждый момент времени
активна только одна компонента, т.е. она принимает либо внешний/внутренний
входной символ, либо производит внешний/внутренний выходной символ.
Предполагается также, что алфавиты, обозначенные различными символами, не
пересекаются.
Как обычно при использовании автоматной композиции, мы полагаем, что
внешняя среда «достаточно медленная» [59]. Это означает, что следующее
внешнее входное воздействие подается на систему только после того, как система
выдаст результат (внешний выходной символ) на предыдущее входное
воздействие.
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Рисунок 1.3 – Композиция конечных автоматов.

При выше описанных ограничениях поведение композиции может быть
описано

конечным

автоматом,

который

часто

называют

параллельной

композицией автоматов-компонент. Множество входных символов параллельной
композиции

есть

I1  I2    In ,

множество

выходных

символов

есть

O1  O2    On, множество состояний – S  S1  S2    Sn, где Sj –
множество состояний j-ой компоненты. Композиция принимает на вход внешнее
воздействие i  I1  I2    In в устойчивом состоянии (s1', s1',…, sn'), переходит
в устойчивое состояние (s1'', s1'',…, sn'') (возможно через промежуточные
состояния) и выдает выходной символ o  O1  O2    On. Если компоненты
композиции вступают в бесконечный диалог, т.е. композиция не производит
внешний выходной сигнал на некоторое входное воздействие, то говорят, что в
композиции существует осцилляция (livelock), и входные последовательности,
вызывающие
композиции.

осцилляцию,

обычно

полагаются

неопределенными

для

32

1.4 Модели неисправности и проверяющие тесты
При

синтезе

проверяющих

тестов

на

основе

автоматной

модели

предполагается, что автомат-спецификация описывает эталонное поведение, тогда
как область неисправности содержит автоматное описание для каждой возможной
реализации спецификации. Как обычно [22], мы рассматриваем модель
неисправности FM = <S, , >, где S - полностью определенный возможно
недетерминированный и инициальный наблюдаемый автомат с n состояниями, n >
1,  – множество полностью определенных автоматов с тем же входным
алфавитом, и  – отношение конформности. Если реализация находится в
отношении

конформности

со

спецификацией

(является

конформной

спецификации), то считается, что в реализации отсутствуют ошибки.
Для полностью определенных детерминированных автоматов в качестве
отношения конформности рассматривается только отношение эквивалентности
[16, 17, 13]. Для недетерминированных автоматов в качестве отношений
конформности рассматриваются введенные выше отношения совместимости [21,
60]. В данной работе мы рассматриваем в качестве отношения конформности
отношение редукции. В случае полностью определенной детерминированной
спецификации это отношение совпадает с отношением эквивалентности. Однако в
нашей работе автомат-спецификация может быть недетерминированным.
Под проверяющим тестом относительно модели неисправности FM = < S, ,
> понимается конечное множество конечных входных последовательностей
автомата-спецификации. Тест называется достоверным относительно данной
модели неисправности, если для любой конформной реализации из  на все
последовательности

теста

будут

получены

ожидаемые

выходные

последовательности. Тест называется исчерпывающим относительно данной
модели неисправности, если для любой неконфомной реализации из  в тесте
существует

входная

последовательность,

обнаруживающая,

что

данная

реализация не является конформной. Тест называется полным относительно
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данной

модели

неисправности,

если

тест

является

достоверным

и

исчерпывающим.
Если

в

модели

неисправности

автомат-спецификация

является

недетерминированным и/или неинициальным, то можно говорить об адаптивной
стратегии синтеза теста или об адаптивных тестовых последовательностях. Под
адаптивной стратегией при тестировании предъявленного (проверяемого)
автомата

из

области

неисправности

понимается

построение

входной

последовательности (входных последовательностей), в которой(-ых) следующий
входной символ, подаваемый на проверяемый автомат, вычисляется на основе
выходных реакций этого автомата на предыдущие входные символы. Более
подробно адаптивная стратегия обсуждается в главе 3 при построении
проверяющих последовательностей для недетерминированных спецификаций.
Обычно адаптивные стратегии доставляют более короткие тесты, однако требуют
дополнительного оборудования при организации тестировании.
1.5 Краткий обзор по тестированию программного обеспечения на
основе формальных моделей
В истории проектирования и тестирования программного обеспечения
условно можно выделить три периода, имеющие свои характерные особенности.
Первый период соответствует эпохе зарождения компьютерных систем. На
первых этапах очевидным решением при тестировании компьютерной программы
являлся перебор возможных наборов входных данных системы (если такое
возможно). Такой метод называется исчерпывающим тестированием [61].
Используя

данный

подход,

можно

гарантировать

работоспособность

и

практически полное отсутствие ошибок в небольших программах. Однако данный
метод невозможно использовать для достаточно сложных программ [61] ввиду
того, что количество входных данных может быть не только огромным, но и
бесконечным.
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Отдельным периодом в истории тестирования можно выделить 70-е годы
прошлого

столетия

исходя

из

принципиальных

отличий

в

концепции

тестирования. В этот период тестирование было направлено на подтверждение
работоспособности

компьютерной

системы,

т.е.

задачей

инженеров-

тестировщиков была проверка программы на корректность полученных выходных
значений на наиболее вероятных наборах входных данных [7]. Очевидно, что
данный подход не требовал особой изобретательности в процедуре синтеза
тестов; он заключается в подаче на входы проверяемой системы не всех
возможных

наборов

входных

данных,

а

случайных

тестовых

наборов,

генерируемых достаточно часто с помощью датчика случайных чисел. В ряде
работ данный подход получил название вероятностного тестирования.
При подобном подходе к тестированию существует вероятность, что
случайные тестовые данные «отловят» определённые скрытые пограничные
значения и позволят обнаружить достаточно много ошибок в программной
реализации системы. Возможно, что такой подход потребует тысячи итераций
новых и новых случайных данных. Данный метод не может гарантировать какойлибо полноты тестирования, кроме как утверждения о корректности работы
программы на проверенных наборах входных данных.
Следующий период, который соответствует кардинально новой концепции
тестирования (вторая половина 1970х) – тестирование с целью поиска ошибок [7].
Согласно этой работе, успешный тест – тот, который обнаруживает ранее
неизвестные ошибки/проблемы программной реализации системы. Данный
подход стал более эффективным с точки зрения улучшения качества ПО в виду
присутствия обратной связи от инженеров-тестировщиков к разработчикам.
Таким образом, ввиду невозможности в общем случае подать на
программную реализацию все допустимые входные данные, вообще говоря,
тестирование может гарантировать только присутствие ошибки, но не её
отсутствие. Тем не менее, если ограничить класс ошибок, то можно говорить о
полноте тестирования относительно заданного класса. Именно на это направлен
синтез тестовых последовательностей для ПО на основе формальных моделей,
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получивший широкое распространение с 90-х гг. прошлого столетия и который
актуален

в

настоящее

время.

Причиной,

в

первую

очередь,

является

использование программных компонентов в критических системах, где цена
необнаруженной ошибки в управляющем элементе оказывается очень высокой.
На данный момент согласно [62, 63], тестирование определяется как
процесс, направленный на проверку соответствия системы требованиям качества.
Согласно [63], качество программного обеспечения определяется как
степень удовлетворения системой заявленных и подразумеваемых потребностей
различных заинтересованных сторон.
Выделяются следующие качества:
1. Функциональная пригодность – функциональная целесообразность,
функциональная корректность, функциональная полнота.
2. Уровень производительности – временные

характеристики,

использо-

вание ресурсов, потенциальные возможности.
3. Совместимость – сосуществование, интероперабельность (способность к
взаимодействию с другими программными реализациями).
4. Удобство использования – пригодность, изучаемость, управляемость,
защищенность от ошибки пользователя, эстетика пользовательского
интерфейса, доступность.
5. Надежность – завершенность,

готовность,

отказоустойчивость,

восстанавливаемость.
6. Защищенность – конфиденциальность,

целостность,

неподдельность,

отслеживаемость, подлинность.
7. Сопровождаемость – модульность,

возможность

многократного

использования, анализируемость, модифицируемость, легко тестируемость.
8. Переносимость – адаптируемость, устанавливаемость, взаимозаменяемость.
В

рамках

данной

работы

рассматриваются

такие

качества,

как

функциональная пригодность (главы 2, 3), т.е. соответствие разрабатываемого ПО
функциональным требованиям, а также надежность и защищенность (глава 4).
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Предполагается, что известна спецификация проектируемой программной
системы, и тестирование функциональной пригодности, как правило, направлено
на сравнение реакций тестируемой программной реализации и её спецификации.
Методы разделяются на группы в зависимости от того, какими знаниями о
программном продукте мы располагаем. В связи с этим выделяют различные
модели при синтезе тестов.
При тестировании относительно модели «черного ящика» предполагается,
что знания о внутренней структуре тестируемой системы отсутствуют; имеется
только информация об интерфейсе, о спецификации и функциональных
требованиях. Используются следующие методы синтеза тестов.
1. При исчерпывающем тестировании необходимо подать все возможные
входные данные, что возможно только при ограничении на число таких данных.
Таким образом, под тестом понимается множество таких данных.
2. При эквивалентном разбиении [64] тесты делятся на классы по
возможным реакциям системы, т.е. исходные тесты разбиваются на конечное
число классов эквивалентности. В одном классе эквивалентности содержатся
тесты со следующим свойством: если один тест из класса эквивалентности
обнаруживает некоторую ошибку в программной реализации, то и любой другой
тест из этого класса должен обнаруживать эту же ошибку. Рассматриваются
различные варианты оптимизации при построении разбиения на классы
эквивалентности. Каждый тест должен соответствовать, по возможности,
максимальному количеству классов эквивалентности, чтобы минимизировать
общее число тестов.
3. При анализе граничных значений тесты строятся для ситуаций,
возникающих на верхних и нижних границах входных классов эквивалентности.
4. При

анализе

причинно-следственных

связей

[2]

спецификация

разбивается на рабочие участки. В спецификации определяется набор причин и
следствий. Под причиной понимается отдельное входное условие или класс
эквивалентности.

Следствие

представляет

собой

выходное

условие

или

преобразование системы. Каждой паре «причина и следствие» присваивается
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номер.

На

основе

анализа

семантического

(смыслового)

содержания

спецификации строится таблица истинности, в которой последовательно
перебираются всевозможные комбинации причин и определяются следствия для
каждой комбинации причин. Таблица снабжается примечаниями, задающими
ограничения и описывающими комбинации, которые невозможны. Недостатком
этого подхода является плохое исследование граничных условий.
5. При использовании предположения об ошибке инженер-тестировщик с
большим опытом выискивает ошибки без всяких методов, но при этом он
подсознательно использует метод предположения об ошибке. Данный метод в
значительной степени основан на интуиции. Основная идея метода состоит в том,
чтобы составить список, который перечисляет возможные ошибки и ситуации, в
которых эти ошибки могли проявиться. Потом на основе списка составляются
тесты. В общем случае предположения об ошибках используются при
тестировании на основе модели «белого ящика, однако при использовании
формальных моделей это возможно и для модели «черного ящика».
В модели «серого ящика» есть доступ к информации о внутренней
структуре, например, входные параметры и т.д, однако отсутствет доступ к коду
программы.
Применимы все методы работы с черным ящиком, но в ряде случаев
можно построить более короткие тесты.
В модели «белого ящика» есть полный доступ к коду тестируемой
программы.

В

этом

случае

основными

критериями

качества

тестовых

последовательностей [7, 61] является полнота покрытия
– операторов: подразумевается выполнение каждого оператора программы
по крайней мере один раз;
– решений: подразумевается, что в выполняемых тестах каждое условие
программы примет как истинное значение, так и ложное значение;
– условий: подразумевается, что все возможные результаты каждого
условия в решении были выполнены по крайней мере один раз;
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– решений и условий: подразумевается, что результаты каждого условия
выполнялись хотя бы один раз, результаты каждого решения так же
выполнялись хотя бы один раз, и каждый оператор должен быть выполнен
хотя бы один раз;
- комбинаторное покрытие условий: подразумевает, что все возможные
комбинации результатов условий в каждом решении, а также каждый
оператор выполнялись, по крайней мере, один раз.
В работе [32] отмечается, что тесты, построенные на основе удовлетворения
различной полноты покрытия, не являются достаточно качественными, поскольку
не обнаруживают большое количество функциональных ошибок, таких как
замена операторов, ошибки в условиях и т.д.
6. Мутационное тестирование. Под мутантом понимается компилируемая
модификация (синтаксически корректная) тестируемой программы, содержащая
(одиночную) ошибку (мутацию). На группе мутантов и эталоне запускается тест с
целью отличить все мутанты по выходной реакции от эталона. Если тест не
выявил мутанта, не эквивалентного спецификации, то делается заключение о
необходимости расширения теста с последующим продолжением тестирования.
Однако и проверка двух программных систем на эквивалентность и построение
тестовой последовательности для необнаруженного неэквивалентного мутанта
являются очень сложными задачами, и поэтому обычно проводятся только для
интуитивно выбранных тестовых входных последовательностей длины 1, 2, 3 [32].
Данная

работа

посвящена

построению

проверяющих

тестов

с

гарантированной полнотой, что возможно только при построении тестов на
основе формальных моделей. Отдельной группой следует выделить методы
синтеза тестов для автоматных моделей, которые гарантируют полноту
построенного теста относительно заданного класса ошибок. Такие методы
существуют для моделей белого, серого и черного ящиков.
Тесты, построенные методом обхода графа переходов, гарантированно
обнаруживают все выходные неисправности. Обход графа переходов – тест,
содержащий

множество

входо-выходных

последовательностей

конечного
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автомата, «проходящих» по каждому ребру графа переходов автомата, тем самым
обнаруживая все выходные ошибки.
Основой тестов, построенных по конечным автоматам, является множество
достижимости эталонного автомата (спецификации) [65], с учетом свойств,
например, числа состояний проверяемого автомата. При этом соответствие в
состояниях и переходах между спецификацией и проверяемым автоматом
устанавливается различными способами.
В своей книге [14] А. Гилл обращает внимание анализ автоматных моделей
и

алгоритмы

проведения

тестовых

экспериментов

с

ними,

исходя

из

комбинаторно-мощностных соображений.
Следующий этап в становлении теории тестирования автоматных моделей
был инициирован работами Ф. Хенни [13] и М. П. Василевского [17]: основное
внимание
сложности

уделялось

построению

проведения

оптимальных

экспериментов,

а

алгоритмов,

также

нахождению

оптимальных

методов

тестирования поведения автомата. Характерно, что тестовые последовательности
содержали

специальные

подпоследовательности

–

идентификаторы

(диагностические, установочные, локализующие, характеристичекие и т. п.), по
реакции на которые исследуемого автомата можно идентифицировать его
внутренние состояния.
На этом этапе исследовались различные виды таких последовательностей и
способы их размещения в эксперименте. Использование диагностических и
установочных экспериментов при построении контрольных и распознающих
экспериментов проводилось с самого начала развития теории экспериментов с
автоматами в работах Э. Мура, А. Гилла, Ф. Хенни, М. Василевского и др.
Первый метод построения тестов с гарантированной полнотой, основанный
на инициальных конечных автоматах, был разработан в 1973 г. М. П.
Василевским [17]. Позднее иное изложение этого метода было приведено в работе
T. S. Chow [16]. В данной статье приводится W-метод, использующий
различающее множество W, которое может быть построено для каждого
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минимального детерминированного полностью определенного автомата. Как и
для других конечно автоматных методов синтеза тестов, необходимо для каждого
перехода, однозначно определяемого своими начальным состоянием и входным
символом, выполнить его, проверить корректность реакции, а затем проверить
корректность его конечного состояния. Чтобы выполнить все переходы,
используется

СБРОС

(reset)

и

покрывающее

множество.

Покрывающее

множество (или базис достижимости) для конечного автомата — это
минимальное множество входных последовательностей, которое вместе с каждой
последовательностью содержит все ее префиксы и позволяет из начального
состояния попасть в любое состояние автомата.
Подобные подходы для установления соответствия также используются и в
других методах синтеза тестов [66] на основе конечного автомата: в HSI-методе –
где вместо различающего множества используется семейство гармонизированных
идентификаторов,

в

DS-методе

–

где

используется

диагностическая

последовательность и т.д. Вопросы об избыточности тестов, построенных
различными методами, а также об эффективном выборе последовательностей,
различающих

состояния

эталонного

автомата

и

позволяющих

строить

оптимальные тесты, до сих пор остаются слабо исследованными.
Конечный автомат является достаточно универсальным для описания
дискретных реактивных систем, однако для реальных систем такие автоматы
получаются слишком большими, и исследователи рассматривают их различные
модификации, такие как недетерминированные расширенные и временные
автоматы, а также композиции из более простых автоматов-компонентов.
1.6 Методы синтеза тестов для расширенных автоматов.
Расширенный

автомат

является

расширением

конечного

автомата,

поскольку на переходах появляются контекстные переменные. Кроме того,
входные и выходные символы могут обладать параметрами, а переходы –
предикатами, описывающими условия выполнения перехода из текущего в
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следующее состояние. Тест, основанный на расширенном автомате, направлен как
на проверку управляющей части, так и на проверку передачи данных. В качестве
тестов

чаще

удовлетворяют

всего

используют

критериям

all-use

тестовые

последовательности,

используемым

[29],

при

которые

тестировании

программного обеспечения. Это означает, что каждую переменную можно
отследить от объявления до момента использования. Для расширенного автомата
критерий all-use-path означает, что существует такой тест, который позволит
обойти любой простой путь в данном автомате. Кроме того, тесты на основе
расширенного автомата часто строят, чтобы удовлетворить покрытию условий,
переходов, и т.п., подобно тестам для ПО [7].
Сложность в синтезе тестов на основе расширенных автоматов заключена в
их особенности. Некоторые переходы невозможно выполнить, если набор
параметров не соответствует ИСТИНЕ. Таким образом, в тест мы можем
включать только выполнимые входные последовательности [28]. В работе [67]
данная проблема решается посредствам анализа достижимости.
В процессе проверки программной реализации по её расширенному
автомату

генерируются

тестовые

последовательности,

не

гарантирующие

полноты, поскольку подобно методам тестов для ПО, эти методы основаны на
различных критериях покрытия (см. выше).
Существуют подходы к тестированию таких систем, основанные на
частичном моделировании расширенного автомата с указанием допустимого
числа конфигураций, т.е. вместо расширенного автомата рассматривается
классический конечный автомат, по которому проверяющий тест строится
известными методами.
Существуют методы синтеза тестов, основанные на различных срезах
расширенного

автомата.

Фактически

каждый

срез

представляет

собой

упрощенную версию исходного расширенного автомата [26]. В таком случае,
проверяющий тест строится на основе среза, что позволяет сохранить
возможность построения полного проверяющего теста с гарантированной
полнотой.
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1.7 Статический и динамический анализ безопасности программного
обеспечения
Условно подходы к верификации / тестированию ПО на наличие
уязвимостей можно разделить на два класса: статические и динамические методы.
Статические методы анализируют исходный код программного обеспечения без
запуска

анализируемой

программы.

Динамические

методы

требуют

непосредственно запуска программы для анализа выходных данных, а также
анализа состояния памяти компьютерной системы в процессе работы ПО.
Большинство статических методов ориентированы на узкий класс решаемых
задач, и обладают не слишком высокой точностью. Более полно статические
методы для поиска уязвимостей определенного класса представлены в главе 4.
Динамические методы при проверке наличия уязвимостей часто сводятся к
подаче случайных входных данных, что ведет к многократному увеличению
времени тестирования и неполной проверке программного кода. Поэтому
необходимо разработать методы поиска уязвимостей в ПО, сочетающие
достоинства обоих подходов.
1.8 Выводы по главе 1
Таким образом, несмотря на большое количество публикаций по
верификации / тестированию / анализу ПО на основе формальных моделей,
полнота таких тестов остается невысокой. Необходимы новые подходы для
синтеза тестов по расширенному автомату, достаточно близкой формальной
модели к программным реализациям. Более того, спецификации для программных
реализаций,

учитывающие

опциональность,

могут

оказаться

недетерминированными. Известные методы синтеза проверяющих тестов с
гарантированной

полнотой

на

основе

недетерминированных

автоматов

доставляют очень длинные тесты, которые вряд ли возможно применить на
практике. Кроме того, поскольку сигнал СБРОС достаточно часто является
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довольно дорогим, необходимы подходы к построению тестов для автоматов, не
обладающих таким сигналом сброса, т.е. методы синтеза проверяющих
последовательностей для недетерминированных автоматов. Как известно, оценки
длины такой последовательности для детерминированных автоматов существенно
ниже, если рассматривать адаптивные проверяющие последовательности, т.е.
имеет смысл исследовать возможность разработки методов синтеза таких
последовательностей для недетерминированных автоматов.
В качестве последнего замечания необходимо отметить, что статические
методы недостаточно полно проверяют безопасность программного обеспечения,
поэтому необходимо развивать динамические методы,

достаточно часто

основанные на использовании верификаторов, таких как, например, SPIN. Однако
SPIN требует специального промежуточного языка, и поэтому нам кажется, что
использование другого формального верификатора Java Path Finder было бы
более эффективным.
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2. СИНТЕЗ ПРОВЕРЯЮЩИХ ТЕСТОВ С ГАРАНТИРОВАННОЙ
ПОЛНОТОЙ ПО МОДЕЛИ РАСШИРЕННОГО АВТОМАТА
Как отмечалось во введении к работе, для программных реализаций
достаточно близкой формальной моделью является расширенный автомат,
который дополняет классическую модель системы с конечным числом переходов
внутренними

(контекстными)

переменными,

входными

и

выходными

параметрами [9, 10]. Несмотря на большое количество публикаций об
автоматическом построении модели с конечным числом переходов по программе
в языке высокого уровня, в опубликованных статьях все примеры ограничиваются
небольшими программами, и достаточно часто такая модель строится инженером
по

тестированию

«вручную»,

исходя

из

неформальных

требований

к

функционированию данной программы. Соответственно практически невозможно
сопоставить ошибки в построенной модели, относительно которых и будет
гарантирована полнота построенного теста, с ошибками в исходной программе, и
для построения хорошего теста для обнаружения функциональных ошибок
приходится сравнивать программу-спецификацию с программой-мутантом [68,
69]. В данной главе мы предлагаем подход к повышению полноты теста,
построенного по модели расширенного автомата, за счет использования его
специальной реализации в языке высокого уровня, а именно мы предлагаем
повысить полноту тестов, построенных по расширенному автомату, рассматривая
наиболее часто встречаемые ошибки в программных реализациях, на основе
«шаблонной» реализации расширенного автомата в языке Java. С помощью
инструмента Java [54] генерируется множество мутантов для «шаблонной»
программной реализации, на которые подается проверяющий тест, построенный к
настоящему

моменту.

Если

мутант

тестом

не

обнаруживается,

то

соответствующая ошибка легко преобразуется в ошибку в расширенном автомате,
и таким образом, различающая последовательность строится не для двух
программных реализаций, что, как известно [69], достаточно сложно, а для двух
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автоматных моделей, что значительно проще [14, 70]. Полученные результаты по
предлагаемому подходу опубликованы в работах [40, 47].
2.1 Инструмент Java для мутационного тестирования программных
реализаций
Последняя версия инструмента (µJava, v.4) была выпущена в июне 2013
года [54]. Инструмент µJava имеет достаточно обширные функциональные
возможности и согласно документации, способен генерировать 34 вида мутаций
программного кода. Среди них выделяют традиционные ошибки (замена
математических, логических операторов, операторов сравнения и т.д.) и ошибки
объектно-ориентированного
полиморфизма,

и

т.д.),

программирования
которые

достаточно

(ошибки

наследования,

хорошо

соответствуют

функциональным ошибкам программного обеспечения. Последнее и является
основной причиной выбора такого подхода для повышения полноты тестов,
построенных по расширенному автомату. Поскольку известно, что наиболее
трудно обнаружимыми являются одиночные ошибки [32], то именно такие
мутанты программных реализаций и рассматриваются. С другой стороны,
известно, что тесты, построенные для обнаружения одиночных ошибок,
обнаруживают большое количество и кратных ошибок. Для правильной работы
инструмента

µJava

требуется

произвести

предварительные

настройки,

приведенные на официальной странице разработчиков [54]. Для генерации
мутаций необходимо запустить графическую оболочку µJava, выбрать проект
программы и типы мутаций для генерации. В результате в директории Results
появятся

все

сгенерированные

мутанты

в

поддиректориях

с

именами,

соответствующими типу мутации и её порядковому номеру. С использованием
инструмента JUnit [71] тест может быть подан сразу на все мутанты с целью
определения, какие из мутантов не обнаруживаются тестом.
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2.2 Расширенный автомат для протокола SCP (Simple Connection
Protocol)
В качестве примера рассмотрим расширенный автомат, представляющий
собой

описание протокола

SCP

(Simple

Connection

Protocol)

[72, 73];

расширенный автомат (Рисунок 2.1) имеет три состояния, которые, вообще
говоря, описывают различные режимы функционирования: состояние S1
описывает ситуацию, когда протокол находится в режиме ожидания запроса на
соединение, S2 соответствует состоянию процесса установки соединения, а
состояние S3 соответствует передаче данных. Входные символы описывают
стандартные команды протокола: Req - запрос, Conn - подключение, Data –
передача данных, Reset – сброс; мы также используем входной параметр Support,
который равен 1 в случае готовности установить соединение уровня QoS, и 0 при
отсутствии готовности. Входной параметр SysAvail равен 1, если система
свободна для подключения и 0, если занята. Выходные параметры Nosupport,
Error, Abort, Support, Refuse, Accept, Ack. Контекстная переменная TryCount
соответствует счетчику неудачных попыток установки соединения. Известно, что
этот протокол достаточно хорошо иллюстрирует многие аспекты протокольных
реализаций.
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Рисунок 2.1 – Расширенный автомат для SCP

Заметим, что на другом уровне абстракции, если не рассматривать параметр
QoS, то автомат на рисунке 2.1 будет недетерминированным.

2.3 Метод

построения

проверяющего

теста

с

использованием

инструмента Java
Начальный тест для исходного расширенного автомата строится одним из
известных методов; в качестве такого теста можно, например, использовать обход
графа переходов расширенного автомата [74]. На следующем этапе проверяющие
тесты дополняются различающими последовательностями для соответствующих
мутантов, которые строятся с использованием инструмента µJava.
Таким

образом,

построение

теста

по

расширенному

автомату

с

использованием инструмента µJava включает следующие шаги.
Шаг 1. Начальный проверяющий тест TS строится одним из известных
методов по расширенному автомату-спецификации M. Можно использовать обход
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графа переходов расширенного автомата, различные методы покрытия путей,
переменных, условий и т.п., а также случайно сгенерированные тесты
определенной длины.
Шаг 2. По заранее определенному шаблону строится программная
реализация расширенного автомата-спецификации таким образом, что ошибки
программной реализации жестко связаны с ошибками в расширенном автомате. В
частности, в программной реализации состояния расширенного автомата
используются как метки для описания соответствующего режима работы.
Контекстные переменные, входные и выходные параметры соответствуют
таковым в программной реализации; предикаты описывают условия выполнения
инструкций.
Шаг 3. Проверяющий тест TS проверяется на полноту для построенной
программной реализации с использованием ошибок, вносимых генератором
инструмента µJava. Те ошибки, которые не были обнаружены, вносятся в
расширенный автомат, и строится множество Mut расширенных автоматовмутантов, не обнаружимых тестом TS.
Шаг 4. Для каждого автомата Imp из множества Mut строится подходящая
конечно

автоматная

различающая

две

абстракция,
конечно

и

определяется

автоматные

последовательность,

абстракции.

Если

такая

последовательность существует, то она добавляется в тест TS; при отсутствии
такой последовательности делается вывод о неразличимости текущего мутанта и
спецификации.
Алгоритм 2.1 построения проверяющего теста по расширенному автомату с
использованием инструмента µJava
Вход: Спецификация S в виде расширенного автомата
Выход: Полный проверяющий тест
Шаг 1. Строим «шаблонную» программную реализацию IUT в языке Java по
спецификации, в которой состояния расширенного автомата используются как метки для
описания соответствующего режима работы. Контекстные переменные, входные и
выходные параметры соответствуют таковым в программной реализации; предикаты
описывают условия выполнения инструкций.
Шаг 2. Строим начальный тест TS любым из известных методов, например,
выбираем случайно сгенерированные тестовые последовательности заданной длины или
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обход графа переходов.
Шаг 3. Используя Java, в программную реализацию вносятся одиночные ошибки
и определяются мутанты {P1,…, PK} программной реализации, которые не обнаружимы
исходным тестом TS.
J: = 1
Пока J < K +1
По мутанту PJ восстанавливается мутированный расширенный автомат MJ,
для которого проверяется, является ли последний эквивалентным автоматуспецификации.
Если PJ не эквивалентен автомату-спецификации. то
Строится последовательность α, различающая MJ и S;
TS: = TS  {};
Конец алгоритма

Как отмечалось выше в качестве начального теста, построенного по
расширенному автомату, можно выбрать обход графа переходов расширенного
автомата. Под обходом графа переходов понимается любая последовательность
параметризированных

входных

символов

(параметризированная

входная

последовательность), которая покрывает каждый переход в расширенном
автомате. Вообще говоря, построить такую последовательность для расширенного
автомата не так просто как для классического конечного автомата, но, тем не
менее, существуют методы построения такого обхода графа переходов [75].
Утверждение

2.1.

Если

существуют

детерминированные

конечные

автоматы, моделирующие поведение расширенных автомата-спецификации и
каждого построенного мутанта, то алгоритм 2.1 возвращает полный проверяющий
тест относительно квазиэквивалентности, т.е. построенный тест обнаруживает
всякий мутант, поведение которого отличается от спецификации на некоторой
определенной

в

спецификации

(параметризированной)

входной

последовательности.
В ряде случаев для расширенного автомата-спецификации или некоторого
мутанта такой конечный автомат нельзя построить в силу вычислительных
проблем или, например, бесконечного множества допустимых значений для
некоторой контекстной переменной или входного параметра. Соответственно, мы
не можем гарантировать различимость мутанта и спецификации в случае
ненахождения

различающей

последовательности,

но,

как

показывают
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эксперименты, проведенные с рядом расширенных автоматов, описывающих
поведение протоколов и технических систем, такие ситуации встречаются
достаточно редко. Если автомат-спецификация является недетерминированным,
то полнота построенного теста определяется не относительно эквивалентности, а
относительно редукции. Мы подчеркиваем, что для произвольных расширенных
автоматов отсутствуют необходимые и достаточные условия для проверки
отношений

эквивалентности

и

редукции.

В

наших

экспериментах

рассматривались достаточно простые расширенные автоматы; поэтому для
проверки этих отношений мы использовали только достаточные условия. Одним
из таких условий является внесение ошибки, при которой появляется
дополнительная компонента связности в эталонном расширенном автомате,
причем в исходной компоненте связности не происходит никаких изменений.
2.4 Построение различающих последовательностей для расширенных
автоматов
В настоящем разделе мы обсуждаем, каким образом можно построить
различающую последовательность для двух расширенных автоматом. В начале
раздела рассматривается общий метод из [27], который гарантирует построение
различающей последовательности для двух неэквивалентных детерминированных
расширенных автоматов. Реализация данного метода является достаточно
трудоемкой, и вообще говоря, авторы ничего не говорят о решении проблемы
выполнимости.

Все

остальные

методы,

скорее,

являются

достаточно

эффективными эвристиками, поскольку используют определенные конечно
автоматные абстракции расширенных автоматов [30, 76, 77], для которых
отсутствует

проблема

выполнимости,

и

построение

различающей

последовательности достаточно просто осуществляется на основе построения
пересечения двух конечных автоматов.
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2.4.1 Построение

различающей

последовательности

на

основе

пересечения двух расширенных автоматов
В [27] рассматривается построение различающей последовательности для
двух различных расширенных автоматов; в нашем случае различающая
последовательность строится для спецификации и мутанта. Для этой цели
строится так называемый различающий автомат, в котором специально
введенное состояние fail представляет все последовательности, различающие
начальные конфигурации автомата-спецификации и автомата-мутанта, если
последний не является эквивалентным спецификации. Поскольку в работе [27]
рассматривается различимость двух расширенных автоматов, в которых
множества контекстных переменных не пересекаются, контекстные переменные
мутанта

соответственно

переименовываются.

Все

различающие

последовательности представлены специальным состоянием fail, и тем самым
задача построения различающей последовательности сводится к решению хорошо
изученной задачи достижимости. Однако с практической точки зрения работа [27]
имеет ряд недостатков. Во-первых, речь идет только о детерминированных
полностью определенных спецификациях, что не всегда имеет место, в частности,
для протокольных спецификаций. Во-вторых, не всякая последовательность
переходов, переводящая различающий автомат в состояние fail, выполнима, т.е.
проблема выполнимости в этой работе не решается. В-третьих, остается вопрос о
равенстве параметризированных выходных символов в случае, когда такие
символы являются даже простыми функциями, а не просто назначаются равными
некоторой константе. Таким образом, несмотря на общность предлагаемого
подхода, использование различающего автомата для построения различающих
последовательностей для двух расширенных автоматов является достаточно
трудоемким.
Чтобы избежать исследования проблемы выполнимости, во всех остальных
ниже рассмотренных алгоритмах используются конечно автоматные абстракции
расширенного автомата, и таким образом, задача сводится к построению
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(адаптивной) различающей последовательности для двух конечно автоматных
моделей.
2.4.2 Построение

различающей

последовательности

на

основе

автоматных абстракций двух расширенных автоматов
Наиболее
абстракции

для

известными

можно

расширенных

считать

автоматов.

В

следующие

две

автоматные

первом

случае

поведение

расширенного автомата в начальной конфигурации моделируется на входных
параметризированных последовательностях до достижения в конечном автомате
заданного числа состояний или на всех таких последовательностях длины не
более l. Если известно, на каком переходе отличаются автомат-спецификация и
необнаруженный автомат-мутант, то на каждом шаге моделирования можно
выбирать

следующий

переход

с

использованием

некоторого

«жадного»

алгоритма, приближаясь как можно ближе к мутированному переходу. В работе
[70] отмечается, что при условии, что два расширенных автомата отличаются
между собой в небольшом количестве переходов (спецификация и один-два
мутированных перехода), обычно достаточно рассматривать l = 2, 3 для
построения различающей последовательности. Заметим, что при достаточно
большом ограничении на число состояний обход графа переходов обнаруживает
одиночные ошибки в предикатах и назначениях выходных параметров [30].
Во втором случае из расширенного автомата просто удаляются все
предикаты, входные и выходные параметры и соответствующие функции. Как
показано в [78], в этом случае (адаптивная) различающая последовательность
строится для двух недетерминированных, возможно ненаблюдаемых автоматов.
Методы построения различающих последовательностей для таких автоматов
существуют [78, 60], и, как показывают проведенные эксперименты, несмотря на
экспоненциальные общие верхние оценки, длина таких последовательностей в
большинстве случаев близка к числу состояний автомата. Более того, адаптивные
различающие последовательности существуют чаще и оказываются обычно
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короче; однако, в этом случае и проверяющие тесты также должны быть
адаптивными [60]. Следует отметить, что поскольку в такой абстракции
удаляются все предикаты, контекстные переменные, входные и выходные
параметры, то такая абстракция может быть эффективно использована только при
построении различающих последовательностей для ошибок в выходных символах
и переменных состояний.
2.4.3 Построение

различающей

последовательности

на

основе

предикатных абстракций двух расширенных автоматов
Недетерминированные

автоматные

абстракции

появляются

и

при

рассмотрении предикатных абстракций расширенных автоматов [79]; при
построении различающих последовательностей такие абстракции оказываются
особенно эффективными при отсутствии входных параметров.
Пусть B есть множество k предикатов, определенных относительно
контекстных переменных и входных параметров расширенного автомата M. Если
S – множество состояний расширенного автомата и DW – множество всех
конфигураций и параметризированных входных векторов, то автоматная
абстракция определяется как aB: S  DW

B-

S  {(0, 1)}k, где aB(s, w) = (s, b1,…, bk),

w  DW, bi  {0, 1}, i = 1 .. k. По определению, bi = 1, если и только если предикат
Bi(w)

принимает

значение

(параметризированных)
предикатной

«Истина».

входных

абстракции

Для

символов

содержит

пары

выбранного

множество
(x,

px),

множества

входных
px



Px,

Px

символов
и

все

непараметризированные входные символы. Для каждой конфигурации (s, v),
входного символа (x, px)  Px и предиката P перехода (s, x, P, y, up, s) из
состояния s, такого что (v, px) обращает P в истину и uM(v) = v, в множество
переходов предикатной абстракции включается переход ((s, a), x, y, (s, a)), (s, a) =
aB(s, v) и (s, a) = aB(s, v). В качестве примера рассмотрим предикатную
абстракцию для расширенного автомата на рисунке 2.1 относительно множества
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предикатов (TryCount < 2) и (SysAvail = 0). При ошибке в условии (SysAvail = 0)
предикатная абстракция не останется в состоянии S2, а из состояния S2 перейдет в
состояние S3, что достаточно просто обнаружится при подаче входного символа
Data.
В общем случае предикатная абстракция является недетерминированным
автоматом, в котором степень недетерминизма существенно зависит от выбора
множества предикатов и множества параметризированных входных символов.
Упрощая утверждение из работы [79] для случая различимости начальных
конфигураций двух расширенных автоматов, получаем, что два расширенных
автомата различимы (адаптивной) входной последовательностью , если
начальные состояния соответствующих предикатных абстракций разделимы
последовательностью  (адаптивно различимы), т.е. множества выходных
реакций на  в этих состояниях не пересекаются (существует адаптивный
различающий тестовый пример [60]). В работе [79] обсуждаются возможности
выбора предикатов (для построения предикатной абстракции) с целью
уменьшения недетерминизма, чтобы увеличить вероятность существования
разделяющей последовательности. Кроме того, можно строить адаптивную
различающую последовательность, т.е. говорить об адаптивной различимости
двух расширенных автоматов. Насколько нам известно, адаптивные различающие
последовательности для расширенных автоматов нигде не исследовались.
Отметим, что процесс построения предикатной абстракции достаточно
трудоемкий, поскольку исследуются конфигурации расширенного автомата.
Однако при наличии ошибки только на одном переходе (как получается при
использовании инструмента µJava), можно просто отметить переход с ошибкой в
предикатной абстракции спецификации, т.е. не строить заново предикатную
абстракцию для автомата-мутанта.
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2.4.4 Построение

различающей

последовательности

на

основе

контекстно свободных срезов двух расширенных автоматов
Удаление всех предикатов в расширенном автомате уменьшает вероятность
нахождения различающей последовательности. Поэтому активно исследуются
автоматные абстракции, которые с одной стороны, позволяют сохранить в
конечно автоматной абстракции как можно больше переходов, а с другой
стороны, позволяют не рассматривать отдельные конфигурации при построении
конечно автоматной абстракции. Одной из таких абстракций является контекстно
свободный срез расширенного автомата, первоначально предложенный в работах
[30, 53]; такой срез не содержит контекстных переменных и выходных
параметров и имеет конечно автоматное поведение.
Идея построения контекстно свободного среза состоит в удалении только
тех переходов, на которых предикат зависит от контекстных переменных, т.е.
переходов, выполнение которых зависит от значений контекстных переменных.
Тем не менее, некоторые переходы, имеющие предикаты, зависящие от
контекстных переменных можно сохранить, воспользовавшись следующим
свойством. Пусть, например, P есть дизъюнкция предикатов P1 и P2, и предикат P1
не зависит от контекстных переменных. Тогда переход с предикатом P будет
возбужденным, если для заданных значений входных параметров предикат P1
принимает значение «ИСТИНА». В общем случае такая замена предиката
возможна, если предикат P можно представить в виде суперпозиции предикатов
P1 и P2, P = f(P1, P2), из которых предикат P1 зависит только от входных
параметров, и f(1, 0) = f(1, 1) = 1. В этом случае предикат P можно заменить
предикатом P1. При такой замене переход, возбужденный при наличии предиката
P1, останется возбужденным и для предиката P. Таким образом, при построении
контекстно свободного среза из расширенного автомата M удаляются все
переходы, на которых предикат зависит только от контекстных переменных. Если
предикат P можно представить в виде композиции предикатов P1 и P2, P = f(P1,
P2), из которых предикат P1 зависит только от входных параметров и f(1, 0) = f(1,
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1) = 1, то предикат P заменяется предикатом P1. Из полученного расширенного
автомата удаляются все контекстные переменные и функции вычисления
контекстных

переменных

(up),

а

также

все

выходные

параметры

и

соответствующие функции вычисления выходных параметров (op). В общем
случае срез SliceFSM(M) может оказаться частичным и несвязным и более того, не
обязательно является конечным, так как множество значений некоторых входных
параметризированных символов может быть бесконечным. Тем не менее, можно
считать, что каждый переход t = (s, x, P, op, y, up, s´) расширенного автомата, на
котором предикат зависит только от входных параметров, в автомате SliceFSM(M)
заменяется множеством переходов (s, x, y, s´) для всех параметризированных
входных символов x, которые обращают предикат P в истину, и соответственно
можно считать, что построенный срез имеет конечно автоматное поведение.
Поэтому такой срез имеет хорошие свойства, которые можно использовать при
синтезе тестов для расширенного автомата M. В частности, при использовании
такого среза достаточно просто найти последовательность, которая различает
начальные конфигурации двух расширенных автоматов (если различающая
последовательность

сохраняется

после

удаления

переходов,

на

которых

предикаты зависят от контекстных переменных), если состояния s и s´ различимы
в срезе SliceFSM(M). Как обычно, для различения двух контекстно свободных
автоматов строится различающий автомат, такой же как в работе [30, 53, 80].
Однако, ввиду отсутствия контекстных переменных, на каждом переходе
достаточно

проверить

одновременную

выполнимость

предикатов

для

параметризированных входных символов. Согласно алгоритму нахождения
различающего автомата, одной из важнейших задач при построении различающей
последовательности является проблема выполнимости предиката. В общем случае
неизвестно как решать эту задачу. Однако, как отмечается в работе [30], для
большинства

реальных

протоколов

предикаты

являются

или

булевыми

функциями, или функциями от символьных переменных, или линейными
сравнениями в множестве вещественных (возможно, только целых или
рациональных) чисел. Если предикаты суть булевы функции, то есть каждый
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предикат есть функция от булевых переменных, то проверка выполнимости
предиката сводится к хорошо известной проблеме выполнимости булевой
функции. Данная проблема известна как SAT-проблема, и существует ряд
эффективных алгоритмов, решающих эту проблему для различных видов булевой
функции [81, 82]. В случае, когда предикаты представляются в виде линейных
выражений, таких как xi > c, xi < c, xi ≥ c, xi ≤ c, xi = c, xi ≠ c, где с – некоторая
константа, принадлежащая множеству вещественных чисел, для проверки
выполнимости двух и более предикатов, достаточно определить, пересекаются ли
соответствующие области. Это можно сделать путем решения системы линейных
неравенств любым известным методом [30].
Введение наблюдаемости для контекстных переменных. Если некоторые
мутации контекстных переменных не обнаруживаются никаким срезом, то
возможно имеет смысл сделать эти переменные наблюдаемыми при отладке
программы. В этом случае построение различающих последовательностей дает
возможность определить список таких переменных.

2.4.5 Построение различающих последовательностей для специальных
классов расширенных автоматов
Особый

интерес

последовательностей

для

представляет
автоматов

построение

специальных

различающих

классов,

например,

древовидных и временных автоматов.
В

случае

используются

древовидных
в

различных

автоматов,

которые

приложениях,

в

настоящее

построение

время

различающей

последовательности упрощается. Если мутант получается из спецификации при
внесении ошибки в некоторый переход, то только данные критические пути и
достаточно рассматривать при построении различающей последовательности [83].
Особенно эффективно такое различение можно провести при наличии одиночных
ошибок.
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Для временных автоматов временная переменная может рассматриваться
как специальная контекстная переменная. Для конечных автоматов известны два
типа временных автоматов с одной временной переменной: автоматы с
таймаутами и автоматы с временными ограничениями. В работе [84] автоматные
абстракции строятся для детерминированных временных автоматов обоих типов.
Соответственно, для таких конечно автоматных абстракций различающая
последовательность может строиться известными методами.
Использование

конечно

автоматных

абстракций

дает

возможность

использовать данный подход и для недетерминированных расширенных
автоматов.

Методы

построения

(адаптивных)

различающих

для

недетерминированных автоматов можно найти в [60, 78].
2.5 Анализ качества построенных тестов на примере Audio-CD плеера и
протокола Simple Connection Protocol
Эксперименты проводились с расширенными автоматами, описывающими
такие протоколы как Simple Connection Protocol, «Time» protocol, SMTP, POP3,
TFTP, калькулятор. Практически во всех случаях, за исключением самых простых
протоколов, исходный тест, в нашем случае обход графа переходов расширенного
автомата, приходилось доопределять различающими последовательностями.
2.5.1 Audio-CD плеер
В

качестве

примера

мы

рассматриваем

расширенный

автомат,

описывающий функционирование Audio-CD плеера [40] c пятью состояниями,
которые, вообще говоря, описывают различные режимы работы плеера.
Состояние CLOSED описывает ситуацию, когда в плеере отсутствует диск и
крышка закрыта. Состояние OPENED соответствует открытому плееру. В
состоянии STOPPED крышка плеера находится в закрытом состоянии, внутри
находится диск, таймер воспроизведения сбрасывается на 0 при сохранении
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выбора аудиодорожки. В состоянии PAUSED крышка плеера находится в
закрытом состоянии, внутри находится диск, выбор аудиодорожки и значение
таймера сохраняются. В состоянии PLAYING воспроизводится текущая звуковая
дорожка, с течением времени изменяется значение таймера, при достижении
таймером верхней границы происходит переход на следующую аудиодорожку.
Символы Eject, Play, Stop, Pause, Next_track, Previous_track, описывающие
клавиши управления являются входными параметрами; мы также используем
входной параметр Par, который равен 0 при отсутствии диска и 1 при его
наличии. Выходные параметры CD_Closed, CD_Opened, CD_Stopped, CD_Playing,
CD_Paused соответствуют состояниям, в которые переходит плеер. Контекстные
переменные timer, track соответствуют таймеру воспроизведения и порядковому
номеру аудиодорожки.

Рисунок 2.2 – Расширенный автомат, описывающий поведение Audio CD плеера

Расширенный автомат, описывающий поведение Audio CD плеера с
начальным состоянием 1, показан на рисунке 2.2. В таблице 2.1 описаны все
переходы данного расширенного автомата.
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Таблица 2.1 – Описание переходов расширенного автомата Audio-CD плеера
Условие перехода

Timer

Track

s`

Eject
Eject
Eject
Eject
Next track
Next track
Previous track

Выходные
символы
CD_opened
CD_closed
CD_stopped
CD_opened
CD_paused
CD_paused
CD_paused

par==0
par==1
track==DiskSize
track!=DiskSize
track > 1

=0
=0
=0
=0
=0
=0
=0

2
1
3
2
5
5
5

5

Previous track

CD_paused

track==1

=0

9
10

3
3

Next track
Previous track

CD_stopped
CD_stopped

track!=DiskSize
track > 1

=0
=0

11

3

Previous track

CD_stopped

track==1

=0

12

3

Next track

CD_stopped

=0

13

4

Play

CD_stopped

=0

+1

3

14
15

4
4

Stop
Next track

CD_stopped
CD_stopped

=0
=0

=track
=1

3
3

16

4

Play

CD_playing

=0

+1

4

17
18

4
4

Next track
Previous track

CD_playing
CD_playing

track==DiskSize
timer<Duretion
track!=DiskSize
track==DiskSize
timer>=Duration
track!=DiskSize
track!=DiskSize
track>1

=0
=0
=0
=0
=1
+1
-=Disk
Size
+1
-1
=Disk
Size
=1

=0
=0

4
4

19

4

Previous track

CD_playing

track=1

=0

20
21
22
23
24
25
26
27
28

5
4
3
5
5
4
3
3
5

Play
Pause
Pause
Stop
Eject
Eject
Stop
Play
Pause

CD_playing
CD_paused
CD_paused
CD_stopped
CD_opened
CD_opened
CD_stoped
CD_playing
CD_playing

-

=timer
=timer
=timer
=0
=0
=0
=0
=0
=timer

+1
-1
=Disk
Size
=track
=track
=track
=track
=0
=0
=track
=track
=track

№

s

Входные символы

1
2
3
4
5
6
7

1
2
2
3
5
5
5

8

&&

&&

5
3
3
3
3

4
4
5
5
3
2
2
3
4
4
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Рисунок 2.3 – Обход графа переходов расширенного автомата Audio-CD плеера

Обход графа переходов расширенного автомата (Рисунок 2.2) представлен
на рисунке 2.3. Переходы, обозначенные записью «N Repeat DiskSize - 1»
подразумевают, что необходимо повторить переход N несколько раз, а именно
DiskSize - 1 раз.
Мы предполагаем, что система, поведение которой описано расширенным
автоматом,

реализована

программно

в

языке

Java, причем

состояниям

расширенного автомата в программной реализации соответствуют метки,
описывающие соответствующий режим работы. В данной реализации тестовый
диск имел объем (DiskSize) равный пяти, а длина каждой дорожки (Duration)
составляла три единицы времени.
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Последовательность вызовов функций класса CD-плеера реализована так,
чтобы

автомат

произвел

полный

обход

графа

переходов.

Такая

последовательность вызовов функций и является тестом, построенным по
полному обходу графа переходов. К примеру, для выполнения первого перехода
необходимо вызвать функцию: Atm.Eject(0), где Atm – класс плеера;
В результате запуска генератора мутантов µJava на программной
реализации CD-плеера было сгенерировано 365 традиционных (арифметических)
мутантов и четыре мутанта объектного типа (Таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Сгенерированные мутанты программной реализации CD-плеера
Наименование

Описание мутантов

AOIS
AOIU
LOI

Инкремент/декремент случайной переменной
Отрицание переменной
Побитовое отрицание
Замена операторов сравнения
>,<,=,<=,>=,==
Замена логических операторов
^,||,&&,&,|
Замена инкремента на декремент
Внедрение в код логического отрицания условий
!(true), !(false)
Удаление из кода логического отрицания условий
!(true), !(false)
Удаление инициализации переменной
Установка оператора Static при объявлении методов класса
Всего

ROR
COR
AORS
COI
COD
JID
JSI

Кол-во
мутантов
126
1
33
143
18
8
35
1
1
3
369

Запуск тестовой последовательности TS на данных мутантах показал, что
113 мутантов (30,6%) сработали идентично исходной программе. В результате
соответствующей проверки мутантов выяснилось, что 36 (9,7%) из них не
эквивалентны спецификации, а 77 (20,9%) – эквивалентны. После этого
дополнительного анализа спецификации CD-плеера в спецификацию был
добавлен ряд переходов для нажатия всех кнопок управления, кроме Eject, когда
плеер без диска и в открытом состоянии. В результате из 36 неэквивалентных
мутантов было обнаружено 26, т.е. необнаруженными остались 10 (2,7%). Таким

63

образом, качество проверяющего теста на основе обхода графа переходов
расширенного автомата оказалось равным 97,3%. Для оставшихся 10 мутантов
были сгенерированы последовательности, отличающие автомат-мутант от
автомата-спецификации, после добавления которых в проверяющий тест полнота
теста стала равна 100% (относительно ошибок, сгенерированных инструментом
µJava).
2.5.2 Протокол Simple Connection Protocol
В данном разделе мы иллюстрируем процесс построения проверяющего
теста для протокола SCP (Simple Connection Protocol), для которого расширенный
автомат был реализован программно, и в качестве начального теста использовался
обход графа переходов. В результате запуска генератора мутантов µJava было
сгенерировано 245 традиционных (арифметических) мутантов и 7 мутантов
объектного типа (Таблица 2.3).
Таблица 2.3 – Cгенерированные мутанты программной реализации SCP
Наименование

Описание мутантов

количество
мутантов

AOIS
AOIU
LOI

Инкремент/декремент случайной переменной
Отрицание переменной
Побитовое отрицание
Замена операторов сравнения
>,<,=,<=,>=,==
Подмена логических операторов
^,||,&&,&,|
Внедрение в код логического отрицания условий
!(true), !(false)
Модификация арифметических операций присваивания:
+=, /=, -=, %=
Добавление служебного слова Static в объявлении членданных класса

96
5
24

ROR
COR
COI
ASRS
JSI

Всего

91
4
17
8
7
252
мутанта
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Запуск начального теста TS на данных мутантах показал, что 62 мутанта
(24,6%) сработали идентично исходной программе. С использованием конечно
автоматных абстракций выяснилось, что 9 (3,6%) из них не эквивалентны
спецификации. Остальные 53 (21%) мутантов не вносили изменений в поведение
расширенного автомата-спецификации. Далее, путем возврата к расширенному
автомату были выделены переходы, на которых произошли неэквивалентные
мутации.

Благодаря

этому тест

был

достроен

путем

добавления

трех

различающих последовательностей суммарной длины 11 параметризированных
входных символов. Таким образом, длина теста увеличилась с 18 до 29 входных
символов. Повторный запуск теста различил 9 неэквивалентных мутантов от
спецификации. Таким образом, неотличимыми остались только 53 эквивалентных
мутантов. В результате, полнота теста выросла с 75,4% до 100 % (относительно
тестов, построенных с использованием инструмента µJava).
2.6 Локализация неисправностей в сети из конечных автоматов
Если при подаче проверяющего теста установлена неконформность
тестируемой реализации, то далее необходимо локализовать ошибку. В
настоящем разделе мы предлагаем для локализации ошибки использовать так
называемые безусловные, т.е. не адаптивные, тесты, а во-вторых, предполагаем,
что тестируемая реализация, как обычно, состоит из нескольких частей,
например, представлена в виде сети из детерминированных конечных автоматов.
Как описано в предыдущих разделах данной главы, построенные тесты
содержат входные последовательности, которые подаются на тестируемую
систему с наблюдением соответствующих выходных реакций тестируемой
системы.

В

случае,

когда

система

выдает

на

одну

из

тестовых

последовательностей ошибочный ответ, делается вывод, что тестируемая система
неисправна, то есть не является конформной спецификации, и мы предлагаем
достаточно простой подход к обнаружению неисправной компоненты / части
тестируемой системы.
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Мы полагаем, что структура тестируемой системы такая же, что и у
спецификации. Тестовые последовательности, подаваемые на реализацию, можно
разделить на две группы: последовательности, на которые реализация реагирует
так же, как и спецификация, и последовательности, на которые реализация
реагирует неправильно. Необходимо с достаточно высокой вероятностью
локализовать компоненту, в которой возможны ошибки.
Каждая тестовая последовательность подается на проверяемую систему, и
инженер-тестировщик получает множество траекторий выполнения инструкций
тестируемой системой. На основе этого можно рассчитать, сколько раз каждая
компонента проверяемой системы покрывается тестовой последовательностью, на
которую реакция отличается от реакции спецификации, т.е. ошибочна.
Компоненты, которые покрываются такими тестовыми последовательностями
максимальное количество раз, с высокой долей вероятности содержат ошибки.
Компоненты,

которые

не

пересекаются

с

такими

тестовыми

последовательностями, с высокой долей вероятности можно считать исправными.
Таким образом, мы имеем процедуру для обнаружения ошибочной
компоненты, включающую следующие шаги.
Алгоритм 2.2 поиска неисправной компоненты в автоматной сети
Вход:

множество

тестовых

последовательностей,

тестируемая

программа
Выход: неисправная с высокой долей вероятности компонента
Шаг 1. Подать тестовые последовательности на реализацию и определить
те из них, на которые реализация выдает ошибочные ответы.
Шаг 2. Для каждой тестовой последовательности с ошибочной реакцией
подсчитать, сколько раз она проходит через каждую компоненту в реализации.
Шаг 3. Проверить компоненты, которые «пересекаются» с ошибочными
тестовыми последовательностями максимальное количество раз.

66

Для оценки эффективности предлагаемого подхода были проведены
компьютерные эксперименты по тестированию программных инструментов для
сортировки целочисленных и вещественных числовых массивов.
В настоящем разделе мы подробно описываем компьютерные эксперименты
с программой, содержащей различные методы сортировки массивов, в которой
нужно было обнаружить неисправные инструкции/строки кода, если таковые
имеются. Для этого мы подсчитали, какие строки кода используются в
большинстве методов и как часто они исполняются при ошибочной выходной
реакции на тестовую последовательность.
На рисунке 2.4 представлены исследуемые методы.

Рисунок 2.4 – Класс Sorter

Тестовая последовательность представляет собой набор массивов с
соответствующими особенностями. Кроме того, инструкции некоторых методов
были изменены (мутированы).
Класс Coverages определяет покрытие инструкций программного кода при
выполнении

тестируемого

ПО.

Данный

класс

содержит

метод

Modification_of_JavaClass(), который вставляет в необходимые точки тестируемой
программы

инструкцию

cvrg.output(output_stat+test,"107",true).

Данная

инструкция в файле, соответствующем запущенному тесту, отмечает, что была
выполнена строка 107 исходного программного кода тестируемой программы.
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Как результат, мы имеем набор выходных файлов с результатами вычислений
(сортировки), а также набор файлов, хранящих пути выполнения программы.
Полученные файлы сравниваются с эталонными файлами, используя
главный метод класса Output Checker. Файлы, которые отличаются от эталонных,
заносятся в файл log_fault_tests.txt, тогда как успешно проверенные файлы
сохраняются в log_good_tests.txt.
Методы класса Statistics подсчитывают статистику выполнения сортировки
тестовых массивов. Для простоты подсчета, предлагается следующий подход:
 строки, которые выполняются в тестах из log_fault_tests.txt имеют вес 1;
 строки, которые выполняются в тестах из log_good_tests.txt имеют вес -1.
Рассмотрим ошибочную инструкцию в программном коде, где тип данных
double заменяется типом данных int в сортировке методом пузырька
int tmp = (int) arr[j];
arr[j] = arr[j+1];
arr[j+1] = tmp.
Эта ошибка одиночная и после 40 тестовых последовательностей, поданных
на класс Sorter, три тестовые последовательности обнаружили ошибку.
Полученная статистика представлена в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Результаты эксперимента в случае одиночной ошибки
Line
200
101
104
107
120
26
29
30
31
143
146
157
161
191
209
218

Weight
-4
-34
-34
-34
-34
-4
-4
-4
-4
-34
-34
-4
-4
-10
-10
-10
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Максимальный вес (-4) соответствует строкам 200, 26, 29, 30, 31, которые
зависят от ошибочной инструкции в программном коде и принадлежат к
сортировке методом пузырька. Строки с весом (-10) связаны только с одним из
трех методов сортировки, в которых не были обнаружены ошибки. Строки с
минимальным

весом

последовательностей.

(-34)
Таковыми

–

общие
являются,

строки

для

например,

всех
вывод

тестовых
на

экран

информационных сообщений, а также считывание и вывод массивов данных.
Эта информация ограничивает исследуемую область и, соответственно,
уменьшает время поиска ошибки. В данном случае, можно сделать вывод, что
неисправность связана с обработкой данных типа double в сортировке методом
пузырька.
Предположим, что в программном коде присутствуют одновременно две
ошибки. Одна из них – выше описанная, а вторая приводит тип данных double к
типу данных float (float tmp = (float) arr[i]) в методе быстрой сортировки. После
запуска 40 тестовых последовательностей на класс Sorter была получена
статистика, представленная в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Результаты эксперимента в случае двойной ошибки
Line
200
101
104
107
120
26
29
30
31
143
146
157
161
191
209
218

Weight
-4
-22
-22
-22
-22
-4
-4
-4
-4
-22
-22
0
0
-10
-10
2
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Строка 218 имеет максимальный вес и связана с запуском ошибочного
метода быстрой сортировки. Таким образом, можно предположить, что именно
этот метод сортировки с высокой вероятностью имеет ошибку, возникающую в
результате замены типа данных double на float. После исправления данной
ошибки, можно получить новую статистику, которая позволяет обнаружить
ошибку, рассмотренную ранее в сортировке методом пузырька.
2.7 Выводы по главе 2
В данной главе мы предложили метод повышения полноты тестов,
построенных по расширенному автомату, который описывает поведение
программной реализации, за счет использования мутационного тестирования
специальной «шаблонной» программной реализации расширенного автомата. В
качестве начального теста в проведенных экспериментах использовался обход
графа переходов спецификации. Эксперименты показали, что такие тесты
являются неполными относительно ошибок, вносимых инструментом Java, т.е.
ряд функциональных ошибок не обнаруживался таким тестом. Для полного
обнаружения

ошибок,

вносимых

Java,

инструментом

тест

дополнялся

различающими последовательностями для конечно автоматных абстракций
спецификации и ее мутанта. В основном использовались конечно автоматные
абстракции, полученные путем моделирования расширенного автомата на всех
(параметризированных) входных последовательностей длины не более 3. Как
показывают проведенные эксперименты, такой подход с использованием конечно
автоматных
спецификации,

абстракций
а

также

позволил

выявить

мутанты,

достроить

проверяющий

тест

эквивалентные
различающими

последовательностями для неэквивалентных мутантов.
Также предложен подход к обнаружению ошибочных компонент в
программном обеспечении, если при подаче проверяющего теста была
установлена неконформность тестируемой реализации. Данный подход основан
на сравнении количества ошибочных тестовых последовательностей, проходящих
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через каждую компоненту. Эксперименты показали, что идея, лежащая в основе
представленного подхода, достаточно перспективна. Следует отметить, что
предложенный подход оказался наиболее эффективным в случае одиночных
ошибок, но может помочь и при локализации кратных ошибок.
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3. ПОСТРОЕНИЕ

ПРОВЕРЯЮЩИХ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

ДЛЯ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ АВТОМАТОВ
Как отмечалось выше, конечные автоматы широко используются при
построении различных тестовых последовательностей для интерактивных
дискретных систем [15]. Хорошим примером может служить синтез проверяющих
тестов для телекоммуникационных протоколов на основе конечных автоматов [9,
16]. В предыдущей главе было показано, что во многих случаях необходимо
строить тесты для случая, когда спецификация является недетерминированным
автоматом, в то время, как автомат-реализация является детерминированным [22,
24]. Однако в существующих методах синтеза тестов относительно редукции
проверяющий тест строится как множество входных последовательностей,
объединяемых посредством надежного сигнала сброса [18]. Если такой сигнал
сброса

является

слишком

последовательностей

дорогим,

используются

то

вместо

так

множества

называемые

тестовых

проверяющие

последовательности [13, 85], и методы синтеза таких последовательностей
(относительно редукции) только начинают развиваться. Одной из первых работ в
этой области является работа автора настоящей диссертации [37].
Для детерминированных автоматов такие последовательности можно
построить,

когда

автоматная

спецификация

имеет

синхронизирующую

последовательность, переводящую автомат из любого состояния в одно и то же
состояние, и диагностическую последовательность, способную различить любые
два различные состояния автомата [13].
В работе [85] авторы предлагают метод построения проверяющей
последовательности
автомата

для

относительно

полностью

определенного

эквивалентности

при

недетерминированного

наличии

соответствующих

ограничений на конечно автоматную спецификацию и область неисправности,
используя предложенный в работе [86] подход для построения проверяющей
последовательности относительно редукции. В том случае когда проверяющий
тест строится по недетерминированному автомату-спецификации, а автомат-
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реализация является детерминированным, имеет смысл говорить об адаптивном
тестировании. В этом случае следующий входной символ определяется по
выходной реакции тестируемой реализации на предыдущие входные символы. За
счет адаптивности длина теста может оказаться более короткой, чем длина
тестовых последовательностей, построенных заранее до начала процесса
тестирования [15]. Как обычно, проверяющая последовательность называется
адаптивной, если следующий входной символ зависит от выходных символов,
полученных от проверяемой системы в ответ на приложенные ранее входные
символы.
В настоящей главе мы предлагаем метод для построения адаптивной
проверяющей последовательности относительно редукции. При построении
адаптивной проверяющей последовательности предлагается использовать как
разделяющую последовательность, так и (адаптивный) тестовый пример
(адаптивную

различающую

последовательность).

Длина

адаптивного

различающего тестового примера может быть меньше, чем длина разделяющей
последовательности [23, 87]; более того, различающий тестовый пример может
существовать и при отсутствии разделяющей последовательности.
В разделе 3.1 данной главы мы предполагаем, что полностью определенный
возможно недетерминированный автомат-спецификация имеет разделяющую
последовательность

разумной

длины,

например,

длина

разделяющей

последовательности не превышает число состояний автомата. Каждое состояние
детерминировано достижимо из любого другого состояния, и проверяемый
автомат

(автомат-реализация)

является

полностью

определенным

и

детерминированным. Более того, поведение проверяемого автомата неизвестно;
мы знаем только, что его число состояний не больше числа состояний автоматаспецификации. При описанных выше условиях проверяемый автомат есть
редукция спецификации, если и только если проверяемый автомат изоморфен
подавтомату автомата-спецификации (утверждение 1.3). Таким образом, вместо
того, чтобы проверять все входные последовательности, достаточно установить
взаимно однозначное соответствие между состояниями и переходами автомата-
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спецификации и проверяемого автомата [13]. Другими словами, при построении
проверяющей последовательности нужно «пройти» по каждому переходу
проверяемого автомата и проверить конечное состояние перехода посредством
разделяющей последовательности. Такой подход позволяет построить достаточно
короткую проверяющую последовательность разумной длины, если разделяющая
и передаточные последовательности имеют полиномиальную длину относительно
числа состояний автомата-спецификации. Мы кратко описываем, как построить
адаптивную проверяющую последовательность при таком подходе.
В разделе 3.2

мы

предлагаем

использовать

вместо

разделяющей

последовательности (адаптивный) различающий тестовый пример [21] и на
простом примере иллюстрируем, как такая замена может сократить длину
адаптивной проверяющей последовательности. Мы также отмечаем, что
различающий тестовый пример может существовать для автомата-спецификации,
не имеющего разделяющей последовательности.
В разделе 3.3 мы ослабляем условие детерминированной достижимости
каждого из состояний. В заключении мы обсуждаем возможность расширения
полученных результатов на частичные недетерминированные автоматы.
3.1 Модель

неисправности

и

адаптивная

проверяющая

последовательность
Как обычно, при синтезе проверяющих тестов на основе автоматной модели
предполагается, что автомат-спецификация описывает эталонное поведение, тогда
как область неисправности содержит автоматное описание для каждой возможной
реализации спецификации. В данной работе мы предполагаем, что все автоматы
полностью определенные и наблюдаемые; более того, предполагается, что
автомат-реализация (проверяемый автомат) детерминированный и имеет не
больше

состояний,

чем

автомат-спецификация.

В

качестве

отношения

соответствия (конформности) мы рассматриваем отношение редукции. Другими
словами, мы неявно предполагаем, что недетерминизм спецификации вытекает из
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ее опциональности, где разработчик выбирает лучший вариант в соответствии с
некоторыми критериями. В такой системе по-прежнему может существовать
надежный сигнал сброса, однако предполагается, что этот сигнал является
довольно дорогим и может быть использован только один раз перед подачей
проверяющей последовательности.
Таким образом, мы рассматриваем модель неисправности FM = <S, ,  n >,
где S полностью определенный возможно недетерминированный наблюдаемый
автомат с n состояниями, n > 1,  n – множество всех полностью определенных
детерминированных автоматов, определенных на том же входном алфавите, не
более чем с n состояниями.
Под

адаптивной

стратегией

при

тестировании

предъявленного

(проверяемого) автомата из области неисправности понимается построение
входной последовательности, в которой следующий входной символ, подаваемый
на проверяемый автомат, вычисляется на основе выходных реакций этого
автомата на предыдущие входные символы. Адаптивная стратегия называется
исчерпывающей относительно модели неисправности FM, если для каждого P 
 n выходная последовательность на построенную входную последовательность
содержится в множестве выходных реакций автомата-спецификации, если и
только если P есть редукция S.
Соответственно, построенная входная последовательность часто называется
адаптивной

проверяющей

последовательностью,

поскольку

проверяет только предъявленный к тестированию автомат.

гарантировано
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3.2 Алгоритм

построения

адаптивной

проверяющей

последовательности при наличии разделяющей последовательности
3.2.1 Общие определения
Напомним кратко некоторые ранее введенные определения. Состояния
автомата

S

называются

разделимыми,

если

существует

входная

последовательность α, такая, что множества выходных последовательностей в
любых двух состояниях s и s автомата S на последовательность α не
пересекаются, т.е. outS(s, ) ∩ outS(s, ) =  (обозначение s

α

s).

Последовательность α называется разделяющей для автомата S, если эта
последовательность является разделяющей для любых двух различных состояний
автомата. Понятие разделимости можно расширить с использованием так
называемых (адапивных) различающих тестовых примеров, и такое расширение
рассматривается в разделе 3.2.
Состояние s автомата S называется детерминировано достижимым или ддостижимым из состояния s, если существует входная последовательность α,
такая что для любой последовательности β  outS(s, α), последовательность α/β
переводит автомат из состояния s в состояние s. Последовательность α в этом
случае называется д-передаточной последовательностью из состояния s в
состояние s (обозначение: ss).
При

тестировании

относительно

редукции

не

каждое

состояние

спецификации S обязано быть реализовано в соответствующей редукции P.
Однако, если состояние s реализовано в редукции P автомата-спецификации S и
состояние s д-достижимо из s, то состояние s также должно быть реализовано в
P.
Понятие
называемых

д-достижимости
уникально

можно расширить с использованием так

достижимых

рассматривается в разделе 3.3.

состояний,

и

такое

расширение
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Утверждения 1.2 и 1.3 показывают, какой должна быть адаптивная
стратегия. Проверяющая последовательность должна пройти по каждому
переходу проверяемого автомата, и финальное состояние перехода необходимо
проверить посредством разделяющей последовательности. Соответственно,
процедура построения проверяющей последовательности разделяется на два
этапа. На первом этапе проверяется, что предъявленный к проверке автомат имеет
n состояний, и в каждом состоянии проверяемого автомата фиксируются реакция
автомата на разделяющую последовательность и соответствующее состояниепреемник. На втором этапе проверяется каждый переход тестируемого автомата.
Рассмотрим автомат-спецификацию на рисунке 3.1. Автомат обладает
разделяющей последовательностью i2i1, и в таблице 3.1 представлены выходные
реакции на эту последовательность в каждом состоянии.
Таблица 3.1 – Выходные реакции на последовательность i2i1
Состояния
1
2
3

Выходные реакции на разделяющую последовательность i2i1
22
02, 20, 10
12

Отметим, что автомат на рисунке 3.1 является д-связным, т.е. для любой
пары различных состояний j и k существует д-передаточная последовательность
jk: 12 = i2, 23 = i1, и 31 = i1.
В настоящем разделе мы полагаем, что автомат-спецификация является
инициальным автоматом, обладает разделяющей последовательностью и для
любой пары состояний s и s существует д-передаточная последовательность ss.
Эти условия гарантируют, что только автомат, изоморфный некоторому
подавтомату спецификации с тем же числом состояний, может быть редукцией
автомата-спецификации (утверждение 1.3).
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Рисунок 3.1 – Автомат-спецификация S

Здесь и далее мы используем S для обозначения автомата-спецификации и P
- для обозначения детерминированного тестируемого автомата.
Алгоритм построения адаптивной проверяющей последовательности
Вход.

Инициальный

автомат

S

с

n

состояниями,

разделяющая

последовательность  для автомата S, д-передаточные последовательности ss для
каждой пары состояний s и s, инициальный полностью определенный
детерминированный автомат P с числом состояний не более n
Выход. Вердикт pass, если P есть редукция S, или вердикт fail, если P не
есть редукция S; проверяющая последовательность 
Алгоритм проверки, является ли предъявленный автомат редукцией
автомата-спецификации, содержит две части (Рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Блок-схема алгоритма построения адаптивной проверяющей
последовательности
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В первом блоке алгоритма идентифицируются состояния проверяемого
автомата. Если автомат-реализация P реагирует на эту часть проверяющей
последовательности

ожидаемым

образом,

то

посредством

разделяющей

последовательности установлено взаимно однозначное соответствие между
состояниями проверяемого автомата и автомата-спецификации. Во втором блоке
алгоритма устанавливается взаимно однозначное соответствие между переходами
проверяемого автомата и соответствующего подавтомата автомата-спецификации.
3.2.2 Построение множества Separate
Множество Separate, формируемое в первом блоке алгоритма, содержит
тройки (s, , s), где s соответствует текущему состоянию автомата P,  = outP(s,
), т.е.  есть выходная реакция автомата P на разделяющую последовательность
 в состоянии, соответствующем состоянию s, s - состояние, в которое переходит
автомат S при такой реакции.
Алгоритм 3.1 идентификации состояний проверяемого автомата
Вход. Инициальный полностью определенный автомат-спецификация S,
разделяющая последовательность  и д-передаточные последовательности ss,
инициальный полностью определенный проверяемый автомат P;
Выход: Множество Separate или сообщение, что предъявленный автомат не
является редукцией автомата S, текущая проверяющая последовательность ;
: = ;
Separate: = ;
s: = s0;
flag: = 0;
Шаг 1.
Пока flag = 0 выполнить:
{
Подать на автомат P последовательность ;
: = ;
Если реакция  на  автомата P не содержится в множестве реакций
автомата S на последовательность , то выдать вердикт ‘fail’ и
сообщение, что предъявленный автомат не является редукцией
автомата S, КОНЕЦ алгоритма;
Иначе определить преемник s состояния s по вход-выходной
последовательности /;
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Если в множестве Separate есть тройка (s, , s), то flag : = 1;
/*произошло зацикливание по разделяющей последовательности;*/
Иначе занести тройку (s, , s) в множество Separate;
s: = s;
}
Шаг 2.
Если мощность множества Separate равна n, то КОНЕЦ алгоритма;
/*установлено взаимно однозначное соответствие между состояниями
автоматов P и S */
Иначе определить состояние s, для которого не проверена выходная
реакция на последовательность , т.е. в множестве Separate нет тройки (s, *,
*);
{
Подать ss на автомат P
: =   ss;
}
Если реакция автомата P не содержится в множестве реакций автомата S на
последовательность , то выдать вердикт ‘fail’ и сообщение, что предъявленный
автомат не является редукцией автомата S, КОНЕЦ алгоритма;
Иначе Шаг 1.

3.2.3 Построение множества Transition
Под множеством Transition понимается множество четверок (s, i, o, s), т.е.
практически множество переходов, соответствующее переходам в автоматереализации P.
Алгоритм 3.2 проверки всех переходов предъявленного автомата P
Вход. Разделяющая последовательность  и текущее состояние автомата S после подачи
первой части проверяющей последовательности на проверяемый автомат P, множество
Separate;
Выход. Вердикт pass, если P есть редукция S, или вердикт fail, если P не есть редукция S;
множество переходов автомата S, соответствующее множеству переходов автомата P;
Transition: = ;
Пока мощность множества Transition не равна произведению n на число входных
символов, выполнить:
{
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Если в текущем состоянии s есть переход по входному символу i, не входящий в
множество Transition, то
Подать на автомат P последовательность i ;
: =  i ;
Если реакция o автомата P на последовательность  не содержится в
множестве реакций автомата S на эту последовательность, то выдать вердикт ‘fail’
и сообщение, что предъявленный автомат не является редукцией автомата S,
КОНЕЦ алгоритма;
Иначе по множеству Separate определить тройку (s, , s)  Separate;
Занести четверку (s, i, o, s) в множество Transition;
s: = s;
Иначе по множеству Transition найти входную последовательность  для
перехода из текущего состояния s в состояние s, в котором есть переход по входному
символу i, не входящий в множество Transition;
/* Последовательность существует, т.к. по свойствам автомата-спецификации S
редукциями S могут быть только автоматы с тем же числом состояний*/
Подать на проверяемый автомат последовательность ;
: =  ;
s: = s;
}
Выдать вердикт ‘pass’ и сообщение, что предъявленный автомат является редукцией
автомата S, КОНЕЦ алгоритма;

Сформулируем ряд утверждений, из которых следует, что во второй части
алгоритма выдается вердикт pass, если P есть редукция S, и вердикт fail, если P не
есть редукция S.
Во-первых, по свойствам разделяющей последовательности, справедливо
следующее утверждение.
Утверждение 3.1. Если перед переходом ко второй части алгоритма не
было выдано сообщение, что предъявленный автомат не является редукцией
автомата S, то можно сделать следующие выводы о предъявленном автомате P:
- автомат P имеет в точности n состояний;
- разделяющая

последовательность

является

диагностической

для

проверяемого автомата и может быть использована для проверки конечных
состояний переходов в автомате P.
- множество троек Separate, в котором тройка (s, , s) означает, что
предъявленный автомат P под действием разделяющей последовательности  из
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состояния, соответствующего состоянию s в автомате S, выдает выходную
последовательность  и переходит в состояние, соответствующее в автомате S
состоянию s.
Доказательство. Действительно, если не был выдан вердикт fail, то
проверяемый автомат P имеет n различных реакций на разделяющую
последовательность . Поскольку P является детерминированным автоматом, то
последнее означает, что P имеет в точности n состояний. Более того, по
построению, разделяющая последовательность в каждом состоянии подается не
менее двух раз, т.е. каждая тройка (s, , s) в множестве Separate означает, что
предъявленный автомат P под действием разделяющей последовательности  из
состояния, соответствующего состоянию s в автомате S, выдает выходную
последовательность  и переходит в состояние, соответствующее в автомате S
состоянию s. 
Утверждение 3.2. Если во второй части алгоритма мощность множества
Transition не равна произведению n на число входных символов и переходы из
текущего состояния по всем входным символам присутствуют в множестве
Transition, то в множестве Transition существует последовательность переходов с
входной последовательностью  для перехода из текущего состояния s в
состояние s, в котором есть переход по входному символу i, не входящий в
множество Transition.
Утверждение доказывается методом от противного. Если это не так, то
построен подавтомат автомата P с числом состояний меньше n, который есть
редукция автомата S, что невозможно в силу свойств автомата S (утверждение
1.3).
Теорема 3.3. Алгоритм 3.2 выдает вердикт ‘pass’, если и только если
предъявленный автомат является редукцией спецификации.
Доказательство.

Если

реакция

на

построенную

входную

последовательность автомата P содержится в множестве реакций автомата S на
эту последовательность (т.е. в результате работы алгоритма выдан вердикт ‘pass’),
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то после выполнения первой части алгоритма установлено взаимно однозначное
соответствие между состояниями автоматов P и S. Во второй части алгоритма
устанавливается такое соответствие между переходами автоматов. Таким
образом, в пересечении P и S присутствуют только пары ps состояний, такие что
выходная реакция автомата в состоянии p на каждый входной символ содержится
в множестве выходных реакций автомата S в состоянии s на этот входной символ.
Соответственно, если в процессе тестирования не было выдано сообщения, что
автомат P не является редукцией автомата S, которое выдается только в случае,
когда реакция автомата P на некоторую входную последовательность не
содержится в множестве выходных реакций автомата S на эту входную
последовательность, то, согласно утверждению 1, предъявленный автомат есть
редукция автомата S. 
3.2.4 Иллюстрация алгоритма на примере
Рассмотрим

работу

алгоритма

построения

проверяющей

последовательности на примере автомата, приведенного на рисунке 3.1. Для
данного автомата разделяющая последовательность  = i2i1. В качестве автоматареализации (тестируемого автомата) рассмотрим автомат на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Проверяемый автомат P
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Согласно алгоритму 3.1, на автомат P подаем входную последовательность
, пока не перейдем в уже рассмотренное состояние. В данном случае получаем в
ответ на i2i1 выходную последовательность 22, что соответствует спецификации.
Далее, заносим тройку (1, 22, 3) в множество Separate после подачи
последовательности i2i1 еще раз. При дальнейшей подаче i2i1i2i1 выясняем, что
произошло зацикливание, т.к. в множестве Separate уже есть тройка (3, 12, 3).
Согласно шагу 2 определяем состояние, для которого нет соответствующей
строки в множестве Separate – это состояние 2. Поэтому подаем 32 = i2 для
перехода из состояния 3 в состояние 2 и возвращаемся на Шаг 1.
Подаем i2i1 и получаем новую тройку (2, 10, 1) в множестве Separate. При
повторной подаче i2i1 выясняем, что тройка (1, 22, 3) уже есть в Separate.
Таким образом, на выходе алгоритма 3.1 получаем множество Separate,
представленное в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Множество Separate для автомата P

s
1
2
3


22
10
12

s
3
1
3

Кроме того, проверяющая последовательность  имеет вид: i2i1i2i1i2i1i2 i2i1i2i1
и

текущим

состоянием

автомата-реализации

является

состояние,

соответствующее состоянию 3 автомата S.
Далее необходимо проверить множество переходов. В соответствии с
алгоритмом проверки переходов (алгоритм 3.2) определяем, есть ли в текущем
состоянии 3 переход, которого нет в Transition. Такой переход есть – например,
переход по входному символу i1. После подачи i1 на выходе автомата P получаем
0, далее подаем  и получаем на выходе 22, что соответствует третьей строке
множества Separate и означает, что после подачи i1 автомат P перешел в
состояние, соответствующее состоянию 3. По множеству Separate определяем,
что после подачи  мы возвращаемся в состояние 3. В данном состоянии есть
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непроверенный по входному символу i2 переход. После подачи этого символа, на
выходе автомата P получаем выходной символ 1, и после подачи 

по

полученной реакции 10 можно установить, что проверяемый автомат из состояния
3 под действием входного символа i2 перешел в состояние, соответствующее
состоянию

2

в

автомате-спецификации.

На

данном

этапе



=

i2i1i2i1i2i1i2i2i1i2i1i1i2i1i1i2i1 и т.д. Аналогичным образом проверяются остальные
переходы автомата P.
По завершению построения проверяющей последовательности на выходе
будет получен вердикт pass, и действительно автомат на рисунке 3.3 является
редукцией автомата на рисунке 3.1. При этом  = i2i1i2i1i2i1i2i2i1i2i1 + i1i2i1
i2i2i1i1i2i1i1i2i2i1i2i1i2i1i2i2i2i1.
3.3 Построение

адаптивной

проверяющей

последовательности

с

использованием (адаптивного) различающего примера
Для адаптивной стратегии, описанной в разделе 3, существуют достаточно
жесткие ограничения на автомат-спецификацию. Такой автомат должен обладать
разделяющей последовательностью и быть д-связным. Известно [21], что не
каждый автомат обладает этими свойствами; более того, длина таких
последовательностей (если существуют) может оказаться экспоненциальной
относительно числа состояний автомата.
Поскольку

мы

используем

адаптивную

стратегию

для

построения

проверяющей последовательности, то имеет смысл заменить разделяющую
последовательность так называемым тестовым примером, который представляет
адаптивный эксперимент с проверяемым автоматом [56]. Во-первых, известно,
что различающий тестовый пример может существовать и при отсутствии
разделяющей последовательности, и, во-вторых, длина такого тестового примера
во многих случаях существенно меньше [23]. Кроме того, при использовании
адаптивной стратегии нет необходимости рассматривать только инициальные
автоматы.
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3.3.1 Дополнительные определения
Напомним [56], что для входного и выходного алфавитов I и O тестовый
пример есть связный наблюдаемый инициальный автомат P = (P, I, O, hP, p0), граф
переходов которого ациклический и в каждом не тупиковом состоянии
определены переходы только по одному входному символу со всеми возможными
выходными символами. По определению, если |I | > 1, то тестовый пример
является частичным автоматом. Длина тестового примера определяется как длина
самого длинного пути из начального в тупиковое состояние. Вообще говоря,
длиной

тестового

примера

является

длина

самой

длинной

входной

последовательности, которая подается на автомат в процессе адаптивного
эксперимента (иногда ее называют высотой адаптивного эксперимента). Как
обычно, при тестировании мы бы хотели использовать тестовые примеры
минимальной длины. Если известно, что автомат-спецификация является
полностью определенным наблюдаемым автоматом без слияний, т.е. для каждого
входного символа i и выходного символа o непустые преемники двух различных
состояний по входо-выходной паре io не совпадают, то длина различающего
тестового примера (если таковой существует) является полиномиальной
относительно числа состояний автомата, более точно имеет порядок O(n3) [88].
Класс автоматов без слияний достаточно большой, по крайней мере, он содержит
достаточно много детерминированных автоматов, которые используются в
различных приложениях [89].
Пусть S есть полностью определенный и наблюдаемый автомат с входным и
выходным алфавитами I и O. Тестовый пример, определенный относительно этих
алфавитов, называется различающим, если для каждой трассы, переводящей
тестовый пример из начального в тупиковое состояние, справедливо, что данная
трасса является трассой автомата S только в одном состоянии. Трасса,
переводящая тестовый пример в тупиковое состояние, называется полной трассой
тестового примера. Множество полных трасс тестового примера TC обозначается
как Complete (TC).
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Два автомата с одними же и теми же входным и выходным алфавитами
называются изоморфными, если существует взаимно однозначное соответствие
между их состояниями и переходами, т.е. существует взаимно однозначное
отображение f : S  P, такое что для любого входного символа i и любого
состояния s четверка (s, i, o, s)  hs, если и только если ( f (s), i, o, f (s) )  hP.
В качестве примера рассмотрим автомат-спецификацию на рисунке 3.4 из
[55] с начальным состоянием 1. Непосредственной проверкой можно убедиться,
что автомат не имеет разделяющей последовательности; однако состояния
автомата попарно д-достижимы и существует различающий тестовый пример
(Рисунок

3.5).

соответствующими

Тупиковые

состояния

начальными

тестового

состояниями.

примера

Поскольку

помечены

проверяющая

последовательность строится адаптивно, то можно использовать различающий
пример вместо разделяющей последовательности. Единственное различие с
множеством Separate из таблицы 3.2 будет в том, что вместо единственной
различающей

последовательности

в

проверяемом

автомате

мы

будем

фиксировать соответствующие идентификаторы состояний.
e/0
g/0

f/0
1

2

e/1

g/1
e/0
f/1

e/0

f/1

e/0

3
f/0

g/1

4

e/1, g/1, g/2

Рисунок 3.4 – Автомат-спецификация S

Отметим, что автомат на рисунке 3.4 является д-связным; для каждой пары j
и k различных состояний существует д-передаточная последовательность jk: 12
= ge, 13 = gg, 14 = g, 21 = g, 23 = fg, 24 = f, 31 = gfg, 32 = gf, 34 = g, 41 =
eg, 42 = e, 43 = g.
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f/0

f/1

{3}

g/0

{4}
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3
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{3}

1
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Рисунок 3.5 – Различающий тестовый пример TС для автомата-спецификации S на рисунке 3.4

Для того чтобы выяснить, существует ли для заданного автомата
различающий тестовый пример, можно воспользоваться алгоритмами в [88, 87]. В
общем случае длина различающего примера может оказаться экспоненциальной
относительно

числа

состояний

автомата-спецификации

[90].

Сложность

процедуры, предлагаемой в [88], является полиномиальной, но эта процедура
может быть использована только для автоматов без слияний. Полностью
определенный наблюдаемый автомат называется автоматом без слияний
(merging free), если для любых двух различных состояний s1 и s2, любого входного
символа i и выходного символа o, непустые i/o преемники состояний s1 и s2 не
совпадают. Для автомата без слияний различающий тестовый пример существует,
если и только если такой пример существует для каждой пары различных
состояний. Последнее может быть проверено за полиномиальное время, и длина
такого различающего примера не превышает величины n (n - 1)/2 для автомата с n
состояниями.

Различающий

тестовый

пример

строится

для

автомата-

спецификации без слияний последовательно, добавляя новое состояние на каждом
шаге [88].
Известно, что при наличии разделяющей последовательности всегда
существует различающий тестовый пример, хотя обратное в общем случае
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неверно. Если тестируемый автомат детерминированный, то наблюдение
различных n реакций на разделяющую последовательность, немедленно влечет
вывод о наличии n различных состояний в тестируемом автомате. При
распознавании

состояний

в

тестируемом

автомате

разделяющую

последовательность можно заменить на идентификаторы состояний. Входная
последовательность  называется идентификатором состояния s автомата S, если
 есть разделяющая последовательность для каждой пары (s, s), s  s. Например,
последовательность bb есть идентификатор для состояний 3 и 4 автомата на
рисунке 3.7a, bab есть идентификатор для состояний 1 и 2.
Напомним также определение редукции для неинициальных автоматов.
Пусть P и S – полностью определенные наблюдаемые, возможно неинициальные
автоматы. Автомат P называется редукцией автомата S, если каждое состояние
автомата является редукцией некоторого состояния автомата S.
Утверждение 3.4. Пусть наблюдаемый полностью определенный автомат S
с n состояниями обладает различающим тестовым примером и является дсвязным. Полностью определенный наблюдаемый автомат P не более чем с n
состояниями является редукцией S, если и только если P изоморфен подавтомату
автомата S.
Доказательство. Если P изоморфен подавтомату автомата S, то P есть
редукция S.
Пусть теперь P есть редукция S, т.е. для каждого состояния p автомата P
существует состояние s автомата S такое что p  s. Если существует различающий
тестовый пример DTC (distinguishing test case) для S, то состояния автомата S
являются r-различимыми и, следовательно, любое состояние любого автомата с
входным алфавитом I и выходным алфавитом O не является редукцией двух
различных состояний автомата S [91]. Более того, если p  s то различающий
тестовый пример DTC содержит трассу в состоянии p автомата P, которая не
является трассой в любом другом состоянии автомата S. С другой стороны, пусть
состояние s автомата S реализовано в P как состояние p  s. Любое состояние s д-
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достижимо из s и также реализовано в P как некоторое p  s. Следовательно,
каждое состояние автомата S реализовано в P и, т.к. P имеет не более n состояний,
то каждое состояние S реализовано как некоторое состояние автомата P.
Соответственно, установлено взаимно однозначное отображение FDTC: S  P
между состояниями автоматов S и P согласно данному различающему тестовому
примеру.
Более того, поскольку P есть редукция S, имеет место следующее. Если
существует переход p – i/o - p где p = FDTC(s) и p = FDTC(s), то S имеет переход
s – i/o - s. 
Пусть автомат S обладает различающим тестовым примером DTC, является
д-связным и число состояний P не превышает числа состояний автомата S.
Автомат называется DTC-совместимым с S, если существует

взаимно

однозначное отображение FDTC: S  P такое, что для каждого состояния s  S
справедливо, что пересечение Tr(S/s)  Tr(P/p)  CompleteTraces(DTC) не пусто,
если и только если p = F(s).
Утверждение 3.5. Пусть автомат-спецификация S обладает различающим
тестовым примером DTC и детерминированный полностью определенный
автомат P является DTC-совместимым с S, автомат S является д-связным и число
состояний P не превышает числа состояний автомата S. Для каждого состояния p
автомата P, различающий тестовый пример DTC имеет полную трассу /,
которая есть трасса в состоянии p; более того,  есть идентификатор состояния p
в автомате P.
Доказательство. Действительно, если существует

взаимно однозначное

отображение FDTC: S  P согласно различающему тестовому примеру DTC, то
для любых двух состояний s и s, s  s, существует начальный отрезок некоторой
полной трассы / различающего тестового примера DTC, такой что выходные
реакции на этот начальный отрезок в состояниях p = F(s) и p = F(s) различны.
Поскольку DTC различающий тестовый пример для S и P полностью

90

определенный и детерминированный автомат, то последнее означает, что
соответствующая входная проекция есть идентификатор состояния p.
Согласно утверждению 3.5, адаптивную проверяющую последовательность
можно построить с использованием различающего тестового примера вместо
разделяющей последовательности. Единственное различие состоит в том, что
множество Separate вместо реакции на различающую последовательность
содержит идентификатор соответствующего состояния, выходную реакцию и
следующее состояние.
e/0
g/0

f/0
A

B

e/1

g/1
e/0
f/1

f/1

e/0
g/1

C

D

g/1

f/0

Рисунок 3.6 – Автомат P, для которого строится адаптивная проверяющая последовательность

Пусть проверяемым автоматом является автомат P на рисунке 3.6 с
начальным состоянием А. Непосредственной проверкой можно убедиться, что P/А
изоморфен подавтомату автомата S/s1 (Рисунок 3.4), т.е. P/A есть редукция
автомата S/s1.
Поскольку при тестировании автомат P является неизвестным, мы
используем адаптивную стратегию для проверки, является ли P редукцией S
(Рисунок 3.4). Начиная с начального состояния A, мы подаем различающий
тестовый пример, подача которого в нашем случае заканчивается подачей
входной

последовательности

feg,

и

эта

последовательность

является

идентификатором состояния 1 автомата S (согласно различающему тестовому
примеру на рисунке 3.5). Проверяемый автомат выдает реакцию 010, и мы
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заключаем, что начальное состояние A автомата P соответствует состоянию 1
автомата S. Для того чтобы определить, в какое состояние переходит
проверяемый автомат под действием входной последовательности feg, мы подаем
различающий тестовый пример еще раз. В нашем случае это означает, что на
проверяемый автомат еще раз подается последовательность feg; в качестве
выходной реакции мы получаем 010 и заключаем, что feg переводит проверяемый
автомат в состояние A, которое соответствует состоянию 1 автомата S.
Мы

далее

подаем

д-передаточную

последовательность

12

=

ge,

проверяемый автомат выдает 10 и переходит в новое состояние B, которое
соответствует состоянию 2 автомата S. Ддя того чтобы убедиться в этом, мы
подаем идентификатор fg состояния 2 из тестового примера на рисунке 3.5 и
получаем выходную реакцию 11, т.е. состояние B автомата P соответствует
состоянию 2 автомата S. Проверяемый автомат переходит в состояние C, которое
должно соответствовать состоянию 3 автомата S. Мы подаем входную
последовательность fef, получаем выходную реакцию 001, и проверяемый автомат
переходит в новое состояние D, которое должно соответствовать состоянию 4
автомата S. Чтобы убедиться в этом, мы подаем идентификатор состояния fg,
получаем выходную реакцию 10, и проверяемый автомат переходит в начальное
состояние A. Подача входной последовательности feg, которая является
идентификатором состояния A, завершает процедуру, результат которой приведен
в таблице 3.3. Поскольку проверяемый автомат имеет не более четырех
состояний, эта таблица содержит идентификатор для каждого состояния,
ожидаемую выходную реакцию и следующее ожидаемое состояние.
Таблица 3.3 – Множество Separate для автомата на рисунке 3.6, соответствующее тестовому
примеру на рисунке 3.5
Текущее состояние
A (1)
B (2)
C (3)
D (4)

Идентификатор
состояния
feg
fg
fef
fg

Выходная реакция
010
11
001
10

Следующее
состояние
A (1)
C (3)
D (4)
A (1)
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Множество Transition строится точно так же как при использовании
разделяющей последовательности, т.е. после подачи каждого входного символа в
каждом состоянии следующее состояние верифицируется посредством подачи
соответствующего идентификатора. Если в текущем состоянии все входные
символы проверены, то, используя уже построенную часть множества Transition,
автомат переводится в состояние, в котором есть непроверенные входные
символы. Для автомата-спецификации на рисунке 3.4 и проверяемого автомата на
рисунке 3.6 мы получили адаптивную проверяющую последовательность длины
68, и поскольку были получены только ожидаемые выходные реакции, мы
сделали вывод, что проверяемый автомат является редукцией спецификации.
Таким образом, справедливо следующее утверждение.
Теорема 3.6. Пусть автомат-спецификация S с n состояниями является
полностью

определенным

наблюдаемым

автоматом,

который

обладает

различающим тестовым примером и является д-связным. Тогда адаптивная
стратегия, направленная на построение множеств Separate и Transition, является
исчерпывающей

относительно

модели

неисправности

<S,

,

 n >,

т.е.

предъявленный автомат P из области неисправности выдает только ожидаемые
выходные

реакции

на

построенную

адаптивную

проверяющую

последовательность, если и только если P есть редукция S.
3.4 Использование уникально достижимых состояний
В

данном

разделе

мы

последовательность

является

достижимости

состояний

для

показываем,
адаптивной,

что

поскольку

требование

спецификации

можно

проверяющая

детерминированной
ослабить

использования так называемых уникально достижимых состояний.

за

счет
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3.4.1 Уникально достижимые состояния
Состояние s  S полностью определенного автомата S называется
уникально достижимым из состояния s  S, если существует тестовый пример
Ts,s над входным и выходным алфавитами I и O, такой, что для каждой входовыходной последовательности  тестового примера Ts,s из начального состояния в
тупиковое справедливо, что -преемник состояния s или пуст, или равен {s}.
Тестовый пример Ts,s в данном случае называется передаточным тестовым
примером. Мы далее приводим алгоритм синтеза такого передаточного тестового
примера для пары состояний s и s (если существует), предложенный в [92] для
синтеза адаптивных проверяющих тестов.
Алгоритм 3.3 построения передаточного примера Ts,s, если s
уникально достижимо из состояния s
Вход: Полностью определенный наблюдаемый недетерминированный
автомат S = (S, I, O, hS), состояния s и s, s  s
Выход: Передаточный тестовый пример Ts,s или ответ «состояние s не
является уникально достижимым из s»
Автомат Ts,s =
(T, I, O, hT, {t0}) (если существует) строится с
использованием последовательности следующих шагов.
Шаг 1. Состояние s добавляется в множество состояний Ts,s,
множество переходов которого пусто, т.е. T = {s} и hT = .
Шаг 2. Пока существуют ŝ  T и подмножество входных символов Iŝ 
I, такие, что для каждого i  Iŝ справедливо, что для всех возможных
выходных символов o  O, допустимых в автомате S в состоянии ŝ для
входного символа i, существует s''  T, такое что четверка (ŝ, i, o, s'')  hT
Дополняем множество состояний T состоянием ŝ, а множество
переходов hT переходами из этого состояния, т.е. T = T  {ŝ} и hT = hT  {(ŝ, i,
o, s'')}.
Если состояние s не входит в множество T, то выдается ответ
«состояние s не является уникально достижимым из s» и ВЫХОД.
Шаг 3. Начальным состоянием автомата Ts,s объявляется состояние s 
T, т.е. t0 = s. В каждом состоянии автомата Ts,s удаляются все переходы за
исключением переходов по одному входному символу; все состояния,
недостижимые из начального, удаляются из Ts,s. Если в оставшихся в
автомате состояниях определены переходы не со всеми возможными
выходными символами, то недостающие переходы определяются как
переходы в тупиковое состояние D и ВЫХОД.
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Корректность

данного

алгоритма

устанавливается

следующим

утверждением.
Утверждение

3.7

[92].

Выше

изложенный

алгоритм

возвращает

передаточный тестовый пример P(s, s) для пары состояний {s, s} полностью
определенного наблюдаемого автомата S = (S, I, O, hS, Sin), если и только если
состояние s уникально достижимо из s.
В качестве примера рассмотрим автомат на рисунке 3.7а.

Рисунок 3.7 – (а) Автомат-спецификация S

(б) Тестируемый автомат P

Непосредственно проверкой можно убедиться, что для любых двух
состояний s, s автомата S существует передаточный пример Ts,s. В качестве
примера рассмотрим T1,2 на рисунке 3.8. Если тестируемый автомат отвечает
выходным символом 1 на входной символ a в состоянии 1, то мы знаем, что
следующим состоянием спецификации будет состояние 2. Если был выдан
выходной символ 0, то спецификация переходит в состояние 3, и входной символ
a подается еще раз. Если реализация отвечает выходным символом 0 на этот
поданный входной символ a, то мы знаем, что следующее состояние
спецификации 2. Если реализация выдает выходной символ 1, то спецификация
переходит в состояние 4, из которого по входному символу b д-достижимо
состояние 2.
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1
a/0

a/0

a/1

3

2

2

a/1

4
b/0

2
Рисунок 3.8 – Передаточный тестовый пример T1,2 для состояний 1 и 2 на рисунке 3.7.a

В автомате на рисунке 3.7a существует также ряд д-передаточных
последовательностей. Для состояний 2 и 1, 3 и 1, и 4 и 1 существуют дпередаточные последовательности, например, состояние 1 д-достижимо из 2 по
входной последовательности a, состояние 3 д-достижимо из 1 по входной
последовательности c b a и состояние 4 д-достижимо из 1 по входной
последовательности b a. Состояние 2 д-достижимо из 3 и 4 по входным
последовательностям c b и b соответственно, состояние 3 д-достижимо из 2 и 4 по
входным последовательностям b a и a, и состояние 4 д-достижимо из 2 и 3 по
входной последовательности b. Непосредственной проверкой можно убедиться,
что T1,3 и T1,4 можно легко построить по тестовому примеру на рисунке 3.7а,
поскольку состояния 3 и 4 д-достижимы из состояния 2.
При

тестировании

относительно

редукции

не

каждое

состояние

спецификации обязано быть реализовано в соответствующей редукции P. Однако,
если существует передаточный тестовый пример Ts,s и состояние s реализовано в
редукции P автомата S, то состояние s также должно быть реализовано в P.
Таким образом, при построении адаптивной проверяющей последовательности
(относительно редукции) вместо д-достижимых состояний можно использовать
понятие уникально достижимого состояния. Как показывает приведенный выше
пример,

последнее

расширяет

возможности

построения

проверяющей
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последовательности. В частности, состояние 2 не является д-достижимым из 1,
однако 2 уникально достижимо из 1. Таким образом, если состояние 1
реализовано в редукции P автомата S, то состояние 2 также должно быть
реализовано в P.
Таким образом, подобно утверждению 1.3 и 3.4, можно доказать следующее
утверждение.
Утверждение 3.8. Полностью определенный детерминированный автомат P
является редукцией полностью определенного наблюдаемого автомата S с n
состояниями, обладающего различающим тестовым примером, все состояния
которого попарно уникально достижимы, если и только если автомат P имеет n
состояний и изоморфен подавтомату автомата S.
Автомат-спецификация на рисунке 3.7а обладает различающим примером,
один из которых приведен на рисунке 3.8.

Рисунок 3.9 – Различающий тестовый пример, в котором отмечены соответствующие
начальные состояния
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3.4.2 Построение

адаптивной

различающей

использованием

различающего

тестового

последовательности
примера

и

с

уникально

достижимых состояний
Процедура

построения

проверяющей

последовательности

при

использовании различающего и передаточного тестовых примеров точно такая
же, как в разделах 3.2 и 3.3.
В этом разделе мы предлагаем две процедуры построения проверяющей
последовательности для тестируемого автомата P с использованием автоматаспецификации S относительно редукции. При наличии различающего тестового
примера DTC для автомата S, алгоритм 3.4 возвращает вердикт fail, если P не
является DTC-совместимым с S; в противном случае, в результате алгоритма
строится множество “state_identifier”. Для каждого состояния s автомата S это
множество содержит трассу тестового примера DTC автомата, которая
выполняется при подаче тестового примера P в состоянии, соответствующем
состоянию s, а также состояние, которое достигается автоматом S после этой
трассы. Алгоритм 3.5, используя информацию, полученную после выполнения
алгоритма 3.4, строит проверяющую последовательность, сфокусировав свой
внимание на взаимно однозначном отображении между переходами автомата и
некоторого подавтомата P из S.
Алгоритм 3.4. Проверка DTC-совместимости проверяемого автомата P и автоматаспецификации S
Вход: Полностью определенный наблюдаемый автомат-спецификация S с n состояниями,
который обладает различающим тестовым примером DTC, и каждая пара различных
состояний s and s of S обладает передаточным тестовым примером Ts,s; полностью
определенный детерминированный автомат P не более чем с n состояниями
Выход: Вердикт fail, если P не является DTC-совместимым с автоматом с S или состояние
s2, трасса , множество “state_identifier”.
Множество “state_identifier” есть пустое множество;
 – пустая последовательность;
Подать DTC на автомат P и проследить траекторию  ;
Если  не является траекторией к какому-либо состоянию автомата S тогда
Вердикт fail, ВЫХОД;
Иначе
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Определить состояние s1 автомата S с траекторией  ;
:=;
s : = s1 ;
Шаг 1.
Подать DTC на автомат P и проследить траекторию  ;
:=;
Если  не является траекторией к состоянию s1 автомата S, то
Вердикт fail, ВЫХОД ;
Иначе
Определить состояние s2, в которое переходит FSM S из s1 по ;
Определить состояние s автомата S по траектории ;
Добавить кортеж < s, , s > в множество “state_identifier” ;
Если множество “state_identifier” имеет n кортежей, то
Конец процедуры 1
Иначе
s : = s ;
:=;
Если множество “state_identifier” содержит тройку < s, , s2 >, то
Перейти на Шаг 2;
Иначе
Перейти на Шаг 1;
Шаг 2. Пусть snew – состояние автомата S такое, что “state_identifier” не содержит
кортеж с первым элементом snew ;
s : = snew ;
Подать Ts2,s на автомат P и проследить траекторию  ;
Подать DTC на автомат P и проследить траекторию  ;
:=;
Если  не является траекторией в состоянии s1 автомата S, то
Вердикт fail, ВЫХОД;
Иначе
Перейти на Шаг 1;

В качестве примера для алгоритма 3.4, рассмотрим тестируемый автомат на
рисунке 3.7б и предположим, что тестирование начинается, когда автомат
находится в состоянии C. После подачи DTC (Рисунок 3.8) мы наблюдаем трассу
b b / 0 0, которая является трассой в состоянии 3 автомата S. Соответственно, s =
s1 = 3,  = . После следующей подачи DTC (на Шаге 1), мы наблюдаем  = b b / 0
0, что является трассой в состоянии C автомата P, т.е.  становится равной b b b b
/ 0 0 0 0 , s2 = 3, s = 3 как начальное состояние, в котором строится, и набор < 3, b
b /0 0, 3 > добавляется к (изначально пустому) множеству шагу “state_identifier”,
s = 3,  =  = b b / 0 0; далее мы переходим к Шагу 2, поскольку набор < 3, b b / 0
0, 3 > уже содержится в множестве “state_identifier”.
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Пусть snew = 4, тогда s = 4, и мы подаем передаточную последовательность c
(передаточный тестовый пример), наблюдаем 1, и получаем  = c / 1. После
подачи b b, мы наблюдаем b b / 0 1. Поскольку  = b b b b c b b / 0 0 0 0 1 0 1 есть
трасса в состоянии s1, то мы возвращаемся на Шаг 1, где снова подаем b a of DTC,
наблюдаем 1 0, s2 становится равным 1, s = 2, и набор < 4, b b / 0 1, 2 >
добавляется к множеству “state_identifier”. Аналогично, s= s= 2,  : =  = b a, и
на Шаге 1, мы подаем b a b различающий тестовый пример DTC, наблюдаем
трассу b a b / 1 1 1, и набор < 2, b a b / 1 0 1, 1 > добавляется в множество
“state_identifier”.
Далее, на Шаге 2, snew = s = 1, и после подачи T2,1 (входная
последовательность

a)

мы

наблюдаем

0

и

после

подачи

входных

последовательностей b a, сопровождаемой b b of DTC, трассы b a/ 1 1 ведет к b b /
1 1 наблюдаются и соответственно набор < 1, b a / 1 1, 2 > добавляется в
множество “state_identifier”. После этого множество “state_identifier” построено
полностью, и автомат-спецификация достигает состояния 2 после наблюдаемой
трассы.
Таблица 3.4 – Множество “state_identifier” для автомата на рисунке 3.7б согласно
различающему тестовому примеру на рисунке 3.9.
Current state of S
(corresponding state in IUT)
1 (A)
2 (B)
3 (C)
4 (D)

State
identifier
ba
bab
bb
bb

Output
response
11
101
00
01

Next state of S
(corresponding state in IUT)
2 (B)
1 (A)
3 (C)
2 (B)

Если S обладает различающим тестовым примером и состояния автомата
попарно уникально достижимы, то можно доказать утверждения, подобные
утверждениям 3.4 и 3.5. При этом д-связность автомата S заменяется на
требование уникальной достижимости для любой пары состояний. Если алгоритм
3.4 выдает вердикт fail, то P не есть редукция автомата S. В противном случае, P
является DTC-совместимым с S и для каждого состояния s автомата S множество
“state_identifier” включает трассу тестового примера, которая выполняется

100

тестируемым автоматом в состоянии, соответствующем состоянию s и также
включает состояние, достижимое после этой трассы.
Более того, если P является DTC-совместимым с S, то согласно
утверждению 3.5, входная проекция трассы, наблюдаемой в состоянии p автомата
P, есть идентификатор этого состояния.
Если после выполнения алгоритма 3.4 не был выдан вердикт fail, то
установлено взаимно однозначное соответствие между состояниями автоматареализации и автомата-спецификации (согласно различающему тестовому
примеру DTC). На следующем шаге выполняется алгоритм 3.5 для проверки
существования взаимно однозначного соответствия между переходами автоматов.
Алгоритм 3.5 проверки отношения переходов детерминированного
полностью определенного автомата-реализации
Вход: Множество “state_identifier”, полученное после выполнения алгоритма 3.4, и состояние
s2, достигнутое после выполнения алгоритма 3.4.
Выход: Вердикт pass, если и только если P есть редукция S.
Множество “Transitions” есть пустое множество;
s = s2 ;
Шаг 1.
Если существует такой входной символ i, что в множестве “Transitions” нет кортежа
(s2, i, o, s) то
Подать на автомат P входной символ i и затем тестовый пример DTC;
пронаблюдать траекторию ;
Если  не является траекторией в состояние s2 то
Выход (вердикт fail);
Иначе
Добавить переход (s2, i, o, s) в множество “Transitions” где o –
наблюдаемый выходной символ на i и s – следующее состояние согласно
множеству “state_identifier”;
 : =  ;
s2 : = s;
Перейти на Шаг 1;
Иначе
Шаг 2.
Если множество “Transitions” включает в себя элементы (s, i, o, s) для каждой
пары (s, i) то
Выход (вердикт pass);
Иначе
Используя переход в множестве “Transitions” определить траекторию  из s2 в s
такую, что для некоторого входного символа i в множестве “Transitions” не будет
кортежа (s, i, o, s) из состояния s с входным символом i;
 : =  ;
s2 : = s;
Перейти на Шаг 1;
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Утверждение 3.9. Алгоритм 3.5 производит вердикт pass, если и только
если P есть редукция S.
Доказательство. Если вердикт fail для автомата P не был произведен после
алгоритма 3.4, то P есть сильно связный автомат, поскольку каждое состояние
автомата P достижимо согласно алгоритму 3.4. По этой причине, если в
достигнутом состоянии все переходы уже проверены, то на шаге 2 в множестве
“Transitions”, которое содержит только проверенные переходы, существует путь в
некоторое состояние, в котором есть непроверенный переход.
Алгоритм 3.5 устанавливает взаимно однозначное соответствие между
переходами автомата P и соответствующим подавтоматом автомата S, поскольку
выполняются все переходы автомата P, и эти переходы проверяются на
правильный выходной символ и следующее состояние (согласно различающему
тестовому примеру DTC). Следовательно, алгоритм 3.5 не выдает вердикт fail для
автомата P, если и только если автомат P изоморфен некоторому подавтомату
автомата S и утверждение верно согласно утверждению 3.8. 
В качестве примера рассмотрим автомат на рисунке 3.7а. После алгоритма
3.4, мы имеем s1 = 3, траекторию , и состояние s2 = 2 (достижимое после ) и
множество “state_identifier” = { < 1, b a / 1 1, 2 >, < 2, b a b / 1 0, 1 >, < 3, b b / 0 0, 3
>, < 4, b b / 0 1, 2 >}. Т.к. s = s2 = 2 и множество “Transitions” пусто, на Шаге 1
подаем входной символ b в состоянии s2, после которого подается b a b (согласно
DTC) и наблюдаем траекторию b b a b / 1 1 0 1, после которой в автомате S
достигается состояние 1. Добавляем четверку (2, b, 1, 2) к множеству
“Transitions”,  удлиняется на b b a b / 1 1 0 1, и достигнутое состояние становится
s2 = 1 (согласно кортежу < 2, b a b / 1 0 1, 1 > множества “state_identifier”).
Повторяем Шаг 1: подаем входной символ a с соответствующей входной
последовательностью b a b (по различающему тестовому примеру DTC),
наблюдаем 1 1 0 1, достигаем состояние s2 = 1, добавляем четверку (1, a, 1, 2) к
множеству “Transitions” и соответствующую траекторию к , и переходим снова
на Шаг 1. В состоянии s2 = 1 подаем входной символ b, затем - b a (согласно DTC)
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и наблюдаем 1 1 1; добавляем (1, b, 1, 1) к множеству “Transitions” и достигаем
состояние s2 = 2. Опять на Шаге 1 подаем входной символ a с последующей
подачей b a и наблюдаем 0 1 1; добавляем (2, a, 0, 1) к множеству “Transitions”.
Далее в достигнутом состоянии s2 = 2, подаем входной символ c с последующей
подачей b b (согласно DTC) , наблюдаем 1 0 1, добавляем (2, c, 1, 4) у множеству
“Transitions” и достигаем состояние s2 = 2. Поскольку все четверки (2, b, 1, 2), (2,
a, 0, 1), (2, c, 1, 4) находятся в множестве “Transitions”, на шаге 2 мы
рассматриваем s = 4. Из текущего состояния s2 = 2 есть проверенная трасса  = c /
1 из 2 в 4, и в состоянии 4 есть непроверенный переход (4, i, o, s) для некоторого
входного символа. Мы переходим в состояние 4, подав входной символ c,
соответственно s2 становится равным 4. Возвращаемся на Шаг 1, где выбираем
входной символ a с последующей подачей последовательности b b (согласно
DTC), наблюдаем 1 0 0, добавляем (4, a, 1, 3) к множеству “Transitions” и
достигаем состояние s2 = 3. Действуем таким образом, пока не заполнится
множество “Transitions” для каждого состояния и каждого входного символа.
Вердикт pass производится после полного заполнения множества “Transitions” и
таким образом, автомат P есть редукция автомата-спецификации S. 
Поскольку

длина

адаптивной

передаточной

последовательности

(передаточного тестового примера) не больше чем число n состояний автомата S,
длина

проверяющей

последовательности,

построенной

с

использованием

алгоритма 3.5, пропорциональна длине различающего тестового примера. Если
эта длина является полиномиальной относительно числа состояний автомата S,
что имеет место для автоматов без слияний, то длина адаптивной различающей
последовательности

имеет

порядок

O(n3),

т.е.

оценка

длины

такой

последовательности практически такая же как для детерминированных автоматов
[13].
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3.5 О

возможности

построения

адаптивной

проверяющей

последовательности для частичных наблюдаемых автоматов
Предположим, что автомат-спецификация является частичным, возможно
недетерминированным автоматом. В данной работе мы не обсуждаем построение
адаптивной проверяющей последовательности в общем случае, тем не менее, для
достаточно широкого класса автоматов такую последовательность можно
построить на основе описанных выше результатов.
Пусть в автомате-спецификации S существует полностью определенный
наблюдаемый д-связный подавтомат S', который обладает различающим тестовым
примером. Согласно утверждению 1.2, полностью определенный автомат P будет
редукцией автомата S', если и только если P изоморфен подавтомату S'.
Поскольку подавтомат S' обладает всеми необходимыми свойствами, то согласно
изложенным выше результатам, для него можно построить исчерпывающую
адаптивную стратегию.
Таким образом, множество Separate строится на основе подавтомата S'.
После того как установлено взаимно однозначное соответствие между
состояниями автомата-спецификации и проверяемого автомата, множество
Transition строится так же как в разделе 3.2. Единственное отличие состоит в том,
что в каждом состоянии проверяются только входные символы, по которым
определены переходы в соответствующем состоянии.
Следует отметить, что если автомат-спецификация является частичным, то
отношение редукции в модели неисправности заменяется на отношение квазиредукции [16]. В этом случае условие принадлежности выходной реакции
проверяемого автомата множеству реакций спецификации должно выполняться
только для входных последовательностей, на которых определено поведение
спецификации. С другой стороны, такой подход не требует, чтобы спецификация
была, вообще говоря, наблюдаемым автоматом; однако для разработки
исчерпывающей адаптивной стратегии для частичных возможно ненаблюдаемых
автоматов необходимы дальнейшие исследования.
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3.6 Заключение и выводы по главе 3
В главе 3 мы предложили адаптивную стратегию построения проверяющей
последовательности для случая, когда автомат-спецификация и проверяемый
автомат являются полностью определенными автоматами. При этом автоматреализация является детерминированным автоматом, число состояний которого
не

превышает

число

состояний

автомата-спецификации,

и

отношением

конформности является отношение редукции. Подобно детерминированным
автоматам проверяющая последовательность строится при наличии определенных
свойств у автомата-спецификации. В общем случае автомат-спецификация
должен обладать различающим тестовым примером (должен существовать
адаптивный различающий эксперимент) и каждое состояние должно быть
уникально достижимо из любого другого состояния (существует адаптивная
передаточная последовательность). Согласно полученным результатам для
большого

класса

недетерминированных

автоматов

длина

адаптивной

проверяющей последовательности полиноминально зависит от числа состояний
автомата-спецификации, т.е. такие последовательности можно использовать при
тестировании

протокольных

реализаций,

когда

спецификация

является

недетерминированной.
Мы также проиллюстрировали возможности использования предложенного
подхода для частичных автоматов, однако не рассматривали оптимизацию
строящейся проверяющей последовательности; задачи оптимизации проверяющей
последовательности требуют дальнейших исследований.
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4. ПРОВЕРКА

БЕЗОПАСНОСТИ

ПО

С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВЕРИФИКАТОРОВ
Одной из актуальных задач при проектировании программного обеспечения
(ПО) является задача обеспечения безопасности ПО, поскольку программное
обеспечение становится неотъемлемой частью современных компьютерных
систем. В особенности это касается критических систем, таких как системы связи,
медицинское оборудование, банковские структуры и т.д. Как правило, в
безопасном программном обеспечении должны отсутствовать уязвимости. Под
уязвимостью в данном случае понимается некоторое свойство информационной
системы, обусловливающее возможность реализации угроз безопасности для
обрабатываемой

информации

[93],

т.е.

возможность

нарушения

конфиденциальности, доступности и целостности информации. Соответственно, в
настоящее время большое внимание уделяется методам поиска уязвимостей в
программном обеспечении.
Условно методы поиска уязвимостей в ПО на языках высокого уровня
можно разделить на два класса: статические и динамические методы. Статические
методы анализируют исходный код программного обеспечения без запуска
анализируемой программы. Динамические методы требуют непосредственно
запуска программы для анализа выходных данных, а также анализа состояния
памяти компьютерной системы в процессе работы ПО. Большинство статических
методов ориентированы на узкий класс решаемых задач и обладают не слишком
высокой точностью, тогда как динамические методы часто сводятся к подаче
случайных входных данных, сгенерированных случайным образом, что ведет к
многократному увеличению времени тестирования и неполной проверке
программного кода. Достаточно большое количество программ в современных
компьютерных

системах

написано

на

языке

С/С++,

что

обуславливает

необходимость разработки методов поиска уязвимостей в ПО на языке С/С++,
которые сочетают достоинства статических и динамических методов.
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Такой симбиоз для ПО в языках высокого уровня может быть реализован на
основе

программ-верификаторов,

поэтому

разработка

методов

поиска

уязвимостей с использованием таких верификаторов является актуальной задачей.
4.1 Программы-верификаторы
Программы-верификаторы работают не непосредственно с программой, а с
некоторой моделью программы, определяя по этой модели, удовлетворяет ли
программа формализованному представлению требований к этой программе. В
настоящее время такие верификаторы активно используются для проверки
безопасности ПО на языках высокого уровня [34]. К таким верификаторам,
например, относятся Spin [51] и Java Path Finder [52], которые работают с
программным обеспечением на языках Promela и Java соответственно.
4.1.1 Анализатор Spin
Верификатор Spin является бесплатным программным инструментом. Spin
[51] – ПО, предназначенное для верификации программного обеспечения
распределенных

систем,

описанных

формальными

моделями.

SPIN

был

разработан в Bell Labs, в Вычислительном Научном Исследовательском центре и
выпущен в 1980. В свободном доступе он появился с 1991, и был награжден
престижной премией Software System Award - 2001 ACM в апреле 2002.
Spin используется для отслеживания ошибок логической структуры в
распределенных системах (таких как операционные системы, протоколы передачи
данных,

и

т.д.)

и

проверки

непротиворечивости

формальной

модели

спецификации.
Входом анализатора Spin является формальная модель, описанная на языке
«моделирования» Promela (Метаязык Процессов и Протоколов) [51]. Язык
учитывает динамическое создание параллельных процессов, которые связываются
через синхронные или асинхронные каналы сообщений или через разделяемую
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память. Свойства системы могут быть определены по-разному: как система
утверждений (assertions), в терминах линейной временной логики (LTL) или же,
как автоматы Бюхи. Spin может также автоматически сообщить о наличии или
отсутствии тупиков и зацикливаний во взаимодействии описанных систем или об
участке неисполняемого кода.
Основываясь на возможностях верификатора Spin, был разработан алгоритм
поиска уязвимостей. Использование Spin для обнаружения уязвимостей оказалось
достаточно

эффективным

[34],

однако

проблемой

является

крайне

затруднительный процесс трансляция исходного С/С++ кода в код на языке
Promela, т.к. требуется «ручная» доработка полученного кода.
4.1.2 Анализатор Java Path Finder
Java Path Finder (JPF) [52] – свободный инструмент для проверки
многопоточных Java программ. JPF разработан в NASA и распространяется под
свободной лицензией NASA Open Source Agreement версии 1.3. Этот программный
продукт является виртуальной Java машиной (Java Virtual Machine), на основе
которой

реализованы

методы верификации

моделей (model

checking).

Это

означает, что JPF выполняет программу не один раз, как это делает обычная
виртуальная машина, а по всем возможным путям исполнения кода, которые
контролируются планировщиком переключения потоков. JPF находит такие
ошибки как тупики, необработанные исключения, а также нарушения условий,
задаваемых пользователем в виде assert выражений. Кроме того, пользователь
может писать специальные «прослушивающие» процедуры (англ. listenerextensions) для проверки произвольных свойств, например, проверка границ
динамической памяти (англ. heap bounds).
При нахождении ошибки JPF выводит полный путь, который ведет к ней,
включая все необходимые переключения планировщика. В общем случае JPF
способен проверять любые Java программы, за исключением платформенно
зависимых, т.е. программ, использующих методы, свойственные конкретным
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операционным системам, например, Windows или MacOS. Это накладывает
существенные ограничения на то, какие стандартные библиотеки могут
использоваться тестируемым приложением. Хотя в принципе возможно написать
для этих библиотек специальные «обертки» (используя Model Java Interface), но
на данный момент в JPF нет поддержки java.awt, java.net, и существует только
ограниченная поддержка java.io и reflection. Другим ограничением JPF является
размер памяти, необходимый для хранения состояния, что ограничивает размеры
проверяемых приложений до ~ 10000 строк (в зависимости от их внутренней
структуры). Для решения проблем масштабирования JPF предоставляет гибкие
механизмы расширения, которые позволяют подстраивать JPF под конкретные
приложения и проверяемые свойства. Кроме того, данные механизмы позволяют
рассматривать JPF как базовый инструмент для различных алгоритмов
верификации.
Заметим, что задача трансляции С кода в Java программу, вообще говоря,
решена, т.к. существуют автоматические трансляторы, например “C++ to Java
Converter” производства фирмы Tangible [94], однако существуют ограничения,
накладываемые на демо-версию транслятора “C++ to Java Converter”, исходная
программа не может превышать длину более 200 строк, ввиду ограничений; все
инструкции проверяемой программы должны находиться внутри главного тела
программы main(); не допускается использование указателей, т.к. работа с
указателями противоречит концепции программирования в языке Java.
На основе проведенных экспериментов с C программами, мы сделали
вывод, что для перевода программы в язык Promela требует очень большого
количества «ручной» работы, в то время как трансляции С кода в Java программу
намного эффективнее. Поэтому в нашей работе при поиске уязвимостей в C
программах мы воспользовались верификатором Java Path Finder.
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4.2 Результаты экспериментов по оценке эффективности обнаружения
уязвимостей статическими методами
Существует достаточно много статических и динамических анализаторов
безопасности ПО на языке С/С++. Для анализа их эффективности нам удалось
запустить 6 статических анализаторов (ITS4, FlawFinder, Graudit, CppCheck, Aegis,
Cqual) и 4 динамических инструмента поиска уязвимостей (Valgring, Dmalloc,
Spin, Java Path Finder). Некоторые из них, три программных продукта, запустить
не удалось по причине отсутствия должной необходимой документации (MOPS) и
из-за ошибок при компиляции (Daikon, BOON). Кроме того, не удалось провести
эксперименты со статическими анализаторами Coverity Static Analysis Tool,
KlocWork Truepath, «Эшелон» АК-ВС и динамическим инструментом Insure++,
т.к. данные программные продукты являются платными и не имеют доступных
демонстрационных версий.
Авторы рассмотренных программных продуктов декларируют возможность
обнаружения в ПО уязвимостей типа «переполнение типа», «переполнение в
массивах», которые часто называются уязвимостями типа переполнения буфера.
Для проверки эффективности этих программных продуктов по обнаружению
уязвимостей были проведены компьютерные эксперименты, результаты которых
представлены в разделе 4.4 настоящей главы и которые показали, что ни один из
программных продуктов на основе статических методов поиска уязвимостей не
способен,

в

частности,

обнаружить

уязвимости

переполнения

типа

и

переполнения в массивах, за исключением Aegis [95], который обнаружил
переполнение в массиве.
В то же время, использование верификатора Spin показало, что его
применение достаточно перспективно для обнаружения таких уязвимостей,
однако проблемой является автоматическая трансляция С/С++/Java кода в язык
Promela. Поэтому в следующем разделе мы предлагаем метод поиска
уязвимостей, основанный на использовании верификатора Java Path Finder.

110

4.3 Алгоритм поиска уязвимостей, основанный на использовании
верификаторов
В этом разделе мы сначала рассматриваем общий метод поиска уязвимостей
в ПО на основе верификаторов; данный метод алгоритмизирован, и программно
реализован на основе верификатора Java Path Finder. Поведенные компьютерные
эксперименты показывают эффективность использования предложенного метода
для нахождения уязвимостей в C/C++ кодах.
4.3.1 Общий алгоритм поиска уязвимостей на основе верификаторов
Общий

алгоритм

анализа

ПО

на

уязвимости

с

использованием

верификаторов содержит следующие шаги:
Алгоритм 4.1. Поиск уязвимостей в ПО с использованием верификатора.
Вход: программа (AP), список искомых уязвимостей (V).
Выход: факт наличия уязвимости в программном коде и входные параметры программы
(контрпримеры), обнаруживающие данный факт.
1

Исходная программа AP представляется в виде APV на языке, который требуется для
верификатора.

2

В соответствии со списком уязвимостей V последовательно формулируются
соответствующее утверждение A.

3

Сформулированное утверждение A внедряется в текст программного кода APV, и на
выходе получается модифицированный текст APVA.

4

Текст APVA подается на вход верификатора, который в свою очередь запускает поиск
входных параметров (контрпримеров CA), приводящих к нарушению утверждения A
(если таковые существуют).

5

На вход программы AP подаются данные из полученных контрпримеров CA, и
начинается выполнение программы. Если в программе произошел сбой, т.е. «оракул»
выдает сообщение об ошибке, то в программе существует соответствующая
уязвимость. Если сообщения об ошибке не было, то возможны два варианта:

- обнаруженная уязвимость не является уязвимостью по мнению «оракула»;
- уязвимость образовалась как результат трансляции кода AP в APV.

Вопрос о наличии «оракула» является принципиальным. В качестве
«оракула» может выступать как программист, который знает результат
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программы на введенных данных, так и некоторое программное средство. Однако
практически всегда при использовании верификаторов для обнаружения
уязвимостей в том или ином виде такой оракул присутствует.
Следует отметить, что процесс трансляции программ с языка C на язык Java
менее трудоемок, чем на язык Promela, т.к. существуют специальные программытрансляторы для автоматического перевода инструкций языков С/С++ в
инструкции на языке Java.
Согласно шагам 2 и 3, в определенных местах кода APV необходимо
добавление специальных утверждений, нарушение которых может произойти
только при наличии уязвимости соответствующего типа. Описание данных
утверждений приводится в разделе 4.3.2.
На шаге 4 программа APV с добавленными служебными инструкциями
запускается на верификаторе. Для этого сначала запускается компиляция проекта
программы верификатора JPF командой: java –jar build\RunAnt.jpf, после чего в
командной строке вводится команда: java –jar build\RunJPF.jar src\examples\<имя
файла>.jpf, указывающая на файл с необходимыми параметрами запуска.
В

ответ

верификатор

JPF

выдает

отчет,

в

котором

приводится

сгенерированный верификатором контрпример – набор входных параметров
программы, приводящий к нарушению выражений типа assert(), если такое
нарушение существует. Далее, согласно алгоритму (шаг 5), сгенерированный
пример необходимо подать на вход С/С++ программы и спросить «оракула», есть
ли ошибка в работе программы. Если такая ошибка присутствует, то в программе
обнаружена

уязвимость

соответствующего

типа.

При

использовании

верификатора для поиска уязвимостей в программах на С/С++/, обнаруженная
уязвимость может быть следствием трансляции инструкций C/C++ кода в язык
Java.

112

4.3.2 Общее описание процесса обнаружения уязвимостей
В данной разделе рассматриваются следующие уязвимости:
 переполнение типа;
 переполнение приведения типа;
 переполнение в массиве;
 повторное освобождение и выделение памяти.
Для того чтобы обнаружить данные уязвимости, верификатору требуется
множественное выполнение программы на виртуальной Java-машине.
По завершению верификации в отчете будут указаны значения входных
данных программы, которые привели к нарушению утверждений assert(), что по
своей сути и является контрпримером. Вообще говоря, генерация входных данных
представляет собой нетривиальную задачу, и вопрос о том, как выбирать
следующее значение входной переменной обсуждается, например, в работе [34].
В следующем разделе мы более подробно обсуждаем утверждения, которые
необходимо добавить к исходному коду на языке Java для обнаружения
уязвимостей заданного типа.
4.3.3 Уязвимости «переполнения типа»
Для обнаружения уязвимости «переполнение типа» необходимо:
1. Выбрать переменную Var, по которой анализируется наличие уязвимости.
2. Сформулировать утверждение вида assert((-range<Var)&(Var<range-1)),
где range – соответствующий диапазон значений переменной Var. Например, для
переменной A типа short утверждение будет выглядеть следующим образом:
assert((-32768<A)&(A<32767)).
3. Внедрить данное утверждение в программный код непосредственно после
инструкций изменения значения переменной Var.
4. Запустить компиляцию и верификацию проекта JPF с внедренным в него
модифицированным программным кодом APV.

113

5. Проанализировать раздел results отчета верификатора.
Если в работе программы не произошло сбоя, в данном разделе будет
строка:
no errors detected;
В случае нарушения одного из утверждений в данном разделе будет
присутствовать строка:
error #N: java.lang.AssertionError at <имя файла>;
В данной ситуации необходимо изучить раздел search started [time], в
котором приведено описание работы программы и значений входных параметров,
которые и являются контрпримером искомой уязвимости «переполнение типа»

4.3.4 Уязвимости «переполнения приведения типа» и «переполнения
массива»
Уязвимость «переполнение приведения типа» обнаруживается на этапе
компиляции верификатора JPF, так как в компилятор встроена проверка на
использование операции приведения типа. И в том случае, если будет обнаружена
инструкция, где переменной типа X присваивается значение переменной типа Y
такой, что диапазон значений Y шире диапазона значений переменной X,
компилятор сообщит об ошибке и укажет на данную инструкцию.
Для обнаружения уязвимости «переполнение массива» необходим только
запуск верификатора. Если произойдет выход за границы массива, то в отчете
работы верификатора в разделе results будет присутствовать строка
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: <индекс> at <имя файла>
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4.3.5 Уязвимости повторного освобождения и повторного выделения
памяти
Для обнаружения уязвимости повторного освобождения и выделения
памяти необходимо изменить исходный код программы на языке C/C++.
Предположим, что в программе используется указатель M. Тогда в начале
тела программы необходимо инициализировать соответствующий счетчик,
например,
int M_pointer_counter = 0;
Далее, в исходном коде необходимо отследить инструкции выделения
памяти, такие как
M = new int [N];
Непосредственно

после

данной

инструкции

необходимо

внедрить

инструкцию
M_pointer_counter++;
Если будет обнаружена инструкция освобождения памяти, такая как delete
[]M, то в тело исходного программного кода необходимо внедрить инструкцию
M_pointer_counter--;
На следующем шаге исходный программный код транслируется на язык
Java, и в полученный код внедряются следующие утверждения
assert(M_pointer_counter< 2); // если обнаружено M_pointer_counter++;
assert(M_pointer_counter>-1); // если обнаружено M_pointer_counter--.
После этого запускается компиляция JPF и непосредственно верификация.
Если в процессе верификации происходит нарушение одного из утверждений, то
констатируется

факт

присутствия

уязвимости

повторного

освобождения/выделения памяти.
Описанный в данной главе метод был реализован в виде комплекса
прикладных программ (КПП) результаты компьютерных экспериментов с которым
представлены в следующем разделе.
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4.4 Краткое описание разработанного КПП
4.4.1 Архитектура разработанного ПО
Согласно приведенному выше методу, в программной реализации можно
выделить три логических модуля, для каждого из которых разработан
соответствующий пакет прикладных программ (ППП):
Исходя из приведенного выше алгоритма, в программной реализации можно
выделить три логических модуля (далее ППП – пакет прикладных программ):
1. ППП по транслированию инструкций С/С++ кода на язык Java;
2. ППП по внедрению служебных инструкций, приведенных в разделе 2.2;
3. ППП

по

верификации.

Java

кода

с

внедренными

служебными

инструкциями.
Кроме того, данная архитектура дополнена пакетом прикладных программ
по статическому анализу для поиска использования «опасных» функций. Такое
решение принято на основе статьи «Banned Function Calls» [96] компании
Microsoft от июня 2011 года. В данной статье представлен список функций,
использование которых потенциально опасно и может привести к уязвимости
разрабатываемой программы. Кроме того, в данной статье представлены
безопасные замены данных функций, а также инструкции по тому, каким образом
можно заменить «опасную» функцию на безопасную. Нами реализован
соответствующий блок в КПП. Блок-схема КПП представлена на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.4.1 – Блох схема КПП

Таким образом, в состав разработанного ПО входят следующие ППП:
1) ППП по статическому анализу кода;
2) ППП по трансляции инструкций С/С++ кода в инструкции на языке Java;
данный ППП реализован на основе демонстрационной версии программного
продукта компании Tangible Software solutions Inc. “С++ to Java Converter
(Demo)”;
3) ППП по внедрению специальных служебных инструкций в программный
код на языке С/C++ для поиска определенной в разделе 2.2 группы уязвимостей;
4) ППП по верификации транслированной на язык Java программы – на
основе программного продукта Java Path Finder, разработанного в NASA и
распространяющегося под свободной лицензией NASA Open Source Agreement
версии 1.3.
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Рисунок 4.4.2 – Интерфейс основного окна программы

Основное окна программы представлено на рисунке 4.4.2.
4.4.2 ППП по статическому анализу
Пакет прикладных программ по статическому анализу предназначен для
поиска в исходном коде программы опасных функций из соответствующей базы
данных. Данная база данных была составлена на основе официальных сведений,
предоставленных корпорацией Microsoft [96]. ППП по статическому анализу
предназначен для поиска в исходном коде программы использования «опасных»
функций, способных привести к уязвимости анализируемого ПО. Кроме того, в
данном

ППП

разработчику

предоставлена

возможность

отредактировать

программный код согласно предоставленным инструкциям и сохранить результат
в исходный .c/.cpp файл программы. ППП по статическому анализу кода состоит
из модуля загрузки базы данных «опасных» функций в оперативную память,
модуля поиска данных функций в коде и модуля сохранения результатов
редактирования в файл. Пользователь может расширить базу данных сигнатур
самостоятельно, путем редактирования уже имеющихся файлов, или созданием
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новых. Данный ППП реализован таким образом, чтобы совместить свойства
программных продуктов ITS4 и Graudit, т.е. реализовать вывод соответствующих
пояснений и цветную маркировку обнаруженных функций, соответственно.
На рисунке 4.4.3 приведен интерфейс ППП по статическому анализу.

Рисунок 4.4.3 – Интерфейс ППП по статическому анализу

4.4.3 ППП по трансляции
За основу пакета прикладных программ по транслированию кода была
использована разработка канадской фирмы Tangible Software solutions Inc.,
приложение «С++ to Java Converter (Demo)» [94]. Демонстрационная версия
приложения распространяется бесплатно, однако имеет ограничение на размер
исходного С++ кода – программа должна не превышать 200 строк (code lines).
Приложение «С++ to Java Converter» имеет два интерфейса. Графический
интерфейс представлен на рисунках 4.4.4 и 4.4.5.
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Рисунок 4.4.4 – Графический интерфейс пользователя программы "C++ to Java
Converter". Вкладка Folder Converter

Рисунок 4.4.5 – Графический интерфейс пользователя программы "C++ to Java
Converter"

Второй вариант интерфейса предоставляет возможность использования
через командную строку (Рисунок 4.4.6), и в разработанном КПП была
использована возможность управления транслятором через командную строку.
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Рисунок 4.4.6 – Пример использования консольного интерфейса программы
"C++ to Java Converter"

4.4.4 ППП по внедрению служебных инструкций
На вход данного ППП подаются исходный и транслированный коды, а также
выбранная уязвимость, для которой и генерируется соответствующая инструкция.
Наличие соответствующей кнопки «Внедрить инструкции» зависит от пункта,
выбранного в раскрываемом меню «Выбор уязвимости». В данном меню
присутствуют следующие пункты: 1) только запуск; 2) переполнение типа, 3)
приведение типа, 4) переполнение массива, 5) повторное освобождение /
выделение памяти, для каждого из которых и внедряется соответствующая
инструкция.
4.5 Компьютерные

эксперименты

с

разработанным

КПП

для

обнаружения уязвимостей в C программах
В данной главе мы исследуем эффективность разработанного КПП [97] на
основе компьютерных экспериментов, сравнивая результаты по обнаружению
уязвимостей в тестовых программах известными программными продуктами,
представленными в разделе 4.1, и разработанным КПП.
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4.5.1 Описание тестовых программ
В качестве тестовых программ использовались студенческие программные
реализации известных алгоритмов работы с массивами на языке C: поиск
минимального/максимального элемента, сортировка методом пузырька и вставки,
поиск среднего значения элементов массива, которые прошли проверку на
соответствие спецификации. Именно в этих программах осуществляется поиск
уязвимостей при помощи известных анализаторов кода и разработанного ПО.
4.5.2 Поиск среднего значения элементов в массиве
Программа предназначена для поиска среднего элемента массива методом
нахождения суммы всех элементов массива и делением полученной суммы на
количество элементов в массиве. В программе предусмотрен ввод значений для
элементов массива, установка количества элементов, вывод результата на экран.
Возможный программный код на языке C++ приведен в таблице 4.5.1 (одна из
студенческих реализаций).
Отметим уязвимости данного программного кода, способные привести к
нарушению свойств безопасности. В первую очередь, это статическое объявление
массива переменных. В результате такого объявления может произойти выход за
рамки массива и потеря данных. Кроме того, в данной программе отсутствует
проверка вводимых данных на соответствие типу данных массива, т.е.
пользователь может ввести значение элемента массива, не входящее в диапазон,
определенный в данном случае для типа unsigned short. Третья уязвимость,
способная нарушить работоспособность программы, заключена в 14-й строке
кода, в которой происходит накопление суммы элементов в переменной sred типа
unsigned short. В том случае, когда значение элементов массива a[i] будут близки
к верхней границе определенного для них диапазона значений, сумма двух таких
элементов может привести к ситуации переполнения типа для переменной sred.
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Таблица 4.5.1 – Программный код алгоритма поиска среднего значения элементов массива
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main(){
unsigned short n=0, a[10];
cout<<"Input size of array, please:\n";
cin>>n;
for (int i=0; i<n; i++)
{cout<<”a[“<<i<<”]=”;
cin>>a[i];

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

}
unsigned short sred=0;
for (int i=0; i<n; i++)
{
sred=sred+a[i];
}
sred/=n;
cout<<sred;
system("pause"); return sred;
}

Рассмотрим альтернативный вариант кода программной реализации поиска
среднего элемента в массиве, представленный в таблице 4.5.2.
Таблица 4.5.2 – Программный код алгоритма поиска среднего значения элементов массива c
использованием функций printf(), scanf()
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main(){
unsigned short n=0, a[10];
printf("Input size of array, please:");
scanf("%d",&n);
for (int i=0; i<n; i++)
{printf("%d. ",i);
scanf("%d",&a[i]);

Данная

программная

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

}
unsigned short sred=0;
for (int i=0; i<n; i++)
{
sred+=a[i];
}
sred/=n;
printf("Middle:%d",sred);
system("pause"); return sred;
}

реализация

отличается

от

предыдущей

использованием потенциально опасных функций printf() и scanf(). Эти функции
принимают в качестве одного из параметров символьную строку, задающую
формат ввода или вывода последующих аргументов функции. Если пользователь
программы может управлять форматной строкой (например, форматная строка
вводится в программу пользователем), он может сформировать её таким образом,
что в некоторых ячейках памяти, адресами которых он может управлять,
окажутся записанные пользователем значения, что открывает возможности,
например, для переписывания адреса возврата функции и исполнения кода,
заданного пользователем.
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4.5.3 Сортировка массива методом пузырька
Сортировка простыми обменами или сортировка пузырьком основана на
перестановке двух соседних элементов массива в случае, если соответствующая
пара элементов не является упорядоченной. В таблице 4.5.3 приведена одна из
программных реализаций алгоритма сортировки методом пузырька. Элементами,
подвергающимися сортировке, являются целые числа. В данной программе не
производится

никаких

перестановок

элементов,

математических
поэтому

операций,

уязвимости

кроме

переполнения

сравнений
типа

и

могут

возникнуть только в момент ввода пользователем значений элементов массива.
Данная уязвимость уже была рассмотрена выше. Программам данного типа
свойственны ошибки в работе с памятью, т.е. ошибки индексации. Память под
массив в таких программах часто выделяется статически, и пользователь сам
вводит данные для сортировки.
Таблица 4.5.3 – Программная реализация алгоритма сортировки методом пузырька
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
unsigned short j=0,i=0,n, a[10];
cout<<"Vvedite celoe chislo:";
cin>>n;
for (i=0; i<n; i++)
{
cout<<i<<" = ";
cin>>a[i];
}
unsigned short temp;
bool t = true;
while (t==true)
{
t = false;

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

for (j=0;j<n-1; j++)
{
if (a[j]>a[j+1])
{
temp=a[j];
a[j]=a[j+1];
a[j+1]=temp;
t=true;
}
}
}
for (i=0;i<n; i++)
{
cout<<i<<"="<<a[i]<<endl;
}
system("pause");return1;
}
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4.5.4 Программная реализация алгоритма сортировки массива методом
вставки
Сортировка

вставками

является

простым

алгоритмом

сортировки,

основанном на выделении некоторого элемента из неотсортированной части
массива и вставки его в нужное место в отсортированной части массива. Одна из
студенческих программных реализаций этого алгоритма приведена в таблице
4.5.4. Уязвимости, возможные в данной программной реализации, аналогичны
уязвимостям программной реализации алгоритма сортировки пузырьком. В этой
программе также возможны ошибки при работе с памятью.
Таблица 4.5.4 – Программная реализация алгоритма сортировки массива вставками
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
unsignedshort length,key,arr[10];
int i=0, j=0, tmp=0;
cout<<"Vvedite celoe chislo:";
cin>>length;
for (i=0; i<length; i++)
{
cout<<i<<" = ";
cin>>arr[i];
}

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

for ( i=0; i < length; i++)
{
tmp = arr[i];
for (j=i-1;j>=0&&arr[j]>tmp;j--)
arr[j+1] = arr[j];
arr[j+1] = tmp;
}
for (i=0;i<length; i++)
{
cout<<i<<"="<<arr[i]<<endl;
}
system("pause"); return 1;
}

4.5.5 Программа поиска минимального и максимального элемента
массива
Данная
максимального

программа
элементов

предназначена
массива.

В

для
текущей

поиска

минимального

(тестовой)

и

программной

реализации присутствуют уязвимости «переполнение типа» и «переполнение
массива». Одна из программных реализаций приведена в таблице 4.5.5.

125
Таблица 4.5.5 – Программная реализация поиска минимального и максимального элемента в
массиве
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
unsignedshort length,arr[10];
unsignedshort MAX=0,MIN=0;
cout<<"Vvedite celoe chislo:";
cin>>length;
for (i=0; i<length; i++)
{
cout<<i<<" = ";
cin>>arr[i];
}
MIN=arr[0]; MAX=arr[0];

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

for ( i=0; i < length; i++)
{
if (MIN>arr[i])
MIN = arr[i];
if (MAX<arr[i])
MAX = arr[i];
}
cout<<”MAX=”<<MAX<<endl;
cout<<”MIN=”<<MIN<<endl;
system("pause");
return 1;
}

4.6 Результаты экспериментов
1. Было обнаружено использование функции ввода во всех программах
раздела 4.5 (рисунок 4.6.1). В качестве рекомендации разработчику предлагается
удостовериться, что присутствует проверка входных значений.

Рисунок 4.6.1 – Результаты анализа программы поиска среднего значения элементов
в массиве статическим анализатором ЭО КПП
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2. Было обнаружено переполнение в массиве a[] программы 4.5.2 таблица
4.5.1 (рисунок 4.6.2); соответствующий контрпример приведен ниже:
n = 1331656281.
3. Было обнаружено переполнение переменной sred в программе таблицы
4.1; соответствующий контрпример приведен ниже:
n=10;
a[0]=1331656281;
a[1]=1948209505;
a[2]=1822609419;
a[3]=1757921231;
a[4]=1713237812;
a[5]=1388223910;
a[6]=145398221;
a[7]=102343302;
a[8]=977964517;
a[9]=2060475515;
Кроме того, было обнаружено использование функции ввода данных scanf()
(Таблица 4.5.1), переполнение типа переменной temp в программе 4.5.2.,
переполнение массива и переполнение типа в программах из разделов 4.5.3 и
4.5.4.
4. Верификатор Spin справился с поставленной задачей, но отсутствуют
средства автоматической трансляции С программ в язык Promela; соответственно,
поиск уязвимостей чрезвычайно трудоемок, поскольку такая трансляция
осуществляется практически вручную.
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Рисунок 4.6.2 – Результаты анализа программы поиска среднего значения элементов
в массиве статическим анализатором ЭО КПП. Обнаружена уязвимость «переполнение в
массиве»

5. Разработанное ПО обнаружило уязвимости «переполнение типа»,
«приведение типа» и «переполнение в массиве», т.е. в отличие от других
существующих

анализаторов,

анализатор,

основанный

на

верификаторах,

справился с поставленной задачей, причем трансляция С кода в код на языке Java
производится автоматически. Эксперименты над разработанным ПО были
проведены

при

ограничениях,

которые

накладываются

на

демо-версию

транслятора “C++ to Java Converter”. Исходная программа не может превышать
длину более 200 строк: все инструкции проверяемой программы должны
находиться

внутри

главного

тела

программы

main();

не

допускается

использование указателей, т.к. работа с указателями противоречит концепции
программирования в языке Java. Поэтому анализируемые программы приходится
разбивать на соответствующие части. Прямое обращение к памяти через
указатели следует заменить на выполнение операций непосредственно над
переменными.
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Заметим, что программы, основанные на статических анализаторах, не
обнаружили уязвимости в тестируемых программах. Были получены следующие
результаты при использовании демо-версий соответствующих программных
продуктов.
1. Ни одна из программ ITS4, Graudit, CppCheck, Flawfinder не обнаружила
уязвимости переполнения типа и переполнения буфера в тестовых программах.
Программы ITS4 и Graudit, пользуясь сигнатурными базами данных, позволяют
обнаруживать вызовы потенциально опасных функций printf(), scanf(). Также
анализатор Graudit отмечает в качестве рискованного использование потокового
ввода cin. Анализатор Flawfinder, в свою очередь, отмечает как опасный вызов
функции system(), указывая на тот факт, что таким образом происходит вызов
сторонней программы.
2. От перечисленных в пункте 1 анализаторов серьезно отличается
программа Aegis. Данный анализатор способен обнаружить выход индекса за
границы

массива,

использование

неинициализированных

переменных,

использование функции system(), но так же, как и другие, не обнаружил
уязвимости переполнения типа в тестовых программах.
3. Анализатор

Cqual

обнаруживает

достаточно

большое

количество

потенциальных уязвимостей, но уязвимость переполнения типа и переполнения в
массивах данным анализатором в тестовых программах не была обнаружена.
4. Инструменты MemCheck и PtrCheck программы Valgrind не обнаружили
уязвимостей в тестовых программах.
5. Программа Dmalloc направлена на поиск уязвимостей в программах, где
используются функции malloc(), free(), new() и delete(), и не обнаруживает других
ошибок.
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4.7 Выводы по главе 4
Как показывают результаты, приведенные в разделе 4.6, статических и
динамических методов анализа программ недостаточно при проверке наличия
уязвимостей в ПО.
Метод

на

основе

верификатора

Spin

обнаружил

все

уязвимости,

рассматриваемые в данной главе в тестовых программах, однако отсутствуют
средства автоматической трансляции С программ в язык Promela; соответственно,
поиск уязвимостей чрезвычайно трудоемок, поскольку такая трансляция
осуществляется практически вручную.
Подход, предложенный автором для обнаружения уязвимостей в C
программах, основан на верификаторе Java Path Finder и может анализировать
программы в языке С после автоматической трансляции в язык Java. Программно
был реализован комплекс прикладных программ, и как показывают проведенные
эксперименты, разработанный КПП обнаружил уязвимости: «переполнение
типа»,

«переполнение

студенческих

C

приведения

реализациях

типа»,

различных

«переполнение
комбинаторных

в

массиве»

в

методов;

в

разработанном КПП процесс обнаружения уязвимостей в C программах
полностью автоматизирован.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе получены следующие основные результаты:
1. Предложен метод синтеза проверяющих тестов по модели расширенного
автомата, гарантирующий полноту построенного теста относительно одиночных
функциональных неисправностей в соответствующей «шаблонной» программной
реализации расширенного автомата. Метод основан на использовании мутантов,
генерируемых программным инструментом µJava, и как показывают проведенные
компьютерные

эксперименты,

сгенерированные

тесты

обнаруживают

функциональные ошибки в ПО, не обнаружимые тестами, построенными другими
методами.
2. Предложен достаточно простой алгоритм локализации неисправной
компоненты в сети из детерминированных автоматов, если при подаче тестовых
наборов реакции композиции не соответствуют спецификации.
3. Большинство методов синтеза тестов по модели недетерминированного
автомата опираются на гипотезу инициального автомата, т.е. предполагают
наличие надежного сигнала сброса в любой тестируемой реализации. Если такой
сигнал является достаточно «дорогим», то представляет интерес синтез одной
(проверяющей)

последовательности,

обеспечивающей

такую

же

полноту

тестирования. В работе предложен метод синтеза адаптивной проверяющей
последовательности для недетерминированного автомата, при условии, что
проверяемые реализации являются детерминированными. Доказано, что в
большинстве случаев длина такой последовательности имеет тот же порядок, что
и для детерминированных автоматов.
4. Проведен обзор известных статических методов проверки безопасности
программных реализаций в языках высокого уровня, и разработан комплекс
прикладных программ для обнаружения уязвимостей типа переполнения буфера в
C программах на основе верификатора Java Path Finder. Предложенный метод
ориентирован на обнаружение следующих типов уязвимостей:
- уязвимость переполнения типа
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- уязвимость переполнения приведения типа
- уязвимость переполнения в массивах
- отрицательное переполнение в массивах
- повторное освобождение памяти
- повторное выделение памяти
Предложенные методы могут быть использованы при тестировании
программного обеспечения, функциональные требования к которому описаны
посредством расширенного автомата, в том числе, для тестирования программных
реализаций телекоммуникационных протоколов, программ автоматизированного
управления и т.д. Пакет программ для поиска уязвимостей в программном
обеспечении на основе верификатора Java Path Finder может быть использован
при тестировании безопасности ПО.
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