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Введение 
 
Одной из основных проблем тестирования 

программного обеспечения является поиск 
множества тестовых наборов, удовлетворяюще-
го заданному критерию покрытия. Тестирова-
ние [1] предполагает определение по одному 
или нескольким методам множества тестовых 
наборов и выполнение программы с подачей 
тестовых наборов на вход и последующим ана-
лизом её выходных данных и поведения. Если 
подходящее множество тестов найдено и опре-
делен способ проверки корректности выдавае-
мых программой выходных данных, дальней-
шее тестирование не вызывает трудностей. Та-
ким образом, задача автоматизации поиска 
множества тестов является актуальной и заслу-
живающей детального исследования.  

Отметим, что популярные критерии полноты 
тестирования (такие как критерий покрытия 
операторов или покрытия ветвей) основаны на 
граф-моделях программ. Если при выборе тес-
тов исходить из внутренней структуры про-
граммы, представленной в виде графа, можно 
гарантировать выполнение заданного критерия 
покрытия. На этом основаны методы структур-
ного тестирования [1], использующие граф-
модель программы (в частности, управляющий 
граф) для получения множества тестовых путей, 
для которых в дальнейшем определяются соот-
ветствующие тестовые наборы. Структурное 
тестирование требует решения следующих за-
дач: 

1) построение граф-модели программы; 
2) определение множества тестовых путей 

по заданному критерию покрытия; 
3) проверка реализуемости тестовых путей и 

определение соответствующих выбранным пу-
тям тестовых наборов; 

4) выполнение программы с подачей на 
вход тестовых наборов и последующей провер-
кой результатов. 

Для решения последней задачи созданы раз-
нообразные программные системы автоматиза-
ции тестирования, поэтому в настоящей статье 
данную задачу рассматривать не будем. Реше-
ние первых трех перечисленных задач может 
быть основано на анализе исходного текста тес-
тируемой программы: 

 граф-модель программы может быть по-
строена по результатам синтаксического анали-
за [2] программы; 

 выбор множества тестовых путей осуще-
ствляется по построенной граф-модели про-
граммы одним из известных методов, например 
путем нахождения минимального покрытия 
управляющего графа; 

 определение тестовых наборов по вы-
бранным путям может быть автоматизировано с 
помощью символьного выполнения [3]. 

Хотя решение перечисленных задач и может 
быть основано непосредственно на анализе по-
лучаемого при синтаксическом разборе дерева 
вывода, оно будет зависеть от языка програм-
мирования тестируемой программы. Возникает 
необходимость использования такой модели 
программы, которая позволила бы представить 
без искажений тип и порядок реализуемых про-
граммой вычислений и вместе с тем определить 
алгоритмы анализа программы независимо от 
используемого языка программирования.  

В данной работе предлагается модель про-
граммы в виде алгебраического выражения с 
определенным набором операций и операндов. 
Подробно модель описана ниже, отметим лишь, 
что анализ программы на основе этой модели 
сводится к следующим шагам: 
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1. Синтаксический анализ исходного текста 
и построение дерева вывода. 

2. Построение на основе дерева вывода мо-
дели программы в виде выражения. 

3. Семантический анализ выражения с ис-
пользованием набора семантических правил, 
зависящих от решаемой задачи. 

 
1. Модель программы 

 
Определим сначала понятие алгебраического 

выражения. Алгебраическое выражение пред-
ставляет собой один или несколько термов, со-
единенных между собой знаками операций и 
знаками последовательности операций (скобка-
ми). Каждый терм характеризует некоторый 
объект, например числовую константу или сим-
вол. Формально выражение можно определить 
следующим образом. 

Пусть Op — множество возможных опера-
ций. Определим отображение NOp :args , 
определяющее для каждой операции количество 
аргументов.  

Пусть Terms — множество термов, т.е. таких 
элементарных объектов, как константы и иден-
тификаторы. Это множество будет содержать 
все возможные константы и идентификаторы.  

Пусть Expr – множество выражений. Оче-
видно, что каждый терм является выражением, 
поэтому ExprTerms  . Все прочие элементы 
данного множества имеют вид: 

.,:),( )args(oExpraOpoaoe   
В итоге множество выражений может быть 

определено следующим образом:  
 )args(,:),( oExpraOpoaoTermsExpr  . 

Таким образом, каждое выражение пред-
ставляет собой либо терм, либо операцию, свя-
зывающую несколько выражений. Программа в 
общем случае отличается от обычного выраже-
ния тем, что некоторые ее фрагменты могут 
вычисляться повторно (в циклах). Однако, ис-
ходя из нашего определения для выражения, 
нет никакой разницы, обрабатывается ли опре-
деленный фрагмент один или несколько раз: 
выражение лишь описывает структуру связей 
между термами, но не способ их вычисления.  

Определим возможные операции в модели 
программы: 

 Арифметические и логические операции, 
унарные и бинарные (+, -, *, /). 

 Операции сравнения (= , !=, <, >, <=, >=).  
 Операция присваивания a:=b. 
 Операция индексации массива a[b]. 
 Операция «запятая» (a,b), заключающая-

ся в последовательном выполнении операндов. 

В качестве значения операции используется 
значение последнего операнда.  

 Операция ветвления if(a,b,c), возвра-
щающая b, если условие a истинно (не равно 
нулю), иначе возвращающая c.  

 Операция цикла с предусловием 
while(a,b). Операнд b будет выполняться до тех 
пор, пока условие не станет ложным (равным 
нулю).  

 Операция цикла с постусловием do(a,b). 
Операнд b будет выполняться до тех пор, пока 
условие не станет ложным (равным нулю).  

 Специальные операции vardef(a) и 
funcdef(a,b). Показывают соответственно опре-
деление переменной a и функции a с телом b.  

 Специальные операции label(a) и goto(a), 
означающие, соответственно, определение мет-
ки a и безусловный переход на метку a.  

 Операция возврата значения return(a). 
Приводит к окончанию вычисления, а значение 
выражения становится равным a. 

 Операция вызова подпрограммы call(a, 
b). Вызов подпрограммы a со списком парамет-
ров b. 

Данная модель обладает следующими свой-
ствами: 

 позволяет выполнять операции компью-
терной алгебры, аналогичные выполняемым над 
выражениями, делая возможной подстановку 
значений и преобразования; 

 несет в себе информацию о структуре 
программы и тем самым допускает различные 
виды анализа: построение управляющего графа, 
символьное выполнение, перевод на другой 
язык программирования и т.п.; 

 является независимой от исходного языка 
программирования, позволяя отделить алгорит-
мы семантического анализа от синтаксиса языка. 

 
2. Семантический анализ программ 

 
Приведенная модель программы допускает 

определение алгоритмов анализа в виде семан-
тической функции [4]. Семантическая функция 
определяется с помощью семантических пра-
вил, ставящих в соответствие отдельным опера-
циям выражения определенный смысл. С по-
мощью семантических правил можно опреде-
лить процедуру построения управляющих гра-
фов и символьного выполнения. Таким образом, 
на основе одной модели программы возможно 
выполнение разнообразных видов анализа про-
грамм схожим образом. Опишем семантические 
функции, позволяющие получить управляющий 
граф программы либо произвести символьное 
выполнение вдоль выбранного пути. 
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2.1. Построение управляющего графа 
Управляющий граф программы (УГП) явля-

ется одной из основных диагностических моде-
лей в структурном тестировании. В УГП вер-
шины соответствуют элементам программы 
(операторам, линейным участкам и т.п.), а дуги 
— передачам управления между этими опера-
торами. УГП имеет строго одну входную и одну 
выходную вершину. Таким образом, будем за-
давать управляющий граф следующей четвер-
кой: 

  V,eV,s,es,E,V,=G   
где V – множество вершин, VVE  – множе-
ство дуг, s – входная вершина, e – выходная 
вершина. Введем также следующие обозначе-
ния:  GV – множество вершин графа G,  GE – 
множество дуг графа G,  Gstart – входная вер-
шина графа G,  Gend – выходная вершина гра-
фа G. Путь в графе может быть представлен как 
упорядоченная последовательность номеров 
вершин. Определим через start(P) и end(P) со-
ответственно начальную и конечную вершины 
пути P. Покрытие графа представляет собой 
такое множество путей, что каждая дуга при-
надлежит хотя бы одному пути из этого множе-
ства.  

Определим семантическую функцию и соот-
ветствующие семантические правила построе-
ния УГП. Множеством возможных значений 
семантической функции будет множество гра-
фов с заданными входными и выходными вер-
шинами. 

Поскольку управляющий граф не отражает 
структуру вычисляемых выражений в отдель-
ных операторах, требуется определить семанти-
ческие правила лишь для одиночного операто-
ра, последовательности операторов, оператора 
ветвления и операторов цикла. Будем обозна-
чать через av  вершину, соответствующую опе-
ратору a. Для краткости введем следующие 
обозначения: 

   aV=Va – множество вершин графа вы-
ражения a; 

   aE=Ea – множество дуг графа выраже-
ния a; 

   astart=sa – входная вершина графа вы-
ражения a; 

   aend=ea – выходная вершина графа вы-
ражения a; 

0v – фиктивная вершина, не соответствую-
щая ни одному оператору; 

v – отсутствие вершины (может быть ука-
зано на месте выходной вершины графа, что 
означает, что последней операцией в соответст-
вующем выражении был безусловный переход 
на какую-то другую вершину).  

Одиночному оператору соответствует одна 
вершина графа (рис. 1а): 

     .vv,,,v=a a   
Последовательность операторов (рис. 1б): 

     .),( baabbaba e,s,seEE,VV=a,b   
Если при обработке этого правила обнару-

живается, что v=ea , то оператор b недости-
жим, что является ошибкой в программе. При 
этом в получаемом графе появляется еще одна 
вершина без преемников. 

Оператор ветвления (рис. 1в): 
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Цикл с предусловием (рис. 1г): 
   
    ).}{( aaabbababa e,s,s,e,s,eEE,VV

=a,bwhile


 

Цикл с постусловием (рис. 1д): 
   
    .}{ ababbababa e,s,s,e,s,eEE,VV

=a,bdo


 

Если в программе присутствовали такие 
операторы, как goto, return (т.е. операции безус-
ловного перехода), построение графа несколько 
усложняется. Для операции возврата значения 
имеем следующее семантическое правило: 

       ,v,s,v,eE,vV=areturn aretaareta  }{  
где retv – вершина, соответствующая точке вы-
хода из функции.  

 
                       а                   б                              в                                       г                                   д 

Рис. 1. Фрагменты управляющего графа для различных конструкций программы 
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Выходная вершина графа здесь не определе-
на (на ее месте стоит v ), поскольку return 
осуществляет прекращение выполнения под-
программы и возврат значения. Поэтому после 
построения графа для подпрограммы из его 
множества дуг для корректности нужно удалить 
все пары, содержащие v . 

Определим также семантические правила 
для операций label и goto: 

          ,},{ alabelalabelalabel v,v,v=alabel   
       
        .

}{

v,av,av,av
,av,av=agoto

gotolabelgoto

labelgoto  

Таким образом, метке и операции перехода 
ставятся в соответствие вершины графа. При 
реализации построения управляющего графа 
требуется учесть, что операция перехода может 
быть выполнена раньше обработки метки, т.е. 
положение метки в графе может быть неизвест-
но. Поэтому программная реализация запоми-
нает в отдельном списке все операции перехода 
и обрабатывает после построения графа, вы-
полняя тем самым роль компоновщика.  

Построенный управляющий граф в даль-
нейшем может использоваться для нахождения 
множества тестовых путей, например по прин-
ципу минимального покрытия. 

 
2.2. Символьное выполнение программы 
Символьное выполнение представляет собой 

установление зависимостей промежуточных и 
выходных данных программы от входных дан-
ных в символьном виде. Целью символьного 
выполнения является нахождение функций пути 
и условий пути для заданного множества путей 
в управляющем графе программы. 

Для заданного пути P определим понятие 
функции пути. Для этого составим кортеж 

nExprVars  из символов всех объявленных в 
подпрограмме переменных (n – число перемен-
ных). Функция пути nn

P ExprExprf :  ставит 
в соответствие переменным их символьные зна-
чения (зависящие от исходных значений пере-
менных в начальной точке пути), полученные 
при прохождении заданного пути P в програм-
ме. При этом путь P не обязательно должен 
проходить от входной вершины до выходной, 
он также может представлять собой некоторый 
участок, в том числе состоять из одной вершины.  

Условие пути — это условие, накладываемое 
на входные данные, выполнение которого при-
водит к прохождению в программе заданного 
пути. Условие пути может быть записано как 
предикат .}0,1{: n

P Exprc  

Пусть G — управляющий граф программы, а 
1P  и 2P  – пути в нем, такие, что 

      GEPstart,Pend 21 . Определим путь 
,PP=P 21   где «*» – операция конкатенации. 

Функция пути по определению показывает 
зависимость значений переменных на выходе от 
их значений на входе пути. Поэтому, если из-
вестны функции 1Pf  и 2Pf , можно определить 
функцию объединенного пути Pf  как ком-
позицию функций составляющих его участков: 

     .1212 PPPPP ffVarsff=Varsf   
Условие прохождения составного пути рав-

но конъюнкции условий прохождения состав-
ляющих его участков: .21 PPP cc=c   

Эти простые свойства приводят к алгоритму 
определения функции и условия пути. 

Алгоритм символьного выполнения для пути 
P. Обозначим через len(P) длину пути P, через 
op(Pi) — соответствующий вершине Pi оператор 
программы в принятой алгебраической модели, 
а через vertex(op) — соответствующую опера-
тору op вершину графа.  

1. Пусть 1.0 =cVars,=f,=i  
2. Сравним i с len(P). Если  ,Plen>i  пре-

рываем работу алгоритма. В кортеже f будут 
содержаться выражения для функции пути, а в 
выражении c — условие прохождения. 

3. Определяем      .iii Pop=c,f  
4.   .ii ccc;fff   
5. Увеличиваем i на 1 и переходим к шагу 2. 
Как можно заметить, символьное выполне-

ние сводится к последовательной подстановке 
текущих символьных значений в обрабатывае-
мые операции программы. Определим следую-
щую операцию подстановки: 
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Здесь e.val — текущее символьное значение 
переменной. 

Определим семантические правила для сим-
вольного выполнения. Область значений семан-
тической функции  множество пар  ,cf,  где f 
— функция пути, c — условие пути.  

Семантическое правило для простых опера-
торов без побочных эффектов: 

    .1Vars,=a  
Функция пути для оператора присваивания 

вида a=b имеет вид     b,,=a,,f  (т.е. 
изменяется только одна переменная). Кратко 
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можно записать предыдущее выражение в виде 
.ba   Условие пути для оператора присваива-

ния тождественно равно истине, следовательно, 
семантическое правило записывается так: 

    .1b,a=b=a   
Оператор ветвления: 
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Здесь i — номер текущей обрабатываемой 
вершины пути (соответствующей операции 
ветвления). Условие прохождения будет равно 
условию ветвления в том случае, когда сле-
дующая вершина пути лежит в ветви b. В про-
тивном случае условие прохождения равно ин-
версии условия ветвления.  

Цикл с предусловием: 
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Положение проверки условия в цикле здесь 
не играет особой роли, поскольку в тестовом 
пути вершины будут все равно указаны в по-
рядке их прохождения. Поэтому для цикла с 
постусловием семантическое правило будет 
таким же: 
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Операции безусловного перехода рассмат-
ривать отдельно нет смысла, т.к. они с точки 
зрения символьного выполнения представляют 
собой обычные операции без побочных эффек-
тов. 

 
3. Программная реализация 

 
На базе приведенной модели и алгоритмов 

разработана система автоматизации тестирова-
ния, основанная на символьном выполнении и 
предназначенная для определения множества 
тестовых путей и условий их прохождения. Она 
содержит следующие компоненты: 

 Лексический и синтаксический анализа-
торы (с возможностью генерации анализаторов 
по произвольной LR(1)-грамматике, заданной 
на специальном языке). 

 Язык описания семантических правил и 
методов построения и анализа алгебраических 
моделей программ, а также транслятор этого 
языка. Является полным по Тьюрингу, поддер-
живает символьные вычисления и преобразова-
ния выражений. 

 Интерпретатор семантических правил, 
который, собственно, и выполняет анализ. 

 Описание грамматики языка C и модуль 
построения алгебраической модели программы, 
написанной на C. 

 Модули генерации управляющих графов 
и символьного выполнения, реализованные на 
разработанном языке. 

 
Рис. 2. Последовательность обработки текста программы 
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 Программа построения минимальных по-
крытий графов, в том числе с циклами.  

Последовательность обработки текста про-
граммы в системе представлена на рис. 2. Как 
можно увидеть, на завершающем этапе семан-
тические правила применяются  не к дереву вы-
вода программы, а к ее алгебраической модели. 
Это позволяет отделить реализацию алгоритмов 
семантического анализа от языка входного тек-
ста. Таким образом, становится возможным до-
бавление поддержки новых языков программи-
рования без повторной реализации алгоритмов 
семантического анализа и наоборот. 

 
Заключение 

 
Разработанная система позволит снизить за-

траты на структурное тестирование программ-
ного обеспечения путем автоматизированного 
выполнения таких его этапов, как построение 
граф-моделей и выбор тестовых путей; опреде-
ление условий прохождения путей для выбора 
тестовых наборов. 

В текущей редакции система поддерживает 
обработку текстов программ, написанных на 

языке C с использованием подпрограмм, ветв-
лений и циклов. Система представляет собой 
единую среду для создания семантических ана-
лизаторов, является расширяемой и может быть 
дополнена альтернативными алгоритмами лек-
сического, синтаксического и семантического 
анализа. Направлением дальнейшего исследо-
вания является поиск решения актуальных про-
блем, связанных с символьным выполнением, 
таких как обработка операций с указателями и 
массивами, а также поиск тестовых наборов, 
удовлетворяющих найденным условиям пути. 
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ALGEBRAIC MODEL-BASED PROGRAM ANALYSIS AND TESTING 
 

A.N. Vigura 
 
Software testing automation based on the structural criterion and the program symbolic execution is considered. 

A program algebraic model is proposed on whose basis the algorithms of the control graph building and the symbol-
ic execution have been developed and a software testing automation system has been implemented. 
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