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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Транслятор  — это  обобщающее  название  для  обширного  класса 

программ,  оперирующих  формальными  текстами.  В  качестве  примера 

трансляторов  в  первую  очередь  следует  упомянуть  компиляторы  и 

интерпретаторы  с  языков  программирования,  которые  получают  на  вход 

программы  и переводят  их  в машинный  код. Различные  XMLпроцессоры, 

предназначенные  для  разбора  xmlдокументов,  также  решают  задачу 

трансляции.  Примерами  трансляторов  являются  браузеры, 

трансформирующие  тексты  на  языке  HTML  в  команды  "рисования"  в 

экранной  области  памяти,  текстовые  процессоры  с  возможностями 

форматирования,  трансформирующие  описания  форматированного  текста  в 

команды "рисования" или вывода на устройство печати, серверы SQL СУБД, 

транслирующие  запросы  на  языке  SQL  в  последовательность 

низкоуровневых операций с базой данных. 

Теория  и  практика  разработки  трансляторов  развиваются  уже 

несколько десятилетий, и за это время были разработаны сотни трансляторов, 

тем  не  менее,  это  направление  программной  инженерии  не  теряет  своей 

актуальности  и  сегодня.  Развитие  компьютерной  индустрии,  появление 

новых  аппаратных  платформ  и  процессоров,  обострение  конкуренции  на 

рынке программного обеспечения обуславливают необходимость  разработки 

новых  трансляторов,  отвечающих  современным  условиям.  Трансляторы 

играют важную роль в разработке программного обеспечения, при передаче 

сообщений  по  сети,  при  организации  В2В  соединений  и  т.д.  Поэтому 

требования  к  надежности  трансляторов  чрезвычайно  высоки,  так  как  от 

правильности их работы зависит правильность работы систем, в которые они 

входят или при разработке которых они'использовались. 

Одним  из  методов  достижения  высокого  качества  и  надежности 

разрабатываемых  трансляторов  является  тестирование.  Трансляторы 
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являются  сложными  программными  системами,  поэтому,  тестирование 

трансляторов, как и любых других сложных систем, нужно проводить как на 

системном  уровне,  так  и  на  уровне  отдельных  модулей,  подсистем  и 

отдельных возможностей. 

Одной из функций транслятора, является проведение анализа входных 

данных. Перед  тем,  как  произвести  трансляцию  входных  данных  в другой 

формат, транслятор должен проанализировать входной текст для того, чтобы 

убедиться, что текст написан на заявленном языке, то есть в соответствии  с 

требованиями этого языка. Во время анализа транслятор должен, в том числе, 

проверять,  удовлетворяет  ли  входной  текст  семантическим правилам (или 

контекстным  условиям)  входного  языка1.  Эта  фаза  анализа  обычно 

называется  семантическим анализом, а отвечающие за ее выполнение  части 

транслятора, семантическим анализатором. 

Качество,  проводимого  транслятором  семантического  анализа,  в 

первую  очередь  определяется  тем,  насколько  полно  проверяются 

контекстные  условия, и тем, насколько  адекватно  определяются  ошибки  во 

входных  данных.  Для  определения  этого  необходим  набор  разнообразных 

тестовых  данных.  Именно  этой  проблеме,  генерации  входных  данных для 

тестирования  семантических  анализаторов  трансляторов,  посвящена 

представленная работа. 

В  настоящее  время  на практике разработка  тестов для  семантических 

анализаторов трансляторов выполняется вручную. Хотя для решения близкой 

задачи  генерации  входных  данных  для  тестирования  лексического  и 

синтаксического  анализаторов  разработан  ряд  хорошо  зарекомендовавших 

себя методов2. Методы автоматической генерации тестов для семантических 

Под  семантпчсскнмк  правилами  в  данной  работ  понимаются  правила  статической  семантики 
формального  языка пли контекстные условия. Вопросы,  касающиеся  динамической  семантики  входного 
тыка (если текши имеется), выходят за пределы дайной работы. 
1
  Hanford K.V. Automatic generation of (est cases // ГВМ System Journal 1970,9. N 4. P. 242257. 

FurdoraP.  Л  sentence  generator  for  testing parsers  //  Behavior  and  Information Technology.  1972.  12. N  3. 
P. 366S75, 
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анализаторов,  не  получили  широкого  применения  на  практике3,  что 

объясняется  высокой  сложностью  описания  статической  семантики  по 

сравнению  с  описанием  синтаксиса  формальных  языков. Так  для  описания 

синтаксических  правил  существует  формализм (BNF),  обладающий 

порождающей  природой,  то  есть  позволяющий  организовать 

целенаправленную  генерацию  входных  данных  без  массового  порождения 

тестовкандидатов  с  последующей  фильтрацией.  В  то  же  время 

существующие  формализмы  для  описания  правил  статической  семантики 

либо  слишком  сложны  для  практического  применения,  либо  не  позволяют 

организовать целенаправленную генерацию тестов. Попытки  использования, 

например,  атрибутных  грамматик*  (наиболее  широко  используемого  на 

практике  формального  способа  задания  статической  семантики)  приводят к 

построению системы фильтров, через которые пропускаются  все возможные 

синтаксически  правильные  тексты  на  входном  языке  с  целью  оценки  их 

семантической  корректности.  Фактически  построение  таких  фильтров 

эквивалентно  написанию  самого  семантического  анализатора,  что,  во

первых, является  весьма трудоемкой  задачей,  а вовторых, при этом  велика 

вероятность повторения тех же ошибок, что и в тестируемом  семантическом 

анализаторе  изза  эквивалентности  логических  рассуждений, 

сопровождающих два этих процесса. 

Эти  соображения  объясняют,  почему,  несмотря  на  серьезные 

продвижения  как  собственно  методов  разработки  трансляторов,  так  и 

методов  тестирования  трансляторов,  попрежнему  актуальной  является 

задача  тестирования  трансляторов,  в  частности,  задача  автоматической 

генерации тестовых входных данных для семантических анализаторов. 

9  Kossatehev A. S.,  Kutter P.,  Posypkm M. Л.,  Automated  Generation  of  Strictly  Coiubiming  Tests  Based  on 
Formal  Specification  of  Dynamic  Semantics  of  the  Programmes  Language  //  Programming  and  Computing 
Software. 2TO4,30. N 4. P.218229. 
*  Knuth D. E. Semantics of ContextFree Languages /' Mathematical Systems Theory. 1968.2. N 2. P. 127146. 
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Цели и задачи работы 

Целью  работы  являлась  разработка  метода  целенаправленной 

генерации  позитивных  и  негативных  тестовых  входных  данных  для 

семантических анализаторов. 

Для достижения этой цели необходимо решить две задачи: 

1.  разработать  способ  формального  описания  правил  статической 

семантики  для  генератора  семантических  тестов,  который  бы 

отвечал следующим требованиям: 

•  давал  возможность  локализовать  описание  неформального 

контекстного  условия  в  пределах  одного  формального 

правила; 

•  в  подавляющем  большинстве  случаев  позволял  задавать 

контекстные условия декларативно; 

2.  разработать метод генерации позитивных и негативных тестовых 

входных данных, которые бы: 

•  в  отличие  от  известных  методов  не  использовали 

фильтрацию  (селекцию)  семантически  корректных  тестов 

среди множества всех синтаксически корректных; 

•  позволил  строить  тесты,  нацеленные  на  проверку 

корректности  анализа  семантических  правил  в 

семантическом анализаторе транслятора. 

Методы исследования 

На  различных  этапах  решения  поставленных  задач  применялись 

различные  методы  исследования:  методы  формальных  спецификаций 

программ и методы тестирования программных систем на основе моделей. 

В  качестве  теоретической  основы  для  разработки  формального 

описания  статической  семантики  использовался  аппарат  математической 

логики. Для описания синтаксиса входного языка транслятора использовался 

б 



язык TreeDL5, являющийся аналогом таких нотаций как ASN. 16 и ASDL7. Для 

реализации генератора тестов для семантического анализатора использовался 

язык Java и среда разработки приложений Eclipse

Научная  новизна 

Научной новизной обладают следующие результаты работы: 

•  предложен  способ  использования  логики  предикатов  для 

формализации  статической  семантики  языков 

программирования  и  других  формальных  нотаций  для 

генерации текстов на входном языке; 

•  разработан  метод  автоматической  генерации  позитивных и 

негативных  тестовых  входных  данных  для  тестирования 

фазы  семантического  анализа  в  трансляторах,  в  котором  в 

отличие  от  известных  методов  удается  отказаться  от 

фильтрации  (селекции)  семантически  корректных  тестов 

среди  множества  всех  синтаксически  корректных;  метод 

реализован и прошел практическую апробацию; 

•  разработан  язык  SRL  (Semantic  Relation  Language), 

предназначенный  для  описания  входных  данных  для 

генератора семантических тестов. 

Практическая значимость работы 

Предложенные  формализм  описания  статической  семантики  (язык 

SRL)  и  метод  генерации  тестов  могут  эффективно  использоваться  для 

генерации тестов в реальных программных проектах. 

Язык SRL позволяет задавать исходные данные для генераторов тестов 

компиляторов реальных языков программирования и для процессоров других 

5
 Демакоа А. В. Описание Tree Description Language [HTML]  (fltm^/sourceforee.net/ProiectsftrecdD. 

6
 ГШТ Recommendation X.680. Information Technology   Abstract Syntax Notation One {ASN.3}: Specification 

of Basic Notation // International Telecommunication Union. 2002. 
'  WangD.C.,AppelA.W,  KomJ.L.,  SemC.S,  The  Zephyr  Abstract  Syntax  Description  language  //  In 
Proceedings of the USENTX Conference on DomainSpecific  Languages. Santa Baibaii, California, USA: USENTX 
Association. 1997. P. 213228. 
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текстовых  нотаций,  используемых  в  практическом  программировании, 

например:  HTML,  XML  и  других  нотаций.  Язык  SRL  и  метод  генерации 

тестов  были  использовааы  в  проектах,  где  требовалось  тестировать 

процессоры  процедурных и  объектноориентированных  языков, реализаций 

текстовых  протоколов  отвечающих  требованиям  из  группы  стандартов 

MPEG2, языков спецификаций. Во всех проектах было продемонстрировано, 

что SRL является эффективным средством  описания статической  семантики 

для построения тестов целевых языковых процессоров. 

Особенно перспективным направлением использования предложенного 

метода  является  генерация  тестов  для  диалектов  языков,  так  как  вносить 

небольшие  изменения  в  их  описания  достаточно  просто,  и  количество 

ручного труда для приведения тестов в соответствие с очередной редакцией 

языка не велико. 

Разработанные  критерии  покрытия  дают  возможность  автоматически 

определять  момент,  когда  следует  остановить  процесс  генерации  тестовых 

входных данных  для  того, чтобы получить  тестовый  набор,  который  будет 

хорошо покрывать тестируемую систему. 

На  основе  предложенного  метода  разработан  инструмент  STG 

(Semantic  Test  Generator)  для  автоматической  генерации  тестовых  входных 

данных  для  семантических  анализаторов.  Из  результатов  практического 

использования  STG следует! что предлагаемый  подход  имеет  преимущества 

по  сравнению  с  другими  методами  генерации.  Проводилось  сравнение 

скоростных  характеристик  STG  с  гипотетической  схемой  генерации, 

базирующейся  на  массовой  генерации  и  последующей  фильтрации,  и  с 

генератором  семантически  корректных  тестов,  разработанным 

МЛосыпкиньш*.  Сопоставление  показало,  что  скорость  STG  как минимум 

на  порядок  выше.  Апробация  SRL  и  STG  в  реальных  проектах  позволяет 

Посыпкнн М. А.  Применение  формальных  методов  для  тестирования  компиляторов.  Диссертационная 
работа на соискание степени кандидата фвэкюматензтнчкигх наук. М.: ИСП РАН. 2004. 
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утверждать,  что  инструмент  может  использоваться  на  практике  при 

тестировании реальных трансляторов. 

Апробация работы и публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  6  работ,  отражающих  основные 

научные результаты диссертации. 

Основные  положения  работы  докладывались  на  следующих 

конференциях и семинарах: 

•  на  Первой  Всероссийской  научной  конференции  "Методы  и 

средства обработки информации", МГУ, октябрь 2003 г. 

•  на  Второй  Всероссийской  научной  конференции  "Методы  и 

средства обработки информации", МГУ, октябрь 2005 г. 

•  на семинарах Института Системного Программирования РАН, 2003

2005 гг. 

•  на семинарах ВЦ РАН, майиюнь 2005 г. 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 

литературы,  включающего  59  наименований,  и  четырех  приложений. 

Основной текст (без приложений) занимает 139 страниц. 

Содержание работы 

Во  введении  обосновываются  цели  и  задачи  данной  работы,  ее 

актуальность,  научная  новизна  и  практическая  значимость.  Приводится 

краткий  обзор  работы,  излагаются  идеи,  легшие  в  основу  предложенного 

метода  формализации статической семантики, и описывается  использование 

этого метода. 

Завершается  введение  описанием  практической  апробации 

предложенного  метода  и  кратким  описанием  содержания  диссертационной 

работы. 
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В  первой  главе  описывается  текущее  состояние  исследований, 

связанных  с  тестированием  трансляторов  и  семантических  анализаторов, и 

формулируется основная задача диссертации. 

В  начале  первой  главы приводится  краткое  описание  того, что  собой 

представляет тестирование семантического анализатора вообще. Приводятся 

определения  таких  понятий  как  семантически  корректный  текст, 

позитивные и негативные тесты. 

Далее  проводится  анализ  существующих  подходов  к  решению 

поставленной  задачи,  который  показывает,  что  методы  генерации 

семантически  корректных  тестовых  текстов  нуждаются  в  развитии. 

Утверждается,  что  недостаточное  развитие  этих  методов  обусловлено 

отсутствием  общепринятого  и  простого  способа  формального  описания 

семантики формальных языков для генерации тестов. 

Затем  в  первой  главе  подробно  рассматриваются  два  примера, 

демонстрирующие  использование  классических  атрибутных  грамматик  для 

решения  задачи  генерации  тестов  для  семантических  анализаторов 

трансляторов  процедурного  и  объектноориентированного  модельных 

языков.  Данные  примеры  показывают,  что  использование  атрибутных 

грамматик для  задачи  генерации  тестов для  семантических  анализаторов  не 

эффективно. 

На  основе  проведенного  анализа  формулируется  основная  задача 

диссертации,  которая  состоит  в  разработке  формального  способа 

конструктивного  описания  статической  семантики  формальных  языков  и 

метода генерации тестов для семантических анализаторов. 

Во  второй  главе  дается  формальное  описание  подхода,  лежащего  в 

основе предлагаемого формального описания правил статической семантики 

для задачи генерации семантических тестов. 

В  первой  части  второй  главы  предлагаются  неформальные 

рассуждения, легшие в основу данной работы.  Напомним, что целью данной 

работы  является  получение  целенаправленного  метода  автоматической 
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генерации  текстов,  удовлетворяющих  контекстным  условиям 

соответствующего  языка.  Целенаправленность  метода  заключается  в 

следующем   сгенерированные тексты должны  быть такими, чтобы каждый 

из  них  можно  было  использовать  в  качестве  входных  данных  для  теста, 

направленного  на  проверку  определенного  аспекта  семантического 

анализатора транслятора. 

Наиболее  часто  используемый  способ  систематического  построения 

всех  возможных  текстов  на некотором  языке  основан  на  последовательном 

раскрытии  продукционных  правил  грамматики  этого  языка.  Этот  же метод 

можно  было  бы  использовать  для  целенаправленного  построения  текстов, 

удовлетворяющих  заданным  контекстным  условиям,  если  бы  существовало 

явное  указание  зависимости  контекстных  условий  от  грамматических 

символов. 

Рассмотрим  некоторый  синтаксически  н  семантически  корректный 

текст р,  написанный  на  языке  L,  порожденном  однозначной  контекстно

свободной  грамматикой G.  Тексту  р  взаимно  однозначно  соответствует 

дерево вывода  t. 

Напомним,  что  деревам  вывода  называется  дерево,  корень  которого 

помечен  стартовым  символом,  а  каждый  узел  —  грамматическим  символом 

или символом е, соответствующим пустой цепочке токенов. Внутренний узел 

и  его  дочерние  узлы  соответствуют  продукции,  причем  узел  соответствует 

левой части продукции, а потомки  правой. 

Предположим, что для разбора текста р  и проверки  его семантической 

корректности  использовалась  атрибутная  грамматика,  и  каждой  вершине 

дерева /соответствует множество атрибутов. Некоторые атрибуты соединены 

друг  с  другом  дугами.  Атрибуты  и  дуги  их  соединяющие  образуют  граф 

атрибутной зависимости.  Дуги, соединяющие вершины дерева t, отражают 

* Wfchmarm В. A , Jones В. Testing ALGOL 60 compilers, Software Practice and experience.  1972. 6. N 2. P. 261

270. 
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синтаксические  зависимости,  а  дуги  графа  атрибутной  зависимости  

контекстные зависимости, присутствующие в тексте р. 

Построим  еще  один  ориентированный  граф  (см.  Рис. 1).  Вершинами 

этого  графа  будут  вершины  рассматриваемого  дерева  /,  а  дуга  будут 

соединять  те  вершимы,  атрибуты  которых  являются  смежными  в 

соответствующем  графе атрибутной зависимости, причем направление дуг в 

новом графе должно совпадать  с направлением соответствующих  дуг графа 

атрибутной зависимости. 

Вспомним  о  том,  что  каждая  вершина  дерева  t  помечается 

грамматическим  символом  входного  языка.  Построенный  таким  образом 

новый  граф  явно  задает  встречающиеся  в  тексте  р  семантические 

зависимости между грамматическими символами подобно тому, как дерево / 

задает синтаксические зависимости. 

Граф атрибутной  Новый граф  семантической 
зависимости  зависимости меэвду 

вершинами дерева 

Рис 1 Графы атрибутной в семантической завися мости 

Введем  специальные  названия  для  пары  смежных  вершин  нового 

графа.  Для  любой  дуги  d  этого  графа,  соответствующей  некоторому 

контекстному  условию  Rt  будем  называть  источником  R  вершину,  из 

которой  исходит  эта  дуга,  и  целью  R    вершину,  в  которую  дуга  d 

направлена. 

12 



Для  описания  источника  и  цели  можно  определить  пару  предикатов, 

заданных  на множестве  вершин деревьев  из множества  {f(}. Эти  предикаты 

описывают  требования  на  тип  и  расположение  в  дереве  вершин,  которые 

являются  источником  и  целью,  соответствующего  контекстного  условия. 

Заметим, что для описания  каждого контекстного условия пары предикатов 

еще  недостаточно,  так  как  граф  семантической  зависимости  между 

вершинами дерева не отражает зависимости между атрибутами. 

Рассмотрим  атрибуты,  являющиеся  вершинами  графа  атрибутной 

зависимости.  Значение  каждого  атрибута  дерева  t  определяется  видом 

некоторого  поддерева  *. Нужно  задать  еще  три  предиката:  по  одному  для 

описания  каждого  атрибута  и  еще  один  для  описания  связи  между  парой 

смежных атрибутов. 

Таким  образом,  каждому  контекстному  условию  языка  L  можно 

поставить  в  соответствие  некоторую  булеву  формулу,  состоящую  из 

предикатов, задающих источник, цель и требования на вид их атрибутов. 

Следовательно, множество контекстных условий можно описать в виде 

системы  формул, состоящих  из предикатов, заданных на множестве вершин 

деревьев {((}. 

Если  множество  вершин  U(t)  некоторого  дерева г,  соответствующего 

синтаксически  корректному  тексту,  является  решением  этой  системы  при 

условии,  что  каждое  правило  принимает  значение  "истина",  тогда  текст, 

соответствующий дереву t будет также и семантически корректен. 

Если  каждому  контекстному  условию  поставить  в  соответствие 

правило  построения  вершин,  удовлетворяющих  данному  контекстному 

условию, тогда используя эти правила построения и продукционные правила 

можно  организовать  целенаправленный  процесс  создания  деревьев, 

соответствующих синтаксически и семантически корректным текстам. 

На этом завершается неформальное описание идеи правил статической 

семантики для генерации семантически корректных текстов. 
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Далее  вводятся  некоторые  понятия,  основными  среди  которых 

являются  конструктивная  грамматика,  контекстные  условия  в 

конструктивной грамматике. 

Конструктивной грамматикой называется  пара  (G,  С),  где  G —  это 

однозначная КСграмматика, а С  это множество контекстных условий. 

Контекстные условия задаются на множестве вершин деревьев вывода, 

соответствующих текстам, порожденным грамматикой G, и принимают один 

из трех видов (1КЗ). 

Таб. 1 Типы контекстных условия в конструктивной грамматике 

Типы контекстных условий 

Правило разрешимое в 

пределах одного узла 

(onenode) 

Многиекомногим 

(manytomany) 

Одинкомногим (oneto

many) 

Выражения, задающие контекстные условия 

R(u)*Plrs(u)  =>F(u, и) 

R(u, v)=(u *vлРщ^и)лР^иу)=*Р(и,  v)) 

R(u)s(P„2(u)=>M* *VAP„J(U,  V)AF(U,  V))) 

0) 

(2) 

(3) 

Здесь  и,  v    это  вершины  дерева  teM(G),  Ри(и),  P^u,  v)    это 

предикаты,  описывающие  положения  и  типы  вершин  и  и  v,  к  которым 

должно  применяться  данное  контекстное  условие,  F(u,  v)~  это  предикат, 

задающий  требования  на  поддеревья,  с  корнями  8  вершинах  и  и  v 

соответственно.  В  общем  виде  положение  вершины  v  может  зависеть  от 

вершины  и,  поэтому  положение  v  описывается  двуместным 

предикатом Р/и,  у),  который  для  некоторых  условий  может  вырождаться  в 

одноместный предикат Py(v), когда положение v не зависит от вершины и. 

Предикаты  F(u, v),  задающие  требования  на  вид  поддеревьев  в 

контекстном  условии,  представляются  одной  из  формул,  приведенных 

в Таб. 2. 
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Таб. 2  Виды предиката F(u, v) 

Тип 

Equal 

unequal 

present 

absent 

Формулы F(a, v) 

(ЭхеЩГ) 

^Plrg^s  vbtrn  (x) 

лЗуе  U(Г) 

(у)) 

=э (Т  ==  Т) 

(3xBU(f) 

(*)  1 

лЗуе  ЩГ) 

Л Ргт<:_*ыЬш(У)) 

(ЭхеЩГ) 

=>(3у<=  V(T) 

•APjre_t*brr<*(y)) 

(3xsV(T) 

=э(~Зуеи(Г) 

subtree 

Описали* 

J* формулы, описывающие 
положение вершин, 

Т  поддерево с корнем в вершине х, 

V поддерево с корнем в вершине  у, 

XJ(f)  множество вершин поддерева 
с корнем в вершине и,  U(T")
множество вершин поддерева с 
корнем в вершине v. 

Р формулы, описывающие 
положение вершин, 

7* поддерево с корнем в вершине х, 

Т  поддерево с корнем в вершине  у, 
ЩТ") множество вершин поддерева с 
корнем в вершине и,  U(T)~ 
множество вершин поддерева с 
корнем в вершине v. 

Если в поддереве с корнем в вершине 
и существует вершина х, тогда в 
поддереве с корнем в v должна 
существовать вершина у,  U(T"}
множество вершин поддерева с 
корнем в вершине  и,  U(T')
множество вершин поддерева с 
корнем в вершине v. 

Если в поддереве с корнем в вершине 
« существует вершина*, тогда в 
поддереве с корнем в v не должна 
существовать вершина у,  U(V)
множество вершин поддерева с 
корнем в вершине и,  ЩТ")
множество вершин поддерева с 
корнем в вершине v. 

Отдельно  задается  предикат  Щи, v)  для  контекстных  условий 

проверяющих приводимость типов. 
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Положение  Р  вершины  и  в  дереве  t  задаются  при  помощи  следующих 

формул. 

Таб. 3 Атомарные одноместные формулы в конструктивной грамматике 

№ 

1. 

2. 

3. 

Атомарные 
одноместные 
предикаты, 
опнсыяаюшяе 
положение всртнн 

А(и) 

Ф) 

Ь(и) 

Предают истинен, если. 

вершина и помечена грамматическим символом А. 

вершина и помечена с. 

вершина и имеет имя Ь. 

Далее приводятся атомарные двуместные формулы: 

Таб. 4 Атомарные двуместные формулы в конструктив нон грамматике 

J* 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Атомарные 
двуместные 
предикаты, 
описывающие 
положение вершин 

parent(u, v) 

*B(u,v) 

<п.В(и, v) 

<=п.В(и,  v) 

>п.В(и. v) 

>=п.В(и, v) 

Предикат истинен, если.. 

v  непосредственно родительская вершина 
вершины и. 

v  ближайшая по отношению к вершине и 
родительская вершина, помеченная грамматическим 
символом В. 

v  вершина помечена грамматическим 
символом В и находится на глубине меньше я от 
вершины и. 

v  вершина помечена грамматическим 
символом В и находится на глубине не больше и от 
вершины, удовлетворяющей формуле F. 

v  вершина помечена грамматическим 
символом В и находится на глубине больше п от 
вершины и. 

v  вершина помечена грамматическим 
символом В и находится на глубине не меньше п от 
вершины и. 
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Jft 

7. 

8. 

Атомарвыс 
двуместные 
предикаты, 
описывающие 
положевве вершив 

п.В(и, у) 

ОО.В(и, у) 

Преднкат нстянен, еслн„ 

v  вершина помечена грамматическим 
символом В и находится на глубине и от вершины и. 

v  вершина помечена грамматическим 
символом В и находится на любой глубине от 
вершины». 

Комбинируя  введенные  атомарные  предикаты  и  их  отрицания  можно 

получить другие формулы, применяя правило (4). 

р(х) = v*0,..., *, д^(х)  А .   р№> XJ)  (4 ) 

Все  остальные  формулы,  задающие  требования  иа  положение  и  тип 

вершин,  строятся  из  атомарных  формул  и  формул,  полученных  по 

правилу (4), с  помощью  применения  правил  (5), (б),  где 1о0, Р,  атомарные 

предикаты из Таб. 3 и Таб. 4 или предикат, полученный по формуле  (4). 

(5) 

j«t»  ji,»  / »,• 

(6) 

Далее приводятся  примеры описания правил статической семантики, в 

том числе для языка Java, с использованием приведенного формализма. 

Для  того  чтобы  на  практике  задавать  контекстные  условия 

предложенного  вида,  разработан  язык  SRL  (Semantic  Relation  Language)1 . 

Язык  SRL  представляет  собой  сокращенную  запись,  приведенного  ранее 

формализма. Более подробное описание SRL приводится в четвертой главе. 

Далее  во  второй  главе  приводится  пример  описания  правил 

статической семантики на языке SRL. 

В  результате  разделения  описаний  синтаксиса  и  семантики, 

использования явного задания участников и компактной записи контекстных 

' Грамматика языка SRL приводится в Приложении А. 
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условий  формальное  описание  правил  статической  семантики  на  SRL 

выглядит  прозрачным  и  позволяет  сформулировать  критерии, 

гарантирующие покрытие тестами каждого контекстного условия. 

В третьей части второй главы обоснованы и сформулированы критерии 

покрытия для наборов позитивных и негативных тестов. 

Критерии  базируются  на  понятии  покрытия  тестовыми  текстами 

контекстных условий. Поскольку формулы, задающие контекстные условия, 

бывают  одноместные  и  двуместные  сформулировано  два  определения. 

Первое определение дано для контекстных условий  типа  (1) и (3). Текст на 

входном  языке  L  покрывает  контекстное условие  Я'(и)=Р^(и)=^ F'(u,  v)t 

если для  дерева  /,  соответствующего  этому  тексту  выполняется  следующее 

3u'eU(t)\P^(u).  Второе  определение  дается  для  контекстных  условий 

типа(2):  текст  на  входном  языке L  покрывает контекстное условие  R"(u, 

v)^(u  ptvА  Р^(и)л  P^fyvJ^Ffu,  v)),  если  для  дерева  (,  соответствующего 

этому тексту выполняется следующее 3u",v"eU(t)\  Р^(и")  л.  Р^(и".у"), 

Критерий  полноты  позитивного  тестового  набора  для  тестирования 

анализаторов контекстных условий сформулирован следующим образом: 

Для  каждого  контекстного  условия  R  из  множества  всех 

контекстных условий  SR^it, набор  тестов  должен  содержать  тексты, 

покрывающие  R  и  такие,  что  соответствующее  множество  деревьев 

содержит все возможные вершины щ uvjso  всех возможных контекстах. 

Прежде  чем  сформулировать  критерий  покрытия  для  негативных 

тестов  приводится  описание  того,  какие  именно  негативные  тесты 

предполагается строить. 

В  качестве  негативных  тестов  для  анализатора  контекстных  условий 

транслятора  выступают  тексты  на  входном  языке,  каждый  из  которых 

нарушает  некоторое  правило  статической  семантики  входного  языка  и 

удовлетворяет  всем  остальным  правилам  статической  семантики. 
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Рассмотрим  группу  правил,  содержащую  тексты,  нарушающие  контекстное 

условие  R.  Тогда  все  тесты,  принадлежащие  к  этой  группе,  удовлетворяют 

контекстным условиям, заданным  в модифицированной SRLспецификации, 

в  которой  без  изменений  присутствуют  все  (кроме  требования  R) 

контекстные  условия  входного  языка,  и,  плюс,  еще  одно  правило, 

представляющее  собой  контекстное  условие,  выполнение  которого  будет 

означать  нарушение  правила  R.  Такое  правило  называется  мутацией 

контекстного условия R и обозначать.^. 

Сформулирован  критерий  покрытия  для  негативных  тестов  для 

анализаторов контекстных условий трансляторов. 

Для  каждой  мутации  R  каждого  контекстного  условия  R  из 

множества  всех  контекстных  условий  SRan,  набор  тестов  должен 

содержать  множество  текстов  покрывающих  R  и  таких,  что 

соответствующее множество деревьев содержит все возможные вершины 

щ и vj во всех возможных контекстах. 

В  третьей  главе  приводится  описание  и  обоснование  метода 

построения  тестовых  входных  данных,  удовлетворяющих  заданным 

семантическим правилам, 

В первой части третьей главы дается описание способов представления 

данных во время генерации семантических тестов. 

В  качестве  внутреннего  представления  генерируемых  тестов 

используются  (абстрактные)  синтаксические  деревья,  которые 

описываются  при  помощи  языка  TreeDL11  {Tree  Description  Language), 

разработанного группой RedVcrst ИСП РАН12. 

Для описания правил статической семантики используется язык SRL. 

11
 Денахов А. В. Описание Tree Description Language [HTML]  fhttp^/Mureefotge.nefproiact.'iftreidll. 

11
 RedVeret[HTML]  fhttp://wwwisprasni/RedVer5^. 
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Во  второй  части  третьей  главы  вводятся  понятия,  лежащие  в  основе 

предлагаемого  метода  генерации.  Среди  них:  первичное  семантическое 

правило и базовое множество семантических правил. 

Контекстное  условие,  на  проверку  которого  направлен  тест  р, 

называется  первичным  контекстным условием  (или  первичным правилом) 

данного текста р. 

Базовым  множеством  #  контекстных  условий  дерева  t€M(G) 

называется  множество  таких  контекстных  условий,  посылки  в  которых 

принимают значение  "истина " на дереве /, то есть 

/г'={Д'(«) € SR*  | Эй' е U(t):  Р ; («')} 

( j{« ' (K,v)e ( Sa^ l3u > , v i eV(f ) :^ (K) A ^(v)} . 

Построение  теста  начинается  с  выбора  первичного  правила.  Затем, 

используя  продукционные  правила,  строятся  различные  деревья  вывода, 

покрывающие  выбранное  первичное  правило.  Дня  того  чтобы  определить 

соответствует  ли  дереву  вывода  t  семантически  корректный  текст  в 

соответствии  с  критерием  семантической  корректности  достаточно 

проверить  истинность  на  множестве  вершин  U(t)  правил  из 

соответствующего базового множества. 

Теорема  1  (Критерий  семантической  корректности)  Для  того, 

чтобы  текст  р,  написанный  на  языке,  порожденном  однозначной  КС

грамматикой,  был  семантически  корректен,  необходимо  и  достаточно, 

чтобы выполнялись  все  базовые контекстные условия, соответствующие 

дереву текста  р. 

После доказательства критерия приводится описание основных этапов 

генерации семантически корректных текстов: 

S1.  Из  множества  SR^u всех  контекстных  условий  языка  L  выбирается 

непомеченное  контекстное  условие  R  и  помечается.  .Далее  условие  R 
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называется  первичным правилом. Если такого  контекстного  условия нет, 

то КОНЕЦ генерации, иначе перейти на следующий шаг, 

52.  Для  первичного  правила  R  строится  множество  всех  первичных 

деревьев с учетом  ограничения  глубины  рекурсии. Описание  построения 

первичных деревьев приводится во второй части третьей главы. 

53.  Из множества первичных деревьев, построенных на предыдущем шаге, 

выбирается непомеченное дерево tprisnan, и помечается. Если такого дерева 

нет,  T O S I . 

54.  Первичное  поддерево  tprima!y, выбранное  на  предыдущем  шаге, 

достраивается минимальным образом  до синтаксически полного дерева  t, 

то  есть  продолжается  раскрытие  нетерминалов  до  тех  пор,  пока  это 

позволяет грамматика языка. Достраивание дерева минимальным образом 

осуществляется  за  счет  построения  всех  возможных  дочерних  вершин, 

помеченных г. 

55.  Для  синтаксически  полного  дерева  /,  полученного  на  предыдущем 

шаге,  строится  базовое множество  контекстных  условий  Д*. Этот  шаг 

подробно описывается во второй части третьей главы. 

56.  Для  того  чтобы  убедиться  в  семантической  корректности  текста  в 

силу  критерия  семантической  корректности  необходимо  и  достаточно 

проверить  удовлетворяет  ли  текст  контекстным  условиям  из 

соответствующего базового множества. Проверяется, истинны ли базовые 

правила  для  данного  дерева  /,  то  есть  верно  ли  следующее 

№, veU(t)tf=U.  t?=V^  (Я(и))л(К/и,у)),  где  Rh  $е#,  т    это 

количество базовых правил вида (2), то есть типа manytomany, а к=(\Ш\

т).  Этот шаг также подробно описывается во второй части третьей главы. 

57.  Если  все  базовые  правила  истинны  на  множестве  U(t),  то 

осуществляется  переход  к  шагу  S8,  иначе  в  дереве  (  производятся 
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изменения,  не  затрагивая  первичного  дерева,  такие,  чтобы  все  базовые 

правила  были  всегда  истинны.  Если  удалось  произвести  требуемые 

изменения в дереве, то осуществляется переход к шагу S6, иначе дерево t 

объявляется  семантически  неразрешимым и  осуществляется  переход  к 

шагу S3. Этот шаг также подробно описывается  во второй части третьей 

главы. 

S8.  Базовые  контекстные  условия  для  дерева  /  истинны  на  множестве 

V(0> Дерево t отображается в текст на входном языке. Построенный текст 

будет  удовлетворять  всем  синтаксическим  и  контекстным  требованиям 

соответствующего языка. Осуществляется переход к шагу S3. 

Третья  часть  второй  главы  посвящена  проблеме  использования 

предлагаемого  метода  генерации  семантически  корректных  тестов  для 

решения  задачи  генерации  негативных  тестов.  Приводятся  примеры 

построения  модифицированных  SRLспецификащш,  которые  могут  быть 

использованы в качестве входных данных для генерации негативных тестов. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  методы  описания  на  языке  SRL 

сложных семантических  правил на примере семантических правил реальных 

языков программирования, таких как Java. В том числе рассмотрены способы 

формализации следующих групп правил: 

•  семантические правила, связанные с механизмом наследования в 

объектноориентированных языках; 

•  правила, требующие проверки дополнительных условий; 

•  правила, описывающие условия при которых нельзя использовать 

некоторые синтаксические конструкции; 

•  семантические  правила,  описывающие  правила  приведения 

типов. 

Приводятся  описания  конструкций  SRL  и  подробные  примеры  их 

использования. 

Диссертационная работа содержит 4 приложения. 
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В  приложении  Л  приводится  полная  грамматика  языка  SRL  в  виде 

EBKF. 

В  приложении  В  приводится  полная  грамматика  модельного  языка 

LQO, обладающего объектноориентированными  свойствами. 

В  приложении  С  приводится  формальное  описание  семантики  языка 

Loo на языке SRL. 

В приложении  D содержит формальное описание  семантических правил 

на языке SRL для  замкнутого подмножества  языка Java  L5,  охватывающего 

работу: 

•  с декларациями  пакетов,  классов,  полей,  методов, 

параметризованных классов; 

•  с выражениями: присваивание, арифметические операции, вызов 

метода и другими; 

•  с  операторами:  операторами  циклов,  оператором  условного 

перехода и другими. 

Основные результаты работы 

Основные научные результаты, полученные в диссертационной работе 

и выносимые на защиту, состоят в следующем: 

1.  Предложен  способ  использования  логики  предикатов  для 

формализации  статической  семантики  языков  программирования  и 

других  формальных  нотаций  для  генерации  текстов  на  входном 

языке. 

2.  Дня  проверки  корректности  реализации  статической  семантики 

входного  языка в трансляторе  предложен  метод  целенаправленной 

генерации  входных  данных,  в  котором  в  отличие  от  известных 

методов удается отказаться от фильтрации (селекции) семантически 

корректных  тестов  среди  множества  всех  синтаксически 

корректных,  и  который  позволяет  строить  тесты,  нацеленные  на 
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проверку  корректности  анализа  семантических  правил  в 

семантическом анализаторе транслятора, 

3.  Реализован  генератор  входных  данных  для  тестов,  основанный  на 

разработанном методе. 

4.  Проведена  апробация  метода  и  генератора  тестов  в  ряде 

исследовательских  и  промышленных  проектов  при  тестировании 

компиляторов,  трансляторов  формальных  спецификаций  и  XML

парсеров протоколов. В рамках апробации метода были разработаны 

формальная  спецификация  статической  семантики  языка  С  и 

подмножества  языка  Java,  включающего  в  себя  описания 

деклараций  полей,  методов,  параметризованных  классов, 

арифметические выражения и др. 
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