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 Алгоритмические (в широком смысле)
 могут  зависеть от контекста (история предыдущих операций, определенные данные);

 могут зависеть от платформы (например, браузера);

 при правильной идентификации контекста и платформы как правило воспроизводимы;

 могут происходить при определенных аппаратных сбоях (отказоустойчивость).

 Проблемы производительности
 могут зависеть от контекста, платформы;

 могут зависеть от нагрузки.

 Утечки памяти
 плохо воспроизводятся и идентифицируются (часто мимикрируют под алгоритмические 

ошибки или проблемы производительности);

 воспроизводимость существенно зависит от динамики памяти.



 Ошибки параллелизма и синхронизации (алгоритмические ошибки в 
параллельных/распределенных алгоритмах)
 как правило, регулярно не воспроизводятся;

 могут мимикрировать под алгоритмические ошибки или проблемы производительности.

 Ошибки в данных

 Ошибки высокого уровня (в анализе требований, проектировании)

 …



Проблема: если ошибка была найдена, исправлена, и тестирование это показало, то 
из этого не следует, что ошибка более никогда не проявится.

Решение: тесты должны быть воспроизводимыми. Если тест единожды разработан, 
он должен повторяться до тех пор, пока не перестанет быть актуален. 

Актуальность теста пропадает только при существенном изменении 
функциональности, которую он тестирует.



Проблема: как можно гарантировать, что система не содержит ошибок?

Решение: полноценного не существует.

Частичные решения, позволяющие уменьшить количество ошибок:

 всевозможные виды тестирования;

 обработка ошибок на уровне кода, журналирование событий;

 отладка и профилирование;

 перекрестная проверка кода (code review);

 формальная верификация программы;

 искусственное внесение ошибок в код;

 искусственное внесение ошибок/изменений в работающую программу;

 …



Unit-test (компонентное/модульное тестирование): предикат над кодом. 
Технически – функция (метод, процедура), вызывающая определенные операции из 
API системы, проверяющая результат на соответствие эталону и возвращающая 
успешность проверки. 

Код полностью, насколько это возможно, покрывается такими тестами. Тесты 
разрабатываются параллельно с кодом. 

Часто используются инструменты continuous integration: все накопленные тесты 
прогоняются регулярно (ежедневно, либо после каждого обновления в системе 
контроля версий). 

Такой подход не гарантирует защиты от ошибок (как и любые другие), однако 
позволяет существенно уменьшить их количество, а также повторное появление



 Библиотеки под различные языки/платформы (JUnit и др.)

 Средства визуализации отчетности о 
тестировании (как правило, интегрируются в 
системы сборки и IDE)



 Тестирование функциональности:
 модульное тестирование;

 тестирование интерфейса пользователя;

 альфа-, бета-тестирование;

 …

 Тестирование производительности:
 производительность;

 нагрузка;

 стрессоустойчивость.



 Тестирование функциональности (автоматизация полезна для регрессионного 
тестирования, хотя и не обязательна):
 на уровне API: инструменты модульного тестирования и continuous integration;

 на уровне UI: Selenium, Rational Robot, и др.

 Тестирование производительности (автоматизация полезна для регрессионного 
тестирования): инструменты модульного тестирования  

 Тестирование нагрузки и стрессоустойчивости (без автоматизации практически 
невозможно): JMeter и пр.

 Документирование ошибок: issue tracking



Ошибка найдена, документирована, что дальше?

Проблема 1: как гарантированно воспроизвести ошибку? 

Решение: CASE здесь ничем не поможет, только знание архитектуры и ее качество.

Проблема 2: как локализовать ошибку?

Решение: применить инструменты отладки и профилирования (при наличие знания 
архитектуры, а также ее высоком качестве задача существенно упрощается). 



Влияние запуска системы под отладчиком/профилировщиком

 Алгоритмические ошибки:
 логические ошибки: как правило, не влияет;

 системные ошибки (выход за границу массива, обращение к удаленному указателю): 
влияет непредсказуемо.

 Проблемы производительности и синхронизации
 производительность существенно снижается, искажаются соотношения 

производительности операций;

 ошибки синхронизации: влияет непредсказуемо.



Преимущества Недостатки

Не нужно дополнительных  сложных 
инструментов

Невозможность изменять
эксперимент «на лету»: необходимо 
заранее точно знать, что ищем

Минимальная инвазивность Невозможность получить «большую 
картину», например динамику
памяти

Применимость для параллельных и 
распределенных приложений

Необходимость вмешательства в 
исходный код

Можно применять на «боевой» 
инсталляции

Инструменты: системы журналирования событий (log2j), анализа журналов



 Точки останова (breakpoints) и пошаговое исполнение:
 безусловные точки останова;

 условные точки останова;

 пошаговое исполнение, включая перемещение вверх/вниз по стеку;

 привязка к исходному коду.

 Визуализация состояния стека

 Визуализация переменных

 Изменение переменных



 При компиляции в код вносится дополнительная информация:
 привязка к исходному коду, в т.ч. номер строки, файл, мнемонические имена символов;

 точки для callback.

 Отладчик утилизирует эту информацию, подставляет свои callbacks в код
(обычно в бинарный)

 Среда исполнения языка должна в том или ином виде представлять API для:
 получения информации о стеке (для отладчика и профилировщика);

 получение информации о состоянии памяти (для профилировщика).

Реализация вышеперечисленного существенно зависит от платформы/языка



1. Выбирается язык и платформа исполнения

2. Ищется аспектное расширение к языку
 для Java – AspectJ или Spring AOP

 Ruby, Pyton – можно средствами самого языка

 …

3. Все точки останова и измерения оформляются в виде аспектных точек 
перехвата, далее, с ними ассоциируется нужная логика

4. Собирая систему с аспектным кодом получаем  debug-версию, без него –
release. 



 Временная развертка использования CPU

 Количество и стоимость вызовов отдельных функций

 Временная развертка расхода памяти

 Состояние памяти в определенный момент времени (кол-во объектов и т.д. –
зависит от языка/платформы)

 Инструменты анализа образа памяти (offline)

 Инструменты для диагностики ошибок многопоточности (deadlock и др.)

 …






