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РЕФЕРАТ 
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 Объект исследования – корректность работы исходного кода. 

Цели работы – изучение основ работы существующих средств для 
динамического анализа кода; изучение основных алгоритмов динамического 
анализа; анализ работы существующих средств для динамического анализа 
кода; разработка приложения для динамического анализа кода.  

 Результат работы – приложение для динамического анализа кода, 
позволяющее задавать ограничения на входные параметры анализируемой 
программы, запускать ее и анализировать процесс выполнения. 

 Область применения – проектирование и изготовление любого 
программного обеспечение, тестирование работоспособности системы.  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 Object of research – source code correctness. 

Purpose – learning the basics of existing tools for dynamic code analysis; 
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 Result – application for dynamic code analysis, which allows you to set 
restrictions on the input parameters of the analyzed program, run it and analyze the 
execution process. 

 Application area – design and manufacture of any software, system 
performance testing.  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ВВЕДЕНИЕ 

 Современное программное обеспечение используется в различных 
областях человеческой жизни. Информатизация сфер, связанных с риском для 
жизни, предъявляет особые требования к качеству выпускаемых 
программных продуктов.  
 Известны различные подходы к проверке качества программного 
продукта:  
• тестирование (ручное, полуавтоматическое, автоматическое), 
• проверка на соответствие спецификации, 
• верификация — проверка на соответствие модели или доказательство 
верности, анализ программ на наличие дефектов и уязвимостей. 

 Все методы могут быть классифицированы в зависимости от степени 
участия человека в процессе оценки качества программного продукта. Как 
правило, роль человека в проведении оценки качества связана с 
необходимостью понимания работы программы и определения критических 
точек в программе. Это означает, что требуются высококвалифицированные 
специлисты, знание анализируемого продукта и в то же время приводит к 
значительным временным затратам и не исключает влияния человеческого 
фактора на оценку качества программ. 
 В связи с этим желательно, чтобы анализ проводился в полностью 
автоматическом режиме или чтобы роль человека в оценке качества 
программного продукта сводилась к минимуму. В полностью автоматическом 
режиме процесс поиска ошибок, связанных с несовместимостью готового 
продукта со спецификацией, требует, чтобы спецификация была в строго 
формализованной форме, в процессе которой также требуется участие 
человека. 
 В то же время очевидно, что необходимо обеспечить, отсутствие в 
программных продуктах ошибок, которые неизбежно приводят к 
нежелательным последствиям, таким как критический программный сбой 
при выполнении недопустимой операции или повреждение данных, с 
которыми работает программа. Для поиска ошибок такого рода в настоящее 
время активно используются два основных метода полностью 
автоматического анализа программ - статический и динамический. Эти 
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методы можно отнести к подходу контроля качества программного продукта, 
например, к верификации. 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ГЛАВА 1 

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО КОДА 

1.1. Статический и динамический анализ 

 Под методами статического анализа программ мы подразумеваем 
проведение некоторого лексического анализа исходного кода программы, 
который включает в себя построение синтаксического дерева из исходного 
кода без непосредственного выполнения, с использованием автоматического 
конструирования и дальнейшей обработки конкретной модели программы. 
Существуют различные способы построения моделей программы, например, 
можно построить модель, в которой есть возможность использовать 
частичный или параллельный анализ исходного кода, то есть либо анализ 
одного отдельного сегмента программного кода, либо параллельный анализ 
различных комбинаций таких сегментов, что позвонит исключить некоторые 
возможные ошибки. Очевидно, что такие возможности могут значительно 
сократить время анализа программы. Конечно, в общем случае программная 
модель имеет определенную степень приближения к реальному поведению 
программы во время ее выполнения. Но поскольку это только 
приблизительное, а не конкретное описание поведения программы, 
статический анализ может иметь некоторые неточности, такие как ложные 
срабатывания или упущение некоторых реальных ошибок, присутствующих в 
программе. 
 Существенным преимуществом статического анализа является то, что 
он может осуществляться даже в процессе написания самого исходного кода 
при наличии некоторой интегрированной среды разработки. Это позволяет 
разработчикам исправлять ошибки, обнаруженные в процессе написания 
программы перед компиляцией или интерпретацией, что, очевидно, снижает 
стоимость ошибки. 
 Динамический анализ включает запуск анализируемого исходного кода 
для выполнения. Одним из преимуществ этого подхода является отсутствие 
каких-либо предположений о том, что происходит во время выполнения 
программы, и то, что все необходимые требования проверяются во время или 
сразу после окончания или прерывания продукта. 
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 Динамический анализ в некоторых его проявлениях может включать 
некоторые изменения в исходном коде, что, соответственно, накладывает 
определенные требования, такие как тот факт, что сам анализ и необходимые 
для этого действия должны оказывать минимальное влияние на ход 
выполнения. Также одним из условий анализа программы является 
детерминированность продукта, что позволяет избежать одной из основных 
проблем в динамическом анализе - ложных срабатываний. Это условие 
означает, что на каждом шаге исполнения состояние программы полностью и 
однозначно зависит от ее состояния на предыдущем шаге. Поэтому любой 
последующий шаг будет зависеть от предыдущего. Любая информация, 
которая будет использоваться в контексте анализируемой программы, будь то 
переменные или входные данные, используемые в программе, является 
дискретной и окончательной. Поскольку все итерации анализа кода зависят 
исключительно от входных данных, как отмечено выше, необходимо 
формализовать, как данные будут отбираться для ввода и т. п. 
 Однако динамический анализ имеет некоторые недостатки. Одним из 
них является то, что для получения действительно качественного покрытия 
исходного кода анализируемой программы, фактически, требуется не один 
запуск программы, а несколько повторов запуска с различными входными 
данными, что влечет за собой значительное время расходы. Но если во время 
динамического анализа обнаружена ошибка, всегда можно восстановить 
входные данные для программы, на которых эта ошибка будет 
воспроизведена в будущем. Таким образом, вы можете избежать ложных 
срабатываний анализатора. 

1.2. Способы покрытия 

 Автоматический анализ программы накладывает некоторые 
обязательства, такие как необходимость понимать в каждую единицу 
времени, на каком этапе находится процесс анализа, можно ли его считать 
завершенным в данный момент. Ответ на этот вопрос дается с помощью 
определения полноты покрытия исходного кода программы. Будем считать, 
что исследуемая программа полностью проанализирована, если выполнены 
все: 
 • вызовы функций или методов, 
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 • условные переходы, 
 • пути выполнения. 
 Под путем выполнения может быть понята комбинация 
последовательных переходов в условных выражениях и вызовах функций. 
Очевидно, что некоторые из приведенных выше вариантов покрытия 
содержат другие, например: путь выполнения подразумевает прохождение 
всех других точек, а выполнение всех операторов по умолчанию 
подразумевает выполнение всех условных переходов хотя бы один раз. 
 Одним из наиболее объемных и законченных покрытий можно считать 
покрытие всех достижимых путей выполнения программы, поскольку оно 
включает в себя множество других вариантов покрытия. Однако этот способ 
нанесения покрытия очень сложен по следующим причинам: 
 1. Для анализа необходимо выполнить такое количество запусков 
программы, чтобы оно было равно количеству доступных путей. Это 
значение растет экспоненциально с увеличением числа условных переходов, 
поскольку для каждого перехода необходимо сгенерировать n-е число 
входных наборов данных. Таким образом, для каждого вложенного условного 
перехода необходимо будет сгенерировать новый набор, для следующего - 
вложенный новый и, таким образом, до последнего условного перехода. 
 2. В какой-то момент возникает алгоритмически неразрешимая 
проблема, такая как: необходимо ли завершить анализируемую программу, 
когда для конкретного пути невозможно определить, следует ли прекратить 
анализ, поскольку программа зациклилась, или все же стоит подождать её 
завершения. 
 Несмотря на все затраты, даже при частичном покрытии программы, 
исходя из критерия достижения всех возможных путей выполнения 
программы, можно говорить о высоком качестве анализа просмотренных 
путей. Современные возможности позволяют разбивать расчеты на несколько 
потоков или использовать распределенные вычисления, что может частично 
решить проблему производительности анализа. 
  
1.3. Построение входных данных 

 Под детерминированными программами в данной работе 
подразумевается программный код, поведение которого неизменно при 
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нескольких запусках на одном и том же наборе данных. Дальнейшие 
заключения основаны на материалах из источника [5]. 
 Любая переменная, которая поступает на вход в программу, имеет 
некоторые ограничения, заданные либо пользователем, который их вводит, 
либо заданные какими-либо ограничениями компьютера. Так как вся входная 
информация дискретна и ограничена, а следовательно, можем задать 
некоторый булев вектор, каждая координата которого отвечает за 
соответствие соответствующего входного параметра начальным 
ограничениям:             
    
Данный вектор в дальнейшем может быть использован для анализа 
результатов работы на наборах, подходящих под необходимые ограничения, 
или, наоборот, выходящих за необходимые рамки. Данная проверка 
необходима, ведь тестирование не будет осуществляться всегда на 
корректных входных наборах, и необходимо знать реакцию программы в 
таких обстоятельствах. 
 В дальнейшей работе примем следующее определение. Граф потока 
управления есть некоторый граф, вершины которого биективно 
отображаются в множество инструкций программы, а ребра во множество 
возможных переходов от инструкции к инструкции. Таким образом, каждый 
запуск программы влечен за собой задание некоторого пути в данном графе. 
Этот путь будет конечным, если программа конечна и имеет точку выхода, и 
бесконечным, если вдруг она зациклилась. В дальнейшем будем считать, что 
программа ограничена по ресурсам и работает с некоторой памятью, которая 
состоит из Q  булевых переменных. Рассмотрим определённый путь π. Пусть 
его длина есть Q . Для каждой вершины с номером Q  введём вектор  
                                              Q  
переменных, соответствующих используемым в программе переменным. 
 Программа детерминирована, поэтому каждое последующее Q  зависит 
только от предыдущих состояний программы и входных данных, т. е. 
представляет собой булеву функцию от переменных 

Q  
Q  

Q  
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Q  
 Очевидно, что любая переменная  Q  в любой вершине пути будет 
зависеть только от входных данных. 
 Каждый условный переход осуществляется при наличии некоторого 
условия. Таким образом, в данном случае это условие можно записать как 
некоторый предикат от переменных Q  из множества входных значений. 
Значение этого предиката отвечает за то, будет ли выполнен данный 
условный переход, т.е. показывает, какое именно из ребер, выходящих из 
вершины, соответствующей этому переходу, будет выбрано. 
  Под множеством Q  подразумеваем множество всех 
условных переходов в данном программном коде. Тогда для каждого 
элемента этого множества Q  можно записать функцию Q , которая 
соответствует некоторому предикату, который, в свою очередь, описывает 
условия перехода Q . Q  совершается тогда и только тогда, когда значение 
данной функции будет истинным.  
 Вернемся к выбранному ранее пути π. Как замечалось ранее, путь π 
однозначно задан и зависит непосредственно от того, какие выборы были 
сделаны на всех условных переходах. Таким образом, можно в соответствие π 
поставить последовательность переходов, которые были встречены во время 
обхода пути — Q . 
 Далее необходимо определить какое из ребер, следующих за некоторой 
вершиной в пути π, соответствует переходу Q . Пусть если ребро имеет 
некоторую пометку о том, что переход выполнился, то ему в соответствие 
ставится функция Q , в противном случае — функция  Q . Любая не 
тождественно истинная функция может быть приведена к конъюнктивной 
нормальной форме Q   [3]. 
 Тогда выполнимость каждого перехода Q  из пути π определяется тем, 
будет ли равно истине значение функции Q . Тогда получается, что 
выполнимость всего пути можно однозначно определить выполнимостью 
конъюнктивной формы Q . 
 Можно формализовать задачу следующим образом. Необходимо найти 
значения переменных из набора Q  такие, чтобы значение функции Q  
становилось истинным. Такая формулировка соответствует формулировке 
задачи определения выполнимости булевых формул полностью [4]. Согласно 
теореме Кука — Левина, эта задача является NP-полной [4], т.е. не 
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существует детерминированного алгоритма, который мог бы дать ответ на 
полиномиальное время.  
 Однако, основная задача — задача построения всех допустимых путей 
в программе. Не обязательно, что все возможные пути в терминах графа 
потока управления программы будут являться допустимыми путями 
выполнения программы. Получить гарантированно полный проход по всем 
допустимым путям даст только перебор всех возможных входных значений 
для программы, однако очевидно, что это слишком трудоемко. Возможным 
решением может быть генерация случайных входных данных и запуск 
программы на них с последующим запоминанием пройденных путей для 
подсчёта покрытия. Однако очевидно, что получить хотя бы один набор 
входных данных для каждого пути достаточно.  

1.4. Фаззинг  

 Фаззинг, то есть автоматическая и целенаправленная генерация 
случайных входных параметров, является одним  из способов перебора 
возможных входных данных. Данный метод часто используется в 
тестировании и заключается  предоставлении неверных, неожиданных или 
случайных данных в качестве входных данных для компьютерной 
программы. Затем программа отслеживается на наличие исключений, таких 
как неожиданные сбои или потенциальные утечки памяти.  
 Данный способ тестирования работоспособности приложений известен  
еще с 1950ых годов, когда данные хранились на перфокартах. Программисты 
извлекали случайные перфокарты и подавали их на вход в приложение, 
пытаясь найти ошибку во время выполнения и исправить ее в дальнейшем. За 
столько лет способы тестирования, основанные на генерации рандомных 
входных значений, лишь подтвердили свою полезность, ведь продолжают 
повсеместно использоваться и в наши дни [2]. Данный вид тестирования 
также называется “monkey” тестирование. 
 По умолчание под тестированием данным методом подразумевается 
тестирование по принципу “черного ящика”, т.е. мы не имеем права 
вмешиваться в исходный код и менять там что-либо. Если совместить 
возможности фаззинга и тестирования по принципу “белого ящика”, т.е. 
иметь возможность вмешаться в исходный код, предназначенный для 
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тестирования, например, инструментировать его необходимыми нам 
вспомогательными объектами, то мы будем иметь возможность не только 
смотреть на результат выполнения какого-либо исходного кода, но и 
отслеживать, что происходило внутри на момент запуска на каком-либо 
наборе.  
 Эффективный фаззер генерирует полу-допустимые входные данные, 
которые являются «достаточно подходящими», поскольку они не 
отклоняются напрямую синтаксическим анализатором на этапе написания 
кода, но создают более неожиданные варианты поведения во время 
исполнения программы и являются «достаточно неподходящими», чтобы 
выявлять крайние случаи, которые не были должным образом обработаны.  
 Как уже оговаривалось, фаззинг обеспечивает случайный ввод  данных 
во время выполнения программного кода. Это может быть какой-то пакет 
сетевого протокола , файл определенного формата или прямой 
пользовательского ввода. Этим данные могут быть абсолютно случайным, без 
знания того, как выглядит ожидаемый ввод программы, или он может быть 
создан основываясь на некотором стандарте, чтобы выглядеть как 
допустимые входные данные с некоторыми изменениями. 
 Фаззер, который генерирует совершенно случайные входные данные, 
известен как «тупой» фаззер, так как он не имеет встроенной информации о 
программе, которую он тестирует. Тупой фаззер требует наименьшего объема 
работы. Этот небольшой объем работы может дать результаты при очень 
небольших затратах. 
 Однако иногда программа будет выполнять определенную обработку 
только при наличии определенных аспектов ввода. Например, программа 
может принимать значение поля «имя» на вход, и с этим полем может быть 
связана переменная «длина имени». Если эти поля отсутствуют в форме, 
подающейся на вход программе, она может никогда не прочитать имя. 
Однако, если эти поля присутствуют во входных данных, то значение длины  
может быть установлено на неправильное значение, программа может 
пытаться прочитать некоторые данные за пределами буфера, содержащего 
имя, и вызвать сбой. Без входных данных, которые хотя бы частично 
действительны, это вряд ли произойдет. В этих случаях могут использоваться 
«умные» фаззеры. Они запрограммированы со знанием формата ввода (то 
есть определения протокола или правил задания формата файла). 
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 Необходимо найти баланс между этими двумя крайностями. Было бы 
неплохо начать с гораздо более тупого фаззера и повысить его интеллект по 
мере повышения качества кода тестируемого программного обеспечения. 
Если мы имеем много сбоев с помощью упрощенного фаззера, нет смысла 
тратить много времени на то, чтобы сделать его более интеллектуальным, 
пока качество кода не повысится до требуемого уровня. 
 Фаззинг используется главным образом как автоматизированный метод 
выявления уязвимостей в критически важных для безопасности программах, 
которые могут быть использованы со злым умыслом. В целом, данный метод 
используется для демонстрации наличия ошибок, а не их отсутствия.  
 В общем случае, фаззеры работают лучше всего для обнаружения 
уязвимостей, которые могут быть вызваны переполнением буфера, DOS 
(отказом в обслуживании), межсайтовым скриптингом и внедрением SQL. 
Эти схемы часто используются злоумышленниками, намеревающимися 
нанести максимально возможный ущерб за минимально возможное время. 
Данный метод менее эффективен в борьбе с угрозами безопасности, которые 
не вызывают сбои программ, такими как шпионское ПО, некоторые вирусы, 
черви, трояны и клавиатурные шпионы, которые радикально не влияют на 
работу системы.  

1.5. Поиск ошибок и уязвимостей 

 Запуская программу на некотором конкретном наборе данных, мы 
определяем некоторый определенный путь выполнения программы. И 
благодаря этому соответствию имеем возможность извлечь некоторую 
информацию именно о ходе выполнения. В дальнейшем извлеченные данные 
могут быть использованы для построения каких-либо моделей или для более 
простой проверки того, как программа выполняется, и ее состояния на 
момент выхода.  
 Также динамический анализ способен указать, на каком именно наборе 
может произойти, например, непредвиденное завершение программы, что в 
свою очередь влечет за собой проблемы безопасности данных, 
задействованных в программе.  
 Под безопасной работой программы в общем случае понимается 
сохранение конфиденциальности, доступности и целостности информации, 
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обрабатываемой в ходе исполнения, на всех этапах работы. Любое 
непредвиденное завершение программы в условиях некорректно написанного 
кода может спровоцировать какие-либо не очищенные данные в памяти, 
такие как необходимые пароли, ключи аутентификации и т.п, переполнение 
буфера, что спровоцирует зависание машины пользователя, и т.д. Для 
примера, более 70% уязвимостей фирмы Microsoft за последние 12 лет 
связаны именно с проблемами доступа к памяти [11]. Если у программы 
наблюдаются какие-либо ошибки с памяти, то давать какие-либо гарантии 
относительно ее поведения не представляется возможным. Злоумышленник 
может воспользоваться проблемой в программном коде и прочитать какие-
либо данные или даже выполнить какой-либо посторонний код через эту 
уязвимость. 
 Для того, чтобы утверждать, что программа отработала корректно, 
необходимо сформулировать критерий успешного завершения программы. 
Для этого рассмотрим логику Хоара. 

1.6. Логика Хоара 

 Основной характеристикой логики Хоара является тройка Хоара. 
Тройка Хоара имеет вид: Q , где P и Q — утверждения, C — команда. 
P названо предусловием, Q — постусловием. Если выполнено предусловие, 
выполнение команд ставит верным постусловие. Все утверждения — 
формулы логики предикатов.  
 Основная идея Хоара — дать для каждой конструкции какого-либо  
императивного языка пред- и постусловие, записанное в виде логической 
формулы. Поэтому и возникает в названии тройка — предусловие, 
конструкция языка, постусловие.  
Логика Хора обладает следующими свойствами: 

1. Для пустого оператора пред- и постусловия совпадают.. 
2. Для составного оператора имеем цепочку пред- и постусловий . В 
результате для составного оператора можно оставить первое 
предусловие и последнее постусловие. 

3. Оператор ветвления, или просто if. Его условно можно разбить на 
две ветки: then и else. Если к предусловию добавить истинность 
логического условия (то, что стоит под if), то после выполнения 

{P}C{Q}
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ветки then должно следовать постусловие. Аналогично, если к 
предусловию добавить отрицание логического условия (то, что 
стоит под if), то после выполнения ветки else должно следовать 
постусловие. 

 Исходя из всех свойств и условия, что всю программу можно 
представить в виде системы составных операторов, можно сделать вывод, что 
для всей программы можно обобщить и поставить в соответствие первое 
предусловие и последнее постусловие пути ее выполнения. Тогда получается, 
что основным критерием правильности программы можно назвать 
выполнение тройки Хоара, состоящей из начально предусловия и конечного 
постусловия. Любое другое поведение считается некорректным завершением 
программы и воспринимается как отрицательный результат анализа на 
определенном наборе входных данных. Под непредвиденным поведением 
программы в контексте данной работы можно понимать любое поведение, 
отличное от поведения, дающего результат, подходящий под конечное 
постусловие. Программа, которая выполняется дольше какого-то 
определенного временного значения, считается завершенной некорректно. 
Таким образом, любое завершение программы дает либо положительный 
исход анализа, либо отрицательный, не оставляя двойственных ситуаций. 

1.7. Выводы 

 В первой главе были рассмотрены основные идеи анализа кода, были 
сравнены методы статического и динамического анализа кода, также был 
рассмотрен теоретический алгоритм работы анализатора программного кода.  
Было рассмотрено такое понятие как фаззинг и программы-фаззеры, 
предназначения для тестирования и чьи возможности можно интегрировать в 
динамический анализ программного кода. Данный вид тестирования в общем 
случае позволяет проверить такие проблемы безопасности, как уязвимость 
программного продукта перед атаками типа DOS (отказ в обслуживании), 
межсайтовый скриптинг и внедрение SQL. Проблемы безопасности 
непосредственно связаны с идеей анализа кода на этапе разработки, ведь чем 
быстрее будет выявлена некоторая уязвимость, тем ниже будет стоимость ее 
исправления. Также было сформулировано определение непредвиденного 
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поведения программы в рамках данной работы, построенное на основных 
принципах логики Хоара.  
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ГЛАВА 2 

  СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 Существует множество инструментов, предназначенных для 
динамического анализа. Разумеется, в зависимости от их функционала и 
удобства пользования, все они имеют различную степень известности и 
полезность для разработчика.  Рассмотрим наиболее популярные из них.  

2.1. Valgrind 

 На рисунке 2.1. представлен интерфейс инструмента Valgrind — 
программного обеспечения, имеющего открытый исходный код и 
набирающее благодаря этому все большую популярность. На данный момент 
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Valgrind предустановлен почти во все дистрибутивы Linux, что значительно 
упрощает работу с ним.  
 По сути, Valgrind - это виртуальная машина, использующая технологии 
just in time компиляции и динамическую перекомпиляцию. Ничто из 
оригинальной программы никогда не запускается непосредственно на 
главном процессоре. Вместо этого Valgrind сначала переводит программу во 
временную, более простую форму, называемую промежуточным 
представлением, которая является независимой от процессора формой. После 
преобразования модуль может свободно выполнять любые преобразования, 
которые он желает, на промежуточном представлении, прежде чем Valgrind 
переведет это представление обратно в машинный код и позволит хост-
процессору запустить его. Valgrind перекомпилирует двоичный код для 
запуска на главном и целевом (или имитируемом) процессорах одинаковой 
архитектуры. 
 Инструмент модульной архитектуры, то есть модули не работают все 
одновременно без вмешательства пользователя. Пользователю необходимо 
настроить, какой именно модуль он хочет запустить  в конкретном случае. 
Стандартные модули, использующиеся с Valgrind [6]: 

• memcheck 
 Модуль, предназначенный для обнаружения утечек памяти и остальных 
 ошибок, которые связаны с неправильной работой напрямую с    
 памятью. 

• cachegrind 
 Анализирует выполнение кода, собирая данные о том, что и в какой   
 момент происходит с кэш-памятью. 

• callgrind  
 Анализирует вызовы функций внутри кода, позволяет построить дерево 
 вызовов функций. 

• massif  
 Позволяет после анализа  подвести статистику на основе того, как   
 выделяется память в различных блоках программного кода. 

• helgrind 
 Позволяет обнаружить ошибки синхронизации потоков. 
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2.2. American fuzzy loop 

 Механизм American fuzzy loop [7] использует несколько алгоритмов, 
целью которых является спровоцировать неожиданное поведение, в том 
случайная замена байт входного файла какими-либо целыми числами, 
которые могут вызывать краевые ситуации. При выполнении анализа 
программа считается зависшей, если она не завершается в течении 
некоторого промежутка ожидания. Также данные, полученные с помощью 
этого инструмента, можно использовать для дальнейшего углубленного 
анализа. 
 На рисунке 2.2. предоставлен пример интерфейса приложения American 
fuzzy loop. 

 По сравнению с другими инструментальными фаззерами, afl-fuzz 
спроектирован так, чтобы быть практичным: он имеет небольшие накладные 
расходы при условии довольно высокой производительности, использует 
множество высокоэффективных стратегий фаззинга и приемов минимизации 
используемых ресурсов, практически не требует настройки и легко 
обрабатывает сложные, реальные случаи использования — скажем, обычные 
библиотеки для анализа изображений или сжатия файлов. 
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2.3. Syzkaller 

 Анализатор, предназначенный для нахождения ошибок в ядрах 
операционных систем. Изначально проектировался только для работы с 
Linux, но со временем начал поддерживать работу с такими системами, как 
karos, freebsd, fuchsia, netbsd, windows [9].  
 В ходе работы анализатора процесс syz-manager запускает различные 
экземпляры виртуальных машин, осуществляет мониторинг их работы. В 
каждой из виртуальных машин порождается процесс syz-fuzzer. Также syz-
manager хранит различные наборы входных данных и информацию об 
аварийных завершениях, если таковые были обнаружены в ходе анализа ядер 
внутри виртуальных машин. Данный процесс работает на стабильном ядре, 
которое не подвержено влиянию процесса  syz-fuzzer. Процесс syz-fuzzer, 
запущенный внутри некоторой виртуальной машины, выполняет процесс 
непосредственно анализа(генерацию входов, минимизацию входных данных 
и т.п.), при этом отправляя данные, сгенерированные для входа и 
вызывающие увеличение покрытия в процесс syz-manager, через некоторый 
механизм удаленного вызова процедур. В процессе работы syz-fuzzer 
запускает временный процесс syz-executor, который исполняет один вызов в 
ядро системы, который на самом деле является последовательностью 
системных вызовов, после чего отправляет результат обратно syz-fuzzer, 
через разделяемую память. 

2.4. Avalanche 

 Инструмент, получившийся на основе Valgrind [6], выросший со 
временем в самостоятельно существующий проект. В результате анализа 
получается либо некоторый набор входных данных, на котором возникла 
ошибка, либо набор тестовых данных, позволивший пройти ранее не 
выполняющуюся часть программы. Состоит из 4ех модулей  [9] —Tracegrind 
и Covgrind, STP(инструмент, предназначенный для проверки выполнимости 
ограничений) и управляющий модуль. 
 Инструмент отслеживает поток каких-либо помеченных данных и в 
процессе также собирает условия, которые необходимы для того, чтобы в 
дальнейшем обойти другие части программы, которые еще не были 
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затронуты. Далее управляющий модуль передает все данные об условиях в 
модуль STP, чтобы исследовать, насколько они выполнимы. В случае, если 
какое-либо из условий все же выполнимо, STP генерирует некоторый новый 
набор данных на вход, построенных на основе ограничений, заданных на 
входе. Если все переданные условия были выполнены, управляющий модуль 
собирает все сгенерированные STP данные в один входной набор и запускает 
повторный анализ программы уже на этом наборе. Один запуск STP 
провоцирует появление большого количества новых входных файлов, 
которые в дальнейшем будут использованы при запуске инструмента. Так как 
время, выделенное на анализ, не бесконечно, все файлы, сгенерированные 
таким образом, запустить невозможно. Возникает необходимость выбрать 
каким-либо образом те файлы, которые наиболее выгодны, т.е. на которых 
наиболее вероятно возникнет ошибка во время выполнения анализа. Для 
решения этой задачи ввели эвристику — количество блоков программного 
кода, которые не были обойдены ранее. И именно для того, чтобы измерять 
значения эвристики используется модуль Covgrind. 

2.5. AddressSanitizer 

 Или же ASan, инструмент с открытым исходным кодом от Google [10], 
который предназначен для нахождения ошибок работы с памятью. 
Изначально использовался для личных нужд компании, однако на данный 
момент интегрирован в такие компиляторы, как gcc и clang, о возможностях 
которых будет рассказано в дальнейшем. Данный инструмент позволяет 
быстро находить ошибки, связанные с обращением за пределы массива, 
переполнением буфера и т.п. во время выполнения.  Инструмент состоит из 
двух основных частей: встроенный модуль в компиляторе и run-time 
библиотека. Для корректного описания работы инструмента необходимо 
ввести такое понятие, как теневой байт. 
 Любые 8 байт программы могут находиться в 9 состояниях 
относительно адресуемости в контексте AddressSanitizer. Крайние случаи, это 
либо все 8 байт ”плохие” и мы не можем с ними ничего сделать, либо все 8 
байт “хорошие” и мы можем проводить дальнейшие операции над ними. В 
среднем есть еще 7 средних случаев, где есть N “хороших” байт и 8 - N 
“плохих” байт. Каждым 8 байтам ставится в соответствие один теневой байт, 
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который будет содержать в себе именно это число N, как показано на рисунке 
2.3.  
  

 Далее, после памяти, выделенной под приложение, выделяется часть, 
предназначенная для хранения теневых байтов. Чтобы найти теневой байт, 
соответствующий 8 байтам программы, необходимо адрес первого из этих 
байт поделить на 8 и далее вести поиск в области, выделенной для теневых 
байт. В дальнейшем при проведении любой операции, связанной с доступом 
в память, читается соответствующий теневой байт и анализируется, 
произошла ли какая-либо ошибка. 
 Каждое выделение памяти, независимо от того, статическая это 
переменная будет или динамическая, влечет за собой выделение некоторого  
дополнительного объема памяти, находящегося по обеим сторонам от 
необходимого. Данные части памяти называются “red zone”. Для таких 
участков теневые байты помечаются как -1. После выхода из зоны видимости 
данной переменной теневые байты помечаются как “хорошие” и могут быть 
использованы в дальнейшем.  

2.6. Встроенные средства компиляторов gcc и clang 

 Компилятор gcc позволяет во время компиляции передавать некоторые 
флаги, указывающие на то, какое средство профилирования использовать во 
время компиляции. Разумеется, это может повлечь за собой изменение 
времени, затрачиваемого на компиляцию. Следующие флаги могут быть 
использованы: 
-fsanitize=address 
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 Включает AddressSanitizer, быстрый детектор ошибок памяти, о 
котором подробнее было рассказано выше. Данный анализатор позволяет 
обнаружить такие ошибки как обращение к элементу за пределами массива 
или попытку использования памяти после ее освобождения. На поведение во 
время выполнения можно влиять с помощью переменной среды 
ASAN_OPTIONS. 
-fsanitize=kernel-address 
 Включает AddressSanitizer для программного кода, работающего с 
ядром операционной системы Linux. 
-fsanitize=pointer-compare 
 Позволяет проанализировать операции сравнения над указателями и 
определить наличие ошибок. 
-fsanitize=pointer-subtract 
 Инструмент, позволяющий определить ошибки вычитания указателей.  
-fsanitize=thread 
 Включает ThreadSanitizer, анализатор ошибок работы многопоточных 
программ, определяющий, существует ли некоторый вид гонки потоков в 
программном коде. Операции доступа к памяти используются для 
нахождения ошибок синхронизации. 
-fsanitize=leak 
 Включает LeakSanitizer, детектор утечки памяти. Эта опция имеет 
значение только при связывания исполняемых файлов, в случае, если 
исполняемый файл связан с библиотекой, которая переопределяет malloc и 
другие функции-аллокаторы памяти.  
-fsanitize=undefined 
 Включает Undef inedBehaviorSani t izer, быстрый детектор 
неопределенного поведения. Различные аргументы предназначены для 
обнаружения неопределенного поведения во время выполнения. Текущие 
подопции, поддерживаемые этим анализатором: 
• -fsanitize=shift 
 Эта опция позволяет проверить, что результат операции сдвига  н е 
является неопределенным. Необходимо обратить внимание, что то, что 
считается неопределенным, немного отличается между C и C ++, а также 
между ISO C90 и C99 и т.д. 
• -fsanitize=shift-exponent 
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 Этот параметр позволяет проверить, что второй аргумент операции 
сдвига не является отрицательным и не превышает допустимый размер 
сдвига. 
• -fsanitize=shift-base 
 Если второй аргумент операции сдвига находится в пределах 
диапазона, проверяет, что результат операции сдвига не является 
неопределенным. Необходимо обратить внимание, что то, что считается 
неопределенным, немного отличается между C и C ++, а также между ISO 
C90 и C99 и т.д. 
• -fsanitize=integer-divide-by-zero 
 Определяет целочисленное деление на ноль, а также деление 
INT_MIN / -1. 
• -fsanitize=vla-bound 
 Данная опция указывает компилятору, что необходимо проверять, 
является ли указанный размер массива положительным. 
• -fsanitize=null 
 Эта опция включает проверку указателя. В частности, приложение, 
созданное с включенной этой опцией, выдаст сообщение об ошибке, когда 
будет воспроизведена попытка разыменовать указатель NULL, или если 
ссылка связана с указателем NULL, или если метод вызывается для объекта, 
который на данный момент уже не существует. 
• -fsanitize=return 
 Эта опция включает проверку оператора возврата. Приложения, 
созданные с включенной данной опцией, будут выдавать сообщение об 
ошибке, когда будет достигнут выход из функции, не являющейся пустой, без 
фактического возврата значения. Эта опция работает только в C ++. 
• -fsanitize=signed-integer-overflow 
 Эта опция включает проверку переполнения целочисленного со знаком. 
Мы проверяем, что результат таких операций, как +, * (унарных и двоичных) 
- не вызывает переполнения. 
• -fsanitize=bounds 
 Данная опция включает проверку операций, связанных с границами 
массива.  
• -fsanitize=alignment 
 Этот параметр позволяет проверять выравнивание указателей, когда 
они разыменовываются. 
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• -fsanitize=object-size 
 Эта опция включает инструментарий ссылок с помощью функции 
__builtin_object_size. Позволяет обнаружить различные обращения к 
указателю за пределами границ. 
• -fsanitize=float-divide-by-zero 
 Обнаружение деления числа с плавающей точкой на ноль. В отличие от 
других аналогичных параметров, -fsanitize = float-div-by-zero не включается 
параметром -fsanitize = undefined по умолчанию, поскольку деление числа с 
плавающей точкой на ноль может быть законным способом получения 
бесконечностей и NaN. 
• -fsanitize=float-cast-overflow 
 Данная опция включает проверку результата преобразования типа с 
плавающей точкой в целое. Осуществляется проверка, что результат 
конвертации не переполняется.  
• -fsanitize=nonnull-attribute 
 Эта опция включает проверку вызовов функций, определяя, не 
передаются ли нулевые значения аргументам, помеченным как требующие 
ненулевое значение. 
• -fsanitize=returns-nonnull-attribute 
 Эта опция включает проверку операторов return в функциях, 
помеченных атрибутом return_nonnull, для обнаружения возврата нулевых 
значений из таких функций. 
• -fsanitize=bool 
 Эта опция позволяет контролировать переменные типа bool. Если 
загружено значение, отличное от 0/1, выдается ошибка времени выполнения. 
• -fsanitize=enum 
 Эта опция включает проверку обращенний к переменным типа enum. 
Если требуется значение вне диапазона значений для типа enum, выдается 
ошибка времени выполнения. 
• -fsanitize=vptr 
 Этот параметр включает проверку вызовов функций-членов C ++, 
доступа к членам и некоторых преобразований между указателями на 
базовые и производные классы, чтобы убедиться, что указанный объект 
имеет правильный динамически определенный тип. 
• -fsanitize=pointer-overflow 
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 Эта опция включает проверку арифметики указателей. Если 
арифметика указателя выполняется не корректно, выдается ошибка времени 
выполнения. 
• -fno-sanitize=all 
 Данная опция отключает все ранее включенные опции. 
• -fasan-shadow-offset=number 
 Эта опция заставляет GCC использовать пользовательское смещение в 
проверках AddressSanitizer. Э 
-fsanitize-sections=s1,s2,... 
 Позволяет очистить глобальные переменные в выбранных 
пользователем разделах. 
• -fsanitize-recover[=opts] 
 -fsanit ize-recovery = контролирует режим восстановления 
работоспособности после ошибок. Включение этой опции приводит к тому, 
что он пытается продолжить запуск программы, как если бы не было ошибки. 
Это означает, что за один запуск программы может быть сообщено о 
нескольких ошибках во время выполнения, и код завершения программы 
может указывать на успех, даже если об ошибках сообщалось. Опция -fno-
sanitize-recovery = может использоваться для изменения этого поведения: 
сообщается только о первой обнаруженной ошибке, а затем программа 
завершает работу с ненулевым кодом выхода. 
• -fsanitize-address-use-after-scope 
 Включает очистку локальных переменных, чтобы обнаружить ошибки 
использования данной переменной после выхода из области определения. 
• -fcf-protection=[full|branch|return|none] 
 Включает инструментарий кода для контроля передачи потока 
управления, предназначен для повышения безопасности программы. 
Проверяет, что целевые адреса команд передачи потока управления (такие 
как косвенный вызов функции, возврат функции, косвенный переход) 
являются действительными. Это предотвращает перенаправление потока 
управления на неожиданную цель. Это предназначено для защиты от таких 
угроз, как Return-ориентированное программирование (ROP) и аналогично 
call / jmp-ориентированное программирование (COP / JOP). 
• -fstack-check 
 Генерирует код, чтобы убедиться, что вы не выходите за пределы стека. 
Необходимо обратить внимание, что эта опция на самом деле не вызывает 
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проверки; операционная система или языковая среда выполнения должны это 
делать. Опция вызывает генерацию кода. 
• -fvtable-verify=[std|preinit|none] 
 Эта опция доступна только при компиляции кода C ++. Она включает 
(или выключает, если используется -fvtable-verify = none) функцию, которая 
проверяет во время выполнения для каждого виртуального вызова, что 
указатель vtable, через который выполняется вызов, действителен для типа 
объекта, и не был поврежден или перезаписан. Если во время выполнения 
обнаружен недопустимый указатель vtable, сообщается об ошибке, и 
выполнение программы немедленно останавливается. 
• -fvtv-debug 
 При использовании вместе с -fvtable-verify = std или -fvtable-verify = 
preinit вызывает отладочные версии функций для проверки vtable. Этот флаг 
также заставляет компилятор регистрировать информацию о том, какие 
указатели vtable он находит для каждого класса. Эта информация 
записывается в файл с именем vtv_set_ptr_data.log в каталоге, названном 
переменной среды VTV_LOGS_DIR, если это определено, или в текущем 
рабочем каталоге в противном случае. 
• -fvtv-counts 
 Это флаг отладки. При использовании вместе с -fvtable-verify = std или -
fvtable-verify = preinit компилятор отслеживает общее количество 
виртуальных вызовов, с которыми он сталкивается, и количество проверок, 
которые он вставляет. Он также подсчитывает количество вызовов 
определенных функций библиотек времени выполнения, и записывает эту 
информацию для каждого модуля компиляции. Компилятор записывает эту 
информацию в файл с именем vtv_count_data.log в каталоге, названном 
переменной среды VTV_LOGS_DIR, если она определена, или в текущем 
рабочем каталоге в противном случае. 

 Также существуют некоторые опции, которые позволяют собрать 
некоторую статистическую информацию, предназначенную для дальнейшего 
анализа: 
- coverage  
 Данная опция позволяет узнать качество покрытия кода.  После 
компиляции с данным флагом необходимо запустить исполняемый файл с 
типичной рабочей нагрузкой, чтобы сгенерировать информацию о покрытии. 
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Это может повторяться любое количество раз. Для более точного анализа 
можно запускать параллельные экземпляры программы, и при условии, что 
файловая система поддерживает блокировку, файлы данных будут корректно 
обновлены. 
-fprofile-arcs 
 Во время выполнения программа записывает, сколько раз выполнялась 
каждая ветвь и вызов метода/функции/т.п. Когда скомпилированная 
программа завершает работу, данные сохраняются в файл с именем 
auxname.gcda для каждого исходного файла.  

2.7. Выводы 

 Во второй главе были рассмотрены основные средства динамического 
анализа программного кода с открытым исходным кодом, такие как Valgrind, 
American fuzzy loop, Syzkaller, Avalanche, AddressSanitizer и встроенные 
средства компиляторов gcc и clang. Исходя из всего вышеизложенного, 
становится очевидно, что динамический анализ кода можно использовать не 
только для предотвращения критических проблем, но и для сбора некоторой 
статистической информации, которая может пригодиться в дальнейшем для 
анализа уже людьми, а не машиной. Если есть некоторый проект, который 
долгое время используется и продается, то для поддержки его стоимости 
необходима постоянная работа разработчиков, развивающих проект. А так 
как со временем меняются и основные функции проекта, в какой-то момент 
появляется неподдерживаемый код, который просто существует, увеличивая 
кодовую базу, но не уже не используется. В таких условиях нет возможности 
выделить ресурсы для анализа уже существующего кода, чтобы определить, 
какой функционал следует удалить, освободив ресурсы, тратящиеся на их 
поддержку. Проанализировав сферы  деятельности существующих 
анализаторов с открытым исходным кодом, можно сделать вывод, что в 
основном это узко специализированные инструменты, предназначенные для 
каких-то конкретных задач, либо же такие программные инструменты, как 
Valgrind, состоящие из нескольких узконаправленных модулей.  
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ГЛАВА 3 

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 При анализе существующих средств для динамического анализа кода 
уже упоминалась такая проблема, как большие временные затраты при 
получении несущего в себе полезную информацию отчета. Среди всех 
существующих средств с открытым исходным кодом не было найдено ни 
одного, совмещающего в себе лучшие идеи в сфере динамического анализа, 
такие как: 
•   разделение программы на многопоточные компоненты, что позволит 
оптимизировать выполнение программного кода; 

•   фаззинг, что подразумевает под собой многократный запуск 
программы с каким-каким-либо набором случайных входных данных, 
подходящих под входные ограничения, и анализ ее поведения на данном 
наборе; 

•   изменение исходного кода таким образом, чтобы имелась возможность 
извлечь историю переменных и на основе этого строить другие наборы 
входных данных, что позволило бы покрыть больший процент 
программного кода. 

3.1. Структура приложения 

 В рамках работы был реализован прототип решения, включающий в 
себя все вышеизложенные пункты. Решение состоит из пяти основных 
компонентов: 
•  Пользовательское приложение с графическим интерфейсом; 
•  DATool, собственное, само приложение для анализа, которое получает 
команды с пользовательского интерфейса; 
DATool внутри себя взаимодействует со следующими компонентами: 

•  DataGenerator — приложение, позволяющее сгенерировать случайный 
набор данных по входным ограничениям; 
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•  Traits — специальный программный код на языке C++, который 
включает в себя шаблонный класс Traits, позволяющий хранить историю 
действий над некоторой переменной данного класса; 

•  Replacer — вспомогательное программное средство, которое 
предназначено для изменения исходного кода, поступившего в DATool, с 
целью изменения всех исходных объявлений переменных для дальнейшего 
хранения истории операций с ее участием; 

 На рисунке 3.1. предоставлена UML диаграмма компонентов данного 
инструмента. Рассмотрим более подробно их работу.  
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Рисунок 3.1. UML-диаграмма компонентов проекта для динамического анализа программного кода.



3.2. DataGenerator 

 Программный код, реализованный с помощью интерпретируемого 
языка программирования Python версии 3.7. Для корректной генерации 
данных были написаны такие классы, как NumberConstrains, StringConstrains 
и BoolConstrains, которые в конструкторе принимают значения, необходимые 
для ограничения генерации, такие как верхний/нижний предел для чисел, 
длина/допустимые символы для строк и т.п.  

3.3. Traits 

 Программный код, реализованный с помощью компилируемого языка 
программирования С++. Код включает себя шаблонный класс Traits, в 
котором предопределены все стандартные операторы и функции для 
примитивных типов данных. В любой момент имеется возможность вывести 
историю переменной в читаемом виде, для анализа непосредственно 
человеком ситуации. Хранение операций, происходящих с переменными 
реализовано с помощью специального класса Operation и контейнера  
std::vector.  
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Рисунок 3.2. Фрагмент программного кода, предназначенного для генерации входных значений.



  

  

 История содержит в себе не только историю непосредственно одной 
переменной. Например, при использовании операции + будет сохранена и 
история переменной, которую добавляют. В дальнейшем  это может помочь 
при анализе состояния переменной.  

 Для реализации был выбран ассоциативный контейнер 
std::unordered_map. Ключом для хранения было выбрано имя переменной, что 
упрощает читабельность для пользователя. 
 Допустим, исходный код для анализа имеет следующий вид: 
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Рисунок 3.3. Список поддерживаемых операций.

Рисунок 3.4. Функция получения имени переменной.



  
  

 Тогда история, полученная относительно переменной n будет иметь 
следующий вид: 
  

3.4. Replacer 

 Программный код, реализованный на языке программирования Python 
версии 3.7. Функция для исправления исходного кода для анализа принимает 
путь к коду. Далее осуществляется поиск строк кода, подходящих под 
регулярные выражения, например, объявление переменных, вызов 
конструктора по умолчанию и т.п. для дальнейшей замены типов на 
вышеупомянутый класс Traits.  
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Рисунок 3.5. Пример простейшего исходного кода.

Рисунок 3.6. Пример истории операций для переменной n.



  

 

 Метод SetName предназначен для того, чтобы установить для 
дальнейшего хранения название переменной. 

3.5. DATool и графический интерфейс 

 DATool — это приложение, позволяющее объединить функционал всех 
вышеописанных программ в одно целое и представить в удобном для 
пользователя виде с помощью некоторого графического интерфейса.  
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Рисунок 3.7. Пример простейшего исходного кода до выполнениям работы Replacer..

Рисунок 3.8. Пример простейшего исходного кода после выполнениям работы Replacer..



 Графический интерфейс позволяет указать путь к файлу, который 
необходимо проанализировать, компилятор, с помощью которого можно 
запустить исходный код, и некоторые ограничения на переменные типа int, 
string, bool, которые потом будут сгенерированы с учетом указанных 
ограничений и поданы на вход при запуске анализа. И DATool, и графический 
интерфейс написаны на языке программирования Python версии 3.7, с 
использованием библиотеки Tkinter, библиотеки subprocess для обеспечения 
возможности компиляции исходного кода другой программы внутри 
программного кода.  

  
 Под некорректным завершением программы в контексте данного 
приложения на данный момент подразумевается превышения некого тайм-
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Рисунок 3.9. Фрагмент исходного кода, предназначенного для запуска некоторой программы и ожидания 
ее завершения.

Рисунок 3.10. Фрагмент графического интерфейса прототипа



аута, задающегося на графическом интерфейсе, или любой код возврата 
программы, не равный 0. 
 Так как в рамках данной работы непредвиденное поведение есть любое 
поведение, заканчивающееся кодом возврата не равным 0 или же выходящим 
за рамки заданного периода времени, то пользовательский интерфейс 
позволяет задать данный таймаут для дальнейшей обработки. Также  е с т ь 
возможность установить пользовательские ограничения на входные данные, 
чтобы можно было спровоцировать возникновение краевых условий и 
оценить поведение в крайних точках.  
  

  Результаты анализа записываются в текстовый файл result.txt, 
лежащий в той же папке, где и анализируемый исходный код, в формате, 
пригодном для чтения, с указанием времени, в течение которого проходил 
тест. 

3.6. Примеры динамического анализа программного кода 

 Рассмотрим ситуации, которые могут быть обработаны с помощью  
DATool. 
1. Деление на ноль 
 Далее воспроизводится ситуация, в которой при задании некоторых 
входных данных, генерируемых случайным образом, может быть 
воспроизведена проблема деления на ноль, провоцирующая непредвиденное 
завершение программы в большинстве случаев. 
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Рисунок 3.11. Фрагмент текстового файла с результатами проведения анализа.



 

 

 

2. Выход за пределы установленного времени 
 Далее воспроизводится ситуация, в которой при задании некоторых 
входных данных, генерируемых случайным образом, может быть 
воспроизведена проблема, к примеру, бесконечного цикла, когда программа 
не будет завершенной без стороннего вмешательства. Для этого 
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Рисунок 3.12. Фрагмент исходного программного кода, воспроизводящего ошибку деления на ноль.

Рисунок 3.14. Результаты анализа программного кода, воспроизводящего ошибку деления на ноль.

Рисунок 3.13. Фрагмент обработанного программного кода, воспроизводящего ошибку деления на ноль.



пользователем устанавливается некоторый интервал, по истечении которого 
программа будет завершена. 
 

3. Использование переменных после удаления 
 Далее воспроизводится ситуация, в которой переменная может быть 
использована после удаления, что влечет за собой непредвиденное 
завершение. Непредвиденное завершение в свою очередь может повлечь 
определенный риски, связанные с безопасностью. 
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Рисунок 3.15. Фрагмент исходного программного кода, воспроизводящего ошибку выхода за пределы 
заданного времени.

Рисунок 3.16. Фрагмент обработанного программного кода, воспроизводящего ошибку выхода за пределы 
заданного времени.

Рисунок 3.17. Результаты анализа программного кода, воспроизводящего ошибку выхода за пределы 
заданного времени.
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Рисунок 3.18. Фрагмент исходного программного кода, воспроизводящего ошибку использования переменной 
после удаления.

Рисунок 3.19. Фрагмент обработанного программного кода, воспроизводящего ошибку использования 
переменной после удаления.

Рисунок 3.20. Результаты анализа программного кода, воспроизводящего ошибку использования переменной 
после удаления.



4. Повторное удаление памяти 
 Далее воспроизводится ситуация повторного удаления памяти, также 
ведущая к непредвиденному поведению программного кода. Данная ситуация 
может спровоцировать  непредвиденное прерывание исполнения 
программного кода.  
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Рисунок 3.21. Фрагмент исходного программного кода, воспроизводящего ошибку повторного удаления 

Рисунок 3.22. Фрагмент обработанного программного кода, воспроизводящего ошибку повторного удаления 
памяти.

Рисунок 3.23. Результаты анализа программного кода, воспроизводящего ошибку повторного удаления 
памяти.



5. Ошибки синхронизации потоков 
 Ошибки синхронизации потоков в общем случае не несут в себе каких-
либо предсказуемых сценариев, потому что предсказать, в какое время какому 
потоку будет выделен какой-либо из необходимых ресурсов не 
представляется возможным. В данному случае тот же статический анализ 
кода влечет за собой высокую вероятность ложноположительных 
срабатываний. 
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Рисунок 3.24. Фрагмент исходного программного кода, воспроизводящего ошибку синхронизации потоков.



 

3.7. Выводы 

 В рамках третьей главы были описаны основные этапы разработки 
приложения для динамического анализа программного кода с помощью таких 
языков программирования как C++ и Python, приведены фрагменты кода, 
отвечающие за основные стадии анализа. Приведена UML-диаграмма 
компонентов приложения для более точного представления о том, как 
система взаимодействует изнутри.  Также были приведены результирующие 
файлы обработки таких ошибок как деление на ноль, выход за пределы 
установленного времени, использование переменных после удаления, 
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Рисунок 3.25. Фрагмент обработанного программного кода, воспроизводящего ошибку синхронизации 
потоков.

Рисунок 3.26. Результаты анализа программного кода, воспроизводящего  ошибку синхронизации потоков



повторное удаление памяти и ошибки синхронизации потоков. Все ошибки 
данного рода могут повлечь за собой непредвиденное завершение 
программного продукта, что влечет за собой проблемы, связанные с 
безопасностью. Любой злоумышленник может воспользоваться этими 
лазейками с целью, к примеру, похищения конфиденциальной информации. 
Если одна такая не исправленная ошибка не даст ничего злоумышленнику, то 
две и более могут дать ему куда больше возможностей для взлома и хищения.  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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Несмотря на то, насколько тяжеловесными являются приложения для 
динамического анализа кода, на данный момент они уже нашли свою нишу 
на рынке программного обеспечения. Однако нельзя не заметить, что каким 
бы успешным ни был этот метод анализа, на данный момент существует ряд 
проблем, без решения которых данный метод не сможет быть внедрен в 
ежедневную работу разработчиков. Такие проблемы как быстрое увеличение 
количества запусков анализатора в зависимости от количества условных 
переходов в исследуемой программе не позволяют использовать данный 
способ для проверки корректности после написания какой-либо небольшой 
части программы. В данном случае выручает статический анализ, однако и он 
не гарантирует точности. В таких условиях перспективным направлением 
кажется интеграция динамического и статического анализаторов. Такая 
интеграция позволит минимизировать проблемы обоих подходов к анализу и 
гарантировать пользователю максимальную точность. 
 Важность динамического анализа в областях, где важно скорость 
отклика, производительность системы или надежность используемого 
программного обеспечения, не поддается сомнению. Например, это может 
быть, система реального времени, управляющая каким-либо судном, или 
сервер базы данных. Динамический анализ важен в тех областях, где ошибка 
стоит очень дорого и какое-то непредсказуемое поведение программы может 
оказаться критическим. 
 В процессе написания дипломной работы были проанализированы 
основные принципы работы динамических анализаторов кода, изучены 
наиболее известные из них. Спроектировано и написано приложение для 
динамического анализа кода, позволяющее, в отличие от существующих 
аналогов, осуществлять исследование по более широкой предметной области, 
не специализирующееся на каких-то конкретных направления, таких как, 
например , отлавливание ошибок , связанных исключительно с 
многопоточностью. Также при нынешнем подходе приложение для удобства 
может быть вынесено на сторонний сервер, предоставляя пользователю лишь 
клиентский интерфейс. Данная возможность позволит проводить анализ 
крупных проектов за счет мощностей сторонних компьютеров, независимо от 
пользовательских машин. Данное приложение не является дополнительным 
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модулем какого-либо компилятора, что не повлечет за собой изменений 
каких-либо уже используемых структур в случае возникновения 
необходимости провести динамический анализ. 
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Приложение А 

ИСХОДНЫЙ КОД АЛГОРИТМОВ ГЕНЕРАЦИИ ДАННЫХ ДЛЯ 

ФАЗЗИНГА 

import random 

from xeger import Xeger 

class NumberConstrains: 

    def __init__(self, default_entr, low_constr, up_constr): 

        self.default_entr = default_entr 

        self.low_constr = low_constr 

        self.up_constr = up_constr 

    def generate(self): 

        self.x = 0 

        if self.default_entr.get() == "": 

            self.x = random.randint(int(self.low_constr.get()), int(self.up_constr.get())) 

        else: 

            self.x = self.default_entr.get() 

    def get(self): 

        self.generate() 

        return str(self.x) 
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class StringConstrains: 

    def __init__(self, default_entr, size, reg): 

        self.default_entr = default_entr 

        self.size = size 

        self.reg = reg 

    def generate(self): 

        self.data = "" 

        if self.default_entr.get() == "": 

            if self.size.get() != "": 

                x = Xeger(limit=int(self.size.get())) 

            else: 

                x = Xeger(limit=10) 

            s = x.xeger(self.reg.get()) 

            self.data = s 

        else: 

            self.data = self.default_entr.get() 

    def get(self): 

        self.generate() 

        return str(self.data) 
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Приложение В 

ИСХОДНЫЙ КОД АЛГОРИТМА АНАЛИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММНОГО КОДА 

def start(filename_entr, timeout_entry, compiler): 

    with open("result.txt", "a") as file: 

        dir = os.path.dirname(filename_entr.get().replace(" ", "\ ")) + "/" 

        if dir == "": 

            dir = os.getcwd() 

        res = subprocess.call(["python3", "compile.py", compiler, 
filename_entr.get().replace(" ", "\ ")]) 

        for _ in range(0, COUNT): 

            params = "" 

            global entries_cont 

            for item in entries_cont: 

                params = params + item.get() + " " 

            start_time = time.time() 

            p = subprocess.Popen("./output " + params, stdout=subprocess.PIPE, 
shell=True) 

            tmp = 0 

            p_status = 0 
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            try: 

                if timeout_entry.get() != "": 

                    (output, err) = p.communicate(timeout=int(timeout_entry.get())) 

                    tmp = subprocess. call(["./output", params], 
timeout=int(timeout_entry.get())) 

                else: 

                    (output, err) = p.communicate() 

                    tmp = subprocess.call(["./output", params]) 

                p_status = p.wait() 

            except subprocess.TimeoutExpired: 

                p_status = -31 

            res_time = time.time() - start_time 

            if p_status == -31: 

                file.write('{:90.80}'.format("ERROR IN PROGRAM. TIMEOUT 
EXPIRED ON DATA SET [" + params + '] ')) 

            elif p_status == -8: 

                file.write('{:90.80}'.format("ERROR IN PROGRAM. DIVIDED BY 
ZERO ON DATA SET [" + params + '] ')) 

            elif p_status == 102: 

                file.write('{:90.80}'.format("ERROR IN PROGRAM. MEMORY USED 
AFTER FREE ON DATA SET [" + params + '] ')) 

            elif p_status == -6: 
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                file.write('{:90.80}'.format("ERROR IN PROGRAM. THREAD SYNC 
ERROR ON DATA SET [" + params + '] ')) 

            elif p_status == 103: 

                file.write('{:90.80}'.format("ERROR IN PROGRAM. RE-DELETE 
MEMORY ON DATA SET [" + params + '] ')) 

            else: 

                file.write('{:90.80}'.format("ALL RIGHT WITH DATA SET [" + params 
+ '] ')) 

            file.write("%.2f sec.\n" % res_time) 
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Приложение С 

ИСХОДНЫЙ КОД КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИСТОРИИ ОПЕРАЦИЙ 
НАД ПЕРЕМЕННЫМИ 

#ifndef TRAITS_OPERATIONSCONTAINER_H 

#define TRAITS_OPERATIONSCONTAINER_H 

#include "Operation.h" 

#include <iostream> 

#include <vector> 

#include <unordered_map> 

template<typename T> 

class OperationsContainer 

{ 

public: 

    void AddOperation(Operations operation, T const& object) 

    { 

        m_operations.emplace_back(operation, object); 

    } 

    void AddErrorToLastOperation(std::string const& error) 

    { 

        m_operations[m_operations.size()].AddError(error); 

    } 
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    void AddHistoryStep(std::string const& name, OperationsContainer<T> const& 
operations) 

    { 

        m_history[name] = operations.ContainerToVector(); 

    } 

    void History(std::string const & name) 

    { 

        std::cout << name << ": \n"; 

        std::copy(m_operations.begin(), m_operations.end(), 
std::ostream_iterator<Operation<T>>(std::cout, "\n")); 

    } 

    std::vector<Operation<T>> ContainerToVector() const 

    { 

        return m_operations; 

    } 

private: 

    std::vector<Operation<T>> m_operations; 

    std::unordered_map<std::string, std::vector<Operation<T>>> m_history; 

}; 
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#endif //TRAITS_OPERATIONSCONTAINER_H 
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