
УДК 004.05 

Хайдукова Дарья Владимировна 

магистрант 

3 курс, кафедра «Информационные системы и технологии» 

 Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и 

информатики 

Россия, г. Самара 

СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОДА КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА 

Аннотация: Сегодня существует множество инструментов для 

обеспечения качества приложения. Однако важно выбрать наиболее 

подходящие инструменты, которые приносили бы реальную пользу, не требуя 

больших вложений. Одним из таких инструментов является статический 

анализ кода, который помогает проанализировать исходный код приложения на 

основе предопределённых наборов правил и эталонных характеристик. 

Ключевые слова: Программное обеспечение, качество, обеспечение 

качества, предотвращение ошибок, статический анализ кода 

 

Annotation: Nowadays we have a lot of instruments aimed to ensure the quality 

of the application. But it is important to choose the best fitting tools that could bring 

necessary profits without significant resources usage. One of such tools is the static 

code analysis, which helps to analyze the source code based on the predefined set of 

rules and etalon characteristics. 
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Стоимость устранения дефектов в системе поддержки бизнеса многократно 

возрастает на каждом последующем этапе жизненного цикла приложения. 

Минимизация количества дефектов на поздних этапах жизненного цикла может 

быть достигнута только за счёт применения стратегии предотвращения дефектов, 

одним из самых эффективных инструментов которой является практика 

статического анализа кода. 

Статический анализ кода – это процесс выявления ошибок и недочетов в 

исходном коде программы без фактического исполнения исследуемого 

приложения. Статический анализ можно рассматривать как процесс обзора 

кода.[1] Обзор кода может быть проведён как непосредственно членами команды 

разработки, так и средствами автоматизированного статического анализа. Как 

правило, ручной обзор кода весьма эффективен, поскольку программисты 

намного легче замечают ошибки в чужом коде, чем в своём собственном, однако 

ручной обзор всегда имеет неоправданно высокую стоимость, поэтому имеет 

смысл сфокусироваться именно на автоматизации этого процесса. Самым 

элементарным автоматизированным статическим анализатором кода можно 

назвать компилятор, встроенный в интегрированную среду разработки, однако 

существуют также и более сложные варианты анализаторов. 

На сегодняшний день рынок информационных технологий предлагает 

множество различных программных решений (как проприетарных, так и 

свободно распространяющихся) для автоматизированного статического анализа 

исходного кода. Выбор того или иного продукта зависит от поставленных перед 

разработчиком задач. Если необходимо повысить качество кода непосредственно 

в функциональном плане, то можно ограничиться внедрением в процесс 

анализаторов первого поколения, которые базируются на составлении отчётов о 

соответствии кода определённым шаблонам. Однако в тех случаях, когда 

требуется найти все возможные уязвимости кода в ходе реализации цикла 



безопасной разработки, должны быть использованы гораздо более сложные 

инструменты, берущие за основу анализ потоков данных и т.п. 

Стандартный алгоритм работы любого статического анализатора кода 

выглядит следующим образом: на вход анализатора с одной стороны подаётся 

исходный код приложения, с другой стороны – набор общепринятых требований 

регуляторов, рекомендаций по написанию и оформлению кода, база 

общеизвестных уязвимостей CVE, а также специфическая база уязвимостей, 

которая должна быть составлена конкретной командой разработки 

анализируемого программного продукта.[2] На входе анализатор предоставляет 

автоматически созданный отчёт о степени соответствия кода всем заданным 

ранее требованиям (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Алгоритм работы статического анализатора кода 

 

Данный инструмент обладает рядом достоинств, а именно: 

1) Простота использования. Подавляющее большинство статических 

анализаторов кода легко внедряются в системы обеспечения процесса 

непрерывной разработки и интеграции (Jenkins и т.п.) и не требуют 

дополнительных ресурсов на обслуживание; 



2) Полное покрытие кода проверками. Статические анализаторы способны 

проверять даже те фрагменты кода, которые отрабатывают крайне редко (а 

именно, при работе приложения по неким высоко специфическим бизнес 

сценариям, которые порой невозможно представить при проектировании 

тестовой спецификации исследуемого приложения), обеспечивая 

максимально полное покрытие кода; 

3)  Объективность. Статический анализ не зависит от используемого 

компилятора и среды (как аппаратной, так и программной), в которой будет 

выполняться приложение. Это позволяет выявлять скрытые ошибки, 

которые могут проявить себя только после введения приложения в 

промышленную эксплуатацию; 

4) Снижение стоимости диагностики низкоуровневых недочётов. Инструмент 

позволяет легко обнаруживать опечатки и последствия использования 

Copy-Paste в процессе написания кода приложения. Как показывает 

практика, поиск недочетов такого рода иными способами (например, 

ручной аудит кода) – это крайне неэффективное использование 

ресурсов.[3] 

Тем не менее, статическому анализу кода также присущи и некоторые 

недостатки: 

1) Как правило, статические анализаторы ограничиваются диагностикой 

только элементарных случаев. По истине эффективным способом 

выявления глубоких проблем, таких, как утечки памяти, параллельные 

ошибки и т.д., является использование инструментов динамического 

анализа. 

2) Автоматизированные средства статического анализа кода предупреждают 

о так называемых «подозрительных местах». Это значит, что на самом 

деле, код может быть полностью корректным, однако отчёт анализатора 

будет говорить об обратном. Это называется ложно-позитивными 



срабатываниями. Понять, указывает ли анализатор в данном случае на 

реальную ошибку или же выдаёт ложное срабатывание, может только 

программист. 

Исходя из анализа перечисленных выше достоинств и недостатков 

предложенного средства обзора кода, можно сделать вывод о том, что несмотря 

на непрерывное развитие технологий, автоматизированные инструменты всё ещё 

не способны полностью заменить собой ручной аудит кода. Такие категории 

проблем, как логические, архитектурные, дефекты производительности и т.д. 

могут быть обнаружены только экспертом в ходе обзора кода. Однако, 

автоматизированные инструменты приносят результаты быстро и требуют 

значительно меньших затрат, чем вовлечение специалиста по аудиту кода. Таким 

образом, при внедрении автоматизированного статического анализатора кода 

использование дорогостоящего ручного аудита можно существенно сократить, 

оставив его только для первичной оценки, поскольку это позволит предотвратить 

масштабные архитектурные проблемы. Автоматизированные же инструменты 

должны применяться для быстрого анализа поверхностных проблем.  

Подводя итог, можно сказать, что статический анализ кода хоть и не 

избавит от необходимости применения других средств, но его использование 

послужит эффективным дополнением в борьбе за качество продукта.   
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