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1 Назначение системы EclEmma 

 

EclEmma записывает, какие части Java-кода выполняются во время запуска 

конкретной программы. Этот метод называется анализом покрытия кода и обычно 

используется с автоматическим тестированием, например, модульными испытаниями 

JUnit. Это помогает выявить непроверенные части базы кода и улучшить 

соответствующие тесты. 

Результаты покрытия автоматически суммируются в представлении Coverage и 

выделяются в редакторах Java. 

EclEmma - бесплатный инструмент для покрытия Java-кода для Eclipse, 

доступный под лицензией Eclipse Public License. Он обеспечивает анализ охвата кода 

непосредственно в Workbench Eclipse: 

• Быстрый цикл разработки / тестирования: запускается из рабочего места, 

например, тестовые прогоны JUnit могут быть непосредственно проанализированы 

для покрытия кода. 

• Анализ полного покрытия. Результаты покрытия немедленно суммируются и 

выделяются в редакторах исходного кода Java. 

• Неинвазивный: EclEmma не требует изменения ваших проектов или 

выполнения каких-либо других настроек. 

Поскольку версия 2.0 EclEmma основана на библиотеке покрытия кода JaCoCo. 

Интеграция Eclipse сосредоточена на поддержке отдельного разработчика в 

интерактивном режиме. Для автоматизированных сборок обратитесь к документации 

JaCoCo для интеграции с другими инструментами. 

1.1 Запуск 

EclEmma добавляет так называемый режим запуска в Workbench Eclipse. Он 

называется режимом Coverage и работает точно так же, как и существующие режимы 

Run и Debug. Режим запуска Coverage можно активировать из меню «Выполнить» или 

панели инструментов Workbench. 

Надо запустить приложения или модульные тесты в режиме покрытия, чтобы 

получить информацию о покрытии. В настоящее время поддерживаются следующие 

типы запуска: 

• Локальное приложение Java. 

• Приложение Eclipse / RCP. 

• Равноденствие OSGi. 

• Тест JUnit. 

• Тест TestNG. 
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• Тест подключаемого модуля JUnit. 

• Тест JUnit RAP. 

• Тест SWTBot. 

• Приложение Scala. 

1.2 Анализ 

По запросу или после того, как ваше целевое приложение прекратило 

формировать информацию о покрытии кода, автоматически будет доступно в 

Workbench Eclipse: 

• Обзор покрытия. В представлении «Покрытие» перечислены сводки о 

покрытиях для ваших проектов Java, что позволяет развернуть уровень метода. 

• Исходная подсветка источника: результат сеанса покрытия также 

отображается непосредственно в редакторах источников Java. Настраиваемый 

цветовой код выделяет полностью, частично и не покрывает линии. Это работает для 

вашего собственного исходного кода, а также для источника, подключенного к 

инструментальным внешним библиотекам. 

Дополнительные функции поддерживают анализ вашего тестового покрытия: 

• Различные счетчики: выберите, следует ли суммировать инструкции, ветви, 

линии, методы, типы или циклическую сложность. 

• Несколько сеансов покрытия. Возможно переключение между данными о 

покрытии из нескольких сеансов. 

• Слияния сеансов: если несколько сеансов тестирования следует рассматривать 

для сеансов анализа, их можно легко объединить. 

1.3 Импорт и экспорт 

Хотя EclEmma в первую очередь предназначена для тестовых прогонов и 

анализа в Workbench Eclipse, он предоставляет некоторые функции импорта / 

экспорта. 

• Импорт данных выполнения: мастер позволяет импортировать файлы данных 

JaCoCo * .exec из внешних запусков. 

• Экспорт отчета о покрытии: данные о покрытии могут экспортироваться в 

формате HTML, XML или CSV или в файлы данных исполнения JaCoCo (* .exec). 

  



6 
 

 

 

2 Выполнение лабораторной работы 

2.1 Установка EclEmma 

EclEmma поставляется в виде небольшого набора плагинов Eclipse под 

лицензией Eclipse Public License. Общий размер семи подключаемых модулей 

составляет около 1 Мбайта. Как и для всех стандартных плагинов Eclipse, существуют 

разные варианты установки. Рекомендуется использовать сайт на рынке или 

обновить. 

• Вариант 1: установка с клиента Eclipse Marketplace. 

• Вариант 2: установка с сайта обновлений. 

• Вариант 3: ручная загрузка и установка. 

Для EclEmma требуется Eclipse 3.8 или выше и Java 1.5 или выше. Он не имеет 

зависимости от конкретной операционной системы. Конечно, ваша установка Eclipse 

должна содержать инструменты разработки Java (JDT), которые включены в 

установку SDK по умолчанию. 

2.2 Запуск в режиме покрытия 

Eclipse позволяет запускать Java-программы непосредственно из рабочего 

места. Программы можно запускать в разных так называемых режимах запуска. В 

стандартной установке Eclipse вы можете запускать свои программы либо в режиме 

Run, либо в режиме Debug. EclEmma добавляет новый режим запуска, который 

доступен в меню «Выполнить» и на панели инструментов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

Если панель инструментов раскрывающегося меню «Покрытие» не 

отображается в вашей текущей рабочей области, откройте диалоговое окно 

«Настроить перспективу ...» и включите группу команд «Покрытие» на вкладке 

«Команды». 

В настоящее время поддерживаются следующие типы запуска: 

• Локальное приложение Java. 

• Приложение Eclipse / RCP. 

• Фреймворк Equinox OSGi. 

• Тест JUnit. 

• Тест TestNG. 
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• Тест подключаемого модуля JUnit. 

• Тест JUnit RAP. 

• Тест SWTBot. 

• Приложение Scala. 

Существующие конфигурации запуска можно запускать непосредственно в 

режиме покрытия, используя настройки по умолчанию. Как и в режиме Run и Debug, 

вы также можете выбрать элемент Java и запустить его непосредственно из 

контекстного меню Coverage As. При необходимости некоторые изменения могут 

быть изменены в диалоговом окне запуска покрытия (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

На вкладке «Coverage» могут быть выбраны записи пути Java-класса для 

анализа покрытия кода. Необходимо выбрать хотя бы одну запись для запуска 

приложения в режиме Coverage. Правила, выбранные по умолчанию для классов 

пути, могут быть скорректированы в настройках покрытия кода. 

2.3 Сбор данных о покрытии 

Данные о покрытии собираются и представляются автоматически, когда 

приложение заканчивается самостоятельно. Если виртуальная машина Java 

остановлена извне, например, с действием Eclipse Terminate, результаты покрытия не 
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отображаются. Кроме того, можно также запросить дампы данных промежуточного 

покрытия из любого процесса, выполняющегося в режиме покрытия. Такие дампы 

могут запускаться с панели инструментов вида Coverage. 

2.4 Использование вида покрытия 

Вид Coverage автоматически появляется при добавлении нового сеанса 

покрытия или может открываться вручную из меню Window → Show View в 

категории Java. В нем показаны итоговые сводки для активного сеанса (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

В представлении Coverage отображаются все проанализированные элементы 

Java в рамках общей иерархии Java. Отдельные столбцы содержат следующие номера 

для активного сеанса, всегда суммируя дочерние элементы соответствующего 

элемента Java: 

• Коэффициент охвата. 

• Охваченные элементы.  

• Не охваченные Элементы. 

• Все элементы. 

Элементы могут быть отсортированы в порядке возрастания или убывания. 

Двойной щелчок по элементу открывает свое объявление в редакторе с выделенным 

исходным кодом. 

2.5 Использование панели инструментов и раскрывающееся меню 

Панель инструментов «Вид покрытия» предлагает следующие действия: 

• Coverage Last Launched: повторить запуск выбранного сеанса покрытия. 

• Dump Execution Data: данные выполнения дампа из выполняемого процесса и 

создание нового сеанса из данных. Активен только при запуске хотя бы одного 

процесса в режиме Coverage. 
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• Remove Active Session: удалить текущий выбранный сеанс покрытия. 

• Remove All Sessions: удалить все сеансы покрытия. 

• Merge Sessions: объединение нескольких сеансов в один. 

• Select Session: выберать сеанс из выпадающего меню и сделать его активным 

сеансом. 

• Collapse All: Свернуть все расширенные узлы дерева. 

• Link with Current Selection: если этот переключатель отмечен, в окне покрытия 

автоматически отображается элемент Java, выбранный в настоящее время в других 

представлениях или редакторах. 

Некоторые действия деактивируются, если сеанс отсутствует или запущен 

только один сеанс. Дополнительные настройки доступны в раскрывающемся меню 

«Вид покрытия» (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 

• Show Elements: выберать элементы Java, представленные как корневые записи 

в дереве покрытия: проекты, корни фрагмента пакета (исходные папки или 

библиотеки), фрагменты или типы пакетов. 

• Counter Mode: в раскрывающемся меню вида можно выбрать различные 

режимы счетчика: инструкции байт-кода, ветви, линии, методы, типы и циклическую 

сложность.  

• Hide Unused Elements: отфильтровать все элементы из вида покрытия, которые 

не были выполнены вообще во время сеанса покрытия. 

2.5.1 Фильтрация 

Если вы работаете над определенным блоком, вы можете отфильтровать все 

классы, которые не были загружены во время тестового прогона. Эта фильтрация 
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может быть включена с помощью меню «Скрыть неиспользуемые типы» в 

раскрывающемся меню «Вид покрытия». 

2.6 Просмотр покрытия исходного кода 

Охват линии и охват филиалов сеанса активного покрытия также отображаются 

непосредственно в редакторах источников Java. Это работает для исходных файлов 

Java, содержащихся в проекте, а также исходного кода, подключенного к двоичным 

библиотекам. 

Строки источника, содержащие исполняемый код, получают следующий 

цветовой код: 

• зеленый для полностью закрытых линий, 

• желтый для частично закрытых линий (некоторые инструкции или 

пропущенные ветки)   

• красный для строк, которые не были выполнены вообще. (рисунок 5) 

 

Рисунок 5 

Кроме того, цветные алмазы показаны слева для строк, содержащих ветви 

решения. Цвета для бриллиантов имеют сходную семантику, как цвета, выделяющие 

линию: 

• зеленый для полностью закрытых ветвей, 

• желтый для частично закрытых ветвей и 

• красный, если не ведется никаких ветвей в конкретной строке. 

Эти цвета по умолчанию можно изменить в диалоговом окне «Настройки». 

Исходные аннотации автоматически исчезают, когда вы начинаете редактировать 

исходный файл или удалять сеанс покрытия. 
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2.6.1 Выделение предпочтений 

Раздел предпочтений Eclipse Общие → Внешний вид → Редакторы → 

Текстовые редакторы → Аннотации позволяют изменять визуальное представление 

подсветки покрытия. Соответствующие записи: 

• Полное покрытие 

• Частичное покрытие 

• Отсутствие покрытия 

2.6.2 Свойства покрытия 

Для каждого элемента Java (проект Java, исходная папка, пакет, тип или метод) 

EclEmma предоставляет страницу свойств Coverage, суммирующую все счетчики 

покрытия (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 

Диалоговое окно «Properties» можно активировать из контекстного меню, 

например, «Package Explorer» или «Coverage view». Цифры доступны только в том 

случае, если есть активный сеанс покрытия, например. после запуска покрытия. 

2.6.3 Декораторы покрытия 

Рабочее место Eclipse имеет концепцию так называемых декораторов, которые 

добавляют графическую и текстовую информацию к элементам, показанным в 

представлениях рабочей среды. EclEmma предоставляет декораторы покрытия для 

текущего активного сеанса покрытия: небольшая зеленая / красная полоса на значках 

элементов и процентное значение рядом с именами (рисунок 7). 
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Рисунок 7 

Показанный процент вычисляется на основе счетчиков команд. Декораторы 

покрытия видны только в том случае, если есть активный сеанс покрытия и 

отображается только для элементов, содержащих исполняемый код. 

Эта дополнительная функция может быть включена в диалоговом окне 

настроек Eclipse: 

• Откройте диалог настроек из окна → Настройки ... 

• Перейдите на страницу Общие → Внешний вид → Декораторы меток 

• Выберите Java Code Coverage и нажмите OK. 

2.6.4 Управление сеансами покрытия 

Сеанс охвата - это информация о покрытии кода конкретного запуска 

программы. Он содержит список рассмотренных классов Java вместе с записанными 

сведениями о покрытии. 

2.7 Жизненный цикл сессии 

Сеанс покрытия автоматически создается в конце каждого запуска покрытия 

или всякий раз, когда пользователь запускает промежуточные данные выполнения. 
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Кроме того, сеансы могут быть импортированы из внешних запусков. Вид покрытия 

позволяет удалить сеансы. 

Все сеансы покрытия удаляются при закрытии рабочего места. 

2.7.1 Активный сеанс 

Активный сеанс может быть выбран из раскрывающегося списка в окне 

покрытия и определяет ввод этого представления, а также подсветку источника Java. 

2.7.2 Объединение сессий 

Если общий тестовый набор состоит из нескольких тестовых запусков, они 

приведут к нескольким различным сеансам покрытия. Для анализа может иметь 

смысл объединить эти сеансы в один сеанс. Если существует более одного сеанса, в 

окне покрытия отображается команда «Слияние сеансов». Эта команда позволяет 

выбрать подмножество из существующих сеансов и объединить его в один сеанс 

покрытия. 

2.8 Импорт и экспорт сеансов 

Хотя EclEmma в первую очередь предназначена для тестовых прогонов и 

анализа в Eclipse, он обеспечивает функции импорта и экспорта. 

2.8.1 Импорт сеанса 

Если ваша программа запущена за пределами среды отладки Eclipse, вы можете 

импортировать данные выполнения JaCoCo из этих запусков. Это позволяет изучать 

результаты покрытия непосредственно в исходном коде. Мастер импорта сеанса 

покрытия можно активировать из меню «Файл» → «Импорт ...» или из контекстного 

меню «Вид покрытия». 

В диалоговом окне мастера вам необходимо указать источник данных 

выполнения на первой странице. Существует три возможных источника: 

• Локальное расположение файла * .exec. 

• Удаленный * .exec-файл. 

• IP-адрес и порт агента JaCoCo, подключенного к запущенному процессу. Вы 

также можете указать, должны ли данные выполнения быть сброшены в целевой 

виртуальной машине при сбросе данных. 

Если вы сохраняете ссылку на исходный источник данных выполнения 

(проверьте соответствующий параметр импорта), вы можете просто повторно 

импортировать данные так часто, как хотите. Для этого используйте параметр 

«Обновить» из контекстного меню «Вид покрытия» или просто нажмите клавишу F5. 

На второй странице вы можете указать имя сеанса и область действия, которые 

являются исходными папками и библиотеками, которые следует учитывать. 
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Импортированные данные выполнения должны быть основаны на тех же 

файлах классов, которые также используются в среде Eclipse. Если внешний запуск 

был основан на разных файлах классов (например, созданном с использованием 

другого компилятора), то покрытие не будет отображаться. 

2.8.2 Экспорт сеанса 

Мастер экспорта сеансов позволяет экспортировать сеансы покрытия в одном 

из следующих форматов: 

• HTML: подробный и доступный для просмотра отчет в виде набора файлов 

HTML. 

• Zipped HTML: то же, что и выше, но зашифровано в один файл. 

• XML: данные покрытия как единый структурированный XML-файл. 

• CSV: данные о охвате гранулярности уровня класса как значения, разделенные 

запятыми. 

• Execution data file: Собственный формат данных JaCoCo. 

Мастер экспорта сеанса покрытия можно активировать в меню «Файл» → 

«Экспорт» или в контекстном меню «Вид покрытия». Для использования мастера 

экспорта должен быть хотя бы один сеанс покрытия. 

Выберите один из существующих сеансов и формат экспорта. 

2.9 Настройки покрытия кода 

Поведение подключаемого модуля EclEmma можно настроить в диалоговом 

окне «Настройки Eclipse». Откройте диалоговое окно в меню Window → Preferences. 

Настройки EclEmma расположены на странице Java → Code Coverage. Или просто 

введите покрытие в поле фильтра. Страница «Настройки покрытия кода» содержит 

следующие параметры. 

• Автоматически открывать окно покрытия: всякий раз, когда новый сеанс 

покрытия становится активным, представление Coverage может автоматически 

отображаться в текущем рабочем окне. (По умолчанию: включено) 

• Активировать новые сеансы покрытия: новый сеанс создается, когда 

завершение сеанса покрытия завершается или сеанс импортируется. Этот параметр 

определяет, должен ли новый сеанс автоматически активироваться, т. Е. Его данные 

результата отображаются в представлении покрытия и в редакторах Java. (По 

умолчанию: включено) 

• Удалите сеансы сеанса для удаленных запусков: сеанс покрытия будет 

доступен до тех пор, пока они не будут удалены вручную в окне Coverage. Для частых 
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тестовых прогонов было бы удобнее их автоматически удалить с помощью связанных 

запусков. (По умолчанию: выключено) 

• Сбросить данные выполнения на дампе: для запуска данных охвата 

приложения данные могут быть сброшены в любое время из представления Coverage. 

Эта опция определяет, сбрасываются ли данные выполнения после такого 

промежуточного дампа. (По умолчанию: выключено) 

Когда конфигурация запуска выполняется в режиме покрытия кода, первый раз 

EclEmma выбирает записи пути класса, которые по умолчанию будут доступны для 

анализа покрытия кода. Существует несколько вариантов изменения поведения по 

умолчанию: 

• Только исходные папки: рассмотрите только записи пути к исходным данным. 

(По умолчанию: включено) 

• Только тот же проект: выберите только те, которые связаны с одним и тем же 

проектом. Этот параметр работает только для конфигураций запуска, связанных с 

проектом, то есть с приложениями Java. (По умолчанию: выключено) 

• Только записи в пути: список разделенных запятыми строк, которые должны 

соответствовать записи пути класса. Запись пути класса соответствует фильтру, если 

она содержит одну из заданных строк. (например, «src / main / java», по умолчанию: 

нет фильтра) 

Если ваши настройки не соответствуют ни одному из элементов пути к классу 

в вашем проекте, каждый новый запуск в режиме покрытия будет иметь пустую 

область анализа. 

По техническим причинам может потребоваться исключить определенные 

классы из анализа покрытия кода. Следующие параметры настраивают агент 

покрытия для исключения определенных классов из анализа. За исключением 

оптимизации производительности или технических угловых случаев эти параметры 

обычно не требуются. 

• Включает: список имен классов, которые должны быть включены в анализ 

выполнения. Элементы списка разделяются двоеточием (:) и могут использовать 

подстановочные знаки (* и ?). (По умолчанию: *) 

• Исключает: список имен классов, которые должны быть исключены из 

анализа выполнения. Элементы списка разделяются двоеточием (:) и могут 

использовать подстановочные знаки (* и ?). (По умолчанию: пусто) 

• Исключить загрузчики классов: список имен загрузчиков классов, которые 

следует исключить из анализа выполнения. Элементы списка разделяются 

двоеточием (:) и могут использовать подстановочные знаки (* и ?). Этот параметр 

может потребоваться в случае специальных инфраструктур, которые конфликтуют с 
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инструментами кода JaCoCo, в частности загрузчиками классов, которые не имеют 

доступа к классам выполнения Java. (По умолчанию: 

sun.reflect.DelegatingClassLoader) 

Используйте эти параметры с осторожностью! Недействительные записи могут 

привести к поломке панели запуска кода. Также не используйте эти параметры, чтобы 

определить область анализа. Исключенные классы по-прежнему будут отображаться 

как не охваченные. 

2.10 Другие релевантные страницы предпочтений 

Элементы Java в различных представлениях Eclipse, таких как П Package 

Explorer, могут быть напрямую покрыты данными покрытия из текущего сеанса. Это 

можно включить на странице Общие → Внешний вид → Декораторы меток.  

Стиль аннотации для охвата кода в редакторах можно настроить на странице 

Общие → Редакторы → Текстовые редакторы → Аннотации. Соответствующие 

записи: 

• Полное покрытие (по умолчанию: зеленая подсветка) 

• Частичное покрытие (по умолчанию: желтое выделение) 

• Отсутствие покрытия (по умолчанию: красная подсветка) 
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3 Содержание отчета по лабораторной работе 

 

Отчет по лабораторным работам содержит отображение порядка выполнения и 

результатов лабораторной работы в EclEmma для индивидуального задания. 
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4 Вопросы к защите лабораторной работы 

 

1. Что такое операторное покрытие и покрытие ветвлений и как его достичь в 

EclEmma?  

2. Что такое покрытие условий и путей и как его достичь в EclEmma? 

3. Что такое граф управления потоками и как он используется в EclEmma? 

4. Что такое Метрика Мак-Кейба? 

5. Что такое базовый метод построения независимых путей для структурного 

тестирования и как он используется в EclEmma? 

6. Что такое тестирование потоков данных и как оно осуществляется в EclEmma? 

7. Каким образом осуществляется тестирование циклов и как оно реализуется в 

EclEmma? 


