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class Color {
String name;
int rgbValue;
public Color(String name, int rgbValue) {
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this.name = name;
this.rgbValue = rgbValue;
}
String getName() {
return name;
}
}
@Test
public void testWithoutAssert() {
Color color = new Color("green", 0x00ff00);
System.out.println(color.getName());
}
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������ ��� ���� ��������� ��� �������� ��� ������� ‘getName’�� ����� �� ������ ��� ���������
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@Test
void testWithAssert()
{
Color color = new Color("green", 0x00ff00);
assertTrue(color.getName() == "green");
}
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String getName() {
// o atributo rgb no influencia o resultado do mtodo
System.out.println("Rgb value : " + this.rbgValue);
return name;
}
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this.name = "green";
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private List<String> colors = new ArrayList<String>();
this.colors.add("green");
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int other() {
return 10;
}
int m() {
int x = 0;
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List<int> l = new ArrayList<int>();
l.add(x);
int a = 0;
int b = a;
int c = a + other() + l.size();
return c;
}
������������������������������������������������������������‘m’���������������
��������� ��� ���������� ���������� ��� ������� ������������ ��� ��������� ������������ ���
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l <- x

//
//
b <- a
//
c <- a
//
c <- other() //
c <- l
//
//
m() <- c
//

'l' depende de 'x' pois o mesmo
influencia no seu conteúdo
'b' depende de 'a'
'c' depende de 'a'
'c' depende de 'other'
'c' depende de 'l' pois uma propriedade
de 'l' influencia o seu valor
'm' depende de 'c'

���������������������������������������������������‘m’��������������‘m’���������
���‘c’������������������������������������‘other’��������������‘a’�������������������
‘l’������������������������������‘m’������������‘c’��‘other’��‘a’���‘l’�����������������
���‘b’���������������������������������������������������������������������‘m’�������
������������������������������������������������‘m’���������������������‘a’��‘c’��‘l’���
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int m() {
int a = this.attr1;
this.attr2 = a;
}
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public void method() {
// não tem identificador no lado direito da atribuição
// então não instrumenta nada
int a = 0;
// como 'b' depende de 'a', adiciona-se uma chamada
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// para registrar essa dependência
StateCoverage.AddDependency("b", "a");
int b = a;
// como 'c' depende de 'b' e 'a' adiciona-se
// um registro de dependência para cada um
StateCoverage.AddDependency("c", "a");
StateCoverage.AddDependency("c", "b");
int c = b + a;
}
���������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������
�
���������
public int method() {
int a = 1;
int b = 2;
// para cada identificador participante da expressão
// de retorno adiciona-se uma expressão de dependência
StateCoverage.AddDependency("method", "a");
StateCoverage.AddDependency("method", "b");
return a + b;
}
������������������������������
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@Test
public void test() {
Color color = new Color("green", 0x00ff00);
// para cada asserção encontrado no teste adiciona-se
// uma chamada para StateCoverage.AddAssert
StateCoverage.AddAssert("Color.getName()");
��
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assertTrue(color.getName() == "green");
StateCoverage.AddAssert("Color.getRgb()");
assertEquals(0x00ff00, color.getRgb());
}
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public class Foo {
private ArrayList<String> list
= new ArrayList<String>();
public void method() {
// adiciona-se o atributo list como modificado
StateCoverage.AddModification("Foo.list");
list.add("element");
}
}
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public class Foo {
ArrayList<String> list
= new ArrayList<String>();
public void getListCount() {
// o resultado do método "Foo.getListCount()"
// depende do atributo "Foo.list"
StateCoverage.AddDependency("Foo.getListCount()"
, "Foo.list");
return list.size();
}
}
@Test
public void testFooIsEmpty() {
Foo foo = new Foo();
// ao verificar o resultado de "Foo.getListCount()"
// o teste estará cobrindo automaticamente
// o atributo "Foo.list", pois "Foo.getListCount()"
// depende de "Foo.list()"
StateCoverage.AddAssert("Foo.getListCount()");
assertEquals(0, foo.getListCount());
}
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