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새 해 벅 많이 받으세요
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새���������	
��������������������  해���������	
��������������������  벅(Bug)

새로 보고된 벅 고친 벅

Eclipse 1562 1188

Mozilla 4367 2093

Apache 50 36

*새���������	
��������������������  해(1.1~1.15)에���������	
��������������������  버그질라에���������	
��������������������  보고된���������	
��������������������  정보
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버그가 있는 코드 수정한 코드

void fireMessage(String message){
  

  X
}

void fireMessage(String message){
  if (message == null)
      message = String.valueOf(message)
  X
}

int textCompare(R r1, R r2){
  String s = in.readLine();

  Y
}

int textCompare(R r1, R r2){
  String s = in.readLine();
  if(s == null) return 0;
  Y
}

void checkRemoteSensitivity(FTPFile[] 
array)

  Z
}

void checkRemoteSensitivity(FTPFile[] 
array)
  if (array == null) return;

  Z
}



자동���������	
��������������������  버그���������	
��������������������  수정

•어디가���������	
��������������������  왜���������	
��������������������  문제인가?

•알람,���������	
��������������������  경로,���������	
��������������������  주위���������	
��������������������  환경

•무엇을���������	
��������������������  어떻게���������	
��������������������  고쳐야���������	
��������������������  하나?

•유형별���������	
��������������������  접근,���������	
��������������������  비슷한���������	
��������������������  코드에서

•고친���������	
��������������������  것이���������	
��������������������  맞는가?

•의미���������	
��������������������  변경���������	
��������������������  검증,���������	
��������������������  무조건���������	
��������������������  맞는���������	
��������������������  곳에만
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관련���������	
��������������������  연구

•유전알고리즘으로���������	
��������������������  버그���������	
��������������������  수정���������	
��������������������  [ICSE09]

•테스트���������	
��������������������  기반���������	
��������������������  버그���������	
��������������������  수정

•버그���������	
��������������������  위치,���������	
��������������������  전/후���������	
��������������������  조건���������	
��������������������  추론���������	
��������������������  [ASE09]

•주변���������	
��������������������  상황은���������	
��������������������  개발자가���������	
��������������������  제공���������	
��������������������  [TSE10]

•검증도���������	
��������������������  테스트로
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바라건대
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바라건대
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바라건대
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