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О чём этот курс

• Концепции и связи

• Аналитические модели и средства 
поддержки

• Методы для увеличения надёжности ПО:

– Верификация

– Расчёт надёжности

– Статический анализ

– Тестирование

– Анализ статистики ошибок
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План лекции

 Определение необходимого уровня 
надёжности программ

 Функциональный срез

 Разработка функционального среза

 Подготовка к тестированию

 Выполнение тестирования

 Анализ ошибок
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Эпиграф

 Да, все голосуют за качество, но если 
оно стоит лишнюю копейку, вы 
начинаете быстро познавать 
настоящее отношение к качеству со 
стороны тех, кто платит.

Том Демарко 

и Тимоти Листер
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SRE: процесс

• 5 шагов в SRE 
процессе:
– Определить 

необходимый уровень 
надежности

– Разработать 
функциональный срез

– Подготовить для 
тестирования

– Выполнить тестирование

– Проанализировать данные 
об ошибках и 
использовать их для 
принятия решений

Define Necessary

Reliability

Develop 

Operational Profile

Prepare for Test

Execute Test

Apply Failure Data 

to Guide Decisions



66

Как определить 
требуемый уровень 

надёжности программы?
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Надёжность и Риск

 Требуемый уровень надёжности
зависит от риска. Больший риск 
требует большего уровня надёжности

• Литература:
• Software Testing Fundamentals: Methods and Metrics

• Marnie L. Hutcheson

ISBN:047143020X John Wiley & Sons



88

Как найти нужный уровень 
надёжности:

1) Разбить возможные отказы по классам 
тяжести

2) Установить целевую интенсивность отказов 
для каждой тестируемой системы

3) Выбрать единый масштаб для всех 
тестируемых систем

4) Найти текущий показатель интенсивности 
отказов

5) Выбрать стратегию для достижения 
поставленного уровня интенсивности
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1. Классы тяжести отказов

 Отказы различаются между собой по 
уровню их воздействия на тестируемую 
систему

 Каждый класс тяжести отказов объединяет 
отказы с одинаковым влиянием на 
пользователя [по заданным критериям]

 Примеры критериев классификации: 

 Стоимость ущерба, угроза жизни человека

 Тяжесть отказа ≠ сложность отказа

 Тяжесть отказа может зависеть от времени 
его наступления
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Как определить уровень 
тяжести отказа?

 На основе опыта: попросить пользователей, 
заказчиков и разработчиков и сравнить с 
аналогичными продуктами

 Перечислить всевозможные факторы 
ущерба, вызванные отказом системы

 Сузить список до наиболее важных 
факторов

 Некоторые факторы могут быть 
трудноизмеримыми [репутация компании]
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Противоречивые оценки

 Пользователи и разработчики могут 
иметь разные представления о 
тяжести отказов 

 Мнения отдельных групп должны быть 
согласованы до установки показателя 
целевой интенсивности отказов

 Разрешить противоречия в тяжести 
отказов часто помогает исследование 
аналогичных продуктов



12

Документирование уровней 
тяжести отказов

Способ 
использования

Критерии 
классификации

Список возможных отказов

Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4

Стоимость

Функционирование 
системы

Человеческие 
жизни

Окружающая среда

Другое (указать 
отдельно)

Классы тяжести отказов определяются независимо по каждому критерию
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2. Целевая интенсивность отказов

 Отражает ожидаемое число «багов», 
оставшихся в продукте после 
завершения его разработки

 Альтернативный способ измерения 
надёжности
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Целевая интенсивность 
отказов

 Интенсивность отказов обычно 
определяется как число случившихся 
отказов системы за заданное время 
(или аналогичными метриками):

 3 сигнала тревоги за 100 часов работы.

 5 отказов за время печати 1000 
документов.

 Интенсивность отказов системы –
сумма интенсивностей отказов всех 
компонентов системы
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Как установить целевую 
интенсивность отказов?

 Оценка основывается на опыте и 
субъективно зависит от проекта

 Зависит от компромисса между качеством 
продукта (временем и стоимостью 
разработки) и его функциональностью

 Правило большого пальца: Устанавливай 
целевую интенсивность отказов исходя из 
расчётной итоговой стоимости проекта
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Надёжность vs. Доступность

 Зачем задавать надёжность, если 
доступность более интуитивна и 
проще для понимания?

 Доступность субъективна для каждого 
пользователя и обычно существуют 
способы изменения доступности 
системы без изменения её внутренней 
надёжности

 Пример: дублирование серверов DNS
повышает доступность системы, но не 
повышает надежность серверного ПО
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Разрабатываемое ПО

 Создаваемый 
продукт –
лишь часть 
системы

ОС, системное ПО

Разработанные
компоненты

Приобретённые
компоненты

Интерфейс
для сторонних систем

Аппаратное обеспечение
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3. Выбор общего масштаба

 Для разных целевых интенсивностей 
отказов различных частей проекта могут 
использоваться разные масштабы:

 Целевая интенсивность отказов системы

30 отказов на 1 миллион операций

 Среднее время между отказами ОС

•3,000 отказов на 10 миллионов операций

 Среднее время между отказами оборудования

•1 на 30 часов работы

 Нужно выбрать общий масштаб
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Как найти целевую интенсивность 
отказов разрабатываемого ПО?

1. Установить общесистемную
целевую интенсивность отказов

2. Перевести системы измерения интенсивностей 
отказов компонентов в единую систему 
измерения

3. Вычесть из целевой интенсивности системы 
расчётную интенсивность отказов 
приобретённых компонентов

4. Вычесть расчётную интенсивность отказов 
окружения (ОС и интерфейсных систем), в 
котором будет работать разработанное ПО

5. Остаток – целевая интенсивность для 
разрабатываемого ПО
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Вычисление целевой интенсивности отказов 
для разрабатываемого ПО (1)

•Пример 1:
 Общесистемная целевая интенсивность отказов

100 отказов на 1 миллион операций

 Интенсивность отказов «железа»

0.1 отказа в час

 Число отказов ОС на 100,000 операций

0.4 отказа в час

•Целевая интенсивность ПО

• 95 отказов на 1 миллион операций
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4. Стратегии уменьшения 
числа отказов программ

 4 основных стратегии:

 Недопущение

 Устранение

 Невосприимчивость

 Прогнозирование
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Тестирование vs.
Инспектирование

 Инспеция – детальное изучение 
спецификаций, архитектуры проекта, его 
кода, …

 Инспектирование эффективнее 
тестирования более чем в 20 раз

 Пересмотр кода позволяет найти в 2 раза 
больше ошибок, чем его тестирование

 80% ошибок находятся во время 
инспектирования

 Инспектирование уменьшает стоимость 
разработки в 10 раз
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Можно ли заменить тестирование 
инспектированием?

 НЕТ. Иногда инспектирование не 
позволяет получить информацию, 
доступную с помощью тестирования:

 Реальное поведения системы

 Показатели производительности, 
удобства использования, …

 Показатель надёжности системы 
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SRE: процесс

• 5 шагов в SRE 
процессе:
– Определить необходимый 

уровень надежности

– Построить
функциональный срез

– Подготовиться к 
тестированию

– Выполнить тестирование

– Проанализировать данные 
об ошибках и 
использовать их для 
принятия решений

Define Necessary

Reliability

Develop 

Operational Profile

Prepare for Test

Execute Test

Apply Failure Data 

to Guide Decisions
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Профиль

 Профиль - набор альтернативных сценариев 

вместе с вероятностями их выполнения

 Пример:

 Если сценарий A выполняется в 30% случаев, 

сценарий B – в 20%, а С – в 50%, то профиль имеет 

следующий вид:

A 0.3

B 0.2

C 0.5
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Функциональный срез
 Функциональный срез – полный набор сценариев выполнения  

вместе с их вероятностями (во время работы заданного ПО)

 Функциональный срез описывает распределение событий, 

которые происходят во время работы программы

 Функциональный срез программы отражает то, как она будет 

использоваться на практике

Работа

Вероятность

Функциональный срез
зависит от пользователя,
времени, используемой
функциональности т.д.
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Функциональный срез

Функциональный 
срез – полный 
набор операций
(имя и частота)
и вероятностей их 
использования

Пример:
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Почему это полезно?

 Профиль функционирования программы даёт 

информацию о том, как её будут использовать, и 

позволяет разработчикам сфокусироваться на решении 

действительно актуальных задач

 С помощью профиля разработчики могут:

 Увеличить эффективность разработки и тестирования. 

 Сделать тесты более реалистичными. 

 С точки зрения эффективного управления разработку 

всегда нужно начинать с изучения приложений 

программы и составления соответствующего профиля 

функционирования
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Операция (1)

 Неформальное определение:

 Операция представляет собой задачу, 
выполняемую программой в заданном 
окружении. Причём результат выполнения 
задания должен быть обозримым для 
пользователя

 Более формальное определение:

 Операция – крупное логическое 
краткосрочное задание, выполнение которого 
значительно отличается от других заданий
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Прогон и его типы (1)

 Прогон - наименьшая часть работы, 

которая может быть вызвана внешним 

воздействием

 Примеры:

 Звонок в телекоммуникационной системе

 Команда в интерактивном приложении

 Транзакция в интернет-магазине

 etc.
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Операции vs. Функции (1)

 Функция, заданная требованиями к программе, 
потенциально может стать операцией или 
набором операций на стадии её разработки

 Функция – группа типов прогона, заданных 
требованием к программе и наблюдаемых 
пользователем

 Операция – группа типов прогона заданных во 
время разработки программы и 
рассматриваемых с точки зрения её 
проектирования
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Операции vs. Функции (2)

Анализ Проектирование

Концентрация 
на понимании 
проблемы

Концентрация на 
понимании 
решения

Идеальный 
случай

Близко к реальному 
коду

Поведение Операции и 
атрибуты

Жизненный цикл 
объектов

Пример:

Перемещение 

объекта в памяти

(функция) на стадии 

определения 

требований может 

превратиться в 

операции создания, 

копирования и 

удаления на стадии 

разработки
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Как искать операции?

Дополнительные

спецификации Глоссарий

Модель

использования

Границы

Сущность
Управление

Реализация случаев

использования

(разработка)

Спецификация

архитектуры

Реализация случаев 

использования

Аналитические
Классы

Разработка
архитектуры

Операции

Классы
Подсистемы
Интерфейсы
Сигналы 
События
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Представление

 Описывает функциональный 

профиль:

 Табличное представление

 Графическое представление
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Representation: Tabular

 Табличное представление включает список 

имён операций и вероятностям их 

возникновения

Таблица из Reliability Engineering Handbook
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Графическое представление

 Графическое 

представление

состоит из:

 Узлов – атрибутов 

операций

 Ветвей – значения 

атрибутов

 Вероятность 

использования:

ассоциируется с ветвями

Графическое представление 

может быть получено из 

табличного и наоборот.
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Построение профиля
функционирования

1. Выявить режимы функционирования

2. Выявить инициатора операции

3. Выбрать представление

4. Построить список
функций и операций

5. Определить частоты использования 
каждой операции

6. Задать вероятности использования 
каждой операции, разделив частоты на 
общее число вызовов
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SRE: процесс

• 5 шагов в SRE 
процессе:
– Определить необходимый 

уровень надежности

– Разработать 
функциональный разрез

– Подготовка для 
тестирования

– Выполнить тестирование

– Проанализировать данные 
об ошибках и 
использовать их для 
принятия решений

Define Necessary

Reliability

Develop 

Operational Profile

Prepare for Test

Execute Test

Apply Failure Data 

to Guide Decisions
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Основные понятия (1)

Типы тестов

 Тест на поиск ошибок: выполнение 
одной операции, максимально 
независимое от других операций

 Нагрузочный тест: тестирование на 
реальных данных с подсчётом 
показателей производительности

 Регрессионный тест: проверка 
функциональности после каждого 
значительного изменения в коде
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Основные понятия (2)

 Прямые входные переменные явно 

управляют поведением программы

 Пример: аргументы, введённые данные

 Важны во время тестирования 

функциональности

 Косвенные входные переменные могут 

только влиять на результат операций

 Пример: сетевой траффик, переменные 

окружения

 Важны во время нагрузочного тестирования
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Пример

 Прямые и косвенные входные 
переменные и их эффект на 
результат операции
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Что такое тестовый 
сценарий?

 Тестовый сценарий – спецификация прогона 
в виде перечисления имён входных 
переменных и их значений

 Тестовый сценарий не зависит от режима 
функционирования программы

 Один и тот же тестовый сценарий может 
выполняться в разных режимах 
функционирования. Поэтому тестовый 
сценарий может соответствовать сразу 
нескольким прогонам с разным 
потенциально возможными отказами
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Хороший тестовый сценарий

 Существует разумная вероятность 
обнаружения ошибки

 Не обладает избыточностью

 Лучше других подходит к сценарию

 Не слишком прост и не слишком 
сложен

 Делает ошибку в программе очевидной
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Пример

 Тестовый сценарий 
определяется входным 
состоянием

 В теории (не 
обязательно на 
практике) можно 
провести прогоны для 
любого входного 
состояния
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Тестовые сценарии и 
прогоны

 Спецификация косвенных входных 
переменных даёт тестовому сценарию 
недостающий контекст для того, чтобы тот 
стал прогоном

 Во время тестов функциональности влияние 
косвенных входных переменных на 
результат должно быть сведено к минимуму, 
чтобы убедиться в реальной надёжности 
системы

 Использование косвенных входных 
переменных важно во время нагрузочных 
тестов
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Процедура

Состоит из двух этапов:

1) Подготовка тестовых сценариев
(управление сценариями)

 Использование реальных данных и 
функциональных профилей

2) Подготовка тестовых процедур
 Создание одной процедуры для каждого 

режима функционирования, используя 
его профиль и частоты использования 
операций
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Управление тестовыми 
сценариями

Подготовка тестовых сценариев включает:
1. Подсчёт числа новых тестовых сценариев, 

которые нужно создать для данной версии 
программы

2. Распределение сценариев среди 
подсистем, которые необходимо 
тестировать
[уровень системы]

3. Распределение сценариев между новыми 
операциями внутри каждой подсистемы 
[уровень операций]

4. Описание новых сценариев тестирования
5. Добавление новых сценариев
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3. Распределение сценариев между 
операциями (2)

Новые операции

Нечастые

Критическе

Найдите 

пороговую 

вероятность: 0,5 

делёные на число 

новых сценариев. 

Выделите по 

одному тесту для 

каждой новой 

нечастой 

операции

Выделите по 2-

4 сценария для 

каждой 

нечастой 

критической 

операции

Распределите оставшиеся тестовые сценарии 

между оставшимися новыми операциями
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Пример (1)

 Число тестовых сценариев: 500

 Первая версия программы. Все сценарии новые

 Пусть в программе есть одна критическая 
операция. Выделяем для ей проверки 2 сценария

 Рассчитываем пороговое значение вероятности 
использования: 0.5 / 500 = 0.001

 Пусть число операций с вероятностью ниже 
пороговой равно двум. Выделяем по тесту на 
каждую из них

 Распределяем оставшиеся сценарии 500 - (2+2) = 
496   между остальными операциями в 
соответствии с их вероятностями использования
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Пример (2)

 Вероятности операций для нормального 
режима функционирования

Нечастые 
операции 
с вероятностью 
ниже пороговой

Критическая операция
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Пример (2)

 Вероятности операций для нормального 
режима функционирования

Нечастые 
операции 
с вероятностью 
ниже пороговой

Критическая операция

Распределяем 
сценарии в 
соответствии с 
вероятностями
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4. Задание тестовых 
сценариев (1)

 Простое определение:
 Тестовый сценарий – спецификация 

прогона в виде перечисления имён 
входных переменных и их значений

 Лучшее определение:
 Тестовый сценарий – случай 

использования, описанный в терминах 
тестовых входных данных, условий 
выполнения и ожидаемых результатов

Случаи использования должны быть 
описаны до начала разработки тестовых 
сценариев
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4. Задание тестовых 
сценариев (2)

 Обычное описание случая 
использования включает:
 Имя случая использования

 Инициатор

 Цель

 Предусловия

 Результат (Постусловия)

 Детальное описание

 Исключения и альтернативные
пути выполнения

Actor
Use Case

Use-Case Definition
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Пример (1)

 Не забывайте о классах 
эквивалентности для некорректных 
входных данных

Пример:

Пусть программа принимает на вход любое 
целое число между 1 и 99

Тогда существует 4 класса эквивалентности:
 Целые числа между 1 и 99 (корректный ввод)
 Любое целое число меньше 1 (некорректный 

ввод)
 Любое целое число больше 99 (некорректный 

ввод)
 Не целое число (некорректный ввод)
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SRE: процесс

• 5 шагов в SRE 
процессе:
– Определить необходимый 

уровень надежности

– Разработать 
функциональный разрез

– Подготовить для 
тестирования

– Выполнить тестирование

– Проанализировать данные 
об ошибках и 
использовать их для 
принятия решений

Define Necessary

Reliability

Develop 

Operational Profile

Prepare for Test

Execute Test

Apply Failure Data 

to Guide Decisions
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Как распределить время

1) Между тестируемыми системами

2) Между функциональным, 
регрессионным и нагрузочным 
тестированием для каждой из 
подсистем

3) Между режимами функционирования 
для нагрузочных тестов каждой из 
подсистем
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Запуск тестовых сценариев (1)

 Последовательность тестирования:
1. Приобретённые компоненты

 Проверочные тесты

2. Разрабатываемая система
 Сначала функциональные, затем нагрузочные тесты 

для первой версии программы

 Сначала функциональные, затем регрессионные тесты 
для последующих версий программы

3. Интерфейсы других систем
 Только нагрузочные тесты

 Допустимо изменение порядка или 
параллельное тестирование



58

Выбор сценариев (1)
 Для нагрузочных тестов, сценарии могут 

выбираться повторно. Для функциональных 

и регрессионных тестов это не так

 При функциональном и регрессионном 

тестировании результаты прогонов скорее 

всего будут идентичными, так как влияние 

косвенных переменных сведено к минимуму

 При нагрузочном тестировании результаты 

нескольких прогонов скорее всего будут 

отличаться
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Выбор сценариев (2)

 Зачем повторять одни и те же тесты?

• Одна операция может содержать в себе 
несколько ошибок. Если выбор 
производится без перемещения, то 
операция может быть вызвана только один 
раз, и вероятность обнаружения других 
ошибок снижается
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Определение отказов системы

Чтобы определить факт отказа: 

1) Найдите отклонения от нормы в 
выводе программы

2) Определите какие из них вызваны 
отказами

3) Определите время возникновения 
отказа

4) Определите класс тяжести отказа

5) Задокументируйте отказ



61

 Два широко известных метода:

 Метод прозрачного ящика

 Обнаруживает ошибки на основе 
анализа внутренней структуры 
программы

 Метод чёрного ящика

 Оценивает насколько хорошо 
программа выполняет предъявляемые к 
ней требования

Простейшие технологии 
тестирования
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 Тестирование 
связано с циклом 
разработки 
программ:

 Блочное

 Интеграционное

 Пользователями

 Установки

 Регрессионное

Оценка

ресурсов

Описание

программы

Абстрактная

архитектура

Детальная

архитектура

Реализация

Блочное

тестирование

Интеграционное

тестирование

Тестирование

пользователями

Развёртка

системы

Уровни тестирования
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Стоимость ошибки

Найденные 

отказы

Требовани

е
Полевые 

испытани

я

Проект

ирован

ие

Функциона

льное 

тестирован

ие

Системн

ое 

тестиро

вание

Кодиро

вание

40 %

20 KDM

10 %

50 %

6 KDM

12 KDM

1 KDM 1 KDM 1 KDM

10 %
25 %

50 %

3 % 5 %
7 %

Причины 

отказов

Стоимость 

ошибки

1 KDM = 1,000 Немецких марок

CMU. Software Engineering 

Institute
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Тестирование на основе 
ошибок

 Определяет классы ошибок и входные данные, 
способные вызвать эти ошибки, если они 
присутствуют

 Отправка ошибок - сознательное добавление 
ошибок в программу до её тестирования. На основе 
числа найденных в процессе тестирования ошибок 
определяется число реальных ошибок в коде

 Мутационное тестирование добавляет ошибки в 
код, чтобы определить оптимальные для тестов 
данные

 Добавление ошибок позволяет определить 
реакцию всей системы на некорректное поведение 
отдельных её частей



65

SRE: процесс

• 5 шагов в SRE 
процессе:
– Определить необходимый 

уровень надежности

– Разработать 
функциональный разрез

– Подготовить для 
тестирования

– Выполнить тестирование

– Проанализировать данные 
об ошибках и 
использовать их для 
принятия решений

Define Necessary

Reliability

Develop 

Operational Profile

Prepare for Test

Execute Test

Apply Failure Data 

to Guide Decisions
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Типы решений

• Решения, относящиеся к 
сертификационным испытаниям

– Принять/отклонить приобретенный 
компонент

– Принять/отклонить подсистему, 
операционную систему, аппаратное 
обеспечение и т.п.

• Решения, относящиеся к испытаниям 
повышения надежности

– Управление процессом разработки ПО

– Выпуск ПО
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Диаграмма надежности /2

• Эффективный способ  
проверки выполняется
FIO (F) или нет

• Он основан на сборе 
данных об отказах в 
конкретные моменты 
времени

• Вертикальная ось:
количество отказов(n)

• Горизонтальная ось:
нормализованные 
данные об отказах (Tn), 
т.е. время отказа  F

Figure from Musa’s Book
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Спасибо за внимание!


