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Глава 1
Перспектива тестирования
Почему мы тестируем? Две основные причины - оценить качество или 
соответствие требованиям и обнаружить проблемы. Мы тестируем, по-
тому что знаем, что мы ошибаемся - это особенно верно в области про-
граммного обеспечения и программно-управляемых систем. Цель дан-
ной главы заключается в том, чтобы создать среду разработки, в рамках 
которой мы можем оценить тестирование программного обеспечения.

1.1 Основные понятия
Большая часть литературы по тестированию в трудной ситуации с не-
четкой (а иногда и противоречивой) терминологией, вероятно, потому 
что технологии тестирования развивались на протяжении десятилетий 
и через посредство нескольких десятков писателей. Международная си-
стема сертификации тестеров программного обеспечения (ISTQB) со-
держит обширный глоссарий терминов по тестированию (см. веб-сайт 
http://www.istqb.org/downloads/glossary.html). Терминология на сайте 
(как и в этой книге) совместима с ISTQB понятиями, а они, в свою оче-
редь, совместимы со стандартами, разработанными Институтом инже-
неров электротехники и электроники (IEEE), Компьютерным обществом 
(IEEE, 1983). Для начала, здесь приведена полезная последовательность 
терминов.

Ошибка. Люди совершают ошибки. Подходящий синоним - это недо-
работка. Когда люди делают ошибки во время написания кода, мы на-
зываем такие ошибки дефектами (bugs). Ошибки имеют тенденцию к 
распространению; ошибка определения технических требований может 
усугубиться во время проектирования и еще больше усугубиться во вре-
мя написания кода.

Погрешность. Погрешность является результатом ошибки. Если быть 
точнее, то погрешность является отображением ошибки, где отображе-
ние является способом выражения, таким как текстовое описание, диа-
граммы унифицированного языка моделирования, иерархическая схема 
и исходный код. Хорошим синонимом погрешности является слово «де-
фект» (см. глоссарий ISTQB), а также слово «баг». Погрешности могут 
быть неуловимыми. Ошибка, связанная с упущением приводит к по-
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грешности, когда чего-то, что должно присутствовать в представлении 
не хватает. Здесь будет целесообразным полезное уточнение; мы можем 
говорить о погрешностях, связанных с неправильными действиями и 
погрешностях, связанных с упущением. Погрешность, связанная с не-
правильными действиями возникает, когда мы вводим в представление 
данные, которые являются неверными. Погрешности, связанные с упу-
щением происходят, когда мы совершаем ошибку при вводе верной ин-
формации. Из этих двух типов, погрешности, связанные с упущением 
сложнее выявить и исправить.

Сбой. Сбой происходит в случаях, когда исполняется код, в котором при-
сутствует погрешность. Здесь следует отметить два нюанса: один нюанс 
состоит в том, что сбои возникают только в исполняемом представлении, 
которое, как правило, считается исходным кодом, или, если быть точнее, 
загруженным объектным кодом; второй нюанс заключается в том, что 
данное определение соотносит сбои только с погрешностями, которые 
связаны с неправильными действиями. Что нам делать со сбоями, кото-
рые возникают в результате погрешностей, связанных с упущением? Мы 
можем еще больше развить данный вопрос: что делать с погрешностями, 
которые могут никогда не запустить исполнение кода или могут запу-
стить его исполнение на короткое время? Обзоры (см. Главу 22) предот-
вращают множество сбоев путем выявления погрешностей; в действи-
тельности, хорошо выполненные обзоры могут выявить погрешности, 
связанные с упущением.

Случайный отказ. В случае возникновения сбоя, он не всегда может 
быть очевидным для пользователя (или клиента, или тестера). Случай-
ный отказ является признаком, который ассоциируется со сбоем и ко-
торый предупреждает пользователя о возможности возникновения сбоя.
Тест. Тестирование, по всей очевидности, связано с ошибками, погреш-
ностями, сбоями и случайными отказами. Тест является действием про-
верки программного обеспечения с помощью тестовых сценариев. Тест 
имеет две четкие цели: выявить ошибки или продемонстрировать пра-
вильное исполнение.

Тестовый сценарий. Тестовый сценарий имеет свои особенности и свя-
зан с поведением программы. Он также имеет ряд исходных данных для 
ввода и ожидаемых результатов.

На рисунке 1.1 изображена модель жизненного цикла тестирования. 
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Обратите внимание на то, что на стадиях разработки существуют три 
потенциальные возможности для возникновения ошибок, что приво-
дит к погрешностям, которые могут распространяться через остальную 
часть процесса разработки. Мера по исправлению погрешности - еще 
одна возможность для ошибок (и новых погрешностей). Когда исправ-
ление приводит к тому, что ранее правильная версия программного обе-
спечения неправильно функционирует, данное исправление является де-
фектным. Мы вернемся к этому, когда мы будем обсуждать регрессивное 
тестирование.

Из этой последовательности терминов, мы видим, что тестовые сцена-
рии занимают центральное положение в тестировании. Процесс тести-
рования можно разделить на отдельные этапы: планирование тестиро-
вания, разработка тестового сценария, выполнение тестового сценария и 
оценка результатов теста. Основное внимание в данной книге уделяется 
способам определения полезных наборов тестовых сценариев.

Рисунок 1.1 Жизненный цикл тестирования.

1.2 Тестовые сценарии
Суть тестирования программного обеспечения в том, чтобы определить 

набор тестовых сценариев для элемента, который нужно протестировать. 
Тестовый сценарий является (или должен быть) признанным рабочим 
продуктом. Полный тестовый сценарий будет включать в себя иденти-
фикатор тестового сценария, краткое изложение цели (например, пра-
вило предметной области), описание исходных условий, фактические 
входные данные текстового сценария, ожидаемые результаты, описание 
ожидаемых выходных условий, а также среду выполнения. Среда выпол-
нения, в первую очередь, предназначена для управления тестированием - 
она может содержать данные о дате, когда тест был проведен, о человеке, 
который его провел, версии, для которой тест проводился и результатах о 
прохождении/непрохождении теста.
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Часто не придают значения части, посвященной выходным результатам 
тестового сценария, что приводит к неудаче, поскольку это часто являет-
ся самой тяжелой частью. Предположим, что, к примеру, вы тестировали 
программное обеспечение, которое определяет оптимальный маршрут 
для воздушного судна, учитывая некоторые ограничения для воздушно-
го коридора Федерального управление гражданской авиации и данные о 
погоде в день полета. Как вы узнаете, какой маршрут является на самом 
деле оптимальным? Различные ответы могут решить эту проблему. Тео-
ретический ответ - предположить существование такого авторитета, ко-
торый «знает все ответы». Технический ответ на эту проблему известен 
как тестирование ссылок, где систему тестируют в присутствии опыт-
ных пользователей. Эти эксперты делают оценку относительно того, яв-
ляется ли выходные данные исполняемого набора тестовых сценариев 
допустимыми.

Выполнение тестового сценария влечет за собой создание необходи-
мых входных условий, обеспечивающих входные данные тестового 
сценария, изучение выходных данных, их сравнение с ожидаемыми ко-
нечными выходными данными, а затем проверка того, существуют ли 
ожидаемые выходные условия, чтобы определить, был ли тест пройден. 
Из всего этого становится ясно, что тестовые сценарии имеют важное 
значение, по крайней мере, такое же важное, как у и исходного кода. Те-
стовые сценарии необходимо разрабатывать, проверять, использовать, 
ими необходимо управлять и их необходимо сохранять.

1.3 Выводы из диаграммы Венна
Тестирование, в основном, связано с поведением, а метод тестирова-

ния, основанный на поведении независим от метода, основанного на 
коде, часто используемого разработчиками программного обеспечения 
(и системы). Яркое различие состоит в том, что метод, основанный на 
коде сосредоточен на том, что это собой представляет, а метод, осно-
ванный на поведении рассматривает то, что это делает. Одним из неиз-
менных источников сложности для тестеров является то, что базовые до-
кументы, как правило, написаны разработчиками и для разработчиков; 
поэтому акцент делается на коде, а не на поведении. В этом разделе мы 
создали простую диаграмму Венна, которая объясняет несколько слож-
ных вопросов, связанных с тестированием.

Рассмотрим предметную модель поведения программы. (Обратите вни-
мание на то, что мы специально обращаем внимание на суть тестирова-
ния.) С учетом программы и ее спецификации, рассмотрим множество 
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S заданных поведений и множество P реализованных поведений. На 
рисунке 1.2 показана взаимосвязь между заданными и реализованными 
формами поведения. Из всех возможных поведений программ, заданные 
находятся в круге с обозначением S, а в Р показаны все те формы поведе-
ния, которые фактически реализованы. С помощью данной диаграммы 
мы можем увидеть более четко проблемы, которые стоят перед тестером. 
А что если определенные заданные модели поведения не были реализо-
ваны? В нашей предыдущей терминологии – это погрешность упущения. 
Аналогичным образом, что если определенные программируемые (реа-
лизованные) поведения не были установлены технической специфика-
цией? Они соответствуют погрешностям логики программы и ошибкам, 
которые произошли после того, как спецификация была завершена. Об-
ласть пересечения S и P (область в форме мяча) является «правильной» 
частью, то есть поведениями, которые как определены, так и реализова-
ны. Очень хорошим представлением тестирования является то, что оно 
является определением масштаба поведения программы, которое задано 
и реализовано. (Кстати, обратите внимание, что «правильность» только 
имеет смысл в отношении спецификации и реализации. Это понятие от-
носительное, а не абсолютное.)

Новый круг на рисунке 1.3 для тестовых сценариев. Обратите внимание 
на небольшое расхождение с нашей предметной областью и набором по-
ведений программы. Поскольку тестовый сценарий создает поведение 
программы, математики могут простить нам это. Теперь рассмотрим от-
ношения между множествами S, P и T. Здесь могут быть заданные по-
ведения, которые не были протестированы (области 2 и 5), заданные по-
ведения, которые были протестированы (области 1 и 4), а также тестовые 
сценарии, которые соответствуют незаданным поведениям (области 3 и 
7).

Аналогичным образом, там могут быть запрограммированные модели 
поведения, которые не были протестированы (области 2 и 6), запрограм-
мированные модели поведения, которые были протестированы (области 
1 и 3), а также тестовые сценарии, которые соответствуют нереализован-
ным поведениям (области 4 и 7).

Каждая из этих областей имеет важное значение. Если существуют ука-
занные модели поведения, для которых нет тестовых сценариев, тести-
рование не является исчерпывающим. Если какие-то тестовые сценарии 
соответствуют неуказанным шаблонам поведения, появляются некото-
рые возможности: либо такой тест является необоснованным, специфи-
кация является неполной или тестер хотел бы определить то, что указан-
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ное поведение не происходит. (По моему опыту, хорошие тестеры часто 
требуют проведения тестовых сценариев данного последнего типа. Это 
прекрасный повод для того, чтобы хорошие тестеры принимали участие 
в спецификации и анализе проектов.)

Мы уже в том месте, где мы можем увидеть некоторые возможности 
для тестирования как искусства: Что может сделать тестер чтобы об-
ласть пересечения этих множеств (область 1) была как можно больше? 
Другой подход состоит в том, чтобы задаться вопросом как определены 
тестовые сценарии в множестве Т. Короткий ответ заключается в том, 
что тестовые примеры определены методом тестирования. Данная мо-
дель дает нам возможность сравнить эффективность различных методов 
тестирования, как мы увидим в главе 10.

Рисунок 1.2 Указанные и реализованные поведения программы.
 

Рисунок 1.3 Заданные, реализованные и протестированные модели по-
ведения.

1.4 Определение тестовых сценариев
Два основных подхода используются для определения тестовых сце-
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нариев; традиционно, они называются функциональным и структурным 
тестированием. Тестирование на основе спецификации и тестирование 
на основе кода являются более описательными названиями, и в данной 
книге мы будем использовать их. Оба подхода имеют несколько методов 
определения различных тестов; они, как правило, называются методами 
тестирования. Они являются систематизированными в том смысле, что 
два тестера, придерживаясь одного и того же «метода» придумывают 
очень похожие (эквивалентные?) тестовые сценарии.

1.4.1 Тестирование на основе спецификации
Причина, по которой тестирование на основе спецификации первона-

чально назвали «функциональным тестированием» состоит в том, что 
любая программа может рассматриваться как функция, которая отобра-
жает значения из своей области входных значений до значений в его вы-
ходном диапазоне. (Функция, область определения функции и диапазон 
объясняются в главе 3.) Это понятие обычно используется в проекти-
ровании, когда системы считаются черными ящиками. Это привело к 
другому синонимическому термину – тестирование «черного ящика», в 
котором содержание (реализация) черного ящика неизвестна, а функция 
черного ящика полностью изучена с точки зрения ее вводов и выводов 
(см. рисунок 1.4). В «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Роберт 
Пирсиг относится к этому как «романтическому» пониманию (Пирсиг, 
1973). Во многих случаях, для эффективной работы  мы используем све-
дения черного ящика; на самом деле, эти сведения имею ключевое зна-
чение в объектно-ориентированном подходе. В качестве примера, боль-
шинство людей успешно управляют автомобилями с помощью сведений 
только черного ящика.

При подходе на основе спецификации для проверки характерных осо-
бенностей тестовых сценариев, единственная информация, которая ис-
пользуется - спецификация программного обеспечения. Поэтому те-
стовые сценарии имеют два явных преимущества: (1) они не зависят от 
того как реализовано программное обеспечение, так что при изменении 
реализации тестовые сценарии по-прежнему полезны; и (2) разработ-
ка тестовых сценариев может происходить параллельно с реализацией, 
тем самым способствуя снижению общий интервал разработки проекта. 
Отрицательной стороной является то, что тестовые сценарии на основе 
спецификации часто страдают от двух проблем: значительные избыточ-
ные данные могут быть среди тестовых случаев, что усложняется вероят-
ностью наличия изъянов в нетестированном программном обеспечении.
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На рисунке 1.5 показаны результаты тестовых сценариев, определен-
ных двумя методами на основе спецификации. Метод А рассматривает 
больший набор тестовых сценариев по сравнению с методом B. Обра-
тите внимание, что для обоих методов, множество тестовых сценари-
ев полностью содержится в наборе указанного поведения. Поскольку 
методы на основе спецификации основаны на указанном поведении, то 
трудно представить себе эти методы, обозначающие поведение, которое 
не указано. В главе 8 мы увидим прямые сравнения тестовых сценариев, 
генерируемых различными методами на основе спецификации на при-
мерах, приведенных в главе 2.

В главах с 5 по 7 мы рассмотрим основные подходы тестирования на ос-
нове спецификации, включая анализ граничных значений, тестирование 
устойчивости, анализ в наихудшем случае, тестирование особых значе-
ний, ввод (область) классов эквивалентности, вывод (диапазон) классов 
эквивалентности, и тестирование использования таблиц решений. Свя-
зующая нить этих методов в том, что все они основаны на определенной 
информации тестируемых элементов. Некоторые математические осно-
вы представлены в главе 3 имеют отношение, прежде всего, к подходу на 
основе спецификации.

Рисунок 1.4.   Черный ящик.
 

Рисунок 1.5 Сравнение методов определения тестовых сценариев на ос-
нове спецификации.

1.4.2   Тестирование кода
Тестирование кода является другим фундаментальным подходом для 

определения тестовых сценариев. Для противопоставления с тести-
рованием черного ящика, его иногда называют тестированием «бело-
го ящика» (или даже тестирование «прозрачного ящика»). Метафора 
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«прозрачный ящик является, вероятно, более подходящей, поскольку 
существенная разница состоит в том, что реализация («черного ящика») 
известна и используется для определения тестовых сценариев. Способ-
ность «заглянуть внутрь» черного ящика позволяет тестеру определить 
тестовые сценарии на основе того, как функция на самом деле реализу-
ется.

Тестирование на основе кода было предметом некоторых довольно 
сильных теорий. Чтобы по-настоящему понять тестирование на основе 
кода, важное значение имеет знакомство с понятиями линейной теории 
графов (Глава 4.) С помощью этих понятий, тестер может точно описать, 
что проверяется. Благодаря своей сильной теоретической основе, тести-
рование на основе кода использует покрытие множества тестов.

Измерения множеством тестов обеспечивают возможность явно ука-
зать, в какой степени элемент программное обеспечение был испытан и 
это, в свою очередь, делает организацию тестирования более значимой.

На рисунке 1.6 показаны результаты тестов, определенных двумя мето-
дами на основе кода. Как и раньше, метод А определяет больший набор 
тестовых сценариев, по сравнению с методом B. Является ли больший 
набор тестов обязательно лучше? Это отличный вопрос, и тестирование 
на основе кода обеспечивает важные способы получения ответа. Обра-
тите внимание на то, что для обоих методов набор тестовых сценариев 
полностью содержится в пределах набора реализованного поведения. 
Поскольку методы на основе кода основаны на программе, трудно пред-
ставить себе эти методы, определяющие модели поведения, которые не 
реализованы. Легко представить себе, однако, что набор тестовых сцена-
риев на основе кода является относительно небольшим по сравнению с 
полным набором реализованного поведения. В главе 10 мы увидим пря-
мое сравнение тестовых сценариев, генерируемых различными метода-
ми на основе кода.

1.4.3 Дискуссии о сравнении тестирования на основе спецификации 
и тестирования на основе кода

Учитывая два принципиально различных подхода для проверки харак-
терных особенностей тестовых сценариев, естественно возникает во-
прос что лучше. Если вы прочитаете много литературы по данной теме, 
вы найдете сильных приверженцев каждого варианта.

Диаграммы Венна, представленные ранее, предоставляют хорошее ре-
шение по данной  дискуссии. Напомним, что цель обоих подходов за-
ключается в определении тестовых сценариев (рисунок 1.7). Тестиро-
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вание на основе спецификации использует только спецификацию для 
определения тестовых сценариев, в то время как тестирование на основе 
кода использует исходный код (реализацию) программы в качестве ос-
новы для определения тестового сценария. В последующих главах будет 
доказано, что ни один подход сам по себе не является достаточным. Рас-
смотрим поведение программ: если все указанные модели поведения не 
были реализованы, тестовые сценарии на основе кода никогда не смогут 
это определить. С другой стороны, если программа реализует модели по-
ведения, которые не были определены, их невозможно обнаружить с по-
мощью тестовых сценариев на основе спецификации. (Троянский конь 
является хорошим примером такого неопределенного поведения.) Бы-
стрый ответ заключается в том, что оба подхода необходимы; ответ спе-
циалиста по тестированию - разумное сочетание обеспечит надежность 
тестирования на основе спецификации и анализ тестирования на основе 
кода. Ранее мы утверждали, что тестирование на основе спецификации 
часто страдает от двойной проблемы избыточных данных и изъянов. Те-
стовые сценарии на основе спецификации выполняются в сочетании с 
измерениями покрытий множествами тестов, обе эти проблемы могут 
быть признаны и решены.

Вид диаграммы Венна на тестирование обеспечивает одно окончатель-
ный понимание. Какова взаимосвязь между набором тестовых сценариев 
Т и набором заданных и реализованных поведений S и P? Очевидно, что 
тестовые сценарии в наборе Т определяются использованным методом 
определения тестового сценария. Очень хороший вопрос, чтобы спро-
сить насколько подходящий (или эффективный) является данный метод? 
Чтобы сузить кольцо предыдущего обсуждения, вспомним причинно-
следственный путь от ошибок к погрешностям, сбоям и случайный отка-
зам. Если мы знаем, какие ошибки мы склонны делать и если мы знаем, 
какие погрешности могут постоянно быть в программном обеспечении 
для тестирования, мы можем использовать это, применяя методы опре-
деления подходящего тестового сценария. Это точка, в которой тестиро-
вание действительно становится мастерством.

Тестовый 
метод В

Тестовый 
метод А
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Рисунок 1.6 Сравнение методов определения тестовых сценариев на основе кода.
 

Рисунок 1.7 Источники тестовых сценариев.

1.5 Погрешности описания
Наши определения сути ошибок и погрешностей основаны на различиях 
между процессом и продуктом: процесс относится к тому, как мы делаем 
что-то, а продукт является конечным результатом процесса. Ключевой 
момент в том, что тестирование и обеспечение качества программного 
обеспечения (SQA) пересекаются, SQA обычно пытается улучшить про-
дукт за счет совершенствования процесса. В этом смысле тестирование 
явно более ориентировано на продукт. SQA больше касается сокраще-
ния количества ошибок присущих процессу разработки, в то время как 
тестирование больше касается обнаружения погрешностей в продукте. 
Эффективность обеих дисциплин лежит в более четком определении 
типов погрешностей. Погрешности могут быть классифицированы по 
нескольким направлениям: этап разработки, в котором произошла со-
ответствующая ошибка, последствия соответствующих погрешностей, 
трудности решения, риск отсутствия решения и так далее. Мое люби-
мое определение основано на возникновении нарушения нормального 
функционирования (погрешности): только один раз, периодического 
действия, рекуррентного или воспроизводимого.

Для комплексного изучения типов погрешностей см. Стандартную 
классификацию аномалий для программного обеспечения IEEE (IEEE, 
1993). (Аномалии программного обеспечения определяются в этом до-
кументе как «отклонение от ожидаемого», что довольно близко к наше-
му определению.) Стандарт IEEE определяет подробный процесс раз-
решения аномалий, построенный на четырех этапах (другой жизненный 
цикл): признание, исследование, действие и устранение. Некоторые из 
наиболее полезных аномалий приведены в таблицах 1.1 - 1.5; большин-
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ство из них из стандарта IEEE, но я добавил некоторые из моих люби-
мых.

Поскольку основная цель обзора программного обеспечения заключа-
ется в обнаружении недостатков, рассмотрение контрольных списков 
(см. главу 22) является еще одним хорошим источником классификации 
погрешностей. Карл Вигерс имеет отличный набор контрольных спи-
сков на своем сайте: http://www.processimpact.com/pr_goodies.shtml.

Таблица 1.1 Входные/выходные погрешности
Тип Примеры

Входные Правильный ввод не принят

Принят неверный ввод 

Описание неверное  или отсутствует

Параметры неверные   или отсутствуют

Выходные Неверный формат

Неверный результат

Правильный результат в неверное время 
(слишком рано, слишком поздно)

Неполный результат или его отсутствие

Ложный результат

Проверка орфографии / грамматики

Внешние

Таблица 1.2 Логические погрешности
Отсутствующий оператор case

Копирование оператора case
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Упущение предельных условий

Ошибочная интерпретация

Отсутствующие условия

Лишнее условие

Проверка неверной переменной

Неправильная итерация  цикла

Неверный оператор (например, < вместо ≤)

Таблица 1.3 Расчетные погрешности
Некорректный алгоритм

Отсутствующее вычисление

Некорректный операнд

Недопустимая операция

Ошибка выражения

Недостаточная точность (округление, усечение)

Неправильно встроенная функция

Таблица 1.4 Ошибки интерфейса
Некорректная обработка прерываний

Время осуществления ввода/вывода

Вызов неверной процедуры

Вызов несуществующей процедуры

Несоответствие параметров (тип, количество)

Несовместимые типы
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Лишнее включение

Таблица 1.5 Ошибки данных
Неверная инициализация

Неправильное хранение/доступ

Неверное состояние/значение индекса

Неверная запаковка /распаковка

Использование неверной переменной

Неверный запрос данных

Ошибки масштабирования или ошибка при исследовании объекта

Некорректное измерение данных

Неверный нижний индекс

Неверный тип

Неправильный вывод данных

Выход за пределы допустимых значений сенсорных данных

1.6 Уровни тестирования
До сих пор мы ничего не говорили об одном из ключевых понятий 
тестирования - уровнях абстракции. Уровни тестирования отражаются 
на уровнях абстракции, найденных в каскадной модели жизненного 
цикла разработки программного обеспечения. Хотя эта модель имеет 
свои недостатки, она полезна для проведения тестирования в качестве 
средства определения определенных уровней тестирования, а также для 
выяснения целей, которые подходят к каждому уровню.

Схематический вариант каскадной модели, известной как V-модель 
в терминологии, ISTQB приведена на рисунке 1.8; это изменение 
подчеркивает соответствие между уровнями тестирования и 
проектирования. Обратите внимание на то, что, в особенности, с точки 
зрения тестирования на основе спецификации, три уровня определения 
(спецификация, предварительное проектирование и детальное 
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проектирование) непосредственно соответствуют трем уровням 
тестирования – тестирование системы, интеграционное и модульное 
тестирование.

Существует практическая связь между уровнями тестирования в 
сравнении с тестированием на основе спецификации и тестированием 
на основе кода. Большинство специалистов-практиков считают, что 
тестирование на основе кода является наиболее подходящим на уровне 
модулей, в то время как тестирование на основе спецификации является 
наиболее подходящим на системном уровне. Это, как правило, верно; 
тем не менее, это также, вероятно, является последствием информации, 
полученной в течение этапов спецификации технических требований, 
предварительного проектирования и технического проектирование. 
Конструкции, определенные для тестирования на основе кода, имеют 
больше смысла на модульном уровне, и подобные конструкции только 
сейчас становятся доступными для тестирования на уровне интеграции и 
тестирования системы. Мы разрабатываем такие структуры в главах 11-
17 для поддержки тестирования на основе кода на уровнях интеграции 
и на уровне системы для традиционного и объектно-ориентированного 
программного обеспечения.
 

Рисунок 1.8. Уровни абстракции и тестирования в каскадной модели.

Упражнения
1. Нарисуйте диаграмму Венна, которая отражает часть следующего 
утверждения: «... мы оставили невыполненным то, что нам следовало 
сделать, и мы сделали то, что нам не следовало делать…»
2. Нарисуйте диаграмму Венна, которая отражает суть «Молитвы о 
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душевном покое» Рейнгольда Нибура : «Господи, дай мне спокойствие 
принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что 
я могу изменить и дай мне мудрость отличить одно от другого.»
3. Охарактеризуйте каждую из восьми областей на рисунке 1.3. 
Можете ли вы вспомнить примеры этих элементов в написанном Вами 
программном обеспечении?
4. Один из рассказов о программных знаниях описывает недовольный 
сотрудник, который пишет программу начисления заработной платы, 
которая содержит логику проверки идентификационного номера 
сотрудника, прежде чем насчитать зарплату. Если работник когда-то 
увольнялся, программа создает полный беспорядок. Рассмотрите эту 
ситуацию с точки зрения ошибки, погрешности, модели отказа и решите, 
какой вид тестирования был бы подходящим.
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Глава 2
Примеры
Три примера будут рассмотрены в главах с 5 по 9 для иллюстрации раз-
личных методов тестирования модулей: проблема треугольника (достой-
ный пример в тестировании); логически сложные функции, NextDate; и 
пример, являющийся прообразом приложений управления информаци-
онной системы, известный здесь как эксплуатационная проблема. Вме-
сте взятые, эти примеры поднимают большинство вопросов, на которые 
специалисты по тестированию будут сталкиваться на модульном уров-
не. Обсуждение более высоких уровней тестирования в главах с 11 по 
17 затрагивает четыре других примера: упрощенную версию банкомата 
(ATM), известную здесь как простая система банкомата (SATM); кон-
вертер валют, приложение, управляемое событиями, характерными для 
графического интерфейса пользователя (GUI); ручка стеклоочистителя 
ветрового стекла автомобиля Saturn ™. Последний пример, контроллер 
двери гаража, иллюстрирует некоторые из вопросов «системы систем». 
Для целей тестирования на основе кода, в данной главе представлена 
псевдокодовая реализация трех примеров на модульном уровне. Описа-
ние системного уровня системы SATM, конвертера валют, стеклоочисти-
теля ветрового стекла Saturn и контроллера двери гаража приведено в 
главах 11-17. Эти приложения моделируются с помощью итоговых ав-
томатов, вариаций сетей Петри, управляемых событиями, выбранных 
диаграмм состояний(StateCharts) и с помощью универсального языка 
моделирования (UML).

2.1 Универсальный псевдокод
Псевдокод обеспечивает независящий от языка способ выразить ис-
ходный код программы. Данный тип основан, в целом, на Visual Basic 
и имеет конструкцию на двух уровнях: модульные и программные ком-
поненты. Модульные можно интерпретировать либо как традиционные 
компоненты (процедуры и функции) или как объектно-ориентированные 
компоненты (классы и объекты). Это определение является в некоторой 
степени неофициальным; такие термины, как выражение, список пере-
менных и поле описания используются без формального определения. 
Элементы в квадратных скобках указывают на элементы языка, которые 
могут быть использованы в указанной позиции. Одной из важных осо-
бенностей любого псевдокода является сокрытие нежелательных дета-
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лей; здесь мы проиллюстрировали это, использовав естественные язы-
ковые фразы вместо более формальных, сложных условий (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 Универсальный псевдокод
Языковые элементы Конструкции универсального 

псевдокода
Объяснение ‘ <text>
Объявление структуры 
данных

Type <type name>
<list of field descriptions>
End <type name>

Объявление данных Dim <variable> As <type>
Оператор присваивания <variable> = <expression>
Ввод Input (<variable list>)
Вывод Output (<variable list>)
Условие <expression> <relational operator> 

<expression>
Составное условие <Condition> <logical connective>

<Condition>
Последовательность Описание в последовательном порядке
Простое ветвление If <condition> Then

<then clause>
EndIf

Ветвление If <condition>
Then <then clause>
Else <else clause>
EndIf

Многовариантное 
ветвление

Case <variable> Of
Case 1: <predicate>
<Case clause>
…
Case n: <predicate>
<Case clause>
EndCase

Повторение, управляемое 
счетчиком

For <counter> = <start> To <end>
<loop body>
EndFor
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Повторение перед 
тестированием

While <condition>
<loop body>
EndWhile

Повторение после 
тестирования

Do
<loop body>
Until <condition>

Определение процедуры 
(аналогично
для функций и о-о 
методов)

<procedure name> (Input: <list of 
variables>;
Output: <list of variables>)
<body>
End <procedure name>

Межблочная связь Call <procedure name> (<list of 
variables>;
<list of variables>)

Определение класса / 
объекта

<name> (<attribute list>; <method list>, 
<body>)
End <name>

Межблочная  связь msg <destination object name>.<method 
name>
(<list of variables>)

Создание объекта Instantiate <class name>.<object name> 
(list of attribute
values)

Уничтожение объекта Delete <class name>.<object name>
Программа Program <program name>

<unit list>
End<program name>

2.2 Проблема треугольника
Проблема треугольника является наиболее широко используемым при-
мером в литературе по тестированию программного обеспечения. Не-
которые из наиболее выдающихся работ в литературе по тестированию 
за последние три десятилетия были написаны следующими авторами: 
Gruenberger (1973), Brown и Lipov (1975), Myers (1979), Pressman (1982) 
и последующие издания, Clarke и Richardson (1983, 1984), Chellappa 
(1987), и Hetzel (1988). Есть и другие авторы, но данными авторами был 
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внесен наиболее значительный вклад.

2.2.1 Постановка задачи
Простая версия: Программа треугольника принимает три целых числа: 
a, b и с - в качестве входных данных. Они являются сторонами треуголь-
ника. На выходе программы - тип треугольника, определенный тремя 
сторонами: равносторонний, равнобедренный, разносторонний или «Не 
треугольник». Иногда эта проблема расширена включением правильного 
треугольника в качестве пятого типа; мы будем использовать это расши-
рение в некоторых упражнениях.

Улучшенная версия: Программа треугольника принимает три целых 
числа: a, b и с - в качестве входных данных. Они являются равными сто-
ронами треугольника. Числа a, b и с должны удовлетворять следующим 
условиям:
c1. 1 ≤ a ≤ 200      c4. a < b + c
c2. 1 ≤ b ≤ 200      c5. b < a + c
c3. 1 ≤ c ≤ 200      c6. c < a + b

Результатом программы является тип треугольника, и он определяется 
тремя сторонами: равносторонний, равнобедренный, неравносторонний 
или «Не треугольник». Если входное значение не удовлетворяет любому 
из условий c1, c2, c3 программа выводит выходное сообщение, напри-
мер, «Значение b не находится в пределах разрешенного значения». Если 
значения а, Ь, с удовлетворяют условиям c4, c5, c6, то выводится один из 
четырех взаимоисключающих выводов:

1. Если все три стороны одинаковы, то программа выводит «Равносто-
ронний».
2. Если только одна пара сторон одинакова, то программа выводит «Рав-
нобедренный».
3. Если ни одна пара сторон не является одинаковой, то программа выво-
дит «Неравносторонний».
4. Если какое-либо из условий c4 c5 и c6 не выполнено, то программа 
выводит «Не треугольник».

2.2.2 Обсуждение
Возможно, одной из причин долговечности этого примера является то, 
что он содержит прозрачную, но сложную логику. Он также является 
прообразом некоторых неполных определений, которые ослабляют свя-
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зи между клиентами, разработчиками и тестерами. Первая специфика-
ция предполагает, что разработчики знают некоторые подробности о тре-
угольниках, в частности неравенства треугольника: сумма любой пары 
сторон должна быть больше, чем третья сторона. Верхний предел 200 
является одновременно произвольным и удобным; он будет использо-
ваться, когда мы будем разрабатывать граничные значения тестовых при-
меров в главе 5.

2.2.3 Традиционная реализация
Традиционная реализация этого почтенного долгожителя всех примеров 
имеет стиль FORTRAN. Блок-схема реализации показана на рисунке 2.1. 
На рисунке 2.2 представлена блок-схема с улучшенной версией. Графи-
ческое представление чисел блок-схемы соответствуют комментарии чи-
сел в приведенном ниже псевдокоде программы (FORTRANlike). (Эти 
цифры в точности соответствуют пунктам в Прессман [1982].) Эта ре-
ализация показывает свой возраст. Лучшая реализация приведена в раз-
деле 2.2.4.

Переменная “match” используется для записи равенства между парами 
сторон. Классическая запутанность стиля FORTRAN связана с перемен-
ной “match”: обратите внимание, что не выполняются все три теста не-
равенства треугольника. Если две стороны равны, скажем, а и с, необхо-
димо только а + с сравнить с b. (Поскольку b должна быть больше нуля, а 
+ Ь должно быть больше, чем с, так как с равна а.) Это наблюдение явно 
уменьшает число сравнений, которое должно быть сделано. Эффектив-
ность данной версии происходит за счет ясности (и легкости тестирова-
ния). Мы найдем эту версию полезной позже, когда мы будем обсуждать 
неосуществимые пути выполнения программы. Это первая причина для 
сохранения данной версии. Обратите внимание на то, что шесть спосо-
бов используются для вывода «не треугольник» (12.1-12.6) и три способа 
используются для вывода окна «равнобедренный» (15.1-15.3).
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Рисунок 2.1 Блок-схема традиционной реализации программы треуголь-
ника.
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Рисунок 2.2 Блок-схема улучшенной реализации программы треуголь-
ника.
Псевдокод приведен ниже.
Program triangle1 ‘Fortran-like version
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2.24. Структурированная реализация
Программа triangle2’ - версия структурного программирования более 
простой спецификации
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Третья версия
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2.3 Функция NextDate
Сложность программы треугольника связана со связью между входны-
ми данными и верными выходными данными. Мы будем использовать 
функцию NextDate для иллюстрации различного вида сложности – логи-
ческие отношения между входными переменными.

2.3.1 Постановка задачи
NextDate является функцией трех переменных: месяца, даты и года. Она 
возвращает на место дату дня после даты ввода данных. Переменные ме-
сяца, даты и года имеют целочисленные значения, которые подходят под 
условия (диапазон значений лет, заканчивающийся 2012 годом, является 
обязательным и основан на первой версии):

c1. 1 ≤ month ≤ 12
c2. 1 ≤ day ≤ 31
c3. 1812 ≤ year ≤ 2012

Так же как в программе треугольник, мы можем придать нашей форму-
лировке задачи более конкретный характер. Это влечет за собой опреде-
ляющие ответы для недопустимых входных значений для дня, месяца 
и года. Мы можем также определить проблемы неверных комбинаций 
входных данных, такие как 31 июня любого года. Если какое-либо из 
условий с1, с2, с3 не выводится, NextDate выдает выходной сигнал, ука-
зывающий на соответствующую переменную, которая имеет значение, 
например, вне диапазона, «Значение месяца не в диапазоне 1 ... 12.» По-
скольку существуют многочисленные недопустимые комбинации день-
месяц-год, NextDate выведет для них одно сообщение: «Неверные вход-
ные данные.»

2.3.2 Обсуждение
Существует две сложности для функции NextDate: сложность области 
ввода, которая обсуждалась ранее, и правило, которое определяет, ког-



29

да год является високосным. Год состоит из 365.2422 дней; таким обра-
зом, високосный год имеет проблему «дополнительного дня». Если мы 
объявим високосным годом каждый четвертый год, будет происходить 
небольшая ошибка. Григорианский календарь (в честь Папы Григория) 
разрешает это путем корректировки високосных лет в течении веков. Та-
ким образом, год не является високосным, если он делится на 4, если 
это вековой год. Вековые года являются високосными только тогда, когда 
они кратны 400 (Инглис, 1961); таким образом, 1992, 1996 и 2000 яв-
ляются високосными, а 1900 год не високосный год. Функция NextDate 
также иллюстрирует дополнительную информацию о тестировании про-
граммного обеспечения. Много раз мы находим примеры закона Ципфа, 
в котором говорится, что 80% активности происходит в 20% простран-
ства. Обратите внимание на то, насколько в программном коде уделя-
ется рассмотрению високосного года. Во втором варианте реализации 
обратите внимание, насколько большое значение код придает проверке 
входных значений.

2.3.3 Реализация
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2.4 Проблема начала работы
Наш третий пример более типичен для коммерческих вычислительных 
систем. Он содержит комбинацию вычислений и принятие решений, так 
что это приводит к интересным задачам тестирования. Основное назна-
чение этого примера лежит в обсуждении потока данных и тестирования 
по частям.

2.4.1 Постановка задачи
Продавец оружия на бывшей территории Аризоны продал винтовочные 
затворы, ружейные ложа и винтовочные стволы, сделанные одним ору-
жейным мастером в Миссури. Затворы стоят $ 45, ложа стоят $ 30 и ство-
лы стоят $ 25. Продавец должен продать в месяц по меньшей мере, один 
затвор, одно оружейное ложе и один ствол (но не обязательно целый) и 
ограничения производства были таковы, что наибольшее количество, ко-
торое может продать продавец в течение месяца составило 70 затворов, 
80 лож и 90 винтовочных стволов. После каждого города, который он по-
сетил, продавец направлял телеграмму оружейному мастеру в Миссури с 
указанием количества затворов, лож и стволов, проданных в этом городе. 
В конце месяца, продавец послал очень короткую телеграмму: «1 ружей-
ное ложе продано». Оружейник тогда знал, что продажи за месяц были в 
полном объеме, и рассчитал комиссию для менеджера по продажам сле-
дующим образом: 10% от продаж размером до $ 1000 (включительно), 
15% на следующие $ 800 и 20% от любых продаж свыше $ 1800.

2.4.2 Обсуждение
Данный пример, в некоторой степени, создан для того, чтобы сделать 
арифметические вычисления хорошо понятными для читателя.  Возмож-
но, более реалистично рассмотреть некоторые другие дополнительные 
функции нескольких переменных, таких как различные расчеты, найден-
ные в заполненных бланках декларациях на подоходный налог в разме-
ре 1040 США. (Остановимся на оружии.) Эта проблема делится на три 
разные части: часть входных данных, в которых мы могли бы иметь дело 
с проверкой достоверности входных данных (как мы это сделали для 
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треугольника и программы NextDate), расчет продаж и расчета комис-
сионных. На этот раз мы опустим часть проверки входных данных. Мы 
заменим телеграмму на цикл, который является типичным для системы 
управления информацией сбора заявок.
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2.5 Система SATM
Чтобы лучше обсудить вопросы введения в эксплуатацию и тестирова-
ния системы, нам нужен пример большего масштаба (Рисунок 2.3).
Банкомат, описанный здесь весьма незначительный, но он содержит 
интересное разнообразие функциональных возможностей и обмен ин-
формации, которая показывает клиентскую сторону клиент-серверных 
систем.

Рисунок 2.3 терминал SATM

2.5.1 Постановка задачи
Система SATM общается с клиентами банка через 15 пунктов меню, 
показанных на рисунке 2.4. Во время использования терминала с ком-
понентами, как показано на рисунке 2.3, клиенты SATM могут выбрать 
любой из трех типов транзакции: внесение денег, снятие денег и запрос 
баланса. Для упрощения, эти операции можно выполнить только на те-
кущем счете.
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Когда клиент банка подходит к банкомату(SATM), отображается 1 меню. 
Клиент банка входит в систему SATM с помощью пластиковой карты, 
в которую зашифрован номер лицевого счета (PAN), которая является 
ключом к внутреннему файлу банковского счета клиента, который со-
держит, помимо всего прочего, имя клиента и данные о счете. Если PAN 
клиента совпадает с информацией файла банковского счета, система вы-
водит клиенту меню 2. Если PAN клиента не найден, выводится меню 4, 
а карта сохраняется.

В меню 2 клиент должен ввести свой персональный идентификацион-
ный номер (PIN-код). Если PIN-код правильный (т.е. соответствует ин-
формации, содержащейся в файле банковского счета клиента), система 
выводит на экран меню 5; в противном случае, при неудачных попытках 
выводится меню 4, а карта сохраняется.

В меню 5 клиент выбирает нужную транзакцию из вариантов, показан-
ных на экране. Если запрашивается баланс счета, то выводится меню 14. 
Если запрашивается сумма внесенных средств, определяется статус кон-
верта для внесения клиентом наличных средств на счет через банкомат 
из поля в файле управления терминалом. Если никаких проблем не воз-
никло, система выводит меню 7 для получения суммы транзакции. Если 
проблема возникает с разъемом конверта для внесения клиентом налич-
ных средств на счет, система выводит на экран меню 12. После того, как 
внесена сумма средств, система отображает меню 13, принимает конверт 
для внесения клиентом наличных средств на счет и обрабатывает. Затем 
система выводит меню 14.

Если запрашивается снятие, система проверяет состояние разъема вы-
вода в файле управления терминалом (задержка или свободный доступ). 
Если возникает задержка, отображается меню 10; в противном случае, на 
экране отображается меню 7, поэтому клиент может ввести сумму для 
вывода средств. После того, как сумма вывода вводится, система прове-
ряет статус файла терминала, чтобы увидеть достаточно ли валюты для 
выдачи. Если этого не происходит, то выводится меню 9; в противном 
случае, вывод обрабатывается. Система проверяет баланс клиента (как 
описано в транзакции запроса баланса); если средств на счете недоста-
точно, выводится меню 8. Если баланса счета хватает, выводится меню 
11 и выдаются деньги. Баланс печатается на чеке транзакции, так как 
это для транзакции запроса баланса. После того, как денежные средства 
были изъяты, система отображает меню 14.

При нажатии кнопки «Нет» в меню 10, 12, или 14, система выводит 
меню 15 и возвращает банковскую карту клиента. После того, как карта 
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была удалена из гнезда для карты, отображается меню 1. При нажатии 
кнопки «Да» в меню 10, 12, или 14, система выводит меню 5 и клиент 
может выбрать дополнительные операции.

2.5.2 Обсуждение
Удивительное количество информации «утрачено» в приведенном опи-
сании системы. Например, если вы читали внимательно, то можно сде-
лать вывод, что терминал содержит только $ 10 купюры (см. меню 7). 
Данное текстовое определение, вероятно, является более точным, чем 
то, которое, как правило, встречается на практике. Пример намеренно 
простой (отсюда и название).

Множество вопросов могут быть решены с помощью списка предполо-
жений. Например, есть ли предельный размер кредита? Что удерживает 
клиентов от снятия большей суммы, чем их фактический остаток, если 
они воспользуются несколькими банкоматами? Много вопросов есть для 
работы на начальном этапе: сколько денег первоначально в автомате? 
Как новые клиенты добавляются в систему? Эти и другие практические 
тонкости устранены для упрощения.

2.6 Конвертор
Программа конвертации валют является еще одной программой, управ-
ляемой событиями, которая акцентирует внимание на коде, связанном с 
графическим интерфейсом. Графический интерфейс программы показан 
на рисунке 2.5.
 

Рисунок 2.5 Графический пользовательский интерфейс конвертора ва-
лют.
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Приложение конвертирует доллары США в любой из четырех валют: 
бразильский реал, канадский доллар, евро Евросоюза, японская иена. 
Выбор валюты регулируется с помощью переключателей (флажков), ко-
торые являются взаимоисключающими. Когда выбрана страна, система 
заполняет текстовое поле; например, «Эквивалент в ...» станет «Экви-
валент в канадских долларах» при условии, что флажок установлен на 
«Канада». Кроме того, маленький канадский флаг появляется рядом с 
позицией ввода для эквивалентной денежной суммы. Либо до, либо по-
сле выбора валюты, пользователь вводит суммы в долларах США. После 
того, как обе задачи выполнены, пользователь может щелкнуть мышью 
на кнопку «Вычислить», кнопку «Очистить» или кнопку «Выход». Щел-
чок на кнопке «Вычислить» выводит результаты преобразований суммы 
в долларах США в эквивалентную сумму в выбранной валюте. При на-
жатии на кнопку «Очистить» сбрасывает выбор валюты, сумму в долла-
рах США и сумму эквивалентной валюты и связанную с ним метку. При 
нажатии на кнопку «Выход» приложение завершает работу. Этот пример 
хорошо иллюстрирует описание с помощью универсального языка моде-
лирования и объектно-ориентированной реализации, которую мы будем 
использовать в главе 15.

2.7 Контроллер стеклоочистителя Saturn
Стеклоочиститель на некоторых автомобилях Saturn управляется с по-
мощью рычага регулятора. Рычаг имеет четыре позиции: OFF, INT (пе-
риодические действия), LOW и HIGH; а регулятор имеет три положе-
ния пронумерованных просто 1, 2 и 3. Положение регулятора указывает 
на три скорости с перерывами и положение регулятора имеет значение 
только тогда, когда рычаг находится в положении INT. В таблице ниже 
показаны значения скорости стеклоочистителя (количество вытираний в 
минуту) для ручки и положения регулятора.

2.8 Контроллер гаражной двери
Система для открывания дверей гаража состоит из нескольких компо-
нентов: приводной двигатель, цепь управления, колесная колея двери 
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гаража, лампочка и электронный контроллер. Большая часть данной 
системы питается от 110 Вт промышленной электроэнергии. Несколько 
устройств связаны с контроллером гаражной двери - беспроводная кла-
виатура (как правило, в автомобиле), цифровая клавиатура на внешней 
стороне двери гаража и настенная кнопка. Кроме того, существуют две 
функции безопасности, лазерный луч возле пола и датчик препятствий. 
Два данных последних устройства работают только тогда, когда дверь 
гаража закрывается. Если луч света прерывается (возможно, с помощью 
домашнего животного), дверь немедленно останавливается, а затем ме-
няет направление движения, пока дверь полностью не откроется. Если 
дверь встречает препятствие во время ее закрытия (скажем, трехколес-
ный велосипед ребенка, оставленный у двери, мешает ее закрытию) 
дверь останавливается и меняет направление движения, пока полностью 
не откроется. Существует еще третий способ остановить дверь в движе-
нии, как при ее закрытии, так и открытии. Это сигнал от любого из трех 
устройств (беспроводной клавиатуры, цифровой клавиатуры или на-
стенной кнопки управления). Результат любого из этих сигналов - дверь 
останавливается на месте. Последующий сигнал от любого из устройств 
запускает движение двери в том же направлении, в каком она была оста-
новлена. И, наконец, существуют датчики, которые обнаруживают, когда 
дверь переместилась в одно из крайних положений, либо полностью от-
крыта, либо полностью закрыта. Когда дверь движется, лампочка горит 
и продолжает гореть в течение приблизительно 30 секунд после того, как 
дверь достигнет одного из крайних положений.

Три сигнальных устройства и функции безопасности являются вспо-
могательными дополнениями к основному контроллеру гаражной двери. 
Этот пример будет использован в главе 17 при обсуждении глобальных 
систем. Теперь, контекстная диаграмма языка системного моделирова-
ния открывания гаражной двери приведена на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 Схема языка системного моделирования контроллера гараж-
ной двери.

Упражнения
1. Повторно рассмотрите блок-схему традиционной реализации про-
граммы треугольника на рисунке 2.1. Может ли переменная «match» ког-
да-либо иметь значение 4 или 5? Возможно ли «выполнить» следующую 
последовательность пронумерованных ячеек: 1, 2, 5, 6?
2. Вспомните обсуждение из главы 1 о взаимосвязи между специфика-
цией и реализацией программы. Если вы изучите реализацию NextDate 
тщательно, вы увидите проблему. Посмотрите на условие CASE для 30 
дня месяца (4, 6, 9, 11). Нет никаких специальных действий для 31 дня. 
Проверьте, является ли верной данная реализация. Проведите такую 
проверку для 29-ого дня в условии CASE для февраля.
3. В главе 1 мы уже упоминали, что часть тестового сценария является 
ожидаемым результатом. Что бы вы использовали в качестве ожидаемо-
го результата для тестового примера NextDate для 31 июня 1812 года? 
Почему?
4. Одним из распространенных дополнений к реализации программы 
треугольника является проверка правильности треугольников. Три сто-
роны образуют правильный треугольник, если выполняется теорема 
Пифагора: c2 = a2 + b2. Данное изменение позволяет более удобным об-
разом потребовать того, чтобы стороны были представлены в порядке 
возрастания, то есть a ≤ b ≤ c. Расширьте программу Triangle3 с целью 
добавления функции правильного треугольника. Мы будем использовать 
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данное расширение в последующих упражнениях.
5. Как поведет себя программа Triangle2 со сторонами -3, -3, 5? Рассмо-
трите это с точки зрения фактов, которые мы привели в главе 1.
6. Функция YesterDate является обратной для функции NextDate. Учи-
тывая месяц, день, год, YesterDate возвращает дату за день до этого. На-
пишите программу на своем любимом языке (или нашем универсальном 
псевдокоде) для YesterDate. Мы также будем использовать это в последу-
ющих упражнениях.
7. Часть проектирования графического пользовательского интерфейса 
является предотвращением ошибок ввода данных пользователем. Управ-
ляемые событиями приложения особенно уязвимы для ошибок ввода, 
поскольку события могут происходить в любом порядке. Поскольку со-
храняется данное определение, пользователь может ввести сумму в дол-
ларах США, а затем нажать на кнопку без выбора страны. Кроме того, 
пользователь может выбрать страну, а затем нажать на кнопку «вычис-
лить» без ввода суммы в долларах. Дизайнеры графического пользова-
тельского интерфейса используют концепцию «вынужденной навига-
ции», чтобы избежать подобных ситуаций. В Visual Basic, это можно 
сделать с помощью видимых свойств различных элементов управления. 
Рассмотрите варианты того, как вы могли бы сделать это.
8. Веб-сайт CRC Press (http://www.crcpress.com/product/
isbn/9781466560680) содержит некоторые программные дополнения 
для этой книги. Существует ряд упражнений, которые я использую для 
своего выпускного класса по тестированию программного обеспечения; 
первая часть постоянных упражнений должна использовать naive.xls 
(работает в большинстве версий Microsoft Excel) для тестирования тре-
угольника, NextDate и для проблем с начислением комиссионных. Элек-
тронные таблицы позволяют теоретически предположить тестовые сце-
нарии, а затем запустить их, просто нажав на кнопку «Run Test Cases». 
Для начала, чтобы стать специалистом по тестированию, используйте 
naive.xls, чтобы проверить наши три примера интуитивным (а следова-
тельно, «наивным») способом. Погрешности есть в каждой программе. 
Если (когда) вы обнаружите сбои, попробуйте выдвинуть гипотезу, ле-
жащую в основе ошибки. Сохраняйте свои результаты для сравнения с 
идеями, изложенных в главах 5, 6 и 9.
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Глава 3
Дискретная математика для тестеров
Больше, чем любая другая деятельность жизненного цикла, тестирова-
ние поддается математическому описанию и анализу. В этой главе и в 
следующих тестеры найдут математику, которая им необходима. Соглас-
но образному выражению специалистов, математические темы, пред-
ставленные здесь, являются инструментами; специалисты по тестиро-
ванию должны знать, насколько хорошо их использовать. С помощью 
этих инструментов, тестер увеличивает строгость, точность и повышает 
эффективность - все это значительно улучшает тестирование. Часть на-
звания главы «для тестеров» имеет важное значение: эта глава написана 
для тестеров, которые либо имеют поверхностные знания по математике 
или которые забыли некоторые основы. Серьезные математики (или мо-
жет быть только те, которые всерьез считают себя таковыми) вероятно, 
будут недовольны неофициальным здесь обсуждением. Читателям, кото-
рые уже знакомы с темой этой главы, следует перейти к следующей главе 
и начать прямо с теории графов.

В целом, дискретная математика более применима к функциональному 
тестированию, в то время как теория графов относится больше к струк-
турному тестированию. «Дискретный» поднимает вопрос: Что может 
быть не дискретным в математике? Математический антоним является 
непрерывным в исчислении, что редко используют разработчики про-
граммного обеспечения (и тестеры). Дискретная математика включает в 
себя теорию множеств, функции, отношения, пропозициональную логи-
ку и теорию вероятностей, каждая из которых обсуждается здесь.

3.1 Теория множеств
Досадно признавать, но, несмотря на непомерную строгость и точность, 
нет явного определения множества. Это действительно неприятность, 
потому что теория множеств имеет центральное значение для этих двух 
глав по математике. На данный момент, математики сделали важное раз-
личие: наивная теория множеств является аксиомой теории множеств. 
В наивной теории множеств, множество признается в качестве первич-
ного термина, так же, как точка и линия являются основополагающим 
понятием в геометрии. Вот некоторые синонимы для «множеств»: на-
бор, группа и совокупность - вы поняли идею. Важным понятием о мно-
жествах является то, что они позволяют нам относиться к нескольким 
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вещам как к группам или в целом. Например, мы, возможно, хотим рас-
смотреть множество месяцев, которые имеют ровно 30 дней (нам нужно 
это множество, когда мы тестируем функцию NextDate из главы 2). При 
обозначении теории множеств, мы записываем:

М1 = {Апрель, Июнь, Сентябрь, Ноябрь}

и мы читаем эти обозначения, как «M1 является множеством, элемента-
ми которого являются месяцы апрель, июнь, сентябрь, ноябрь «.

3.1.1 Принадлежность множеству
Элементы в множестве называются элементами или членами множеств, 
и это отношение обозначается символом ∈. Таким образом, мы могли 
бы написать: апрель ∈ M1. Когда что-то не является членом множества, 
мы используем символ ∈, таким образом, мы могли бы написать: дека-
бря ∈ M1.

3.1.2 Определение множества
Множество определяется тремя способами: простым перечислением его 
элементов, применяя правило решений или путем составления множеств 
из других множеств. Метод перечислений хорошо работает для мно-
жеств с помощью всего нескольких элементов, а также для множеств, 
элементы которого придерживаться точного образца. Мы использовали 
этот метод при определении M1 выше. Мы могли бы определить набор 
допустимых лет в программе NextDate следующим образом:

Y = {1812, 1813, 1814, ..., 2011, 2012}

Когда мы определяем множество путем перечисления его элементов, по-
рядок элементов не имеет значения. Мы увидим почему так, когда будем 
обсуждать равенство множеств. Подход к правилу решений является бо-
лее сложным, и данная сложность несет в себе как преимущества, так 
и недостатки. Мы могли бы определить годы для NextDate следующим 
образом:

Y = {год: 1812≤ год ≤ 2012}

который читают так: «Y есть множество всех лет (где двоеточие означает 
«при условии, что»), при котором диапазон лет находится между 1812 и 
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2012 годами включительно». Когда правило решений используется для 
определения множества, правило должно быть однозначным. Задавая 
любое возможное значение года, мы можем определить, включен ли наш 
год в наше множество Y. 

Преимущество определения множеств с помощью правил решений 
является то, что требование однозначности вносит ясность. Опытные 
тестеры столкнулись с «непроверяемыми требованиями». Во многих 
случаях, причиной того, что требования не могут быть проверены, яв-
ляется двусмысленность правила решений. Предположим, что в нашей 
программе треугольника, к примеру, мы определили множество

N = {t: t представляет собой почти равносторонний треугольник}

Мы могли бы сказать, что треугольник со сторонами (500, 500, 501) 
представляет собой элемент N, но как мы рассмотрим треугольник со 
сторонами (50, 50, 51) или (5, 5, 6)?

Второе преимущество определения множеств с помощью правила ре-
шений является то, что нам нужны будут множества, где элементы труд-
но перечислить. В проблеме начисления комиссии, например, рассмо-
трите множество

S = {продажи: 15% комиссии относится к общим продажам}

Мы не можем легко записать элементы этого множества; Однако, учиты-
вая конкретное значение для продажи, мы можем легко применить пра-
вила принятия решений.

Основным недостатком правила принятия решений является то, что 
они могут быть логически сложными, в частности, когда они служат для 
исчисления предикатов кванторов ∈ («существует») и ∈ («для всех»). 
Если вы правильно понимаете эти обозначения, точность полезна. 
Слишком часто клиенты не могут разобраться с выражением с помощью 
кванторов. Вторая проблема с правилами решений должна ссылаться на 
самого себя. Это интересно, но это действительно имеет незначитель-
ное применение для тестеров. Проблема возникает тогда, когда правило 
принятия решений, ссылается на самого себя, что является цикличным. 
Хорошим примером служит севильский цирюльник: «Человек, который 
бреет всех, но который не бреется сам»
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3.1.3 Пустое множество
Пустое множество обозначается символом Ø и занимает особое место в 
теории множеств. Пустое множество не содержит элементов. На данном 
этапе, математики не захотят продемонстрировать много фактов о пу-
стом множестве:
1. Пустое множество является уникальным; то есть, не может быть два 
пустых множества (мы будем использовать это слово).
2. Ø, {Ø} и {{Ø}} - это разные множества (нам пока это не нужно). По-
лезно отметить, что, когда множество определяется правилом принятия 
решения, которое всегда ложно, множество является пустым. Например, 
Ø = {год: 2012≤ год ≤ 1812}.

3.1.4 Диаграмма Венна
Есть два традиционных метода изобразить взаимосвязь между множе-
ствами: диаграммы Венна и круги Эйлера. Оба помогают визуализиро-
вать концепции, которые уже были выражены в текстовой форме. Про-
фессор нашего факультета математического колледжа утверждал, что: 
«Математика не выполняет функцию диаграмм «. Может быть и нет, 
но диаграммы, безусловно, являются многозначительными и они спо-
собствуют легкой передаче информации и пониманию. На сегодняшний 
день множества обычно изображают в виде диаграмм Венна, как в главе 
1, когда мы обсуждали множества заданных и реализованных поведе-
ний. На диаграмме Венна, множество изображается в виде круга; точки 
внутри круга соответствуют элементам множества. В этом случае мы мо-
жем изобразить множество M1, состоящее из 30-дневных месяцев, как 
на рисунке 3.1. 

Диаграммы Венна первоначально были придуманы в 1881 году Джо-
ном Венном, британским логиком. Большинство диаграмм Венна изо-
бражают в виде двух или трех пересекающихся кругов. (Невозможно 
изобразить диаграмму Венна из пяти множеств, показывая все возмож-
ные пересечения.) Штриховка используется в двух противоположных 
способах - чаще всего заштрихованная область представляет изучаемое 
подмножество, но иногда, штриховка используется для обозначения пу-
стой области. Поэтому важно указать комментарий к диаграмме о зна-
чении штриховки. Кроме того, диаграммы Венна должны быть разме-
щены внутри прямоугольника, который представляет собой предметную 
область обсуждения. На рисунках 1.3 и 1.4 в главе 1 показаны примеры 
двух и трех множеств диаграмм Венна. Когда круги частично наклады-
ваются друг на друга, мы не допускаем связи между множествами; в то 
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же время, такое наложение описывает все потенциальные места пересе-
чения. Наконец, нет способа изобразить пустое множество.

Диаграммы Венна показывают различные связи множеств интуитивно 
понятным способом, но возникают некоторые взыскательные вопросы. 
А как насчет конечного множества в сравнении с бесконечным? Оба они 
могут быть представлены в виде диаграмм Венна; в случае с конечным 
множеством, мы не можем считать, что каждая внутренняя точка соот-
ветствует набору элементов. Нам не нужно беспокоиться об этом, но по-
лезно знать ограничения. Иногда мы найдем это полезным для обозначе-
ния конкретных элементов.

Еще одним камнем преткновения служит пустое множество. Как мы 
покажем, что множество, или часть множества, является пустым? Ха-
рактерный ответ заключается в штриховке пустой области; тем не ме-
нее, это часто опровергается другими, где штриховка используется для 
выделения областей, представляющих интерес. Лучшей практикой яв-
ляется указание комментариев, разъясняющих предполагаемое значение 
заштрихованных областей.

Часто бывает полезным рассматривать множества в контексте под-
множеств некоторого большего множества, известного как предметная 
область. Мы показали это в главе 1, когда выбрали множество всех по-
ведений программы, как нашу предметную область обсуждения. Пред-
метную область обычно можно предположить из заданных множеств. 
На рисунке 3.1, большинство людей будет считать предметной областью 
множество всех месяцев в году. Тестеры должны знать, что предполага-
емая предметная область часто является источником путаницы. Таким 
образом, она представляет собой тонкий вопрос недопонимания между 
клиентами и разработчиками.

Рисунок 3.1 Диаграмма Венна для множества месяцев из 30-дней.
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3.1.5 Операции над множествами
Большая часть экспрессивной силы теории множеств исходит из основ-
ных операций над множествами: объединение, пересечение и дополне-
ние. Используются другие удобные операции: относительное дополне-
ние, симметрическая разность, и декартово произведение. Каждая из них 
определяется в следующем. В каждом из этих определений мы начинаем 
с помощью двух множеств А и В, которые находятся в некой предметной 
области U. Определения используют логические функции из пропози-
ционального исчисления: и (˄) или (˅), исключающее-или (∈), и не (~).
Определение
Учитывая множества А и В,

Их союз - это множество
Их пересечение - это множество
Дополнением А называется множество
Относительным дополнением B относительно А является множество

Симметрической разностью А и В является множество

Диаграммы Венна для этих множеств показаны на рисунке 3.2.
Наглядная выразительная сила диаграмм Венна очень полезна для опи-
сания связей в тестовых сценариях и среди предметов, подлежащих те-
стированию. Глядя на диаграммы Венна на рисунке 3.2, мы можем пред-
положить, что

Это тот случай, когда мы могли бы доказать это с помощью пропозици-
ональной логики.

Рисунок 3.2 Диаграммы Венна основных множеств.



47

Диаграммы Венна используются в других областях разработки про-
граммного обеспечения: вместе с ориентированными графами они яв-
ляются основой обозначений в диаграмме состояний, которая являет-
ся одной из самых строгих методов спецификаций, поддерживаемых 
технологиями автоматизированной программной инженерии (CASE). 
Диаграмма состояний также служит для управления обозначениями для 
UML, унифицированного языка моделирования от IBM Corp. и Object 
Management Group.

Декартово произведение (также известное как прямое произведение) 
двух множеств является более сложным; оно зависит от понятий упоря-
доченных пар, которыми являются два множества элементов, в которых 
важен порядок элементов. Типичное обозначение неупорядоченных и 
упорядоченных пар следующее:
Неупорядоченная пара: (а, б)
Упорядоченная пара: <а, Ь>
Разница заключается в том, что a ≠ b, (a, b) = (b, a), но <a, b> ≠ <b, a>. Это 
различие важно для материала в главе 4; как мы увидим, принципиаль-
ная разница между обычным и ориентированным графом - это именно 
разница между неупорядоченными и упорядоченными парами.

Определение
Декартово произведение двух множеств А и В называется множеством
A × B = {<х, у>: х ∈ A ∧ у ∈ B}
На диаграмме Венна невозможно показать декартово произведение, 
потому мы будем рассматривать краткий пример. Декартово произведение 
множеств А = {1, 2, 3} и В = {w, x, y, z} – это множество
A × B = {<1, w>, <1, x>, <1, y>, <1, z>, <2, w>, <2, x>,
<2, y>, <2, z>, <3, w>, <3, x>, <3, y>, <3, z>}
Декартово произведение имеет интуитивную связь с арифметикой. 
Мощность множества А – это количество элементов в A и обозначается 
через | A |. (Некоторые авторы предпочитают Card (A)). Для множеств А 
и В - это | A × B | = | A | × | B |. Когда мы будем изучать функциональное 
тестирование в главе 5, мы будем использовать декартово произведение 
для описания тестов для программ с несколькими входными 
переменными. Мультипликативное свойство декартова произведения 
означает, что эта форма тестирования генерирует большое количество 
тестов.
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3.1.6 Отношения множеств
Мы используем набор операций для создания новых интересных 
множеств из существующих множеств. Когда мы так делаем, мы часто 
хотим знать кое-что о том, как новые и старые множества связаны между 
собой. Рассмотрев  два множества А и В, мы определим три основные  
связи множества:

Определение
А является подмножеством B, записывается A ⊆ B, тогда и только тогда, 
если a ∈ A ⇒ a ∈ B.
А является строгим подмножеством B, записывается A ⊂ B, тогда и 
только тогда A ⊆ B ∧ B - A ≠ ∅.
А и В равные множества, записывается A = B, A ⊆ B ∧ B ⊆ A.

На простом английском языке, множество А является подмножеством 
множества В, если каждый элемент множества А является также 
элементом B. Для того, чтобы быть именно подмножеством В, А должно 
быть подмножеством B и должен быть каким-то элементом B, который не 
является элементом А. И наконец, множества А и В равны, если каждый 
из них является подмножеством другого.

3.1.7 Разбиение множеств
Разбиение множества очень особая ситуация, которая чрезвычайно важна 
для тестеров. Разбиение имеет несколько вариантов в повседневной 
жизни: мы могли бы поставить перегородки, чтобы отделить рабочую 
зону на отдельные офисы; мы также сталкиваемся с политическими 
разделениями, когда государство делится на избирательные округа для 
выборов в законодательный орган. В обоих из них, обратите внимание, 
значение “раздела” - разделить целое на части таким образом, что все 
было в частях и ничего не осталось в целом. Более строго:
Определение
Задано множество А и множество подмножеств A1, A2, …, An  из А, 
подмножества разбивают A тогда и только тогда, когда:
A1 ∪ A2 ∪ … ∪ An = A, and i ≠ j ⇒ Ai Aj = ∅.
Поскольку разбиение представляет собой набор подмножеств, мы часто 
ссылаемся на отдельные подмножества в качестве элементов разбиения.
Две части этого определения имеют важное значение для тестеров. 
Первая часть гарантирует, что каждый элемент А находится в некотором 
подмножестве, в то время как вторая часть гарантирует, что ни один 
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элемент из A не находится в двух подмножествах.
Это хорошо согласуется, например, с примером избирательного округа: 
каждый представляет некоторые законодательные органы, и никто 
не представлен двумя законодательными органами. Пазл является 
еще одним хорошим примером разбиения; на самом деле, разбиение 
диаграммы Венна часто изображают как пазл,  как и показано на рисунке 
3.3.
Разбиение может быть полезным для тестеров, потому что два свойства 
дают определение важных гарантий: полнота (все) и отсутствие 
избыточности. Когда мы изучим функциональное тестирование, мы 
увидим, что его недостатком является  уязвимость по отношению к обоим 
погрешностям и излишествам: некоторые функции могут оставаться 
непроверенными, в то время как другие испытываются  повторно. 
Одной  из трудностей функционального тестирования является поиск 
соответствующего разбиения. В программе треугольника, например, 
предметная область - это множество всех трех натуральных чисел. 
(Обратите внимание, что это на самом деле декартово произведение 
множества натуральных чисел, взятое три раза.) Мы могли бы разделить 
данную область тремя способами:
1. Треугольники и не треугольники
2. Равносторонние, равнобедренные, неравносторонние и не треуголь-
ники
3. Равносторонние, равнобедренные, неравносторонние, правильные и 
не треугольники
Сначала эти разбиения кажутся нормальными, но есть проблема с по-
следним разбиением. Множества неравносторонних и правильных тре-
угольников не пересекаются (треугольник со сторонами 3, 4, 5 является 
правильным треугольником, который является неравносторонним).

Рисунок 3.3 Разбиение диаграммы Венна.
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3.1.8 Тождественность множеств
Операции и связи в множествах, взятые вместе, дают важный класс 
идентичностей множеств, которые могут быть использованы для 
алгебраического упрощения сложных выражений множеств. Студенты-
математики обычно должны установить это; мы просто перечислим их и 
(иногда) будем использовать.

3.2 Функции
Функции являются центральным понятием в разработке и тестировании 
программного обеспечения. Вся парадигма функционального анализа, 
например, неявно использует математическое понятие функции. Нефор-
мально, функция связывает элементы множеств. В программе NextDate, 
например, функция даты является датой следующего дня, а в задаче 
треугольника функция трех входных целых чисел является своего рода 
треугольником, образованным сторонами с этими длинами.  В задаче 
подсчета комиссии, комиссию для продавца высчитывает функция про-
даж, которая, в свою очередь, является функцией количества проданных 
затворов, оружейных лож и стволов. Функции в системе SATM (банко-
мата) являются гораздо более сложными; неудивительно , что это добав-
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ляет сложности тестированию.
Любая программа может рассматриваться как функция, которая связы-
вает входные данные с выходными данными. В математической форму-
лировке функции, входные данные - область определения, а выходные 
данные – диапазон функций.

Определение
Заданы множества А и В, функция f является подмножеством A × B, где 
ai, aj ∈ A, bi, bj ∈ B и  f(ai) = bi, f(aj) = bj, bi ≠ bj ⇒ ai ≠ aj.
Такие официальные определения как это являются в известной степени 
краткими, так что давайте рассмотрим данный пример поближе.  Вход-
ные данные функции f являются элементами множества А, а выходные 
данные f являются элементами B. Как говорит определение, что функ-
ция f  “ведет себя правильно” в том смысле, что элемент в множестве А 
никогда не связан с более чем одним элементом из B. (Если это может 
произойти, как бы мы смогли протестировать такую функцию? Это было 
бы примером недетерминизма.)

3.2.1 Область определения и диапазон
В только что приведенном определении, множеством А является область 
определения функции f и множеством В является диапазон. Поскольку 
входные данные и выходные данные имеют “естественный” порядок, с 
легкостью можно сказать, что функция f действительно является множе-
ством упорядоченных пар, где первый элемент из области определения 
и второй элемент из диапазона. Вот два характерных обозначения для 
функции:

f : A → B
f ⊆ A × B

Мы не указали никаких ограничений на множества А и В в этом опре-
делении. Мы могли бы иметь A = B, и А или Б будут декартовым произ-
ведением других множеств.

3.2.2 Типы функций
Функции дополнительно описаны посредством особенностей соответ-
ствия. В приведенном ниже определении мы начнем  с определения 
функции f: A → B и определим множество:
f(A) = {bi ∈ B: bi = f(ai) для некоторого значения ai ∈ A} 
Это множество иногда называют образом изображения А в f..
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Определение
f  является функцией от А на  B тогда и только тогда, когда f(A) = B
f  является функцией от  А в В тогда и только тогда, когда f(A) ⊂ B (об-
ратите внимание на собственное подмножество здесь!) 
f  является взаимно однозначной функцией от А к В  тогда и только тогда, 
когда для всех ai, aj ∈ A, ai ≠ aj ⇒ f(ai) ≠ f(aj)
f  является многозначной функцией от А к В  тогда и только тогда, когда 
существует ai, aj ∈ A, ai ≠ aj, благодаря чему f(ai) = f(aj).

Если сказать простым английским языком, то, если f является функцией 
от А на В, мы знаем, что каждый элемент B связан с каким-то элементом 
A . Если f является функцией от А в В , мы знаем, что есть, по край-
ней мере, один элемент B, который не связан с элементом А. Взаимно 
однозначная функция обеспечивает уникальность: различные элементы 
области определения никогда не отображаются в том же элементе диапа-
зона. (Обратите внимание, что это является противоположным от атри-
бута, который “ведет себя правильно “, описанного ранее.) Если функция 
не является взаимно однозначной, то она многозначная; то есть более 
чем одна область определения элемента может быть отображена в том 
же элементе диапазона. В этом смысле правильные функции, запреща-
ющие условия, являются взаимно однозначными. Тестеры, знакомые с 
реляционными базами данных, признают, что все эти возможные вари-
анты (один-к-одному; один-ко-многим, многие-к-одному и многие-ко-
многим) разрешено использовать для отношений.

Вновь обращаясь к нашим примерам по тестированию, предположим, 
что заданы  А, В, и С, которые являются множествами дат для програм-
мы NextDate, где

A = {дата: 1 января 1812 ≤ дата ≤ 31 декабря 2012}
BY = {дата: 2 января 1812  ≤ дата ≤ 1 января 2013 года}

C = A ∪ B

Теперь NextDate: A → B является взаимно однозначной функцией, и 
NextDate: A → C представляет собой один-к-одному в пределах функ-
ции.
Не имеет никакого смысла для NextDate быть многим-к-одному, но не 
трудно увидеть, что задача треугольника может быть многим-к-одному. 
Когда функция взаимно однозначна  и в пределах диапазона, например, 
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NextDate: A → B ранее, каждый элемент области соответствует ровно 
одному элементу диапазона; наоборот, каждый элемент диапазона соот-
ветствует ровно одному элементу области. Когда это происходит, всегда 
можно найти обратную функцию (см. функцию YesterDate в упражне-
ниях в главе 2), где отношение один-к-одному из диапазона обратно об-
ласти определения.
Все это важно для тестирования. Различение «в» и «на» имеет послед-
ствия для функционального тестирования области определения и диапа-
зона, а взаимно однозначные функции могут потребовать гораздо боль-
ше тестирования, чем многозначные функции. 

3.2.3 Композиция функций
Предположим, что мы имеем множества и функции, такие, что диапазон 
одного является областью следующего:

f: A → B
g: B → C
h: C → D

Когда это происходит, мы можем написать функции. Для этого обратим-
ся к конкретным элементам области обозначений и диапазона множеств 
a ∈ A, b ∈ B, c ∈ C, d ∈ D и предположим, что f(a) = b, g(b) = c и h(c) = d. 
Теперь композиция функций h, g, и f будет следующей:

Композиция функций является очень распространенной практикой в 
разработке программного обеспечения; она присуща процессу определе-
ния процедур и подпрограмм. У нас есть пример задачи по начислению 
комиссионных,  в котором определены:

f1 (затворы, оружейные ложа и стволы)
f2 (продажи) = комиссия
таким образом, f2 (f1 (затворы, оружейные ложа и стволы) = комиссия

Сборные цепочки функций могут быть проблематичными для тестеров, 
особенно, когда диапазон одной функции является строгим подмноже-
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ством области определения “следующей” функции в цепочке. Может 
быть использован особый случай композиции, который приходит на 
помощь тестерам весьма любопытным образом. Вспомните, как мы об-
суждали каким образом взаимно однозначная функция всегда имеет об-
ратную функцию. Оказывается, что эта обратная функция является уни-
кальной и ее существование гарантируется (опять же, математики под-
твердили бы это). Если f является взаимно-однозначной функцией из А к 
В, мы обозначим его уникальную инверсию через f –1. Отсюда следует, 
что a ∈ A и b ∈ B, f –1 ⋅ f (a) = a и f ⋅ f –1(b) = b.Программы NextDate и 
YesterDate являются обратными функциями. Помощь, которая при этом 
оказывается тестерам, заключается в том, что для данной функции, ее 
обратная функция действует в качестве “перекрестной проверки”, и это 
часто может упростить выявление функциональных тестовых сценари-
ев.

3.3 Отношения
Функции являются частным случаем отношений: оба являются подмно-
жеством некоего  декартового произведения; однако, в случае функций, 
мы имеем требование, которое говорит о том, что область определения 
элемента не может быть связана с более чем одним элементом в диа-
пазоне. Это подтверждается в повседневном использовании: когда мы 
говорим, что “есть функция” чего-то, наше намерение состоит в том, что 
существует детерминированные отношения. Не все отношения являют-
ся строго функциональными . Рассмотрим отображение между множе-
ством пациентов и множеством врачей. Один пациент может лечиться 
несколькими врачами, и один  врач может лечить несколько пациентов 
– отношение многие-ко-многим.

3.3.1 Отношения между множествами

Определение
Даны два множества А и В, отношение R представляет собой подмноже-
ство декартова произведения A × B.
Две системы представления чисел часто используемы; когда мы хотим 
говорить о целой связи, мы обычно просто запишем R ⊆A × B; для кон-
кретных элементов ai ∈ A, bi ∈ B мы записываем ai R bi. Большинство ма-
тематических текстов опускают подход к отношениям; мы заинтересова-
ны в них, потому что они имеют важное значение как для моделирования 
данных, так и для объектно-ориентированного анализа.
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Далее  мы должны объяснить перегруженный термин – мощность мно-
жества. Напомним, что, так как это относится к множествам, количество 
элементов относится к числу элементов в множестве. Поскольку отноше-
ние также является множеством, мы могли бы ожидать , что мощность 
отношения относится к тому, сколько упорядоченных пар в множестве R 
⊆ A × B.
К сожалению, это не доказательство.

Определение
Даны два множества А и В, отношение R ⊆ A × B, мощность отношения 
R является:

Один-к-одному тогда и только тогда, когда  R является функцией один-
к-одному от А к В
Многие-к-одному тогда и только тогда, когда  R является многим-к-
одной функции от А к В
Один-ко-многим тогда и только тогда, когда, по крайней мере, один эле-
мент а ∈ А существует в двух упорядоченных парах в R, то есть <a, bi> 
∈ R и <a, bj> ∈ R

Многие-ко-многим тогда и только тогда, по крайней мере один элемент 
а ∈ А существует в двух упорядоченных парах в R, то есть <a, bi> ∈ R 
и <a, bj> ∈ R и, по меньшей мере, один элемент b ∈ B находится в двух 
упорядоченных парах в R, то есть <ai, b> ∈ R и  <aj, b> ∈ R
Различие между функциями «в» и «на» имеет аналог в отношениях - по-
нятие участия. 

Определение
Даны два множества А и В, отношение R ⊆ A × B, где  мощность отно-
шения R является:

Полным - тогда и только тогда, когда каждый элемент находится в неко-
торой упорядоченной паре в R
Частичным - тогда и только тогда, когда некоторый элемент А не нахо-
дится в некоторой упорядоченной паре в R
В пределах - тогда и только тогда, когда каждый элемент B находится в 
некоторой упорядоченной паре в R
Внутри - тогда и только тогда, когда некоторый элемент B не находится в 
некоторой упорядоченной паре в R

На простом английском языке, это отношение является полным, если 
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оно применяется к каждому элементу А и частичным, если оно не при-
меняется к каждому элементу. Другим условием для этого различия – это 
обязательное учстие, в сравнении с необязательным . Аналогичным об-
разом, отношение будет «на», если оно применяется к каждому элемен-
ту B и «в» - в случае, если не применяется. Параллельное соотношение 
между полным/частичным и в пределах/в представляет интерес и заслу-
живает особого здесь упоминания. С точки зрения теории реляционных 
баз данных, никаких оснований не существует для этого; на самом деле, 
существует веские причины для того, чтобы избегать этого различия.  
Моделирование данных является по существу декларативным, процесс 
моделировании крайне важен. Параллельные множества выражений 
способствуют направленному действию в сторону отношений, когда на 
самом деле нет необходимости в направленном действии. Часть этого 
является, вероятно, пережитком из того факта, что декартовы произведе-
ния состоят из упорядоченных пар, которые явно имеют первый и вто-
рой элемент.

До сих пор мы рассматривали только отношения между двумя множе-
ствами. Расширение отношений  до трех или более множеств гораздо 
сложнее, чем просто декартово произведение. Предположим,  у нас есть 
три множества А, В, и С, и отношение R ⊆ A × B × C. Отношение опреде-
лено строго для трех элементов или между одним элементом и упорядо-
ченной парой (существует три возможности)? Данный ход мыслей также 
должен применяться к определениям мощности множества объектов и 
распределения. Это просто для распределения, но количество элементов, 
в основном, бинарное . (Предположим, например, соотношение один-к-
одному от А к В и много-к-одному от А к С.) Мы обсудили трехсторон-
нее отношение в главе 1, когда мы изучали отношения между указан-
ным, реализованным и тестируемым поведением программ. Мы хотели 
бы иметь некоторую форму целостности между тестовыми сценариями 
и парами спецификация-реализация; мы вернемся к этому, когда будем 
изучать функциональное и структурное тестирование.

Тестеры должны интересоваться определениями отношений, посколь-
ку они имеют прямое отношение к свойствам программного обеспече-
ния для тестирования. Отличие между в и на, например, имеет прямое 
отношение к тому, что мы будет называть функциональным тестирова-
нием на основе выходных данных.  Обязательное-возможное отличие за-
ключается в управлении исключительными случаями, что также имеет 
определенное значение для тестеров.
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3.3.2 Отношения в одном множестве
Два важных математические отношения используются, оба из которых 
определены в одном множестве: отношение упорядочения и отношение 
эквивалентности. Оба определены к особенным свойствам отношений.
Задано множество А и предположим, что R ⊆ A × А - это отношение, 
определенное в А, где <a, a>, <a, b>, <b, a>, <b, c>, <a, c> ∈ R. Отношения 
имеют четыре дополнительных признака :

Определение
Отношение R ⊆ A × A является:
Рефлексивным тогда и только тогда, когда  для всех a ∈ A, <a, a> ∈ R
Симметричным тогда и только тогда, когда  <a, b> ∈ R ⇒ <b, a> ∈ R 
Антисимметричным <a, b>, <b, a> ∈ R ⇒ a = b 
Транзитивным тогда и только тогда, когда  <a, b>, <b, c> ∈ R ⇒ <a, c> ∈ R

Отношения в семье являются хорошими примерами этих признаков . Вы 
могли бы подумать о следующих отношениях и решить для себя, какие 
признаки  применяются: брат, брат и сестра, родитель. Теперь мы можем 
определить два важных отношения.

Определение
Отношение R ⊆ A × A представляет собой рефлексивное отношение, 
если R является рефлексивным, антисимметричным и транзитивным.
Отношение порядка имеют смысл направления; некоторые наиболее ча-
сто встречающиеся упорядоченные отношения старше чем ≥, ⇒ и роди-
тель. (Рефлексивная часть, как правило, требует некоторых небылиц - мы 
действительно должны сказать не моложе чем, и не потомок.) Отноше-
ние порядка являются обычным явлением в программном обеспечении: 
методы доступа к данным, хеширование кода, древовидные структуры и 
массивы -  ситуации, в которых используются отношения порядка.
Степенное множество данного множества является множеством всех 
подмножеств данного множества. Степенное множество множества А 
обозначают P (A). Подмножество отношение ⊆ является отношением 
порядка для Р (А), так как оно рефлексивно (любое множество заведомо 
является подмножеством самому себе), оно антисимметрично (опреде-
ление равенства множества) и оно транзитивно.

Определение
Отношение R ⊆ A × A представляет собой отношение эквивалентности, 
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если R рефлексивно, симметрично и транзитивно.
В математике много отношений эквивалентности: равенство и конгру-

энтность -  два ярких примера. Очень важная связь существует между 
отношениями эквивалентности и разбиением множества. Предположим,  
у нас есть разбиение на A1, A2, ..., An множества В и мы говорим, что 
два элемента, b1 и b2 множества В являются связанными с (т.е. b1 R b2) 
если b1 и b2 находятся в том же разбиении. Это отношение рефлексивно 
(любой элемент находится в своем собственном разбиении), оно сим-
метрично (если b1 и b2 в элементе разбиении, что b1 и b2), и оно тран-
зитивно (если b1 и b2 находятся в том же самом множестве и если b2 и 
b3 находятся в том же самом множестве, тогда b1 и b3  находятся в том 
же самом множестве). Отношение, определенное разбиением, называет-
ся отношением эквивалентности, порожденной разбиением . Обратный 
процесс работает таким же образом. Если мы начнем с отношения эк-
вивалентности, определенного множеством, мы можем определить под-
множества в соответствии с элементами, которые связаны друг с другом. 
Это приводит к разбиению и называется разбиением,  вызванным отно-
шением эквивалентности. Множества в этом разделе известны как клас-
сы эквивалентности. Конечным результатом будет то, что разделение и 
отношение эквивалентности являются взаимозаменяемым и это являет-
ся мощным решением для тестеров. Напомним, что двумя свойствами 
разбиения являются понятия полноты и отсутствие дублирования. При 
переводе на ситуации по тестированию,  эти понятия позволяют тесте-
рам сделать мощное, абсолютное утверждение о том, насколько был про-
тестирован элемент программного обеспечения. Кроме того, большая 
эффективность следует из тестирования только одного элемента класса 
эквивалентности и допущения того, что  остальные элементы будут ве-
сти себя аналогичным образом.

3.4 Пропозициональная логика
Мы уже использовали обозначение пропозициональной логики; если вас 
раньше смущало употребление данного термина,  то вы не одиноки. Те-
ория множеств и пропозициональная логика является отношением «что 
было раньше курица или яйцо» - трудно решить, какое из них должно 
быть в первую очередь. Поскольку множества считаются первичными 
терминами и поэтому не определены, мы считаем пропозиции также 
первичными терминами. Утверждение является решением, которое либо 
истинно, либо ложно,  и мы называем их значениями  истинности ут-
верждения. Более того, утверждения однозначны: если задано утверж-
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дение, всегда можно сказать, является ли оно правдивым или ложным . 
Предложение “Математика трудная” не рассматривается как утвержде-
ние из-за двусмысленности. Есть также временные и пространственные 
аспекты утверждений. Например, “Идет дождь” может быть истиной  в 
некоторых случаях, но ложью  в других. Кроме того, это может быть ис-
тиной для одного человека и ложью для другого в одно и то же время, 
но в разных местах. Мы обычно обозначают утверждения строчными 
буквами p, q и r. Пропозициональная логика имеет действия, выражения 
и тождества, которые очень похожи (на самом деле, они изоморфны) на 
теорию множеств .

3.4.1 Логические операторы
Логические операторы (также известные как логические связки или 
функций) определяются с точки зрения их влияния на значения истин-
ности утверждений,  к которым они применяются. Это довольно просто; 
используются только два значения: T (истина) и F (ложь ). Арифметиче-
ские операторы также могут быть определены таким образом,
(в сущности,  так как учат детей), но таблицы становятся слишком боль-
шими. Определены три основных логических оператора: И (∧) ИЛИ (∨), 
НЕ (~); они иногда называются конъюнкция, дизъюнкция и отрицание. 
Отрицание является единственным унарным  (один операнд) логиче-
ским оператором ; все другие - бинарными . Эти и другие логические 
операторы определяются  “таблицей истинности”.

С конъюнкцией и дизъюнкцией мы знакомы в повседневной жизни: 
конъюнкция верна только тогда, когда все выражения являются 
истинными, а дизъюнкция верна,  если хотя бы одно выражение истинно. 
Отрицания ведут себя так,  как мы и ожидаем. Используются две другие  
распространенных связки: исключающее-или  (⊕) и IF-THEN (→). Они 
определяются следующим образом:
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Исключающее-или верно только тогда, когда только одно из утверждений 
верно, в то время как дизъюнкция (или включающее-или ) верно и тогда, 
когда оба утверждения верны. Логический оператор IF-THEN вызывает 
наибольшие трудности. Простой вид - это просто определение; тем не 
менее, потому что другие логические операторы все передают красоту 
естественного языка, мы имеем подобные ожидания для IF-THEN.

Простой ответ заключается в том, что логический оператор IF-THEN 
тесно связан с процессом дедукции: согласно дедуктивным умозаключе-
ниям можно сказать, “если предположение, то вывод” и формулировка 
IF-THEN повторяется.

3.4.2 Логические выражения
Мы используем логические операторы для написания логических выра-
жений точно таким же образом, как мы используем операторы арифме-
тики для составления алгебраических выражений. Мы можем опреде-
лить порядок, в котором применяются операторы
при обычных условных обозначениях выражений, или мы можем ис-
пользовать в порядке приоритета (отрицание первым, затем конъюнк-
ция и дизъюнкция). Определив логическое выражение, мы всегда можем 
определить таблицу истинности, “построенную” в соответствии с по-
рядком , определяемым в выражении. Например, выражение ∼((p → q) ∧ 
(q → p))имеет следующую таблицу истинности:
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3.4.3 Логическая эквивалентность
Понятия арифметического равенства и тождественного множества име-
ют аналоги в пропозициональной логике. Обратите внимание, что вы-
ражения ∼((p → q) ∧ (q → p)) и p ⊕ q имеют одинаковые таблицы ис-
тинности. Это значит, что, не имеет значения,  какие истинные значения 
даны базовым утверждениям р и q, эти выражения будут всегда имеют 
одинаковое значение истинности. Это свойство может быть определено 
несколькими способами; мы используем самый простой.

Определение
Два утверждения р и q являются логически эквивалентными (обозначим 
p ⇔ q) тогда и только тогда, когда таблицы истинности идентичны. 
Кстати, выражение «тогда и только тогда» (в английском языке – аббре-
виатура «iff») иногда называют би-условным, таким образом, утвержде-
ние р тогда и только тогда q означает в действительности (p → q) ∧ (q → 
p), что обозначается как p ⇔ q.

Определение
Утверждение, которое всегда верно является тавтологией; утверждение, 
которое всегда ложно -  противоречием.

Чтобы быть тавтологией или противоречием, утверждение должно со-
держать, по меньшей мере, одно связующее и два или более примитив-
ных утверждения . Мы иногда обозначаем  тавтологию как утверждение 
Т и противоречие как утверждение F. Теперь мы можем сформулировать  
ряд условий, которые являются прямыми аналогами тех, которые 
мы имели для множеств.
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3.5 Теория вероятности
Мы рассмотрим два случая использования теории вероятности в нашем 
изучении тестирования программного обеспечения: один связан с 
вероятностью того, что конкретный путь утверждение выполняется, 
а другой обобщает это до понятия, широко используемого в данной 
области, которое называется многофункциональным профилем (смотрите 
главу 14). В связи с ограниченным использованием данного термина, мы 
рассмотрим в данной главе только основы. 
Как и с теорией множеств и пропозициональной логикой, мы начинаем 
с элементарного понятия - вероятность события. Вот определение из 
классического учебника (Rosen, 1991):
Вероятность события Е, которое является подмножеством примера 
конечного пространства S одинаковым вероятным является p(E) = |E|/|S|.

Данное определение зависит от идеи эксперимента, что приводит к 
результату в виде выходных данных, выборочное пространство – это 
множество всех возможных результатов, а событие представляет собой 
подмножество результатов. Это определение повторяет: Что такое 
“равновозможные” результаты? Предположим, они имеют равные 
вероятности, но тогда вероятность определяется с точки зрения самой 
себя.

Французский математик Лаплас обозначил разумное рабочее 
определение вероятности два столетия назад. Перефразируя его, 
вероятность того, что что-то происходит является количеством 
благоприятных способов, посредством которых это может произойти, 
разделенное на общее количество способов (благоприятных и 
неблагоприятных).  Определение Лапласа работает хорошо в случаях, 
когда мы имеем дело с вытаскиванием цветного мрамора из сумки 
(люди в представленном примере вероятности имеют большой интерес 
к мрамору), но это не распространяется на ситуации, в которых трудно 
перечислить различные возможности. 

Мы будем использовать (после обновления) возможности в теории 
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множеств и пропозициональной логике, чтобы прийти к более связанной 
формулировке. Как тестеры, мы будем иметь дело с вещами, которые 
происходят; мы будем называть эти события и говорить, что множество 
всех событий - это наша предметная область. Далее, мы будем 
придумывать утверждения о событиях, таким образом, что утверждения 
относятся к элементам в предметной области. Теперь, для некоторой 
предметной области U и некоторого утверждения р о элементах U, мы 
выведем определение:

Определение
Множество истинности Т из утверждения р, записанном Т (р), является 
совокупностью  всех элементов в предметной области U,  для которой р 
истинно.
Утверждения  являются либо истинными , либо ложными; таким образом, 
утверждение р разделяет предметную область на два множества, T(p) и 
(T(p))∈ где T(p) ∪ (T(p))∈ = U. Заметим, что (T(p))∈тоже что и T(∼p).
Наборы истинности облегчают четкое отображение теории множеств, 
пропозициональной логики и теории вероятности.

Определение
Вероятность того, что утверждение р истинно, обозначается Pr(p) – это 
|T(p)|/|U|.
Согласно этому определению “число благоприятных способов” Лапласа 
является мощностью множества истинности Т (р), а общее число 
способов является  количеством элементов области определения. Это 
приводит еще к одной связи: множество истинности повторения - это 
предметная область, и множество истинности контрадикции - это пустое 
множество, вероятности Ø и U - 0 и 1, соответственно.
Задача NextDate является хорошим примером. Рассмотрим переменную 
месяца и утверждение

p(m): m - 30-дневный месяц

Предметная область множества U = {январь, февраль, ..., декабрь}, а 
множество истинности p(m)  - это множество:

T(p(m)) = {апрель, июнь, сентябрь, ноябрь}

Теперь вероятность того, что данный месяц является 30-дневным 
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месяцем следующая:
Pr(p(m)) = |T(p(m))|/|U| = 4/12

Тонкость лежит в роли предметной области; это часть использования 
теории вероятности в тестировании – выбор правильной области . 
Предположим, что мы хотим знать вероятность того, что нужным 
месяцем является февраль . Быстрый ответ: 1/12. Теперь предположим, 
что мы хотим узнать вероятность того, что месяц состоит из  29 дней. 
Менее простой способ - нам нужна область, которая включает в себя как 
високосные года, так и не високосные года. Мы могли бы использовать 
конгруэнтность алгебры и выбрать область, которая состоит из месяцев 
в период четырех лет подряд, скажем, 1991, 1992, 1993 и 1994 годах, эта 
область будет состоять из 48 “месяцев”, и в этой области вероятность 
29-дневного месяца составит 1/48. Другая возможность лежит в том, 
чтобы использовать 200-летний диапазон программы NextDate, в 
котором 1900 год не является високосным годом. Это немного уменьшило 
вероятность 29-дневного месяца. Один из выводов: определение верной 
области  имеет важное значение. Больший вывод: еще более важным 
является предотвращение “сдвига областей” .
Вот некоторые факты о вероятности, которые мы будем использовать без 
доказательства. Они ссылаются на данные области, утверждения р и q, 
где множество истинности T(p) и T(q):

Pr(∼p) = 1 – Pr(p)
Pr(p ∧ q) = Pr(p) × Pr(q)

Pr(p ∨ q) = Pr(p) + Pr(q) – Pr(p ∧ q)

Такие факты, вместе с таблицами теории множеств и пропозициональ-
ной тождественностью, обеспечивают сильной алгебраической возмож-
ностью управления выражением вероятности. 

Упражнения
Очень глубокая связь (изоморфизм) существует между множественными 
операциями и логическими связками в пропозициональной логике.
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а. Выразите A ⊕ B словами.
б. Выразите (A ≈ B) - (A ∈ B) словами.
с. Убедитесь, что А ⊕ B и (A ≈ B) - (A ∈ B) – это одно и то же множество.
d. Верно ли, что А ⊕ B = (A - B) ≈ (B - A)?
е. Какое название вы бы дали пустой ячейке для записи в предыдущей 
таблице? 
2. Во многих округах Соединенных Штатов, налоги на недвижимость 
облагаются различными налоговыми органами, например, школьный 
округ, округ защиты от пожара, районы округа и так далее. Обсудите, 
образуют ли эти налоговые органы часть штата. Образуют ли 50 штатов 
часть Соединенных Штатов Америки? (А как насчет округа Колумбия?) 
3. Является ли brotherOf отношением эквивалентности для множества 
всех людей? Как насчет siblingOf?
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Глава 4
Теория графов для тестеров
Теория графов является ответвлением топологии, которую иногда назы-
вают “геометрией на резиновом листе.” Любопытно, потому что струк-
тура частей резинового листа имеет мало общего с теорией графов; бо-
лее того, графы в теории графов не связаны с осями, системами счис-
ления, точками и кривыми, как вы могли бы подумать. Независимо от 
происхождения этого термина, теория графов, вероятно, самая полезная 
часть математики
для компьютерных наук - гораздо более полезная, чем высшая математи-
ка, но ее обычно мало изучают. Нашему экскурсу в теорию графов будет 
присуще “чисто математическое” направление, в котором определения, 
насколько это возможно, будут свободны от точного толкования.  Пред-
ставления токование на более позднем этапе приводит к максимальному 
количеству вариантов толкования позднее, также как четко определен-
ные типы абстрактных данных способствуют их многократному исполь-
зованию. 
Используются два основных вида графов: неориентированный и ориен-
тированный. Поскольку  последний является особым случаем первого, 
мы начинаем с неориентированных графов. Это позволит нам перенять 
много понятий ориентированных графов.

4.1 Графы

Граф (также известный как линейный граф) является абстрактной ма-
тематической структурой, определенной из двух множеств - множество 
узла и множество ребер, которые образуют соединения между узлами. 
Компьютерная сеть является прекрасным примером графа. Строго го-
воря:

Определение
Граф G = (V, E) состоит из конечного (и непустого) множества V узлов и 
множества Е неупорядоченных пар узлов.

V = {n1, n2, …, nm}
и
E = {e1, e2, …, ep}
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где каждое ребро ek = {ni, nj} для некоторых узлов ni, njхV. Напомним, из 
главы 3, что множество {ni, nj} является неупорядоченной парой, кото-
рую мы иногда записываем (ni, nj).
Узлы иногда называются вершинами; ребра иногда называют дугами; 
и мы иногда называем узлами конечную точку дуги. Общая визуальная 
форма графика показывает узлы в виде кружков и ребра в виде линий, 
которые соединяют  пары узлов, как показано на рисунке 4.1. Мы будем 
использовать такую фигуру в качестве постоянного примера, потому по-
тратьте минуту, чтобы ознакомиться с ней.

В графе  на рисунке 4.1, множество узлов и множество ребер имеют вид:

V = {n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7}
E = {e1, e2, e3, e4, e5}

= {(n1, n2), (n1, n4), (n3, n4),(n2, n5), (n4, n6)}

Для того, чтобы изобразить конкретный граф, мы должны сначала опре-
делить множество узлов, а затем определить множество ребер между па-
рами узлов. Обычно мы думаем об узлах как об операторах программы 
и у нас есть различные виды ребер, представляющие собой, например, 
алгоритм управления или определения/использования отношений.

Мы можем отметить несколько соображений по поводу графа путем из-
учения его матрицы инцидентности. Во-первых, обратите внимание, что 
сумма всех элементов равна 2. Это происходит потому, что каждое ребро 
имеет ровно два конечные точки. Если сумма столбца в матрице инци-
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дентности не равна 2, значит где-то допущена ошибка. Таким образом, 
формирование суммы столбцов является формой проверки целостности, 
которая похожа на понимание проверки четности. Далее, мы видим, что 
сумма строки является степенью узла. Когда степень узла равна нулю, 
так же как для узла n7, мы говорим, что узел является изолированным.  
(Это может соответствовать недоступному коду или объектам, которые 
включены, но никогда не используются.)

4.1.3 Матрицы смежности
Матрица смежности графа является полезным дополнением к матрице 
инцидентности. Поскольку смежность матрицы имеет дело со связью, 
они являются основой многих более поздних понятий теории графов.

Определение
Матрица смежности графа G = (V, E) с m узлами является матрицей m × 
m, где элемент
в строке i, столбце j равен 1 тогда и только тогда, когда ребро находится 
между узлом i и узлом j; в противном случае, элемент равен 0.
Матрица смежности симметрична (элемент i,j всегда равен элементу j,i), 
а сумма строк – это степень узла (также как в матрице инцидентности).

Матрица смежности графа на рисунке 4.1 выглядит следующим образом:

4.1.4 Маршруты
В целях объяснения того, как мы будем использовать теорию графов, все 
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подходы на основе кода (см. главы 8 и 9) центрируются на типах марш-
рутов в программе. Здесь мы определяем (без толкования) маршруты для 
графа.

Определение
Маршрут представляет собой последовательность ребер такую, что для 
любой пары в последовательности соседних ребер ei, ej ребра имеют об-
щую (узел) конечную точку.
Маршруты могут быть описаны либо в виде последовательности ребер 
или в виде последовательности узлов; последовательность узлов являет-
ся более распространенной формой.

Некоторые маршруты в графе на рисунке 4.1:

Маршруты могут быть получены непосредственно из матрицы инцидент-
ности графа с использованием бинарной формы матричного умножения 
и сложения. В нашем примере, ребро e1 находится между узлами n1 и n2 
, ребро e4  находится между узлами n2 и n5. Результатом матрицы инци-
дентности является элемент в позиции (1,2), который образует продукт 
с элементом в позиции (2,5), который, в свою очередь, образует элемент 
в положении (1,5), что соответствует двум-реберному маршруту между 
n1 и n5. Если бы мы умножили снова результат матрицы с оригинальной 
матрицей инцидентности, мы получили бы все три маршрута ребра и 
т.д.  На данный момент, приверженцы чистой математики осуществляют 
длинный экскурс, чтобы определить длину самого длинного маршрута в 
графе; нас это не очень беспокоит. Вместо этого, мы сосредоточим вни-
мание на том, что маршруты соединяют «отдаленные» ребра в графе.

Граф на рисунке 4.1 отображает сложную ситуацию. Он не совсем це-
лого вида, так как он не показывает все ситуации, которые могут воз-
никнуть в графе. В частности, не существует маршрутов, в которых узел 
возникает дважды на пути. Если это так, то путь будет цикличным (или 
циклом операций). Мы могли бы создать схему добавления ребра между 
узлами n3 и n6.
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4.1.5 Связность
Маршруты позволяют говорить об узлах, которые связаны; это приводит 
к сильному упрощению программы, что очень важно для тестеров.

Определение
Два узла связаны тогда и только тогда, когда они находятся на одном и 
том же маршруте.
«Связность» есть отношение эквивалентности (см. главу 3) множества 
узлов графа. Для того, чтобы увидеть это, мы можем проверить три опре-
деляющие свойства отношений эквивалентности:

1. Связность рефлексивна, потому что каждый узел, по умолчанию, 
образует путь длинной 0 элементов. (Иногда, для выразительности, 
ребро показано так, что оно начинается и заканчивается на том же 
узле.)
2. Связность симметрична, потому что если узлы ni  и nj находятся в 
пути, то узлы nj  и ni находятся на том же пути.
3. Связность транзитивна (см. обсуждение умножения матрицы инци-
дентности для пути длиной 2 элемента).

Отношение эквивалентности вызывает разбиение (см. главу 3, если вам 
нужно вспомнить); таким образом, нам гарантируют, что связность опре-
деляет разбиение на множество узлов графа. Это допускает определение 
компонентов графа.

Определение
Компонентная связанность графа называется максимальным множе-
ством соединенных узлов. Узлы в классах эквивалентности являются 
компонентами графа. Классы являются максимальными из-за транзитив-
ности отношения эквивалентности. Граф на рисунке 4.1 состоит из двух 
компонентов:

{n1, n2, n3, n4, n5, n6} и {n7}.

4.1.6 Конденсация графа
Мы, наконец, можем сформулировать важный механизм упрощения ло-
гических выражений для тестеров.

Определение
Задан граф G = (V, E), конденсация графа формируется путем замены 
каждого компонента с помощью конденсационных узлов.
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Разработка конденсации графа данного графа является однозначным 
(т.е. алгоритмическим) процессом. Мы используем матрицу инцидент-
ности для определения соединения пути, а затем используем отношение 
эквивалентности для определения компонентов. Безусловный характер 
данного процесса имеет важное значение: конденсация графа данного 
графа является уникальной. Из этого следует, что возникшее упрощение 
представляет собой важный аспект исходного графа. Составными эле-
ментами в нашем примере являются

 S1 = S1 = {n1, n2, n3, n4, n5, n6} и S2 = {n7}.

Ребра не могут быть использованы в конденсации обычного (неориенти-
рованного) графа. 

Две причины лежат в следующем:

1. Ребра имеют отдельные узлы в качестве конечных точек, не множе-
ства узлов. (Здесь мы можем, наконец, использовать различие между 
n7 и {n7}.)
2. Даже если мы подгоним определение ребра, опустив данное раз-
личие, случайное ребро будет означать что узлы из двух различных 
компонентов были соединены в пути, таким образом, на том же са-
мом (максимальном!) элементе.
Смысл для тестирования лежит в том, что компоненты являются не-
зависимыми; таким образом, они могут быть проверены по отдель-
ности.

4.1.7 Цикломатическое число
Цикломатическая сложность свойства графов имеет глубокие послед-
ствия для тестирования.

Определение
Цикломатическое число графа G задается V(G) = e – n + p, где
е число ребер в G.
n число узлов в G.
р число компонентов в G

V (G) - число различных регионов в строго связанном ориентированном 
графе. В главе 8
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мы рассмотрим формулировку кода на основе тестирования, который 
учитывает все пути в программе графа, являясь векторным простран-
ством. Существуют V (G) элементы в множестве основных векторов 
этого пространства. Цикломатическое число нашего графа в качестве 
примера имеет вид: V (G) = 5 - 7 + 2 = 0. Это не очень хороший пример 
для цикломатической сложности. Когда мы будем использовать цикло-
матическую сложность в главе 8, а также расширим данное понятие в 
главе 16, мы (как правило) будет работать с сильно связными графами, 
которые будут иметь значительную цикломатическую 
сложность, по сравнению с этим небольшим примером.

4.2 Ориентированные графы
Ориентированные графы служат небольшим уточнением для обычных 
графов: ребра приобретают понятие направления.

Символичным является то, что неупорядоченные пары (ni, nj)) стано-
вятся упорядоченными парами <ni, nj>, и мы говорим об ориентирован-
ном ребре, выходящем из узла ni  в nj, вместо того, чтобы быть между 
узлами.

Определение
Ориентированный граф (или орграф) D = (V, E) состоит из конечного 
множества V = {n1, n2, …, nm} и множества ребер E = {e1, e2, …, ep}, где 
каждое ребро ek = <ni, nj> является упорядоченной парой узлов ni, njхV.

В направленном ребре ek = <ni, nj>, ni  является начальным (или стар-
товым) узлом и nj является конечным  (или финишным) узлом. Ребра в 
ориентированных графах подходят, как правило, многим понятиям про-
граммного обеспечения: последовательный режим работы, императив-
ные языки программирования, хронологические события, установление/
ссылка на соединение, сообщения, функции и вызовы процедур и так 
далее. Учитывая это, вы можете спросить, почему мы потратили (впу-
стую?) так много времени на обычные графы. Разница между обычными 
и ориентированными графами очень аналогична разнице между декла-
ративными и процедурными языками программирования. В процедур-
ных языках (например, COBOL, FORTRAN, Pascal, C, Java, Ada), после-
довательный порядок выражения входного языка определяет временной 
порядок выполнения скомпилированного кода. Это не является верным 
для декларативных языков (например, Prolog). Самой распространенной 
ситуацией в декларативных языках для большинства разработчиков про-
граммного обеспечения является модель сущностей и связей/отношений 
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(E / R). В модели E / R мы обозначаем объекты как узлы и определяем 
отношения как ребра. (Если связь включает в себя три или более объек-
та, вводят понятие «гиперребро», которое имеет три или более конечные 
точки.) Итоговый вариант графа модели E / R в большей мере рассматри-
вают как обычный график. Хорошая практика представления модели E/R 
уменьшает последовательное мышление, которое поддерживает ориен-
тированные графы.

При тестировании программы, написанной на декларативном языке, 
данные, которые доступны тестерам - те, которые используют в обыч-
ных графах. К счастью, большинство программного обеспечения разра-
ботано на императивных языках; поэтому тестеры, как правило, имеют в 
своем распоряжении всю мощность ориентированных графов.

Следующий ряд определений проводит грубую параллель с обычным 
графом. Мы изменяем знакомые примеры, показанные на рисунке 4.2.
У нас есть тот же набор узлов V = {n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7}, а множество 
ребер то же самое: E = {e1, e2, e3, e4, e5}. Разница заключается в том, что 
ребра являются упорядоченными парами узлов в V:

E = {<n1, n2>, <n1, n4>, <n3, n4>, <n2, n5>, <n4, n6>}

Рисунок 4.2 Ориентированный граф.

4.2.1 Полустепень захода и полустепень исхода
Степень узла (вершины) в обычном графе уточнена, чтобы отразить на-
правление, следующим образом:
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Определение
Полустепенью захода вершин в ориентированном графе является число 
различных ребер, в которых вершина служит в качестве терминального 
узла. Мы записываем indeg(n) для полустепени захода вершины n. 
Полустепень исхода вершины в ориентированном графе является чис-
лом различных ребер, в которых вершина служит в качестве начальной 
точки. Мы записываем outdeg(n)для полустепени исхода вершины n.
Вершины в ориентированном графе на рисунке 4.2 имеют следующие 
полустепени захода и полустепени исхода:

indeg(n1) = 0 outdeg(n1) = 2
indeg(n2) = 1 outdeg(n2) = 1
indeg(n3) = 0 outdeg(n3) = 1
indeg(n4) = 2 outdeg(n4) = 1
indeg(n5) = 1 outdeg(n5) = 0
indeg(n6) = 1 outdeg(n6) = 0
indeg(n7) = 0 outdeg(n7) = 0

Обычные и ориентированные графы схожи в определении, которое 
устанавливает очевидные соответствия, такие как deg(n) = indeg(n) + 
outdeg(n). 

4.2.2 Типы узлов
Добавленные наглядные возможности ориентированных графов позво-
ляют нам определять различные виды узлов:

Определение
Узел с полустепенью захода = 0 является исходным узлом.
Узел с полустепенью захода = 0 является узлом стока.
Узел с полустепенью захода ≠ 0 и полустепенью исхода ≠ 0 является пе-
реносом узла.

Исходный узел и узел стока образуют внешнюю границу графа. Если 
бы мы изобразили ориентированный граф контекстной диаграммы (из 
множества диаграмм потоков данных, полученных с помощью структу-
рированного анализа), внешние объекты будут исходным узлом и узлом 
стока.

В нашем примере n1, n3 и n7 являются исходными узлами; n5, n6, и n7 
являются узлами стоков; а также n2 и n4  являются переносом узла (так-
же известные как внутренние). Узел, который является одновременно ис-
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ходным узлом и узлом стока является изолированным узлом.

4.2.3 Матрица инцидентности ориентированного графа
Как и следовало ожидать, добавление направления ребрам изменяет 
определение матрицы смежности ориентированного графа. (Он также 
изменяет матрицу инцидентности, но эта матрица используется редко в 
связи с ориентированными графами.)

Определение
Матрица инцидентности ориентированного графа D = (V, E) с m узлами 
является матрицей m × m : A = (a(i, j)) где a(i, j) равен 1 тогда и только 
тогда, когда существует ребро от узла i до узла j; в противном случае, 
элемент 0. Матрица инцидентности ориентированного графа необяза-
тельно симметрична. Сумма строк является полустепенью исхода узла; 
сумма колонок является полустепенью захода узла. Матрица инцидент-
ности нашего примера может иметь следующий вид:

Один из вариантов использования ориентированных графов - запись 
семейных отношений, в которых братья и сестры, кузены и так далее 
связаны родителем; а родители, бабушки, дедушки и так далее связаны 
по линии потомков. Объекты, зависящие от матрицы инцидентности, те-
перь показывают существование ориентированной цепи.

4.2.4 Маршруты и полумаршруты
Направление предоставляет более точное значение маршрутов, соединя-
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ющих узлы в ориентированном графе. В связи с близким сходством, вы 
можете рассматривать их с точки зрения улиц с односторонним и двух-
сторонним движением.

Определение
A (ориентированный) маршрут представляет собой такую последова-
тельность ребер, где для любой пары соседних ребер ei, ej  в последо-
вательности, заключительным узлом первого ребра является начальный 
узел второго ребра.
Цикл представляет собой ориентированный путь, который начинается и 
заканчивается в том же самом узле.
Цепь представляет собой последовательность узлов, таких, что каждый 
внутренний узел имеет полустепень захода равную 1 и полустепень ис-
хода равную 1.
Исходный узел может иметь полустепень захода равную 0 или полусте-
пень захода> 1. Заключительный узел может иметь полустепень исхода 
равную 0 или полустепень захода > 1 (мы будем использовать это поня-
тие в главе 8).
А ориентированный полумаршрут представляет собой последователь-
ность ребер таким образом, что для, по крайней мере, одной смежной 
паре ребер ei, ej в последовательности начальный узел первого ребра яв-
ляется начальным узлом второго ребра или, что заключительный узел 
первого ребра является заключительным узлом второго ребра.
Наш пример содержит следующие маршруты и полумаршруты (не все 
перечислены):

Маршрут от n1 до n6
Полумаршрут между n1 и n3
Полумаршрут между n2 и n4
Полумаршрут между n5 и n6

4.2.5 Матрица достижимости
Когда мы моделируем приложение с орграфа, мы часто задаем вопросы, 
которые относятся к маршрутам, которые достигают (или «добираются 
до») определенных узлов. Это чрезвычайно полезная способность и это 
стало возможным благодаря матрице достижимости орграфа.

Определение 
Матрица достижимости ориентированного графа D = (V, E)с m узлами 
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является m × m матрица R = (r(i, j)), где r(i, j) равен 1, если и только 
существует маршрут от узла i  до  узла j; в противном случае, значение 
элемента равно 0.
Матрицу достижимости ориентированного графа можно вычислить из 
матрицы инцидентности А:

R = I + A + A2 + A3 + … + Ak

где k длина самого длинного маршрута в D и I -  матрица тождествен-
ности. Матрица достижимости нашего примера имеет следующий вид:

Матрица достижимости говорит нам, что узлы n2, n4, n5, и n6  можно 
достичь через n1; узел  n5 можно достичь через n2 и так далее.

4.2.6 n-связанность
Связность обыкновенных графов распространяется на богатое, весьма 
разъясненное понятие ориентированных графов.

Определение
Два узла ni  и nj в ориентированном графе являются
0-связанными, тогда и только тогда, когда не существует маршрутов 
между ni  и nj
1 связанных тогда и только тогда когда существует полумаршрут, но нет 
маршрута между ni  и nj
2- связанным тогда и только тогда, когда маршрут существует между ni  
и nj
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3- связанным тогда и только тогда, когда маршрут проходит через ni  к nj 
и когда маршрут проходит через nj  к ni.

Никаких других степеней связанности не существует.
Нам нужно изменить наш пример, чтобы показать 3-связанность. Изме-
нением служит добавление нового ребра e6 с n6 до n3 поэтому граф со-
держит цикл.
После изменения, мы имеем следующие случаи n-связности на рисунке 
4.3 (перечислены не все):

n1 и n7 являются 0-связанным
n2 и n6 являются 1-связанным
n1 и n6 являются 2-связанным
n3 и n6 являются 3-связанным

С точки зрения улиц с односторонним движением, вы не можете полу-
чить от n2 до n6.

Рисунок 4.3 Ориентированный граф с циклом.

4.2.7 Сильно связанные компоненты
Продолжаем проводить аналогию. Мы получаем два отношения экви-
валентности из n-связности: 1-связанность дает то, что мы могли бы на-
звать «слабой связанностью» и это в свою очередь дает уровень слабо 
связанных компонентов графа. (Они ведут себя также,  как и обычные 
графы, что и должно произойти, потому что 1-связанность эффективно 
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игнорирует направление.) Второе отношение эквивалентности, на осно-
вании 3-связанности, более интересно. Как и раньше, отношение эквива-
лентности порождает разделение в наборе множеств ориентированного 
графа; однако, сокращение графа довольно сильно отличается. Узлы, ко-
торые ранее были 0, 1 или 2-связными остаются таковыми. 3-связанные 
узлы становятся сильными составляющими.

Определение
Важным компонентом ориентированного графа является максимальное 
множество 3- связанных узлов.
В нашем примере, сильно связанные компоненты графа – это множества 
{n3, n4, n6} и {n7}. Конденсация графа для нашего примера показана на 
рисунке 4.4.
Сильно связанные компоненты позволяют упростить их с помощью уда-
ления ребер и отделенных узлов. Несмотря на то, что это не так драма-
тично, как упрощение, которое мы имели в обычных графов, оно решает 
главную проблему тестирования.
Обратите внимание на то, что конденсационные графы ориентирован-
ных графов не имеют ребра. (Если это так, то цикл конденсируется мак-
симальным положением разделения.) Эти графики имеют особое назва-
ние: направленный ациклический граф, который иногда записывается 
как DAG.

Рисунок 4.4 Конденсация графа от ориентированного графа на рисунке 
4.3.

Многие работы по структурированному тестированию поставили точку, 
показывая, как относительно простые программы могут иметь милли-
оны различных путей выполнения. Данные обсуждения направлены на 
то, чтобы убедить нас в том, что исчерпывающее тестирование является 
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именно таким - исчерпывающим. Большое количество маршрутов вы-
полнения приходит из вложенных циклов. Конденсационные графики 
уменьшают количество ребер (или по крайней мере их конденсацию 
вплоть до одного узла); таким образом, мы можем использовать это в ка-
честве стратегии для упрощения ситуации, которая в противном случае 
является непригодной для вычисления.

4.3 Графы для тестирования
Мы закончим эту главу четырьмя специальными графами, которые ши-
роко используются для тестирования. Первый из них – это граф про-
граммы, используется в основном на уровне модульного тестирования. 
Остальные три - автомат с конечным числом состояний, диаграмма со-
стояний и сети Петри - лучше всего использовать для описания поведе-
ния на системном уровне, хотя они могут быть использованы при более 
низких уровнях тестирования.

4.3.1 Граф программы 
В начале этой главы мы старались избегать объяснений определения тео-
рии графов для сохранения широты в более поздних приложениях. Здесь 
мы приведем наиболее распространенное использование теории графа в 
тестировании программного обеспечения – граф программы. Чтобы луч-
ше понять существующую литературу по тестированию,
дано традиционное определение с последующим улучшенным опреде-
лением.

Определение
Задана программа, написанная на императивном языке программирова-
ния, граф программы является ориентированным графом, в котором
1. (традиционное определение)
Узлы - операторы программы, а ребра представляют собой алгоритм 
управления (есть ребро от узла i до узла j  тогда и только тогда, когда 
оператор, соответствующий узлу j  может быть выполнен сразу после 
оператора, соответствующего узлу i).
2. (Дополненное определение)
Узлы представляют собой либо целые операторы или фрагменты опе-
раторов, а ребра представляют собой поток управления информацией 
(ребро от узла i  к узлу j существует тогда и только тогда, когда оператор 
или фрагмент оператора соответствует заявлению узла j и может быть 
выполнен сразу после выполнения оператора или выполнения фрагмен-
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та оператора, который соответствует узлу i).
Затруднительно сказать «оператор или фрагмент оператора,» таким об-

разом мы примем условие о том, что фрагмент оператора может быть це-
лым оператором. Ориентированный граф программы дает очень точное 
описание тестирования аспектов программы. С одной стороны, весьма 
удовлетворяющая связь существует между этой формулировкой и пред-
писаниями модульного программирования. Основные конструкции мо-
дульного программирования (последовательность, выбор и повторение) 
- все представляют собой ориентированные графы, как показано на ри-
сунке 4.5.

Когда эти конструкции используются в модульной программе, соответ-
ствующие графы, либо являются составными, либо соединены в цепь. 
Критерии единого входа и единого выхода приводят к уникальным исход-
ным и конечным узлам в программе графа. На самом деле, устаревший 
(неструктурированный) «многосвязный код» привел к очень сложным 
программам графов. Оператор GOTO, например, использует ребра; для 
расширения циклов и программы графов становятся еще более сложны-
ми. Одним из первых аналитиков является Томас МакКейб, который рас-
пространил понятие цикломатическое число графа в качестве показателя 
сложности программы (МакКейб, 1976). Когда программа выполняется, 
инструкция, которая выполняется, содержит маршрут в программе гра-
фа. Циклы и решения в значительной степени увеличивают число воз-
можных маршрутов и, следовательно, так же увеличивают потребность 
в тестировании.

Одна из проблем с графами программ заключается в том, как обращать-
ся с неисполняемыми операторами, такими как оператор объявления 
данных и операторы комментариев. Простейший ответ - игнорировать 
их. Вторая проблема связана с различием между типологически возмож-
ными и семантически выполняемыми путями.
Мы обсудим это более подробно в главе 8.
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4.3.2 Системы с конечным числом состояний
Конечное число состояний является довольно стандартным обозначени-
ем для спецификации требований. Все расширения для операционной 
системы структурированного анализа реального времени используют 
некоторые виды систем с конечным числом состояний и почти все фор-
мы объектно-ориентированного анализа требуют их. Конечное число 
состояний представляет собой ориентированный граф, в котором со-
стояния - это узлы, а переходы являются ребрами. Состояние исходного 
кода и состояние зацикливание являются начальными и конечными уз-
лами, последовательности переходов представлены как пути и так далее. 
Большинство обозначений систем конечного числа состояний добавляет 
информацию о ребрах (переходах), чтобы указать причину перехода и 
действий, которые происходят в результате перехода.

Рисунок 4.6 представляет собой систему конечного числа состояний 
для контроллера двери гаража, описанного в главе 2. (Мы вернемся к 
этой системе конечного числа состояний в главах 14 и 17.) Метки на пе-
реходах следуют понятию о том, что «числитель» - это событие, которое 
вызывает переход, и «делитель» - это действие, которое связано с пере-
ходом. События должны выполняться обязательно - переходы не проис-
ходят, но действия не являются обязательными. Конечное число состоя-
ний – это способы представления ситуации, в которых могут возникнуть 
различные события, и их проявления имеют различные последствия.
Система конечного числа состояний может быть выполнена; тем не ме-
нее, несколько условий необходимы в первую очередь. Одним из них 
является понятие активного состояния. Мы говорим о системе, которая 
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находится «в» определенном состоянии; когда система моделируется как 
конечное число состояний, активное состояние относится к состоянию 
«мы находимся в.» Еще одно условие - конечное число состояний мо-
жет иметь начальное состояние, которое является активным состояни-
ем, если конечное число состояний выполняется впервые. (Начальные 
и конечные состоянии распознаются при отсутствии входящих и исхо-
дящих переходов, соответственно.) Точно одно состояние может быть 
активным в любое время. Мы также подразумеваем переходы как мгно-
венные события, которые вызывают переходы и происходят поочередно. 
Для систем с конечным числом состояний мы начинаем с начального 
состояния, выполняя последовательность событий, которые вызывают 
переходы между состояниями. После того, как происходит каждое собы-
тие, переход изменяет активное состояние и происходит новое событие. 
Таким образом, последовательность событий выбирает путь состояний 
(или что эквивалентно последовательности переходов).

Входные события
e1: нажать кнопку контроллера
e2: достижение низа дорожки
e3: достижение верха дорожки
e4: столкновение с препятствием
e5: пересечение лазерного луча
Выходные события (действия)
a1: запуск приводного двигателя вниз
a2: запуск приводного двигателя вверх
a3: остановка приводного двигателя
a4: дверь останавливается на полпути
a5: дверь продолжает открываться
a6: дверь продолжает закрываться
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4.3.3 Сети Петри
Сети Петри стали темой докторской диссертации Карла Адама Петри в 
1963 году; сегодня, они являются принятой моделью для протоколов и 
других приложений, связанных с параллельной обработкой и распреде-
лением обработки данных. Сети Петри представляют собой особый вид 
ориентированного графа: двудольный ориентированный граф. (Двудоль-
ный граф имеет два множества узлов V1 и V2, а также множество ребер 
E, с тем ограничением, что каждое ребро имеет свой первоначальный 
узел в одном из множеств V1, V2, и ее концевой узел в другом множе-
стве.) В сети Петри, одно из множеств упоминается как «позиция», а 
другое называется «переходом». Эти множества обычно обозначают Р 
и Т, соответственно. Позиции входов и выходов переходов; входные и 
выходные отношения являются функциями, и они, как правило, обозна-
чают как In(в) и Out(вне), как и в следующем определении.

Определение
Сеть Петри представляет собой двудольный ориентированный граф (P, 
T, In, Out), в котором Р и Т являются непересекающимися множествами 
узлов, а In и Out представляют собой множества ребер, где In × P × T, and 
Out × T × P. 
Для примера сети Петри на рисунке 4.7, множества P, T, In и Out:
P = {p1, p2, p3, p4, p5}
T = {t1, t2, t3}
In = {<p1, t1>, <p5, t1>, <p5, t3>, <p2, t3>, <p3, t2>}
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Out = {<t1, p3>, <t2, p4>, <t3, p4>}
Сети Петри выполняются более интересными способами, чем системы 
с конечным числом состояний. Следующие несколько определений при-
ведут к выполнению сети Петри

Определение
Маркированная сеть Петри представляет собой набор из 5 элементов (P, 
T, In, Out, M), в которой (P, T, In, Out) является сетью Петри и М множе-
ство отображений позиций для положительных чисел.

Рисунок 4.7 Сеть Петри.
 

Рисунок 4.8 Маркированная сеть Петри.
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Множество М называется маркировкой набора сети Петри. Элементы M 
являются n-наборами, где n означает количество позиций в множестве P. 
Для сети Петри на рисунке 4.7, множество М содержит элементы вида 
<n1, n2, n3, n4, n5>, где n является целым числом, связанным с соответ-
ствующими позициями. Номер, связанный с позицией, относится к чис-
лу элементов, которые, как говорят, находятся «внутри». Элементы – это 
абстракции, которые могут быть истолкованы в моделируемых ситуаци-
ях. Например, элементы могут означать количество случаев использова-
ния позиции, или количество элементов в одной позиции, или является 
ли позиция верной. На рисунке 4.8 показана маркированная сеть Петри.

Определение
Переход в сети Петри разрешен, если, по крайней мере, один элемент 
находится в каждом из ее входных позиций. 
Маркированные элементы маркированной сети Петри на рисунке 4.8 
представлены как <1, 1, 0, 2, 0>. Нам нужно понятие элемента, чтобы 
сделать два важных определения. Нет разрешенных переходов в марки-
рованной сети Петри на рисунке 4.8. Если мы устанавливаем элемент в 
позиции p3, то переход t2 будет разрешен.

Определение
Когда разрешено выполнить переходы в сети Петри, один элемент уда-
ляется из каждой входной позиций и один элемент добавляется к каждой 
выходной позиции.
На рисунке 4.9, переход t2 разрешен в левой сети и выполнен в правой 
сети. Последовательность маркировки для сети на рисунке 4.9, состоит 
из двух позиций - первая показывает сеть, когда t2  выполняется, а вторая 
показывает сеть, когда переход t2 выполнен:

M = {<1, 1, 0, 2, 1>, <1, 0, 0, 3, 0>}

Элементы могут быть созданы или удалены запусками переходов. В осо-
бых условиях общее количество маркеров в сети никогда не меняется; 
такие сети называются консервативными. Как правило, мы не беспоко-
имся о сохранении элементов. Маркировки позволяют выполнять сети 
Петри во многом таким же образом, как мы выполняем системы с конеч-
ным числом состояний. (Оказывается, что системы с конечным числом 
состояний являются частным случаем сети Петри.)
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Рисунок 4.9 До и после выполнения t2

Посмотрите еще раз на сеть на рисунке 4.9; в левой сети (перед выпол-
нением перехода) позиции p1, p2 и p5 полностью маркированы. С такой 
маркировкой оба перехода, t1 и t2, включены. Мы выбрали выполнение 
перехода t2, элемент в позиции p5 удаляется, а t1 больше не выполняет-
ся. Точно так же, если выбрать выполнение t1, мы отключаем t2. Эта мо-
дель известна как конфликт сети Петри. Более конкретно, мы говорим, 
что переходы t1 и t2 находятся в конфликте относительно позиции p5. 
Конфликт сети Петри показывает интересную форму взаимодействия 
между двумя переходами; мы вернемся к этому (и другим взаимодей-
ствиям) в главе 17.

4.3.4 Сети Петри управляемые событиями
Основные сети Петри нуждаются в двух небольших усовершенство-
ваниях, чтобы стать управляемыми событиями сетями Петри (EDPN). 
Первое позволяет им выразить более тесно управляемые событиями си-
стемы, а второе имеет дело с маркированными сетями Петри, которые 
выражают пассивность (состояние покоя) события, что является важным 
понятием в объектно-ориентированных приложениях. Взятые вместе, 
эти расширения приводят к эффективному, оперативному учету требова-
ний к программному обеспечению.
Определение
Сеть Петри, управляемая событиям является трехсторонним-ориентиро-
ванным графом (P, D, S, In, Out), состоящим из трех множеств узлов  P, D 
и S, и двух операторов In и Out, где 

P представляет собой набор значений событий
D представляет собой множество точек позиций
S представляет собой набор переходов
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In представляет собой совокупность упорядоченных пар из (P ⊆ D) × S
Out представляет собой множество упорядоченных пар из S × (P ⊆ D)
Сети Петри, управляемые событиями, выражают четыре из пяти основ-
ных конструкций системы, определенных в главе 14; отсутствует только 
устройство. Множество S переходов соответствует обычным переходам 
сети Петри, которые интерпретируются как действия.
Два вида позиций, событие входа и позиции данных, являются входами 
или выходами переходов в S как определяется входными и выходными 
функциями In и Out. Поток представляет собой последовательность пе-
реходов в S, поэтому мы всегда можем построить входы и выходы пото-
ка, начиная от входов и выходов переходов в потоке. EDPN графически 
представлены в основном так же, как и обычные Сети Петри; единствен-
ным отличием является использование треугольников для позиций со-
бытий входа. EDPN на рисунке 4.10 имеет четыре перехода s7, s8, s9, 
и s10; два события ввода p3 и p4; и три позиции данных d5, d6, и d7.. У 
него не существует события вывода.
Это EDPN, который соответствует автомату с конечным числом состоя-
ний, разработанной для измерения делений системы стеклоочистителя 
Сатурна в главе 15 (см. рисунок 15.1). Компоненты этой сети описаны в 
таблице 4.1.
Маркировки EDPN являются более сложными, потому что мы хотим 
быть способными управлять пассивностью события.

События  порта ввода
p3: набрать вверх
p4: набрать вниз

Позиции данных
d5: набрать 1
d6: набрать 2
d7: набрать 3

События
s7: набрать с 1 до 2
s8: набрать с 2 до 3
s9: набрать с 3 до 2
s10: набрать с 2 до 1
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Рисунок 4.10 Сети Петри, управляемые событиями

Таблица 4.1 Элементы ESPN на рисунке 4.10
Элемент Тип Описание
p3 Порт ввода событий Поворот по часовой стрелке

p4 Порт события Поворот против часовой 
стрелки

d5 Позиция данных Набор в положении 1
d6 Позиция данных Набор в положении 2
d7 Позиция данных Набор в положении 3
s7 Переход Переход состояний: d5 в d6
s8 Переход Переход состояний: d6 в d7
s9 Переход Переход состояний: d7 в d6
s10 Переход Переход состояний: d6 в d5

Маркировка M в EDPN (P, D, S, In, Out) представляет собой последо-
вательность М = <m1, m2, ...> р-наборов, где p = k + n и k и n - число 
элементов в множествах P и D, а также отдельные записи в p-наборах 
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указывают на количество элементов в событиях или позициях данных.
Согласно правилу, мы указываем сначала позиции данных, а затем по-
зиции событий ввода, а затем позиции вывода событий. EDPN может 
иметь любое количество маркировок; каждая из которых соответствует 
действию в сети. В таблице 4.2 показан пример маркировки на EDPN на 
рисунке 4.10.

Правила для выполнения перехода и выполнения событий в EDPN яв-
ляются точными аналогами правил для традиционной сети Петри; пере-
ход разрешен, если существует, по крайней мере, один маркер в каждой 
входной позиции; и когда выполняется разрешенный переход один мар-
кер удаляется из каждой из своих входных позиций, а один маркер поме-
щается в каждую из своих выходных позиций. Таблица 4.3 соответствует 
последовательности маркировки, представленной в таблице 4.2, которая 
показывает какие переходы разрешены и выполнены.

Важное различие между EDPN и традиционными сетями Петри являет-
ся то, что важное событие может быть нарушено путем создания маркера 
в месте события входного порта. В традиционных сетях Петри, когда 
переход не разрешен, то мы говорим, что сеть зашла в тупик. В EDPN, 
когда ни один переход не выполняется, сеть находится в точке неподвиж-
ности событий. (Конечно, если не происходит событие, это то же самое, 
что и тупиковая ситуация.) Состояние неподвижности происходит четы-
ре раза в потоке в таблице 4.3: при m1, m3, m5 и m7.
Таблица 4.2 Маркировка ESPN на рисунке 4.10

Набор (p3, p4, d5, d6, d7) Описание
m1 (0, 0, 1, 0, 0) Исходное состояние, в 

состоянии d5
m2 (1, 0, 1, 0, 0) В состоянии p3
m3 (0, 0, 0, 1, 0) В состоянии d6
m4 (1, 0, 0, 1, 0) Выполняется p3
m5 (0, 0, 0, 0, 1) В состоянии d7
m6 (0, 1, 0, 0, 1) Выполняется p4
m7 (0, 0, 0, 1, 0) В состоянии d6

Таблица 4.3 Готовность и выполнение переходов в таблице 4.2
Набор (p3, p4, d5, d6, d7) Описание
m1 (0, 0, 1, 0, 0) Не выполняется
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m2 (1, 0, 1, 0, 0) s7 готов к выполнению; s7 
выполняется

m3 (0, 0, 0, 1, 0) Не выполняется
m4 (1, 0, 0, 1, 0) s8 готов к выполнению; s8 

выполняется

m5 (0, 0, 0, 0, 1) Не выполняется

m6 (0, 1, 0, 0, 1) s9 готов к выполнению; s9 
выполняется

m7 (0, 0, 0, 1, 0) Не выполняется

Отдельные элементы в маркировании можно рассматривать как мгновен-
ное сохранение состояний исполняющего EDPN в дискретные моменты 
времени; эти элементы, в качестве альтернативы, называются времен-
ными шагами, p-наборами или векторами маркировки . Это позволяет 
нам думать о времени как об упорядоченном процессе, что позволяет 
нам распознавать “до” и “после”. Если мы задаем мгновенное время как 
свойство портов событий, данных позиций и переходов, получаем более 
четкую картину поведения потоков. Одно из затруднений связано здесь с 
тем, как необходимо изучать маркеры на выходе порта вывода события.  
Выходной порт позиции всегда имеет полустепень исхода = 0; в обычной 
сети Петри маркер не может быть удален из места с нулевой полусте-
пенью исхода. Если маркер события выходного порта сохраняется, то 
возникает мысль, что событие происходит в течение неопределенного 
времени . Здесь снова, свойство времени имеет определенное решение 
запутанности; на этот раз нам нужно время выполнения отмеченного вы-
ходного события. (Еще одна возможность заключается в удалении  мар-
кера с маркированной позиции события после однократного шага; это 
работает достаточно хорошо.)

4.3.5 Диаграммы состояний
Давид Харель преследовал две цели, когда он разработал обозначения 
диаграмма состояний: он хотел изобрести условное обозначение, ко-
торое сочетало бы способность диаграммы Венна выражать иерархию 
и возможность ориентированных графов выражать связность  (Harel, 
1988). Вместе взятые, эти возможности обеспечивают простой ответ на 
проблему “комбинаторного взрыва в пространстве состояний “ и пробле-
мы обычных автоматов с конечным числом состояний.
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Результатом является весьма сложное и очень точное обозначение, кото-
рое поддерживается продаваемыми CASE-инструментами, в частности, 
системой Statemate. Диаграмма состояний является моделью управления 
выбора для унифицированного языка моделирования (UML) от IBM. 
(для более детальной информации см. http://www-306.ibm.com/software/
rational/uml/)

Харель использует для методологии нейтральный термин “пятно”, что-
бы описать основной строительный блок диаграммы состояний. Пятна 
могут содержать другие пятна таким же образом, что и диаграммы Вен-
на отображают множество вместимости. Пятна также могут быть соеди-
нены с другими пятнами с помощью ребер таким же образом,  каким   
соединены узлы в ориентированном графе. На рисунке 4.11, пятно А со-
стоит из двух пятен (В и С), и они соединены ребрами. Пятно А также 
соединено с пятном D с помощью ребра.

Как и подразумевал Харель, мы можем рассмотреть пятна как состо-
яния и ребра как переходы. Цельная структура диаграммы состояний 
поддерживает сложный язык, который определяет, как и когда происхо-
дят переходы (обучающие курсы длятся целую неделю, так что данный 
раздел является весьма упрощенным введением). Диаграммы состояний 
реализуются гораздо более сложным образом, чем обычные конечные 
автоматы. Для выполнения диаграммы состояний необходимо пред-
ставление аналогичной маркировки сети Петри. “Начальное состояние” 
диаграммы состояний обозначается ребром, который не имеет исходного 
оператора. Когда состояния вложены в другие состояния, тот же инди-
катор используется для отображения нижнего уровня исходного состо-
яния. На рисунке 4.12, состояние А - исходное состояние; и когда оно 
включено, состояние B также включается на более низком уровне. Ког-
да состояние включено, мы можем рассматривать в качестве активного, 
аналогично маркированной позиции в сети Петри . (Инструмент диа-
граммы состояний использует цвета, чтобы показать, какие состояния 
являются активными и что эквивалентно  маркированным состояниям в 
сети Петри.) Эта тонкость показана на рисунке 4.12, переход от состоя-
ния А в состояние D кажется неоднозначным сначала, потому что это не 
имеет никакого очевидного признака состояний B и C. Правило состоит 
в том, что грани должны начинаться и заканчиваться на схеме (Харель 
использует термин “контур”) состояния. Если состояние содержит под-
состояния как в состоянии А, грань “относится” ко всем подсостояниям. 
Таким образом, ребро от А до D означает, что переход может происхо-
дить либо из состояния В или из состояния C. Если бы существовало

http://www-306.ibm.com/software/rational/uml/
http://www-306.ibm.com/software/rational/uml/
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Рисунок 4.11 Пятна в диаграмме состояний
 

Рисунок 4.12 Начальные состояния в диаграмме состояний.

Последний аспект диаграммы состояний, который мы обсудим - это по-
нятие параллельных диаграмм состояний. Пунктирная линия в состоя-
нии D (см. рисунок 4.14) используется, чтобы показать, что состояние D 
действительно относится к двум параллельным состояниям Е и F. (Пра-
вило Хареля заключается в том, чтобы переместить метку состояний D 
к прямоугольной метке по периметру состояний.) Хотя это и не указано 
здесь, мы можем рассматривать Е и F как отдельные устройства, кото-
рые выполняются одновременно. Поскольку ребро из состояния А за-
канчивается по периметру состояния D, когда происходит переход, оба 
устройства Е и F являются активными (или маркированы в контексте 
сети Петри).
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Рисунок 4.13 Запись по умолчанию в подсостояния.
 

Рисунок 4.14 Одновременные состояния.
 

Рисунок 4.15 Ориентированные графы для упражнения 5.
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Упражнения
1. Предложите определение длины пути в графе.
2. Какая петля(и) создается(ются),  если ребро добавляется между узла-
ми n5 и n6 в графе на рисунке 4.1?
3. Докажите, что 3-связанность  является отношением эквивалентности 
на узлах орграфа.
4. Подсчитайте цикломатическую сложность для каждого из структури-
рованных программных конструкций на рисунке 4.5.
5. Орграфы на рисунке 4.15 были получены путем добавления узлов и 
ребер к орграфу с рисунка 4.3. Подсчитайте цикломатическую слож-
ность каждого нового орграфа, и объясните , каким образом изменения 
коснулись сложности.
6. Предположим, что мы создали граф, в котором узлы - это люди и ребра 
соответствуют той или иной форме социального взаимодействия, напри-
мер “ведет переговоры с” или “социализирует с.” Найдите  концепции 
теории графов, которые соответствуют социальным понятиям, таким как  
популярность, принадлежность группе и обособленность поведения.

Рекомендации
Харель Д. О. Визуальный формализм, Средства связи Ассоциации по 
Вычислительной Технике, издание. 31, № 5, май 1988, стр. 514-530.
Маккейб Измерение сложности, Спецификация IEEE для программной 
инженерии, издание 2, № 4, декабрь 1976, стр. 308–320.

Модульное тестирование
Термин “модульное” нуждается в объяснении. Существует несколько 
интерпретаций именно того, что представляет собой модуль. В проце-
дурном языке программирования, модуль может быть
	 одна процедура
	функция
	 тело кода, которое реализует одну функцию
	 исходный код, который помещается на одной странице
	 тела кода, который представляет собой работу, проделанную в те-

чение  от 4-х до 40 часов (как в структуре распределения работ)
	 наименьшее тело кода, которое может быть скомпилировано и вы-

полнено 
В объектно-ориентированном языке программирования, существует об-
щее соглашение о том, что класс является модулем. Тем не менее, методы 
класса могут быть ограничены какими-либо из “определений” модуля 
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для кода на языке процедурного программирования. Суть заключается 
в том, что “модуль”, вероятно, лучше всего определяется организацией 
выполнения кода. В моем успехе с телефонной связью “стандартный мо-
дуль” для планирования целей состоял из 300 строк исходного кода.
Основной причиной этого было то, что программное обеспечение теле-
фонной системы коммутации было очень большое, так что соответству-
ющими были и большие  блоки. Мое личное определение модуля - тело 
программного обеспечения, которое разработано, написано и протести-
ровано либо одним человеком, либо, возможно, парой программистов. 
В главах с 5 по 10 отображены модульный уровень тестирования, а так 
как методы в объектно-ориентированном программировании настолько 
похожи на процедурные модули, материал имеет отношение к обоим  ви-
дам языка программирования.
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Глава 5
Тестирование граничных значений
В главе 3 мы видели, что функция отображает значения от одного мно-
жества (его области ) до значений в другом множестве (его диапазоне),   
и что область и диапазон могут быть результатом слияния других мно-
жеств. Любая программа может считаться функцией в том смысле, что 
программные входные данные образуют область и выходные данные 
программы образуют диапазон. В этой и следующих двух главах мы рас-
смотрим, как использовать знания функционального характера  програм-
мы для определения тестовых сценариев программы. Тестирование об-
ласти входных данных (также называемое «тестированием  граничных 
значений») является наиболее известной методологией тестирования на 
основе спецификации. Как показывает опыт, данная форма тестирования 
была сосредоточена на области входных данных; тем не менее, это часто 
является хорошим дополнением к применению многих методик для раз-
работки тестовых сценариев на основе диапазона.

Существует два независимых фактора, которые применяются к тести-
рованию области входных данных. Первый основан на рассмотрении 
того, интересует ли нас наличие недопустимых значений переменных.   
Стандартное тестирование граничных значений касается только дей-
ствительных значений входных данных переменных. Надежное тестиро-
вание граничных значений рассматривает недопустимые и допустимые 
значения переменной. Второй принцип заключается в том,  делаем ли 
мы предположение о существовании «одиночной ошибки»,  характерной 
для теории  надежности. Это предполагает, что ошибки происходят из-за 
неправильных значений одной переменной. Если это не обосновано, а 
это означает, что мы имеем дело с взаимодействием между двумя или бо-
лее переменными, нам нужно взять векторное произведение отдельных 
переменных. Вместе взятые, эти две особенности дают четыре варианта 
тестирования граничных значений:
•	Стандартное тестирование граничных значений
•	Тестирование устойчивых граничных значений 
•	Тестирование граничных значений для самых худших случаев
•	Надежное тестирование граничных значений с нагрузкой

Для понимания информации, обсуждение в этой главе имеет отноше-
ние к функции F и двум переменным x1 и x2.  Когда функция F реа-
лизована в виде программы, входные переменные x1 и x2 будут  иметь 
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некоторые(возможно неявные) границы:
a ≤ x1 ≤ b
c ≤ x2 ≤ d

Рисунок 5.1 Входная область двух переменных функций .

К сожалению,  расстояние [а, Ь] и [с, d] относится к диапазону x1 и x2, 
так что теперь мы имеем перегруженные условия. Предполагаемое зна-
чение всегда будет ясно из контекста. В строго типизированных языках 
(например, Ada® и Pascal) допускается явное определение такой об-
ласти переменной. На самом деле, по историческим причинам строгая 
типизация служила для предотвращения программистов от такого вида 
ошибок, которые приводят к неисправностям , которые легко обнару-
жить при тестировании граничных значений. Другие языки (например, 
COBOL, FORTRAN и C) не являются строго типизированными, поэтому 
тестирование граничных значений более подходит для программ, напи-
санных на этих языках. Область входных данных (домен) нашей функ-
ции F показан на рисунке 5.1. Любая точка внутри заштрихованного пря-
моугольника и в пределах данных границ является верными входными 
данными функции F.
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5.1. Стандартное тестирование граничных значений
Все четыре вида тестирования граничных значений сфокусированы на 
граничном диапазоне входных данных для определения тестовых сце-
нариев. Обоснованием для тестирования граничных значений являет-
ся то, что ошибки, как правило, происходят около граничных значений 
входной переменной. Условия цикла, например, можно  проверить на ос-
новании предположения <когда необходимо проверить ≤ счетчик часто 
начинается “с единицы.” (Отсчет начинается с нуля или с единицы?). 
Основной идеей анализа граничных значений является использование 
значения входной переменной при минимальных значениях, выше мини-
мума, номинальное значение чуть ниже максимума и при максимальных 
значениях.
Коммерческие доступные инструменты тестирования (первоначально 
названные T) генерируют такие тестовые сценарии для указанной про-
граммы. Данный инструмент был успешно взят с двух популярных ин-
струментов интерфейс-клиента CASE (командная робота Cadre Systems 
и Software through Pictures из Aonix [часть Atego]; для дополнительной 
информации см. http://www.aonix.com/pdf/2140-AON.pdf). Инструмент T 
обращается к этим значениям как min, min+, nom, max–, и max. Для на-
дежности тестирования формы добавили два значения min– и max+.
Следующая часть анализа граничных значений основана на критиче-
ском предположении; оно известно как предположение “одиночной 
ошибки” в теории надежности. Это свидетельствует о том, что ошибки 
лишь в редких случаях являются результатом одновременного возник-
новения двух (или более) погрешностей. Все подходы к тестированию 
пар (описанные в главе 20) опровергают это, заявляя, что в медицинских 
системах, управляемых программой, почти все погрешности являются 
результатом взаимодействия между парой переменных. Таким образом, 
сценарии стандартных и надежных вариаций создаются посредством 
сохранения значений всех, кроме одной переменной достигается с по-
мощью значения всех переменных, кроме одной, с их номинальными 
значениями, а также позволив таким переменным принять полный на-
бор тестовых значений. Тестовыми сценариями анализа стандартных 
граничных значений для нашей функции F двух переменных (показаны 
на рисунке 5.2) являются 
{<x1nom, x2min>, <x1nom, x2min+>, <x1nom, x2nom>, <x1nom, x2max–>, 
<x1nom, x2max>, <x1min, x2nom>, <x1min+, x2nom>, <x1max–, x2nom>, 
<x1max, x2nom>}
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Рисунок 5.2 Тестовые сценарии анализа граничных значений для функ-
ции с двумя переменными

5.1.1 Обобщение анализа граничных значений
 Основной метод анализа граничных значений можно обобщить двумя 
способами: по количеству переменных и по диапазонам. Сделать выво-
ды о числе переменных легко: если у нас есть функция n переменных, 
мы проверяем все правильные значения и остальные переменные при-
нимают значения min, min+, nom, max–, и max и повторяя это для каж-
дой переменной. Таким образом, для функции из n переменных, анализ 
граничных значений дает 4n + 1 уникальных тестов.
Обобщение диапазонов зависит от характера  (точнее, типа) самих пере-
менных. В функции NextDate, например, у нас есть переменные месяца, 
дня и года. На таком языке как FORTRAN, мы скорее всего напишем код, 
где январь будет соответствовать  1, февраль -  2, и так далее. На языке, 
который поддерживает определенные пользователем типы (например, 
Паскаль или Ада), мы могли бы определить переменную месяца, как 
перечисленный тип {января, февраль, ..., декабрь}.
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В любом случае, значения для min, min+, nom, max–, и max понятны из 
контекста. Когда переменная имеет дискретное граничное значение, так 
же как переменные в задаче по подсчету комиссии min, min+, nom, max– 
и max также легко определить. При отсутствии четких граничных значе-
ний, как в задаче треугольника, мы обычно должны создать “искусствен-
ные” границы. Нижняя граница длины стороны явно примет значение 
1 (отрицательная длина стороны неприемлема); но что мы можем сде-
лать для верхней границы? По умолчанию, самое большое целое число, 
которое можно представить как сумму квадратов двух целых чисел (на 
некоторых языках называемое MAXINT) является одним из возможных 
вариантов; или мы могли бы задать любой верхний предел, такой как 200 
или 2000. Для других типов данных, до тех пор, пока переменная под-
держивает отношение порядка (для определения см. главу 3), мы обычно 
можем предположить значения min, min+, nominal, max– и max. Значе-
ния для символов алфавита, например, будут  {a, b, m, y и z}.

Анализ граничных значений не имеет большого смысла для булевых 
переменных; крайние значения принимает значение TRUE (ИСТИНА) и 
FALSE (ЛОЖЬ)  , но нет четкого выбора для остальных трех значений. 
Мы увидим в главе 7, что логические переменные поддаются тестиро-
ванию на основе таблицы. Логические переменные также представляют 
проблему для анализа граничных значений. На примере банкомата, пин-
код клиента является логической переменной, как тип транзакции (счет, 
извлечение или информация о запросе). Мы могли бы тщательно разо-
брать процесс тестирования для анализа граничных значений для таких 
переменных, но такая практика не очень убедительна согласно интуиции 
тестера. 

5.1.2 Ограничения анализа граничных значений
Анализ граничных значений хорошо работает, когда программа для те-
стирования является функцией из нескольких независимых переменных, 
которые представляют собой граничные физические величины. Матема-
тически, переменные должны описывать истинное отношение порядка, 
в котором для каждой пары <a, b> значений переменной, можно сказать, 
что a ≤ b или b ≤ a. (См. главу 3 для более точного определения отношений 
порядка.) Множества, например, автомобильных цветов или футболь-
ных команд, не поддерживают отношения порядка; таким образом, ни 
одна из форм тестирования граничных значений не подходит для таких 
переменных. Ключевыми словами здесь являются независимые и физи-
ческие величины. Краткий обзор тестовых сценариев для тестирования 
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граничных значений для NextDate (в разделе 5.5) показывает, что они 
недостаточны. Очень небольшие затруднения возникают для февраля и 
високосных лет.  Реальная проблема здесь состоит в том, что интересую-
щие нас зависимые объекты существуют среди переменных месяц, день, 
год. Анализ граничных значений предполагает, что переменные полно-
стью независимы друг от друга. Тем не менее, анализ граничных значе-
ний показывает неточность тестирования, связанного  с концом месяца и 
концом года. Тестовые сценарии анализа граничных значений являются 
производными от экстремальных значений, ограниченных независимы-
ми переменными, которые относятся к физическим величинам, без учета 
характера функции и смыслового значения переменных. Мы видим, что 
тестовые сценарии анализа граничных значений являются первичными, 
потому что их довольно сложно понять и тяжело себе представить. Как и 
со многими вещами, вы получите то,  за что вы платите.

Критерия физической величины одинаково важна. Когда переменная 
относится к физической величине, такой как температура, давление, ско-
рость воздуха, угол наклона, нагрузки, и так далее, физические границы 
могут быть чрезвычайно важными. (В качестве интересного примера в 
аэропорту Феникс Скай Харбор в Финиксе, его пришлось закрыть 26 
июня 1992 года, так как температура воздуха составляла  122°F . Пило-
ты самолета не смогли сделать определенные настройки прибора перед 
взлетом: приборы могли только принять максимальную температуру 
воздуха 120°F ). В другом случае, система медицинского анализа ис-
пользует шаговые двигатели для расположения образцов в конвейерной 
системе для анализа. Оказывается, что механики перемещали карусель 
назад к начальной ячейке, что приводило к тому, что рука робота часто 
пропускала первую ячейку.

В качестве примера логических (физических) переменных, мы могли 
бы рассмотреть пин-коды или телефонные номера. Трудно себе предста-
вить, что ошибки могут быть выявлены при тестировании таких значе-
ний PIN кода - 0000, 0001, 5000, 9998 и 9999.

5.2 Тестирование надежности граничных значений
Тестирование надежности граничных значений является простым про-
должением стандартного тестирования граничных значений: в дополне-
ние к пяти граничным значениям в анализе значений переменной, мы 
видим, что происходит, когда экстремальные значения превышены по 
значению, которое немного больше максимального (max+), а также по 
значению, которое чуть меньше минимального (min–). Тестовые сцена-
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рии надежного тестирования граничных значений показаны на примере 
рисунка 5.3.
Большая часть обсуждения анализа граничных значений применяется 
непосредственно к тестированию устойчивости, особенно обобщения и 
ограничения. Самая интересная часть тестирования устойчивости связа-
на не с входными данными , а с ожидаемыми выходными результатами. 
Что происходит, когда физическая величина превышает максимум? Если 
это угол наклона крыла самолета, самолет может начать падать . Если 
это нагрузка вместимости общественного лифта, мы надеемся, что ниче-
го особенного не произойдет. Если это дата, такая как 32 мая, вероятно 
возникновение сообщения об ошибке . Основная ценность тестирования 
устойчивости заключается в том, что она уделяет особое  внимание во-
просам управления исключительными ситуациями . В строго типизиро-
ванных языках  тестирование устойчивости может быть весьма затруд-
нительным . Согласно Паскалю, к примеру,  если переменная определена 
в пределах определенного диапазона, значения вне этого диапазона при-
водят к ошибкам во время выполнения, что прерывает нормальное вы-
полнение. В этой связи возникает интересный вопрос о философии ре-
ализации: лучше выполнять явную проверку диапазона и использовать 
обработку исключений и рассматривать “надежное значение”, или луч-
ше придерживаться строгой типизации? Выбор в пользу анализа исклю-
чительных ситуаций требует обязательного тестирования устойчивости.

Рисунок 5.3 Тестовые сценарии для тестирования устойчивости для 
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функции двух переменных.

5.3 Тестирование граничных значений для самых худших условий 
Оба вида тестирования граничных значений, как мы уже говорили ранее, 
выдвигают предположение о единичной ошибке теории надежности. 
Благодаря их сходству, мы рассматриваем как нормальное тестирование 
наихудших граничных значений с нагрузкой, так и тестирование надеж-
ности граничных значений испытания в этом пункте. Отказ от предполо-
жения о единичной ошибке означает, что нас интересует, что происходит, 
когда более чем одна переменная имеет экстремальное значение.  В экс-
тремальном анализе схем, это называется “анализ наихудшего случая”; 
мы используем эту идею здесь, чтобы определить тестовые сценарии 
наихудшего случая. Для каждой переменной, мы начинаем с множества 
из пяти элементов, которое  содержит значения min, min+, nom, max– и 
max. Затем мы берем декартово произведение (см. главу 3) этих мно-
жеств для составления тестовых случаев. Результат данного варианта с 
двумя переменными показан на рисунке 5.4.
Тестирование наихудших случаев граничных значений является явно 
более верным  в том смысле, что тестовые сценарии тестирования гра-
ничных значений являются под множеством тестовых сценариев 
анализа наихудшего случая. Также необходимо гораздо больше усилий: 
тестиро-вание анализа наихудшего случая для функции из n 
переменных порож-дает 5n тестовых сценариев, в отличие от 4n + 1 
тестовых сценариев для анализа граничных значений.
Тестирование наихудшего случая похоже  на общий шаблон, который мы 
видели при анализе граничных значений. Также  существуют те же огра-
ничения, особенно те, которые связаны с независимостью. Возможно, 
лучшее приложение для тестирования наихудшего случая – это то, где 
физические переменные имеют многочисленные взаимодействия и где 
ошибка в функции является чрезвычайно дорогостоящей. Для действи-
тельно чрезмерно скрупулезного тестирования, мы могли бы обратиться   
к тестированию надежных граничных значений. Сюда входит декартово 
произведение множеств из семи элементов, которые мы использовали в 
тестировании устойчивости, которое является результатом 7n тестовых 
сценариев. На рисунке 5.5 показаны тестовые сценарии для тестирова-
ния наихудшего случая для нашей функции из двух переменных.

с
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Рисунок 5.4 Тестовые сценарии для тестирования наихудшего случая 
для функции из двух переменных.

Рисунок 5.5 Тестовые сценарии для тестирования наихудшего случая 
устойчивости для функции из двух переменных.
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5.4 Тестирование специального значения
Тестирование специального значения, вероятно, является наиболее ши-
роко распространенной формой функционального тестирования. Дан-
ный вид тестированя также является наиболее интуитивным и наименее 
однообразным. Тестирование специального значение имеет место, когда 
тестер использует знания в предметной области, опыт работы с подоб-
ными программами, а также информацию  о “слабых местах” для того,  
чтобы разработать тестовые сценарии. Мы могли бы также назвать дан-
ный вид интуитивным тестированием. Нет лучших руководящих прин-
ципов,  чем “лучшая инженерная оценка”. В результате, тестирование 
специальных значений сильно зависит от способностей тестера.

Несмотря на все очевидные негативные стороны, тестирование специ-
альных значений может быть очень полезным. В следующем разделе, вы 
найдете тестовые сценарии, составленные методами, которые мы только 
что рассматривали на трех наших примерах. Если вы внимательно по-
смотрите на них, особенно на функцию NextDate, вы обнаружите, что 
ни один из них не является достаточным. Тестовые сценарии специаль-
ных значений для NextDate будут включать в себя несколько тестовых 
сценариев, связанных с 28 февраля, 29 февраля и високосными годами. 
Несмотря на это, тестирование специальных значений весьма субъек-
тивно, поскольку оно  часто приводит к множеству тестов, которые бо-
лее эффективны при выявлении неисправностей, чем множество тестов, 
написанных методом граничных значений, что является отличительной 
чертой специалиста по тестированию программного обеспечения.

5.5 Примеры
Каждый из трех примеров является функцией трех переменных. Указа-
ние здесь всех тестовых сценариев всех методов для каждой задачи явля-
ется весьма затратным решением , так что мы просто выбрали примеры 
тестирования наихудших граничных значений и тестирование надежно-
сти граничных значений в самых худших случаях.

5.5.1 Тестовые случаи для задачи треугольника 
В постановке задачи, для сторон треугольника не указываются никакие 
условия, кроме целых чисел.  Очевидно, что все нижние границы диа-
пазонов имеют значение «1» . Мы произвольно взяли число 200 в каче-
стве верхнего граничного значения. Для каждой стороны значения  те-
ста будут составлять  {1, 2, 100, 199, 200}. Тестовые случаи надежности 
граничных значений дополнительно будут включать {0, 201}. Таблица 
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5.1 содержит тестовые сценарии граничных значений с использованием 
этих диапазонов. Обратите внимание на то, что тестовые сценарии 3, 8 
и 13 идентичны; два должны быть удалены. Кроме того, нет тестового 
случая для равностороннего треугольника.
Векторное произведение тестовых значений составит 125 тестовых слу-
чаев (некоторые из которых будут повторяться) – слишком много, чтобы 
перечислить здесь. Полное множество доступно в упражнениях для сту-
дентов. В таблице 5.2 перечислены только первые 25 тестовых сценари-
ев граничных значений самых худших случаев для задач треугольника. 
Вы можете представить себе их в качестве плоскости среза куба (на са-
мом деле она представляет собой прямоугольный параллелепипед), где 
а = 1 и две другие переменные принимают целое множество значений 
векторного произведения.

Таблица 5.1 Тестовые сценарии стандартных граничных значений
Сценарий a b c Ожидаемые 

результаты
1 100 100 1 Равнобедренный
2 100 100 2 Равнобедренный
3 100 100 100 Равносторонний
4 100 100 199 Равнобедренный
5 100 100 200 Не треугольник
6 100 1 100 Равнобедренный
7 100 2 100 Равнобедренный
8 100 100 100 Равносторонний
9 100 199 100 Равнобедренный
10 100 200 100 Не треугольник
11 1 100 100 Равнобедренный
12 1 100 100 Равнобедренный
13 100 100 100 Равносторонний
14 199 100 100 Равнобедренный
15 200 100 100 Не треугольник
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Таблица 5.2 (Выбранные) тестовые сценарии граничных значений для 
самых худших случаев

Сценарии a b c  Ожидаемые 
результаты

1 1 1 1 Равносторонний
2 1 1 2 Не треугольник
3 1 1 100 Не треугольник
4 1 1 199 Не треугольник
5 1 1 200 Не треугольник
6 1 2 1 Не треугольник
7 1 2 2 Равнобедренный
8 1 2 100 Не треугольник
9 1 2 199 Не треугольник
10 1 2 200 Не треугольник
11 1 100 1 Не треугольник
12 1 100 2 Не треугольник
13 1 100 100 Равнобедренный
14 1 100 199 Не треугольник
15 1 100 200 Не треугольник
16 1 199 1 Не треугольник
17 1 199 2 Не треугольник
18 1 199 100 Не треугольник
19 1 199 199 Равнобедренный
20 1 199 200 Не треугольник
21 1 200 1 Не треугольник
22 1 200 2 Не треугольник
23 1 200 100 Не треугольник
24 1 200 199 Не треугольник
25 1 200 200 Равнобедренный

5.5.2 Тестовые случаи для функции NextDate
Все 125 тестовых сценариев самых худших условий для NextDate приве-
дены в таблице 5.3. Потратьте некоторое время, чтобы изучить различия 
функционального и избыточного тестирования. Например, захочет ли 
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кто-либо на самом деле проверить 1 января для пяти разных лет? Про-
тестированы  ли конечные числа февраля достаточным образом?

Таблица 5.3 Тестовые сценарии для самых худших условий
Сценарий Месяц День Год Ожидаемые 

результаты
1 1 1 1812 1, 2, 1812
2 1 1 1813 1, 2, 1813
3 1 1 1912 1, 2, 1912
4 1 1 2011 1, 2, 2011
5 1 1 2012 1, 2, 2012
6 1 2 1812 1, 3, 1812
7 1 2 1813 1, 3, 1813
8 1 2 1912 1, 3, 1912
9 1 2 2011 1, 3, 2011
10 1 2 2012 1, 3, 2012
11 1 15 1812 1, 16, 1812
12 1 15 1823 1, 16, 1813
13 1 15 1912 1, 16, 1912
14 1 15 2011 1, 16, 2011
15 1 15 2012 1, 16, 2012
16 1 30 1812 1, 31, 1812
17 1 30 1813 1, 31, 1813
18 1 30 1912 1, 31, 1912
19 1 30 2011 1, 31, 2011
20 1 30 1012 1, 31, 2012
21 1 31 1812 2, 1, 1812
22 1 31 1813 2, 1, 1813
23 1 31 1912 2, 1, 1912
24 1 31 2011 2, 1, 2011
25 1 31 2012 2, 1, 1912
26 2 1 1812 2, 2, 1812
27 2 1 1813 2, 2, 1813
28 2 1 1912 2, 2, 1912
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29 2 1 2011 2, 2, 2011
30 2 1 2012 2, 2, 2012
31 2 2 1812 2, 3, 1812
32 2 2 1813 2, 3, 1813

33 2 2 1912 2, 3, 1912
34 2 2 2011 2, 3, 2011
35 2 2 2012 2, 3, 2012
36 2 15 1812 2, 16, 1812
37 2 15 1813 2, 16, 1813
38 2 15 1912 2, 16, 1912
39 2 15 2011 2, 16, 2011
40 2 15 2012 2, 16, 2012
41 2 30 1812 Неверная дата
42 2 30 1813 Неверная дата

43
2 30 1912 Неверная дата

44 2 30 2011 Неверная дата
45 2 30 2012 Неверная дата
46 2 31 1812 Неверная дата
47 2 31 1813 Неверная дата
48 2 31 1912 Неверная дата
49 2 31 2011 Неверная дата
50 2 31 2012 Неверная дата
51 6 1 1812 6, 2, 1812
52 6 1 1813 6, 2, 1813
53 6 1 1912 6, 2, 1912
54 6 1 2011 6, 2, 2011
55 6 1 2012 6, 2, 2012
56 6 2 1812 6, 3, 1812
57 6 2 1813 6, 3, 1813
58 6 2 1912 6, 3, 1912
59 6 2 2011 6, 3, 2011
60 6 2 2012 6, 3, 2012
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61 6 15 1812 6, 16, 1812
62 6 15 1813 6, 16, 1813
63 6 15 1912 6, 16, 1912
64 6 15 2011 6, 16, 2011
65 6 15 2012 6, 16, 1912
66 6 30 1812 7, 1, 1812
67 6 30 1813 7, 1, 1813
68 6 30 1912 7, 1, 1912
69 6 30 2011 7, 1, 2011
70 6 30 2012 7, 1, 2012
71 6 31 1812 Неверная дата
72 6 31 1813 Неверная дата
73 6 31 1912 Неверная дата
74 6 31 2011 Неверная дата
75 6 31 2012 Неверная дата
76 11 1 1812 11, 2, 1812
77 11 1 1813 11, 2, 1813
78 11 1 1912 11, 2, 1912
79 11 1 2011 11, 2, 2011
80 11 1 2012 11, 2, 2012
81 11 2 1812 11, 3, 1812
82 11 2 1813 11, 3, 1813
83 11 2 1912 11, 3, 1912
84 11 2 2011 11, 3, 2011
85 11 2 2012 11, 3, 2012
86 11 15 1812 11, 16, 1812
87 11 15 1813 11, 16, 1813
88 11 15 1912 11, 16, 1912
89 11 15 2011 11, 16, 2011
90 11 15 2012 11, 16, 2012
91 11 30 1812 12, 1, 1812
92 11 30 1813 12, 1, 1813
93 11 30 1912 12, 1, 1912
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94 11 30 2011 12, 1, 2011
95 11 30 2012 12, 1, 2012
96 11 31 1812 Неверная дата
97 11 31 1813 Неверная дата
98 11 31 1912 Неверная дата
99 11 31 2011 Неверная дата
100 11 31 2012 Неверная дата
101 12 1 1812 12, 2, 1812
102 12 1 1813 12, 2, 1813
103 12 1 1912 12, 2, 1912
104 12 1 2011 12, 2, 2011
105 12 1 2012 12, 2, 2012
106 12 2 1812 12, 3, 1812
107 12 2 1813 12, 3, 1813
108 12 2 1912 12, 3, 1912
109 12 2 2011 12, 3, 2011
110 12 2 2012 12, 3, 2012
111 12 15 1812 12, 16, 1812
112 12 15 1813 12, 16, 1813
113 12 15 1912 12, 16, 1912
114 12 15 2011 12, 16, 2011
115 12 15 2012 12, 16, 2012
116 12 30 1812 12, 31, 1812
117 12 30 1813 12, 31, 1813
118 12 30 1912 12, 31, 1912
119 12 30 2011 12, 31, 2011
120 12 30 2012 12, 31, 2012
121 12 31 1812 1, 1, 1813
122 12 31 1813 1, 1, 1814
123 12 31 1912 1, 1, 1913
124 12 31 2011 1, 1, 2012
125 12 31 2012 1, 1, 2013
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5.5.3 Тестовые сценарии для задачи вычисления комиссии
Вместо того, чтобы снова использовать 125 скучных тестовых сценари-
ев, мы рассмотрим какие-то более интересные тестовые сценарии для 
задачи по вычислению комиссии. На этот раз, мы будем рассматривать 
граничные значения, полученные из диапазона выходных данных, осо-
бенно около пороговых точек $ 1000 и $ 1800, когда изменяются процен-
ты комиссии. Диапазон выходных данных комиссии показан на рисунке 
5.6. Показаны пересечения плоскости с осями.

Рисунок 5.6 Входные данные для задачи по подсчету комиссии.

Таблица 5.4 Тестовые сценарии анализа граничных значений выходных 
данных 
Сценарий Замки 

оружия
Ложа 
ружья

Ствол 
ружья

Цена 
продажи

Комиссия Комментарий

1 1 1 1 100 10 Выходной 
минимум
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2 1 1 2 125 12.5 Выходной 
минимум +

3 1 2 1 130 13 Выходной 
минимум +

4 2 1 1 145 15.5 Выходной 
минимум +

5 5 5 5 500 50 Средняя 
точка

6 10 10 9 975 97.5 Пограничная 
точка-

7 10 9 10 970 97 Пограничная 
точка-

8 9 10 10 955 95.5 Пограничная 
точка -

9 10 10 10 1000 100 Пограничная 
точка

10 10 10 11 1025 103.75 Пограничная 
точка+

11 10 11 10 1030 104.5 Пограничная 
точка+

12 11 10 10 1045 106.75 Пограничная 
точка+

13 14 14 14 1400 160 Средняя 
точка

14 18 18 17 1775 216.25 Пограничная 
точка+

15 18 17 18 1770 215.5 Пограничная 
точка+

16 17 18 18 1755 213.25 Пограничная 
точка+

17 18 18 18 1800 220 Пограничная 
точка+
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18 18 18 19 1825 225 Пограничная 
точка+

19 18 19 18 1830 226 Пограничная 
точка+

20 19 18 18 1845 229 Пограничная 
точка+

21 48 48 48 4800 820 Средняя 
точка

22 70 80 89 7775 1415 Выходной 
максимум-

23
70 79 90 7770 1414 Выходной 

максимум-
24 69 80 90 7755 1411 Выходной 

максимум -
25 70 80 90 7800 1420 Выходной 

максимум

Объем между обычной и нижней точкой соответствует продажам ниже 
1000 $ порогового значения. Объем между двумя точками имеет диапа-
зон комиссия 15%. Одной из причин для использования выходного диа-
пазона для определения тестовых сценариев является то, что сценарии 
из области входных данных почти все в диапазоне 20%. Мы хотим найти 
комбинации переменных входных данных, которые выделяют гранич-
ные значения продаж/комиссий: $ 100, $ 1000, $ 1800 и $ 7800. Мини-
мальные и максимальные значения определить довольно легко , а цифры 
генерируются таким образом , чтобы пограничные значения можно было 
легко  определить. Вот где становится интересно: тестовый сценарий 9 
имеет пограничное значение $ 1000. Если задать входные переменные, 
мы получаем значения чуть ниже и чуть выше границы (6-8 сценарии и 
10-12). Если мы захотим, мы могли бы выбрать пограничные значения,  
такие как  (22, 1, 1). Поскольку мы продолжим таким же образом,  у нас 
есть ощущение, что наши “упражнения” являются интересными частя-
ми  кода. Мы можем утверждать, что это действительно форма тестиро-
вания специальных значений, потому что мы использовали математиче-
ское представление для генерации тестовых сценариев.
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Таблица 5.4 содержит тестовые сценарии, полученные из граничных 
значений на основе выходных данных функции по вычислению комис-
сии. Таблица 5.5 содержит тестовые сценарии специальных значений.

Таблица 5.5 Тестовые сценарии специальных значений выходных дан-
ных
Сценарий Замки 

оружия
Ложа 
ружья

Ствол 
ружья

Цена 
продажи

Комиссия Комментарий

1 10 11 9 1005 100.75 Пограничное 
значение+

2 18 17 19 1795 219.25 Пограничное 
значение-

3 18 19 17 1805 221 Пограничное 
значение+

5.6 Выборочное тестирование
По крайней мере,  два десятка обсуждений выборочного тестирования 
существуют в литературе. Большая часть такого интереса наблюдается 
среди ученых и в статистическом смысле, это довольно интересно. Наши 
три задачи можно протестировать выборочным тестированием. Основ-
ная идея заключается в том, что не всегда выбираются  значения min+, 
nom, max– и max граничных переменных, используют генератор случай-
ных чисел, чтобы выбрать значения тестовых сценариев. Это позволяет 
избежать любой формы ошибки в тестировании. Это также поднимает 
серьезный вопрос: сколько случайных тестовых сценариев будет доста-
точно ? Позже, мы обсудим величины покрытия структурного тестиро-
вания, и у нас  будем достойный ответ. Сейчас в таблицах 5.6 и 5.8 по-
казаны тестовые сценарии, сгенерированные случайным образом. Они 
получены из приложения Visual Basic, которое выбирает значения для 
граничной переменной a ≤ x ≤ b следующим образом:

Таблица 5.6 Тестовые сценарии выборочного тестирования для програм-
мы треугольника

Тестовые 
сценарии

Не 
треугольник

Неравно-
сторонний

Равно-
бедренный

Равно-
сторонний

1289 663 593 32 1
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15,436 7696 7372 367 1
17,091 8556 8164 367 1
2603 1284 1252 66 1
6475 3197 3122 155 1
5978 2998 2850 129 1
9008 4447 4353 207 1
Проценты 49.83% 47.87% 2.29% 0.01%

Таблица 5.7 Сценарии выборочного тестирования для программы по 
подсчету комиссии

Тестовый сценарий 10% 15% 20%
91 1 6 84
27 1 1 25
72 1 1 70
176 1 6 169
48 1 1 46
152 1 6 145
125 1 4 120
Проценты 1.01% 3.62% 95.37%

x = Int((b – a + 1) * Rnd + a),
где функция Int возвращает целую часть числа с плавающей запятой, а 
функция Rnd генерирует случайные числа в интервале [0, 1]. Программа 
хранит генерации случайных тестовых сценариев, по крайней мере, до  
одного выходного данного. В каждой таблице, программа прошла через 
семь “циклов” которые закончились “трудными для определения” тесто-
выми сценариями. В таблицах 5.6 и 5.7, последняя строка показывает, 
какой процент случайных тестовых сценариев был определен для каждо-
го столбца. В таблице для функции NextDate, проценты очень близки вы-
численным вероятностям, указанным в последней строке таблицы 5.8. 

5.7 Рекомендации по тестированию граничных значений
За исключением тестирования специальных значений, методы тестиро-
вания основаны на диапазоне входных данных функции (программа) и 
являются наиболее элементарными для всех методов тестирования на 
основе спецификации. Они предполагают общее предположение о том, 
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что входные переменные действительно независимы; и когда это предпо-
ложение не может быть оправдано, методы порождают неудовлетвори-
тельные тестовые сценарии (например, 31 июня 1912 года для функции 
NextDate). Каждый из этих методов может быть применен к выходному 
диапазону программы, как мы это делали для подсчета комиссии. 

Другой полезной формой тестовых сценариев на основе выходных дан-
ных - это системы, которые генерируют сообщения об ошибках. Тестер 
должен разработать тестовые сценарии, чтобы проверить, что сообщение 
об ошибке генерируется, когда оно уместно, и что оно не генерируется 
ошибочно.  Анализ граничных значений также может быть использован 
для внутренних переменных, таких как контрольные переменные цикла, 
показатели и указатели. Строго говоря, они не являются входными пере-
менными; тем не менее, ошибки при использовании этих переменных 
весьма распространены. Тестирование устойчивости является хорошим 
выбором для тестирования внутренних переменных. 

В главе 10 описана дискуссия “тестирование маятника” - это относится 
к проблеме синтаксического вида семантического подхода в разработке 
тестов. Вот краткий пример, приведенный для обоих  способов. Рассмо-
трим функцию F с тремя переменными, а, b и с. Граничные значения на-
ходятся в диапазоне 0 ≤ a < 10,000, 0 ≤b < 10,000 и 0 ≤ c < 18.8. Функция 
F является F = (а - Ь) / с; таблица 5.9 показывает тестовые сценарии нор-
мальных граничных значений. При отсутствии семантических знаний, 
первые четыре тестовых сценария в таблице 5.9 являются инструмента-
ми тестирования граничных значений и будут генерироваться  (инстру-
мент не будет генерировать ожидаемые выходные значения). Даже про-
сто синтаксический вариант является проблематичным, поскольку он не 
избегает возможности деления на ноль в тестовом сценарии 11. 

Таблица 5.8 Тестовые сценарии случайных чисел для программы 
NextDate

Тестовые 
сценарии

 1-30 дней в 
месяце из 
31 дня

31 день в 
месяце из 
31 дня

1-29 дней 
в месяце 
из 
30 дней 

30 день в 
месяце из 
30 дней 

913 542 17 274 10

1101 621 9 358 8
4201 2448 64 1242 46
1097 600 21 350 9
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5853 3342 100 1804 82
3959 2195 73 1252 42
1436 786 22 456 13
Проценты 56.76% 1.65% 30.91% 1.13%
Вероятность 56.45% 1.88% 31.18% 1.88%
1-27 дни 
февраля

28 февраля 
високосного 
года

28 февраля 
невисокос-
ного года

29 февраля 
високос-
ного года

Недопус-
тимые 
значения 
дней

45 1 1 1 22
83 1 1 1 19
312 1 8 3 77
92 1 4 1 19
417 1 11 2 94
310 1 6 5 75
126 1 5 1 26
7.46% 0.04% 0.19% 0.08% 1.79%
7.26% 0.07% 0.20% 0.07% 1.01%

Когда мы добавляем семантическую информацию, F вычисляет миль за 
галлон автомобиля, где а и b начальное и конечное значение пробега, а 
с - емкость бензобака, мы видим более серьезные проблемы:

1. У нас всегда должны быть a ≥ b. Это позволит избежать отрицатель-
ных значений F (тестовые сценарии 1, 2, 9 и 10).
2. Тестовые сценарии 3, 8 и 12-15 относятся к поездкам на расстояние 
0, чтобы они могли быть свернуты в один тестовый сценарий, вероят-
но, тестовый сценарий 8.
3. Деление на ноль является очевидной проблемой, поскольку данным 
действием устраняется  тестовый сценарий 11. Применение семанти-
ческих знаний приведет  к лучшему множеству конкретных тестовых 
сценариев в таблице 5.10.
4. Таблица 5.10 по-прежнему содержит сложности, мы никогда не ви-
дим влияние граничных значений на емкость бака.
Таблица 5.9 Тестовые сценарии с нормальным граничным значением 
для F = (а - Ь) / с



120

Таблица 5.10 Тестовые сценарии семантических граничных значений F 
= (а - Ь) / с

Тестовый 
сценарий

Конечное 
значение 
пробега

Начальное 
значение 
пробега

Вместимость 
топливного 
бака

Милей  на галлон

4 9998 5000 9.4 531.7
5 9999 5000 9.4 531.7
6 5000 0 9.4 531.7
7 5000 1 9.4 531.7
8 5000 5000 9.4 0

Упражнения
1. Напишите формулу для числа тестовых случаев надежности для функ-
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ции с n переменными.
2. Напишите формулу для числа надежных тестовых сценариев самых 
худших значений для функции с n переменными.
3. Нарисуйте диаграмму Венна, показывающую взаимосвязь между те-
стовыми сценариями анализа граничных значений, тестированием на-
дежности, тестированием самых худших значений, тестированием на-
дежности для самых худших случаев.
4. Что произойдет, если мы попытаемся провести тестирование надеж-
ности выходного диапазона значений? Используйте задачу по вычисле-
нию комиссии в качестве примера.
5. Если вы сделали упражнение 8 в главе 2, вы уже знакомы с веб-
сайтом для CRC Press для загрузки (http://www.crcpress.com/product/
isbn/9781466560680). Там вы найдете электронную таблицу Excel с име-
нем specBasedTesting.xls. (Это расширенная версия Naive.xls, и содержит 
несколько ошибок.) Различные страницы содержат тестовые сценарии 
граничных значений самых худших случаев для задачи треугольника, 
NextDate и задачи подсчета комиссий, соответственно. Выполните эти 
наборы тестов и сравните полученные результаты с помощью примитив-
ного тестирования из главы 2.
6. Примените специальное тестирование значений для милей  на галлон, 
например, в таблицах 5.9 и 5.10. Объясните причины выбора тестовых 
сценариев.
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Глава 6
Тестирование класса эквивалентности
Использование классов эквивалентности в качестве основы для функ-
ционального тестирования имеет две мотивации: мы бы хотели иметь 
ощущение полного тестирования, и, в то же время, мы надеемся избе-
жать избыточного тестирования. Ни один из этих надежд не реализу-
ет тестирование граничных значений – взгляните на таблицы тестовых 
сценариев, легко заметить сильную избыточность тестирования и, если 
присмотреться, существуют серьезные пробелы в проверке данных. Те-
стирование класса эквивалентности отражает два решающих фактора 
тестирования граничных значений - надежность и единичность/множе-
ственность ошибок. В этой главе представлен традиционный вид тести-
рования класса эквивалентности, с последующим последовательным 
изложением четырех различных видов, которые основаны на двух пред-
положениях. Единичный в сравнении с множественными предположе-
ниями об ошибках уступает небольшому /сильному различию и делает 
акцент на недостоверных данных, формируя второе различие: нормаль-
ный по сравнению с устойчивым. Вместе взятые эти два предположения 
приводят к Слабому Нормальному, Сильному Нормальному, Слабому 
Устойчивому и Сильному Устойчивому тестированию эквивалентности 
класса.

Две проблемы возникают с надежными техниками тестирования. Во-
первых, довольно часто, спецификацией не определено, какими долж-
ны быть ожидаемые выходные данные при неверных входных данных . 
(Мы могли бы утверждать, что это недостаток спецификации, но это ни 
к чему нас не приведет.) Таким образом, тестеры тратят много време-
ни для определения ожидаемых результатов для этих сценариев. Вторая 
проблема заключается в том, что сильно типизированные языки умень-
шают необходимость в рассмотрении неверных входных данных. Тра-
диционное тестирование эквивалентности является продуктом времени, 
когда такие языки, как FORTRAN и COBOL были доминирующими ; та-
ким образом, этот тип ошибки был обычным явлением. На самом деле, 
существовала высокая частота таких ошибок, которые привели к реали-
зации сильно типизированных языков.

6.1 Классы эквивалентности
В главе 3 мы отмечали, что важный аспект классов эквивалентности - 
это то, что они образуют разбиение множеств, где разбиение относится 
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к набору попарно непересекающихся подмножеств, объединение кото-
рых является целым множеством. Это имеет два важных следствия для 
тестирования - тот факт, что целое множество обеспечивает состояние 
завершенности, а несвязность  обеспечивает отсутствие избыточности. 
Поскольку подмножества определяются с помощью отношения экви-
валентности, в элементах подмножества есть нечто общее. Идея тести-
рования класса эквивалентности заключается в определении тестовых 
сценариев с помощью одного элемента из каждого класса эквивалент-
ности. Если классы эквивалентности выбраны грамотно, это уменьшит 
чрезмерную избыточность тестовых сценариев. В задаче треугольника, 
например, у нас был тестовый сценарий для равностороннего треуголь-
ника, и мы могли бы выбрать три числа  (5, 5, 5) в качестве входных 
данных для тестового сценария. Если бы мы сделали это, у нас была бы 
возможность получить много информации из тестовых сценариев: (6, 6, 
6) и (100, 100, 100). Наша интуиция подсказывает нам, что тест “отно-
сится к тем же” видам тестирования, что и первый тест; таким образом, 
данные тесты избыточны. Когда мы рассмотрим код на основе тестиро-
вания в главах 8 и 9,  мы увидим, что “ относится к тем же “ имеет отно-
шение  к “реализовывать по тому же пути выполнения.” Все четыре вида 
тестирования эквивалентности имеют отношение  к проблемам пробе-
лов в тестировании и сокращению  количества тестов, которые являют-
ся характерными для четырех видов тестирования граничных значений. 
Поскольку предположения совпадают, то четыре вида тестирования 
граничных значений также совпадают с четырьмя видами тестирования 
класса эквивалентности. Существует одна точка пересечения – проис-
ходит тогда, когда граничные переменные определяют эквивалентность 
классов. В таких сценариях уместно  смешивание граничного значения 
и тестирования класса эквивалентности. Учебные программы по серти-
фикации тестера ПО (ISTQB) рассматривают это  как “границы тестиро-
вания .” Мы увидим это при обсуждении в разделе 6.3.

6.2 Традиционное тестирование класса эквивалентности
Большинство обычных руководств по тестированию (например, Майер-
са  1979; Мосли, 1993) обсуждают классы эквивалентности основываясь 
на допустимости и недопустимости значений переменной. Традицион-
ное тестирование класса эквивалентности идентично более слабому те-
стированию надежности класса эквивалентности (см. раздел 6.3.3). Эта 
традиционная форма ориентирована на значение недопустимых данных 
и это было/является  следствием доминирующего стиля программирова-
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ния в 1960-е годы и 1970-е годы. Валидация исходных данных является 
важным вопросом, в то время как “менять шило на мыло “ было клю-
чевым словом программиста. В первые годы на пользователя програм-
мы ложилась ответственность по обеспечению допустимых данных. 
Не было никакой гарантии о возникновении результатов в результате 
неверных данных. Термин в скором времени стал известен как GIGO. 
Обычное ответные действия для GIGO – проведение проверки обшир-
ного диапазона входных данных в программе. Авторы и руководители 
семинаров часто отмечали, что в классической восходящей/центральной 
/эфферентной архитектуре структурного программирования, на аффе-
рентную часть часто приходилось 80% полного исходного кода. В этом 
контексте естественным  является сделать акцент на проверке входных 
данных. Очевидно, что защита в пользу GIGO была основана на прове-
дении всестороннего тестирования для обеспечения достоверности дан-
ных. Постепенный переход на современные языки программирования, 
особенно на те, которые имеют строгую типизацию данных, а затем на 
графические пользовательские интерфейсы (ГПИ) избавили от необхо-
димости проверки входных данных. Действительно, правильное исполь-
зование устройств пользовательского интерфейса: таких, как раскрыва-
ющиеся списки и бегунки,  уменьшают вероятность неверных входных 
данных.

Традиционное тестирование класса эквивалентности отображает про-
цесс тестирования граничных значений. Рисунок 6.1 показывает тесто-
вые сценарии для функции F из двух переменных x1 и x2, как и в главе 
5. Увеличение числа более практичных сценариев с количеством n пере-
менных происходит следующим образом:

1. Тестирование F для действительных значений всех переменных.
2. Если шаг 1 успешно выполнен, то выполняется тестирование F 
на недопустимые значения переменной x1 и допустимые значения 
оставшихся переменных. Любая ошибка будет связана с ошибками 
недопустимых значений x1.
3. Повторите шаг 2 для остальных переменных.

Одним из очевидных преимуществ данного процесса является то, что 
он нацелен на поиск неисправностей из-за неверных данных. Так как 
понятие GIGO было введено в результате недопустимых данных, раз-
новидность сочетаний, которые мы видели в вариантах значений при 
самых плохих данных, пропускает  тестирование граничного значения. 
На рисунке 6.1 показаны пять тестовых сценариев данного процесса для 
нашей функции F с двумя переменными.
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Рисунок 6.1 Традиционные тестовые сценарии класса эквивалентности.

6.3 Усовершенствованное тестирование класса эквивалентности
Ключом (и мастерством!) тестирования класса эквивалентности явля-
ется выбор отношения эквивалентности, которое определяет классы. 
Очень часто, мы делаем этот выбор, когда сомневаемся  в правильности 
реализации и думаем о функциональных действиях, которые должны так 
или иначе присутствовать в реализации . Проиллюстрируем это с по-
мощью наших постоянных примеров. Нам необходимо дополнить функ-
цию, которую мы использовали при тестировании граничных значений. 
Опять же, ради наглядного иллюстрирования, рассмотрим функцию F с 
двумя переменными x1 и x2. Когда F представлена в виде программы, 
входные переменные x1 и x2 будут  иметь следующие границы и интер-
валы в пределах данных границ:

a ≤ x1 ≤ d, с интервалами [a, b), [b, c), [c, d]
e ≤ x2 ≤ g, с интервалами  [e, f ), [f, g]

где квадратные скобки и круглых скобок, соответственно, обознача-
ют закрытые и открытые конечные точки интервала. Интервалы,  по-
видимому, соответствуют каким-то различиям в тестируемой програм-
ме, например, диапазон комиссии в задаче по вычислению комиссии. 
Этот диапазон представлен классами  эквивалентности. Недопустимыми 
значениями x1 и x2 являются x1 <a, x1> d, и x2 <e, x2> g. Классы эквива-
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лентности допустимых значений:

V1 = {x1: a ≤ x1 < b}, V2 = {x1: b ≤ x1 < c}, V3 = {x1: c ≤ x1 ≤ d}, V4 = 
{x2: e ≤ x2 < f }, V5 = {x2: f ≤ x2 ≤ g}

Классы эквивалентности недопустимых значений:

NV1 = {x1: x1 < a}, NV2 = {x1: d < x1}, NV3 = {x2: x2 < e}, NV4 = {x2: 
g < x2}

Классы эквивалентности V1, V2, V3, V4, V5, NV1, NV2, NV3 и NV4 не 
пересекаются, а их объединение является целой плоскостью. В последу-
ющих обсуждениях, мы будем просто использовать обозначение интер-
вала, а не полное формальное определение множества.

6.3.1 Тестирование слабой нормальной эквивалентности класса 
В указанных выше обозначениях тестирование  слабой нормальной 
эквивалентности класса осуществляется с использованием в тестовых 
сценариях одной переменной из каждого класса эквивалентности (ин-
тервал). (Обратите внимание на условие одиночной ошибки.) Для рабо-
тающего примера, мы приведем три тестовых сценария слабой эквива-
лентности класса на рисунке 6.2. Такой рисунок будет повторяться для 
остальных форм тестирования класса эквивалентности, но, для нагляд-
ности, без указания действительных и недействительных диапазонов. 
Данные три тестовых сценария используют одно значение из каждого 
класса эквивалентности. Тестовый сценарий в нижнем левом прямоу-
гольнике соответствует значению x1 в классе [a, b), а также значению  х2 
в классе [e, f ). Тестовый сценарий в верхнем центральном прямоуголь-
нике соответствует значению x1 в классе [b, c) и значению х2 в классе 
[f, g].Третий тестовый сценарий может быть в любом прямоугольнике на 
правой стороне допустимых значений. Мы определили это на система-
тическом уровне вследствие явного рисунка. На самом деле, мы всегда 
будем иметь то  же число тестовых сценариев слабой эквивалентности 
класса, что и  в классах в результате разбиения  с наибольшим числом 
подмножеств.

Чему мы можем научиться в тестовых сценариях слабой нормальной 
эквивалентности класса, которые выдают ошибку, то есть, для которого 
ожидаемые и фактические выходные данные противоречивы? Ошибка 
может быть связана с x1 или ошибка с x2, или, может быть в результате 
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взаимодействия между ними. Эта неопределенность является причиной 
«неясного» обозначения.
Если вероятность ошибки низкая, как и для регрессионного тестирова-
ния, это может быть допустимый выбор. Когда необходима большее об-
наружение неисправностей, тем сильные формы указаны, обсуждаемые 
в следующей главе.

6.3.2 Тестирование сильного нормального класса эквивалентности 
Тестирование сильного нормального класса эквивалентности основано 
на предположении о многократном возникновении ошибок, поэтому нам 
нужны тестовые сценарии для каждого элемента декартова произведе-
ния класса эквивалентности, как показано на рисунке 6.3. Обратите вни-
мание на сходство между характером этих тестов и построением табли-
цы истинности в логике высказываний. Декартовое произведение гаран-
тирует, что у нас есть понятие “полноты” в двух смыслах: мы покрываем 
тестами все классы эквивалентности и у нас есть одна из возможных 
комбинаций  входных данных. Как мы увидим из наших постоянных 
примеров, ключом к “хорошему” тестированию класса эквивалентности 
является выбор отношения эквивалентности. Обратите внимание, что 
понятие входных данных “относится к тому же.” В большинстве случа-
ев тестирование класса эквивалентности определяет классы диапазона 
входных данных. Нет причины,  почему мы не можем определить отно-
шение эквивалентности в диапазоне выходных данных функции тести-
руемой программы; на самом деле, это самый простой подход для задачи 
треугольника.
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Рисунок 6.2 Тестовые сценарии слабого нормального класса эквивалент-
ности 

Рисунок 6.3 Тестовые сценарии сильного нормального класса эквива-
лентности 

6.3.3 Тестирование слабого надежного класса эквивалентности 
Название данного типа тестирования, действительно противоречит здра-
вому смыслу и является взаимоисключающим. Как что-то может быть 
одновременно слабым и надежным? Надежная часть основана на рас-
смотрении недопустимых значений, а  слабая часть относится к пред-
положению о возникновении ошибки. Процесс тестирования слабого 
надежного класса эквивалентности является простым дополнением к те-
стированию слабого нормального класса эквивалентности – рассмотри-
те тестовые сценарии,  где представлен каждый класс эквивалентности. 
На рисунке 6.4 тестовые сценарии для классов с допустимыми данными 
аналогичны представленным на рисунке  6.2. Два дополнительных те-
стовых сценария охватывает все четыре класса недопустимых значений. 
Процесс аналогичен тестированию граничных значений:
1. Для допустимых входных данных используйте одно значение из каж-
дого допустимого класса (как и для тестирования слабого нормального 
класса эквивалентности). (Обратите внимание, что все входные данные 
для этих тестов будут допустимыми.)
2. Для недопустимых входных данных тестовый сценарий будет иметь 
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одно недействительное значение, а остальные все значения будут дей-
ствительными. (Таким образом, “единичная ошибка” должна привести к 
ошибке тестового сценария.)

Рисунок 6.4 Тестовые сценарии слабого надежного класса эквивалент-
ности 

Рисунок 6.4 Проверенные тестовые сценарии слабого надежного класса 
эквивалентности 

Тестовые сценарии, полученные в результате этой стратегии,  приведены 
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на рисунке 6.4. Существует возможная проблема с данными тестовыми 
сценариями. Рассмотрим тестовые сценарии в верхнем левом и правом 
нижнем углах. Каждый из тестовых сценариев представляет  значения 
из двух недействительных классов эквивалентности. Ошибка в любом 
из них может быть обусловлена взаимодействием двух переменных. Ри-
сунок 6.5 представляет собой компромиссное решение между “чистым” 
слабым нормальным классом эквивалентности и его надежным допол-
нением.

6.3.4 Тестирование сильного надежного класса эквивалентности 
По крайней мере, название для данной формы не является парадоксаль-
ным  или противоречивым, оно лишь растянутое.  Как и ранее, надежная 
часть связана с рассмотрением недопустимых значений, а сильная часть 
относится к предположению о многократной повторяющейся ошибке. 
Мы составили тестовые сценарии для каждого элемента декартова про-
изведения всех классов эквивалентности, как действительных, так и не-
действительных, как показано на рисунке 6.6.

Рисунок 6.6 Тестовые сценарии сильного надежного класса эквивалент-
ности 

6.4 Тестовые сценарии класса эквивалентности для задачи треу-
гольника 
Отметим, что в постановке задачи, могут быть четыре возможных вы-
ходных данных: не треугольник, неравносторонний, равнобедренный и 
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равносторонний. Мы можем использовать их для определения выходных 
данных (диапазона) эквивалентности классов следующим образом:

R1 = {<a, b, c>: треугольник со сторонами a, b и c равносторонний}
R2 = {<a, b, c>: треугольник со сторонами a, b и c равнобедренный}
R3 = {<a, b, c>: треугольник со сторонами a, b и c неравносторонний}
R4 = {<a, b, c>: со сторонами a, b и c не является треугольником}

Четыре тестовых сценария слабого нормального класса эквивалентно-
сти, выбранные произвольно из каждого класса, представлены следую-
щим образом:

Тестовый 
сценарий

a b c Ожидаемые 
результаты

WN1 5 5 5 Равносторонний
WN2 2 2 3 Равнобедренный
WN3 3 4 5 Неравносторонний
WN4 4 1 2 Не треугольник

Потому что нет никаких действительных подинтервалов переменных а, 
b и с, тестовые сценарии сильного нормального класса эквивалентности 
идентичны слабым нормальным классам эквивалентности.
Учитывая неверные значения а, b и с, получаем следующие дополни-
тельные слабые надежные классы эквивалентности. (Недействительные 
значения равны нулю, любым отрицательным числам или любому числу 
больше 200. )

Тестовые 
сценарии

a b c Ожидаемые результаты

WR1 -1 5 5 Значение а не в диапазоне допустимых 
значений

WR2 5 -1 5 Значение b не в диапазоне допустимых 
значений

WR3 5 5 -1 Значение c не в диапазоне допустимых 
значений

WR4 201 5 5 Значение а не в диапазоне допустимых 
значений

WR5 5 201 5 Значение b не в диапазоне допустимых 
значений
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WR6 5 5 201 Значение c не в диапазоне допустимых 
значений

Вот один “угол” куба в трехмерном пространстве дополнительного сце-
нария сильного надежного класса эквивалентности:

Тестовые 
сценарии

a b c Ожидаемые результаты

SR1 -1 5 5 Значение а не в диапазоне допустимых 
значений

SR2 5 -1 5 Значение b не в диапазоне допустимых 
значений

SR3 5 5 -1 Значение c не в диапазоне допустимых 
значений

SR4 -1 -1 5 Значение а, b не в диапазоне допустимых 
значений

SR5 5 -1 -1 Значение b,c не в диапазоне допустимых 
значений

SR6 -1 5 -1 Значение а,c не в диапазоне допустимых 
значений

SR7 -1 -1 -1 Значение а,b,c не в диапазоне допустимых 
значений

Обратите внимание на то, насколько тщательно ожидаемые результаты 
описывают недопустимые входные значения. Тестирование класса  эк-
вивалентности явно чувствительно к отношению эквивалентности, ис-
пользуемой для определения классов. Вот еще один показатель мастер-
ства. Если мы составляем классы эквивалентности с учетом диапазона 
выходных данных, мы получаем более богатый набор тестовых приме-
ров. Каковы возможности для трех целых чисел а, b и с? Они все могут 
быть равными, только одна пара может быть равной (это может проис-
ходить тремя способами), или ни одна пара не может быть равной.

D1 = {<a, b, c>: a = b = c}
D2 = {<a, b, c>: a = b, a ≠ c}
D3 = {<a, b, c>: a = c, a ≠ b}
D4 = {<a, b, c>: b = c, a ≠ b}
D5 = {<a, b, c>: a ≠ b, a ≠ c, b ≠ c}
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Для отдельного вопроса мы можем применить свойство треугольника, 
чтобы увидеть, формируют ли стороны треугольник. (Например, три 
элемента <1, 4, 1> имеют  ровно одну пару равных сторон, но эти сторо-
ны не образуют треугольник.)

D6 = {<a, b, c>: a ≥ b + c}
D7 = {<a, b, c>: b ≥ a + c}
D8 = {<a, b, c>: c ≥ a + b}

Если мы хотим быть еще более тщательным, мы могли бы отделить 
“больше или равно” в два отдельных сценария; таким образом, множе-
ство D6 будет иметь вид:

D6′ = {<a, b, c>: a = b + c}
D6″ = {<a, b, c>: a > b + c}
и аналогично для D7 и D8.

6.5 Тестовые сценарии эквивалентности классов для функции 
NextDate
Функция NextDate очень хорошо иллюстрирует умение определить ба-
зовое отношение эквивалентности. Напомним, что NextDate является 
функцией трех переменных: месяц, день и год и у них есть интервалы 
допустимых значений, определенных следующим образом:

M1 = {месяц: 1 ≤ месяц ≤ 12}
D1 = {день: 1 ≤ день ≤ 31}
Y1 = {год: 1812 ≤ год ≤ 2012} 

Недопустимые классы эквивалентности имеют следующий вид:

M2 = {месяц: месяц < 1}
M3 = {месяц: месяц > 12}
D2 = {день: день < 1}
D3 = {день: день > 31}
Y2 = {год: год < 1812}
Y3 = {год: год > 2012}

Поскольку число действительных классов равно числу независимых 
переменных, только один тестовый сценарий слабого нормального клас-
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са эквивалентности имеет место,  и он совпадает с тестовым сценарием 
сильного нормального класса эквивалентности:

ID 
сценария

месяц день год Ожидаемые результаты

WN1, 
SN1

6 15 1912 6/16/1912

Вот полное множество нестрогих надежных тестовых сценариев:

ID 
сценария

месяц день год Ожидаемые результаты

WR1 6 15 1912 6/16/1912
WR2 -1 15 1912 Значение месяца не находится в 

диапазоне 1 ... 12
WR3 13 15 1912 Значение месяца не находится в 

диапазоне 1 ... 12
WR4 6 -1 1912 Значение дня не находится в 

диапазоне 1 ... 31
WR5 6 32 1912 Значение дня не находится в 

диапазоне 1 ... 31
WR6 6 15 1811 Значение года не находится в 

диапазоне 1812 ... 2012
WR7 6 15 2013 Значение года не находится в 

диапазоне 1 812... 2012

Как в задаче треугольника, вот еще один “угол” в трехмерном простран-
стве дополнительных тестовых сценариев сильного надежного класса 
эквивалентности:

ID 
сценария

месяц день год Ожидаемые результаты

SR1 –1 15 1912 Значение месяца не в 
диапазоне 1 ... 12

SR2 6 –1 1912 Значение дня не в диапазоне 
1 ... 31

SR3 6 15 1811 Значение года не в диапазоне 
1812 ... 2012
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SR4 –1 –1 1912 Значение месяца не в 
диапазоне 1 ... 12
Значение дня не в диапазоне 
1 ... 31

SR5 6 –1 1811 Значение года не в диапазоне 
1812 ... 2012
Значение дня не в диапазоне 
1 ... 31

SR6 –1 15 1811 Значение месяца не в 
диапазоне 1 ... 12
Значение года не в диапазоне 
1812 ... 2012

SR7 –1 –1 1811 Значение месяца не в 
диапазоне 1 ... 12
Значение года не в диапазоне 
1812 ... 2012
Значение дня не в диапазоне 
1 ... 31

Если мы более тщательно определим отношение эквивалентности, по-
лученные классы эквивалентности будут более полезными. Напомним, 
что ранее мы говорили, что суть отношения эквивалентности состоит  
в том, что элементы класса “обрабатываются таким же образом.” Один 
из способов увидеть недостаток традиционного подхода заключается в 
том, что “исправление” находится на допустимом/недопустимом уровне. 
Далее мы уменьшим уровень детализации, сосредоточив внимание на 
более специфическом исправлении.
Что необходимо сделать с данными ввода? Если это не последний день 
месяца, функция NextDate будет заключаться в простом увеличении  зна-
чении дня. В конце месяца следующим днем будет 1, а  месяц увеличива-
ется на единицу. В конце года, как день, так и месяц сбрасываются до 1, 
а  год увеличивается на единицу. И, наконец, проблема високосного года 
делает определение последнего дня месяца интересной. С учетом всего 
этого, мы можем допустить следующие классы эквивалентности:

M1 = {месяц: в месяце 30 дней}
M2 = {месяц: в месяце 31 день}
M3 = {месяц: месяц - февраль}
D1 = {день: 1 ≤ день ≤ 28}
D2 = {день: день = 29}
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D3 = {день: день = 30}
D4 = {день: день = 31}
Y1 = {год: год = 2000}
Y2 = {год: год не является високосным}
Y3 = {год: невисокосный год}

Выбирая отдельные классы для месяцев из 30 и 31 дней, мы упроща-
ем вопрос о последнем дне месяца. Рассматривая февраль как отдель-
ный класс, мы можем уделить больше внимания проблеме високосного 
года. Мы можем также уделить  особое внимание значению дня: дни в 
D1 (почти) всегда увеличиваются на единицу, в то время как дни в D4 
существуют только в течение нескольких месяцев в М2. Наконец, у нас 
есть три класса определяющих года, особый случай с 2000 годом, висо-
косными годами, и невисокосными годами. Это не совершенное множе-
ство эквивалентности классов, но его использование позволит выявить 
множество потенциальных ошибок.

6.5.1 Тестовые сценарии эквивалентности класса
Эти классы создают следующие тестовые сценарии слабого нормально-
го класса эквивалентности. Как и прежде, входные данные автоматиче-
ским способом отобраны из соответствующего класса:

ID 
сценария

месяц день год Ожидаемые результаты

WN1 6 14 2000 6/15/2000
WN2 7 29 1996 7/30/1996
WN3 2 30 2002 Недопустимые входные 

данные
WN4 6 31 2000 Недопустимые входные 

данные

Автоматический выбор входных значений не позволяет рассмотреть 
наши знания предметной области, так же как две недопустимые даты. 
Всегда будет существовать проблема с “автоматической” генерацией 
тестового сценария, потому что все наши знания предметной области 
не учитываются в выборе классов эквивалентности. Тестовые сценарии 
сильного нормального класса эквивалентности для усовершенствован-
ных классов являются следующими:
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ID 
сценария

месяц день год Ожидаемые результаты

SN1 6 14 2000 6/15/2000
SN2 6 14 1996 6/15/1996
SN3 6 14 2002 6/15/2002
SN4 6 29 2000 6/30/2000
SN5 6 29 1996 6/30/1996
SN6 6 29 2002 6/30/2002
SN7 6 30 2000 Недопустимые входные данные
SN8 6 30 1996 Недопустимые входные данные
SN9 6 30 2002 Недопустимые входные данные
SN10 6 31 2000 Недопустимые входные данные
SN11 6 31 1996 Недопустимые входные данные
SN12 6 31 2002 Недопустимые входные данные
SN13 7 14 2000 7/15/2000
SN14 7 14 1996 7/15/1996
SN15 7 14 2002 7/15/2002
SN16 7 29 2000 7/30/2000
SN17 7 29 1996 7/30/1996
SN18 7 29 2002 7/30/2002
SN19 7 30 2000 7/31/2000
SN20 7 30 1996 7/31/1996
SN21 7 30 2002 7/31/2002
SN22 7 31 2000 8/1/2000
SN23 7 31 1996 8/1/1996
SN24 7 31 2002 8/1/2002
SN25 2 14 2000 2/15/2000
SN26 2 14 1996 2/15/1996
SN27 2 14 2002 2/15/2002
SN28 2 29 2000 3/1/2000
SN29 2 29 1996 3/1/1996
SN30 2 29 2002 Недопустимые входные данные
SN31 2 30 2000 Недопустимые входные данные
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SN32 2 30 1996 Недопустимые входные данные
SN33 2 30 2002 Недопустимые входные данные
SN34 2 31 2000 Недопустимые входные данные
SN35 2 31 1996 Недопустимые входные данные
SN36 2 31 2002 Недопустимые входные данные

Переход от слабого до сильного нормального тестирования поднимает 
некоторые вопросы избыточности, которые мы наблюдали в тестиро-
вании граничных значений. Переход от слабого до сильного, будь то с 
нормального или устойчивого классов, всегда предполагает несвязность 
данных, и это отражено в векторном произведении классов эквивалент-
ности. Три месяца занятий по четыре занятия в течение  трех лет приво-
дят к результату в 36 тестовых сценариев сильного нормального класса 
эквивалентности. Добавление двух недействительных классов для каж-
дой переменной приведет к 150 тестовым сценариям сильного надежно-
го класса эквивалентности (слишком много, чтобы показать здесь!).
Мы могли бы также упорядочить наше множество тестовых сценариев,  
более подробно рассмотрев классы годов. Если мы соединим Y1 и Y2,  
это приведет к множеству високосных годов, наши 36 тестовых сценария 
уменьшатся до 24. Данное изменение позволяет уделить особое внима-
ние рассмотрению 2000 года , и он также добавляет некоторую  слож-
ность в определении лет, которые являются високосными. Уравновесить 
это можно благодаря тому,  сколько можно почерпнуть из настоящих те-
стовых сценариев.

6.6 Тестовые сценарии классов эквивалентности для задачи подсче-
та комиссии
Входная область  задачи для подсчета комиссии “естественным образом” 
разбита на разделы: замки оружия, ложа ружья и стволы ружья. Клас-
сами эквивалентности являются именно те, которые были определены 
традиционным тестированием класса эквивалентности. Первый класс 
имеет действительные входные данные; другие два – недействительные 
входные данные. Классы эквивалентности диапазона входных данных 
приводят к довольно неудовлетворительным наборам тестовых сцена-
риев. Классы эквивалентности, заданные в диапазоне выходных данных 
функции по подсчету комиссии, имеют положительную динамику.
Допустимые классы входных переменных:
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L1 = {замки: 1 ≤ замки ≤ 70}
L2 = {замки = –1} (если замки имеют значение = –1 
используется для управления входными данными 
цикла)
S1 = {ложа: 1 ≤ ложа ≤ 80}
B1 = {стволы: 1 ≤ ствволы ≤ 90}

Соответствующие недействительные классы входных переменных:

L3 = {замки: замки = 0 ИЛИ замки < –1}
L4 = {замки: замки > 70}
S2 = {ложа: ложа < 1}
S3 = {ложа: ложа > 80}
B2 = {стволы: стволы < 1}
B3 = {стволы: стволы > 90}

Одна из проблем все-таки возникает. Переменная “замки оружия” так-
же используется в качестве метки для определения отсутствия блока 
данных. Когда значение -1 присваивается переменной оружейных зам-
ков, в то время как цикл завершается, значения totalLocks, totalStocks и 
totalBarrels используются для расчета продаж, а затем комиссионных.
Кроме имен переменных и значения интервала конечных точек, такой 
вариант идентичен нашему первому варианту функции NextDate. Таким 
образом, у нас будет точно один тестовый сценарий слабого нормального 
тестового класса эквивалентность, что идентично тестовому сценарию 
сильного нормального класса эквивалентности. Обратите внимание, что 
в случае если значение оружейных замков = -1 просто завершается ите-
рация. У нас будет восемь слабых надежных тестовых сценариев.

ID сценария Замки Ложа Стволы Ожидаемые результаты

WR1 10 10 10 $100

WR2 –1 40 45 Завершение программы

WR3 –2 40 45 Количество замков не в 
диапазоне 1 ... 70

WR4 71 40 45 Количество замков не в 
диапазоне 1 ... 70
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WR5 35 –1 45 Количество оружейных лож 
не в диапазоне 1 ... 80

WR6 35 81 45 Количество оружейных лож 
не в диапазоне 1 ... 80

WR7 35 40 –1 Количество оружейных 
стволов не в диапазоне 1 
... 90

Вот один “угол” в 3-мерном пространстве дополнительных тестовых 
сценариев сильного надежного класса эквивалентности:
ID сценария Замки Ложа Стволы Ожидаемые результаты

SR1 –2 40 45 Количество замков не в 
диапазоне 1 ... 70

SR2 35 –1 45 Количество оружейных 
лож не в диапазоне 1 ... 80

SR3 35 40 –2 Количество оружейных 
стволов не в диапазоне 1 
... 90

SR4 –2 –1 45 Количество замков не в 
диапазоне 1 ... 70
Количество оружейных 
лож не в диапазоне 1 ... 80

SR5 –2 40 –1 Количество замков не в 
диапазоне 1 ... 70
Количество оружейных 
стволов не в диапазоне 1 
... 90

SR6 35 –1 –1 Количество оружейных 
лож не в диапазоне 1 ... 80
Количество оружейных 
стволов не в диапазоне 1 
... 90

SR7 –2 –1 –1 Количество замков не в 
диапазоне 1 ... 70
Количество оружейных 
лож не в диапазоне 1 ... 80
Количество оружейных 
стволов не в диапазоне 1 
... 90
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Обратите внимание на то, что, сильные тестовые сценарии, будь то нор-
мальные или надежные имеют только один допустимый вариант вход-
ных данных. Если мы очень обеспокоены по поводу случаев ошибок, нам 
может помочь хороший набор тестовых сценариев. Это, однако, вряд ли 
может дать нам чувство уверенности в расчете части задачи. Нам может 
помочь, рассмотрение классов эквивалентности, определенных на осно-
ве входного диапазона данных. Напомним, что продажи вычисляются 
функцией количества проданных замков, лож и стволов:

Продажи = 45 <mathMultiply> замков + 30 <mathMultiply> лож + 
25 <mathMultiply> стволов
Мы могли бы определить классы эквивалентности трех перемен-
ных по диапазону комиссионных:
S1 = {<оружейные замки, оружейные ложи, оружейные стволы>: 
продажи ≤ 1000}
S2 = {< оружейные замки, оружейные ложи, оружейные стволы >: 
1000 < продажи ≤ 1800}
S3 = {< оружейные замки, оружейные ложи, оружейные стволы >: 
продажи > 1800}

Рисунок 5.6 помогает нам лучше разобраться с входным пространством 
данных. Элементы S1 – это точки с числовыми координатами вблизи на-
чала координат. Элементы S2 являются точками в “треугольном срезе” 
между пирамидой и остальной частью входного пространства. Наконец, 
элементы S3 являются все теми же точками в прямоугольной зоне, кото-
рой нет в S1 или S2. Все случаи ошибки, найденные в области входных 
значений сильного класса эквивалентности, находятся за пределами пря-
моугольной зоны, показанного на рисунке 5.6.

Как и в случае с задачей треугольника, тот факт, что наши входные дан-
ные является структурой из трех элементов означает, что мы больше не 
будем использовать тестовые сценарии из декартова произведения.

Тестовые 
сценарии

Оружейные 
замки

Оружейные 
ложа

Оружейные 
стволы

Продажи Комиссионные

OR1 5 5 5 500 50
OR2 15 15 15 1500 175
OR3 25 25 25 2500 360
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Эти тестовые сценарии дают нам некоторый смысл того, что мы кон-
тролируем важные части проблемы. Вместе с слабыми надежными те-
стовыми сценариями, у нас бы был довольно хороший тест для задачи 
подсчета комиссии. Мы могли бы добавить некоторую проверку гранич-
ных значений, чтобы убедиться, что события продаж для $ 1000 и $ 1800 
являются правильными. Это не очень легко, потому что мы можем вы-
брать только оружейные замки, ложа и стволы. Бывает, что константы в 
этом примере обозначают так, что они являются “хорошей” структурой 
из трех элементов.

6.7 Пограничное тестирование
ISTQB Продвинутый уровень курса (ISTQB, 2012) описывает различные 
условия анализа граничных значений и тестирования класса эквивалент-
ности и дает ему название “пограничное тестирования.” Необходимость 
в этом возникает, когда смежные диапазоны конкретной переменной 
образуют классы эквивалентности. На рисунке 6.2 показаны три клас-
са эквивалентности допустимых значений для x1 и два класса для x2. 
Предположительно, эти классы относятся к переменным, которые “об-
рабатываются так же” в приложении. Это говорит о том, что могут быть 
ошибки в пределах граничных значений классов и пограничное тести-
рования проверять данные потенциальные недостатки. Для примера, на 
рисунке 6.2, полный набор значений пограничного тестирования заклю-
чаются в следующем:

Испытание значений x1 в нормальных условиях: {a, a+, b–, b, b+, 
c–, c, c+, d–, d}
Испытание значений x1 в устойчивых условиях: {a–, a, a+, b–, b, 
b+, c–, c, c+, d–, d, d+}
Испытание значений x2 в нормальных условиях: {e, e+, f–, f, f+, 
g–, g}
Испытание значений x2 в устойчивых условиях: {e–, e, e+, f–, f, f+, 
g–, g, g+}

Одно тонкое различие состоит в том, что  значение пограничного тести-
рования не содержит номинальных значений, которые у нас были при 
тестировании граничных значений. После того как множество погранич-
ных значений определяется , тестирование пограничных значений мо-
жет быть любой из четырех форм тестирования класса эквивалентности. 
Число тестовых примеров, очевидно, увеличится с вариантами гранич-
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ного значения и тестирования класса эквивалентности.

6.8 Рекомендации и наблюдения
Теперь, когда мы рассмотрели три примера, мы приходим к выводу о 
некоторых наблюдениях и руководящих принципах эквивалентности те-
стирования класса.
1. Очевидно, что слабые формы тестирования класса эквивалентности 
(нормальные или надежные) не столь всеобъемлющие, как соответству-
ющие сильные формы.
2. Если язык реализации является строго типизированным (и недопусти-
мые значения приводят к ошибкам во время выполнения), не имеет ника-
кого смысла использовать надежные формы тестирования.
3. Если условия возникновения ошибки имеют высокий приоритет, на-
дежные формы тестирования являются подходящими.
4. Тестирование класса эквивалентности уместно, когда входные данные 
определены в рамках интервалов и множеств дискретных значений. Это, 
конечно, случай, когда сбои в системе могут возникнуть вне предела зна-
чений переменных.
5. Тестирование класса эквивалентности усиливается с помощью сме-
шанного метода тестирования граничных значений. (Мы можем “по-
вторно использовать” усилия, предпринятые в определении классов эк-
вивалентности.)
6. Тестирование класса эквивалентности указывается, когда функция 
программы является сложной. В таких случаях, сложность функции мо-
жет помочь определить полезные классы эквивалентности, как и в функ-
ции NextDate.
7. Тестирование сильного класса эквивалентности делает предположе-
ние, что переменные являются независимыми, и соответствующее уве-
личение тестовых сценариев приводит к проблемам избыточности. Если 
какие-либо взаимозависимые отношения происходят, они часто гене-
рируют “ошибка” тестовых сценариев, как они это делали в функции 
NextDate. (Методика таблицы решений в главе 7 решает эту проблему.)
8. Несколько попыток может потребоваться до того, пока обнаружат 
“правильное” отношение эквивалентности, как мы видели в примере 
NextDate. В других случаях, существует “очевидное” или “естествен-
ное” отношение эквивалентности. Если есть сомнения, то лучше всего, 
попытаться предугадать особенность любой реализации. Это иногда из-
вестно, как “ гипотезы компетентного программиста”.
9. Разница между тестированием сильного и слабого класса эквивалент-
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ности является полезной  в последовательном и регрессионном тестиро-
вании.

Упражнения
1. Начиная с 36 тестовых сценариев  сильного нормального класса  экви-
валентности для функции NextDate, проверьте классы, которые тут рас-
сматривались, а затем определите остальные девять тестов.
2. Если вы используете компилятор для строго типизированного языка, 
рассмотрите , как он будет реагировать на тестовые сценарии надежных 
классов эквивалентности.
3. Проверьте множество слабых нормальных классов эквивалентности 
для расширенной задачи треугольника, которая рассматривает правиль-
ные треугольники.
4. Сравните и сопоставьте предположение о единичной/множественной 
ошибке с тестированием граничного значения и класса эквивалентности. 
5. Весной и осенью изменения между эталонным и летним временем 
приводят к интересным проблемам телефонных счетов. Весной пере-
вод происходит в 2:00 утра в воскресенье утром (конец марта, начало 
апреля), когда часы переводятся до 3:00 утра. Симметричное изменение 
происходит, как правило, в последнее воскресенье в октябре, когда часы 
переводят назад, с 2:59:59 к 2:00:00. 
Разработайте классы эквивалентности для функции международного 
телефонного обслуживания, где счета звонков используют следующую 
структуру тарифов:
Длительность звонка ≤20 минут тарифицируется по $ 0,05 за минуту или 
долю минуты
Длительность звонка > 20 минут тарифицируется по $ 1,00 и по $ 0,10 за 
минуту или за доли минут за телефонный звонок более 20 минут.
Сделайте эти предположения:
- Оплачиваемое время звонка начинается, когда вызываемый абонент от-
вечает и заканчивается, когда вызывающий абонент отсоединяется.
- Длительность вызовов в секундах округляются до следующей минуты.
- Ни один звонок не длится более 30 часов.
6. Если вы сделали упражнение 8 в главе 2 и 5 упражнение в главе 5, вы 
уже знакомы с веб-сайтом CRC Press для загрузки (http://www.crcpress.
com/product/isbn/~~HEAD=pobj97818466560680). Там вы найдете табли-
цу Excel с именем specBasedTesting.xls.
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Глава 7

Тестирование с использованием таблиц 
решений
Из всех функциональных методов тестирования, те, которые основаны 
на использовании таблиц решений,  являются наиболее строгими из-за 
их строгой логической основы. Используются  два тесно связанных ме-
тода: причинно-следственная диаграмма (Раздиру, 1973; Myers, 1979) 
и метод таблицы решений (Мозли, 1993). Диаграммы более громоздки 
и полностью повторяют таблицы решений; оба описаны Мозли (1993). 
Для любопытных или для полноты картины, раздел 7.5 предлагает кра-
ткое обсуждение причинно-следственной диаграммы.

7.1 Таблицы решений
Таблицы решений использовали для представления и анализа сложных 
логических отношений еще в начале 1960-х гг. Они идеально подходят 
для описания ситуаций,  в которых количество комбинаций действий 
принимаются при различных наборах условий. Некоторые из основных 
терминов таблицы решений проиллюстрированы в таблице 7.1.

Таблица решений имеет четыре части: часть слева от жирной верти-
кальной линии является частью столбца; справа – часть входа. Часть 
выше жирной горизонтальной линии является частью условий, а нижняя 
часть - действий. Таким образом, мы можем обратиться к столбцу усло-
вий, выполнения условий, столбцу действий, а также входу действий. 
Столбец в части входа является правилом. В правиле указано, какие дей-
ствия, если таковые имеются, используются для условий, указанных в 
части правил. В таблице решений в таблице 7.1, когда условия c1, c2, 
c3 - истина, происходят действия a1 и a2. Когда c1 и c2 оба имеют значе-
ние истина и c3 - ложно, то происходят действия a1 и a3. Вход действий 
для с3 в правиле, где c1 истинно и ложно, с2 называется записью “без-
различное состояние элемента”. Безразличный вход имеет две основные 
интерпретации: условие не имеет никакого значения или условие не при-
меняется. Иногда люди вводят символ “нет данных” для данной послед-
ней интерпретации.

Когда у нас есть бинарные условия (истина/ложь, да/нет, 0/1), состоя-
ние части таблицы решений представляет собой таблицу истинности (от 
логики высказываний), которая была повернута на 90 °. Эта структура 
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гарантирует, что мы рассматриваем все возможные комбинации значе-
ний состояний. Когда мы используем таблицы решений для определения 
тестовых сценариев, это свойство полноты таблицы решений гаранти-
рует форму завершенного тестирования. Таблицы решений, в которых 
все условия являются бинарными называются таблицей решений с огра-
ниченным входом (LETDs). Если условия могут иметь несколько зна-
чений, полученные таблицы называются таблицами решений с расши-
ренным входом (EEDTs). Мы рассмотрим примеры обоих типов для за-
дачи NextDate. Таблицы решений намеренно декларативные (в отличие 
от императивных); нет конкретного порядка, вытекающего из условий, 
а выбранные действия происходят не в каком-либо конкретном порядке.

Таблица 7.1 Деление таблицы решений
Столбец Правило 

1
Правило 
2

Правила
3, 4

Правило 
5

Правило 
6

Правила 
7, 8

c1 T T T F F F
c2 T T F T T F
c3 T F — T F —
a1 X X X
a2 X X
a3 X X
a4 X X

7.2 Методы таблицы решений
Для определения тестовых сценариев в таблицах решений, мы обознача-
ем условия в качестве входных данных и действия в качестве выходных 
данных. Иногда условия в конечном итоге ссылаются на входные дан-
ные классов эквивалентности и действия относятся к основным частям 
функционального анализа тестируемых элементов. Правила тогда рас-
сматриваются в качестве тестовых сценариев.

Поскольку таблица решений может быть завершенной автоматически, 
у нас есть уверенность в том, что будет проведен полный набор тесто-
вых сценариев. Несколько методов, которые формируют таблицы реше-
ний,  являются более полезными для тестеров. Одним полезным стилем 
является добавить действие, чтобы показать, когда правило логически 
невозможно. В таблице принятия решений в таблице 7.2 мы видим при-
меры использования безразличного состояния элементов и правило ло-
гической невозможности. Если целочисленные переменные а, b, с не об-
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разуют треугольник, нам не важны возможные равенствами, как указано 
в первом правиле. В правилах 3, 4 и 6, если две пары целых чисел рав-
ны между собой, то, согласно транзитивности, третья пара должна быть 
тоже равной; таким образом, ввод отрицательных данных невозможен.  

Таблица решений в таблице 7.3 иллюстрирует еще одно обсуждение: 
выбор условий может значительно увеличить размер таблицы решений. 
Здесь мы расширили старое условие (с1: а, б, с образуют треугольник?), 
чтобы иметь более детальное представление трех неравенств свойства 
треугольника. Если какой-либо один из них приводит к ошибке, три це-
лых числа не являются сторонами треугольника.

Мы могли бы расширить это еще дальше, потому что еще два способа 
неравенства могут привести к ошибке: одна сторона может равняться 
сумме двух других или может быть строго больше. 

Таблица 7.2 Таблица решений для задачи треугольника
c1: a, b, c образуют 
треугольник?

F T T T T T T T T

c2: a = b? — T T T T F F F F
c3: a = c? — T T F F T T F F
c4: b = c? — T F T F T F T F
a1: не треугольник X
a2: Неравносторонний X
a3: Равнобедренный X X X
a4: Равносторонний X
a5: Невозможно образовать 
фигуру

X X X

Когда условия относятся к классам эквивалентности, таблицы решений 
имеют характерный внешний вид. Условия в таблице решений с табли-
цы 7.4 взяты из задачи NextDate; они относятся к взаимоисключающим 
условиям переменной месяца. Поскольку  месяц находится  в одном 
классе эквивалентности, данная переменная не может иметь правило,  
в котором два ввода являются истинными. Ввод элемента в безразлич-
ном состоянии (-) на самом деле имеет значение “ложный.” Некоторые 
приверженцы таблиц решений используют обозначение F! для обозна-
чения данной точки. Использование безразличного состояния элемента 
оказывает влияние на способ, в котором завершенные таблицы решений 
приняты во внимание. Для таблицы решений с ограниченным вводом 
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с n условиями, должно быть 2n независимых правил. Когда элементы 
ввода безразличного состояния действительно показывают, что условие 
не имеет значения, мы можем разработать правила расчета следующим 
образом: правила, в которых элементы безразличного состояния счита-
ются как одно правило, то каждый элемент безразличного состояний в 
правиле удваивает счетчики правил. Счетчики правил для таблицы ре-
шений в таблице 7.3 показаны в таблице 7.5. Обратите внимание на то, 
что счетчик правил равен 64 (как это должно быть).

Если мы применим данный упрощенный алгоритм к таблице решений 
в таблице 7.4, мы получим счетчики правил, показанные в таблице 7.6. У  
нас должно быть только восемь правил, поэтому это явно проблема. Для 
того, чтобы увидеть, где заключается проблема, мы расширяем каждое 
из трех правил, заменив записи “-” на T и F, как показано в таблице 7.7.

Таблица 7.3 Усовершенствованная таблица решений для задачи треу-
гольника

c1: a < b + c? F T T T T T T T T T T
c2: b < a + c? — F T T T T T T T T T
c3: c < a + b? — — F T T T T T T T T
c4: a = b? — — — T T T T F F F F
c5: a = c? — — — T T F F T T F F
c6: b = c? — — — T F T F T F T F
a1: не треугольник X X X
a2: Неравносторонний X
a3: Равнобедренный X X X
a4: Равносторонний X
a5: Невозможно 
образовать фигуру

X X X

Таблица 7.4 Таблица решений взаимоисключающих условий
Условия R1 R2 R3
c1: месяц в M1 T — —
c2: месяц в M2 — T —
c3: месяц в M3 — — T
a1
a2
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a3

Обратите внимание, что у нас есть три правила в которых все записи Т: 
правила 1.1, 2.1 и 3.1. У нас также есть два правила с записями T, T, F: 
правила 1.2 и 2.2. Аналогичным образом, правила 1.3 и 3.2 идентичны; 
так же как правила 2.3 и 3.3. Если удалить повторы, у нас в конечном 
итоге останется семь правил; недостающее правило является тем, для 
которого все условия были ложными. Результаты этого процесса приве-
дены в таблице 7.8. Невыполнимые правила также приведены в таблице.

Таблица 7.5 Таблица решений по таблице 7.3 со счетчиком правил
c1: a < b + c? F T T T T T T T T T T
c2: b < a + c? — F T T T T T T T T T
c3: c < a + b? — — F T T T T T T T T
c4: a = b? — — — T T T T F F F F
c5: a = c? — — — T T F F T T F F
c6: b = c? — — — T F T F T F T F
Счетчик правил 32 16 8 1 1 1 1 1 1 1 1
a1: не треугольник X X X
a2: Неравносторонний X
a3: Равнобедренный X X X
a4: Равносторонний X
a5: Невозможно 
образовать фигуру

X X X

Таблица 7.6 Счетчик правил для таблицы решений с взаимоисключаю-
щими условиями

Условия R1 R2 R3
c1: месяц в M1 T — —
c2: месяц в M2 — T —
c3: месяц в M3 — — T
Счетчик правил 4 4 4
a1
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Таблица 7.7 Невыполнимые правила, приведенные в таблице 7.7
Условия 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4

c1: месяц в 
M1

T T T T T T F F T T F F

c2: месяц в 
M2

T T F F T T T T T F T F

c3: месяц в 
M3

T F T F T F T F T T T T

Счетчик 
правил

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a1: X X X — X X X — X X —

Таблица 7.8 Взаимоисключающие условия невыполнимых правил
1.1 1.2 1.3 1.4 2.3 2.4 3.4

c1: месяц M1 T T T T F F F F
c2: месяц M2 T T F F T T F F
c3: месяц M3 T F T F T F T F
Счетчик правил 1 1 1 1 1 1 1 1
a1: 
Невыполнимые

X X X X X

Таблица 7.9 Избыточность таблицы решений
Условия 1–4 5 6 7 8 9
c1 T F F F F T
c2 — T T F F F
c3 — T F T F F
a1 X X X — — X
a2 — X X X — —
a3 X — X X X X

Способность распознавать (и разрабатывать) полные таблицы решений 
ставит нас в выгодное положение для решения проблем избыточности 
и противоречивости. Таблица решений в таблице 7.9 избыточная - три 
условия и девять правил. (Правило 9 идентично правилу 4.) Обратите 
внимание на то, что записи действий в правиле 9 идентичны тем, ко-
торые в правилах 1-4. Пока действия в излишних правилах являются 
идентичными с  соответствующими частями таблицы решений, это не 
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очень большая проблема. Если записи действий различны, как указано в 
таблице 7.10, это уже большая проблема.

Если таблица решений в таблице 7.10 должна была проанализировать 
операцию, в которой c1 - истинно и оба с2 и с3 - ложно, применяются оба 
правила 4 и 9.  Мы можем сделать два замечания:

1. Правила 4 и 9 противоречивы.
2. Таблица решений недетерминированная.

Таблица 7.10 Противоречивая таблица решений
Условия 1–4 5 6 7 8 9

c1 T F F F F T

c2 — T T F F F

c3 — T F T F F

a1 X X X — — —

a2 — X X X — X

a3 X — X X X —

Правила 4 и 9 противоречивы, потому что наборы действий различны. 
Вся таблица недетерминированная,  потому что нет способа решить, сле-
дует ли применять правило 4 или правило 9. Нижняя строка для тестеров 
полезна тем, что следует соблюдать осторожность, когда запись безраз-
личного состояния элемента используется в таблице принятия решений.

7.3 Тестовые сценарии для задачи треугольника
Используя таблицу решений в таблице 7.3, получаем 11 функциональ-
ных тестовых сценариев: три невыполнимых сценария, три способа не-
выполнения свойства треугольника, один из способов получить равно-
сторонний треугольник, один из способов  получить неравносторонний 
треугольник и три способа получить равнобедренный треугольник (см. 
таблицу 7.11). Нам еще нужно обеспечить фактические значения пере-
менных в условиях, но мы не можем сделать это для невыполнимых пра-
вил. Если мы расширили таблицу решений, чтобы показать оба способа 
возникновения ошибок неравенства, нам нужно будет определить еще 
три тестовых сценария (где одна сторона равна сумме двух других). Не-
которые оценки необходимы из-за увеличения правил в геометрической 
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прогрессии. В этом случае, мы могли рассмотреть гораздо больше без-
различных состояний элементов ввода и больше невыполнимых правил.

Таблица 7.11 Тестовые сценарии из таблицы 7.3
ID 
сценария

a b c Ожидаемые выходные 
данные

DT1 4 1 2 Не является 
треугольником

DT2 1 4 2 Не является 
треугольником

DT3 1 2 4 Не является 
треугольником

DT4 5 5 5 Равносторонний

DT5 ? ? ? Недопустимые данные

DT6 ? ? ? Недопустимые данные

DT7 2 2 3 Равнобедренный

DT8 ? ? ? Недопустимые данные

DT9 2 3 2 Равнобедренный

DT10 3 2 2 Равнобедренный

DT11 3 4 5 Неравносторонний

7.4 Тестовые сценарии для функции NextDate
Функция NextDate была выбрана потому, что она отображает проблему 
зависимостей диапазона входных данных. Это делает ее идеальным при-
мером для тестирования на основе таблицы решений, так как таблица 
решений может определить такие зависимости. Напомним, что в главе 
6 мы определили классы эквивалентности диапазона входных данных 
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для функции NextDate. Одно из ограничений, которое мы определили в 
главе 6, состояло в том, что  непродуманный выбор входных значений 
из классов эквивалентности привел к “странным” тестовым сценариям, 
таким как поиск следующей даты после даты 31 июня, 1812. Проблема 
вытекает из предположения, что переменные являются независимыми. 
Если это так, декартово произведение классов имеет смысл. При нали-
чии логических зависимостей между переменными в области входных 
данных, такие зависимости теряются (или скорее подавляются ) в декар-
товом произведении. Формат таблицы решений позволяет нам подчер-
кнуть такие зависимости, используя понятие “невозможное” действие, 
чтобы обозначить невозможные комбинации условий (которые на самом 
деле являются недопустимыми правилами). В этом разделе мы сделаем 
три попытки для определения таблицы решений для функции NextDate.

7.4.1 Первая попытка
Определение соответствующих условий и действий представляет воз-
можность для тонкой работы. Предполагаю, мы начнем с множества 
классов эквивалентности, близких к тем, которые мы использовали в 
главе 6.

M1 = {месяц: в месяце 30 дней}
M2 = {месяц: в месяце 31 день}
M3 = {месяц: месяц февраль}
D1 = {день: 1 ≤ день ≤ 28}
D2 = {день: день = 29}
D3 = {день: день = 30}
D4 = {день: день = 31}
Y1 = {год: год является високосным годом}
Y2 = {год: год не является високосным годом}

Если мы хотим выделить невозможные комбинации, мы могли сделать 
таблицу решений ограниченного ввода с соблюдением условий и дей-
ствий. (Обратите внимание, что переменная года для классов эквива-
лентности сокращается до одного условия в таблице 7.12.)
Это решение таблицы будет содержать 256 правил, многие из которых 
будут невыполнимыми. Если мы хотим показать,  почему эти правила 
были невыполнимыми, мы могли бы пересмотреть свои действия в сле-
дующих вопросах:

a1: День не подходит для данного месяца
a2: Не может произойти в невисокосный год
a3: Вычислить следующую дату
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Таблица 7.12 Первая попытка таблицы решений с 256 правилами
Условия
c1: месяц в M1? T
c2: месяц в M2? T
c3: месяц в M3? T
c4: день в D1?
c5: день в D2?
c6: день в D3?
c7: день в D4?
c8: год в Y1?
a1: невыполнимые
a2: следующая дата

7.4.2 Вторая попытка
Если мы сосредоточимся на аспекте високосного года для функции 
NextDate, мы могли бы использовать множество классов эквивалентно-
сти, как и главе 6. Эти классы имеют декартовое произведение, которое  
содержит 36 правил, где несколько являются невыполнимыми правила-
ми.

Чтобы проиллюстрировать другую технику таблицы решений, на этот 
раз мы будем разрабатывать таблицу решений расширенного ввода, и 
мы будем более внимательно изучать столбец действий. При разработке 
таблицы решений расширенного ввода, мы должны гарантировать, что 
классы эквивалентности образуют истинное разбиение области ввода. 
(Напомним из главы 3, что раздел представляет собой множество непе-
ресекающихся подмножеств, где объединение является полным множе-
ством.) Если бы были какие-либо “совпадения” среди записей правил, 
мы бы имели случай избыточности,  в котором может быть удовлетворе-
но более чем одно правило. Здесь Y2 есть множество лет между 1812 и 
2012 годами, равномерно делится на четыре за исключением 2000 года.

M1 = {месяц: в месяце 30 дней}
M2 = {месяц: в месяце 31 день}
M3 = {месяц: месяц февраль}
D1 = {день: 1 ≤ день ≤ 28}
D2 = {день: день = 29}
D3 = {день: день = 30}
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D4 = {день: день = 31}
Y1 = {год: год = 2000}
Y2 = {год: год високосный не в этом столетии}
Y3 = {год: год ненвисокосный}

В некотором смысле, мы можем утверждать, что получили технику те-
стирования “серого ящика”, потому что мы подробнее рассмотрим фор-
мулировку проблемы в NextDate. Для получения следующей даты от 
указанной даты, необходимо только пять действий: увеличение и сброс 
значений дня и месяца и увеличение значение года. (Мы не можем сдви-
нуть время назад, обнулив значение года.) Придерживаясь метафоры, мы 
до сих пор не можем заглянуть внутрь ящика реализации – реализация 
может стать таблицей поиска.

Эти условия приведут к таблице решений с 36 правилами, которые со-
ответствуют декартовому произведению классов эквивалентности. Ком-
бинирование правил для безразличных состояний элементов формирует 
таблицу решений в таблице 7.13, которая содержит 16 правил. У нас еще 
существуют проблемы с логическими невыполнимыми правилами, но 
данная формулировка помогает нам определить ожидаемые результаты 
тестового примера. Если вы заполните графу действия в этой таблице, 
вы найдете некоторые весомые проблемы с декабрем (в правиле 8) и дру-
гие проблемы с 28 февраля в правилах 9, 11, и 12. Мы исправим это в 
следующий раз.

Таблица 7.13 Вторая попытка таблицы решений из 36 правил
1 2 3 4 5 6 7 8

c1: месяц в M1 M1 M1 M1 M2 M2 M2 M2

c2: день в D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4

c3: год в — — — — — — — —

Счетчик правил 3 3 3 3 3 3 3 3

Действия

a1: 
невыполнимое

X



156

a2: увеличение 
значения дня

X X X X X

a3: Сброс 
значения дня

X X

a4: увеличение 
значения месяца

X ?

a5: Сброс 
значения месяца

?

a6: увеличение 
значения года

?

9 10 11 12 13 14 15 16

c1: месяц в M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3

c2: день в D1 D1 D1 D2 D2 D2 D3 D4

c3: год в Y1 Y2 Y3 Y1 Y2 Y3 — —

Счетчик правил 1 1 1 1 1 1 3 3

Actions

a1: 
невыполнимое

X X X

a2: Увеличение 
значения дня

X X ?

a3: сброс 
значения дня

? X X

a4: увеличение 
значения месяца

X X X X

a5: Сброс 
значения месяца
a6: увеличение 
значения года

7.4.3 Третья попытка
Мы можем прояснить анализ итогового года в третьем множестве клас-
сов эквивалентности. В этот раз, мы зададим конкретную информацию 
о днях и месяцах и возвращаемся к условию упрощенного високосного 
года или невисокосного года, используемые в первой попытке, поэтому 
2000 год не получает особого внимания. (Мы могли бы сделать четвер-
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тую попытку, показывая классы эквивалентности годов, как во второй 
попытке, но теперь вы поняли суть.)

M1 = {месяц: в месяце 30 дней}
M2 = {месяц: в месяце 31 день, кроме декабря}
M3 = {месяц: месяц декабрь}
M4 = {месяц: месяц февраль}
D1 = {день: 1 ≤ день ≤ 27}
D2 = {день: день = 28}
D3 = {день: день = 29}
D4 = {день: день = 30}
D5 = {день: день = 31}
Y1 = {год: год является високосным годом}
Y2 = {год: год не является високосным годом}

Декартово произведение содержит 40 элементов. В результате объедине-
ния правил для безразличного числа входных элементов в таблице 7.14; 
таблица содержит 22 правила, по сравнению с 36 правилами из второй 
попытки. Вспомните из главы 1 вопрос о том,  в каком случае большой 
набор тестовых сценариев точно лучше, чем меньший набор. Здесь у 
нас есть таблица решений из 22-правил, которые дают нам более четкое 
представление о функции NextDate по сравнению  с таблицей решений 
из 36-правил. Первые пять правил рассматривают месяцы из 30-дней; 
обратите внимание, что рассмотрение високосного года не играет осо-
бой роли. Следующие два набора правил (6-15) рассматривают месяц из 
31 дня , где правила 6-10 имеют отношение к другим месяцам, помимо 
декабря, а правила 11-15 имеют отношение к декабрю. 

Невыполнимые правила не перечислены в этой части таблицы решений, 
хотя имеется некоторая избыточность, которую квалифицированный те-
стер может поставить под сомнение. Восемь из 10 правил увеличивают 
значения дня. Будут ли нам действительно необходимы  восемь отдель-
ных тестовых сценариев для данной под функции? Возможно,  нет; 
но обратите внимание на результаты анализа, которые мы можем 
получить из таблицы решений. Наконец, последние семь правил 
сосредоточены на феврале и високосном и невисокосном годах. 
Таблица решений в та-блице 7.14 является основой для исходного кода 
для функции NextDate в главе 2. Между прочим, данный пример 
показывает, как хорошее те-стирование может улучшить 
программирование. Весь анализ таблицы решений мог бы быть сделан 
в ходе технического проектирования функции NextDate
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Мы можем использовать алгебру для таблиц решений для дальнейшего 
упрощения данных 22 тестовых сценариев. Если наборы действий двух 
правил в таблице решений ограниченного ввода идентичны, должно 
быть, по крайней мере,  одно условие, которое позволяет двум правилам 
сочетаться с безразличным состоянием входного элемента. Это таблица 
решений эквивалентна «обработанному» руководству, которое мы ис-
пользовали для выявления классов эквивалентности. В некотором смыс-
ле, мы определяем правила классов эквивалентности. Например, прави-
ла 1, 2, и 3 включают классы для дня - D1, D2, D3 и месяцы из 30 дней. 
Они могут быть объединены аналогичным образом, как и классы дней 
D1, D2, D3 и D4 в правилах месяца из 31 дней, и D4 и D5 для февраля.
Результаты занесены в таблице 7.15.
Соответствующие тестовые сценарии приведены в таблице 7.16.

Таблица 7.14 Таблица решений для функции NextDate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c1: месяц в M1 M1 M1 M1 M1 M2 M2 M2 M2 M2

c2: день в D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5

c3: год в — — — — — — — — — —

Действия

a1: 
невыполнимые

X

a2: увеличение 
значения дня

X X X X X X X

a3: сброс 
значения дня

X X

a4: увеличение 
значения 
месяца

X X

a5: сброс 
значения 
месяца
a6: увеличение 
значение 
месяца
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

c1: месяц в M3 M3 M3 M3 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4

c2: день в D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D2 D3 D3 D4 D5

c3: год в — — — — — — Y1 Y2 Y1 Y2 — —

Действия

a1: 
невыполнимые

X X X

a2: увеличение 
значения дня

X X X X X X

a3: сброс 
значения дня

X X X

a4: увеличение 
значения 
месяца

X X

a5: сброс 
значения 
месяца

X

a6: увеличение 
значения года

X

7.5 Тестовые сценарии для проблемной задачи подсчета комиссии
Задача комиссия не очень хорошо решается с помощью анализа табли-
цы решений. Это и не удивительно, потому что очень мало логики при-
нятия решений используется в задаче. Поскольку переменные в классе 
эквивалентности действительно независимы, нет невыполнимых правил 
в таблице решений, в которых условия соответствуют классам эквива-
лентности. Таким образом, мы будем иметь те же тестовые сценарии, 
которые мы использовали  для тестирования класса эквивалентности.

Таблица 7.15 Краткая таблица решений  для функции NextDate

1–3 4 5 6–9 10

c1: месяц в M1 M1 M1 M2 M2
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c2: день в D1, D2, 
D3

D4 D5 D1, 
D2, 
D3, 
D4

D5

c3: год в — — — — —

Действия

a1: Невыполнимые X

a2: увеличение 
значения дня

X X

a3: сброс значения 
дня

X X

a4: увеличение 
значения месяца

X X

a5: сброс значения 
месяца
a6: увеличение 
значения года

11–14 15 16 17 18 19 20 21, 22

c1: месяц в M3 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4

c2: день в D1, D2, 
D3, D4

D5 D1 D2 D2 D3 D3 D4, D5

c3: год в — — — Y1 Y2 Y1 Y2 —

Действия

a1: невыполнимые X X

a2: увеличение 
значения дня

X X X

a3: сброс значения 
дня

X X X

a4: увеличение 
значения месяца

X X

a5: сброс значения 
месяца

X

a6: увеличение 
значения года

X
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7.6 Графическое обозначение причинно-следственных связей
В первые годы вычислительной техники, сообщество программного обе-
спечения заимствовало много идей у сообщества аппаратного обеспе-
чения. В некоторых случаях это работало хорошо, но в других случаях  
проблемы программного обеспечения просто не подходили к установ-
ленным аппаратным методикам. Графическое обозначение причинно-
следственных связей является хорошим примером этого.
Базовая аппаратная концепция была практикой описания схем, состоя-
щих из дискретных компонентов с AND, OR, NOT. Существует сторона 
входных данных схемы коммутации, а поток входных данных можно про-
следить, с помощью различных компонентов, слева направо.  При этом, 
последствия сбоев оборудования, такие как ошибка типа «константная» 
1/0 могут быть прослежены  со стороны выходных данных. Это в значи-
тельной степени способствует  проведению тестирования цепи.

Таблица 7.16 Тестовые сценарии таблицы принятия решений для 
NextDate
ID сценария месяц день Год Ожидаемые результаты

1–3 4 15 2001 4/16/2001

4 4 30 2001 5/1/2001

5 4 31 2001 Недействительные входные 
данные

6–9 1 15 2001 1/16/2001

10 1 31 2001 2/1/2001

11–14 12 15 2001 12/16/2001

15 12 31 2001 1/1/2002

16 2 15 2001 2/16/2001

17 2 28 2004 2/29/2004

18 2 28 2001 3/1/2001

19 2 29 2004 3/1/2004

20 2 29 2001 Недействительные входные 
данные
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21, 22 2 30 2001 Недействительные входные 
данные

Причинно-следственные графы пытаются следовать этому образцу, де-
монстрируя входные данные модуля на левой стороне графа, а также с 
помощью AND, OR и NOT, чтобы показать поток данных через этапы 
модуля. На рисунке 7.1 показаны основные причинно-следственные 
структуры графа. Основные структуры могут быть дополнены менее ис-
пользуемыми операциями: Тождественность, Маски, Запросы и Один 
-Единственный.
Самое большее, что можно узнать из причинно-следственного графа – 
это  то, что, если есть проблема с выходными данными, путь(и) назад к 
входным данным, которые влияют на выходные данные, могут быть про-
слежены.  Это на самом деле оказывает помощь в определении тестовых 
сценариев. Рисунок 7.2 показывает причинно-следственный граф  для 
задачи, связанной с решением .

Рисунок 7.1 Диаграммы причинно-следственной связи.

Рисунок 7.2 Причинно-следственная диаграмма для задачи комиссии.



163

7.7 Рекомендации и замечания
Как и с другими методами тестирования, тестирование на основе таблиц 
решений показывает хорошие результаты для некоторых приложений 
(например, NextDate) и не имеют никакого смысла для других (напри-
мер, задача подсчета комиссии).
Неудивительно , что ситуации, в которых данный вид тестирования ра-
ботает хорошо связаны  с множеством решений (например, как в задаче 
треугольника), а также те, в которых существуют важные логические 
связи среди входных переменных (функция NextDate).

1. Методика таблицы решений определена для программ, характери-
зующих любое из следующих действий:

а. Важное место занимает логика if–then–else
b. Логические отношения между входными переменными 
c. Расчеты с использованием подмножества входных переменных
d. Причинно-следственные связи между входными и выходными 
данными
е. Высокая цикломатическая сложность (см. главу 9)

2. Таблицы решений не увеличиваются (ограниченная таблица вво-
да с n условиями содержит количество из 2n правил). Есть несколь-
ко способов борьбы - использование таблиц решений расширенного 
ввода, алгебраически упрощенных таблиц, “разбиение” больших та-
блиц на более мелких и поиск повторяющихся шаблонов состояний 
входа. Попробуйте задать условие расширенного ввода таблиц для 
NextDate (таблица 7.14).
3. Как и с другими методами, помогает итерация. Первый набор ус-
ловий и действий, который вы определяете может быть неудовлетво-
рительным. Используйте его как трамплин и постепенно улучшайте 
пока вы не будете удовлетворены таблицей решений.

Упражнения
1. Разработайте таблицу решений и дополнительные контрольные при-
меры для прямоугольного треугольника к задаче треугольника (смотрите 
упражнения главы 2). Обратите внимание, что им может быть равнобе-
дренный треугольник, но не с целочисленными сторонами.
2. Разработайте таблицу решений для «второй попытки» в функции 
NextDate. На конечном этапе месяца из 31 дней, день всегда сбрасывает-
ся до 1. Для всех месяцев кроме декабря, значение месяца увеличивается 
на единицу; декабрь - значение месяца сбрасывается до января и значе-
ние года увеличивается.
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3. Разработайте таблицу решений для функции YesterDate (смотрите гла-
ву 2, упражнения).
4. Расширьте задачу подсчета комиссии рассмотрев “нарушения” преде-
лов продаж. Разработайте соответствующие таблицы принятия решений 
и тестовые сценарии для «дружественной компании» и «дружественной 
к продавцу».
5. Обсудите, как хорошо протестированная таблица решений имеет дело 
с предположением о множественных ошибках.
6. Напишите тестовые сценарии таблицы решений для проблемы изме-
нения времени (глава 6, задача 5).
7. Если вы сделали упражнение 8 в главе 2, упражнение 5 в главе 5 и 
упражнение 6 в главе 6, вы уже знакомы с веб-сайтом CRC Press для за-
грузки (http://www.crcpress.com/prod UCT /ISBN / 9781466560680). Там 
вы найдете таблицу Excel с именем specBasedTesting.xls.
(Это расширенная версия Naive.xls, и она содержит те же вставленные 
ошибки.) Различные страницы содержит таблицу решений на основе те-
стовых примеров для треугольника, задачи NextDate и задачи подсчета 
комиссии, соответственно. Запустите эти наборов тестов и сравните  по-
лученные результаты с примитивным тестированием из главы 2, тести-
рование граничных значений из главы 5 и тестирование класса эквива-
лентности из главы 6.
8. Пенсия учителя государственной школы в Мичигане составляет про-
цент от средней суммы последних 3-х лет преподавания. Как правило, 
число лет преподавательской работы является процентным коэффициен-
том. Чтобы поощрить старших преподавателей выйти на пенсию рано, 
законодательный орган Мичигана приняло следующее вознаграждение 
в мае 2010 года:
Учителя получают вознаграждение до 11 июня 2010 года Учителя, кото-
рые в настоящее время могут выйти на пенсию (возраст ≥ 63 лет) имеют 
коэффициент 1,6% от их зарплаты, которая составила до $ 90 000, и 1,5% 
компенсацию от зарплаты больше $ 90000. Учителя, которые в возрасте 
80 лет и годы преподавания имеют множитель 1,55% от их заработной 
платы до $ 90 000 и 1,5% на компенсацию сверх $ 90000.
Составьте таблицу решений для начисления политики пенсии; обяза-
тельно тщательно рассмотрите критерии приемлемости выхода на пен-
сию. Каков коэффициент вознаграждения для человека, которому в на-
стоящее время 64 лет и преподавательская работа составит 20 лет и чья 
зарплата составляет $ 95000?
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Глава 8
Тестирование путей
Отличительной особенностью методов тестирования на основе является 
то, как следует из названия, все они основаны на исходном коде тестиру-
емой программы, а не на спецификации. Из-за этой абсолютной основы, 
методы тестирования на основе кода поддаются строгим определениям, 
математическому анализу и полезным измерениям. В этой главе мы рас-
смотрим две наиболее распространенной формы тестирования путей. 
Технология на основе этого была доступна с середины 1970-х годов и 
основатели
этих методов в настоящее время имеют компании, которые выпускают 
на рынок очень успешные инструменты и реализуют эти методы. Оба 
метода начинаются с программного графа; мы здесь повторим усовер-
шенствованное определение из главы 4.

8.1 Программные графы

Определение
Задана программа, написанная на императивном языке программирова-
ния, программный граф является направленным графом, в котором узлы 
являются фрагментами оператора, а ребра представляют собой поток 
управления. (Полный оператор представляет собой фрагмент оператора 
“по умолчанию”.)
Если i и j являются узлами в графе программы, ребро существует от узла 
i к узлу j, тогда и только тогда, когда фрагмент оператора, соответствует 
узлу i и может быть выполнен сразу после фрагмента оператора, соот-
ветствующего узлу i.
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Рисунок 8.1 Программа представления четырех структурированных про-
граммных конструкций.

8.1.1 Направление выбора для программного графа
Выделение программного графа из данной программы является простым 
процессом. Здесь он показан с помощью четырех основных структури-
рованных программных конструкций (рис 8.1), а также с реализации на-
шего псевдокода для программы треугольника из главы 2. Нумерация 
строк относятся к операторам и фрагментам операторов. Элемент оцен-
ки может быть использован здесь: иногда удобно сохранять фрагмент 
как отдельный узел; в другой раз, кажется, лучше включить его в другой 
оператор. Например, на рисунке 8.2, строка 14 может быть разделена на 
две строки:

Данный интервал разрыва на уникальный DD-путь графа, поэтому раз-
личия, представленные разными оценками, являются спорным вопросом.  
(Математик мог бы донести основную мысль, что для данной програм-
мы, можно было использовать несколько различных графов программы, 
все из которых сводятся к уникальному DD-пути графа.) Нам также не-
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обходимо решить, следует ли связывать узлы с невыполнимыми опера-
торами, такие как переменная и тип объявлений; здесь мы так не делаем. 
Программа графа второго вида задачи треугольника (см. главу 2) при-
ведена на рисунке 8.2.
Узлы с 4 по 8 представляют собой последовательность, узлы с 9 по 12 
являются конструкцией if–then–else и узлы 13 по 22 являются вложен-
ными в конструкцию if–then–else. Узлы 4 и 23 являются узлом стока и 
источника, соответствующие с одним входом, критерием одного выхода. 
Не существует никаких циклов, так что это направленный ациклический 
граф. Важность программы графа является то, что программа соответ-
ствует путям узлов источника и стока. Поскольку тестовые примеры за-
ставляют обходить некоторые пути такой программы, у нас теперь есть 
очень явное описание отношений между тестовым сценарием и частью 
программы, которая его выполняет. У нас также есть элегантный, тео-
ретически красивый способ работать с потенциально большим количе-
ством путей выполнения в программе.

Есть и противники тестирования на основе пути. На рисунке 8.3 пред-
ставлен график простой (но неструктурированной!) программы; это 
как раз то,  что противники данного вида используют, чтобы показать 
(практическую) невозможность проведения полного тестирования даже 
простых программ. (Этот пример впервые появился в Schach [1993].) В 
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Рисунок 8.2 Граф программы для задачи треугольника.

Рисунок 8.3 Триллион путей.

этой программе, пять путей ведут от узла В к узлу F во внутренней части 
цикла. Если цикл может иметь до 18 повторений, существуют 4.77 
триллионов различных путей выполнения программы. (На самом деле, 
это 4,768,371,582,030 путей.) Аргумент противника является хорошим 
примером ложного логического вывода детализации - рассмотрим ситу-
ацию, увеличим значения до максимальных, показать, что чрезмерность 
поддерживает точку опоры, а затем применить ее снова к первоначаль-
ному вопросу. Противники данного вида тестирования не видят самого 
главного в тестировании на основе кода  - далее в этой главе, мы увидим, 
как это огромное число может быть уменьшено, совершенно обоснова-
но, в более обозримый объем.

Рисунок 8.2 Граф программы для задачи треугольника.
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8.2 DD-пути
Наиболее известным видом тестирования на основе кода, основанного 
на конструкции, известной как путь типа “решение-решение”, путь (DD 
-путь) (Miller, 1977). Название относится к последовательности операто-
ров, которые, по словам Миллера, начинается с операций решений «вне 
пути» и заканчивается “в пути” операций следующего решения. Ника-
кие внутренние разветвления не происходит в такой последовательно-
сти, так что соответствующий код, как ряд домино выстроился таким 
образом, что, когда первый падает, все остальное в последовательности 
падают. Первоначальное определение Миллера хорошо подходит для 
языков второго поколения, таких как FORTRAN II, потому что операции 
принятия решений (например, арифметические циклы IF и цикл DO) 
используйте  метку инструкции, ссылаясь на целевые операции. В со-
временных языках (например, Pascal, Ada®, C, Visual Basic, Java), поня-
тие фрагментов операции решает проблемы применения оригинального 
определения Миллера.

В противном случае, мы в конечном итоге придем к программному 
графу, в котором некоторые операции являются частями более одного 
DD-путь. В ISTQB литературе, а также в Великобритании, концепция 
DD-путь известна как “последовательность и скачек линейного кода” и 
сокращенно обозначается акронимом LCSAJ. Та же самая идея, но длин-
нее название.
Мы определим DD-пути с точки зрения путей узлов в программе графа. 
В теории графов эти пути называются цепи, где цепь представляет собой 
путь, в котором начальные и конечные узлы отличаются и каждый вну-
тренний узел имеет полустепень захода(indegree) = 1 и полустепень ис-
хода (outdegree) = 1. (Смотрите главу 4 для официального определение.) 
Обратите внимание на то, что начальный узел 2-х соединений с каждым 
другим узлом в цепи, и нет примера 1-ого или 3-х соединенных узлов, 
как показано на рисунке 8.4. Длина (число ребер) цепи на рисунке 8.4 
составляет 6.

Определение
DD-путь представляет собой последовательность узлов в программе 
графа таким образом, что

Сценарий 1: Он состоит из одного узла, где indeg = 0.
Сценарий 2: Он состоит из одного узла, где outdeg = 0.
Сценарий 3: Он состоит из одного узла, где indeg ≥ 2 или outdeg ≥ 2.
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Сценарий 4: Он состоит из одного узла, где indeg = 1 и outdeg = 1.
Сценарий 5: Максимальная длинна цепи ≥ 1.

Сценарий 1 и 2 определяет уникальные узлы источника и сток графа для 
структурированной программы в качестве начальных и конечных DD-
путей. Сценарий 3 связан со сложными узлами; это гарантирует, что ни 
один узел не содержит более чем один DD-пути. Сценарий 4 необходим 
для “коротких разветвлений”; он также содержит
один фрагмент, один принцип DD-пути. Сценарий 5 является “обычным 
сценарием”, в котором DD-путь является единственной записью, после-
довательность одного выхода из узлов (цепи). “Максимальная” часть 
определения сценария 5 используется
для определения конечного узла нормальной (нетривиальной) цепи.

Рисунок 8.4 Цепь узлов в ориентированном графе.

Определение
Задана программа, написанная на императивном языке, ее граф DD-пути 
является ориентированным графом, в котором узлы DD-пути являются 
программой графа, а ребра представляют собой поток управления между 
последующим элементом DD-пути.
Это сложное определение, поэтому мы будем применять его к програм-
ме графа на рисунке 8.2. Узел 4 - случай 1 DD-пути; мы будем называть 
его “первым”. Кроме того, узел 23 представляет собой сценарий 2 DD-
пути, и мы будем называть
его “последним”. Вершины с 5 по 8 являются сценариями 5 DD-пути. 
Мы знаем, что узел 8 является последним узлом в этом DD-путь, по-
тому что это последний узел, который сохраняет 2–х связность свойства 
цепи. Если мы выйдем за пределы узла 8, чтобы присоединить узел 9, 
мы нарушаем критерий цепи - полустепень исхода = полустепень захо-
да = 1. Если мы остановимся на узле 7, мы нарушаем “максимальный” 
критерий. Узлы 10, 11, 15, 17, 18, и 21 сценария 4 DD-пути. Узлы 9, 12, 
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13, 14, 16, 19, 20, и 22 сценарий 3 DD-пути. Наконец, узел 23 является 
сценарием 2 DD-пути. Все это приводится на рисунке 8.5. В сущности, 
DD-путь графа является формой конденсации графа (см. главу 4); в этой 
конденсации, 2-связные компоненты свернуты в отдельные узлы, кото-
рые отвечают сценарию 5 DD-пути. В одноузловых DD-путях (что соот-
ветствует 1-4 сценарию) необходимо  соглашение о том, что операции 
(или фрагмент операции) находятся  точно в одном DD-пути. Без это-
го соглашения, мы в конечном итоге будем иметь довольно неуклюжий 
граф DD-пути, в котором некоторые фрагменты операции находятся в 
нескольких DD-путях.
Этот процесс не должен напугать тестеров - высококачественные ком-
мерческие инструменты всегда доступны и они формируют DD-путь 
графа данной программы. Создатели должны убедиться, что их продук-
ты работают для широкого спектра языков программирования.

Рисунок 8.5 График DD-пути для программы треугольника.
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На практике целесообразно создавать вручную DD-путь графа для про-
грамм с около 100 строками исходного кода. Кроме того, большинство 
тестеров ищут инструменты.

Частично, запутанность с этим примером состоит в том, что проблема 
треугольник - это глубокая логика и немногочисленность вычислений.  
Такое сочетание дает много коротких DD-путей. Если положения THEN 
и ELSE содержат блоки вычислительных заявлений, мы имели бы более 
длинные цепи, как мы видим в задаче по подсчету комиссии.

8.3 Тестирование покрытия метрики
Смысл DD-путей состоит в том, что  они позволяют очень точно описать 
покрытие тестов. Вспомните (с главы 5 до 7), что одно из основных огра-
ничений тестирования на основе спецификации - это то, что невозможно 
точно знать, существует ли степень избыточности или вероятность про-
белов в тестировании, соответствующая тому, как набор функциональ-
ных тестовых сценариев проверяет программу.  В главе 1 мы рассматри-
вали диаграмму Венна, показывающую отношение между указанным, 
запрограммированным и протестированным поведением. Тестирование 
покрытия метрик - это устройство для измерения степени покрытия те-
стовыми сценариями (или упражнениями) программы.

8.3.1 Метрики покрытия программы на основе графа 
Задан граф программы, мы можем определить следующий набор метрик 
тестового покрытия. Мы будем использовать их для соотнесения с дру-
гими опубликованными наборами метрик покрытия. 

Определение
Задан набор тестов для программы, они определяют покрытие узла, если 
при выполнении программа проходит каждый узел в программе графа. 
Обозначим этот уровень покрытия как Gnode, где G - программа графа.
Так как узлы соответствуют фрагментам операции, это гарантирует, что 
каждый фрагмент операции выполняет какой-то тестовый пример. Если 
мы будем осторожны при определении фрагмента операции узлов, это 
также гарантирует, что будут выполнены фрагменты операции, являю-
щиеся результатами  операций принятия решений.

Определение
Задан набор тестов для программы, они представляют собой покрытие 
ребра, при выполнении программы, выполняется переход по каждому 
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ребру в программе графа. Обозначим этот уровень покрытия как Gedge. 
Разница между Gnode и Gedge является такой, что для последнего мы 
уверены, что все выходные данные принятия решений выполняются. В 
нашей задаче треугольника (см. рисунок 8.2), узлы 9, 10, 11 и 12 представ-
ляют собой завершенную операцию if–then–else. Если нам нужны узлы, 
которые соответствуют завершенной операции, мы могли бы выполнить 
только одну из альтернативных решений и удовлетворить критерии по-
крытия операций. Поскольку  мы выполняем фрагменты операции, будет 
довольно естественным разделить такую операцию на отдельные узлы 
(тест состояние, выходные данные истинные и ложные выходные дан-
ные). Это приводит к результату покрытия логического условия. Незави-
симо от соответствия  нашим правилам, эти метрики покрытия требуют, 
чтобы мы определили множество тестовых примеров таким образом, что 
каждый узел графа программы, при выполнении, пересекается, по край-
ней мере, один раз. 

Определение
Задан набор тестовых сценариев для программы, они определяют по-
крытие цепи, если, при выполнении на программе, каждая цепь длиной 
2 или более в программе графа пересекается. Обозначим этот уровень 
покрытия как Gchain.

Покрытие Gchain аналогично покрытию узла в графе DD-пути, кото-
рый соответствует графу данной программы. Поскольку DD-пути игра-
ют важную роль в первоначальной формулировке, данной Е.Ф. Мил-
лером тестовым покрытиями (определены в разделе 8.3.2), мы теперь 
имеем четкую связь между конструкцией чисто программного графа и 
тестовыми покрытиями Миллера.

Определение
Задан набор тестовых сценариев для программы, они представляют со-
бой покрытие пути, если, при выполнении на программе, каждый путь 
от исходного узла к конечному узлу (узлу стока) в программе графа пере-
секается. Обозначим данный уровень покрытия как Gpath. 

Данное покрытие может иметь жесткие ограничения, когда в програм-
ме есть циклы (как показано на рисунке 8.3). Е.Ф. Миллер частично 
ожидал этого, когда он предполагал C2 метрику для покрытия цикла. 
Возвращаясь к главе 4, заметим, что каждый цикл в графе программы 
представляет собой набор строго (3-х связанных) узлов. Для того, чтобы 
рассмотреть последствия размера циклов, мы просто осуществляем про-
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верку каждого цикла, а затем образуем конденсационный граф первона-
чального программного графа, которым должен являться прямым   аци-
клическим графом.

8.3.2 Покрытие Метрики Е.Ф. Миллера 
Используется несколько широко принятых метрик тестового покрытия; 
большинство из них в таблице 8.1 относятся к ранним работам Милле-
ра (1977). Имея организованный обзор того, как программа тестирует-
ся, позволяет осуществлять разумное управление процессом тестирова-
ния. Большинство организаций по качеству в настоящее время изучают 
метрику C1 (покрытие DD-путь) в качестве минимально приемлемого 
уровня тестового покрытия.

Эти метрики покрытия образуют сетку (см. главу 9 для сетки показате-
лей покрытия потоков данных),  в которых некоторые являются эквива-
лентными и некоторые вытекают из других. Важность сетки состоит в 
том , что всегда есть типы погрешностей , которые могут быть выявлены 
на одном уровне и которые можно не заметить на низшем уровне тести-
рования.  Миллер (1991) отмечает, что, когда покрытие DD-пути дости-
галось  с помощью набора тестовых сценариев, было выявлено  пример-
но 85% всех ошибок. Метрики тестового покрытия в таблице 8.1 говорят 
нам о том, что делает тест, но не сообщают о том,  как тестировать про-
грамму. В этом разделе, мы более внимательно посмотрим на методы, 
которые выполняет программный код. Мы должны всегда знать важное 
различие: метрики покрытия теста Миллера основаны на программных 
графах, в которых узлы являются целой операцией, в то время как наше 
определение позволяет существовать фрагментам операции (которые 
могут быть целыми операциями) для узлов.

8.3.2.1 Тестирование операций
Поскольку наша разработка программных графиков позволяет фрагмен-
там операций быть отдельными узлами, метрики Миллера C0 относятся  
к любой категории нашей метрики Gnode.

Таблица 8.1 Тестовое покрытие метрик Миллера 
Метрика Описание метрик

C0 Каждая операция

C1 Каждый DD-путь
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C1p Допущение результатов объявления

C2 C1 покрытие + покрытие цикла

Cd C1 покрытие + зависимая пара DD-пути

CMCC Покрытие множественных состояний

Cik Каждый путь программы, который содержит 
до k повторов цикла (обычно k = 2)

Cstat “Статически достоверная” часть пути

C∞ Всевозможные выполнения пути

Покрытие операций, как правило, рассматривается как допустимый ми-
нимум. Если какие-то операции не были выполнены набором тестовых 
сценариев, явно существует серьезный разрыв в покрытии тестов. Не-
смотря на то, что, являясь менее соответствующей, чем покрытие DD-
пути, метрика покрытия операций (C0) до сих пор широко применяется: 
она является обязательной согласно стандарту 187B ANSI (Американ-
ский национальный институт стандартов) и используется успешно IBM 
с середины 1970-х годов. 

8.3.2.2 Тестирование DD-пути
Когда каждый DD-путь пересечен (пройден)  (С1 метрика), мы знаем, 
что каждый результат логического условия был выполнен; это равно-
сильно обходу каждого ребра в DD-пути графа (или программе графа). 
Таким образом, C1 метрика именно наша Gchain метрика.

Для операторов if–then и if–then–else это означает, что истинные и лож-
ные разветвления покрывают тесты (покрытие C1p). Для операторов 
CASE, рассматривается каждое предложение. Помимо этого, полезно 
знать,  можно ли тестировать DD-путь. Более длинные DD-пути, как пра-
вило, имеют сложные вычисления, которые мы можем по праву считать 
отдельными функциями. Для таких DD-путей, может быть целесообраз-
ным применение ряда  функциональных тестов, особенно для гранич-
ных и специальных значений. 

8.3.2.3 Покрытие простого цикла
C2 метрика требует покрытия DD-пути (метрике С1) плюс тестирование 
цикла. Простой вид тестирования цикла включает в себя решение, и мы 
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должны проверить оба результата решения: первое – пройти через цикл, 
и второе – выйти из цикла (или не входить в цикл).  Это подробно под-
тверждается в работе Хуанга  (1979). Обратите внимание на то, что эти 
действия эквивалентны покрытию теста Gedge.

8.3.2.4 Тестирование логических выходных результатов
Этот уровень тестирования требует, что каждый логический выходной 
результат (предикат) должен быть выполнен. Поскольку наша формули-
ровка программных графиков позволяет фрагментам оператора быть от-
дельными узлами, метрика Миллера C1p относится к категории нашей 
метрики  Gedge. Ни тестовое покрытие Е.Ф. Миллера, ни покрытия на 
основе графа не имеют дело с решениями, принятыми для условий по 
составным операторам.  Они являются предметом раздела 8.3.3.

Рисунок 8.6 Каскадные, вложенные и связанные циклы.

8.3.2.5 Зависимые пары DD-путей
Определение зависимостей должно выполняться на уровне кода. Оно не 
может быть выполнено только путем рассмотрения программных гра-
фов. Метрика Cd предопределяет тему главы 9 - тестирование потока 
данных. Наиболее распространенной зависимостью среди пар DD-путей 
– это определение/обозначение отношения, в которых переменная опре-
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деляется (принимает значение) в одном DD-пути и упоминается в дру-
гом DD-пути. Важность этих зависимостей состоит в том, что они тесно 
связаны с проблемой недостижимых путей. У нас есть хорошие приме-
ры зависимых пар DD-путей: на рисунке 8.5 С и Н являются такй парой, 
также как D и H в DD-путях. Переменная IsATriangle имеет значение 
TRUE (Истина) в узле C и значение FALSE (Ложь) в узле D. Узел H слу-
жит разветвлением, когда IsATriangle имеет значение TRUE в условии на 
узле F. Любой путь, содержащий узлы D и H, является недопустимым. 
Простое покрытие DD-пути может не принимать во внимание данные 
условия; таким образом, в нем нельзя обнаружить более глубокий класс 
ошибок. 

8.3.2.6 Комплекс покрытия цикла
Метрика Миллера Cik расширяет метрики покрытия цикла для включе-
ния полного пути от узлов источника и стока, который содержат петли.
Конденсационные графы, которые мы изучали в главе 4, дают нам про-
стое отожествление с проблемой тестирования циклов. Тестирование 
циклов было широко изучено, и со всеми основаниями – циклы являют-
ся очень чувсвительной к ошибкам частью исходного кода. Для начала, 
происходит забавная систематика петель (Бейзер, 1984): соединенная, 
вложенная и ужасная, как показано на рисунке 8.6.

Каскадные циклы - последовательность непересекающихся циклов, а 
вложенные циклы  - таковы, что один содержится внутри другого. За-
узленные (Бейзер называет их «ужасные») циклы не могут выполняться, 
если выполняется структурированный программистский принцип, но 
они могут возникать в языках, таких как Java в try/catch. Когда можно 
образовать разветвление в (или из) середины цикла,  и эти ветви явля-
ются внутренними по отношению к другим циклам, результатом явля-
ется заузленный цикл Бейзера. Мы также можем принять измененный 
подход  граничных значений, где индекс цикла показывает ее минималь-
ное, номинальное, а также  максимальное значения (см. главу 5). Мы 
можем развить  это далее до полного тестирования граничных значений 
и даже тестирование надежности. Если телом простого цикла является 
DD-путь, который выполняет сложные вычисления, это также должно 
быть протестировано, как и обсуждалось ранее. После того, как цикл 
был протестирован, тестер уменьшает объем тестирования до одного 
узла. Если циклы вложены, этот процесс повторяется, начиная с самого 
внутреннего цикла до внешнего. Это приводит к той же сложности те-
стовых сценариев, которую мы нашли с анализом граничных значений, 
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которые имеют смысл, потому что каждая переменная счетчика цикла 
ведет себя как входная переменная. Если циклы заузленные, будет не-
обходимо тщательно проанализировать их с точки зрения методов по-
тока данных, обсуждаемых в главе 9. При предварительном просмотре, 
рассмотрим бесконечный цикл, что может произойти, если один цикл 
изменяет значение индекса другого цикла.

8.3.2.7 Покрытие множественных условий
Метрика CMCC Миллера рассматривает вопрос о тестировании реше-
ний, принимаемых в сложных условиях. Посмотрите внимательно на 
условия соединения в DD-пути B и H. Вместо простого обхода таких 
логических условий как их истинные и ложные результаты, мы должны 
исследовать различные способы, при которых каждый результат может 
возникнуть. Одним из возможных вариантов является создание таблицы 
решений ; составное условие трех простых условий будет иметь восемь 
правил (см. таблицу 8.2), с восемью тестовыми сценариями. Другая воз-
можность состоит в том, чтобы перепрограммировать сложные логиче-
ские условия в вложенную простую логику if–then–else, что приведет к 
большему DD-пути для покрытия. Мы наблюдаем интересный компро-
мисс: сложность конструкции по сравнению со сложностью пути. Мно-
жественное состояние покрытия гарантирует, что эта сложность не за-
метна под покрытием DD-пути. Эта метрика была усовершенствована в 
Модифицированное Условие Покрытия Решений (MCDC), определенная 
в разделе 8.3.3.

8.3.2.8 “Статистически значимое” покрытие
Метрика Cstat  является довольно непонятной – что представляет собой 
статистически значимое множество путей всей программы? Возможно, 
это имеет отношение к уровню комфорта для клиента/пользователя. 
8.3.2.9 Все возможные пути покрытия

Нижний индекс в C∞ метрике Миллера свидельствует о том , что он 
может быть бесконечным для программ с циклами, также как и  рисунок 
8.3. Это может иметь смысл как для программ без циклов, так и для про-
грамм, для которых тестирование цикла сокращает программный граф 
до его конденсационного графа. 

8.3.3 Подробное рассмотрение составных условий
Есть отличная книга (Chilenski, 2001), состоящая из 214 страниц, которая 
доступна в Интернете. Определения, содержащиеся в этом подпункте, 
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взяты из данной книги. Они будут соотнесены с определениями в раз-
делах 8.3.1 и 8.3.2. 
8.3.3.1 Логическое выражение (из Chilenski)
«Логическое (булево) выражение к одному из двух возможных (логи-
ческих) результатов традиционно известно, как Истина (True) и Ложь 
(False)». 
Логическое выражение может быть простой логической переменной, 
или сложным выражением, содержащим один или несколько логических 
операторов. Chilenski делит логических операторов на четыре категории: 

Тип оператора Логические операторы

Унарный ( один опе-
ранд)

NOT(~),

Бинарный (два опе-
ранда)

AND(∧), OR(∨), XOR(⊕)

Оператор, выполняю-
щийся по укороченной 
схеме

AND (AND–THEN), OR (OR–
ELSE)

операторы сравнения =, ≠, <, ≤, >, ≥

В математической логике, «булевы»  выражения известны как логиче-
ские выражения, где логическое выражение может быть
1. Простым утверждением, которое  не содержит логических связок
2. Составным высказыванием, которое содержит,  по меньшей мере,  
одну логическую связку
Синонимы: предикат, высказывание, условие.
В языках программирования, логические выражения  Chilenski появля-
ются как условия в утверждениях о принятии решения: циклы If–Then, 
If–Then–Else, If–ElseIf, Case/Switch, For, While, и Until. Этот раздел свя-
зан с тестированием, необходимым  для составных условий. Составные 
условия показаны в виде отдельных узлов в программном графе ; следо-
вательно, сложность внешне неясна.

8.3.3.2 Условие (согласно  Chilenski)
“Условие является операндом логического  оператора (логических функ-
ций, объектов и операторов ). 
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Как правило, это имеет отношение к условиям самых низких уровней 
(т.е. к операндам, которые сами не являются логическими операторами), 
которые, как правило, являются листьями в дереве выражений.  Примите 
во внимание, что условие – это логическое (под)выражение”.

В математической логике, условия Chilenski известны как простые 
или атомарные высказывания. Высказывания могут быть простыми или 
составными, где составное высказывание содержит, по меньшей мере, 
одну логическую связку. Высказывания  также называются предикатами 
- термин, который использует Е.Ф. Миллер.

8.3.3.3 Совмещенные условия (согласно Chilenski)
Два (или более) условия являются совмещенными , если изменение од-
ного также меняет другое (другие) условие . Когда условия совмещены 
между собой, невозможно изменить индивидуальные условия, так как 
совмещенное условие (я) также может измениться. Chelinski отмечает, 
что условия могут быть сильно или слабо связаны между собой. В силь-
но связанной паре, изменение одного условия  всегда меняет другое. В 
слабо связанном триплете, изменение одного условия может привести 
к изменению в одном другом совмещенном условии, но не в третьем . 
Chelinski предлагает следующие примеры:

В (((x = 0) AND A) OR ((x ≠ 0) AND B)), условия (x = 0) and (x ≠ 0) 
сильно совмещены .
В ((x = 1) OR (x = 2) OR (x = 3)), три условия слабо совмещены .

8.3.3.4 Маскировка условий (согласно Chilenski) 
“Процесс маскировки условий включает в себя установку одного опе-
ранда определенного оператора с таким значением, при котором измене-
ние другого операнда данного оператора не меняет значение оператора. 
Обращаясь к главе 3.4.3, маскировка использует Закон доминирования. 
Для оператора AND маскировка одного операнда может быть достигну-
та путем проведения второго операнда к значению False.

(X AND False = False AND X = False, независимо от того, каким 
является значение X.)
Для оператора OR, маскировка одного операнда может быть до-
стигнута путем проведения второго операнда к значению True.
(X OR True = True OR X = True, независимо от того, каким является 
значение X). “
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8.3.3.5 Охват условного модифицированного решения
MCDC требует для “Уровня A” программного обеспечения тестирова-
ния по стандарту DO-178B. MCDC имеет три варианта: маскирование 
MCDC, уникально-причинный MCDC и индивидуально-причинный 
+ маскирование MCDC. Эти понятия подробно описываются в работе 
Chilenski (2001), в которой делается вывод, что Маску MCDC, которая 
показывает самые слабые формы из трех, рекомендуется использовать 
для соблюдения DO-178B.Приведенные ниже определения взяты из ра-
боты Chilenski. 

Определение
Для MCDC необходимо:
 1. Каждый оператор должен быть выполнен, по крайней мере, один раз.
2. Каждая точка входа программы и точка выхода должны быть вызваны, 
по крайней мере, один раз.
3. Все возможные выходные данные каждого оператора управления ис-
пользованы, по крайней мере, один раз.
4. Каждое непостоянное булево выражение должно быть оценено как с 
истинным, так и ложным результатом.
5. Каждое непостоянное условие в булевом выражении было оценено и 
как истина и как
ложный результат.
6. Каждое непостоянное условие в булевом выражении, как было показа-
но, воздействует независимым образом на результаты (выражения). 
Для основного определения MCDC нужно некоторое объяснение. Опера-
тор управления – это тот, который принимает решения, такие как If опе-
ратор, Case/Switch и операторы цикличного выполнения. В программ-
ном графе, оператор управления имеет полустепень исхода больше на 1. 
Постоянные булевы выражения – это те, которые всегда оценивают по 
одному и тому же конечному значению. Например, булево выражение 
(p ∧ ∼p) всегда оценивает к True, так же как условие (a = a). Точно так 
же (p ∧ ∼p) и ((a ≠ a) - постоянные выражения (которые оценивают по 
сравнению с False). С точки зрения графов программы, требования 1 и 2 
MCDC переводят в покрытие узла, и требования 3 и 4 MCDC переводят 
в покрытие ребра. MCDC требования 5 и 6 затрагивают сложную часть 
тестирования MCDC. В следующем разделе, эти три типа обсуждаются в 
Chilenski и предназначены, чтобы разъяснить значение точки 6 из обще-
го определения, а именно, точное значение “независимости”.
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Определение (по Chilenski)
“Уникально-причинный MCDC [требует] уникальной причины (пере-
ключают единственное условие и изменяют результаты выражения) для 
всех возможных (разъединенных) условий”.

Определение (по Chilenski)
“Уникально-причинный + Маскирование MCDC [требует] уникальной 
причины (переключить единственное условие и изменить результат вы-
ражения) для всех возможных (разъединенных) условий. В случае со 
строго связанными условиями, маскирование [разрешено] только для 
одного условия, т.е., все другие (разъединенные) условия останутся фик-
сированными”.

Определение (по Chilenski)
“Маскирование MCDC позволяет маскировать все условия, связанные 
и разъединенные (переключать единственное условие и изменять  ре-
зультат выражения) для всех возможных (разъединенных) условий. В 
случае с сильно связанными условиями, маскирование [разрешено] для 
того условия только (т.е., все другие (разъединенные)  условия останутся 
фиксированными)”.
Chilenski пишет: “В случае с сильно связанными условиями никакой 
набор покрытия не возможен кроме DO-178B, который обеспечивает 
управление тем, как такие условия должны быть покрыты”. 
8.3.4 Примеры
Примеры в этом разделе направлены на рассмотрение видов тестирова-
ния кода с составными условиями.
8.3.4.1 Условие с двумя простыми условиями
Рассмотрите фрагмент программы на рисунке 8.7. Она обманчиво про-
ста, с цикломатической сложностью 2. 
Таблица решений (см. главу 7) для условия (a AND (b OR c)) находит-
ся в Таблице 8.2. Покрытие решения достигается путем осуществления 
любой пары правил таким образом, чтобы каждое действие выполня-
лось, по меньшей мере, один раз.  Тестовые сценарии, соответствующие 
правилам 3 и 4, предоставляют покрытие решений, также как и  прави-
ла 1 и 8. Покрытие условия достигается с помощью ряда правил таким 
образом, чтобы каждое условие оценивалось и как истина, и как ложь. 
Тестовые сценарии, соответствующие правилам 1 и 8, предоставляют 
покрытие решений, также как и  правила 4 и 5.
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Рисунок 8.7 Составное условие и граф программы.

Таблица 8.2 Таблица решений для Примера Фрагмента Программы
Условия Правило 

1
Правило 
2

Правило 
3

Правило 
4

Правило 
5

Правило 
6

Правило 
7

Правило 
8

a T T T T F F F F

b T T F F T T F F

c T F T F T F T F

a AND 
(b OR 
c)

True True True False False False False False

Действия
y = 1 x x x — — — — —

y = 2 — — — x x x x x

Чтобы достигнуть MCDC, каждое условие должно быть оценено по кри-
териям истина или ложь при наличии других постоянных условий, и из-
менения должны быть видимы в выходных данных.  Правила 1 и 5 пере-
ключают условие a; правила 2 и 4 переключают условие b; и правила 3 и 
4 переключают условие c.

В документе Chelinski (2001) (стр. 9), логическое выражение имеет вид
(a AND (b OR c)) 

В расширенной форме (a AND b) OR (a AND c), логическая переменная 
не может быть предметом тестирования уникально-причинного MCDC, 
потому он присутствует в обоих выражениях AND.

Учитывая все сложности здесь (см. Chelinski [2001] для большей ин-
формации), лучшее практическое решение состоит в том, чтобы просто 
принять решение таблицы фактического кода и проанализировать невы-
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полнимые правила . Любые зависимости будут обычно генерировать не-
возможное правило.

8.3.4.2 Составное условие NextDate
В нашей задаче NextDate предположите, что у нас есть некоторая про-
верка кода допустимых вводных данных переменных дня, месяца и года. 
Фрагмент кода для этого и его графа программы находится в рисунке 
8.8. Таблица 8.3 - таблица решений для фрагмента кода NextDate. Пере-
менные день, месяц и год являются независимыми, каждая может при-
нимать значение истинности и ложности. Цикломатическая сложность 
графа программы на рисунке 8.8 равняется 5.

Покрытие решения достигется за счет осуществления любой пары пра-
вил таким образом, чтобы каждое действие выполнялось, по меньшей 
мере, один раз. Тестовые сценарии, соответствующие правилу 1 и любо-
му из правил 2-8 обеспечивают покрытие решений. 

Многократное покрытие условия требует выполнения ряда правил та-
ким образом, чтобы каждое условие было оценено с позиции и истин-
ности, и ложности.  Эти восемь тестовых сценариев, соответствующих 
всем восьми правилам, необходимы для выполнения покрытия решений.
Чтобы достигнуть MCDC, каждое условие должно быть оценено с по-
зиции и истинности и ложности,  при наличии других постоянных ус-
ловий, и изменения  должны быть видимыми  в результате. Правила 1 
и 2 переключают условия yearOK ; правила 1 и 3 переключают условие 
monthOK, и правила 1 и 5 переключают условие dayOK.

Так как эти три переменные действительно независимы, многократное 
покрытие условий будет необходимо.
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Рисунок 8.8 Фрагмент NextDate и его программный граф

Табличная 8.3 Таблица решений для фрагмента NextDate
Условия Правило 

1
Правило 
2

Правило 
3

Праило 
4

Правило 
5

Правило 
6

Правило 
7

Правило 
8

dayOK T T T T F F F F

monthOK T T F F T T F F

YearOK T F T F T F T F

Условие 
«Пока не»

True False False False False False False False

Действия

Выйти из 
цикла

x — — — — — — —

Повторить 
цикл

— x x x x x x x
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8.3.4.3 Составное условие из программы треугольника 
Данный пример используется здесь для того, чтобы  показать важные 
различия между ним и первыми двумя примерами. Фрагмент кода на ри-
сунке 8.9 является частью программы треугольника, которая осущест-
вляет проверку для определения того,  составляют ли значения сторон a, 
b, и c треугольник. Тестирование включает в себя определение того, что 
значение любой стороны должно быть обязательно меньше суммы зна-
чений других двух сторон. Заметьте, что программные графы на рисун-
ках 8.7 и 8.9 являются идентичными. И фрагмент NextDate, и фрагмент 
программы треугольника являются функциями трех переменных. Второе 
различие состоит в том, что a, b, и c в программе треугольника  являются 
зависимыми, в то время как dayOK, monthOK и yearOK во фрагменте 
NextDate являются, на самом деле, независимыми переменными.

Рисунок 8.9  Фрагмент программы треугольника и ее программный граф 
.
Зависимость среди a, b, и c является причиной четырех неосуществимых  
правил в таблице решений для фрагмента в таблице 8.4; это показано 
ниже.
Факт: численно невозможно иметь два ложных условия. 
Доказательство (противоречием): Предположите, что обе любые пары 
условий могут быть истинными.  Произвольно выбирая первые два ус-
ловия, которые могли оба быть истинными , мы можем записать эти два 
неравенства:

a >= (b + c)
b >= (a + c) 

Соединяя  их вместе, мы имеем

(a + b) >= (b + c) + (a + c)

 и изменяя правую часть, мы получаем

(a + b) >= (a + b) + 2c 
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Но a, b, и c - все > 0, таким образом, у нас есть противоречие. Что и тре-
бовалось доказать

Покрытие решения достигается за счет осуществления любой пары 
правил, таким образом, что каждое действие выполняется, как минимум, 
один раз.  Тестовые сценарии, соответствующие правилам 1 и 2, обе-
спечивают покрытие решений, также как и правила 1 и 3, и правила 1 и 
5. Правила, 4, 6, 7, и 8 не могут использоваться вследствие их числовой 
невозможности.

Покрытие условия достигнуто за счет осуществления ряда правил та-
ким образом, чтобы каждое условие было оценено с позиции и истин-
ности, и ложности . Тестовые сценарии, соответствующие правилам 1 
и 2, выполняют  (c < a + b) условие, правила 1 и 3 выполняют (b < a + c) 
условие, и 1 и 5 выполняют (a < b + c) условие.

MCDC осложнен числовой  (и, следовательно, логической) невозмож-
ностью среди трех условий. Эти три пары (правила 1 и 2, правила 1 и 3 и 
правила 1 и 5) составляют MCDC.

Таблица 8.4 Таблица решений для фрагмента программы треугольника
Условия Прави-

ло 1
Прави-
ло 2

Прави-
ло 3

Прави-
ло 4

Прави-
ло 5

Прави-
ло 6

Прави-
ло 7

Прави-
ло 8

(a < b + c) T T T T F F F F

(b < a + c) T T F F T T F F

(c < a + b) T F T F T F T F

IsATriangle 
= True

x — — — — — — —

IsATriangle 
= False

— x x — x — — —

Невоз-
можные 
результаты

— — — x x x x

В сложных ситуациях, такие примеры как эти, которые прибегают к та-
блицам решений являются ответом, который всегда будет работать. Пе-
реписывая составное условие с вложенной логикой If, мы будем иметь 
(сохраняя исходные числа оператора)
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Этот фрагмент кода не содержит численно невозможных комбинаций a, 
b, и c. В его программного графе имеются четыре отчетливые пути, и это 
соответствует правилам 1, 2, 3, и 5 в таблице решений. 

8.3.5 Анализаторы  тестового покрытия
Анализаторы тестового покрытия являются классом инструментов те-
стирования, которые предлагают автоматизированную поддержку для 
данного подхода по управлению тестированием. С помощью анализато-
ра тестового покрытия выполняет ряд тестовых сценариев в программе, 
которая была “измерительным” покрытием анализатора. Анализатор тог-
да использует информацию, произведенную инструментальными сред-
ствами управления кода, чтобы создать отчет покрытия. В общем случае 
покрытия DD-пути, например, измерительные инструменты определяют 
и маркируют  все DD-пути в исходной программе. Когда измерительная 
программа выполняется с тестовыми сценариями, анализатор формиру-
ет в таблицу DD-пути из каждого тестового сценария. Таким образом,  
тестер может экспериментировать с различными наборами тестовых 
сценариев, чтобы определить покрытие каждого набора. Г-н Тило Линз 
наполняет информацией веб-сайт с превосходной информацией об ин-
струментах тестирования по www.testtoolreview.com.

8.4 Базисные пути тестирования
Математическое понятие “базис” имеет привлекательные возможности 
для структурного тестирования. Определенные множества могут иметь 
базис; и когда они выполняются, у основания есть очень важные свой-
ства относительно целого множества. Математики обычно определяют 
базис с точки зрения структуры, названной “векторным пространством”, 
который является рядом элементов (названным векторами), а также опе-
рации, которые соответствуют умножению и дополнение определенных 
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для векторов. Если полдюжины других критериев применяются, струк-
тура становится векторным пространством и все векторное простран-
ство имеет  базис (на самом деле, у них может быть несколько базисов). 
Основой векторного пространства является ряд векторов, которые не-
зависимы друг от друга и “охватывают” все векторное пространство в 
том смысле, что любой другой вектор в пространстве может быть вы-
ражен с точки зрения базисных векторов.  Таким образом, ряд базисных 
векторов,  так или иначе,  представляет “сущность” целого векторного 
пространства: все остальное в пространстве  может быть выражено с 
точки зрения базиса и если один базисный элемент удален, это основное 
свойство потеряно. Возможное применение этой теории для тестирова-
ния является таковым, что если мы можем рассмотреть программу как 
векторное пространство, тогда базисом для такого пространства было 
бы очень интересное множество элементов для теста. Если базис под-
ходит, мы могли бы надеяться, что все, что может быть выражено с точ-
ки зрения базиса также хорошо подходит. В этом разделе мы исследуем 
раннюю работу Томаса МакКейба, который открыл данную возможность 
в середине 1970-х.

8.4.1 Метод базисного пути МакКейба
Рисунок 8.10 взят из книги МакКейба (1982). Это - направленный граф, 
который мы можем считать программным графом (или графом DD-пути) 
какой-нибудь программы. Для удобства читателей, которые встречали 
данный пример в других книгах (МакКейб, 1987; Перри, 1987), здесь 
также используются первоначальные условные обозначения для узлов 
и ребер. (Заметьте, что это не граф, полученный на основании структу-
рированной программы: узлы B и C являются циклом с двумя выхода-
ми, а ребро от B до E является ответвлением оператора if-then в узлах 
D, E, и F). Программа действительно имеет единый вход (A) и единый 
выход (G). Точка зрения МакКейба основана на тестировании основных 
результатов теории графов, которая утверждает что цикломатическое 
число (см. главу 4) строго связного графа является количеством линейно 
независимых схем в графе. (Схема подобна цепочке: внутренние циклы 
или решения отсутствуют, но начальный узел является конечным узлом. 
Схема является множеством 3-связанных узлов.)

Мы можем всегда создавать строго связный граф, добавляя ребра от 
(каждого) узла стока к (каждому) узлу источника. (Заметьте, если один 
вход, порядок действий одного выхода нарушены, мы значительно уве-
личиваем цикломатическое число, потому что мы должны добавить ре-
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бра от каждого узла стока до каждого узла источника.) Правая сторона 
рисунка 8.10 показывает результат выполнения; это также содержит мет-
ки ребра, которые используются в обсуждении ниже.
Некоторые неточности существуют  в литературе о правильной форму-
ле для цикломатической сложности. Некоторые источники предлагают 
формулу как V(G) = e – n + p, в то время как другие используют формулу 
V(G) = e – n + 2p; все соглашаются, что e - количество ребер, n - количе-
ство узлов, и p – число связанных областей. Неточности, по-видимому, 
существуют из-за преобразования произвольного направленного графа 
(как на рисунке 8.10, с левой стороны) к строго связанному направлен-
ному графу, полученному путем добавления один ребра от узла стока до 
узла источника (как на рисунке 8.10, с правой стороны).
Добавление ребра четко влияет на значение, вычисленное формулой, но 
это не должно влиять на число схем. Высчитывание или его отсутствие 
добавленного ребра составляют изменения в коэффициенте p, числа свя-
занных областей. Так как p обычно равняется 1, добавляя дополнитель-
ные ребра, мы перемещаемся 2p к p. Существует способ разрешить оче-
видное несоответствие. Количество линейно независимых путей графа 
от исходного узла до узла стока проиллюстрировано на левой стороне 
рисунка 8.10:

Рисунок 8.10  Граф МакКейба и полученный строго связный граф.



191

Количество линейно независимых схем графа на правой стороне графа 
показано на рисунке 8.10

V (G) e −n p
11−7 1 5 

Цикломатическая сложность строго связного графа на рисунке 8.10 рав-
няется 5; таким образом, есть пять линейно независимых схем. Если мы 
теперь удаляем добавленную грань из узла G к узлу A, эти пять схем 
становятся пятью линейно независимыми путями от узла А к узлу G. В 
маленьких графах, мы может визуально определить независимые пути. 
Здесь, мы определяем пути как последовательность узлов:

p1: A, B, C, G
p2: A, B, C, B, C, G
p3: A, B, E, F, G
p4: A, D, E, F, G
p5: A, D, F, G 

Таблица 8.5 показывает грани, пересеченные каждым путем, а также 
сколько раз пересечены грани. Мы можем привести это к векторному 
пространству, определив понятия дополнения и скалярного умножения: 
дополнение пути - путь, следуемый за другим путем и умножение - по-
вторение пути. С этой формулировкой МакКейб приходит к векторному 
пространству путей программы. Его иллюстрация базисной части этой 
концепции, - этто, что путь A, B, C, B, E, F, G – это базисная сумма p2 + 
p3 – p1, а путь A, B, C, B, C, B, C, G является линейной комбинацией 2p2 
– p1. Проще увидеть это дополнение с матрицей инциденции (см. главу 
4), в которой строки соответствуют путям, а столбцы соответствуют гра-
ням, как в Таблице 8.5. Записи в этой таблице получены путями и опи-
санием того, какие ребра пересекаются. Путь p1, например, пересекает 
ребро 1, 4, и 9, в то время как путь p2 пересекает следующую граничную 
последовательность: 1, 4, 3, 4, 9. Поскольку грань 4 пересечена дважды 
путем p2, который является записью для грани 4 столбца, мы можем про-
верить независимость путей p1 – p5, исследовав первые пять строк этой 
матрици инциденции. Записи, выделенные жирным, показывают ребра, 
которые имеют точно по одному пути, так пути p2 – p5 должены быть не-
зависимыми. Путь p1 является независимым от всех них, потому что лю-
бая попытка удалить p1 приведет к образованию нежелательного ребра. 
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Ни один не может быть удален, и эти пять путей являются промежуточ-
ным множеством всех путей от узла А к узлу G. При этом Вы могли бы 
проверить линейные комбинации  двух приведенных здесь путей. (При-
бавление и умножение выполняются в столбце записи.)

МакКейб затем разрабатывает алгоритмический способ (названный ба-
зовым методом), чтобы определить множество a базисных путей. Метод 
начинается с выбора базового пути, который должен соответствовать не-
коему “нормальному случаю” выполнения программы. Это может быть 
несколько произвольно; МакКейб советует выбирать пути с как можно 
большим количеством узлов решений. Затем, базовый путь восстанав-
ливается и поочередно каждое решение “зеркально отражено”; т.е. ког-
да узел полустепени исхода ≥ 2 достигнут, должны быть использованы 
различные  грани. Здесь мы следуем примеру МакКейба, в котором он 
сначала теоретически допускает путь через узлы A, B, C, B, E, F, G как 
базовая линия. (Это было показано ранее в рамках путей p1 – p5.) Пер-
вый узел решения (полустепень исхода ≥ 2) этого пути является узлом A; 
таким образом, для следующего базисного пути, мы пересекаем ребро 
2 вместо ребра 1. Получаем путь A, D, E, F, G, где мы восстанавливаем 
узлы E, F, G в пути 1 с минимальным отличием,  насколько это возможно. 
Для следующего пути мы можем следовать за вторым путем, и исполь-
зуем другой результат решения узла D, который дает нам путь A, D, F, 
G. Теперь, только узлы решения B и C не были зеркально перевернуты; 
выполнение таких действий приводит к последним двум базисным пу-
тям, A, B, E, F, G и A, B, C, G. Заметьте, что этот набор базисных путей 
отличается от того, который представлен в таблице 8.6: это не является 
проблемой, потому что уникальный базис не требуется. 
Рисунок 8.5. Обход пути/грани

Обойденные пути/грани 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

p1: A, B, C, G 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0

p2: A, B, C, B, C, G 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0

p3: A, B, E, F, G 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1

p4: A, D, E, F, G 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

p5: A, D, F, G 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

ex1: A, B, C, B, E, F, G 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
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ex2: A, B, C, B, C, B, C, G 1 0 2 3 0 0 0 0 1 0

Таблица 8.6 Базисные пути на рисунке 8.5
Оригинал p1:  A–B–C–E–F–H–J–K–M–

N–O–Last
Неравносторонний

Flip p1 at B p2:  A–B–D–E–F–H–J–K–M–
N–O–Last

Невозможно сформировать 
фигуру

Flip p1 at F p3: A–B–C–E–F–G–O–Last Невозможно сформировать 
фигуру

Flip p1 at H p4:  A–B–C–E–F–H–I–N–O–
Last

Равносторонний

Flip p1 at J p5:  A–B–C–E–F–H–J–L–M–
N–O–Last

Равнобедренный

8.4.2 Наблюдения относительно метода базисного пути МакКейба
Если Вам было сложно поддерживать некоторые мнения в ходе обсуж-
дения базисных путей, а также их сум и результатов, Вас, возможно, 
преследовало скептическое отношение – что вроде «Еще одно научное 
упрощение задачи реальной сложности». Это справедливо, поскольку 
два главных слабых места существуют в точке мнения МакКейба: первое 
– замысловатые искажения, которые мы должны внести для того, что-
бы пути программы были похожи на векторное пространство. Пример 
МакКейба, основанный на том, что путь A, B, C, B, C, B, C, G является 
линейной комбинацией 2p2 – p1, является очень неубедительным. Что 
означает часть 2p2? Выполните путь p2 дважды? (Да, согласно математи-
ке.) Или что еще непонятнее, что означает часть –p1? Выполните путь p1 
в обратном направлении? Отмените последнее выполнение p1? Не вы-
полняйте p1 в следующий раз? Математические уловки как эта действи-
тельно отбивают интерес у практических специалистов, которые ищут 
решения для своих очень реальных проблем. Чтобы получить лучшее 
понимание этих проблем, мы вернемся к примеру задачи треугольника.
Начните с графа DD-пути программы треугольника на рисунке 8.5. Мы 
начинаем с базовой линии пути, которая соответствует разносторонне-
му треугольнику, например, со сторонами 3, 4, 5. Данный тестовый сце-
нарий пересечет путь p1 (см. таблицу 8.5). Теперь, если мы отражаем 
решение в узле B, мы получаем путь p2. Продолжая процедуру, мы от-
ражаем решение в узле F, который приводит к пути p3. Теперь, мы про-
должаем отражать узлы решения по базовому пути p1; следующий узел 
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с полустепенью исхода = 2 является узлом H. Когда мы отражаем узел H, 
мы получаем путь p4. Затем, мы отражаем узел J, чтобы получить p5. Мы 
знаем, что мы все прошли, потому что есть только пять базисных путей; 
они показаны в таблице 8.5.

Время для проверки в реальных условиях: если вы следуете за путя-
ми p2 и p3, вы поймете, что они оба неосуществимы. Путь p2 неосуще-
ствим, потому что, прохождение через узел D означает, что стороны не 
образуют треугольник; так результат  решения для узла F должен быть 
узлом G. Точно так же в p3, прохождение через узел C означает, что сто-
роны действительно формируют треугольник; так узел G не может быть 
пересечен. Пути p4 и p5 выполнимы и соответствуют равностороннему 
и равнобедренному треугольнику, соответственно. Заметьте, что у нас 
нет базисного пути для случая NotATriangle. 

Вспомните, что зависимости в области входных данных вызвали труд-
ности в тестировании граничного значения  и что мы разрешили это, 
предприняв тестирование  на основе таблицы решений и специфика-
ции, где мы указывали зависимости данных в таблице решений. Здесь, 
мы имеем дело с зависимостями на уровне кода, которые абсолютно 
несовместимы со скрытым предположением о том, что базисные пути 
являются независимыми. Процедура МакКейба успешно определяет ба-
зисные пути, которые являются топологически независимыми; однако, 
когда они противоречат семантическим зависимостям, топологически 
возможные пути считаются логически неосуществимыми. Одно из ре-
шений этой проблемы – это всегда требовать, чтобы отказ от решения 
приводил к семантически выполнимому пути. Другое решение связано с 
логическими зависимостями. Если мы внимательно рассмотрим данную 
проблему, мы сможем определить два правила: 

Если узел C пересечен, то мы должны пересечь узел H.
Если узел D пересечен, то мы должны пересечь узел G.

Взятые вместе, эти правила, в сочетании с базовым методом МакКейба 
приведут к следующему установленному базисному пути. Заметьте, что 
логические зависимости уменьшают размер базисного множества, когда 
базисные пути выполняются.

p1:  A–B–C–E–F–H–J–K–M–
N–O–Last

Неравносторонний

p6: A–B–D–E–F–G–O–Last Не треугольник

p4:  A–B–C–E–F–H–I–N–O–Last Равносторонний
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p5:  A–B–C–E–F–H–J–L–M–
N–O–Last

Равнобедренный

Задача треугольника нехарактерна для данных циклов. Программа со-
держит только восемь топологически возможных путей; и только четыре 
вышеупомянутые базисные пути выполнимы . Таким образом, для дан-
ного особого случая, мы возвращаемся к тем же тестовым сценариям, 
как в случае с тестированием  специальных значений и тестированием 
диапазона выходных данных.

Для более результативного наблюдения, покрытие базисного пути га-
рантирует покрытие DD-пути: процесс отказа от решения гарантирует, 
что результат каждого решения пересекается (проходится), что анало-
гично покрытию DD-пути. Мы видим это на примере описания матрицы 
инциденции базисных путей и в наших выполнимых базисных путях за-
дачи треугольника. Мы могли бы сделать шаг вперед и понаблюдать за 
тем, как множество DD-путей действует как базис, потому что любой 
путь программы может быть представлен как линейная комбинация DD-
путей. 

8.4.3 Существенная сложность
Часть работы МакКеба над цикломатической сложностью вносит намно-
го больше в улучшение программирования, чем тестирования. В этом 
разделе мы бегло рассмотрим на эту изящную комбинацию теории гра-
фов, структурного программирования и воздействие, которое они ока-
зывают на тестирование.  Этот целый пакет сосредоточен на понятии 
существенной сложности (МкКейб, 1982), который является только ци-
кломатической сложностью еще одного вида конденсации графа. Вспом-
ните, что граф конденсации - способ упростить существующий граф; к 
настоящему времени наши упрощения основывались на удалении либо 
сильных компонентов, либо DD-пути. Здесь, мы сосредоточимся на кон-
струкциях структурного программирования, которые повторяются на 
рисунке 8.11. 

Основная идея состоит в том, чтобы найти граф одной из конструкций 
структурного программирования, свернуть его в один узел и повторять 
до тех пор, пока не будет найдено больше конструкций структурного про-
граммирования. Этот процесс показан на рисунке 8.12, который начина-
ется с графа DD-пути псевдокода программы треугольника. Конструк-
ция if–then–else состоит из узлов B, C, D, и узел E уменьшен до узла a, 
и затем три конструкции if–then сжаты на узлы b, c, и d. Оставшийся if–
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then–else (который соответствуют оператору IF IsATriangle) сжат в узел 
e, приводя к сжатому графику с цикломатической сложностью V (G) = 1. 
В целом, когда программа a хорошо структурирована (т.е. состоит толь-
ко из конструкций структурного программирования), ее можно всегда 
уменьшить до графа с одним путем.
Граф на рисунке 8.10 не может быть уменьшен таким образом (попро-
буйте!). Цикл с узлами B и C не может быть сжат из-за ребра от B до E. 
Точно так же узлы D, E, и F похожи на конструкцию if–then, но грань 
от B до E нарушает структуру. МкКейб (1976) продолжал находить “не-
структурные” элементы, которые нарушают правила структурного про-
граммирования.

Они показаны на рисунке 8.13. Каждое из этих нарушений содержит 
три отличимых пути, как противоположность двух путей, существую-
щих в соответствующих конструкциях структурного программирования; 
таким образом, одно заключение состоит в том, что такие нарушения 
увеличивают цикломатическую сложность. Наиболее выдающимся вы-
водом в анализе МкКейба является то, что эти нарушения не могут про-
изойти сами по себе: если одно нарушение происходит в  программе, то 
должно произойти, по меньшей мере, еще одно нарушение, таким обра-
зом, программа не может быть слегка неструктурированной. Поскольку 
нарушения увеличивают цикломатическую сложность, минимальное ко-
личество тестовых сценариев, таким образом, увеличивается. В следую-
щей главе мы увидим, что нарушения имеют любопытные последствия 
для тестирования потока данных. 

Наиболее важный аспект для тестеров заключен в следующем: про-
граммы с высокой цикломатической сложностью требуют более обшир-
ного тестирования. Организации, которые используют метрику цикло-
матической сложности, самое большое количество множеств какой-то 
инструкции для максимальной приемлемой сложности; V (G) = 10 – это 
общий выбор. Что происходит,  если модули имеют более высокую слож-
ность? Два возможных варианта действий: или упростите модуль или 
запланируйте проведения большего количества тестирования. Если мо-
дуль хорошо структурирован, его существенная сложность равняется 1; 
таким образом, его можно легко упростить. Если у модуля существенная 
сложность больше 1, часто лучший выбор состоит в том, чтобы устра-
нить нарушения.
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Рисунок 8.11 Конструкции структурного программирования.

Рисунок 8.12 Сжатие относительно конструкций структурного програм-
мирования.
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Рисунок 8.13  Нарушения конструкций структурного программирования.

8.5 Инструкции и наблюдения
В нашем исследовании тестирования на основе спецификации мы заме-
тили, что пропуски в тестировании и избыточность могут оба существо-
вать и, в то же время, не могут быть  определены. Проблема состояла в 
том, что основанное на спецификации тестирование отделяет нас слиш-
ком далеко от кода. Подходы к тестированию путей для тестирования,  
основанного на коде,  представляет случай, где маятник раскачивался 
слишком далеко : перемещение от кода к представлениям направленного 
графа и формулировкам путей программы скрывает важную информа-
цию,  которая присутствует в коде, в частности,  различие между выпол-
нимыми и невыполнимыми путями. Кроме того, никакой вид тестирова-
ния на основе кода не может показать недостающую функциональность, 
которая определена в требованиях. В следующей главе, мы рассмотрим 
тестирование, основанное на потоке данных. Эти методы больше осно-
ваны на коде , таким образом, маятник будет качаться назад от экстре-
мального значения пути.

МкКейб (1982) было частично прав, когда он отметил, что  “Важно по-
нять,  что это просто критерии, которые измеряют качество тестирования, 
а  не процедура для идентификации тестового сценария”. Он обращался 
к метрике покрытия DD-пути, и его базисный путь эвристического алго-
ритма основан на цикломатической сложности метрики. Тестирование 
базисного пути, таким образом, дает нам более низкий предел относи-
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тельно того, насколько сильно необходимо тестирование. 
Тестирование на основе пути также предоставляет нам ряд метрик, ко-

торые действуют как двойные проверки на тестирование на основе спец-
ификации. Мы можем использовать эти метрики, чтобы разрешить во-
прос о пропусках в тестировании и избыточности. Когда мы обнаружи-
ваем , что тот же путь программы пересечен несколькими функциональ-
ными тестовыми сценариями, мы подозреваем, что эта избыточность 
не покажет новых ошибок. Когда нам не удается достигнуть покрытия 
DD-пути, мы знаем, что есть пропуски в функциональных тестовых 
сценариях. Как пример, предположите, что у нас есть программa , кото-
рая содержит обширную обработку ошибок, и мы тестируем ее с помо-
щью тестовых сценариев граничного значения (минута, (min,min+, nom, 
max–, and max). Поскольку они все являются допустимыми значениями 
, соответствующие DD-пути не будут пересечены кодом обработки оши-
бок. Если мы добавим тестовые сценарии, полученные из тестирования 
устойчивости или традиционного тестирования класса эквивалентности, 
увеличится покрытие DD- пути. Вне этого, скорее очевидно использо-
вание метрик покрытия, возможность существует для действительного 
мастерства в тестировании. Любая из метрик покрытия в разделе 8.3 мо-
жет  работать двумя способами: или как защищенный рекомендациями 
стандарт  (например, все модули должны быть протестированы, чтобы 
достигнуть полного покрытия DD-пути), или как механизм для выбо-
рочного тестирования  части кода тщательне е, чем другие. Мы могли 
бы выбрать покрытие множественных условий для модулей со сложной 
логикой, в то время как модули  с расширенным циклом могли бы быть 
протестированы с точки зрения методов покрытия цикла. Это, вероятно, 
является лучшим видом структурного тестирования:  используйте свой-
ства исходного кода, чтобы определить надлежащие метрики покрытия, 
и затем используйте их в качестве двойной проверки функциональных 
тестовых сценариев. Когда желаемое покрытие не будет достигнуто, сле-
дуйте за интересными путями, чтобы определить дополнительные  (со 
специальным значением) тестовые сценарии.

Упражнения
1. Найдите цикломатическую сложность графа на рисунке 8.3.
2. Определите множество базисных путей для графа на рисунке 8.3.
3. Обсудите понятие МкКейба “ отражения” для узлов с полустепенью 
исхода ≥ 3.
4. Предположим, что мы рассматриваем  рисунок 8.3 в качестве графа 
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DD-путей некоторой программы. Разработайте наборы путей (которые 
были бы тестовыми сценариями) для метрик C0, C1 и C2.
5. Разработайте тестовые сценарии покрытия многократных условий для 
псевдокода программы треугольника. (Будьте внимательны с зависимо-
стью между фрагментами оператора 14 и 16 с выражением (a = b) AND 
(b = c).)
6. Перепишите 14-20 ряд программы, таким образом, чтобы заменить 
составные условия  вложенными операторами if–then–else. Сравните ци-
кломатическую сложность своей программы с существующей версией .

7. Посмотрите внимательно  на исходные 14–20 фрагменты оператора. 
Что происходит с тестовым сценарием (например, а= 3, b = 4, c = 3), где а 
= c? Условие в строке 14 использует переходность равенства для оценки 
условия а = c. Действительно ли это является проблемой?
8. Электронная таблица Excel codeBasedTesting.xls в веб-сайте CRC 
(www.crcpress.com/ product/isbn/9781466560680), содержит VBA ре-
ализацию задачи треугольника, NextDate и задачи подсчета комиссии, 
для которых  Вы, возможно,  сделали анализ с электронной таблицей 
specBased-Testing.xls.  Результат показывает покрытие DD-пути отдель-
ных тестовых сценариев и свидетельство относительно любых ошибок 
показано  в ошибке тестового сценария. Поэкспериментируйте  с раз-
личными наборами тестовых сценариев для того,  чтобы видеть, можете 
ли Вы создать ряд тестовых сценариев, у которого есть полное покрытие 
DD-пути, однако, не выявляйте известные ошибки. 
9. (только для математиков) Для приведения  набора V в векторное про-
странство, две операции (добавление и скалярное умножение) должны 
быть определены  для элементов в наборе. Кроме того, следующие кри-
терии должны быть применены для всех векторов x, y, и z ∈ V, и для всех 
скалярных величин k, l, 0, и 1:

a. If x, y ∈ V, вектор x + y ∈ V.
b. x + y = y + x.
c. (x + y) + z = x + (y + z).
d. существует вектор 0 ∈ V такой что x + 0 = x

http://www.crcpress.com/
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Глава 9
Тестирование потока данных
Тестирование потока данных - неудачный термин, потому что оно пред-
полагает некоторое соединение с потоком данных схемы; никакого сое-
динения не существует. Тестирование потока данных относится к видам 
структурного тестирования, которое делает акцент на точках, в которых 
переменные получают значения и точки, в которых используются эти 
значения (или ссылаются). Мы увидим, что тестирование потока данных 
служит “проверкой в реальных условиях” тестирования пути; действи-
тельно, многие сторонники тестирования потока данных (и исследова-
тели) рассматривают этот подход как вид тестирования пути.  GOOGLE
В то время как тестирование потока данных и тестирование на основе 
графа являются громоздкими на уровне модуля; они хорошо подходят 
для объектно-ориентированного кода. Мы рассмотрим на два вида те-
стирования потока данных: каждый обеспечивает множество a основных 
определений и структуру объединения метрик тестового покрытия, в то 
время как другой базируется на понятии, называемом “часть програм-
мы”. Оба из них формализуют интуитивное поведения (и анализ) тесте-
ров; и несмотря на то, что они оба начинают с графа программы, оба 
движутся в направлении функциональное тестирования. Кроме того, оба 
из этих методов трудно выполнить вручную, и к сожалению, существует 
немного коммерческих инструментов, чтобы облегчить жизнь тестерам 
потока данных и тестеров модулей программы. С положительной сторо-
ны, оба метода полезны для написания кода и отладки.

Большинство программ обеспечивает функциональность с точки зре-
ния данных. Переменные, которые представляют данные так или иначе 
будут иметь значения и эти значения используются, чтобы вычислить 
значения для других переменных. Начиная с ранних 1960-е, программи-
сты проанализировали исходный код с точки зрения точек (операторы 
и фрагменты операторов), в котором переменные получают значения и 
точки, в которых используются эти значения. Много раз, их исследова-
ния основывались на соответствиях, которые список из числа оператора 
в которой имена переменной употребляются. Соответствия были попу-
лярными функциями языковых компиляторов второго поколения (они 
все еще популярны у программистов КОБОЛ). Раннее, анализ потока 
данных часто располагали в центре в множестве ошибок, которые теперь 
известны, как определенные/ссылающиеся отклонения от нормы:
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Переменная, которая определена, но никогда не используется 
Переменная, которая используется, прежде чем она будет определена
Переменная, которая определена дважды, прежде чем она будет исполь-
зоваться

Каждая из этих неточностей может быть распознана с соответствия 
программы. Поскольку информация о соответствии сгенерированная 
компилятором, эти отклонения от нормы могут быть обнаружены тем, 
что известно, как статический анализ: определение ошибок в исходном 
коде, не выполняя его. (GOOGLE) 

9.1 Определение/использование тестирования
Большая часть формализованного описания, определяющего/использу-
ющего тестирование, было сделана в начале 1980-х (Rapps и Weyuker, 
1985); определения в этом разделе совместимые с теми в Clarke et al 
(1989), который подводит итог теории  определения/использования те-
стирования. Этот объем исследований очень совместимый с той форму-
лировкой, которую мы разработали в главах 4 и 8. Предполагается ис-
пользования графа программы, в котором узлы являются фрагментами 
оператора (фрагмент может быть целым оператором), и программы, ко-
торые следуют за руководствами структурированного программирова-
ния.

Следующие определения обращаются к программе P, у которой есть 
граф программы G (P) и множество переменных программы V. Граф про-
граммы G (P) разработан согласно главы 4 с фрагментами оператора та-
кие как узлы и ребра, которые представляют последовательности узла. 
G (P) имеет один узел и узел одного выхода. Мы также не допускаем 
использование ребра от узла до самого себя. Пути, отрезки пути и циклы 
используются как в главе 4. Множество всех путей в P - ПУТИ (P).

Определение
Узел n ∈ G (P) является определенным узлом переменной v ∈ V, записан-
ной как DEF (v, n), если и только если значение переменной v определе-
но как фрагмент оператора, соответствующего узлу n.
Входные операторы, операторы присваивания, цикл проверки операто-
ра и вызовы процедуры – все является примером операторов, которые 
определяют узлы. Когда код, соответствующий таким операторам, вы-
полняется, содержание ячейки (ячеек) памяти, связанной с переменны-
ми, изменяется.
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Определение
Узел n ∈ G (P) является используемым узлом переменной v ∈ V, записы-
вается как USE(v, n), если и только если значение переменной v исполь-
зуется в качестве фрагмента оператора, соответствующего узлу n.
Выходные операторы, операторы присваивания, условные операторы, 
цикл проверки оператора и вызовы процедуры – это все примеры опе-
раторов, которые являются используемыми узлами. Когда соответствую-
щий код к данными операторам выполняется, содержание ячейки (ячеек) 
памяти, связанными с переменными остаются неизменными.

Определение
Используемые узлы USE(v, n) служат использованием предиката (обо-
значенный как P-использование), если и только если оператор n – пре-
дикат оператора; иначе USE(v, n) - использование вычисления (обозна-
ченное C-использование).
Узлы, соответствующие использованию предиката, всегда имеют полу-
степень исхода ≥ 2, и узлы, соответствующие использованию вычисле-
ния, всегда имеют полустепень исхода ≤ 1.

Определение
Путь определения/использования относительно переменной v (обозна-
чается du-путь) – это  путь в PATHS(P)) такой что для некоторого v ∈ V, 
существуют определённые и используемые узлы DEF(v, m) и USE(v, n) 
таким образом что m и n - начальные и конечные узлы пути.

9.1.1 Пример 
Мы будем использовать задачу комиссии и граф программы, чтобы про-
иллюстрировать эти определения. Пронумерованный псевдокод и его 
соответствующий график программы показаны в рисунке 9.1. Эта про-
грамма вычисляет комиссию от продаж общего количества замков, ору-
жейных лож и стволов. Цикл с условием – классический управляемый 
цикл, в котором значение –1 для замков означает завершение данных о 
продаже. Общие количества подсчитано, поскольку значения данных 
считаны в цикле условия. После распечатывания предварительной ин-
формации, значение продаж вычислено с использованием постоянных 
цен на товар, определенных в начале программы. Значение продаж ис-
пользуется, чтобы вычислить комиссию в условной части программы.
Рисунок 9.2 показывает путь графа «решение-решение» (DD-путь) в 
программе графа на рисунке 9.1. Сжатие характерно для графа DD-пути 
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из-за большого объема вычислений в задаче по подсчету комиссии. Та-
блица 9.1 детализирует фрагменты оператора, связанные с DD-путями. 
Некоторые DD-пути (согласно определению в главе 8) объединены, что-
бы упростить график. Нам понадобится эта фигура позже, чтобы помочь 
представить различия среди DD-путей, du-путей и модулей программы.
В таблице 9.2 перечислены узлы определения и использования для пере-
менных используемых в задаче подсчета комиссии. Мы используем эту 
информацию в сочетании с графом программы на рисунке 9.1, чтобы 
определить различное определение/использование и верное определе-
ние пути. Это личный выбор использования неисполнимых операторов 
таких как константы и операторы объявления переменной, которые нуж-
но рассматривать как определяющие узлы. Такие узлы не очень интерес-
ны, когда мы анализируем du-пути; но если где-то ошибка, может быть 
полезно включать их. На ваш выбор. Мы используем различные пути как 
последовательности номеров узла.

Таблицы 9.3 и 9.4 показывают некоторые du-пути в задаче подсчета 
комиссии; их  называют согласно начальных и и конечны узлов (рису-
нок 9.1). Третий столбец в таблице 9.3 указывает являются ли du-пути 
четким определением. Некоторые du-пути довольно просты — напри-
мер, те которые определены для lockPrice, stockPrice, и barrelPrice. Дру-
гие более сложны: цикл с условием (последовательность узла <14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 >;) входных данных и накопленные значения для total 
Locks, totalStocks, and total- Barrels. Таблица 9.3 только показывает осо-
бенности переменной totalStocks. Определение начального значения для 
totalStocks происходит в узле 11 и это сначала используется в узле 17. 
Таким образом, путь (11, 17), который состоит из последовательности 
узла <11, 12, 13, 14, 15, 16, 17> определен верно. Путь (11, 22), который 
состоит из последовательности узла <11, 12, 13, (14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20)*, 21, 22>, определен не правильно, потому что значения totalStocks 
определены в узле 11 и (возможно несколько раз в) узле 17.
(Звездочка после цикла с условием – нотация звезды Клини использует-
ся и в формальной логике и регулярных выражениях, чтобы обозначить 
нуль или больше повторений.) 
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Рисунок 9.1 Задача подсчета комиссии и ее граф программы.
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Рисунок 9.2  График DD-пути псевдокода задачи по вычислению комис-
сии (на рисунке 9.1).

9.1.2 Du-пути для оружейных лож
Во-первых, давайте посмотрим на простой путь: du-путь для перемен-
ных оружейных лож. У нас есть DEF (ложи, 15) и USE (ложи, 17), та-
ким образом, путь <15, 17>; является du-путем относительно оружейных 
лож. Никакие другие определенные узлы не используются для оружей-
ных лож; поэтому, данный путь имеет также верное определение.
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9.1.3 Du-пути для оружейных замков
Два определения и два использования узла делают переменную оружей-
ных замков более интересной: у нас есть DEF (замки,13), DEF (замки, 
19), USE(замки, 14) и USE(замки, 16).. Они приводят к четырем du-
путям; которые показаны на рисунке 9.3.

p1 = <13, 14>
p2 = <13, 14, 15, 16>
p3 = <19, 20, 14>
p4 = <19, 20, 14, 15, 16>

Примечание: du-пути p1 и p2 относятся к значению воспламенения зам-
ков, которое считывается в узле 13. Переменная замки имеет использо-
вание в предикате, в операторе цикла с предусловием (узел 14), и если 
условие - истина (как в пути p2), использование вычисления в операторе 
16. Другие два du-пути начинаются почти в конце цикла с условием и 
происходит, когда цикл повторяется. Эти пути предоставляют покрытие 
цикла,  обсуждаемое в главе 8 — обход цикла, начало цикла, повтор цик-
ла и выход из цикла. Все эти du-пути имеют верное определение.

Рисунок 9.3  Du-пути для оружейных замков.
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Таблица 9.1 DD-пути на рисунке 9.1
DD-пути Узлы

A 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

B 14

C 15, 16, 17, 18, 19, 20

D 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

E 29

F 30, 31, 32, 33

G 34

H 35, 36, 37

I 38

J 39

K 40

L 41, 42

Таблица 9.2 Определение/использование узлов для переменных в задаче 
по подсчету комиссии

Переменная Определено в узле Использовано в узле

lockPrice 7 24

stockPrice 8 25

barrelPrice 9 26

totalLocks 10, 16 16, 21, 24

totalStocks 11, 17 17, 22, 25

totalBarrels 12, 18 18, 23, 26

Замки 13, 19 14, 16

Ложа 15 17
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Стволы 15 18

lockSales 24 27

stockSales 25 27

barrelSales 26 27

Продажи 27 28, 29, 33, 34, 37, 38

Комиссия 31, 32, 33, 36, 37, 38 32, 33, 37, 41

Таблица 9.3 Отдельные определения/использования пути
Переменная Путь (начало, конец) узлов Определение 

верно?
lockPrice 7, 24 Yes

stockPrice 8, 25 Yes

barrelPrice 9, 26 Yes

totalStocks 11, 17 Yes

totalStocks 11, 22 No

totalStocks 11, 25 No

totalStocks 17, 17 Yes

totalStocks 17, 22 No

totalStocks 17, 25 No

Замки 13, 14 Yes

Замки 13, 16 Yes

Замки 19, 14 Yes

Замки 19, 16 Yes

Продажи 27, 28 Yes

Продажи 27, 29 Yes

Продажи 27, 33 Yes
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Продажи 27, 34 Yes

Продажи 27, 37 Yes

Продажи 27, 38 Yes

Таблица 9.4 Определение/использование пути для подсчета комиссии
Переменная Путь (начало, конец) 

узлов
Допустимое? Определение 

верно?
Проценты от 
продаж

31, 32 Yes Yes

Проценты от 
продаж

31, 33 Yes No

Проценты от 
продаж

31, 37 No N/A

Проценты от 
продаж

31, 41 Yes No

Проценты от 
продаж

32, 32 Yes Yes

Проценты от 
продаж

32, 33 Yes Yes

Проценты от 
продаж

32, 37 No N/A

Проценты от 
продаж

32, 41 Yes No

Проценты от 
продаж

33, 32 No N/A

Проценты от 
продаж

33, 33 Yes Yes

Проценты от 
продаж

33, 37 No N/A

Проценты от 
продаж

33, 41 Yes Yes

Проценты от 
продаж

36, 32 No N/A

Проценты от 
продаж

36, 33 No N/A

Проценты от 
продаж

36, 37 Yes Yes

Проценты от 
продаж

36, 41 Yes No

Проценты от 
продаж

37, 32 No N/A
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Проценты от 
продаж

37, 33 No N/A

Проценты от 
продаж

37, 37 Yes Yes

Проценты от 
продаж

37, 41 Yes Yes

Проценты от 
продаж

38, 32 No N/A

Проценты от 
продаж

38, 33 No N/A

Проценты от 
продаж

38, 37 No N/A

Проценты от 
продаж

38, 41 Yes Yes

 
9.1.4 Du-пути для totalLocks
Du-пути для totalLocks приведут нас к обычным тестовым сценариям 
для вычислений. С двумя определенными узлами (DEF (totalLocks, 10) 
и DEF (totalLocks, 16)) и три узла использования (USE(totalLocks, 16), 
USE(totalLocks, 21), USE(totalLocks, 24)) мы могли бы ожидать шесть 
du-путей. Давайте рассмотрим данный пример более внимательное.
Путь p5 = <10, 11, 12, 13, 14, 15, 16> - du-путь в который начальное зна-
чение totalLocks (0) используется для вычисления. Данный путь имеет 
верное определение. Следующий путь имеет некоторые проблемы:
p6 = <10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14, 21> 
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Рисунок 9.4 Du -пути для totalLocks. 
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Путь p6 не учитывает возможное повторение цикла с условием. Мы мо-
жем выделить это, отметив это часть пути <16, 17, 18, 19, 20, 14, 15> 
может быть пересекаться несколько раз. Не учитывая данный факт на 
данный момент, у нас еще есть du-путь, которому не можем дать четкое 
определение. Если ошибка возникает со значением totalLocks в узле 21 
(оператор Output), мы должны обратить внимание на прошедший узел 
DEF (totalLocks, 16) .
Следующий путь содержит p6; мы можем показать это при помощи на-
звания пути в месте соответствия последовательности узла:

p7 = <10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14, 21, 22, 23, 24>
p7 = <p6, 22, 23, 24>

Du-путь p7 не является верным определением, потому что он включает 
узел 16. Интересным является часть пути, которая начинаются с узла 16 
(оператор присваивания). Первая часть <16, 16>, кажется редуцирован-
ный. Если мы “расширим” его до машинного кода, мы смогли бы раз-
делить части определения и использования. Мы не допускаем данные 
части как du-пути. Технически, использование на правой стороне при-
своения относится к значению определенного в узле 10 (см. путь p5). 
Остальные два du-пути является оба частями путей p7:

p8 = <16, 17, 18, 19, 20, 14, 21>
p9 = <16, 17, 18, 19, 20, 14, 21, 22, 23, 24>

Оба имеют верное определение и у обоих есть итеративная ошибка цик-
ла, которую мы обсуждали ранее. du-пути для totalLocks показаны в ри-
сунке 9.4.

9.1.5 Du-пути для продаж
Один узел определен для продаж; поэтому, все du-пути продаж должны 
быть верно определены. Они интересны, потому что они иллюстрируют 
использование вычисления и предикат. Первые три du-пути просты:

p10 = <27, 28>
p11 = <27, 28, 29>
p12 = <27, 28, 29, 30, 31, 32, 33>

Отметьте, что p12 - верно определенный путь с тремя узлами использо-
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вания; он также содержит пути p10 и p11. Если бы мы тестировали p12, 
мы знаем, что мы покрыли и другие два пути. Мы проанализируем это к 
концу главы.

Логика IF, ELSE IF в операторах 29 - 40 пунктов показывает неодно-
значность в исследовании. Два выбора для du-путей начинается с пути 
p11: один выбор - путь <27, 28, 29, 30, 31,32, 33> и другой путь <27, 28, 
29, 34>. Остающиеся du-пути для продаж следующие:

p13 = <27, 28, 29, 34>
p14 = <27, 28, 29, 34, 35, 36, 37>
p15 = <27, 28, 29, 34, 38>

Обратите внимание на то, что динамическое представление очень совме-
стимо анализом, который мы использовали для DD-путей в главе 8.

9.1.6 Du-пути для комиссии
Если Вы внимательно следовали за этим обсуждением, Вы, вероятно, 
боитесь анализа du-путей для комиссии. Вы правы — время для изме-
нения темпа. В операторах 29 - 41, вычислением комиссии управляют 
диапазоны переменных продаж. Операторы 31 - 33 определяют значение 
комиссии при помощи ячейки памяти, для сохранения промежуточных 
значений. Это общая практика программирования и желательна, потому 
показывает, как конечное значение вычислено. (Мы могли заменить эти 
строки оператором “комиссия: = 220 + 0.20 *(продажи –1800)”, где 220 
значение 0.10 * 1000 + 0.15 * 800, но это было бы трудно понять.) “Со-
ставные” версии используют промежуточные значения, и они появятся 
в определенных узлах и узлах использования в анализе du-пути. Мы ре-
шили не использовать du-пути с операторами такими как 31 и 32, таким 
образом, мы просто рассмотрим du-пути, которые начинаются с “насто-
ящих” трех определений узлов: DEF (комиссия, 33), DEF (комиссия, 37), 
и DEF (комиссия, 39). Только один узел использования используется: 
USE(commission, 41).

9.1.7 Определение/использование метрик покрытия теста  
Целая точка анализа программы с путями определения/использования 
должна определить ряд метрик тестового покрытия, известные как ме-
трики потока данных Rapps–Weyuker (Rapps и Weyuker, 1985). Первые 
три из них эквивалентны трем метрикам E.Ф. Миллера из главы 8: All-
Paths, All-Edges и All-Nodes. Другие предполагают, что узлы использова-
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ния и определения были определены для всех переменных программы
и du-пути были определены относительно каждой переменной. В следу-
ющем определении T - множество путей в графе программы G (P) про-
граммы P с множеством переменных V. Недостаточно вычислить  век-
торное произведение множества узлов DEF с множеством узлов USE для 
переменной, чтобы определить du-пути. Данный механический подход 
может привести к неосуществимым путям. В следующем определении, 
мы предполагаем, что определенные/используемые пути все выполни-
мы.

Определение
Множество T удовлетворяет All-Defs критерий программы P только когда  
для каждой переменной v ∈ V, T содержит верное определение пути от 
каждого определенного узла v к использованному  v.

Определение
Множество T удовлетворяет All-Uses критериям программы P только 
когда  для каждой переменной v ∈ V, T содержит верное определение 
пути от каждого определенного v к каждому использующему узлу v, и 
последующий узел каждого USE(v, n).

Определение
Набор T удовлетворяет критерий All-P-Uses/Some C-Uses программы P 
только когда  для каждой переменной v  ∈ V, T содержит четкие опреде-
лением пути от каждого определенного узла v к каждому использованию 
в предикате v; и если определение v не содержат P-uses, верно опреде-
лённый путь приводит по крайней мере к одному вычислению исполь-
зования.

Определение
Множество T удовлетворяет критерии All-C-Uses/Some P-Uses програм-
мы P только когда  для каждой переменной v ∈ V, T содержит верное 
определение пути от каждого определенного узла v к каждому вычис-
ленному v; и если у определения v нет C-uses, верное определение пути 
приводит к по крайней мере к одному использованию предиката.

Определение
Множество T удовлетворяет критерий All-DU –пути программы P только 
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когда  для каждой переменной v ∈ V, T содержит верное определение 
пути от каждого узла определения v к каждому использованию v и к узлу 
USE(v, n) и что эти пути - или единственные обходы цикла или в них не 
используется цикл.

В метриках тестового покрытия есть несколько основанных на тео-
рии множеств отношений, которые упоминаются как “категоризация” в 
Rapps и Weyuker (1985). Эти отношения показаны в рисунке 9.5. Мы те-
перь имеем  более усовершенствованное представление о возможностях 
структурного тестирования между экстремальными значениями (обыч-
но недостижимыми) All-Paths метрик и общепринятым  минимумом  All-
Edges. Чем все это хорошо? Определение/использование тестирования 
обеспечивает строгий, систематический способ исследования  точки, в 
которых может произойти ошибка.  

Рисунок 9.5  Иерархия Rapps–Weyuker метрик покрытия потока данных. 

9.1.8 Определение/использование тестирования для объектно-ори-
ентированного кода
Все определенные/используемые определения к настоящему времени не 
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упоминают о том, где переменная определена и где это используется. В 
процедурном коде, как известно , предполагается, что что-то  происходит 
в модуле, но это может включить процедуру вызова к неправильно объ-
единённым модулям. Мы могли бы сделать это различие, обратившись к 
этим определениям как к “свободным от контекста”; т.е. места, где пере-
менные определяются и используются, независимы. Объектно-ориен-
тированная парадигма изменяет это — мы должны теперь рассмотреть 
расположения определения и использования с учётом агрегации класса, 
наследованию, динамическому связыванию и полиморфизму. Наибо-
лее важное решение основано на том, что тестирование потока данных 
в объектно-ориентированном коде  перемещается от уровня модуля до 
степени интеграции.

9.2 Тестирование, основанное на частях программы
Части программы появились в литературе по разработке программного 
обеспечения начиная с начала 1980-х. Они были предложены в диссерта-
ции Mark Weiser в 1979 (Weiser, 1979), получили широкую доступность 
в Weiser (1985), использовались в качестве подхода к поддержке про-
граммного обеспечения в Gallagher и Lyle, (1991), и позже использова-
лись, чтобы определить степень функциональной связанности в Bieman 
(1994). В начале 1990-х была видна активность в отношении частей про-
граммировании, включая  газету (Ball и Eick, 1994) для описания про-
граммы, чтобы представить части программы. Эта последняя газета 
описывает инструмент, используемый в отрасли. (Обратите внимание на 
то, что потребовалось приблизительно 20 лет, чтобы переместить ориги-
нальную идею в промышленную практику.)

Часть служебной программы и универсальность частей программы 
происходят из-за естественной, интуитивно четкой цели понятия. Не-
официально, часть программы - ряд операторов программы, которые 
способствует или влияют на значение переменной в какой-то момент 
в программе. Это понятие части соответствует другим дисциплинам. 
Мы могли бы изучить историю с точки зрения частей — американская 
история, европейская история, российская история, дальневосточная 
история, римская история, и т.д. Способ каким исторические части вза-
имодействуют довольно аналогичен способу, которым взаимодействуют 
части программы.

Мы начнем с определения нашей рабочей части программы. Мы про-
должаем с нотаций, которую мы использовали для определения/исполь-
зования путей: программа P, у которой есть график программы G (P) и 
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множество переменных программы V. Первая попытка связана с улуч-
шением определения в Gallagher и Lyle (1991), чтобы позволить узлам в 
P (G), чтобы относиться к фрагментам оператора. 

Определение
Задано программа P и множестве V переменных в P, часть программы в 
переменной множества V в операторе n, записывается как S (V, n), набор 
всех фрагментов оператора в P, которые способствуют значениям пере-
менных в V в узле n.

Одно упрощенное понятие — в нашем обсуждении, множество V из 
переменных состоит из единственной переменной v. Расширение этого 
множества больше чем до одной переменной очевидное и громоздкое. 
Для множеств V больше чем с одной переменной мы просто объединя-
ем все части отдельных переменных из V. Существует два основных во-
проса о частях программы – обратные или прямые и статичные или ди-
намичные. Обратные части возвращаются к фрагментам оператора, что 
способствует  значению v в операторе n. Прямые части обращаются ко 
всем операторам программы, которые затронуты значением v и опера-
тора n. Это одна  область где определенные/используемые понятия по-
лезны. В обратной части S (v, n), оператор n принято  рассматривать как 
узел Use переменной v, т.е. Use (v, n). Прямые части не так легко описать, 
но они, конечно, зависят от использования предиката и использования 
вычисления переменной v. 

Статическая/динамичная дихотомия более сложна. Мы берем два ус-
ловия у технологии базы данных для того, чтобы объяснять различие. В 
языке базы данных мы можем обратиться к содержанию и расширениям 
базы данных. Содержание (оно уникально) является фундаментальной 
структурой базы данных, по-видимому написанной на языке модели-
рования данных. Заполнение базы данных создает расширение и изме-
нения базы данных, записывает все результаты в новых расширениях. 
Имея в виду данное обстоятельство, статическая обратная часть S (v, n) 
состоит из операторов в программе, которые определяют значение пере-
менной v в операторе n, независимой от значений, используемых в опе-
раторах. Динамические части относятся к выполнению - времени частей 
статической части с определенными значениями всех переменных в S (v, 
n). Это проиллюстрировано на рисунках 9.6 и 9.7.

Перечисление элементов  части S (V, n) будет громоздким , потому что, 
технически, элементы являются фрагментами оператора программы. На-
много более просто  перечислить количество фрагментов оператора в P 
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(G), таким образом, мы вносим следующее тривиальное изменение.

Определение
Задана программа P и график программы G (P), в котором операторы и 
фрагменты оператора пронумерованы и множество V переменных в P, 
статическая, обратная часть множества переменной V в фрагменте опе-
ратора n, записано как S (V, n) – множество чисел узла всех фрагментов 
оператора P, которые приводят к значениям переменных в V фрагмента 
оператора n.

Идея разделения программы состоит в том, чтобы разделить программу 
на компоненты, у которых есть некоторое полезное (функциональное) 
значение. Другое усовершенствование состоит в том, является ли часть 
программы исполнимой программой. Добавление всех операторов объ-
явления данных и других  синтаксически необходимых операторов уве-
личивает размер части, но полная версия может быть скомпилирована и 
отдельно выполнена и протестирована. Далее, такие компилируемые ча-
сти могут быть “соединены” вместе (Gallagher и Lyle, 1991) как восходя-
щий способ в разработке программу. Как тест четкой дикции, Gallagher и 
Lyle предлагают термин “соединение частей”. В некотором смысле дан-
ный термин является предшественником быстрого и гибкого програм-
мирования. Альтернативный способ - просто рассмотреть фрагменты 
программы, которые мы приводим здесь для рассмотрения наглядности 
и занимаемой памяти. 

В конечном счете мы разработаем реберную решетку (направленный 
ациклический граф) статических частей, в которой узлы – части и грани 
соответствуют отношению подмножества.
“Включаемая” часть более сложна. В некотором смысле операторы объ-
явления данных влияют на значение переменной. На данный момент 
мы только включаем все исполнимые операторы. Понятие включение 
частично объяснено различием использования предиката (P-use) и вы-
числения (C-use) Rapps и Weyuker (1985), но мы должны усовершенство-
вать эти виды использования переменной. В частности, USE отношение 
имеет пять форм использования:

P-use используется в предикате (решении)
C-use используется в вычислении
O-use используется для вывода результата
L-use  используется для определения расположения (указатели, ниж-
ние индексы)
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I-use в рабочем цикле (внутренние счетчики, индексы цикла)
Большая часть литературы по программным частям просто использует 
P-uses и C-uses. В то время как мы определяем две формы узлов опреде-
ления:

I-def определен вводом
A-def определен присвоением  

Рисунок 9.6 Выбранные части для оружейных замков
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Рисунок 9.7  Выбранные части в цикле. 

Вспомните наше упрощение - часть S (V, n) является частью с одной пе-
ременной,  т.е. множество V состоит из одной переменной v. Если фраг-
мент оператора n является узлом определения для v, то n входит в часть. 
Если фрагмент оператора n является узлом использования для v, то n не 
включена в часть. Если оператор является как узлом определения,  так и 
узлом использования, тогда это включено в часть. В статической части, 
P-uses и C-uses других переменных (не v в множестве частей V) включе-
но так, что их выполнение влияет на значение переменной v. В качестве 
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руководящей рекомендации, если значение v - то же,  что и фрагмент 
оператора включен или исключен, исключите фрагмент оператора.
Переменные L-use и I-use обычно невидимы вне модулей, но это едва 
устраняет проблемы, которые такие переменные часто создают. Другое  
субъективное решение: здесь (с некоторой опасностью) мы исключаем 
данную часть от так сказать «способствования». Таким образом узлы 
O-use, L-use и I-use исключены из частей. 

9.2.1 Пример
Задача подсчета комиссии используется в этой книге, потому она со-
держит интересные свойства потока данных, которых нет в задаче треу-
гольника (как нет и в NextDate). В следующем примере, кроме тех мест 
где специально отмечено, мы говорим о статических обратных частях, и 
мы используем только узлы, соответствующие исполнимым фрагментам 
оператора. Примеры относятся к исходному коду задачи подсчета ко-
миссии на рисунке 9.1. В нашем примере используется 42 “интересных” 
статических обратных частей. Их названия приведены в таблице 9.5. 
Мы бегло пройдемся по некоторым интересным частям. Первые шесть 
частей являются самыми простыми — узлы, где переменные инициали-
зированы. 

Таблица 9.5 Части в задаче подсчета комиссии 
S1:  S(lockPrice, 7) S15: S(barrels, 18) S29: S(barrelSales, 26)

S2: S(stockPrice, 8) S16: S(totalBarrels, 18) S30: S(sales, 27)

S3: S(barrelPrice, 9) S17: S(locks, 19) S31: S(sales, 28)

S4: S(totalLocks, 10) S18: S(totalLocks, 21) S32: S(sales, 29)

S5: S(totalStocks, 11) S19: S(totalStocks, 22) S33: S(sales, 33)

S6: S(totalBarrels, 12) S20: S(totalBarrels, 23) S34: S(sales, 34)

S7: S(locks, 13) S21:  S(lockPrice, 24) S35: S(sales, 37)

S8: S(locks, 14) S22: S(totalLocks, 24) S36: S(sales, 39)

S9: S(stocks, 15) S23:  S(lockSales, 24) S37:  S(commission, 31)

S10: S(barrels, 15) S24: S(stockPrice, 25) S38:  S(commission, 32)

S11: S(locks, 16) S25: S(totalStocks, 25) S39:  S(commission, 33)
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S12: S(totalLocks, 16) S26: S(stockSales, 25) S40:  S(commission, 36)

S13: S(stocks, 17) S27: S(barrelPrice, 26) S41:  S(commission, 37)

S14: S(totalStocks, 17) S28: S(totalBarrels, 26) S42:  S(commission, 39)

S1: S(lockPrice, 7) = {7}
S2: S(stockPrice, 8) = {8}
S3: S(barrelPrice, 9) = {9}
S4: S(totalLocks, 10) = {10}
S5: S(totalStocks, 11) = {11}
S6: S(totalBarrels, 12) = {12}

Части 7 - 17 акцентирует внимание на сигнальной метке цикла условия, 
в которых содержится общее количество замков, оружейных лож и ство-
лов. В переменной замков  есть два пользователя в этом цикле: P-use в 
фрагменте 14 и C-use в операторе 16. Так же существует два определения 
узла в операторах 13 и 19. Переменные замков и стволов содержат узел 
определения 15 и использование вычисления в узлах 17 и 18, соответ-
ственно. Заметьте все соответствующие фрагменты оператора присут-
ствуют в части 8. Части замков показаны на рисунке 9.6.

S7: S(замки, 13) = {13}
S8: S(замки, 14) = {13, 14, 19, 20}
S9: S(оружейные ложа, 15) = {13, 14, 15, 19, 20}
S10: S(стволы, 15) = {13, 14, 15, 19, 20}
S11: S(замки, 16) = {13, 14, 19, 20}
S12: S(totalLocks, 16) = {10, 13, 14, 16, 19, 20}
S13: S(оружейные ложа, 17) = {13, 14, 15, 19, 20}
S14: S(totalStocks, 17) = {11, 13, 14, 15, 17, 19, 20}
S15: S(стволы, 18) = {12, 13, 14, 15, 19, 20}
S16: S(totalBarrels, 18) = {12, 13, 14, 15, 18, 19, 20}
S17: S(замки, 19) = {13, 14, 19, 20}

Части 18, 19, и 20 являются выходными операторами, и ни одна из пере-
менных не определена; следовательно, соответствующие операторы не 
включены в эти части.

S18: S(totalLocks, 21) = {10, 13, 14, 16, 19, 20}
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S19: S(totalStocks, 22) = {11, 13, 14, 15, 17, 19, 20}
S20: S(totalBarrels, 23) = {12, 13, 14, 15, 18, 19, 20}

Части 21 - 30 связаны с вычислением переменных продаж. В качестве 
отступления, мы могли просто записать S30: S (продажи, 27) = S23 ∪ 
S26 ∪ S29 ∪ {27}. Это больше похоже на вид Weiser (1979) и относит-
ся к его диссертации — естественный способ рассматривать фрагменты 
программы. Gallagher и Lyle, (1991) отображают это как образ мышле-
ния среди программистов поддержки. Это также приводит к понятию 
Gallager “соединяющая часть”. Часть S23 вычисляет общие продажи 
стволов, S25 общие продажи оружейных замков и S28 общие продажи 
стволов. Восходящим способом эти части могли быть отдельно пред-
ставлены кодом и протестированы,  и позже соединены вместе. “Соеди-
нение” - на самом деле подходящая метафора — любой, кто когда-либо 
соединял спиральный канат знает, что соединение включает аккуратное 
объединение отдельных нитей  в правильных местах. (См. рисунок 9.7 
для наг лядного цикличного выполнения для  частей.)

S21: S(lockPrice, 24) = {7}
S22: S(totalLocks, 24) = {10, 13, 14, 16, 19, 20}
S23: S(lockSales, 24) = {7, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 24}
S24: S(stockPrice, 25) = {8}
S25: S(totalStocks, 25) = {11, 13, 14, 15, 17, 19, 20}
S26: S(stockSales, 25) = {8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 25}
S27: S(barrelPrice, 26) = {9}
S28: S(totalBarrels, 26) = {12, 13, 14, 15, 18, 19, 20}
S29: S(barrelSales, 26) = {9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 26}
S30: S(продажи, 27) = {7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 24, 25, 26, 27}

Части 31 - 36 идентичны. Частью S31 является O-use продаж; другие 
все С-use. С тех пор ни одно из этих изменений не является значением 
продаж определенного в S30, мы только приводим здесь одно множество 
чисел фрагмента оператора. 

S31: S (продажи, 28) = {7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 24, 25, 26, 27}

Последние семь частей вычисляют комиссии от значения продаж. Здесь 
в буквальном смысле все объясняется.

S37: S(комиссия, 31) = { 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
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20, 24, 25, 26, 27, 29,30, 31}
S38: S(комиссия, 32) = { 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 24, 25, 26, 27, 29,30, 31, 32}
S39: S(комиссия, 33) = { 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33}
S40: S(комиссия, 36) = { 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36}
S41: S(комиссия, 37) = { 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37}
S42: S(комиссия, 39) = { 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 38, 39}
S43: S(комиссия, 41) = { 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39}

Рассмотреть  части как множества  чисел фрагмента (рисунок 9.8)  пра-
вильно с точки зрения нашего определения, но также не лишним будет 
проследить, как множества предыдущих частей составляют новые. Да-
лее мы рассмотрим этот процесс  и покажем заключительную решетку 
на рисунке 9.9. 

S1: S(lockPrice, 7) = {7}
S2: S(stockPrice, 8) = {8}
S3: S(barrelPrice, 9) = {9}
S4: S(totalLocks, 10) = {10}
S5: S(totalStocks, 11) = {11}
S6: S(totalBarrels, 12) = {12}
S7: S(замки, 13) = {13}
S8: S(замки, 14) = S7 ∪ {14, 19, 20}
S9: S(оружейные ложа, 15) = S8 ∪ {15}
S10: S(стволы, 15) = S8
S11: S(замки, 16) = S8
S12: S(totalLocks, 16) = S4 ∪ S11 ∪ {16}
S13: S(оружейные ложа, 17) = S9 = {13, 14, 19, 20} 
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Рисунок 9.8 Частичная решетка для задачи комиссии. 

Рисунок 9.9  Полная решетка для задачи комиссии. 
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S14: S(totalStocks, 17) = S5 ∪ S13 ∪ {17}
S15: S(barrels, 18) = S6 ∪ S10
S16: S(totalBarrels, 18) = S6 ∪ S15 ∪ {18}
S18: S(totalLocks, 21) = S12 
S19: S(totalStocks, 22) = S14
S20: S(totalBarrels, 23) = S16
S21: S(lockPrice, 24) = S1
S22: S(totalLocks, 24) = S12
S23: S(lockSales, 24) = S21 ∪ S22 ∪ {24}
S24: S(stockPrice, 25) = S2
S25: S(totalStocks, 25) = S14
S26: S(stockSales, 25) = S24 ∪ S25 ∪ {25}
S27: S(barrelPrice, 26) = S3
S28: S(totalBarrels, 26) = S20
S29: S(barrelSales, 26) = S27 ∪ S28 ∪ {26}
S30: S(продажи, 27) = S23 ∪ S26 ∪ S29 ∪ {27}
S31: S(продажи, 28) = S30
S32: S(продажи, 29) = S30
S33: S(продажи, 33) = S30
S34: S(продажи, 34) = S30
S35: S(продажи, 37) = S30
S36: S(продажи, 39) = S30
S37: S(комиссия, 31) = S30 ∪ {29, 30, 31}
S38: S(комиссия, 32) = S37 ∪ {32}
S39: S(комиссия, 33) = S38 ∪ {33}
S40: S(комиссия, 36) = S30 ∪ {29, 34, 35, 36}
S41: S(комиссия, 37) = S40 ∪ {37}
S42: S(комиссия, 39) = S30 ∪ {29, 34, 38, 39}
S43: S(комиссия, 41) = S39 ∪ S41 ∪ S42 

Несколько соединений на рисунке 9.9 - двухсторонние стрелки, указыва-
ющие на  эквивалентность множества. (Вспомните из главы 3, что  если 
A ⊆ B и B ⊆ A и A = B.), Мы можем изменить рисунок 9.9,  удалив их и 
таким образом получим у лучшенную решетку. Результат выполнения 
изображен на рисунке 9.10.

9.2.2 Стиль и метод
Когда мы анализируем программу с точки зрения интересных частей, 
мы можем фокусироваться на частях, которые нам интересны, и  упу-
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скать несвязанные части. Мы не могли сделать этого с du-путями — они 
являются последовательностями, которые включают операторы и пере-
менные, которые могут не представлять интерес. Прежде, чем обсудить 
некоторые аналитические методы,  мы сначала рассмотрим  “  хороший 
стиль”. Мы, возможно, внесли данные стилистические принципы в 
определение, но тогда определения являю тся более строгими , чем не-
обходимо.
1. Никогда не выполняйте часть S (V, n), для которого переменные v  из 
V не появляются во фрагменте оператора n. Данная возможность разре-
шена определением части, но это - плохая практика. Как пример, пред-
положите, что мы определили часть для переменной замков в узле 27. 
Определение таких частей требует отслеживания  значений всех пере-
менных во всех точках в программе.
2. Сделайте части для одной переменной. Множество V в части S (V, n) 
может содержать несколько переменных и иногда такие части полезны. 
Часть S (V, 27), где
V = {lockSales, stockSales, barrelSales}
содержит все элементы части S30: S (продажи, 27) кроме оператора 27.  
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Рисунок 9.10 Упрощенная решетка для подсчета комиссии.
 
3. Сделайте части для всех узлов A-def. Когда переменная вычислена 
оператором присваивания, переменная части в том операторе будет со-
стоять из (частей) всех переменных du-пути, используемых в вычисле-
нии. Часть S30: S (продажи, 27) хороший пример части A-def. Так же для 
переменных, определенных входными операторами (узлы I-def), такие 
как S10: S (оружейные стволы, 15).
4. Не существует много причин, чтобы определить части для перемен-
ных, которые происходят в выходных операторах. Части для переменных 
O-use могут быть представлены как объединения частей на всем A-defs 
(и I-defs) переменной O-use.
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5. Разработайте части для узлов P-use. Когда переменная используется в 
предикате, части для той переменной в операторе решения показывают, 
как предикатная переменная получила свое значение. Это очень полезно 
в программах быстрого решения, таких как задача треугольника и про-
грамма NextDate.
6. Решите,  как создать компилируемые части. В определении части не 
требуется,  чтобы  множество операторов было компилируемым; однако, 
если мы делаем этот выбор, это означает, что  множество компилятора 
направляет и объявляет данные - подмножество  каждой части. Если мы 
добавили это же множество операторов ко всем частям, которые мы сде-
лали для программы комиссии, наши решетки  остаются без изменений; 
однако, каждая часть является отдельно компилируемой (и поэтому ис-
полнимая программа). В Главе 1 мы предложили, чтобы хорошие методы 
тестирования привели к лучшим практикам программирования. Здесь, у 
нас есть этому хороший пример. Думайте о разработке программ с точки 
зрения компилируемых частей. Если мы так делали, мы могли написать 
код части и сразу протестировать ее. Мы можем тогда написать код и 
протестировать другие части, а потом соединить их (иногда вызываемый 
“соединение части”) в довольно основательную программу. Это сделано 
в разделе 9.2.3. 

9.2.3 Соединение части
Программа подсчета комиссии сознательно маленькая, но все же ее до-
статочно, чтобы проиллюстрировать идею “соединения части”. На ри-
сунках 9.11 до 9.14, программа комиссии разделена на четыре части. 
Фрагмент оператора числа и граф программы были приведены на рисун-
ке 9.1. Часть 1 содержит входные данные,  в то время как циклом управ-
ляет переменная оружейных стволов. Это хорошая начальная точка по-
тому что и часть 2 и часть 3 используют цикл, чтобы получить входные 
значения для оружейных лож и стволов, соответственно. Части 1, 2, и 3 
каждый достигает высшей точки в значении продаж, которое является 
начальной точкой для Части 4, которая вычисляет основную комиссию 
со значения продажи.

Это лишнее для данного небольшого примера; однако, идея отлично 
применима для больших программ. Она также показывает основу пони-
мания программы, необходимую для технической поддержки программ-
ного обеспечения. Части позволяют программисту обратить внимание 
на текущие вопросы и избежать лишней информации как это было бы в 
du-путям.  
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Рисунок 9.11 Часть 1. 

Рисунок 9.12 Часть 2. 
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Рисунок 9.13 Часть 3. 

Рисунок 9.14 Часть 4. 
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9.3 Инструменты разделения программы на части
Любой читатель, который прочитал внимательно предыдущий раздел, 
согласится, что  разделение программы на части не осуществимый под-
ход вручную. Я колеблюсь предлагать упражнение по разделению про-
граммы на части осуществлять моим студентам университета потому 
что фактическое изучение малоэффективно с точки зрения времени, 
проведенного с хорошими инструментами; однако, разделение програм-
мы на части имеет свое место. Есть несколько инструментов разделения 
программы; большинство академических или экспериментальных, но 
есть очень немного коммерческих инструментов. (См. Hoffner [1995] для 
более подробного сравнения.)

Более тщательно продуманная функция инструментов для разделения 
программы между процедурами, довольна полезна для больших систем. 
Большая часть рынка использует программу, разделяющую на блоки 
чтобы улучшить понимание программы и это нужно программистам. 
Один, JSlice, будет подходящим для объектно-ориентированного про-
граммного обеспечения. Таблица 9.6 приводит несколько инструментов 
разделения программы.

Таблица 9.6 Выбранные инструменты разделения программ
Инструмент/продукт Язык Статический/

Динамический?
Kamkar Pascal Dynamic

Spyder ANSI C Dynamic

Unravel ANSI C Static

CodeSonar® C, C++ Static

Indus/Kaveri Java Static

 JSlice Java Dynamic

SeeSlice C Dynamic

Упражнения
1. Подумайте о неоднозначность статической и динамической памяти 
du-путей с точки зрения DD- путей. Для начала, какие DD-пути найдены 
в du-путях p12, p13, и p14 для продаж?
2. Попытайтесь объединить некоторые метрики тестового покрытия на 
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основе DD-путем показанных в иерархии Rapps–Weyuker на рисунке 9.5.
3. Перечислите du-пути для переменной комиссии.
4. Наше обсуждение частей в этой главе на самом деле было об “обрат-
ных частях” в смысл, что мы всегда обеспокоены частями программы, 
которые задают значение переменной в определенный момент в про-
грамме. Мы могли также рассмотреть “прямые части”, которые относят-
ся к частям программы, где переменная используется. Сравните и найди-
те отличия прямых частей с du-путями. 
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Глава 10
Ретроспектива на модульное тестирова-
ние
Когда модульное  тестирование  следует прекратить? Вот несколько воз-
можных ответов:

1. Когда нет времени на запуск
2. Когда продолжающееся тестирование не вызывает никаких новых 
сбоев
3. Когда продолжающее тестирование не обнаруживает никаких но-
вых ошибок
4. Если вы не можете придумать никакие новые тестовые сценарии
5. Когда вы достигнете точки снижения отдачи
6. Когда обязательное покрытие было достигнуто
7. Когда все неисправности были удалены

К сожалению, первый ответ является слишком общим, а седьмой не мо-
жет быть гарантирован. Это оставляет специалистов по тестированию 
где-то в середине. Модели надежности программного обеспечения пред-
лагают  ответы, которые поддерживают второй и третий выбор; оба из 
них были с успехом использованы в промышленности . Четвертый вы-
бор любопытен: если вы следовали нормам и руководящим принципам 
из тех, что   мы обсуждали, это, вероятно, хороший ответ. С другой сто-
роны, если причина в  недостатке  мотивации, то  этот выбор так же не-
удачен, как и первый. Точка снижения отдачи имеет некоторую привле-
кательность: она предполагает, что серьезное испытание продолжается 
и поиск новых ошибок резко замедлен . Продолжение тестирования ста-
новится очень дорогим и не может выявить каких-либо новых ошибок. 
Если стоимость (или риск) остальных ошибок можно определить, выбор 
ясен. (Это большое ЕСЛИ.) У нас остался ответ покрытия, и он довольно 
хороший. В этой главе мы увидим, как использование  структурного те-
стирования  как перекрестной проверки  функционального тестирования 
дает весомые результаты. Сначала мы детально рассмотрим модульное 
тестирование, которое мы изучали. Образно, оно изображается как маят-
ник, который раскачивается между крайними точками. Далее мы следу-
ем за одним колебанием маятника от самой абстрактной формы тестиро-
вания на основе кода до строго семантических методов, а затем вернемся 
к весьма абстрактным формам тестирования на основе спецификации. 



236

Мы проделаем данный маршрут с помощью программы треугольника. 
После этого, дадим некоторые рекомендации для обеих форм модуль-
ного тестирования, а затем другой пример, на этот раз автомобильное 
страхование.
 
10.1 Метод испытания маятника
Как и со многими вещами в жизни, есть маятник, который качается 
между двумя крайними точками. Тестовый метод маятника  колеблется 
между двумя крайними точками от строго семантического содержания 
до чисто функционального. Так как методы тестирования движутся от 
крайних точек к центру, они становятся, сразу же, как более эффектив-
ным и более сложным (см рисунок 10.1).
Со стороны тестирования на основе кода, тестирование на основе пути 
зависит от связности программного графа - семантическое значение уз-
лов теряется. Программа графа является чисто топологической абстрак-
цией кода, и почти лишена значения кода - остается только поток команд. 
Это приводит к программным путям, которые никогда не могут быть 
признаны неосуществимыми с помощью автоматизированных средств. 
Переходя к тестированию потока данных, часто можно обнаружить виды 
зависимостей, которые обычно создают неосуществимые пути. И, на-
конец, если смотреть с точки зрения частей программы, мы приходим 
близко к смысловому значению кода.

На стороне спецификации тестирование связано только с граничны-
ми значениями переменных, что уязвимо для осуществимых  пробелов 
в тестировании и избыточности, ни один из которых может быть изве-
стен как чистый вид тестирования на основе спецификации. Тестирова-
ние класса эквивалентности использует идею “подобное лечение” для 
определения классов,  и при этом  использует более смысловое значение 
спецификации. И, наконец, тестирование на основе таблицы решений 
использует как необходимые, так и невозможные комбинации условий, 
вытекающих из спецификации, чтобы работать со сложными логически-
ми условиями.

На обеих сторонах тестирования маятника, определение тестовых сце-
нариев становится легче по мере продвижения к крайней точке . Они 
также становится менее эффективными. Как методы тестирования дви-
гаются в сторону более смыслового значения, их становится все более 
трудно автоматизировать - что более эффективно. М-да ... 

Может ли  случиться так, что, во время работы над рассказом  “Колодец 
и маятник” Эдгар Аллан По на самом деле думал о тестировании как о 
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колодце и методе  как о маятнике? Вам решать. В то же время, эти идеи 
приблизительно соответствуют рисунку 10.2.

Данным графа нужно некоторое уточнение. Начиная с тестирования 
программы графа, обратите внимание, что узлы не несут абсолютно ни-
какой смысловой информации о фрагментах операторов - и грани просто 
описывают,  сможет ли данный фрагмент быть выполнен после предыду-
щего фрагмента. Пути в программе графа все топологически возможны 
- они могут быть получены математически алгоритмом Воршалла. Про-
блема состоит в том, что множество топологически возможных путей 
включает в себя невыполнимые пути, которые мы обсуждали в главе 8. 
Двигаясь в направлении базиса тестирования пути Маккейба добавляем   
смысловое содержание. Рекомендуемая начальная точка является основ-
ным путем, который представляет общие функциональные возможности 
модуля. Базисный метод пути сталкивается с проблемой после этого 
благодаря эвристически простому решению “перехода”, поскольку они 
встречаются в начальной точке пути. Это также приводит к возможно-
сти существования недопустимых путей. Когда тестирование перехо-
дит на определение/использование области видимости, мы используем 
более смысловое значение. Мы исследуем,  где значения переменных 
определены и позже используем их. Различие между du -путями и вер-
но определенными  du -путей дает тестеру еще больше семантической 
информации. Наконец, отсталые части сделают две вещи:  они устраня-
ют нежелательные детали, и таким образом, сосредотачивают внимание 
именно там, где это необходимо - все заявления, влияющие на значение 
переменной в данный момент в программе. Программа нарезки литера-
туры содержит обширные обсуждения автоматического алгоритма на-
резка, которые выходят за рамки данной книги.

Для тестирования на основе спецификации, различные формы тестиро-
вания граничных значений показаны как самые абстрактные. Все тесто-
вые сценарии являются производными от свойств входного пространства   
без рассмотрения того, как значения используются в единичном коде. 
Когда мы переходим к тестированию классов эквивалентности, главным 
фактором, который определяет класс,  является принцип  “подобного  ис-
правления“. Ясно, что это связано со  смысловым значением. Переход от 
тестирования класса эквивалентности на тестирование таблицы реше-
ний обычно делается по двум причинам: наличие зависимостей между 
переменными и возможность осуществить невозможные комбинации.
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Рисунок 10.1 Метод проверки маятника

Рисунок 10.2 Усилия и эффективность методов модульного тестирова-
ния.
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Внизу рисунка   10.2 мы видим,  что тестирование на основе специфи-
кации осуществляет  верный выбор оптимального соотношения между 
временем выполнения тестового сценария и временем написания тесто-
вого сценария. Если тестирование автоматизировано, как в среде jUnit, 
это не недостаток. Тестирование на основе кода, поскольку методы ста-
новятся более сложными, они одновременно генерируют больше тесто-
вых сценариев.

Наиболее важный аспект данного обсуждения -  то, что комбинация ме-
тодов,  основанных на спецификации и на коде,  зависи т от модульного 
тестирования и это то, где тестеры могут показать мастерство.

10.2 Пересечение маятника
Мы будем использовать программу треугольника, чтобы изучить некото-
рые уроки тестирования маятника. Мы начинаем с подобной FORTRAN 
версией, основываясь на ее популярности в  ранней литературе. Мы ис-
пользуем эту реализацию здесь, главным образом потому,  что это наи-
более часто используется в литературе по тестированию (Brown и Lipov, 
1975; Журналист, 1982). Блок-схема из главы 2 повторена здесь на ри-
сунке 10.3 и преобразована в направленный граф на рисунке 10.4. Числа 
символов блок-схемы сохранены как число узлов в соответствующем на-
правленном ациклическом графе на рисунке 10.4.

Мы можем начать замечать некоторые трудности, когда   основываем 
тестирование на программе графа. На рисунке 10.4, 80 топологически 
возможных путей (и столько же на рисунке 10.3), но только 11 из них 
выполнимы; они перечислены в таблице 10.1. Так как это один абстракт-
ный конец маятника тестирования, мы не можем  ожидать какой-либо 
автоматизированной подсказки для отделения неосуществимых путей. 
Большая часть неосуществимостей происходит из-за переменной Match 
(Соответствия). Основное намерение состояло в том, чтобы сократить 
количество решений. Поля увеличивают переменную Match зависит от 
тестов равенства среди трех пар сторон. Из восьми путей от поля 1 до 
поля 7, логически возможные значения Match 0, 1, 2, 3, и 6. Три невоз-
можных пути соответствуют точно двум парам сторон, являющихся рав-
ными, что согласно транзитивности, невозможно. В блок-схеме есть 13 
решений, таким образом, цель сокращения решений так или иначе была 
пропущена. 

Предполагается, что это подобная FORTRAN в первые годы ее про-
граммирования  реализация, когда  память была дорогой и компьютеры 
были относительно медленными. На основание блок-схемы, хороший 
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программист FORTRAN вычислил бы суммы пар (а+ b, а+ c и b + c) 
только один раз и использовал их снова в решениях, проверяющих не-
равенство треугольника (решения 8, 9, 10, 14, 17, и 19).
Идя дальше к базисному тестированию пути, мы обнаруживаем другую 
проблему . График программы на рисунке 10.4 содержит цикломатиче-
скую сложность 14. Базисный метод пути Маккейба требует составле-
ния 14 тестовых сценариев, но есть только 11 выполнимых путей. Снова, 
это представление слишком далеко удалено от  семантического значения 
кода, чтобы иметь возможность помочь решить нашу проблему .
Тестирование потока данных даст нам некоторые ценные идеи. Рассмо-
трите du-пути на основе переменной Match. У него есть четыре узла 
определения, три использования вычисления и четыре использования 
предиката, таким образом, есть 28 возможных du-путей. Рассмотрение 
верно определенных путей будет хорошим предисловием к  тестирова-
нию потока данных. У сторон   a, b, и c, есть один узел определения и 
девять узлов использования. Все девять du-путей данных переменных 
будут иметь верные определения. Это означает, что практически ничего 
не может произойти с этими переменными,  если есть проблема входных 
данных.
Тестирование использования обратных статических частей было  бы хо-
рошей идеей. Несмотря на то, что ни одна переменная не присутствует в 
исходной блок-схеме, мы можем задать переменную triangleType, у кото-
рого есть четыре строковых значения,   обозначенные в полях 11, 12, 15, 
и 20. Первая часть для тестирования была бы S (triangleType, 11), кото-
рая представляет собой  единственный способ получить разносторонний 
треугольник. Мы могли протестировать его с тремя тестовыми сценари-
ями: (a, b, c) = (3, 4, 5), = (4, 5, 3), и = (5, 3, 4). Эти триплеты позволяют 
каждой переменной взять все три возможности, что  немного похоже на 
Судоку. Подобные комментарии применяются к части S (triangleType, 
20) где ожидаемое значение triangleType имеет значение “Равносторон-
ний”. Здесь нам понадобится один тестовый сценарий, возможно тести-
рование класса эквивалентности. Последние части теста, были бы для 
равнобедренных треугольников, и тогда шесть путей к a, b, и c, привели 
бы к  ошибке при составлении сторон треугольника.
Заметьте, что  в колебаниях  маятника , от самых  абстрактных графов 
программы до семантически богатого тестирования частей, тестирова-
ние улучшается . Мы можем ожидать то же на основанной на специфи-
кации  стороне тестирования.
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Рисунок 10.3 Блок-схема алгоритма на FORTRAN для программы треу-
гольника



242

Рисунок 10.4 Направленный граф программы треугольника на Fortran

Таблица 10.1 Осуществимые пути в программе треугольника Fortran 
Путь Частота узла Описание

p1 1–2–3–4–5–6–7–13–16–18–20 Равносторонний

p2 1–3–5–6–7–13–16–18–19–15 Равнобедренный (b = c)

p3 1–3–5–6–7–13–16–18–19–12 Не треугольник (b = c)

p4 1–3–4–5–7–13–16–17–15 Равнобедренный (a = c)



243

p5 1–3–4–5–7–13–16–17–12 Не треугольник (a = c)

p6 1–2–3–5–7–13–14–15 Равнобедренный (a = b)

p7 1–2–3–5–7–13–14–12 Не треугольник (a = b)

p8 1–3–5–7–8–12 Не треугольник (a + b ≤ c)

p9 1–3–5–7–8–9–12 Не треугольник (b + c ≤ a)

p10 1–3–5–7–8–9–10–12 Не треугольник (a + c ≤ b)

p11 1–3–5–7–8–9–10–11 Не равнобедренный

Предположим, что мы используем тестирование граничного значения, 
чтобы определить тестовые сценарии. Проведем тест для обоих вариан-
тов – стандартного развития событий и худшего . Таблица 10.2 показы-
вает, что тестовые сценарии сгенерировали использование номинальной  
формы  граничных значений функционального тестирования. Послед-
ний столбец показывает путь (от таблицы 10.1) полученных тестовых 
сценариев.

Следующие пути покрывают: p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7; пути p8, p9, p10, 
p11 - пропущены. Теперь предположите, что мы используем более мощ-
ный метод функционального тестирования, тестирование граничного 
значения худшего случая. Мы видели в главе 5, что это приводит к  125 
тестовыми сценариям; они описаны здесь в таблице 10.3, таким образом, 
вы видите степень покрытия  избыточного пути.
Взятые  вместе, эти 125 тестовых сценариев предоставляют полное по-
крытие пути, но избыточность обременительна.
Следующий шаг в движении программы маятника - тестирование класса 
эквивалентности. Для проблемы треугольника, классы эквивалентности 
бессмысленны на отдельных переменных. Вместо этого мы можем сфор-
мировать   эквивалентные классы  на типах треугольников и шесть спо-
собов, где переменные a, b, и c могут не быть сторонами треугольника. 
В главе 6 (раздел 6.4), мы закончили с этими классами эквивалентности: 

D1 = {<a, b, c>: a = b = c}
D2 = {<a, b, c>: a = b, a ≠ c}
D3 = {<a, b, c>: a = c, a ≠ b}
D4 = {<a, b, c>: b = c, a ≠ b}
D5 = {<a, b, c>: a ≠ b, a ≠ c, b ≠ c}
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D6 = {<a, b, c>: a > b + c}
D7 = {<a, b, c>: b > a + c}
D8 = {<a, b, c>: c > a + b}
D9 = {<a, b, c>: a = b + c}
D10 = {<a, b, c>: b = a + c}
D11 = {<a, b, c>: c = a + b} 

Таблица 10.2 Путь покрытия номинальных граничных значений 
Сценарий a b c Ожидаемый результат Путь

1 100 100 1 Равнобедренный p6

2 100 100 2 Равнобедренный p6

3 100 100 100 Равносторонний p1

4 100 100 199 Равнобедренный p6

5 100 100 200 Не треугольник p7

6 100 1 100 Равнобедренный p4

7 100 2 100 Равнобедренный p4

8 100 100 100 Равносторонний p1

9 100 199 100 Равнобедренный p4

10 100 200 100 Не треугольник p5

11 1 100 100 Равнобедренный p2

12 2 100 100 Равнобедренный p2

13 100 100 100 Равносторонний p1

14 199 100 100 Равнобедренный p2

15 200 100 100 Не треугольник p3

 Таблица 10.3 Путь покрытия наихудших значений
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11

Условный 3 3 1 3 1 3 1 0 0 0 0
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Самые 
худшие 
значения

5 12 6 11 6 12 7 17 18 19 12

 
Таблица 10.4 Таблица решений для программы треугольника на Fortran
c1. Match = 0 1 2

c2. a + b < c? T F! F! F T F! F! F T F! F! F

c3. a + c < b? F! T F! F F! T F! F F! T F! F

c4. b + c < a? F! F! T F F! F! T F F! F! T F

a1. Равнобедренный ×

a2. Не треугольник × × × × × × × × ×

a3. Равнобедренный × ×

a4. Равносторонний

a5. Не возможный

c1. Match = 3 4 5 6

c2. a + b < c? T F! F! F — — T F! F! F

c3. a + c < b? F! T F! F — — F! T F! F

c4. b + c < a? F! F! T F — — F! F! T F

a1. 
Неравносторонний
a2. Не треугольник × × × × × ×

a3. Равнобедренный ×

a4. Равносторонний ×

a5. Не возможный × ×

Так как это классы эквивалентности, у нас будет всего 11 тестовых сце-
нариев, и мы знаем, что будем иметь полное покрытие 11 выполнимых 
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путей на рисунке 10.3.
Последний шаг –  определить,  добавя т ли таблицы решений что-нибудь 
к тестовым сценариям класса эквивалентности. Они не добавят, но они 
могут обеспечить некоторое понимание решений в подобной FORTRAN 
блок-схеме.

В таблице решений в таблице 10.4 обратите внимание, что условие 
Match – расширенная запись. Несмотря на то, что топологически воз-
можно, что Match = 4 и Match = 5, эти значения логически невозможны. 
Условия c2, c3, и c4 являются точно используемыми в блок-схеме. Мы 
используем F! (ложно) нотацию, чтобы обозначить невозможность для 
более  чем одного из этих условий принимать значение истины . Кроме 
того, обратите внимание на то, что нет никакого смысла в разработке 
условий для отдельных переменных a, b, и c. Завершая обзор маятника, 
заметим, что  тестирование,  основанное на таблице решений,  не при-
внесло много, но действительно объяснило,  почему некоторые случаи 
невозможны.

10.3 Оценка методов тестирования
Оценка метода тестирования уменьшает способы оценить, насколько эф-
фективный является ряд сгенерированных тестовых сценариев с помо-
щью методов тестирования, но мы должны разъяснить то, что означает 
понятие «эффективный”. Простой выбор состоит в том, чтобы быть дог-
матичным: сделать обязательным метод, используйте его, чтобы сгене-
рировать тестовые сценарии, и затем выполнить тестовые сценарии. Это 
абсолютно, и измеримо; таким образом, может использоваться в каче-
стве основания для исполнений условий договора. Мы можем изменить 
это, уменьшая обязательных методов и требуя, чтобы тестеры выбрали 
“подходящие методы”, используя инструкции, приведенные здесь в кон-
це каждой главы. Мы можем получить другое инкрементное улучшение, 
разрабатывая надлежащие гибридные методы; у нас будет пример этого 
в разделе 10.4. 

Структурированные методы тестирования приводят к второму выбору 
для эффективности тестов. Мы можем использовать понятие путей вы-
полнения программы, которые обеспечивают хорошую формулировку 
тестовой эффективности. Мы сможем исследовать ряд тестовых сцена-
риев с точки зрения пересечения путей выполнения. Когда определен-
ный путь пересечен несколько раз, мы могли бы подвергнуть сомнению 
избыточность. Мутационное тестирование – предмет главы 21, интерес-
ный способ оценить утилиту ряда тестовых сценариев. 
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Лучшее определение тестирования эффективности является (без удивле-
ния) самым трудным. Мы действительно хотели бы знать эффективный 
набор тестовых сценариев для нахождения ошибок, существующих в 
программе. Это проблематично по двум причинам: во-первых, предпо-
лагает, что мы знаем все ошибки в программе. Существенное зациклива-
ние — если бы мы это сделали, мы волновались бы об этом. Поскольку 
мы не знаем все ошибки в программе, мы никогда не могли знать, опре-
делили ли их тестовые сценарии данного метода. Вторая причина более 
теоретическая: доказательство, что программа без ошибок, эквивалент-
но известной проблеме остановки информатики, которая, как известно, 
невозможна. Лучшее, которое мы можем сделать это пройтись по типам 
ошибок. Учитывая определенный вид отказа, мы можем выбрать мето-
ды тестирования (основанного на спецификации и основанного на коде), 
которые, вероятно, определят ошибки того типа. Если мы связываем это 
со знанием наиболее вероятных видов ошибок, мы заканчиваем с праг-
матическим подходом к тестированию эффективности. Лучше, если мы 
отслеживаем виды (и частоты) ошибок в программном обеспечении, ко-
торое мы разрабатываем.

К настоящему времени мы убедили нас, что основанные на специфи-
кации методы действительно открыты для двойных проблем недостат-
ка тестирования и избыточности; мы можем разработать некоторые 
метрики, которые связывают эффективность методов, основанных на 
спецификации метода с достижением метрики на основе кода. Тестиро-
вание на основе спецификации всегда приводит к ряду тестовых сцена-
риев, и основанная на коде метрика всегда выраженный с точки зрения 
чего-то исчисляемого, такого как число путей программы, число путей 
«решение-к-решению» (DD-путь) или количество частей.
В следующих определениях мы предполагаем, что основанный на спец-
ификации метод тестирования M генерирует m тестовые сценарии, и что 
эти тестовые сценарии прослежены относительно основанной на коде 
метрики S, которая определяет s элементов в модуле под тестом. Когда 
m тестовые сценарии выполняются, они пересекают n из s структурных 
элементов.

Определение
Покрытие методологии M относительно метрики S является отношени-
ем n к s. Мы обозначаем: C (M, S).
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Определение
Избыточность методологии M относительно метрики S является отно-
шением m к s. Мы обозначаем его: R (M, S).

Определение
Избыточность сети методологии M относительно метрики S является от-
ношением m к n. Мы обозначаем это как NR(M,S). 

Мы интерпретируем эти метрики следующим образом: метрика по-
крытия C (M, S) обозначает недостаточность тестирования. Когда дан-
ное значение - меньше чем 1, существует недостаточность в покрытии 
относительно метрики. Заметьте, что когда C (M, S) = 1, алгебраически 
необходимо, чтобы  R(M,S) = NR(M,S).  Метрика избыточности очевид-
на — чем она  больше, тем больше избыточность. Избыточность сети 
более полезна — она относится к тому, что на самом деле является пере-
сеченным, а  не к общему пространству вещей, которые будут пересече-
ны. Вместе взятые ,  эти три метрики предоставляют количественный 
способ оценки  эффективности  любого основанного на спецификации 
метода тестирования (кроме специального тестирования значения) от-
носительно метрики,  основанной на коде. Это, однако,  только половина 
пути. То, что мы действительно хотели бы знать, насколько эффективные 
тестовые сценарии ведут себя по отношению к видам ошибок. К сожа-
лению, подобная информация  просто не доступна. Мы можем изучить  
тщательнее, выбрав метрики, основанные на коде относительно видов 
ошибок, которые мы ожидаем (или,  возможно,  ошибки -  наш самый 
большой страх). Изучите инструкции в конце  данной главы для спец-
ифического пояснения .

В целом более сложные метрики, основанные на коде, являются резуль-
татом большого количества элементов (количество s); следовательно, 
данная функциональная методология будет становиться менее эффек-
тивной, при оценке в терминах более строгих метриках на основе кода. 
Это возникает интуитивно  и это подтверждено нашими примерами. Эти 
метрики созданы таким образом, что самое лучшее значение равняется 
1. Таблица 10.5 использует тестовый сценарий из нашей предыдущей 
главы, чтобы применить эти метрики к программе треугольника.
Таблица 10.6 повторяет анализ для задачи комиссии. 
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Таблица 10.5 Метрики для программы треугольника
Метод m n s C(M,S) = n/s R(M,S) = m/s NR(M,S) = m/n

Условный 15 7 11 0.64 1.36 2.14

Самые худшие 
значения

125 11 11 1.00 11.36 11.36

Цель s s s 1.00 1.00 1.00

 
Таблица 10.6     Метрики для задачи вычисления комиссий

Method m n s C(M,S) = n/s R(M,S) = m/s

Результат bva 25 11 11 1 2.27

Таблица решений 3 11 11 1 0.27

DD-путь 25 11 11 1 2.27

du-путь 25 33 33 1 0.76

Часть 25 40 40 1 0.63

 
10.4 Изучение премии страхового взноса 
Вот пример, который позволяет нам сравнить метод тестирования,  ос-
нованный на спецификации и метод тестирования,  основанный на коде 
и использовании  инструкции. Гипотетическая программа страхового 
взноса вычисляет полугодовые премии автострахования на основе двух 
параметров: возраст владельца страхового полиса и история вождения:
Premium = BaseRate * ageMultiplier – safeDrivingReduction, ageMultiplier 
- функция возраста владельца страхового полиса, и сокращение без-
опасного вождения задано, когда текущие точки (присвоенный судами 
по делам о нарушении безопасности движения для нарушений правил 
дорожного движения водителем) на владельца водительских прав ниже 
возрастного сокращения. Полисы записаны на водителей в возрастном 
диапазоне от 16 до 100 лет. Как только владелец страхового полиса пре-
вышает 12 точек, водительские права приостанавливают срок действия 
(таким образом, нет необходимости в страховке). BaseRate изменяется 
время от времени, для этого примера он имеет значение 500$ для полу-
годовой премии. Данные для программы страхового взноса находятся в 
таблице 10.7.
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10.4.1 Тестирование, основанное на спецификации 
Тестирование граничного значения самого худшего случая, на основе 
входных переменных, возраста и точек, приводит к следующему макси-
мальному значению возраста и точек переменных (таблица 10.8). Соот-
ветствующие 25 тестовых сценариев показаны на рисунке 10.5. 

Таблица 10.7 Данные для задачи страховой премии 
Возраст Коэффициент 

возраста
Точки
ограничений

Снижение 
безопасного 
вождения

16 ≤ возраст < 25 2.8 1 50

25 ≤ возраст < 35 1.8 3 50

35 ≤ возраст < 45 1.0 5 100

45 ≤ возраст < 60 0.8 7 150

60 ≤ возраст < 100 1.5 5 200

 
Таблица 10.8 Граничные значения данных для задачи страховой премии
Переменная Min Min+ Nom. Max– Max

Возраст 16 17 54 99 100

Точки 0 1 6 11 12

 

Рисунок 10.5 Тестовый сценарий граничных значений наихудшего слу-
чая для задачи страховой премии. 

Никто не должен довольствоваться данными тестовыми сценариями. Су-
ществует слишком много отсутствующих постановок задачи. Различные 
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возрастные ограничения не тестируются и не являются точкой ограни-
чений. Мы могли бы уточнить это,  изучив более пристально классы на 
основе возрастных диапазонов.

A1 = {возраст: 16 ≤ возраст < 25}
A2 = {возраст: 25 ≤ возраст < 35}
A3 = {возраст: 35 ≤ возраст < 45}
A4 = {возраст: 45 ≤ возраст < 60}
A5 = {возраст: 60 ≤ возраст < 100}

Здесь приведены зависящие от возраста точки премии трех класса 

P1(A1) = {точки = 0, 1}, {точки = 2, 3, …, 12}
P2(A2) = {точки = 0, 1, 2, 3}, {точки = 4, 5, …, 12}
P3(A3) = {точки = 0, 1, 2, 3, 4, 5}, {точки = 6, 7, …, 12}
P4(A4) = {точки = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, {точки = 8, 9, 10, 11, 12}
P5(A5) = {точки = 0, 1, 2, 3, 4, 5}, {точки = 6, 7, …, 12}

Дополнительная  сложность основана на том, что диапазон точек зави-
сит от возраста владельца страхового полиса и также совпадения. Оба из 
данн ых ограничений показаны на рисунке 10.6. Пунктирные линии по-
казывают классы эквивалентности,  зависящие от возраста. Набор тесто-
вых сценариев граничного значения худшего случая показан только для 
класса  A4 и его двух  связанных классом  точки,  показанных на рисунке 
10.6. Поскольку эти диапазоны встречаются на “конечных точках”, мы 
провели тестовые значения худшего случая, которые показаны в таблице 
10.9. Заметьте, что дискретные значения переменной точки не содержа т 
в некоторых случаях соглашения min+ and max–. Это значения перемен-
ных, которое приводят к 103 тестовым сценариям.

Мы попали прямо в точку чрезмерной избыточности; время, чтобы 
идти дальше к тестированию класса эквивалентности. Множества воз-
раста A1–A5 и наборов точек P1–P5 - естественный выбор для классов 
эквивалентности. Соответствующие слабые нормальные тестовые сце-
нарии класса эквивалентности показаны на рисунке 10.7. Так как  классы 
точки весьма зависимы, мы не можем получить обычное векторное про-
изведение. Слабые устойчивые сценарии имеют некоторые значения, по-
тому что мы ожидали различные результаты для водителей с возрастом 
меньше чем 16 и точки составили 12. Дополнительные слабые устойчи-
вые тестовые сценарии показаны как открытые круги на рисунке 10.7.
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Следующий шаг  -  определить, чем подход таблицы решений может 
нам  помочь. Таблица 10.10 - таблица решений классов эквивалентно-
сти возраста. Тестовые сценарии таблицы решений почти такие же,  как 
на рисунке 10.7; единственный слабый устойчивый тестовый сценарий, 
отсутствующий в таблице решений, является этими точками, превыша-
ющими 12.
Каковы   ненадежные аспекты программы страхового взноса? Конечные 
точки возрастного диапазона кажу тся хорошим началом, и мы обраща-
емся к режиму граничного значения. Мы может представить, как много 
жалоб поступит от владельцев страхового полиса, премия которых не от-
разила недавнее граничное значение дня рождения. Кстати, это было бы 
хорошим примером тестирования, основанного на рисках. Такие жалобы 
были бы дорогостоящими. Кроме того, мы должны рассмотреть возраст 
до 16 и более 100 лет.  

Рисунок 10.6 Подробные тестовые сценарии граничных значений наи-
худших случаев для одного класса возраста. 

Таблица 10.9 Подробные значения наихудших случаев
Переменные Min Min+ Nom. Max– Max

Возраст 16 17 20 24

Возраст 25 26 30 34

Возраст 35 36 40 44
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Возраст 45 46 53 59

Возраст 60 61 75 99 100

Пункты(A1) 0 n/a n/a n/a 1

Пункты(A1) 2 3 7 11 12

Пункты(A2) 0 1 n/a 2 3

Пункты(A2) 4 5 8 11 12

Пункты(A3) 0 1 3 4 5

Пункты(A3) 6 7 9 11 12

Пункты(A4) 0 1 4 6 7

Пункты(A4) 8 9 10 11 12

Пункты(A5) 0 1 3 4 5

Пункты(A5) 6 7 9 11 12

 

Рисунок 10.7 Тестовые сценарии слабых и надежных нормальных клас-
сов эквивалентности для страховой премии
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Таблица 10.10 Таблица решений страховой премии 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Возраст <16 16–24 25–34 35–44 45–59 60–100 >100

Точки ниже 
ограничений?

— T F T F T F T F T F —

ageMultiplier = 2.8 × ×

ageMultiplier = 1.8 × ×

ageMultiplier = 1.0 × ×

ageMultiplier = 0.8 × ×

ageMultiplier = 1.5 × ×

Безопасное 
вождение

× × × × ×

Нет полиса × ×

Рисунок 10.8 Смешанные тестовые сценарии для класса от 35 до 45 лет. 

Наконец, мы должны, вероятно, проверить значения, в которых значе-
ние безопасного вождения утрачено и возможно значение  точек больше 
12, когда все страховые полюса потеряны. Все это показано в рисунке 
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10.7. (Заметьте,  что ответы на них не были в операторе неточностей, 
но наш анализ тестирования побуждает нас думать о них.), Возможно, 
это следовало бы назвать гибридным функциональным тестированием: 
оно использует преимущества всех трех форм в той испостаси, которая 
определяется характером применения.  Смешанное тестирование ка-
жется подходящим, потому что такой выбор обычно применяют, чтобы 
улучшить стандарт.

Чтобы смешать тестирование граничного значения со слабым устойчи-
вым тестированием класса эквивалентности, учитывайте, что границы 
класса возраста весьма полезны. Тестирование max–, max и max+ зна-
чений одного класса возраста автоматически перемещает нас в следую-
щий класс возраста, что,  таким образом,  вполне экономно. Рисунок 10.8 
показывает смешанный тестовый сценарий для возрастного диапазона 
35–45 лет в задаче страхового полюса. 

10.4.2 Тестирование, основанное на коде 
Наш анализ к настоящему времени полностью основывался на специфи-
кации. Чтобы провести полное тестирование,  нам действительно нужно 
использовать код. Это  ответит на вопрос,  является ли переменная воз-
раста целым числом (каким является наше предположение),  или нет. Не 
возникает сомнений, что переменная точек - целое число.   Псевдокод 
реализации  минимальный в том смысле, что осуществляется мало про-
верок на ошибки. Псевдокод и граф программы изображены в рисунке 
10.9. Поскольку график программы нециклический, существует только 
конечное число путей — в этом случае, 11. Лучший выбор состоит в 
том, чтобы просто осуществить тестовые сценарии, которые проходят 
каждый путь. Таким образом автоматически охватывается  оператор и 
покрытие DD- пути. Составной сценарий предикатов обозначает покры-
тие многократного условия; это выполнено только с тестовыми сценари-
ями граничных значений,  в худшим случаях и смешанными  тестовыми  
сценарями . Остающиеся метрики покрытия на основе пути метрики по-
крытия не применимы.

10.4.2.1 Тестирование на основе пути
Цикломатическая сложность графа программы в программе страхового 
полюса - V (G) = 11, и существует точно 11 выполнимых путей выпол-
нения программы. Они перечислены в таблице 10.11. Если Вы изучите 
псевдокод для различных наборов функциональных тестовых сценариев 
в главе 5, Вы найдете результат, показанный в таблице 10.12. Мы можем 
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увидеть  некоторые идеи, полученные от структурного тестирования. 
Прежде всего, проблемы  недостаточного тестирования и избыточности 
очевидны. Только тестовые сценарии от смешанного тестирования при-
водят к покрытию полного пути. Интересно сравнить результаты этих 
25 тестовых сценариев с другими двумя методами, приводящими к тому 
же количеству тестовых сценариев. 25 тестовых сценариев граничного 
значения покрывают только шесть из выполнимых путей, в то время как 
25 тестовых сценариев слабых нормальных классов эквивалентности 
покрывают 10 из выполнимых путей. Следующее различие покрывает 
условие в операторе выбора. Каждый предикат - составное условие фор-
мы a ≤ x < b. Только методы, образующие тестовые сценарии, которые 
проверяют максимальное значение,  являются тестовым сценарием гра-
ничного значения худшего случая (103) и смешанные (32) тестовые сце-
нарии. Кстати, базовый метод МакКейба приведет к 11 из 12 тестовым 
сценариям таблицы решений.
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Рисунок 10.9 Псевдокод и граф программы страховой премии 

10.4.2.2 Тестирование потока данных
Тестирование потока данных для данной задачи весьма скучное. Пере-
менные driverAge, точки и safeDrivingReduction - все проходит по шести 
верным определением du-путей. “Использование” driverAge и точек яв-
ляется использованием предиката. Вспомните из главы 9, что критерий 
All-Paths подразумевает все покрытие потока данных.
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Таблица 10.11 Пути в программе страховой премии
Путь        Последовательность узлов

p1 1–2–3–4–5–6–7–9–32–33–34–35

p2 1–2–3–4–5–6–7–8–9–32–33–34–35

p3 1–2–3–4–10–11–12–14–32–33–34–35

p4 1–2–3–4–10–11–12–13–14–32–33–34–35

p5 1–2–3–4–15–16–17–19–32–33–34–35

p6 1–2–3–4–15–16–17–18–19–32–33–34–35

p7 1–2–3–4–20–21–22–24–32–33–34–35

p8 1–2–3–4–20–21–22–23–24–32–33–34–35

p9 1–2–3–4–25–26–27–29–32–33–34–35

p10 1–2–3–4–25–26–27–28–29–32–33–34–35

p11 1–2–3–4–30–31–32–33–34–35

Таблица 10.12 Функциональные методы покрытия пути в программе 
страховой премии

Рисунок Метод
Тестовый 
сценарий Покрытия пути

10.5 Граничное значение 25 p1, p2, p7, p8, p9, p10

10.6 Граничное значение 103 p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, 
p8, p9, p10

10.7 Слабый нормальный класс 
эквивалентности

10 P1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, 
p8, p9

10.7 Надежный нормальный класс 
эквивалентности

12 p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, 
p8, p9, p10, p11

10.7 Таблица решений 12 p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, 
p8, p9, p10, p11

10.8 Смешанное тестирование 
на основе спецификация 
(распространяется на все 
классы возраста)

32 p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, 
p8, p9, p10, p11
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10.4.2.3 Тестирование частей(срезов)
Тестирование срезов не дает обширной информации. Четыре среза пред-
ставляют интерес:

S(safeDrivingReduction, 33) = { 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32}
S(ageMultiplier, 33) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 32}
S(baseRate, 33) = {1}
S(Premium, 33) = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32}

Объединение этих частей - целая программа. Единственную инфор-
мацию, которую мы могли бы получить от тестирования на осно-
ве частей(срезов) – это то, что  ошибка произошла в строке 33, среза  
safeDrivingReduction и ageMultiplier,  разделив программу на две непере-
секающиеся части, и это упростило бы устранение ошибки.

10.5 Инструкции
Приведу одну из моих любимых историй тестирования. Нетрезвый че-
ловек ползает вокруг на тротуаре возле уличного фонаря. Когда поли-
цейский спросил его, что он делает, тот ответил, что ищет ключи от ма-
шины. “Вы потеряли их здесь?” спросил полицейский. “Нет, я потерял 
их на парковке, но свет лучше здесь”.

Эта небольшая история содержит важное сообщение для тестеров: те-
стирование на обнаружение ошибок, которые маловероятны,  бессмыс-
ленно . Намного более эффективно иметь хорошие идеи видов ошибок, 
которые наиболее вероятными (или же наиболее фатальными),  и затем 
выбрать методы тестирования, которые, на Ваш взгляд,  отобразят эти 
ошибки.

Часто у нас нет даже идей насчет видов ошибок, которые могут быть 
распространены. Что тогда? Лучшее, что мы можем сделать, использо-
вать известные параметры программы, чтобы выбрать методы,  которые 
имеют отношение к параметрам —“преступление влечет за собой на-
казание”. Атрибуты, которые являются самыми полезными в выборе те-
стирования на основе спецификации,  имеют методы:

Представляют ли переменные физическое или логическое количества
Существуют ли зависимости среди переменных
Приняты ли  единственные или многократные ошибки
Видна  ли обработка исключений
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Приведенное ниже начало  “экспертной системы” может помочь с этим:
1. Если переменные исчисляется физически, проводится тестирование  
граничного значения и класса эквивалентности.
2. Если переменные независимые, обозначено тестирование граничного 
значения, и тестирование класса эквивалентности.
3. Если переменные зависимы, проводят тестирование таблицы реше-
ний.
4. Если предположение одиночной ошибки гарантировано, проводится 
анализ граничных значений и тестирование устойчивости.
5. Если предположение многократных ошибок гарантировано, прово-
дится тестирование худшего случая, устойчивое тестирование худшего 
случая и тестирование таблицы решений.
6. Если программа содержит значительную обработку исключений,  про-
водят тестирование устойчивости и тестирование таблицы решений.
7. Если переменные относятся к логическим количествам,  проводят те-
стирование  класса эквивалентности и тестированию таблицы решений.
Могут возникать комбинации; поэтому, инструкции получены в итоге 
как таблица решений в таблице 10.13.
Таблица 10.13 Соответствующий выбор для функционального тестиро-
вания

c1 Переменные (P,  физич.; L 
логич.)

P P P P P L L L L L

c2 Независимые переменные? Y Y Y Y N Y Y Y Y N

c3 Предположение об одной 
ошибки?

Y Y N N — Y Y N N —

c4 Обработка исключений? Y N Y N — Y N Y N —

a1 Анализ граничных значений ×

a2 Тестирование надёжности ×

a3 Тестирование наи худшего 
случая

×

a4 Тестирование надежного наи 
худшего  случая

×
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a5 Слабый надежный класс 
эквивалентности

× × × ×

a6 Слабый нормальный класс 
эквивалентности

× × × ×

a7 Сильный нормальный класс 
эквивалентности

× × × × × ×

a8 Таблица решений × ×

Упражнения
1. Повторите анализ недостающего тестирования и тестирования избы-
точности для программы треугольника, используя структурированную 
реализацию как в главе 2 и ее граф DD-пути в главе 8.
2. Вычислите метрики покрытия, избыточности и метрики сетевой из-
быточности для Вашего исследования в упражнении 1.
3. Псевдокод для программы страхового полиса не проверяет возраст 
водителя меньше 16 лет или (вряд ли) больше 100 лет. Выражение else 
(сценарий 6) определит такой вариант, но выходной параметр не ясен . 
Кроме того, выходной оператор (33) не проверяет возраста водителя. Ка-
кой метод  функционального тестирования определит эту ошибку? Какое 
покрытие структурного тестирования, если нет совпадений,  покажет ее 
?
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ  МОДУЛЬНОГО  ТЕСТИРОВАНИЯ
В третьей части  мы продолжим рассматривать основные идеи модульно-
го тестирования, которые рассматривали в второй части, с одним суще-
ственным изменением. Теперь мы больше осведомлены насч ет того, что 
тестировать. С этой целью  обсуждение в этой части начинается с идеи 
тестирования на основе модели. Глава 11 рассматривает тестирование на 
основе моделей жизненного цикла разработки программного обеспече-
ния и модели поведения программного обеспечения/системы, которые 
обсуждаются в главе 12. В главе 13 представлены стратегии на основе 
моделей для интеграционного тестирования и ознакомление  с ними про-
должается до системного тестирования в главе 14. Мы также вернемся 
к вопросу тестирования объектно-ориентированного программного обе-
спечения  в главе 15, уделяя внимание пунктам, в которых объектно-ори-
ентированная  парадигма отличается от традиционной парадигмы. Вы-
полнив это, мы сможем разобраться со сложностью программного обе-
спечения в главе 16. Потом мы сможем применить эти знания к решению 
вопроса системного тестирования системы в главе 17.
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Глава 11
Тестирование на основе жизненного цикла

В этой главе мы начинаем знакомство с различными моделями разработ-
ки жизненного цикла программного обеспечения с точки зрения послед-
ствий, которые эти жизненные циклы имеют для тестирования. Мы сде-
лали общий обзор в главе 1, где определили три уровня (модуль, интегра-
ция и система) с точки зрения симметрии в водопадной модели (каскад-
ная модель) разработки программного обеспечения. Эта точка зрения 
относительно успешна уже на протяжении десятилетий, и данные уров-
ни продолжают существовать; тем не менее, появление альтернативных 
моделей жизненного цикла требуют более тщательного анализа данных 
видов тестирования. Мы начнем с традиционной каскадной модели, в 
основном потому, что она широко известна и является основой для более 
поздних моделей. Затем мы рассмотрим производные каскадных моде-
лей, и, наконец, некоторые главные гибкие вариации. Мы также сделаем 
важное изменение  в нашем мышлении. Теперь  мы больше сосредоточе-
ны над тем, как представить объект тестирования, так как представление 
может ограничить нашу способность идентифицировать тестовые сце-
нарии. Взгляните на доклады, представленные на ведущих конференци-
ях (профессиональных или академических) по тестированию программ-
ного обеспечения - вы найдете почти столько же презентаций о  моделях 
спецификации и методах, как по методам тестирования. Тестирования 
на основе моделей (ТОМ) является точкой пересечения моделирования 
и тестирования программного обеспечения на всех уровнях. 

11.1 Традиционное каскадное тестирование
 Традиционная модель разработки программного обеспечения является 
каскадной моделью, которая показана на рисунке  11.1. Иногда ее рисуют 
как «V», как показано на рисунке 11.2, чтобы подчеркнуть, как базовые 
уровни тестирования отражают ранние фазы каскада. (В ISTQB кругах, 
она известна как «V-модель».) В этом виде, информация, полученная на 
одном из этапов развития, является основой для определения тестового 
случая на этом уровне. Ничего противоречивого здесь нет: мы, конечно, 
можем надеяться, что системные тестовые сценарии четко сопоставля-
ют с техническим заданием и что тестовые сценарии модуля получают 
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от детального проектирования модуля. В левой верхней части каскада, 
что/почему циклы имеют важное значение. Они подчеркивают тот факт, 
что предшествующая фаза определяет то, что должно быть сделано в 
следующей фазе. После завершения, в следующей фазе обозначено, что 
область «что» должна была быть сделана. Они также являются идеаль-
ными точками, в которых проводят обзоры программного обеспечения 
(смотрите главу 22). Некоторые юмористы утверждают, что эти фазы - 
фазы создания ошибок и справа находятся фазы обнаружения ошибок.

Рисунок 11.1 Каскадный жизненней цикл 

Рисунок 11.2 Каскадный жизненны й цикл «V-модели»

Два замечания: здесь используется четкая презумпция функционального 
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тестирования, а также используется тестирование  порядка снизу-вверх. 
Здесь «снизу-вверх» относится к уровням абстракции первого модуля, 
затем интеграции , и, наконец, тестированию  системы. В главе 13, снизу-
вверх также относится к выбору порядка и  какие модули интегрированы 
(и тестированы).

Из трех основных уровней тестирования (модули, интеграция и систе-
ма), модульное тестирования лучше всего доступно для понимания . Гла-
вы 5 - 10 направлены на теорию тестирования и методы, применяемые 
к модульному тестированию. Тестирование системы легче понять, чем 
интеграционное тестирование, но для обоих видов  нужно объяснение. 
Подход снизу-вверх дает некоторое представление: проверить отдель-
ные компоненты, а затем интегрировать их в подсистему, пока вся си-
стема протестирована. Системное тестирование должно быть чем-то , 
что клиент (или пользователь) понимает, и часто граничит с приемочным 
тестированием, проводимым клиентом. В общем, тестирование системы 
является функциональным, а не структурным; это происходит  в основ-
ном из-за отсутствия высшего уровня структурных нотаций. 

11.1.1 Каскадное тестирование
Каскадная модель тесно связана с разработкой сверху-вниз и проектиро-
ванием  функциональной декомпозиции. Конечным результатом предва-
рительного проектирования является функциональная декомпозиция це-
лых систем в виде древовидной структуры функциональных компонен-
тов. С помощью такой декомпозиции, интеграция сверху-вниз начнется 
с основной программы, проверяя вызовы модулей следующего уровня, 
и так далее, пока не покинет дерево декомпозиции. В каждой точке, мо-
дули более низкого уровня заменяются стабами- одноразовыми кодами, 
которые копирую т то, что модули более низкого уровня будут делать 
при их использовании.  Интеграция снизу-вверх имеет обратную после-
довательность, начинается с листа модуля и далее работает вверх по на-
правлению к основной программе. В такой интеграции, модули более 
высокого уровня заменяются драйверами (другая форма кода), которые 
имитируют вызовы процедур. Подход «большого взрыва» просто ставит 
все модули вместе сразу, без стабов или драйверов. Какой бы подход не 
брался, цель традиционного тестирования интеграции заключается в ин-
теграции ранее проверенного устройства с соблюдением дерева функци-
ональной декомпозиции. Хотя это и описывает интеграционное тести-
рование как процесс, обсуждение этого типа дае т мало информации о 
методах или техниках. Мы возвратимся к этому в главе 13.
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11.1.2 Плюсы и минусы каскадной модели 
В своей истории с момента первой публикации в 1968 году, каскадную 
модель анализируют и критикуют неоднократно. Самое первое краткое 
руководство было предложено  Агрести (1986), одного из признанных 
авторитетных источников . Агрести отмечает, что

. Модель  хорошо согласуется с иерархическими структурами 
управления.
. Фазы имеют четко определенные конечные продукты (критерии 
выхода), которые, в свою очередь, удобны для управления проек-
том.
. Подробный этап проектирования отмечает начальную точку, где 
лица, ответственные за модули,  могут работать параллельно, тем 
самым сокращая общий интервал разработки проекта.
Еще важнее то, что Агрести выдвигает на первый план основные 
ограничения каскадной модели. Мы увидим, что эти ограничения 
вызываются  благодаря производным моделям жизненного цикла. 
Он отмечает, что 
. Существует очень длинный цикл обратной связи между техни-
ческим заданием и тестированием системы, в которой клиент от-
сутствует.
. модель подчеркивает анализ на ближайшие исключения синтеза, 
который сначала происходит в точке интеграционного тестирова-
ния.
. Обширная параллельная разработка на модульном уровне может 
быть неустойчивой с ограничениями в составе исполнителей. 
. Самое главное, что требуется  «совершенное  предвидение », по-
скольку любые ошибки или упущения на уровне требований будут 
повторяться  на всех оставшиеся фазах жизненного цикла. 

Часть «пропуск» была особенно проблемной для первых каскадных 
разработчиков. В результате, почти все документы спецификации тре-
бований нуждались в последовательности, полноте и ясности. Последо-
вательность невозможно продемонстрировать для большинства техник 
требований спецификации (таблицы решений являются исключением), 
а также необходимость ясности кода очевидна. Интересная часть заклю-
чения - все циклы жизни последующего элемента предполагают неза-
вершенность  и зависят от той или иной формы итерации, которая по-
степенно приходит к «завершенности».
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11.2 Тестирование в итеративных жизненных циклах
С начала 1980-х годов, практики разработали альтернативные вариан-
ты в ответ на недостатки традиционной каскадной модели, которую мы 
только что  упоминали. Общим для всех этих альтернатив является от-
ход от функциональной декомпозиции с акцентом на итерацию и ком-
позицию. Декомпозиция идеально подходит как для каскадной модели 
сверху-вниз, так и для тестирования порядка снизу-вверх, но она опи-
рается на одну из главных недостатков разработки каскадных диаграмм, 
которые указала Агрести (1986) - необходимость «совершенного пред-
видения». Функциональная декомпозиция может только быть хорошо 
сделана, когда система полностью понимается и это способствует ана-
лизу ближайшего исключения синтеза. В результате получается очень 
длинное разделение между спецификацией требований и завершенной 
системой, и в течение этого интервала  нет возможности обратной связи 
от клиента. Композиция, с другой стороны, ближе к тому, как люди рабо-
тают: начать с чего-то известного и понятного, затем добавлять к этому 
постепенно, и, возможно, удалить ненужные части.

Очень хорошая аналогия может быть применена к положительной и 
отрицательной инструкции(архитектуре). В отрицательной архитекту-
ре, работа продолжается путем удаления нежелательного материала, так 
же,  как взгляд математика на формирование скульптуры Давида Мике-
ланджело: начать с куска мрамора и просто отколоть прочь все части, 
которые «не-Давид». Положительные скульптуры часто делается с пла-
стичного средства, такового как воск. Формируется общая форма, а за-
тем воск добавляется или удаляется, пока желаемая форма не будет до-
стигнута. Затем восковой оригинал отливают в гипсе. После того, как 
гипс затвердеет, воск выплавляется, а гипсовой «негатив» используется 
в качестве формы для расплавленной бронзы. Подумайте о последствиях 
ошибки: в случае отрицательной скульптуры, вся работа должна быть 
выброшена и перезапущена. (Музей во Флоренции, Италия, содержит 
полдюжины таких фальстартов Давида). С положительной скульптурой, 
ошибочная часть может быть просто удалена и заменена. Мы увидим, 
что это определяющая сущность моделей гибкого жизненного цикла. 
Центральное место композиции в альтернативных моделях имеет силь-
ное последствие  для интеграционное тестирование. 

11.2.1 Каскадные ответвления
Есть три магистральные производные каскадные модели: инкрементное 
развитие, эволюционная разработка, и спиральная модель (Бем, 1988). 
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Каждый из них включает в себя ряд добавлений или строений, как пока-
зано на рисунке 11.3. Важно сохранять предварительную разработку как 
интегральную фазу, а не пытаться окупить такой проект высокого уров-
ня по всей серии сборок. (выбор действия  таким образом, как правило, 
приводит к печальным последствиям проектных решений, сделанных 
в ходе первых сооружений, прискорбно в последующих сборках.) Этот 
единственный шаг проектирования не может быть сделан в эволюцион-
ной и спиральной моделях. Это также является основным ограничением 
гибких методов сверху-вниз.
Во время создания, в нормальных каскадных фазах от детального про-
ектирования до тестирования, происходят одно важное отличие: тести-
рование системы разделяется на два этапа - регрессивное и последова-
тельное тестирование. Основное влияние на ряд сооружений основано 
на том, что регрессивное тестирование становится необходимым. Цель 
регрессионного тестирования заключается в том, чтобы гарантировать 
то, что функции, которые работали правильно в предыдущей сборке, 
продолжали работать и с только что добавленным кодом. Регрессионное 
тестирование может либо предшествовать или следовать за интеграци-
онным тестированием, или возможно, быть выполненным в обоих ме-
стах. Посл едовательное тестирование предполагает, что регрессивное 
тестирование прошло успешно и что новые функциональные возможно-
сти могут быть проверены. (Мы привыкли думать, что добавление ново-
го кода представляет прогресс, а не регресс.) Регрессионное тестирова-
ние является абсолютной необходимостью в серии сборок

Рисунок 11.3 Итеративная разработка
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из-за известного цепного эффекта изменений в существующей системе. 
(Производственное среднее значение основывается на том, что одно из-
менение из пяти представляет собой новую ошибку.) 

Эволюционное развитие лучше всего подытожить как рабочий цикл на 
стороне клиента. В этом результате, небольшая первоначальная версия 
продукта предоставляется пользователям, которые затем предлагают 
дополнительные возможности. Это особенно полезно в приложениях, 
для которых время выхода на рынок является приоритетным. Первона-
чальная версия может захватить сегмент целевого рынка, а затем этот 
сегмент «заблокирован» в будущих эволюционных версиях. Когда эти 
клиенты чувствуют, что они были «услышаны», они стремятся вклады-
вать больше денег в развивающийся продукт. 

Спиральная модель Барри Боема имеет в себе  что-то,  напоминающее 
эволюционную модель. Самая большая разница заключается в том, что 
возрастания определяются на основе риска, а не на предложениях кли-
ента. Спираль накладывается на X-Y координатную плоскость, причем 
верхний левый квадрант ссылается на определение целей, верхний пра-
вый к анализу риска, правый нижний относится к развитию (и тесту), а 
нижняя левая для планирования следующей итерации. Эти четыре фазы 
определяют цели, анализ риска, разработку и тестирование, а также сле-
дующие итерации планирования повторяются в эволюционном пути. На 
каждом эволюционном шаге, спираль расширяется.

Есть две точки зрения касательно регрессионного тестирования: первая 
- просто повторить тесты от предыдущей итерации; другая -  разработать 
меньший набор тестовых случаев, специально ориентированных на по-
иск пострадавших неисправностей. Повторять  полный набор предыду-
щих интеграционных тестов является уместным в автоматизированной 
среде тестирования, но нежелательным в более ручной среде. Ожидание 
ошибки тестового примера является (или должна быть) ниже для регрес-
сионного тестирования по сравнению с последовательным тестировани-
ем. В качестве ориентира, регрессионные тесты могут выдать ошибку 
только в 5% от повторных последовательных тестов. Может возрасти до 
20% последовательных тестов. Если регрессионные тесты выполняются 
вручную, есть интересный термин для специальных сценариев регрес-
сионных испытаний: Тесты Мыльной Опери. Идея заключается в том, 
чтобы иметь длинные, сложные регрессивные тесты, которые по родству 
напоминают сложную сюжетную линию в телесериале. Тестовый сцена-
рий мыльной оперы может во многих отношениях потерпеть неудачу, в 
то время как последовательный тест должен потерпеть неудачу по очень 
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небольшому количеству причин. Если тестовый сценарий мыльный опе-
ры терпит неудачу, необходимо провести более целенаправленное тести-
рование для определения ошибки. Мы вернемся к этому в главе 20 о 
парном тестировании.

Различия между тремя моделями побочного применения обусловле-
ны тем, как определяют сборку. В нарастающей разработке, мотивация 
для отдельной сборки, как правило, предоставлена для выравнивания 
штатного расписания. С первичным каскадным проектированием может 
быть существенное увеличение коллектива для фаз от детального про-
ектирования до модульного тестирования. Многие организации не мо-
гут поддерживать такие быстрые колебания персонала, поэтому систему 
разделят на сборки, которые могут быть поддержаны существующими 
коллективом. В эволюционном развитии, презумпция последовательно-
сти сборки все еще выполняется, но определяют только первую сборку. 
Основываясь на этом, позднюю сборку определяют, как правило, в ответ 
на приоритеты, установленные заказчиком/пользователем, поэтому си-
стема переходит к удовлетворения меняющихся потребностей пользова-
теля. Это предвещает управляемым клиента –ориентированное положе-
ние гибких методов. Спиральная модель представляет собой сочетание 
ускоренной разработки программы и поэтапной разработки, в которой 
сборка определяется прежде всего с точки зрения ускоренной разработ-
ки программы, а затем ее подвергают решению осуществлять/не осу-
ществлять технологии, связанные с факторами риска. Исходя из этого, 
мы видим, что сохранение предварительного проекта как интегрально-
го шага является трудным для эволюционных и спиральных моделей. В 
связи с этим невозможно поддерживать как интегральную деятельность, 
это негативно повлияет на интеграционное тестирование.  На системное 
тестирование не повлияет.

Поскольку сборка представляет собой набор функциональных возмож-
ностей, которые доставляются конечному пользователю, одно из пре-
имуществ общих для всех дополнительных моделей является то, что 
они обеспечивают более ранний синтез. Это также способствует более 
ранней связи с клиентом, так что два из недостатков каскадной разработ-
ки сглаживаются. Следующий раздел описывает два подхода к решению 
проблемы «совершенного предвидения».

11.2.2 Модели жизненного цикла на основе спецификации
Когда системы полностью не понятны (либо заказчиком, либо разработ-
чиком), функциональная декомпозиция является опасной. Барри Боем 



271

шутит, когда он описывает клиента, который говорит: «Я не знаю, что я 
хочу, но я узнаю это, когда я увижу». Жизненный цикл ускоренной раз-
работки программы (рис 11.4)

Рисунок 11.4 Жизненный цикл быстрого прототипирования рассматри-
вает систему как «взгляни и почувствуй». Таким образом, в некотором 
смысле, клиенты могут узнать то, что они «видят». В свою очередь, это 
резко разрывает связь между спецификацией и клиентом, производя пер-
вичный синтез. Вместо того, чтобы разработать готовую систему, строят 
«быстрый и грязный» прототип, который затем используется для постро-
ения обратной связи с клиентами. В зависимости от обратной связи, мо-
гут возникнуть более прототипные циклы . После того, как разработчик 
и клиент согласен, что прототип представляет собой искомую систему, 
разработчик разрабатывает правильную спецификацию. На данный мо-
мент, может быть использован любой вид каскадных ответвлений. Гиб-
кий жизненные циклы являются крайней точкой данного шаблона.

Ускоренная разработка программ не имеет каких-либо новых послед-
ствий для интеграционного тестирования; тем не менее, оно имеет очень 
интересные последствия для системного тестирования. Какие требова-
ния? Является ли последний прототип спецификацией? Как системные 
тестовые сценарии прослеживаются в прототипе? Один хороший ответ 
на вопросы такого рода, это использовать циклы прототипа в качестве де-
ятельности по сбору информации, а затем составлять требовании спец-
ификаций в более традиционной манере. Другая возможность состоит в 
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том, чтобы определить то, что клиент делает с прототипами, определить 
их как сценарии, которые важны для клиента, а затем использовать их в 
качестве системных тестовых сценариев. Они могут быть предшествен-
никами пользовательских историй гибких жизненных циклов. Основной 
вклад ускоренной разработки программ является то, что она приносит 
операционные (или поведенческие) требования к спецификации. Как 
правило, техники написания требований спецификации подчеркивают 
структуру системы, а не ее поведение. Это печально, потому что боль-
шинство клиентов не заботятся о структуре, и они больше сосредоточе-
нии над поведением.

Исполняемые спецификации (рисунок 11.5) являются продолжением 
концепции ускоренной разработки продукта. В этом подходе соответ-
ствующие требования указаны в исполняемом формате (например, ко-
нечные автоматы StateCharts или сети Петри). Затем клиент выполняет 
спецификацию, чтобы наблюдать предполагаемое поведение системы, 
и обеспечивает обратную связь, как и в модели ускоренной разработ-
ки программы. Исполняемые модели являются, или могут быть, до-
вольно сложными. Это преуменьшение для полномасштабной версии 
StateCharts. Построение исполняемой модели требует специальных зна-
ний и для ее выполнение необходима программа для реализации кон-
кретной задачи. Исполняемую 

Рисунок 11.5 Исполняемая спецификация
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спецификацию лучше всего применять к системам, управляемым  со-
бытиями, в особенности, когда события могут быть в разных порядках. 
Давид Харель, создатель StateCharts, относится к таким системам, как 
к «реактивным» (Харель, 1988), так как они реагируют на внешние со-
бытия. Как с ускоренной разработкой программы, целью исполнимой 
спецификации - позволить клиентский опыт сценария для определенно-
го поведения. Другое подобие -  исполнимые модели, возможно, придет-
ся пересмотреть на основе отзыва пользователя. Одно дополнительное 
преимущество в том , что хороший механизм для исполнимой модели 
будет поддерживать получение “интересных” системных транзакций и 
что довольно часто является почти автоматизированным процессом, что-
бы преобразовать их в тестовые сценарии истинной системы. Если это 
сделано тщательно, тестирование системы может быть прослежено не-
посредственно назад до требований.

Еще раз, данный жизненный цикл не имеет никаких последствий для 
интеграционного тестирования. Одна большая разница - документ тре-
бований к спецификации определенный, в противоположность прототи-
пу. Что более важно, это часто механический процесс получения тесто-
вых сценариев системы из исполнимой спецификации. Мы будем рас-
сматривать это в главе 14. Несмотря на то, что больше работы требуется, 
чтобы написать исполнимую спецификацию, это частично уменьшает 
усилия для тестовых сценариев системы. Вот другое важное различие: 
когда тестирование системы основывается на исполнимой специфика-
ции, у нас есть интересная форма структурного тестирования на систем-
ном уровне. Наконец, как мы видели с быстрым созданием прототипов, 
исполнимое действие спецификации может быть объединено с любой из 
итеративных моделей жизненного цикла.

11.3 Гибкое тестирование
Манифест гибкой разработки (http://agilemanifesto.org/) был записан 17 
консультантами альянса специалистов по быстрой разработке ПО, в фев-
рале 2001. Он был переведен  на 42 языка и решительно изменил  мир 
разработки программного обеспечения. Базовые характеристики всех 
гибких жизненных циклов:

.Управляемый клиентами 

.Разработка по принципу «снизу-вверх»

.Гибкость относительно изменяющихся требований

.Быстрое завершение полностью функциональных компонентов
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Они коротко изложены на рисунке 11.6. Клиенты выражают свои ожи-
дания с точки зрения пожеланий пользователя, которые взяты в качестве 
требований для очень коротких итераций дизайн-код-тест. Когда закан-
чивается гибкий проект? Когда у клиента больше нет пожеланий. Если 
посмотреть на итеративные модели, мы видим прототип гибкости, осо-
бенно в спиральной модели Barry Boehm. Различные веб-сайты насчи-
тывают от 3 до 40 изменений гибкой разработки программного обеспе-
чения. Здесь мы рассмотрим три главные идеи о том, как это отражается 
на тестировании.

Рисунок 11.6 Жизненный цикл гибкой разработки.

11.3.1 Экстремальное программирование
Экстремальное программирование (XP) было сначала применено к про-
екту (задокументированным способом) в 1996 программистом  Kent 
Beck (http://www.extremeprogramming.org/), в то время как он работал в 
Chrysler Corporation. Грандиозный успех проекта, даже при том, что это 
была версия более ранней разработки , лег в основу его книги (Beck, 
2004). Основные аспекты XP показаны на рисунке 11.7. Оно управляет-
ся клиентами, согласно пользовательским рекомендациям, которые при-
нимают непосредственное участие в плане выхода проекта и тестиро-
ванием системы. План выхода проекта определяет последовательность 
итераций, каждая из которых готовит маленький рабочий компонент. 
Одно отличие XP - акцент на парное программирование, в котором пара 
разработчиков работают тесно вместе, часто совместно используя един-
ственный компьютер разработки и клавиатуру. Один человек работает с 
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кодом, в то время как другой занят немного более высоким представле-
нием. В некотором смысле, пара программистов проводит непрерывный 
анализ. В главе 22 мы будем видеть, что это описано как непрерывный 
критический разбор программы. Есть много общих черт с  основным 
итеративным жизненным циклом , показанном  на рисунке 11.3. Одно 
важное различие в том, что нет никакой полной фазы предварительного 
проектирования. Почему? Поскольку это процесс  разработки «снизу-
вверх». Если XP действительно управляется последовательностью поль-
зовательских замечаний, трудно вообразить,  что может произойти на 
этапе плана выхода продукта.

11.3.2 Разработка посредством тестирования(TDD)
Разработка посредством тестирования (TDD) – исключительный слу-
чай гибкости. Это управляется последовательностью пользовательских 
рекомендаций, как показано на рисунке 11.8. Пользовательская история 
может анализироваться в несколько задач, и это то, где происходит весо-
мая разница. Прежде чем любой код написан для задачи, разработчик ре-
шает, как он будет тестироваться. Тесты превращаются в спецификацию. 
Следующий шаг весьма любопытен — тесты  запускают на не существу-
ющий код. Естественно, они перестают работать, но это приводит к луч-
шей TDD — значительно упрощенное обнаружение ошибки. Как только 
тесты были запущены (и появились ошибки), разработчик пишет необ-
ходимое количество  кода для того,  чтобы заставить тесты работать,  и 
тесты повторно выполняются. Если какой-либо тест перестал работать, 
разработчик возвращается к коду и вносит необходимое изменение. Как 
только все тесты выполняются, пишется следующая пользовательская 
история. Иногда, разработчик может решить выполнить рефакторинг 
существующего кода. Удаленный код тогда подвергается полному набо-
ру существующих тестовых сценариев, что очень близко к идее регрес-
сионного тестирования. Для TDD, чтобы быть практичным, код должен 
быть написан в среде, которая поддерживает автоматизированное тести-
рование, обычно с элементом nUnit автоматизированных тестовых сред. 
(Мы будем рассматривать пример в главе 19.)

Тестирование в TDD интересно. Так как тестовые сценарии на основе 
историй управляют написанием кода, они в некотором смысле являются 
спецификацией, TDD использует тестирование на основе спецификации. 
Но так как код максимально близок к тестовым сценариям, мы могли ут-
верждать, что это – также тестирование на основе кода. Существует две 
проблемы с TDD. Первая характерна для всех гибких разновидностей 
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— подход «снизу-вверх» запрещает высокоуровневое проектирование. 
Пользовательские рекомендации, которые поступают поздно в после-
довательность, могут устранить ранние проектные решения. Тогда ре-
факторинг должен быть выполнен также на уровне проекта, а не только 
на уровене кода. Приверженцы сообщества гибкого ПО очень увлечены 
требованием, которое повторило результаты рефакторинга в простом 
проекте. Учитывая одно из предположений гибкой разработки, а именно, 
что клиент не уверен в том, что необходимо, или эквивалентно, быстро 
меняющиеся требования  осуществляют рефакторинг на обеих уровнях 
кода и проектирования, что каже тся единственным способом завершить 
проект с  изящным дизайном. Данная неизбежность является ограниче-
нием для разработки «снизу-вверх».
Вторая проблема состоит в том, что все разработчики делают ошибки, 
являющиеся большой частью причины, по которой мы проводим  тести-
рование. Но рассмотрите: что заставляет нас думать, что разработчик 
TDD совершенен при создании тестовых сценариев, которые управляют 
разработкой? Еще хуже: что, если последние пользовательские истории 
противоречивы с более ранними? Заключительное ограничение TDD - 
нет никакого места в жизненном цикле для двойной проверки на уровне 
пользовательских историй.

Рисунок 11.7 Жизненный цикл экстремального программирования 
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Рисунок 11.8 Жизненный цикл разработки посредством тестирования.

11.3.3 Scrum метод
Метод Scrum, вероятно, наиболее часто используемый из всех в гиб-
ких жизненных циклах. Существует особое значение членов команды и 
работы в команде. Название происходит от схватки в регби, в которой 
противоборствующие команды заблокированы вместе и пытаются  вы-
вести мяч назад в их соответствующую сторону. Схватка в регби требу-
ет организованной совместной работы-отсюда и название для процесса 
программного обеспечения.

Если кратко рассмотреть Scrum (жизненного цикла разработки) - то это 
в основном новое имя для старой идеи. Это особенно верно в отношении 
принятой Scrum лексики. Три примера: роли, мероприятия и артефакты. 
В просторечии, роли Scrum относятся к участникам проекта; меропри-
ятия -  просто митинги, артефакты - рабочие продукты. Проекты Scrum 
имеют мастеров Scrum (которые  действуют как традиционные наблю-
датели с меньшим количеством административной власти). Владельцы 
продуктов являются клиентами, и команда Scrum - команда  разработчи-
ков. Рисунок 11.9 адаптирован из “официальной” литературе по Scrum, 
Scrum Alliance (http://www.scrumalliance.org/learn_about_scrum). Поду-
майте о деятельности в терминах итеративного жизненного цикла на ри-
сунке 11.3. Традиционные итерации становятся  «спринтами», которые 
длятся от 2 до 4 недель. В спринте присутствует ежедневный митинг 
команды Scrum, чтобы сосредоточиться на том, что произошло за день 
до того, что и должно быть сделано в новый день. Тогда есть короткий 
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обзор дизайн-кода-теста с последующим внедрением работы команды в 
конце дня. Эта гибкая часть -  ежедневные сборы -  способствует работе 
над продуктом в ускоренном уровне за короткий промежуток времени. 
Наибольшие различия между Scrum и традиционной итеративной разра-
боткой  являются специальная лексика и продолжительность итераций.
Тестирование в Scrum жизненного цикла происходит на двух уровнях: на 
модульном уровне в конце каждого дня, и на уровне интеграции неболь-
шого выпуска продукта в конце спринта. Выбор требований к спринту 
из списка требований разрабатываемого программного продукта выпол-
няется владельцем продукта (клиентом), что примерно соответствует 
требованиям  к операции. Определение спринта выглядит как предвари-
тельный проект, потому что это точка, где команда Scrum определяет по-
следовательность и содержание отдельных спринтов. Основной момент? 
Scrum имеет два различных уровня тестирования: тестирование модулей 
и интеграционное/системное тестирование системы. Почему “ интегра-
ционное/системное?” Наименьший выпуск проекта - итоговый продукт 
готовый к употреблению владельцев продукта, так что это рабочий про-
дукт на системном уровне. Но это та точка, где все работы в области раз-
работки интегрированы в первый раз.

Рисунок 11.9 Жизненный цикл Scrum.

11.4 Гибкая разработка на основе моделей 
Мой немецкий друг Георг – кандидат наук по математике, разработчик 
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программного обеспечения и игрок в Го. На протяжении нескольких ме-
сяцев, у нас было обсуждение по почте о гибкой разработке. В какой-то 
момент Георг спросил,  играю ли я в восточную игру Го. Я не играю, но 
он ответил, что для того,  чтобы быть успешным игроком Го,  нужны 
стратегия и тактика. Отсутствие одной из них приводит игрока Го к про-
игрышу. В области разработки программного обеспечения он приравни-
вает стратегию к общему замыслу и тактику к  разработке  продукта на 
модульном уровне. В разновидностях гибкой разработки, по его точке 
зрения,  часть стратегии отсутствует и это приводит нас к компромиссу 
между гибкой стороной и традиционными представлениями о разработ-
ке программного обеспечения. Мы сначала смотрим на Адаптивную Раз-
работку на Основе Моделей (AMDD), изложенную Скоттом Амблером. 
Это следует из  моего  незначительного изменения  работы Амблера, 
названной здесь как Гибкая Разработка на основе моделей (MDAD).

11.4.1 Адаптивную Разработку на Основе Моделей
Гибкая часть AMDD – это шаг к моделированию. Совет Амблера состо-
ит в том, чтобы создать модель,  достаточную для текущей пользова-
тельской истории и затем реализует его с TDD. Большая разница между 
AMDD и любого из гибких жизненных циклов - то, что существует чет-
кий шах проектирования. (Сторонники гибкой модели обычно выража-
ют отвращение/презрение к моделированию, вызывая его “Большой Из-
начальный Проект” и сокращает его как просто BDUF.) Посмотрите на 
рисунке 11.10.

Вклад Амблера - распознавание, что у проекта действительно есть ме-
сто в гибкой разработке. Поскольку это изложили, последовало длитель-
ное обсуждение в LinkedIn, начавшееся  с вопроса “Уместно ли использо-
вать проектирование в гибкой разработке программного обеспечения?” 
Большая часть подтверждает необходимость проектирования в любом 
гибком жизненном цикле. Несмотря на все это, в AMDD, кажется, нет 
никакой необходимости для интеграционного/системного тестирования.

11.4.2 Гибкая Разработка на основе моделей
Гибкая Разработка на основе моделей (MDAD) - мое предложение най-
ти компромисс между традиционным и гибким миром разработки. Меня 
стимулировала точкой зрения Георга о  необходимости стратегии и так-
тики . Как MDAD отличается от итерационной разработки? MDAD ре-
комендует разработку через тестирование в качестве тактики и эту точ-
ку зрения использует Амблер для короткой итерации.  Часть стратегии 
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делает акцент на общей модели, которая, в свою очередь, поддерживает 
MBT. В MDAD существует три уровня тестирования: модульное, инте-
грационное и системное (рис. 11.11).

Рисунок 11.10 Жизненный цикл гибкой разработки на основе модели. 

Рисунок 11.11 Жизненный цикл гибкой разработки на основе модели.
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Глава 12

Тестирования на основе моделей
«Пожалуй, я и не подозревал, что вот уже более сорока лет говорю про-
зой…»
Господин Журден, «Мещанин во дворянстве», Ж.Б.Мольер
Я разделяю чувства господина Журдена; в том, что с момента появления 
первого  издания, эта книга выступает в защиту того, что мы сейчас на-
зываем Тестирование на основе модели (ТОМ ). В этой главе мы опишем 
основной механизм, обсудим, как выбирать подходящие модели, рассмо-
трим плюсы и минусы ТОМ, а также вкратце рассмотрим  существую-
щие инструменты. В данной книге приводятся реальные примеры ТОМ, 
которые упоминались и в предыдущих изданиях .
.
12.1 Тестирование на основе моделей 
Основным преимуществом поведения системы моделирования является 
то, что процесс создания модели, как правило, приводит к более глубо-
кому пониманию сути и пониманию системы моделирования/тестирова-
ния. Особенно, это касается  исполняемых моделей, таких как конечные 
автоматы, сети Петри и StateCharts. В главе 14, мы увидим, что потоки 
поведения системы, которые легко трансформируются в тестовые сце-
нарии системного уровня, несложно получить из большинства   моделей 
поведения. Учитывая это, адекватность ТОМ будет всегда зависеть от 
точности модели. Суть ТОМ заключается в исполнении нижеследующей  
последовательности шагов:

1. Моделирование системы.
2. Определение потоков  поведения системы в м одели.
3. Преобразование этих потоков   в тестовые примеры.
4. Выполнение тестовых сценариев (в реальной системе) и запи-
сывание результатов.
5. Пересмотр модели (-ей), по мере необходимости, и повторения 
процесса. 

12.2 Соответствующие модели
Avvinare - одно из моих любимых итальянских слов. Так называют про-
цесс, которым в осеннее время занимаются многие итальянские семьи 
при розливе вина по бутылкам. 
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 После закупа бутылей для бочечного вина, они моют пустые бутыли, 
скопившиеся  в течение года. После помывки на стенках бутылей всегда 
остаются мелкие капли воды, от которых довольно сложно избавиться . 
Для этого, они заполняют бутылку наполовину вином, встряхивают, что-
бы растворить капли воды в вине. Дальше, это же вино переливают  в 
следующую бутылку, встряхивают и переливают в другую бутылку. Так 
продолжается до тех пор, пока все бутыли не будут промыты вином, и 
готовы к розливу. Avvinare - это глагол, который обозначает весь этот 
процесс. Как бы вы перевели это слово на английский язык? Я, действи-
тельно, не знаю и это нелегко. Языки развиваются, чтобы соответство-
вать потребностям их носителей, при этом данный  вид деятельности 
не особо распространен в англоговорящем сообществе. Именно здесь 
программное обеспечение ИТ пересекается с эпистемеологией, если вы-
ражаться заумными словами.  Так как MОT начинается с моделирования, 
то выбор подходящей модели определяет конечный успех тестирования 
. Выбор правильной модели  зависит от нескольких факторо в вырази-
тельной возможност и различных моделей, определяющих качества мо-
делируемой систем ы, а также способности аналитика использовать раз-
личные модели. Далее, мы рассмотрим первые два фактора .

12.2.1 Решетка Петерсона.
Джеймс Петерсона (1981) разработал изящную решетку моделей вы-
числения, которая показана на рисунке 12.1. Стрелки в решетке имеют 
значение “более выразительное, чем”, при этом модель вначале стрел-
ки более выразительна, чем в конце стрелки . В своем тексте, Петерсон 
тщательно разрабатывает примеры для каждой грани решетки. Напри-
мер, он показывает систему семафоров, которую нельзя изобразить, как 
машину с конечным числом состояний. Следующие четыре модели в его 
решетке не совсем понятны  : системы замещения векторов, системы 
дополнения векторов, графы UCLA и системы обмена сообщениями. Су-
ществует множество расширений сетей Петри; Петерсон сгруппировал 
их для упрощения  . Маркированные графы – это формализация диа-
грамм потока данных и Петерсон показывает их как двойная форма ма-
шины с конечным числом состояний.
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Рисунок 12.1 Решетка Петерсона.

Решетка Петерсона является хорошей отправной точкой для MОT. При 
программировании приложения в соответствии с обычной практикой 
требуется выбрать модель, которая будет необходима и достаточна для 
такой системы, но ни в коем случае не была бы слишком слабой или 
сильной . Если модель слишком слаба, то важные аспекты приложения   
не будут смоделированы, и, следовательно, не будут протестированы. 
Если модель является слишком сильной, то дополнительные усилия 
для разработки модели могут оказаться ненужными. Решетка Петер-
сона предшествовала изобретению Statecharts Дэвида Хареля, который 
задался вопросом, насколько они стыкуются с решеткой Петерсона  . 
Statecharts, как минимум, эквивалентны и, вероятно,  более выразитель-
ны, чем большинство расширений сетей Петри. Несколько аспирантов 
государственного университета Гранд-Валли исследовали этот вопрос с 
помощью различных подходов. Их работа убедительна, но пока у меня 
нет формального доказательства её потенциальной эквивалентности. 
Однако, учитывая относительную сложность Statechart, то модель  мо-
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жет всегда представляться, как сеть Петри, основанная на событиях (как 
определено в главе 4). Расширенную языковую базу, связанную с перехо-
дами Statechart, вероятно, будет трудно выразить в большинстве расши-
рений сети Петри. Одним из перспективных подходов, предложенный 
DeVries (2013 г.), является “Диаграммы сети Петри.”
Рисунок 12.2 показывает предполагаемое размещение Statecharts в ре-
шетке Петерсона. Односторонняя стрелка отражает тот факт, что данная 
Statechart может показать параллельное совпадение  (параллельные  об-
ласти), а в сети Петри и в большинстве расширений истинное параллель-
ное совпадение не может быть выражено . Часть работы  DeVries по-
священа описанию   Диаграммы Сети Петри. Они используют понятие 
UML для “диаграмм”, чтобы выразить параллельную деятельность. Мы 
вернемся к этой концепции в главе 17, где мы ее  применили для описа-
ния взаимодействий среди составных систем в системах систем. Там мы 
будем использовать некоторые подсказки из языка моделирования Рас-
ширенных систем , чтобы показать взаимодействие кросс-событийных 
сетей   Петри. Рисунок 12.3 показывает предполагаемую решетку между 
Управляемыми событиями сетками Петри, диаграммами сети Петри на 
основе событий и подклассом Statecharts.
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Рисунок 12.2 Размещение Statecharts в решетке Петерсона.

Рисунок 12.3 Решетка с моделями диаграмм

12.2.2 Характерная возможность традиционных моделей
Петерсон рассмотрел четыре основные модели с точки зрения видов по-
веденческих проблем, которые они могут представлять. На диаграмме 
Венна (рис 12.4) показаны его выводы .

12.2.3 Моделирование Проблем
Большая часть информации, содержащейся в этом пункте, взята из ра-
боты Йоргенсена (2009). Существуе т два фундаментальных типа тре-
бований к моделям спецификации: те, которые описывают структуру и 
те, которые описывают поведение. Они соответствуют двум основным 
представлениям о системе  : что такое система и что она должна вы-
полнят ь. Схемы потока данных, сущность/отношение модели, иерархии 
диаграмм, диаграммы классов и объект диаграммы - все сфокусирова-
ны на определение того, чем является система; компоненты, их функци-
ональность и интерфейсы также относятся к ним . Они подчеркивают 
структуру. Второй тип, включая таблицы принятия решений, конечные 
автоматы, Statecharts и сети Петри, описывает поведение и определяет 
исполнение системы . Модели поведения системы имеют разную сте-
пень выражающей способности, технический эквивалент для того, что-
бы быть в состоянии выразить avvinare на другом языке. 
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Рисунок 12.4 Выразительные возможности в решетке Петерсона.

Таблица 12.1 Выразительные возможности выбранной модели поведе-
ния
Проблемы поведения Источник проблем

Последовательность

Структурное программирование
Выбор

Повторение

Включение

Расширенные системы языка 
моделирования

Выключение

Вызывать

Активировать

Приостановить

Продолжить

Пауза

Конфликт

Управление задачами

Приоритет
Взаимное исключение
Параллельное выполнение
Тупик
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Контекстные входные события

События

Составной образ выходного 
события
Асинхронные события
Состояние покоя события

В своей работе   Йоргенсен (2009) определяет 19 поведенческих про-
блем моделирования, которые делятся на три группы, описанные в та-
блице 12.1. Первые три являются рекомендациями для структурирован-
ного кода Структурированного Программирования. Следующая группа 
из группы Расширенные системы моделирования языка (Брюн (Bruyn) 
и др., 1988). Эти подсказки будут использоваться в нашей системе мо-
делирования с использованием систем сетей Петри с плавательными 
дорожками управляемых событиями  в главе 17. Задача управления ка-
тегориями состоит из основного механизма сетей Петри, и в последней 
категории рассмотрены вопросы систем на основе событий.
Таблица 12.2 отображает 19 поведенческих проблем пяти исполняемых 
моделей, каждая из которых подходит для MОT.

12.2.4 Создание соответствующего выбора
Выбор подходящей модели начинается с понимания задачи моделируе-
мой (и тестируемой) системы . После того, как эти аспекты определены, 
их следует привязать к различным возможностям,  которые мы только 
что обсудили, и далее становится прощ е сделать правильный выбор. 
Окончательный выбор всегда будет зависеть от других реалиий, таких 
как политика компании, соответствующие стандарты, возможности ана-
литика и доступные инструменты. Как правило, выбор всегда делает-
ся в пользу самой мощной модели, хотя лучше выбрать самую простую 
модель  , которая может выражать все важные аспекты моделируемой 
системы.
12.3 Поддержка коммерческих инструментов для тестирования на осно-
ве модели
Алан Хартман (2003) разделяет коммерческие инструменты для МОТ на 
три группы:

Инструменты моделирования
Тестирование входных данных на основе моделей 
Тестирование генераторов на основе модели
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Глава 13

Интеграционное тестирование 

В сентябре 1999 космический аппарат по исследованию климата на 
планете Марс  перестала работать после успешного прохождения 416 
миллионов миль за 41 неделю. Он исчез перед началом орбитирования   
вокруг Марса. Отказ должен был быть обнаружен интеграционным те-
стированием: астронавты Lockheed Martin использовали ускоряющие 
данные в английских единицах (фунты), в то время как Лаборатория 
реактивного двигателя сделала свои вычисления с метрическими еди-
ницами  (ньютоны). НАСА объявила о проведении проекта стоимостью 
50 000 $ для выяснения причины происшествия  (Fordahl, 1999). Им сле-
довало прочесть эту главу.

Из трех различных уровней тестирования программного обеспечения: 
модуль, интеграция и системы — интеграция является менее понятной 
из них; следовательно, на практике данная фаза наиболее плохо выпол-
няется. В этой главе изучаются   две основные и одна менее известная 
стратегии  интеграционного тестирования. Эти стратегии проиллюстри-
рованы в виде продолжительного процедурного примера с обсуждением 
некоторых моментов и приведением критического анализа, имеющихся 
преимуществ и недостатков.  

Специалистов всегда можно узнать по двум важным характеристикам: 
они владеют глубокими знаниями в отношении инструментов, которые 
используют, а также они имеют глубокие познания в отношении матери-
ала, с которым они работают, для того, чтобы понимать, как использо-
вать свои инструменты при работе с этим материалом . 
В главах 5 - 10 мы фокусировались на инструментах (методах) доступ-
ных специалисту тестирования на модульном уровне. Наша цель там 
состояла в том, чтобы понять методы тестирования с точки зрения их 
преимуществ и ограничений, относительно определенных типов про-
граммного обеспечения. Здесь, мы продолжаем акцентировать внимание 
на тестировании на основе модели, с целью улучшения оценки специ-
алиста тестирования через лучшее понимание трех базовых моделей. 
В этой главе  рассматривается интеграционное тестирование объектно-
ориентированного программного обеспечения .



289

13.1 Интеграция, основанная на декомпозиции
Основная линия вводных текстов для разработки программного обеспе-
чения, например, Прессмен (2005) и Шах (Schach 2002), обычно пред-
ставляет собой четыре стратегии интеграции на основе дерева функ-
циональной декомпозиции процедурного программного обеспечения: 
сверху-вниз, снизу-вверх, трехслойная структурная система и громко 
названый “большой взрыв”. Многие классические тексты программ-
ных тестов повторяют этот подход, Дётч (Deutsch, 1982), Хецел (Hetzel, 
1988), Канер и др. (Kaner, 1993) и Мосли (Mosley, 1993).. Каждая из этих 
стратегий (кроме «большого взрыва») описывает порядок, в котором 
должны быть интегрированы модули. Мы можем обойтись без подхода 
«большого взрыва» довольно легко: в связи с интеграцией   все модули 
скомпилируются вместе и сразу же тестируются. Здесь недостаток со-
стоит в том, что когда (не если!)   происходит ошибка, существует не-
сколько подсказок  для того чтобы изолировать положение  (-я) отказа. 
(Вспомните различия, которые мы привели в главе 1 между отказом и 
ошибкой.)

Дерево функциональной декомпозиции – это основа интеграционного 
тестирования, поскольку  является основным представлением, обычно 
получаемым из итогового исходного кода, который показывает струк-
турное отношение системы относительно ее модулей. Весь эти порядки 
интеграции предполагают, что модули были отдельно протестированы; 
таким образом цель интеграции, основанной на декомпозиции, состоит 
в том, чтобы протестировать интерфейсы отдельно от протестированных 
модулей. Дерево функциональной декомпозиции отражает лексикологи-
ческое включение модулей, с точки зрения порядка, в котором они долж-
ны быть скомпилированы, чтобы гарантировать верную область дей-
ствий имен модуля и переменных. В этой главе, наш знакомый модуль 
NextDate внедрен в основную программу, Календарь с процедурами и 
функциями. Рисунок 13.1 содержит функциональное дерево декомпози-
ции для программы календаря. Псевдокод программы календаря приве-
ден  далее. 
Программа календаря, коротко изложенная здесь в псевдокоде, содержит 
дату в формате мм, dd, yyyy и обеспечивает следующие функциональные 
возможности:

.дата следующего дня (наш старый друг, NextDate)

.день недели, соответствующий дате (т.е. понедельник, вторник, …)

.даты знака Зодиака

.самый последний год, в котором День памяти праздновался 27 мая. 
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последняя пятница 13-ая

Чертеж программы календаря приводится ниже, вместе со сжатым “ске-
летом”, который является основой функциональной декомпозиции, изо-
браженной на рисунке 13.1.

Рисунок 13.1 Функциональная декомпозиция программы Календарь.
Псевдокод для программы Календарь
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13.1.1 Интеграция сверху-вниз
Интеграция сверху-вниз начинается с основной программой (корень де-
рева). Любой модуль более низкого уровня, который называется основ-
ной программой, выступает в качестве “заглушки”, где заглушки пред-
ставляют собой часть кода технологической программы, которая эмити-
рует называемый блок. Если мы провели интеграционное тестирование 
сверху-вниз для программы календаря, первый шаг будет заключаться в 
разработке заглушек для всех модулей, называемых главной программой 
- isLeap, weekDay, getDate, zodiac, nextDate, friday13th и memorialDay. 
В заглушке для любого модуля, тестер определяет правильный ответ в 
коде на запрос из вызывающего/инициирующего модуля. В заглушки 
для зодиака, например, если основная программа вызывает значение 
знаков зодиака со значением zodiacStub 27.05. 2012 вернет  “Близнецы”. 
В критической практике, реакция может быть “ложный знак зодиака воз-
вращает Близнецы”.
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Использование ложного индекса подчеркивает, что он не является на-
стоящим ответом. На практике усилия, затраченные на разработку заглу-
шек, как правило, весьма значительны. Вот почему стоит рассматривать   
код заглушки, как часть программного проекта и поддерживать его под 
управлением конфигурацией. На рисунке 13.2, показан первый шаг ин-
теграции сверху-вниз. Все блоки, залитые серым цветом , являются за-
глушками. Цель первого этапа – это проверка, того является ли основной 
функционал программы корректным . 
Как только основная программа протестирована, мы убираем по одной 
заглушке за раз, при этом все остальные заглушки остаются на местах 
.На рисунке 13.3 показаны первые три шага постепенной замены за-
глушки фактическим кодом. Процесс замены заглушки происходит при 
обходе по уровням   дерева декомпозиции, до тех пор, пока не будут за-
менены все заглушки. (На рисунках 13.2 и 13.3, модули ниже первого 
уровня не показаны, поскольку они не нужны.)
“Теория” интеграции сверху-вниз заключается в том, что заглушки за-
меняются по одной за один прохо д, если есть неисправность, то она 
должна быть в том интерфейсе, в котором самым последним была заме-
нена заглушка .. (Обратите внимание, что изоляция неисправности ана-
логична разработке через тестирование.) Проблема заключается в том, 
что функциональная декомпозиция обманчива и исходит она из лексико-
логического   включения, необходимого для большинства   компилято-
ров, и процесс создает невозможные интерфейсы. Основной календарь 
никогда напрямую не относится ни к isLeap, ни к weekDay, так что эти 
тестовые сеансы не могло произойти.

Рисунок 13.2  Первый шаг интеграции сверху-вниз
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Рисунок 13.3 Следующие три шага интеграции сверху-вниз 

13.1.2 Интеграция снизу-вверх
Интеграция снизу-вверх является “зеркальным отражением” порядка 
сверху-вниз, с тем отличием, что заглушки заменяются модульными 
инициаторами, которые имитируют модульные единицы на следующем 
уровне дерева. (На рисунке 13.4, серые блоки являются модульными 
инициаторами.) Интеграция снизу-вверх начинается с вершин дерева, и 
используют версию драйвера, который обычно привлекают   для выпол-
нения тестовых сценариев. (Обратите внимание на сходство с тестиро-
ванием модулей драйверов на уровне модулей. По окончании тестирова-
ния модулей  , драйверы постепенно заменяются  до полного прохожде-
ния дерева декомпозиции. Интеграция снизу-вверх менее технологичная 
программа, но проблема возникновения невозможных интерфейсов со-
храняется. заменяются

На рисунке 13.5 показан один сценарий, когда модуль (знак зодиака) 
может быть протестирован с драйвером. В этом случае, драйвер Кален-
дарь, вероятно, вызовет знак зодиака с 36 тестами данных, за день до 
точки отсчета, точка отсчета и на следующий день после точки отсчета. 
Точка отсчета для Близнецов является 21 мая, таким образом, драйвер 
вызывает знак зодиак три раза - 20 мая, 21 мая и 22 мая. Ожидаемыми от-
ветами могут быть - “Телец”, “Близнецы” и “Близнецы”, соответственно. 
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Обратите внимание, как это похоже на механизм, заданный в  тестовых 
средах JUnit (и связанные с ним).

Рисунок 13.4 Интеграция зодиака снизу-вверх.

Рисунок 13.5 Первые этапы восходящей интеграции.

13.1.3 Двусторонняя интеграция
Двусторонняя интеграция - комбинация интеграции сверху-вниз и снизу-
вверх. Если мы рассматривает данный вид с точки зрения дерева деком-
позиции, мы действительно проводим интеграцию «большого взрыва» 
на поддереве (см. рисунок 13.6). Будет затрачено меньше усилий на раз-
работку драйвера и заглушек, но будет происходить некоторое смещение 
в сторону усложнения изоляции   ошибок, что является следствием   ин-
теграции «большого взрыва». (Мы могли бы, вероятно, обсудить размер 
двусторонней интеграции от изящных небольших двусторонних тестов 
до тестов огромного размера, но не сейчас).

Двусторонний тест - полный путь от корня до вершин функциональ-
ного дерева декомпозиции. На рисунке 13.6 показан набор модулей поч-
ти семантически когерентный, за исключением того, что отсутствует 
isLeap. Этот набор модулей мог быть обоснованно интегрирован, но те-
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стовые сценарии для конца февраля не будут покрыты. Также заметьте, 
что возможность изоляции ошибки подходов снизу-вверх и сверху-вниз, 
потеряны. Нет необходимости в заглушках и драйверов в тестовой инте-
грации.

13.1.4 Плюсы и минусы
За исключением интеграции «большого взрыва», подходы, основанные 
на декомпозиции – интуитивно являются верными. Сборка с протести-
рованными компонентами. Каждый раз, когда появляются ошибки, до-
бавленный в последний раз модуль, попадает в подозрение. Прогресс 
интеграционного тестирования легко прослеживается в дереве декомпо-
зиции. (Если дерево маленькое, неплохо было бы указать в узлах, что 
они   успешно интегрированы.) Условия снизу-вверх и сверху-вниз пред-
лагают обходы по уровням в дереве декомпозиции, но это не является 
обязательным. (Мы могли использовать полноразмерные тестовые си-
стемы, чтобы протестировать дерево по уровням.)
Одним из наиболее часто встречаемых недостатков функциональной де-
композиции и каскадной разработки является то, что они оба искусствен-
но созданы и оба удовлетворяют потребностям управления проектами 
больше, чем того требуют разработчики программного обеспечения. То 
же самое относится и к тестированию, основанному на разложении те-
стированию. Весь механизм заключается в том, что модули  интегриро-
ваны относительно структур; и это предполагает, что за верным поведе-
нием последуют индивидуально правильные модули и правильные ин-
терфейсы. (Специалисты-практики знают лучше.) Усилие на разработку 
заглушек или драйверов является еще одним недостатком этих подходов, 
и требует проведения   дополнительного тестирования.

Рисунок 13.6 Пример двусторонней интеграции.
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13.2 Интеграция на основе графа вызова  
Одним из недостатков интеграции, основанной на декомпозиции, явля-
ется то, что  основанием для него служит функциональное дерево деком-
позиции. Мы видели, что это приводит к невозможным тестовым парам. 
Если вместо этого используем граф вызовов, то мы сможем решить этот 
недостаток; также мы перемещаемся в направлении структурного тести-
рования. Граф вызовов основан на предположении, что модули становят-
ся узлами  и если модуль А вызывает (или использует) модуль B, суще-
ствует ребро от узла А к узлу B. Граф вызовов для программы Календаря 
показан на рисунке 13.7.

Так как грань в графе вызовов относятся к фактическим соединениям 
времени выполнения, граф вызовов не имеет тех проблем  , которые мы 
видели в версии интеграции на основе декомпозиции дерева. На самом 
деле мы могли повторить обсуждение раздела 13.1 на основе заглушек и 
драйверов в модулях, указанных на рисунке 13.7. Данный способ будет 
работать хорошо и сохранит функцию изоляции ошибки, основанной на 
подходе декомпозиции. Рисунок 13.8 показывает первый этап в основан-
ной на графе вызовов нисходящей интеграции.
Заглушки на первом этапе могли работать следующим образом. Когда 
основная программа Календаря вызывает getDateStub, заглушка могла 
бы вернуть 27 мая 2013. zodiacStub вернул бы “Близнецы” и так далее. 
Как только основная логика программы протестирована, заглушки были 
бы убраны, как мы обсуждали в разделе 13.1. Три стратегии раздела 13.1 
будут все работать хорошо, когда заглушки и драйверы основываются на 
графе вызовов, а не на функциональной декомпозиции.
Мы имеем возможность наслаждаться инвестициями, которые мы сдела-
ли в обсуждении теории графов. Поскольку граф вызовов – направлен-
ный граф, почему бы не использовать  способ, для которого мы исполь-
зовали программный граф? Это приводит нас к двум новым подходам в 
интеграционном тестировании: мы будем именовать их как попарную 
интеграцию и интеграцию окружения.
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Рисунок 13.7 Граф вызовов программы Календарь.

Рисунок 13.8 Интеграция программы Календарь сверху-вниз на основе 
граф вызовов.

13.2.1 Попарная интеграция
Идея попарной интеграции состоит в том, чтобы уменьшить усилие по 
разработке заглушки/драйвера. Вместо разработки заглушки и/или драй-
веров, почему бы не использовать фактический код? Сначала, это похоже 
на интеграцию   «большого взрыва», но мы ограничиваем этап только 
парой модулей в графе вызовов. Конечный результат, который мы имеем 
- один сеанс интеграционного теста для каждой грани в графе вызовов. 
Попарная интеграция приводит к увеличению количества этапов инте-
грации, когда узел (модуль) используется двумя или более модулями. В 
примере Календарь было бы 15 отдельных этапов для нисходящей ин-
теграции (один для каждой замена заглушки); увеличив до 19 сеансов 
для попарной интеграции (один для каждой грани в графе вызовов). Это 
привело к сокращению разработки заглушки/драйвера. Три попарных 
этапа интеграции показаны на рисунке 13.9.

Основным преимуществом попарной интеграции является высокая 
степень изоляции ошибки. Если тест перестал работать, ошибка должна 
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быть в одном из этих двух модулей. Самый большой недостаток основан 
на том, что модулей используется несколько пар, контрольная точка, ко-
торая работает в одной паре, может не работать в другой паре. Это еще 
один пример тестирования маятника, который обсуждался в главе 10. 
Интеграция графа вызовов немного лучше, чем подход декомпозиции 
дерева, но оба могут быть удалены из тестируемого кода.

13.2.2 Интеграция окружения 
Мы можем позволить математикам повести нас еще дальше, одолжив по-
нятие окружения из топологии сети. (Не заходя слишком далеко, скажем, 
что теория графов является ответвлением топологии сети.) Окружение 
узла в графике набора узлов, который является одним удаленным ребром 
данного узла. (Технически, это окружение радиуса 1; в больших систе-
мах целесообразно увеличивать радиус окружения.) В направленном 
графе сюда входят все прямые предшественники узлов и прямой узел, 
следующий за данным узлом (заметьте, что они соответствуют набору 
заглушек и драйверам узла). Окружение getDate, nextDate, Friday13th, 
and weekDay показаны на рисунке 13.10.
Эти 15 окружений для примера Календаря (на основе графа вызовов на 
рисунке 13.7) перечислены в таблице 13.1. Чтобы сделать таблицу более 
простой, исходные имена модуля заменены числами узлов (на рисунке 
13.11), где нумерация в ширину. Сопоставление и связь сохранена на ри-
сунке 13.11.
Информация из таблицы 13.1 приведена   в таблице 13.2 в виде матрицы  
смежности для графа вызовов. Суммы столбца показывают полустепени 
захода каждого узла, и суммы строк показывают полустепени исхода.

Рисунок 13.9 Три пары попарной интеграции.
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Рисунок 13.10 Три варианта окружения (радиус 1) для интеграции 
окрестности.

Таблица 13.1 Окружение радиуса 1 в графе вызовов Календаря
Окружение в графе вызовов программы календаря 

Узел Название блока Предыдущий Последующий

1 Calendar (Main) (None) 2, 3, 4, 5, 6, 7

2 getDate 1 8, 9

3 zodiac 1 9

4 nextDate 1 10

5 memorialDay 1 11

6 weekday 1, 11, 12 (None)

7 Friday13th 1 12

8 getDigits 2 13

9 dateToDayNum 3 15

10 dayNumToDate 4 15

 11 isMonday 5 6

12 isFriday 7 6

13 isValidDate 8 14
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14 lastDayOfMonth 13 15

15 isLeap 9, 10, 14 (None)

Рисунок 13.11 Граф вызовов Календаря с блоками, замененными числа-
ми.

Таблица 13.2 Матрица смежности графа вызовов программы Календарь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Сумма 
строки

1 1 1 1 1 1 1 6

2 1 1 2

3 1 1

4 1 1

5 1 1

6 0
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7 1 1

8 1 1

9 1 1

10 1 1

11 1 1

12 1 1

13 1 1

14 1 1

15 0

Сумма 
столбца

0 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3

Мы всегда можем вычислить число окрестностей для данного вызова 
графа. Каждый внутренний узел будет иметь одну окрестность (окруже-
ние), плюс одну дополнительную, в случае, когда узлы вершин подклю-
чены непосредственно к корневому узлу. (Внутренний узел имеет нену-
левую полустепень захода и ненулевой полустепень исхода.) У нас есть:

Внутренние узлы = узлы - (узлы источника + узлы стока)
Окрестности = внутренние узлы + узлы источника

которые в совокупности дают:

Окрестности = узлы – узлы стока

Интеграция окружения, как правило, приводит к уменьшению числа те-
стовых сессий интеграции и это уменьшает разработку заглушек и драй-
веров. Конечным результатом является то, что окружение, по существу, 
двустороннее, которое мы бегло рассмотрели в предыдущем разделе. 
(Оно немного отличается тем, что основа информации для окружения 
является графиком вызова, а не деревом декомпозиции.) Важно указать, 
что у них общего с двусторонней интеграцией, так это то, что интегра-
ционное тестирование окрестности имеет трудности, связанные с изо-
ляцией ошибки «среднего взрыва» интеграции.
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13.2.3 Плюсы и минусы
Методы интеграции на основе графа переходят от чисто структурной ос-
новы в сторону поведенческой основы; таким образом, основным допу-
щением этого метода является улучшение . (См. тестирование маятника 
в главе 10.) Методы на основе окружения также уменьшают усилия на 
разработку заглушки/драйвера. В дополнение к этим преимуществам, 
интеграция на основе графа хорошо совпадает с разработкой, характе-
ризующей сборку и соединение. Например, последовательности окру-
жения могут использоваться для определения сборки. В качестве альтер-
нативы, мы могли бы позволить соседним окружениям объединиться (в 
пункты?) и обеспечить упорядоченный рост пути на основе графа. Все 
это поддерживает использование интеграции на основе окружения для 
систем, разработанных в жизненных циклах, где композиция играет ос-
новную роль.

Самым большим недостатком интеграционного тестирования  на ос-
нове графа вызова является проблема изоляции ошибок, особенно для 
больших окружений. Возникают более тонкие, но тесно связанные с 
этим проблемы. Что происходит, если (когда) ошибка находится в узле 
(блоке), который появляется в нескольких окружениях? Матрица смеж-
ности подчеркивает это сразу - узлы с большой суммой строки или боль-
шой суммой столбца будут в нескольких окружениях. Очевидно, что мы 
решим эту ошибку в одном окружении; но это означает, что небольше 
изменение кода программы   в свою очередь означает, что все ранее те-
стированные окружения, которые содержат измененный узел необходи-
мо протестировать повторно.

Всё-таки  , в любой структурной форме тестирования существует 
фундаментальная ошибка: допущение, что модули, интегрированные в 
структурную область, будут показывать правильное поведение. Мы зна-
ем, куда мы движемся: мы хотим, чтобы потоки на системном уровне 
давали правильное поведение. При интеграционном тестировании на 
основе графа вызова, информация является полной, но мы еще можем 
достичь потока системного уровня. Мы решим данную проблему путем 
изменения основы с информации вызова графа на специальные формы 
пути.

13.3 Интеграция на основе пути 
Большая часть прогресса в развитии математики происходит благодаря 
простому рисунку: есть четкое представление о том, куда вы хотите по-
пасть, а затем определите понятия, которые приведут вас туда. Здесь мы 
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делаем это с помощью интеграционного тестирования на основе пути, 
но сначала мы должны разъяснить определения.

Мы уже знаем, что сочетание структурного и функционального тести-
рования является весьма желательным на модульном уровне; было бы 
неплохо иметь аналогичные возможности для интеграционного (и си-
стемного) тестирования. Мы также знаем, что мы хотим осуществлять 
тестирование системы с точки зрения поведения потоков. И наконец, мы 
пересмотрим нашу цель, связанную с интеграционным тестированием: 
вместо тестирования интерфейсов отдельно разработанных и протести-
рованных устройств, мы ориентируемся на взаимодействия между эти-
ми единицами. (“Совместное функционирование” может быть подходя-
щим термином) Интерфейсы являются структурными; взаимодействие 
поведенческое.

Когда исполняется блок, проходится некоторый путь исходных опера-
торов. Предположим, что вызов идет к другому модулю по такому пути. 
В тот момент, управление передается от блока вызова к вызываемому мо-
дулю, где другой путь пересекается с оператором исходной программы. 
Мы сознательно проигнорировали данную ситуацию в главе 8, потому 
лучше этот вопрос обсудить именно здесь  . Доступны две возможности: 
отказаться от одного ввода, одного выхода, исправить такие вызовы, как 
выход с последующим входом, или подавить оператор вызова, потому 
что контроль, в конечном итоге, возвращается к блоку вызова, в любом 
случае.

Выбор подавления хорошо подходит для модульного тестирования и не 
совместим с интеграционным тестированием . 

13.3.1 Новые и расширенные понятия
Для того, чтобы попасть туда, куда нам нужно, нам необходимо уточнить 
некоторые понятия графа программы. Как прежде, они относятся к про-
граммам, написанным на императивном языке. Мы позволяем фрагмен-
там оператора стать  завершенным оператором, а фрагменты оператора 
являются узлами в программе графа.

Определение
Узел источника в программе представляет собой фрагмент оператора, 
при котором выполнение программы начинается или возобновляет-
ся. Первый выполняемый оператор в блоке является узлом источника. 
Узлы источника также происходят сразу после того, когда узлы передают   
управление другим единицам.



305

Определение
Узел стока в блоке представляет собой фрагмент оператора, при кото-
ром выполнение программы завершается. Окончательный исполняемый 
оператор в программе является стоком узла; также и  оператор, который 
передает управление к другим блокам.

Определение
Путь выполнения модуля представляет собой последовательность опе-
раторов, которая начинается с исходного узла и заканчивается стоком 
узла, без промежуточных стоков узлов узла.

Эффектом определений до сих пор служит то, что программа графа те-
перь содержит множественные источники и узлы стока. Это позволяет 
значительно увеличить сложность модульного тестирования, а интегра-
ционное тестирование предполагает завершение модульного тестирова-
ния.

Определение
Сообщение представляет собой механизм языка программирования, с 
помощью которого один блок передает управление другому блоку и по-
лучает ответ от этого другого блока. 

В зависимости от используемого языка программирования, сообщения 
могут быть интерпретированы, как подпрограммы вызовов, вызовы про-
цедур, ссылки на функции, а также обычные сообщения в объектно-ори-
ентированном языке программировании. Мы следуем соглашению, что 
блок, который принимает сообщение (сообщение назначения), всегда, в 
конечном итоге, возвращает управление источнику сообщения. Сообще-
ния могут передавать данные другим блокам. Наконец, мы можем дать 
определение интеграционному тестированию на основе пути. Наша цель 
состоит в том, чтобы иметь аналог интеграционного тестирования - DD-
пути.
Определение
ММ-путь  - это чередование последовательности пути выполнения мо-
дулей и сообщений.

Основная идея ММ-пути (Jorgensen 1985; Йоргенсен и Эриксон, 1994) 
основана на том, что мы теперь можем описать, как последовательность 
путей выполнения модуля, которые включают передачу управления 
между отдельными блоками. В традиционном программном обеспече-
нии, “ММ” понимается, как модуль-сообщение; в объектно-ориентиро-
ванном программном обеспечении понятнее интерпретировать “ММ”, 
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как метод-сообщения. Эти переходы являются сообщениями, поэтому 
MM-пути всегда представляют собой возможные пути выполнения и эти 
пути пересекаются граничными блоками. Гипотетический пример на ри-
сунке 13.12 показывает ММ-путь (сплошные ребра), в котором модуль 
А вызывает модуль В, который, в свою очередь, вызывает модуль C. Об-
ратите внимание, что для традиционного (процедурного) программного 
обеспечения MM-пути всегда будут начинаться (и заканчиваться) в ос-
новной программе.

Рисунок 13.12 Гипотетические MM-путь через три блока.

В блоке А: узлы a1 и a6 являются узлами источника (а5 и a6 являются ре-
зультатами решения узла a5), а узлы a4 (решение) и А8 являются узлами 
стока. Аналогичным образом, в блоке В: узлы В1 и В3 являются узлами 
источника, а узлы b2 и b5 являются узлами стока. Узел b2 является сто-
ком вершин, поскольку вершины управления блока В находятся в данной 
точке. Она также может быть узлом источника, так как блок С возвраща-
ет значение, используемое в узле b2. Блок С имеет один источник узла 
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c1 и один узел стока С9. Блок А содержит три модуля пути выполнения: 
<a1, a2, a3, a4>, <а4, а5, а7, а8> и <a4, a6, a7, a8>. Сплошные края ребра 
– это ребра, пересеченные в данном гипотетическом примере. Пунктир-
ные края в программе графов - это блоки автономных единиц, но они 
не “выполняются” в гипотетическом ММ-пути. Мы теперь можем опре-
делить аналог интеграционного тестирования DD-пути графа, которым 
служит модульное тестирование.

Определение
Задан набор моделей, их ММ-путь графа является ориентированным 
графом, в котором узлы представляют путь выполнения модуля, а ребра 
соответствуют сообщениям и возврата м от одного модуля к другому.
Обратите внимание на то, что графы ММ-пути определяются по отно-
шению к набору модулей. Это напрямую поддерживает композицию мо-
дулей и композицию на основе интеграционного тестирования. Можно 
даже составить уровень отдельных путей исполнения модуля, но вероят-
но, это будет слишком подробным описание м.  

Мы должны рассматривать отношение между путями выполнения мо-
дуля, программных путей, DD-путей, и ММ-путей. Путь программы 
представляет собой последовательность DD-путей, а ММ-путь - по-
следовательность путей выполнения модуля. К сожалению, между DD-
путями и путями выполнения модуля не существует простой связи.  Они 
могут либо быть включены в друг друга, но наиболее вероятно, что они 
частично перекрывают друг друга. Поскольку ММ-пути реализовывает 
функцию, которая выходит за пределы границ модуля, то у нас имеется 
одно отношение  : рассмотрим пересечение ММ-пути с модулем. Пути 
выполнения модуля в таком пересечении являются аналогом части (ММ-
пути) функции. Иначе говоря, пути выполнения модуля в таком пере-
сечении являются ограничением функции модуля, в которой они проис-
ходят.

Определение ММ-пути требует некоторых практических рекоменда-
ций. Насколько длинный (может быть лучше сказать “глубокий”) этот 
ММ-путь? Понятие сообщение неподвижности поможет в этом. Сообще-
ние неподвижности возникает, когда получен модуль, который не посы-
лает никаких сообщений (как модуль C на рисунке 13.12). В некотором 
смысле, её можно считать «средней точкой»   ММ-пути, где оставшееся  
исполнение состоит из возврата сообщений. Что нам не сильно поможет 
.. А что, если существуют  две точки сообщения неподвижности? Может 
быть лучшим решением будет выбрать из двух более длинный путь  либо  
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, если они имеют одинаковую глубину выбрать последний из двух путей 
. Точки из сообщения неподвижности являются естественными конеч-
ными точками в течение                                                                                                     ММ-пути.
13.3.2 Сложность MM-пути 
Если вы сравните ММ-пути на рисунках 13.12 и 13.17, интуитивно ка-
жется ясным,                                                                                                     что последний путь является более сложным, чем первый. 
Поскольку, они являются сильно связанными ориентированными графа-
ми, то мы можем “вслепую” вычислить их цикломатическую сложность; 
Вспомним формулу: V(G) = e – n + 2p, где р - это число сильно связанных 
областей. Так как сообщение возвращается к передающему модулю, у 
нас всегда будет р = 1, поэтому формула сводится к V(G) = e – n + 2. 
Удивительно, но у обоих графов V (G) = 7. Очевидно, что сложность 
ММ-пути требует некоторого представления  о размерах в                                           дополнения к 
цикломатической сложности (рисунок 13.13).

Рисунок 13.13 Цикломатические сложности двух ММ-путей.

13.3.3 Плюсы и минусы
MM-пути представляют собой гибрид функционального и структурного 
тестирования. Тестирование функционально в том смысле, что представ-
ляет собой действия с входными и выходными данными. Как таковые, 
все методы функционального тестирования потенциально применимы. 
Конечным результатом является то, что перекрестная проверка функ-
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ционального и структурного подхода связана с интеграционным тести-
рованием на основе пути. Поэтому мы избегаем ловушек структурного 
тестирования, но, в то же время, интеграционное тестирование получа-
ет довольно плавное соединение  с с тестированием системы. Интегра-
ционное тестирование на основе пути одинаково хорошо работает для 
программного обеспечения, разработанного в традиционно каскадном 
процессе или альтернативной модели жизненного цикла на основе ком-
позиции. Наконец, концепция ММ-пути применяется непосредственно к 
объектно-ориентированному программному обеспечению.
Самым важным преимуществом интеграционного тестирования на ос-
нове пути является то, что он тесно связан с реальным поведением си-
стемы, а не структурной декомпозицией и интеграцией на основе вызова 
графа. Хотя, данные преимущества интеграции на основе путей достига-
ются за счет того, что для определения ММ-путей требуется приложить 
больше усили й.
Эти усилия, вероятно, компенсируется за счет исключения разработки 
заглушек и драйверов.
13.4 Пример: integrationNextDate
Знакомый нам NextDate здесь переписан в качестве основной програм-
мы с использованием функциональной декомпозиции на процедуры и 
функции. Данное  integrationNextDate имеет небольшое расширение: 
добавлена   проверка в течение нескольких месяцев, дней и лет, поэтому 
псевдокод, который приведен на рисунках 13.14 и 13.15, возрос от 50 до 
81. Рисунки 13.14 и 13.15 показывают функциональную декомпозицию 
и вызовы граф, соответственно. На рисунке 13.16 изображен программ-
ный граф модуля в integrationNextDate. Рисунок 13.17 показывает ММ-
путь к дате ввода - 27 мая 2012.

Рисунок 13.14 Функциональная декомпозиция integrationNextDate.
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Рисунок 13.15 Граф вызовов для integrationNextDate.

13.4.1 Декомпозиция на основе интеграции
Функции isLeap и lastDayOfMonth находятся в первом уровне декомпози-
ции, так как они должны быть доступны как GetDate и IncrementDate. (Мы 
могли бы указать, что isLeap должен быть в пределах lastDayOfMonth.) 
Попарная интеграция, основанная на декомпозиции на рисунке 13,14, 
имеет проблемы; функции isLeap и lastDayOfMonth никогда не вызыва-
ли Основной программой непосредственно, так что эти сеансы интегра-
ции были бы пустыми. Попарная интеграция снизу-вверх начинается с 
isLeap, затем lastDayOfMonth, ValidDate и GetDate была бы весьма по-
лезной. Пары с Main и GetDate, IncrementDate и PrintDate все являются 
полезными (но короткими) сессиями. Сборка заглушки для ValidDate и  
lastDayOfMonth была бы довольно легкой.

13.4.2 Интеграция на основе вызова графа
Попарная интеграции на основе графа вызовов на рисунке 13.15 явля-
ется усовершенствованной по сравнению с попарной интеграцией на 
основе декомпозиции. Очевидно, что не существует никаких пустых се-
ансов интеграции, потому что грани относятся к фактическим модуль-
ным указателям. Существует еще проблема заглушек. Двусторонняя ин-
теграция целесообразна, так как этот пример настолько мал. На самом 
деле, она поддается последовательности сборки. Сборка 1 может состо-
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ять из Main и PrintDate. Сборка 2 может содержать Main, IncrementDate, 
lastDayOfMonth, и IncrementDate в дополнение к уже существующему 
PrintDate. И, наконец, сборка 3 может добавить недостающие модули 
GetDate и ValidDate. Интеграция окружения, основанная на графе вы-
зовов, вероятно, будет иметь окружение ValidDate и lastDayOfMonth. Да-
лее, мы могли бы интегрировать окрестности GetDate и IncrementDate. 
Наконец, мы хотели бы интегрировать окрестность Main. Заметьте, что 
эти окрестности образуют последовательность сборки.
Псевдокод integrationNextDate
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Рисунок 13.16 Программный граф модулей в integrationNextDate.
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Рисунок 13.17 MM-путь на 27 мая 2012 года.

13.4.3 Интеграция на основе MM-пути
Поскольку, данная программа  управляемая данными, все ММ-пути на-
чинаются с и возвращаются к основной программе. Здесь приведен пер-
вый ММ-путь на 27 мая 2012 года (есть и другие, когда основная про-
грамма вызывает PrintDate и IncrementDate). Это показано на рисунке 
13.17.
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Сейчас мы находимся в хорошей позиции, чтобы описать, сколько ММ-
путей будет достаточно: множество MM-путей должны охватывать все 
пути от источника до стока в наборе модулей. Это хорошо видно на ри-
сунке 13.17. Выделенные ребра находятся в ММ-пути, но пунктирные 
ребра там отсутствуют. При наличии циклов   конденсационный граф 
будет результатом направленного ациклического графа, таким образом, 
решает проблемы потенциально бесконечного (или чрезмерно большо-
го) числа путей.

13.5 Выводы и рекомендации
В таблице 13.3 приведены наблюдения, сделанные в предыдущих об-
суждениях. Значительное улучшение ММ-путей в качестве основы для 
интеграционного тестирования связано с их точным представлением ди-
намического поведения программного обеспечения. MM-пути являются 
также основой для данного исследования в потоке данных (определения/
использование) подходов к интеграционному тестированию. Интеграци-
онное тестирование с ММ-путями требует дополнительных усилий. В 
качестве запасного варианта, выполнить интеграционное тестирование, 
основанное на вызове графов.

Таблица 13.3 Сравнение стратегий интеграционного тестирования

Основные 
стратегии

Возможность 
тестирования 
интерфейсов

Возможность 
протестировать Co-
функциональность

Разрешение 
изоляции 
ошибки

Функциональная 
декомпозиция

Приемлемо, 
но может быть 
обманчивым

Ограничен парами 
модулей

возможно, 
к модулю с 
ошибкой
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Вызов графа Приемлемо Ограничен парами 
модулей

возможно, 
к модулю с 
ошибкой

MM-путь Отлично Завершенный Отлично, путь 
выполнения 
ошибки блока
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Глава 14

Системное тестирование
Из трех уровней тестирования, уровень системного тестирования явля-
ется наиболее приближенным к реальному   опыту. Мы тестируем мно-
жество вещей: бывшую в употреблении машину перед покупкой, онлайн 
сервис перед регистрацией и так далее. Общей чертой таких знакомых 
нам форм является оценка продукта относительно наших ожиданий, а не 
относительно спецификаций или стандарта. В результате, целью стано-
вится не обнаружение недочетов, а демонстрация корректного поведе-
ния. Из-за этого, мы склоняемся к подходу к системному тестированию 
с точки зрения спецификации, а не кодирования. Из-за того, что это так 
знакомо на интуитивном уровне, системное тестирование на практике 
имеет тенденцию быть менее формальным, чем могло бы быть, и услож-
няется укороченным интервалом тестирования, который обычно остает-
ся до конечного срока.

Метафора «специалист» продолжает служить нам. Нам нужно луч-
шее понимание среды; мы рассмотрим системное тестирование в рам-
ках звеньев цепочки поведения на системном уровне. Начнем с новой 
структуры – Функция атомарной системы (ASF) – и разработаем концепт 
цепочки событий, выделяя некоторые практические проблемы систем-
ного тестирования на основе цепочки событий. Системное тестирование 
тесно связано с требованиями спецификации; поэтому мы должны ис-
пользовать соответствующие модели системного уровня для того, чтобы 
наслаждаться преимуществами тестирования на основе моделей. Об-
щей для всего описанного является идея «звеньев цепочки», так что мы 
должны рассмотреть, как идентифицировать звенья системного уровня 
среди общепринятых моделей. Все это ведет к упорядоченной стратегии 
системного тестирования на основе звеньев цепочки событий, которая 
использует симбиоз тестирования на основе спецификации и тестиро-
вания на основе кодирования. Мы применим эту стратегию к системе 
нашего простого автоматизированного кассового аппарата, описанного 
впервые в Главе 2.

14.1 Звенья цепочки событий 
Звенья цепочки событий тяжело идентифицировать; в действительно-
сти,   некоторые опубликованные определения являются противоречивы-
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ми, ложными и некорректными. Можно просто обращаться со звеньями, 
как с примитивными концептами, которые не требует формального опре-
деления. На данный момент, мы будем использовать примеры для того, 
чтобы разработать «единое видение». Далее представлены несколько ви-
дений звеньев цепочки событий:

Сценарий нормального использования 
Тестовый сценарий на уровне системы 
Пара побудитель / ответ 
Поведение, получаемое в результате последовательности вводов на 
уровне системы 
Перемежающаяся последовательность портов ввода и вывода событий
Последовательность переходов в описании государственного устройства 
системы 
Перемежающаяся последовательность объектных сообщений и методов 
исполнения 
Последовательность машинных команд 
Последовательность исходных команд 
Последовательность ММ-путей
Последовательность ASF (определяется в этой главе)

Звенья цепочки событий имеют различные уровни. Звено на уровне 
блока с пользой понимается, как путь выполнение-время инструкций 
источника или, в качестве альтернативы, как последовательность DD-
путей. Поток интеграции уровня является ММ-путем, то есть череду-
ющейся последовательностью путей и сообщений выполнения модуля. 
Если мы продолжим этот шаблон, поток на уровне системы представля-
ет собой последовательность ASF. Поскольку, ASF имеют порт события 
в качестве своих входов и выходов, последовательность ASF предпола-
гает перемежающуюся последовательность событий входов и выходов 
порта. Конечным результатом является то, что потоки обеспечивают 
унифицированный вид наших трех уровней тестирования. Модульное 
тестирование тестирует индивидуальные функции; интеграционное те-
стирование исследует взаимодействие между модулями; и тестирование 
системы анализирует взаимодействие между ASF. В этой главе мы со-
средоточимся на звеньях цепи событий на системном уровне и ответим 
на некоторые фундаментальные вопросы, такие как, “Насколько велико 
звено цепи событий? Где их найти? Как из тестировать? “
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14.1.1 Возможности звена цепи событий 
Определение конечных точек потока на системном уровне немного не-
удобно. Мы выводим аккуратное определение графика, основанное на 
теории, работая в обратном направлении от точки, где мы хотим видеть 
потоки. Вот четыре возможных потока нашей системе SATM (банкома-
та):

Ввод цифры
Ввод персонального идентификационного номера (PIN-код)
Простая операция: ввод карты, ввод PIN-кода, выбор типа транзакции 
(внести, снять), представить реквизиты счета (выписка чека или сбере-
жения, сумма), проведение операции, и сообщение о результатах
Сеанс с ATM, содержащий две или более простых операций

Ввод цифры является хорошим примером минимального ASF. Он начи-
нается с события входа порта (нажатие клавиши цифры) и заканчивается 
событием выходного порта (эхо цифры на экране), так что можно ква-
лифицировать это как пару стимул / отклик. Такой уровень детализации 
слишком мал для тестирования системы.

Второй возможный поток - ввод PIN-кода - является хорошим приме-
ром верхнего предела для интеграционного тестирования и, в то же вре-
мя, отправной точкой системного тестирования. Ввод PIN-кода является 
хорошим примером ASF. Это также хороший пример семейства пар сти-
мул / отклик (поведение на системном уровне, которое инициируется со-
бытием ввода порта, пересекается в некоторой степени с программируе-
мой логикой, и заканчивается в одном из нескольких возможных ответов 
[событиях выхода порта]). Ввод PIN-кода влечет за собой последователь-
ность входов и выходов системного уровня.

1. Экран запроса цифр PIN-кода.
2. Чередующаяся последовательность нажатий клавиш с цифрами и 
ответов экрана.
3. Возможность отмены ввода пользователем до ввода полного PIN-
кода.
4. Системное расположение: пользователь имеет три шанса для ввода 
правильного PIN-кода. После того, как правильный PIN-код был вве-
ден, пользователь видит экран, запрашивающий тип операции; в про-
тивном случае, экран выдает клиенту информацию о том, что карта не 
будет возвращена, и доступ к функциям ATM не предоставлен.

Несколько пар стимул / отклик очевидны, помещая ASF четко в область 
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тестирования системного уровня. Другие примеры ASF включают ввод 
карты, выбор транзакции, предоставление деталей транзакции, состав-
ление отчетов по транзакциям и завершение сеанса. Каждый из них яв-
ляется максимальным, в смысле, интеграционного тестирования и мини-
мальным, в смысле, системного тестирования. То есть, мы не хотели бы, 
чтобы интеграционный тест был больше, чем ASF; в то же время, мы не 
хотели бы тестировать что-нибудь меньше, в качестве части системного 
тестирования.

Третий возможный вариант - простая транзакция - имеет смысл завер-
шение “от конца до конца”. Клиент никогда не должен выполнять только 
ввод PIN-кода (ввод карты также требуется), но простая операция обыч-
но выполняется. Это является хорошим примером потока на системном 
уровне; обратите внимание, что сюда входит взаимодействие нескольких 
ASF.

Последняя возможность (сеанс) на самом деле представляет собой 
последовательность звеньев цепи событий. Это также является частью 
тестирования системы; на этом уровне, мы заинтересованы во взаимо-
действии между потоками. К сожалению, большинство усилий по тести-
рованию системы никогда не достигают уровня взаимодействия потоков.

14.1.2 Определения звеньев цепочки событий 
Мы упрощаем нашу дискуссию, определив новый термин, который по-
могает нам добраться до желаемой цели.

Определение
Функция атомарной системы (ASF) - это действие, которое наблюдает-
ся на системном уровне с точки зрения событий порта ввода и вывода.

В системе, управляемой событиями, ASF отделены друг от друга точ-
ками неподвижности событий; это происходит, когда система находится 
(почти) в режиме ожидания, ожидая события ввода порта для запуска 
дальнейшей обработки. Неподвижность события имеет интересное по-
нимание сети Петри. В традиционной сети Петри, тупиковая ситуация 
возникает, когда транзакция недоступна. В сети Петри, управляемой со-
бытиями, (определено в главе 4), неподвижность события аналогична 
тупиковой; но событие входа может принести сети новую жизнь. Систе-
ма SATM показывает неподвижность события в нескольких местах: одно 
из них это плотный цикл в начале сеанса ATM, где система отображает 
экран приветствия и ждет карты, которую необходимо ввести в слот для 
карты. Неподвижность события - это свойство на системном уровне; она 
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является прямым аналогом сообщения неподвижности на уровне инте-
грации.

Понятие неподвижности событий делает для ASF то же, что сообщение 
неподвижности делает для ММ-путей, оно обеспечивает естественную 
конечную точку. ASF начинается с события входа порта и заканчивается 
событием выхода порта. При осмотре с системного уровня, нет убеди-
тельных причин для разложения ASF на более низкие уровни детализа-
ции (и, следовательно, атомарность). В системе SATM, ввод цифр явля-
ется хорошим примером ASF, как и ввод карт, выдача наличных денег и 
закрытие сессии. Ввод PIN-кода, вероятно, слишком велик; возможно, 
мы должны называть его функцией молекулярной системы.

Функции атомарной системы представляют собой шов между интегра-
ционным и системным тестированием. Они являются крупнейшим пун-
ктом для тестирования путем интеграционного тестирования и наимень-
шим пунктом для системного тестирования. Мы можем протестировать 
ASF на обоих уровнях. Мы вернемся к программе integrationNextDate, 
чтобы найти ASF, в разделе 14.10.

Определение
При условии, что система определяется в рамках ASF, граф ASF систе-
мы является ориентированным графом, в котором узлами являются ASF 
и ребра представляют собой последовательный поток.

Определение
Исходный ASF – это функция атомарной системы, которая появляется в 
качестве исходного узла в графе ASF системы; аналогичным образом, 
стоковый ASF является функцией атомарной системы, которая появля-
ется в качестве стокового узла в графе ASF. 

В системе SATM, ввод карты ASF является исходным ASF, а заверше-
ние сеанса ASF – это стоковый ASF. Обратите внимание на то, что про-
межуточные ASF никогда не могут быть проверены на системном уров-
не самостоятельно; они нуждаются в предшествующем ASF, чтобы «до-
браться до точки».

Определение
Системный поток представляет собой путь от исходного ASF к стоково-
му ASF в графе ASF системы.

Данные определения обеспечивают согласованный набор все более 
широких взглядов на потоки, начиная с очень короткого звена цепи (в 
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пределах установки) и заканчивая взаимодействием между звеньями на 
системном уровне. Мы можем использовать эти взгляды так же, как и 
окуляр микроскопа, переключаясь между ними, чтобы увидеть разные 
уровни детализации. Наличие этих концепций является лишь частью 
проблемы; поддержание их - это совсем другое. Далее мы рассмотрим 
требования спецификации с точки зрения проводящего тестирование, 
чтобы увидеть, как определять звенья цепочки событий.

14.2 Базисные концепты требований спецификации
Напомним понятие базиса векторного пространства: множество не-
зависимых элементов, из которых могут быть созданы все элементы в 
пространстве (см. задачу 9, Глава 8). Вместо того, чтобы предвидеть все 
варианты в методах требований спецификации, обозначений и техноло-
гий, мы обсудим систему тестирования относительно базисного набора 
требований спецификации конструкций: данные, действия, устройства, 
события и потоки. Каждая система может быть смоделирована с точки 
зрения этих пяти основных понятий (и каждая модель требований спец-
ификации использует некоторую комбинацию из них). Мы рассмотрим 
эти фундаментальные понятия, чтобы увидеть, как они поддерживают 
процесс идентификации потоков проводящего тестирование.

14.2.1 Данные
Когда система описывается в рамках своих данных, основное внимание 
уделяется информации, используемой и создаваемой системой. Мы опи-
шем данные в рамках переменных, структур данных, полей, записей, 
хранилищ данных и файлов. Модели объект / отношение (E / R) явля-
ются наиболее распространенным выбором на самом высоком уровне, 
а также некоторые формы регулярного выражения (например, диаграм-
мы Джексона или диаграммы структуры данных) используются на более 
детальном уровне. Вид с центром на данных также является отправной 
точкой для нескольких разновидностей объектно-ориентированного 
анализа данных. Данные относятся к информации, которая либо ини-
циализирована, хранится, обновляется, или (возможно) уничтожена. В 
системе SATM, исходные данные описывают различные счета (каждый 
со своим номером лицевого счета, или PAN) и их PIN-коды, и каждый 
счет имеет структуру данных с информацией, такой как остаток средств 
на счете. В ходе транзакции, результаты сохраняются, как созданные 
данные и используются в ежедневной проводке терминальных данных в 
центральном банке. Для многих систем доминирует представление дан-
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ных по центру. Такие системы часто разработаны с точки зрения CRUD 
действий (Create, Retrieve, Update, Delete) (создавать, изменять, обнов-
лять и удалять). Мы могли бы описать часть транзакций системы SATM 
таким образом, но это не будет хорошо работать для части пользователь-
ского интерфейса.

Иногда потоки могут быть идентифицированы непосредственно из мо-
дели данных. Отношения между субъектами данных может быть один-
к-одному, один-ко-многим, многие-к-одному, или многие-ко-многим; все 
эти различия имеют последствия для потоков, которые обрабатывают 
данные. Например, если клиенты банка могут иметь несколько счетов, 
каждый счет нуждается в уникальном PIN-коде. Если несколько человек 
могут получить доступ к той же учетной записи, они нуждаются в картах 
с одинаковыми PAN. Мы также можем найти начальные данные (напри-
мер, пары PAN и ожидаемый PIN), которые считываются, но никогда не 
прописываются. Такие данные только для чтения должны быть частью 
процесса инициализации системы. Если нет, то должны быть звенья 
цепи событий, которые создают такие данные. Данные только для чте-
ния, таким образом, являются индикатором исходных ASF.

14.2.2 Действия
Моделирование, ориентированное на действие, по-прежнему является 

общей формой требования спецификации. Оно является историческим 
результатом, ориентированным на действия природы императивного 
языка программирования. Действия имеют входы и выходы, и они могут 
быть событиями либо данных, либо порта. Вот некоторые из методоло-
гически специфических синонимов для действий: преобразование, пре-
образование данных, контроль преобразования, процесс, деятельность, 
задача, метод, и обслуживание. Действия также можно разложить на 
действия более низкого уровня, в первую очередь в диаграммах пото-
ков данных о Структурном анализе. Входной / выходной вид действий 
является точной основой тестирования на основе спецификации, а раз-
ложение (и последующее применение) действий является основой те-
стирования на основе кода.

14.2.3 Устройства
Каждая система имеет порт устройства; это источники и направления 
ресурсов системного уровня и выходов (портов событий). Небольшое 
различие между портами и портовыми устройствами иногда бывает по-
лезно для проводящего испытания. С технической точки зрения порт 
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является точкой, в которой устройство ввода / вывода подключено к си-
стеме, как и в последовательные и параллельные порты, сетевые порты 
и телефонные порты. Физические действия (нажатия клавиш и световые 
излучения от экрана) происходят на портовых устройствах, и они пере-
водятся от физического к логическим (или от логических к физическим) 
формам. При отсутствии реальных портовых устройств, большая часть 
системного тестирования может быть достигнута путем «перемещение 
границы порта внутрь» к логическим экземплярам событий портов. С 
этого момента, мы будем просто использовать термин «порт» для обо-
значения портов устройств. Порты в системе SATM включают цифру и 
кнопку отмены, функциональные клавиши, экран дисплея, дверцы при-
ема и выдачи, слоты для карты и получения, а также несколько менее 
очевидных устройств, таких как ролики, которые перемещают карты и 
депозитные конверты в машину, банкомат, устройство выдачи наличных, 
и так далее. (см. на Рисунке 14.1 рабочий пример.)

Рисунок 14.1 Простой терминал ATM (банкомат).
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Рисунок 14.2 Экраны системы банкомата.

Обдумывание портов помогает тестеру определить входное простран-
ство, которое требуется системному тестированию на основе специфи-
кации; аналогичным образом, выходные устройства обеспечивают вы-
ходную информацию, основанную на испытания. Например, мы хотели 
бы иметь достаточное количество потоков для генерации всех 15 SATM 
экранов на рисунке 14.2.

14.2.4 События
События - это нечто шизофреническое: они имеют некоторые характери-
стики данных и некоторые действия. Событие представляет собой вход 
на системном уровне (или выход), который происходит на устройстве 
порта. Подобно данным, события могут быть входными или выходными 
действиями. События могут быть дискретными (например, нажатие кла-
виш банкомата), или они могут быть непрерывными (такие, как темпе-
ратура, высота, или давление). Дискретные события обязательно имеют 
длительность времени, и это может быть решающим фактором в систе-
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мах реального времени. Мы могли бы представить входные события как 
деструктивное считывание данных, но представить выходные события 
как деструктивные операции записи можно с натяжкой.

События, как действия, в том смысле, что они являются точкой пере-
вода между реальными физическими событиями и внутренними ло-
гическими проявлениями. Порты ввода события являются физико-к-
логическими сдвигами, и, симметрично, выходной порт события явля-
ется логическим в физический переводом. Системные тестеры должны 
быть сосредоточены на физической стороне событий, а не логической 
стороне (в центре внимания интеграции тестеров). Ситуации возникают 
там, где контекст текущих значений, данных изменяет логическое значе-
ние физических событий. В системе банкомата, например, входной порт 
события - нажатие кнопки B1 означает “баланс”, когда отображается 
экран 5, “проверка”, когда отображается экран 6, и “да”, когда экраны 
10, 11 и 14 отображаются. Мы имеем в виду такие ситуации, как “кон-
текстно-зависимые портов события», и мы могли бы ожидать проверки 
таких событий в каждом контексте.

14.2.5 Потоки 
К сожалению тестеров, потоки являются наименее часто используемыми 
из пяти основных конструкций. Потому что мы испытываем потоки, и 
как правило, тестер должен найти их во взаимодействиях среди данных, 
событий и действий. Единственное место, в котором появляются нити 
сами по себе в требованиях спецификации, это когда быстрое прототи-
пирование используется в сочетании с записывающим устройством сце-
нария. Легко найти потоки в моделях управления, как мы вскоре увидим. 
Проблема с этим состоит в том, что модели управления являются всего 
лишь моделями, а не реальностью системы.

14.2.6 Отношения между базисными концепциями
Рисунок 14.3 представляет собой E / R модель наших базисных понятий. 
Обратите внимание на то, что все отношения многие ко многим: Данные 
и события являются входами или выходами действий субъекта. Такое 
же событие может происходить на нескольких портах, и, как правило, 
многие события происходят на одном порту. И, наконец, действие может 
происходить в несколько потоков, и поток состоит из нескольких дей-
ствий. Такая диаграмма демонстрирует некоторые трудности тестиро-
вания системы. Тестирующие должны использовать события и потоки, 
чтобы гарантировать, что все много-ко-многим между пятью базисными 
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понятиями являются правильными.

14.3 Потоки на основе модели 
В этом разделе мы будем использовать систему SATM (определена в 
Главе 2), чтобы проиллюстрировать, как потоки могут быть идентифи-
цированы с помощью моделей. Рисунок 14.2 показывает 15 экранов, не-
обходимых для SATM. (Это действительно самый экономный банкомат!)

Конечные модели состояния машины системы SATM являются лучшим 
местом для поиска для тестирования системы потоков. Мы начнем с ие-
рархии государственных машин; верхний уровень показан на рисунке 
14.4. На этом уровне состояния соответствуют этапам обработки, а пере-
ходы вызваны абстрактными логическими (вместо порта) событиями. 
Ввода карты “состояние”, например, будет разложен на более низких 
уровнях, которые имеют дело с деталями, такими как застрявшая кар-
та, карты, которые были вставлены вверх ногами, застрявшие карты в 
роликах, и проверка карты из списка карт, для которых предлагается об-
служивание. После того, как детали макро состояния тестируются, мы 
используем простой поток, чтобы добраться до следующего макро-со-
стояния.

Начальное состояние ввода PIN S2 разлагается в более детализирован-
ном виде на рис 14.5. Соседние состояния показаны, так как они являют-
ся источниками и направлениями переходов из состояния ввода PIN-кода 
на верхнем уровне. (Данный подход к разложению напоминает старые 
идеи сбалансированного разложения данных потока диаграмм.) При 
разложении S2, мы ориентируемся на механизм повтора попытки ввода 
PIN-кода; все выходные события являются истинными событиями порта, 
но входные события все еще логические события.

Состояние обработки транзакций S3 разлагается на более детальный 
вид на рисунке 14.6. В этом конечном автомате, у нас еще есть абстракт-
ные события ввода, но выходные события являются фактическими собы-
тиями порта. Состояние 3.1 требует дополнительной информации. Два 
шага объединены в это состояние: выбор типа счета и выбор типа опера-
ции. Маленькие “<“ и “>“ символы должны указывать на функциональ-
ные кнопки, прилегающие к экрану, как показано на рисунке 14.1. В ка-
честве примечания, если они были разделены на два состояния, система 
будет “помнить” выбор типа учетной записи в первом состоянии. Тем не 
менее, не может быть никакого запоминания в конечном автомате, следо-
вательно, будет совокупное состояние. Опять же, у нас есть абстрактные 
события ввода и истинные события вывода порта.
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Рисунок 14.3 Модель E / R базовых концептов.

Рисунок 14.4 Система банкомата наивысшего уровня.
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Рисунок 14.5 Разбивка композиции состояния ввода ПИН-кода.
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Рисунок 14.6 Разбивка состояния обработки операции.
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Рисунок 14.7 Разбивка состояния попыток ввода ПИН-кода.

Наше конечное разложение состояния применяется, чтобы увидеть де-
тали попыток ввода PIN-кода S2.1, S2.2 и S2.3 (см рисунок 14.7). Каждая 
попытка ввода PIN идентична, поэтому состояния низшего уровня про-
нумерованы S2.n, где n означает попытку ввода PIN. Мы почти имеем ис-
тинные события ввода. Если бы мы знали, что ожидаемый PIN-код был 
“2468”, и если мы заменили цифрами записи, например, “первая цифра” 
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на “2”, то мы бы, наконец, имели истинные события входных портов. 
Несколько абстрактных входов остаются – те, что ссылаются на действи-
тельные и недействительные ПИН-коды и условия по количеству попы-
ток.

Это хорошая форма, чтобы достичь состояния машины, в котором по-
токи вызываются фактическими портами ввода событий, а также дей-
ствиями по потокам выходного порта события. Если у нас есть такой ко-
нечный автомат, сценарий генеративного системного теста для этих по-
токов представляет собой механический процесс, просто следующий по 
пути потоков, и обратите внимание на входы и выходы портов, как они 
происходят вдоль пути. Таблица 14.1 показывает один такой путь через 
попытки ввода PIN-кода конечного автомата на рисунке 14.7. Такой путь 
соответствует потоку, в котором ПИН-код введен правильно с первой по-
пытки. Для того, чтобы сделать тест точным, мы предполагаем, что пред-
варительным условием является, что ожидаемый ПИН-код - “2468”. Со-
бытие в скобках в последней строке таблицы 14.1 является логическим 
событием, которое “поднимается” до родительского состояния машины 
и вызывает переход до состояния Ожидание выбора операции.

Таблица 14.1 Последовательность событий порта для ввода корректного 
ПИН-кода с первой попытки 

Событие ввода порта Событие вывода порта
На экране 2 отображается «- - - -»

2 нажата 
На экране 2 отображается «- - - *»

4 нажата 
На экране 2 отображается «- - * *»

6 нажата 
На экране 2 отображается «- * * *»

8 нажата 
На экране 2 отображается «* * * *»

(Верный ПИН-код) Отображается экран 5

Наиболее распространенные продукты для тестирования на основе 
модели (Jorgensen, 2009) начинаются с конечного описания состояния 
машины системы для тестирования, а затем генерирования всех путей 
через граф. Если есть циклы, они являются (или должны быть) заменен-
ными двумя путями, как мы делали это на уровне программы графа в 
главе 8. С учетом такого пути, входы портов, которые вызывают опера-
ции, являются событиями в тестовой системе; аналогично для выходов 
портов, которые происходят, как действия в операциях.
Вот жесткий урок из производственного опыта. Система лабораторной 
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телефонной коммутации попыталась определить небольшую телефон-
ную систему с конечными автоматами. Система, частная автоматическая 
телефонная станция (АТС), была выбрана потому, что с ходом системы 
коммутации это довольно просто. Присутствовал ветеран системного 
тестирования, Казимир, назначенный для помощи в разработке моде-
ли. Он был хорошо назван. Согласно Википедии, его имя означает “тот, 
кто уничтожает престиж / славу противника во время битвы” (http://
en.wikipedia.org/wiki/Casimir). В ходе процесса, Казимир был очень по-
дозрительным, даже недоверчивым. Команда заверила его, что, как толь-
ко проект будет закончен, инструмент будет генерировать буквально не-
сколько тысяч тестовых случаев системы. Еще лучше, будет предостав-
лен механизм для отслеживания тестирования системы непосредственно 
относительно модели требований спецификации. 
Фактическое конечное состояние машины имело более 200 состояний, а 
инструмент генерировал 3000 тестовых случаев. Наконец, Казимир был 
впечатлен, пока в один прекрасный день, он не обнаружил автоматиче-
ски сгенерированный тестовый случай, который был логически невозмо-
жен. Далее, в ходе очень детального анализа, некорректный сценарий те-
ста был получен из пары состояний, которые имели тонкую зависимость 
(а конечные автоматы должны иметь независимые состояния). Из 200 с 
лишним состояний, распознать такие зависимости крайне сложно. Ко-
манда объяснила Казимиру, что инструмент может анализировать любой 
поток, проходящего пару зависимых состояний, выявляя тем самым лю-
бые другие невозможные потоки. Технический триумф был недолгим, 
однако, когда Казимир спросил, может ли инструмент идентифициро-
вать любые другие пары зависимых состояний. Ни один инструмент не 
может сделать этого, потому что это было бы эквивалентно знаменитой 
Проблеме остановки. Урок: генерирование потоков от конечных автома-
тов является привлекательным, и может быть весьма эффективным; тем 
не менее, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать про-
блем с памятью и зависимостью.

14.4 Использование потоков на основании операции Case
Использование Case является центральной частью Унифицированного 
языка моделирования (UML). Их главное преимущество в том, что они 
легко понятны как для клиентов / пользователей, так и для разработ-
чиков. Они захватывают вид делает, подчеркивающий поведение, а не 
вид существует, который подчеркивает структуру. Заказчики и тестеры 
склонны естественно думать о системе с точки зрения вида делает, по-

http://en.wikipedia.org/wiki/Casimir
http://en.wikipedia.org/wiki/Casimir
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этому случаи использования являются естественным выбором.

14.4.1 Уровни использования операции Case
Один из авторов (Лармэн, 2001) определяет иерархию использования 
case, в котором каждый уровень добавляет информацию к уровню-пред-
шественнику. Лармэн именует эти уровни следующим образом:

	Высокий уровень (очень похож на гибкую пользовательскую исто-
рию)

	Исходный 
	 Расширенный исходный 
	 Реальный 

Информационное содержание этих изменений показано на диаграмме 
Венна на рисунке 14.8.

Таблицы 14.2 - 14.4 показывают постепенное увеличение исполь-
зования иерархии case Лармэна для примера в таблице 14.1. Использо-
вание case высокого уровня находится на уровне пользовательских исто-
рий, используемых в гибком развитии. Набор прецедентов высокого 
уровня дает краткий обзор вида делает системы. Использование case ис-
ходное добавляет последовательность портов ввода и вывода событий. 
На данном этапе, граница порта начинает становиться ясной для клиента 
/ пользователя и разработчика.

Использование case расширенное исходное добавляет пред- и по-
стусловия. Мы увидим, что они являются ключевыми для связывания 
прецедентов, когда они выражаются в виде сценариев тестов системы.

Использование case реальное находится на фактическом уровне 
сценария теста системы. Абстрактные названия портов событий, такие, 
как “недействительный PIN-код” заменяются фактическими строками 
символов недействительного PIN-кода. Это предполагает, что была со-
брана база данных тестирования некоторой формы. В нашей системе 
SATM, это, скорее всего, включающим несколько сумм со связанными 
ПИН-кодами и балансами счетов (таблица 14.5).
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Рисунок 14.8 Уровни использования сценариев Лармена.

Таблица 14.2 Использование сценария высокого уровня для ввода кор-
ректного ПИН-кода с первой попытки

Использование сценария имя Ввод корректного ПИН-кода с 
первой попытки

Использования сценария ID HLUC-1
Описание Клиент вводит номер ПИН верно с 

первой попытки.

Таблица 14.3 Использование сценария исходный для ввода корректного 
ПИН-кода с первого раза 

Использование сценария имя Ввод корректного ПИН-кода с 
первой попытки

Использования сценария ID ЕUC-1
Описание Клиент вводит номер ПИН 

верно с первой попытки.
Последовательность события 
Событие ввода порта Событие вывода порта

1. На экране 2 отображается 
«- - - -»

2.  Клиент нажимает 1ю цифру  
3. На экране 2 отображается 
«- - - *»

4. Клиент нажимает 2ю цифру  
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5. На экране 2 отображается 
«- - * *»

6. Клиент нажимает 3ю цифру  
7. На экране 2 отображается 
«- * * *»

8. Клиент нажимает 4ю цифру  
9. На экране 2 отображается «* 
* * *»

10. Клиент нажимает кнопку ввода 
11. Отображает экран 5

14.4.2 Система выполнения промышленного теста
Данный раздел описывает систему для автоматического выполнения 

теста, за который я был ответственен в начале 1980-х годов. Так как она 
была предназначена для выполнения сценариев регрессионных испыта-
ний (очень скучное ручное назначение), и названа системой автоматиче-
ского регрессивного тестирования (ARTS). Это был случай моего самого 
близкого контакта с миром искусства («art» – искусство, англ. – прим. 
переводчика). Система ARTS имела удобочитаемый язык сценария те-
ста, который был выполнен на персональном компьютере. На языке 
ARTS были два глагола: CAUSE (ПРИЧИНИТЬ), чтобы вызвать воз-
никновение события входного порта, и VERIFY (ПРОВЕРИТЬ), чтобы 
проверить выходного порта событие. Кроме того, тестер мог обратиться 
к ограниченному числу устройств и к ограниченному числу входных со-
бытий, связанных с этими устройствами. Вот небольшая выдержка из 
перефразированного типичного сценария теста ARTS.

CAUSE Go-OffHook On Line 4
VERIFY Dialtone On Line 4 
CAUSE TouchDigit ‘3’ On Line 4 
VERIFY NoDialtone On Line 4

Таблица 14.4 Использование сценария расширенный исходный для вво-
да корректного ПИН-кода с первого раза 

Использование сценария имя Ввод корректного ПИН-кода с 
первой попытки

Использования сценария ID ЕЕUC-1

Описание Клиент вводит номер ПИН 
верно с первой попытки.
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Предварительные условия 1. Ожидаемый ПИН-код 
известен
2. Экран 2 отображается

Последовательность события
Событие ввода Событие вывода

1. На экране 2 отображается 
«- - - -»

2.  Клиент нажимает 1ю цифру  
3. На экране 2 отображается 
«- - - *»

4. Клиент нажимает 2ю цифру  
5. На экране 2 отображается 
«- - * *»

6. Клиент нажимает 3ю цифру  
7. На экране 2 отображается 
«- * * *»

8. Клиент нажимает 4ю цифру  
9. На экране 2 отображается 
«* * * *»

10. Клиент нажимает кнопку ввода 
11. Отображает экран 5

Перекрестная ссылка к функциям 
Пост условия Выбрать Экран операции 

активным 

Физическое подключение к телефонному прототипу потребует крепле-
ния, которое соединено с персональным компьютером с фактическими 
портами прототипа. Язык сценария теста состоял из глаголов CAUSE 
и VERIFY, имен портов ввода и вывода событий и имен доступных 
устройств, которые были подключены к проводке. Со стороны входа, 
крепление выполняет формацию логического-в-физический трансфор-
мации с симметричной физического-в-логической трансформацией на 
выходной стороне. Базовая архитектура показана на рисунке 14.9.

Мы извлекли урок относительно учета человеческого фактора. Язык 
сценария теста был фактически в свободной форме, а также интерпрета-
тор устранил шумовые слова. Свобода, чтобы добавить шумовые слова, 
была предназначена для того, чтобы дать разработчикам сценария теста 
место, чтобы поместить дополнительные примечания, которые не будут 
исполнены, но будет храниться в отчете о выполнении теста. Результат 
был в виде сценариев теста, таких как следующий (так много для свобо-
ды проектировщика теста):
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До тех пор, пока не идет дождь, посмотрите, если вы можете вызы-
вать событие Go-OffHook сразу On Line 4, а затем, если вы можете 
убедиться, что некоторые вариации DialTone случились On Line 4. Тог-
да, если вы находитесь в хорошем настроении, почему бы не вызывать 
действие прикоснуться к кнопке ‘3’ Line 4. Наконец, (наконец-то!), если 
вы можете убедиться, что NoDialtone присутствует в строке 4.

Оглядываясь назад, система ARTS предшествовала появлению исполь-
зования сценариев. Обратите внимание, как часть последовательности 
события использования сценария реального опасно близко находится от 
сценария тестирования ARTS. Позже я узнал, что система превратилась 
в коммерческий продукт, который имел срок службы 15 лет.

Таблица 14.5 Использование сценария реальный для ввода корректного 
ПИН-кода с первой попытки 

Использование сценария имя Ввод корректного ПИН-кода с 
первой попытки

Использования сценария ID RUC-1
Описание Клиент вводит номер ПИН 

верно с первой попытки.
Предварительные условия 1. Ожидаемый ПИН-код – 

«2468»
2. Экран 2 отображается

Последовательность события
Событие ввода Событие вывода

1. На экране 2 отображается 
«- - - -»

2.  Клиент нажимает 1ю цифру  
3. На экране 2 отображается 
«- - - *»

4. Клиент нажимает 2ю цифру  
5. На экране 2 отображается 
«- - * *»

6. Клиент нажимает 3ю цифру  
7. На экране 2 отображается «- * 
* *»

8. Клиент нажимает 4ю цифру  
9. На экране 2 отображается «* 
* * *»
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10. Клиент нажимает кнопку 
ввода 

11. Отображает экран 5
Перекрестная ссылка к функциям (обычно производится на 

данном этапе)
Пост условия Выбрать операцию активно 

Рисунок 14.9 Архитектура автоматической системы выполнения тести-
рования.

14.4.3 Сценарии испытания на уровне системы 
Сценарий тестирования на уровне системы, независимо от того, выпол-
няется он вручную или автоматически, имеет исходно такую же инфор-
мацию, что и сценарий реальный (Таблица 14.6).

Таблица 14.6 Сценарий системного тестирования для ввода кор-
ректного ПИН-кода с первой попытки

Использование сценария имя Ввод корректного ПИН-кода с 
первой попытки

Использования сценария ID ТC-1
Описание Клиент вводит номер ПИН верно 

с первой попытки.
Предварительные условия 1. Ожидаемый ПИН-код – 

«2468»
2. Экран 2 отображается

Последовательность события
Событие ввода (производится 
тестером)

Событие вывода (наблюдается 
тестером системы)



340

1. На экране 2 отображается 
«- - - -»

2.  Клиент нажимает 1ю цифру  
3. На экране 2 отображается 
«- - - *»

4. Клиент нажимает 2ю цифру  
5. На экране 2 отображается «- - 
* *»

6. Клиент нажимает 3ю цифру  
7. На экране 2 отображается «- * 
* *»

8. Клиент нажимает 4ю цифру  
9. На экране 2 отображается «* 
* * *»

10. Клиент нажимает кнопку 
ввода 

11. Отображает экран 5
Перекрестная ссылка к 
функциям 
Пост условия Выбрать операцию активно 
Результат выполнения 
тестирования?

Прошел/не прошел 

Тест проведен <Имя тестера> дата

14.4.4 Преобразование сценариев в сети Петри на основе события 
Сети Петри на основе события (EDPNs) были определены в главе 4. Они 
первоначально были разработаны для использования в системах комму-
тации. Как следует из названия, они подходят для любой системы собы-
тийного привода, в частности, характеризуемой контекстно-зависимыми 
входными портами событий. На схеме EDPN, портовые события отобра-
жаются в виде треугольников, места данных являются окружностями, 
переходы - узкие прямоугольники, а входные и выходные соединения 
являются стрелками. В попытке при проектировании факторов челове-
ка, EDPN диаграммы показывают события входных портов, в качестве 
выведенного вниз треугольника, как если бы они были воронками. Ана-
логичным образом, события выходного порта являются направленными 
вверх, как если бы они были мегафонами. Рисунок 14.10 является EDPN 
для нашего непрерывного примера, правильный ПИН-код на первой по-
пытке.
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Рисунок 14.10 Сеть Петри на основе события для ввода корректного 
ПИН-кода с первой попытки.

Автоматическое выведение из EDPN из использования сценария только 
частично успешное: порты входного события могут быть выведены из 
входной части последовательности событий, так же для портов вывода 
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событий. Кроме того, чередование ввода и вывода событий может быть 
сохранено. И, наконец, пре- и постусловия отображаются в местах дан-
ных. Однако, существуют несколько проблем.

1. Наиболее очевидным является p1 событие выходного порта, кото-
рое ссылается на экран 2, который отображается с четырьмя пустыми 
позициями для ПИН-кода, и который необходимо ввести. Это сирота, 
в том смысле, что оно не создается переходом.
2. Переходы не названы. Если человек должен был разработать EDPN, 
там, вероятно, будет описательные имена для переходов, например, 
S1: принять первую цифру.
3. Предполагается подключение немедленные причина-эффект. Это 
потерпит неудачу, если два вне допустимого ввода последовательно-
сти событий были необходимы для создания выходного события.
4. Не предусмотрено предоставления промежуточных данных.
5. Места данных d1-d5 не появляются в случае использования. (Они 
могут быть получены из конечного автомата.)

Одним ответом на это будет последовать примеру формальных систем и 
определить содержание информации «хорошо сформированного случая 
использования». Как минимум, хорошо сформированные случаи исполь-
зования должны соответствовать этим требованиям.

1. Последовательность событий не может начинаться с выходного со-
бытия. Это может просто рассматриваться в качестве предваритель-
ного условия.
2. Последовательность событий не может закончиться входным со-
бытием. Это можно просто рассматривать как постусловие.
3. Предварительные условия должны быть необходимыми и достаточ-
ными для случая использования. Нет лишних предпосылок, и каждое 
предварительное условие необходимо использовать или нуждаться в 
нем при использовании сценария. Аналогично для постусловий.
4. Должно быть по крайней мере одно предварительное условие и по 
меньшей мере одно постусловие.

Значением при выводе EDPN из использования сценариев является та-
ковым, поскольку они являются частными случаями сетей Петри, они 
наследуют богатство аналитических возможностей. Вот некоторые ана-
лизы, которые легки с сетями Петри, но невозможны с использованием 
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сценария:

1. Взаимодействие между использованиями сценария, такое как один 
случай использования является обязательным условием для другого
2. Использование сценариев, которые находятся в конфликте с дру-
гими
3. Контекстные входные события
4. Обратные случаи использования, где один «отменяет» другой

14.4.5 Преобразование конечных автоматов в сети Петри на основе 
событий
Математически говоря, конечные автоматы являются частным случаем 
обычных сетей Петри, в которой каждый переход сети Петри имеет одно 
входное место и одно выходное место. Поскольку, EDPN являются про-
должением обычных сетей Петри, преобразование конечных автоматов 
в EDPN гарантируется. На Рисунке 14.11 показана часть конечного авто-
мата, представленного на Рисунке 14.7, превращенного в EDPN.

Рисунок 14.11 Сеть Петри на основе события из части машины в уста-
новленном состоянии, показанной на Рисунке 14.12.

На рисунке 14.11, входные события P2 и P12 оба могут произойти, когда 
банкомат ожидает первую цифру PIN-кода. Точно так же, входные собы-
тия Р4 и р12 могут одновременно иметь место, когда банкомат ожидает 
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второй цифры PIN-кода. Тщательный анализ показывает три различных 
пути. Существуют два основных способа, чтобы описать эти пути – как 
последовательность портов входных событий, или как последователь-
ность EDPN переходов. Используем последние три дорожки на рисун-
ке 14.11, <s1, s2>, <s1, s4> и <s3>. Существует интересная связь между 
EDPN и неясной терминологией баз данных. Намерение базы данных 
является базовой моделью данных. Различные популяции намерения 
известны как расширения базы данных. Намерение определенной базы 
данных является уникальным, но может быть несметное число возмож-
ных расширений. То же самое верно и для отмеченных и не отмеченных 
EDPN – не отмеченный EDPN может иметь множество возможных по-
следовательностей выполнения маркировки.

14.4.6 Какой вид служит лучше для тестирования системы?
Из трех видов, рассмотренных в данном разделе, использования сцена-
риев являются лучшими для общения между клиентами / пользователя-
ми и разработчиками; тем не менее, они ненамного поддерживают на 
пути анализа. Конечные автоматы находятся в общем пользовании, но 
составление конечных автоматов неизбежно приводит к хорошо извест-
ному «взрыву автомата в конечном состоянии». Доступны инструменты 
поддержки на основе автомата в конечном состоянии, но часть взрыва 
является проблематичной. Обе эти нотации могут быть преобразованы в 
EDPN, хотя некоторая информация должна быть добавлена   к EDPN, по-
лученным из использования сценария. Большим преимуществом EDPN 
является то, что они легко соединяются с другими EDPN, и отношения 
интенция / расширение между не отмеченным EDPN и различными мар-
кировками (последовательности выполнения) делает их предпочтитель-
ным выбором для тестирования системы. Мы не обсуждали вывод тесто-
вых сценариев системы из EDPN, но этот процесс очевиден.

14.5 Длинные сценарии против коротких сценариев 
Существует элемент предвосхищения в предыдущем материале. В самом 
начале мы говорили о различных возможных потоках. В той же дискус-
сии мы увидели целый ряд потоков от очень коротких до очень длинных. 
Каждый из этих вариантов приводит непосредственно к нашим трем мо-
делям, использованию сценариев, конечным автоматам и EDPN.

В случае использования домена, обычным мнением будет, что сценарий 
подразумевает полную, от начала до конца, транзакцию. Для системы 
SATM, полные сценарии будут начинаться и заканчиваться с экрана 1, 
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экрана приветствия. В то же время, некоторый путь возникнет, либо в 
качестве конкретного случая использования, путь в конечном автомате, 
или в виде маркировки в полном EDPN. Проблема с этим состоит в том, 
что существует большое число путей в любой модели, и большое ко-
личество отдельных случаев использования. Сценарий от конца до кон-
ца является «длинным сценарием». Сценарии в Главе 22 (Программное 
обеспечение, Технические обзоры) являются короткими. В качестве бы-
строго примера длинного сценария, рассмотрим историю со следующей 
последовательностью:

Клиент вводит действительную карточку, а затем действительный 
ПИН с первой попытки. Клиент выбирает опцию снять деньги, и вво-
дит $20 в качестве суммы снятия. В банкомате система раздает, вы-
дает две банкноты по $10 и предлагает клиенту возможность запро-
сить другую операцию. Клиент отказывается, система банкомата 
обновляет счет клиента, возвращает банковскую карту клиента, печа-
тает квитанцию   транзакции, и возвращается к экрану приветствия.

Здесь мы предлагаем «короткий сценарий», который начинается с со-
бытием входного порта и заканчивается выходным портом события. Ко-
роткие сценарии должны быть на уровне Расширенного исходного сце-
нария, поэтому пред- и постусловия известны. Затем мы можем разрабо-
тать последовательности коротких сценариев с соединениями на основе 
пре- и постусловий. Короткий сценарий B может следовать за коротким 
сценарием А, если постусловия А соответствуют предусловиям B. Длин-
ный сценарий выше, может быть выражен в рамках четырех коротких 
сценариев:

1. Действительная карта 
2. Корректный ПИН-код с первой попытки 
3. Снятие 20 долларов 
4. Выбор отсутствия дальнейших операций.

Таблица 14.7 Короткие сценарии для успешных операция банкомата 
Короткий сценарий Описание
SUC1 Ввод действительной карты 
SUC2 Ввод недействительной карты 
SUC3 Попытка ввода корректного ПИН-кода 
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SUC4 Попытка ввода некорректного ПИН-кода 
SUC5 Выбор баланса 
SUC6 Выбор внесения денег 
SUC7 Выбор снятия: корректная сумма к снятию 
SUC8 Выбор снятия: сумма не больше 20 долларов 
SUC9 Выбор снятия: сумма к снятию больше суммы 

на счете 
SUC10 Выбор снятия: сумма к снятию больше 

дневного предела 
SUC11 Выбор отсутствия дальнейших операций
SUC12 Выбор другой операции 

Мотивация для коротких сценариев заключается в том, что есть 1909 
возможных путей через конечный автомат SATM на рис 14.5 с учетом 
всех четырех разложений состояния. Большинство из них происходят из-
за неудачных попыток ввода PIN-кода (шесть путей потерпеть неудачу, 
один путь, чтобы быть успешным). Таблица 14.7 перечисляет полезный 
набор коротких сценариев для успешных операций с SATM. Если бы мы 
добавили короткие сценарии для всех путей, которыми может потерпеть 
неудачу ввод PIN-кода, мы имели бы хороший охват системы SATM.

На рисунке 14.12 показаны короткие сценарии из таблицы 14.7, связан-
ные относительно немного другой модели конечного автомата системы 
SATM.
Что можно сказать о путях, когда ввод PIN-кода может потерпеть неуда-
чу? Можно утверждать, что это действительно вопрос на уровне уста-
новки; следовательно, нам не нужны короткие сценарии для этих воз-
можностей. С другой стороны, есть только 13 переходов в детальном 
виде ввода ПИН на рисунке 14.7, и у нас есть входы и выходы портов 
для переходов ввода цифр. (Переходы для пяти возможных точек отмены 
и недействительного четырехзначного PIN-кода имеют промежуточное 
состояние, чтобы упростить рисунок). Таблица 14.8 перечисляет корот-
кие сценарии для полного охвата ввода ПИН-кода.
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Рисунок 14.12 Автомат конечного состояния с короткими сценариями 
операции.

Таблица 14.8 Короткие сценарии для неудачных попыток ввода ПИН-
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кода
Короткий сценарий Описание
SUC13 Введена 1я цифра 
SUC14 Введена 2я цифра 
SUC15 Введена 3я цифра 
SUC16 Введена 4я цифра 
SUC17 Ввод корректного ПИН-кода 
SUC18 Отмена до 1я цифры 
SUC19 Отмена после 1й цифры 
SUC20 Отмена после 2й цифры 
SUC21 Отмена после 3й цифры 
SUC22 Отмена после 4й цифры 
SUC23 Ввод некорректного ПИН-кода 
SUC24 Следующая попытка ввода ПИН-кода 
SUC25 Последняя попытка ввода ПИН-кода 

Теперь мы видим преимущество использования коротких сценариев - 
1909 длинных сценариев охвачены 25 короткими сценариями. Преиму-
щество тестирования на основе модели становится еще более ясным с 
этим сжатием. Обратите внимание на сходство с покрытием тестирова-
ния узла и края на уровне блока, который мы видели в главе 8.

14.6 Сколько сценариев?
Когда проект управляется сценариями, есть неизбежный вопрос о том, 
сколько требуется таких сценариев. Разработка на основании сценария 
по своей сути процесс снизу-вверх. В гибком мире ответ прост - клиент 
/ пользователь решает, сколько требуется сценариев. Но что происходит 
в не гибком проекте? Разработка на основе сценария по-прежнему явля-
ется (или может быть) привлекательным вариантом. В данном разделе 
мы рассмотрим четыре стратегии, чтобы помочь решить, сколько тре-
буется случаев использования сценариев снизу-вверх. Каждая стратегия 
использует матрицу инцидентности (см. Главу 4). Мы могли бы иметь 
пятую стратегию, если разработка на основе сценария снизу-вверх про-
изводится в сочетании с постепенно разработанной моделью, как мы 
только что видели в разделе 14.5.

14.6.1 Область охвата с входных событий
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Так как сценарии определяются совместно клиентом / пользователем и 
разработчиком, обе стороны градуировки вместе определяют входные 
события на уровне портов. Это, весьма вероятно, представляет собой 
повторяющийся процесс, в котором сценарии провоцируют признание 
входных портов событий, и они, в свою очередь, предлагают дополни-
тельные сценарии. Они сохраняются в области охвата, показывающей, 
какие сценарии требуют использования какого входа порта события. По 
мере того как процесс продолжается, обе стороны достигают точки, где 
существующий набор входных событий достаточен для любого нового 
сценария. После того, как эта точка будет достигнута, становится ясно, 
что минимальный набор сценариев охватывает все входные события на 
уровне портов. Таблица 14.9 перечисляет (большинство) событий вхо-
да порта для системы SATM, а таблица 14.10 показывает их частоту с 
первых 12 коротких сценариев. Упражнение 5 просит вас разработать 
аналогичную таблицу для сценариев ввода PIN-кода.

Обе таблицы 14.9 и 14.10 следует понимать, как результат повторяю-
щегося процесса, который неизбежен в подходе снизу-вверх. Если входы 
портов идентифицируются как неиспользуемые, мы знаем, что нужен, 
по крайней мере, еще один короткий сценарий. Точно так же, если у нас 
есть короткий сценарий, который не предполагает какого-либо из суще-
ствующих входных портов событий, мы знаем, что нужно, по крайней 
мере, еще одно событие.

Таблица 14.9 События ввода порта банкомата 
Событие ввода порта Описание
е1 Ввод действительной карты 
е2 Ввод некорректной карты 
е3 Попытка ввода корректного ПИН-кода
е4 Нажатие кнопки ввода
е5 Некорректный ПИН-код 
е6 Нажатие кнопки отмена 
е7 Нажатие кнопки, отвечающей за проверку 
е8 Нажатие кнопки, отвечающей за накопления 
е9 Выбор баланса 
е10 Выбор внесения
е11 Ввод суммы внесения 
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е12 Выбор снятия 
е13 Ввод суммы снятия 
е14 Корректная сумма к снятию 
е15 Сумма к снятию не больше 20 долларов 
е16 Сумма к снятию больше остатка на счете 
е17 Сумма к снятию больше суммы в банкомате 
е18 Нажатие кнопки Да
е19 Нажатие кнопки Нет 

14.6.2 Область охвата выходных событий
Матрица, показывающая частоту коротких сценариев с выходным пор-
том событий, развивается тем же итерационным способом, что и для 
входных событий. Таблица 14.11 содержит список выходных портов 
событий для системы банкомата. По мере развития такой матрицы (см 
упражнение 5), следует иметь в виду, если любой экран никогда не ис-
пользуется в конечных автоматах на рисунках 14.4 – 14.7. Об этом также 
говорится в главе 22 о технических обзорах программного обеспечения.

Таблица 14.10 Матрица области охвата короткого сценария с событиями 
входа порта 

Таблица 14.11 События вывода порта банкомата 
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Событие ввода порта Описание
Экран 1 Добро пожаловать. Пожалуйста, вставьте 

карту.
Экран 2 Пожалуйста, введите ПИН-код.
Экран 3 ПИН-код неверный. Пожалуйста, попробуйте 

еще раз.
Экран 4 Недействительная карта. Она будет 

удержана.
Экран 5 Выберите операцию: баланс, внесение или 

снятие.
Экран 6 Ваш счет составляет - - - -.
Экран 7 Введите сумму к снятию. Сумма к снятию не 

должна быть меньше 10 долларов.
Экран 8 Недостаточно средств. Пожалуйста, введите 

другую сумму к снятию.
Экран 9 Извините. Автомат может выдать только 

банкноты в 10 долларов.
Экран 10 Снятие средств временно недоступно. 

Другая операция?
Экран 11 Ваш баланс обновлен. Пожалуйста, заберите 

деньги.

Экран 12 Внесение средств временно недоступно. 
Другая операция?

Экран 13 Пожалуйста, вставьте купюру в приемник.
Экран 14 Ваш новый баланс распечатывается. Другая 

операция?
Экран 15 Пожалуйста, возьмите свой чек и карту.

14.6.3 Область охвата со всеми событиями порта
На практике подход области охвата должен быть сделан для всех собы-
тий на уровне портов. Это просто сочетание дискуссий в разделах 16.2.1 
и 16.2.2. Одним из преимуществ полной матрицы инцидентности собы-
тий портов является то, что она может быть перераспределена полез-
ными способами. Например, короткие сценарии могут быть помещены 
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вместе, или, возможно, перечислены в разумном порядке на основе тран-
закций. События порта также могут быть переставлены в сплоченные 
подгруппы, например, входные события, связанные со вводом PIN-кода, 
или выходные события, связанные с внесением денег. 

14.6.4 Область охвата с классами
Ведутся многолетние дебаты среди объектно-ориентированных разра-
ботчиков о том, как начать – сначала сценарий или классы. Один из моих 
коллег (очень классный человек) настаивает на подходе класс-первый, 
в то время как другие являются более удобными с использованием вида 
сценарий-первый. Хороший компромисс заключается в разработке ма-
трицы охвата, показывающей, какие классы необходимы для поддержки 
каких сценариев. Зачастую, легче идентифицировать классы для сцена-
рия, а не для полной системы. Как и в случае других матриц инцидент-
ности, этот подход обеспечивает хороший ответ на вопрос, когда доста-
точный набор классов был идентифицирован.

14.7 Метрики охвата для системного тестирования
В главе 10 мы увидели преимущества объединения методов тестирова-
ния на основе спецификации и на основе кода, потому что они взаим-
но дополняют друг друга. Мы находимся в том же положении, теперь с 
системным тестированием. Модель на основе подходов из раздела 14.3 
можно комбинировать с подходами на основе сценария из раздела 14.4. 
Кроме того, матрицы охвата из раздела 14.6 могут быть использованы в 
качестве основы для метрик тестового охвата на основе спецификации 
системы.

14.7.1 Охват системного тестирования на основе модели 
Мы можем использовать метрики на основе моделей в качестве пере-
крестной проверки на потоках, основанных на сценариях, во многом та-
ким же образом, когда мы использовали DD-пути на уровне подразделе-
ний с целью выявления пробелов и дублирования в тестовых сценариях 
на основе спецификации. У нас действительно есть псевдоструктурное 
тестирование (Йоргенсон, 1994), поскольку метрики охвата узла и края 
определяются в рамках модели системы, а не получены непосредственно 
от внедрения системы. В целом, поведенческие модели являются лишь 
приближенными к реальности системами, поэтому мы можем разложить 
наши модели вплоть до нескольких уровней детализации. Если бы мы 
сделали истинную модель, основанную на коде, ее размер и сложность 
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сделали бы ее слишком громоздкой для использования. Большая сла-
бость метрик на основе модели заключается в том, что базовая модель 
может быть плохим выбором. Три наиболее распространенные пове-
денческие модели (таблицы решения, конечные автоматы и сети Петри) 
подходят для трансформационных, интерактивных и параллельных си-
стем, соответственно.

Таблицы решения и конечные автоматы являются хорошим выбором 
для тестирования ASF. Если ASF описывается с помощью таблицы при-
нятия решений, то она, как правило, включает условия порта ввода со-
бытия и действия порта вывода события. Затем мы можем разработать 
тестовые случаи, которые охватывают все условия, каждое действие, 
или, наиболее полно, каждое правило. Для моделей конечных автоматов, 
тестовые примеры могут охватывать все состояния, каждый переход, 
или каждый путь.

Тестирование потока на основе таблиц решений является громоздким. 
Мы могли бы описать потоки как последовательность правил из разных 
таблиц решений, но отслеживание с точки зрения охвата станет очень за-
путанным. Нам нужны конечные автоматы, как минимум, и если проис-
ходит любая форма взаимодействия, сети Петри являются лучшим выбо-
ром. Мы можем разработать тесты потоков, которые покрывают каждое 
место, каждый переход, и каждую последовательность переходов.

14.7.2 Охват системного тестирования на основе спецификации 
Подходы на основе модели для идентификации потоков явно полезны, 
но что, если модели поведения не существует для системы для тести-
рования? Мастер по тестированию имеет два варианта: разработать по-
веденческую модель или прибегнуть к аналогам на системном уровне 
тестирования на основе спецификации. Напомним, что в случае иденти-
фикации сценариев на основе спецификации, мы используем информа-
цию из входных и выходных пространств, а также саму функцию. Мы 
опишем потоки тестирования системы здесь с точки зрения метрик ох-
вата, которые получены из трех базисных понятий (событий, портов и 
данных).

14.7.2.1 Тестирование потока на основе события 
Рассмотрим пространство портов ввода событий. Легко определяются 
пять метрик охвата портов ввода потока. Достижение этих уровней охва-
та тестовой системы требует набора потоков, таких, как
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Порт ввода 1: происходит каждое событие входного порта
Порт ввода 2: происходят общие последовательности событий порта 
ввода
Порт ввода 3: каждое событие входного порта происходит в каждом 
“соответствующем” контексте данных 
Порт ввода 4: для данного контекста, происходят все “неуместные” 
входные события
Порт ввода 5: для данного контекста, происходят все возможные 
входные события

Метрика порта ввода 1 представляет собой абсолютный минимум и яв-
ляется недостаточной для большинства систем. Охват порта ввода 2 яв-
ляется наиболее распространенным, и это соответствует интуитивному 
виду системного тестирования, потому что имеет дело с «нормальной 
эксплуатацией». Трудно дать количественную оценку. Какова общая по-
следовательность входных событий? Какова необычная последователь-
ность?

Последние три метрики определяются в рамках “контекста”. Лучший 
вид контекста - это точка неподвижности событий. В системе SATM, 
отображения на экране происходят в точках события последовательно-
сти. Метрика порта ввода 3 имеет дело с контекстно-зависимыми собы-
тиями входных портов. Они являются физическими входными событи-
ями, которые имеют логические значения, определяемые контекстом, в 
котором они происходят. В системе SATM, например, нажатие клавиши 
на кнопке функции В1 происходит в пяти отдельных контекстах (отобра-
жаются экраны) и имеет три разных значения. Ключом к этой метрике 
является то, что она приводится в движение событием во всех ее контек-
стах. Метрики порта ввода 4 и 5 обратные: они начинают с контекстом и 
ищут разнообразия событий. Метрика порта ввода 4 часто используется 
на неформальной основе тестерами, которые пытаются сломать систе-
му. В данном контексте, они хотят поставить непредвиденные события 
ввода, чтобы посмотреть, что произойдет. В системе SATM, например, 
что произойдет, если кнопка функция будет нажата на этапе ввода ПИН-
кода?  Соответствующими событиями являются нажатие кнопок цифр и 
отменить. Неуместные входные события являются нажатием кнопок B1, 
B2 и B3.

Это частично проблема спецификации: мы обсуждаем разницу между 
предписанным поведением (то, что должно произойти) и запрещенным 
поведением (то, чего не должно было произойти). Большинство требова-



355

ний спецификаций затрудняются при описании предписанного поведе-
ния; это, как правило, тестеры, которые находят запрещенное поведение. 
Проектировщик, который поддерживает мою местную систему банко-
матов, сказал мне, что когда-то кто-то вставил бутерброд с рыбой в слот 
внесения средств. (По-видимому, они подумали, что это была машина 
приемки отходов.) Во всяком случае, никто в банке никогда не предпо-
лагал введение бутерброда с рыбой в качестве входного порта события. 
Метрики порта ввода 4 и 5, как правило, очень эффективны, но они вы-
зывают одну любопытную трудность. Откуда тестер знает ожидаемый 
ответ на предписанный вход? Являются ли они просто игнорируемыми? 
Должны ли быть предупреждающие сообщения? Как правило, это оста-
ется на интуиции тестера. Если позволяет время, это мощный пункт об-
ратной связи с требованиями конкретизации. Это также является весьма 
желательным направлением для любого быстрого прототипирования 
или исполняемых спецификаций.

Мы также можем определить две метрики охвата на основе выходных 
событий порта: 

Выходной порт 1: происходит каждое событие выходного порта
Выходной порт 2: для каждой причины происходит каждое событие 
выходного порта

Выходной порт 1 охват является приемлемым минимумом. Он особен-
но эффективен, когда система имеет богатое разнообразие выходных со-
общений на наличие ошибок. (Система SATM не имеет.) Охват порта 
Выход 2 – это хорошая цель, но он трудно поддается количественной 
оценке. На данный момент, обратите внимание, что охват Выходной 
порт 2 относится к потоку, который взаимодействует по отношению к 
выходному порту события. Как правило, данное событие выхода имеет 
только небольшое количество причин. В системе SATM, экран 10 мо-
жет отображаться по трем причинам: терминал может не иметь доста-
точно денежных средств, может быть невозможно установить связь с 
центральным банком, чтобы получить остаток на счете, или слот выдачи 
может заклинить. На практике некоторые из самых сложных неисправ-
ностей, обнаруженных в отчетах проблем, это те, в которых происходит 
выход из-за неожиданной причины. Вот один из примеров: Моя локаль-
ная система ATM (не SATM) показывает экран, который сообщает мне 
«Ваш дневной лимит снятия исчерпан». Этот экран должен возникнуть 
при попытке снять со счета более $ 300 за один день. Когда я увидел этот 
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экран, я предположил, что моя жена сняла большое количество денег 
(взаимодействие потока), поэтому я запросил меньшее количество. Я уз-
нал, что банкомат также показывает этот экран, когда сумма денежных 
средств в распределителе является недостаточной. Вместо того чтобы 
обеспечить много наличных денег для первых пользователей, централь-
ный банк предпочитает предоставлять меньше наличных денег для боль-
шего числа пользователей.

14.7.2.2 Тестирование потока на основе порта 
Тестирование на основе порта является полезным дополнением к тести-
рованию на основе событий. С помощью тестирования на основе порта, 
мы спрашиваем, для каждого порта, какое событие может произойти в 
этом порту. Затем мы ищем потоки, которые осуществляют порты ввода 
и вывода относительно списков событий для каждого порта. (Это пред-
полагает, что такие перечни событий были определены, некоторые тре-
бования спецификаций требуют наличие таких списков.) Тестирование 
на основе портов особенно полезно для систем, в которых устройства 
порта поступают из внешних поставщиков. Основную причину для те-
стирования на основе портов можно увидеть в E / R моделях базисных 
конструкций (рис 14.3). Отношение многие-ко-многим между устрой-
ствами и событиями должно осуществляться в обоих направлениях. Со-
бытийное тестирование охватывает отношения один-ко-многим из собы-
тий в порты, и, наоборот, тестирование на основе портов охватывает от-
ношения один-ко-многим из портов на события. Система SATM терпит 
неудачу в данной точке - ни одно событие SATM не происходит в более 
чем одном порту.

14.8 Дополнительные подходы к системному тестированию
Все подходы тестирования на основе модели были открыты для критики, 
что тестирование настолько же хорошо, как и базовая модель. Нет ника-
кой возможности избежать этого. В ответ на это, некоторые ведомства 
рекомендуют редактировать разные “случайные” добавки. Две такие ме-
тоды, тестирование мутации и анализ предельных значений (фаззинг), 
обсуждаются в главе 21. В этом разделе мы рассмотрим две резервных 
стратегии, каждая из которых имеет вероятность выполнения потока в 
качестве отправной точки. Как оперативное профилирование, так и те-
стирование на основе рисков являются ответом на “выжимание” доступ-
ного времени для тестирования системы.
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14.8.1 Оперативные профили
В самом общем виде, закон Ципфа утверждает, что 80% действий про-
исходят в 20% пространства. Деятельность и пространство может быть 
истолковано во многих отношениях: люди с беспорядком на столе вряд 
ли когда-либо используют большую часть мусора на своих столах; про-
граммисты редко используют более, чем на 20% возможности своего лю-
бимого языка программирования, и Шекспир (чьи сочинения содержат 
огромный словарный запас) использует небольшую часть своего лекси-
кона, большую часть времени. Закон Ципфа относится к программному 
обеспечению (и тестированию) несколькими способами. Самая полезная 
интерпретация для тестеров заключается в том, что пространство состо-
ит из всех возможных потоков, а деятельность – это выполнение потока 
(или обход). Таким образом, для системы с множеством потоков, 80% от 
исполнения обходит только 20% потоков.

Напомним, что происходит сбой при возникновении неисправности 
выполнения. В целом идея тестирования заключается в выполнении те-
стовых сценариев таким образом, чтобы, когда происходит сбой, нали-
чие недочета раскрывается. Мы можем сделать важное замечание: рас-
пределение неисправностей в системе имеет лишь косвенное отношение 
к надежности системы. Простейший вид надежности системы является 
вероятностью того, что не происходит сбой в течение определенного ин-
тервала времени. (Обратите внимание на то, что даже не упоминают-
ся неисправности, число отказов или плотность неисправностей.) Если 
только недочеты «в углах» на потоках, которые редко пересекаются, об-
щая надежность выше, чем если бы, то же количество неисправностей 
было на потоках “с высоким трафиком”. Идея эксплуатационных профи-
лей заключается в определении частоты выполнения различных потоков 
и использовании этой информации для выбора потоков для тестирования 
системы. В частности, когда время испытания ограничено (как прави-
ло), операционные профили максимизируют вероятность обнаружения 
неисправностей путем индукции отказов в наиболее часто проходимых 
потоках. Здесь мы используем нашу систему SATM. На рисунке 14.13, 
ярлыки переходах короткого сценария на рисунке 14.12 заменяются оце-
ночными вероятностями переходов.
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Рисунок 14.13 Вероятности перехода в конечных автоматах SATM на Ри-
сунке 14.12.

Конечные автоматы являются предпочтительной моделью для опреде-
ления выполнения потока вероятностей. Математика, стоящая за этим, 
состоит в том, что вероятности перехода можно выразить это “матрицу 
перехода”, где элемент в строке i – это вероятностью перехода из состоя-
ния i в j. Полномочия матрицы перехода аналогичны степеням матрицы 
смежности, когда мы обсуждали достижимости в главе 4. Для неболь-
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ших систем, как правило, легче показать вероятности переходов в табли-
це, как указано в таблице 14.12. После того, так как потоки вероятности 
известны, они сортируются по вероятности исполнения, от наиболее до 
наименее вероятной. Это сделано в таблице 14.13. 

Так же, как качество тестирования на основе моделей ограничено пра-
вильностью базовой модели, анализ эксплуатационных профилей огра-
ничен достоверностью оценками вероятности перехода. Существуют 
стратегии по разработке этих оценок. Одной из них является использо-
вание исторических данных из подобных систем. Другой способ заклю-
чается в использовании оценок, поставляемых клиентами. Еще один за-
ключается в использовании подхода Delphi, в котором группа экспертов 
высказывает свои предположения, и некоторое среднее определяется. 
Это может быть основано на сходимости ряда оценок, или, возможно, 
имея семь экспертов, и устраняя высокие и низкие оценки.

Таблица 14.12 Справочный лист по вероятностям перехода системы бан-
комата 
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Таблица 14.13 Операционный профиль системы банкомата 

Какой бы подход не использовался, конечные вероятности перехода по-
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прежнему оценочные. С положительной стороны, мы могли бы сделать 
анализ чувствительности. В этой ситуации, общее упорядочение вероят-
ностей не особенно чувствительно к малым изменениям отдельных ве-
роятностей переходов.

Оперативные профили обеспечивают чувство для движения смеси по-
ставляемой системы. Это полезно для других причин, кроме оптимиза-
ции тестирования системы. Такие профили также могут быть использо-
ваны в сочетании с симуляторами, чтобы получить раннюю индикацию 
производительности времени выполнения и пропускной способности 
системы транзакций.

14.8.2 Тестирование на основе риска 
Тестирование на основе рисков представляет собой уточнение эксплуа-
тационных профилей. Просто знания того, какие потоки, скорее всего, 
будут выполнены, может оказаться недостаточно. Что делать, если не-
исправность несколько неясного потока должна была быть чрезвычайно 
дорогостоящей? Стоимость может быть с точки зрения юридической от-
ветственности, потери доходов или сложности ремонта. Основное опре-
деление риска представляет собой
Риск = стоимость * (вероятность возникновения)
Поскольку операционные профили дают (оценку) вероятность возник-
новения, нам нужно только сделать оценку фактора стоимости.

Ханс Шефер, консультант, который специализируется на тестировании 
на основе оценки рисков, сообщает, что первый шаг заключается в груп-
пировании системы по категориям риска. Он советует четыре категории 
риска: катастрофические, повреждающие, препятствующие и раздража-
ющие (Schaefer, 2005). Далее, оценивается взвешивание стоимости. Он 
предлагает логарифмическое взвешивание: 1 - низкая стоимости отказа, 
3 - средней и 10 - для высокой. Почему логарифмическая? Психологи 
движутся в этом направлении, потому что предметы, которые требуют 
ранжирования факторов по линейным шкалам, например, 1 для низкого 
и 5 для высокого, не дают достаточных различий в том, что является 
обычно субъективной оценкой. Таблица 14.14 является результатом это-
го процесса для наших случаев использования SATM в таблице 14.13. В 
этой оценке, отказ при внесении средств на счет был самым тяжелым.

Таблица 14.14 Оценка риска системы банкомата 
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Описание сценария Вероятность 
сценария 

Стоимость 
сбоя 

Риск 

Первая попытка, 
нормальное снятие 

81,5184% 3 2,4456

Первая попытка, внесение 4,7952% 10 0,4795

Первая попытка, снятие, но 
средств недостаточно 

1,9181% 10 0,1918

Первая попытка, снятие, не 
более $20

4,7952% 3 0,1439

Вторая попытка, 
нормальное снятие 

3,2607% 3 0,0978

Первая попытка, снятие, 
недостаточно наличных в 
банкомате  

0,9590% 10 0,0959

Первая попытка, запрос о 
состоянии счета 

1,9181% 1 0,0192

Вторая попытка, внесение 0,1918% 10 0,0192

Ввод недействительной 
карты 

0,1000% 10 0,0100

Вторая попытка, снятие, но 
средств недостаточно 

0,0767% 10 0,0077

Вторая попытка, снятие, не 
более $20

0,1918% 3 0,0058

Третья попытка, нормальное 
снятие 

0,1304% 3 0,0039

Вторая попытка, снятие, 
недостаточно наличных в 
банкомате 

0,0384% 10 0,0038

Вторая попытка, запрос 
состояния счета 

0,0767% 1 0,0008

Третья попытка, внесение 0,0077% 10 0,0008
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Третья попытка, снятие, но 
средств недостаточно 

0,0031% 10 0,0003

Третья попытка, снятие, не 
более $20

0,0077% 3 0,0002

Сбой ввода ПИН-кода после 
третьей попытки 

0,0064% 3 0,0002

Третья попытка, снятие, 
недостаточно наличных в 
банкомате 

0,0015% 10 0,0002

Третья попытка, запрос 
состояния счета 

0,0031% 1 0,0000

Категории риска Шефера применяются к сценариям SATM, приведен-
ным ниже. Сбои внесения рассматриваются, как наиболее серьезный 
случай, так как клиент может полагаться на вносимые деньги для покры-
тия других проверок. Запросы баланса являются наименее серьезными, 
так как неисправность приносит только неудобство.
Катастрофические: внесение средств, недействительное снятие 
Повреждающие: нормальное снятие
Препятствующие: недействительные карты, отказ ввода ПИН-кода 
Раздражающие: запрос баланса

Сценарии SATM упорядоченные по риску в Таблице 4.14 незначительно 
отличаются от их эксплуатационного профиля в таблице 14.13. Нормаль-
ное снятие после успешного ввода PIN-кода с первой попытки до сих пор 
возглавляет список, в основном из-за его высокой степени вероятности.

В качестве уточнения, Шефер предлагает назначить несколько атрибу-
тов в случае использования и предоставления этих значений атрибутам 
взвешивания. Для нашей системы SATM, мы могли бы рассмотреть та-
кие факторы, как удобство клиента, банковская безопасность и кража 
личных данных.

14.9 Нефункциональное тестирование системы
Идеи тестирования системы, обсуждаемые ранее, были основаны на 
спецификации или поведенческих требованиях. Функциональные тре-
бования абсолютно точно попадают в вид делать, так как они описы-
вают то, что система делает (или должна делать). Обобщая, нефункци-
ональное тестирование относится к тому, как система выполняет свои 
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функциональные требования. Многие нефункциональные требования 
относятся к категории на «способности»: надежность, ремонтопригод-
ность, масштабируемость, удобство использования, совместимость, и 
так далее. В то время как многие практики имеют четкое представление 
о значении «способность» в своих областях продукции, существует не 
так много стандартизации условий или методов. Здесь мы рассмотрим 
наиболее распространенную форму нефункционального тестирования - 
тестирования устойчивости.

14.9.1 Стратегии тестирования устойчивости
Синонимично называемое тестированием производительности, тестиро-
ванием емкости, или тестированием нагрузки, это наиболее широко рас-
пространенное, и, возможно, наиболее важная форма нефункциональ-
ного тестирования. Поскольку тестирование на устойчивость настолько 
тесно связано с характером тестируемой системы, методы такого те-
стирования также зависят от применения. Здесь мы опишем три общие 
стратегии, и проиллюстрируем их примерами.

14.9.1.1 Сжатие
Рассмотрим производительность системы при наличии экстремальных 
нагрузок. Веб-приложение может быть очень популярным и его сервер 
не может иметь достаточной емкости. Системы телефонной коммутации 
используют термин «количество попыток вызова в час наибольшей на-
грузки» (BHCA) для обозначения таких предлагаемых нагрузок трафи-
ка. Стратегия в тех системах лучше всего понимается как сжатие.

Локальная система коммутации должна распознавать, когда абонент 
инициирует вызов. Кроме распознавания изменения статуса абонент-
ской линии от холостого до активного, главным индикатором попытки 
вызова является ввод цифр. Хотя некоторые телефоны набора все еще 
существуют, но большинство абонентов используют цифровые клави-
ши. Техническим термином является «двухканальный многочастотный 
набор» (DTMF), так как обычный 3 × 4 массив цифровых клавиш имеет 
три частоты для столбцов и четыре частоты для строк цифр на клавиа-
турах. Каждая цифра, поэтому представлена   двумя частотными тонами, 
отсюда и название. Локальная система коммутации должна преобразо-
вать звуковые сигналы в цифровую форму, и это делается с помощью 
приемника двухканального многочастотного набора.

Вот гипотетический пример, с упрощенными числами, чтобы помочь по-
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нять стратегию сжатия. Предположим, что локальная система коммута-
ции должна поддерживать 50000 BHCA. Для этого, система может иметь 
5000 DTMF приемников. Чтобы проверить эту нагрузку трафика, каким-
то образом 50000 исходные точки вызовов должны быть сгенерированы 
в течение 60 минут. Вся идея стратегии сжатия в том, чтобы уменьшить 
эти числа на более управляемые размеры. Если прототип имеет толь-
ко 50 DTMF приемников, при тестировании нагрузки необходимо будет 
произвести 500 попыток вызова.

Такая модель сжатия некоторой формы движения и связанных с ними 
устройств для обработки предлагаемого трафика происходит во многих 
областях применения, отсюда и общий термин, управление трафиком.

14.9.1.2 Репликация 
Некоторые нефункциональные требования может быть необычайно 
трудно, на самом деле, выполнить. Много раз, реальная производитель-
ность может разрушить испытываемую систему (деструктивное / нераз-
рушающее тестирование). Был такой комикс Кальвин и Гоббс, который 
лаконично объяснил эту форму тестирования. В первом кадре, Кельвин 
видит знак на мосту, на котором говорится: «Максимальный вес 5 тонн». 
Он спрашивает своего отца, как это определяется. Отец отвечает, что 
грузовые автомобили, каждый тяжелее предыдущего, едут через мост, 
пока он не рухнет. В последнем кадре, Кельвин изображен со своим 
стандартным выражением шока / ужаса на лице. Вместо того, чтобы раз-
рушить систему, некоторые формы репликации можно попробовать. Два 
примера представлены ниже.

Одним из нефункциональных требований для армейского полевого 
телефонного центра коммутации было то, что он должен был функци-
онировать после падения с парашютом. На самом деле делать это было 
бы очень дорого и сложно. Ни один из системных тестеров не знал, как 
повторить это; однако, в процессе консультаций с бывшим десантником, 
тестеры узнали, что влияние падения с парашютом похоже на спрыги-
вание со стены высотой десять футов (три метра). Тестеры поставили 
прототип на вилочный погрузчик, подняли его на высоту десяти футов, 
и наклоняли вперед, пока он не упал с держателей погрузчика. После 
удара о землю, прототип был все еще действующим, а тест был пройден.

Одним из наиболее опасных инцидентов для воздушных судов является 
столкновение в воздухе с птицей. Вот выдержка из нефункционально-
го требования для реактивных самолетов F 35, построенных «Lockheed 
Martin» (Owens с соавт., 2009).
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Система корпуса должна выдерживать нагрузки при ударе 4 фунтов 
птицы при 480 узлах об армированные ветровые стекла и при 350 узлах 
о свод корпуса без:

	Причинение поломки или сгиба самолета, которое могло бы   уда-
рить пилота, сидящего  в своем кресле,

	Повреждения корпуса, которое вызывало бы нейтрализующий 
вред пилоту, или

	Повреждения, исключающего безопасную эксплуатацию или ава-
рийную эвакуацию из воздушного судна

Ясно, что было бы невозможно организовать столкновение птиц в воз-
духе, так что тестеры «Lockheed Martin» воспроизвели проблему со 
сложной пушкой, чтобы выстреливать мертвой курицей в ветровое стек-
ло и свод. Тесты были пройдены.

Существует городская легенда, опубликованная на Snopes.com, о такой 
же деятельности на британской (или французской, или вставьте-люби-
мую-страну) фирме, которая использовала ту же идею для тестирования 
корпуса, но их испытания все потерпели неудачу. Когда они спросили 
тестеров из США, почему их испытания были постоянно неудачными, 
то получили ответ: «Вы должны в первую очередь разморозить курицу». 
Почему говорю об этом? Если нефункциональные тестирования прово-
дятся со стратегией репликации, важно повторить его настолько близко 
к реальности, насколько это возможно. (Но это смешно.)

14.9.2 Математические подходы
В некоторых случаях, нефункциональное тестирование не может быть 
выполнено непосредственно, косвенно, или с коммерческими инстру-
ментами. Существуют три формы анализа, которые могли бы помочь - 
теория очереди, модели надежности и симуляция.

14.9.2.1 Теория очереди 
Теория очереди имеет дело с серверами и очередями задач, использую-
щих службу. Математика, стоящая за теорией очереди, имеет дело со ско-
ростями прибытия задач и времени обслуживания, а также количеством 
очередей и количеством серверов. В повседневной жизни мы видим при-
меры ситуаций очередей: очереди к кассе в продуктовом магазине, оче-
реди чтобы купить билеты в кинотеатре, или очереди на подъемник на 
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лыжных курортах. Некоторые параметры, например, местное почтовое 
отделение, используют одну очередь патронов, ожидающих обслужива-
ния в одной из нескольких позиций клерка. Это оказывается наиболее 
эффективной организацией очередей - одна очередь, несколько серверов. 
Время обслуживания представляет собой некоторую форму емкости си-
стемы, и очереди представляют трафик (транзакции), предлагаемые си-
стеме.
14.9.2.2 Модели надежности
Модели надежности в некоторой степени связаны с теорией очередей. 
Надежность транзакций с частотой отказов компонентов и вычисляет 
такие характеристики, как вероятность отказа системы, среднее время 
до отказа (MTTF), среднее время наработки на отказ (MTBF), и среднее 
время ремонта (MTTR). Учитывая фактические или предполагаемые ча-
стоты отказов компонентов системы, эти величины могут быть вычис-
лены.

Система телефонной коммутации имеет требование надежности не 
более двух часов простоя оборудования за 40 лет непрерывной работы. 
Это является наличием 0.99999429, или заявляя отрицательно, частотой 
отказов 5,7 × 10-6, (0,0000057). Как это может быть гарантировано? Мо-
дели надежности являются первым выбором. Они могут быть выражены 
в виде диаграмм или в виде ориентированных графов, очень похожих 
на подход, используемый для расчета операционного профиля. Такие 
модели основаны на интенсивности отказов отдельных компонентов си-
стемы, которые связаны между собой как физически, так и абстрактно в 
модели надежности.

Цифровой абонентский пункт, предназначенный для сельского рынка 
США должен быть сертифицирован агентством из правительства США, 
администрация сельских районов по электрике (REA). Агентство сле-
довало стратегии сжатия и потребовалось провести тест на месте в те-
чение шести месяцев. Если система функционировала с менее чем 30 
минутами простоя, она был сертифицирован. Через несколько месяцев 
испытания, система имела менее чем две минуты простоя. После этого 
торнадо обрушился на город и разрушил здание, которое содержало си-
стему. REA объявили тест провальным. Только крайние мольбы привели 
к повторному испытанию. Во второй раз, было меньше, чем 30 секунд 
простоя в интервале шести месяцев.

Модели надежности имеют солидную историю применимости физи-
ческих систем, но могут ли они быть применены к программному обе-
спечению? Физические компоненты могут с возрастом ухудшаться. Это 
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обычно проявляется в распределении Вейбулла, в котором неудачи па-
дать почти на нуль очень быстро. Некоторые формы показывают увели-
чение после интервала, который представляет срок полезного компонен-
та. Проблема в том, что программное обеспечение после хорошей про-
верки не ухудшается. Основное различие между моделями надежности, 
применяемыми к программному обеспечению, по сравнению с аппарат-
ными средствами сводится к скорости поступления отказов. Тестирова-
ние на основе оперативных профилей, а также расширение тестирования 
на основе оценки рисков является хорошим началом; однако, никакое 
количество испытаний не может гарантировать отсутствие сбоев про-
граммного обеспечения.

14.9.2.3 Испытание методом Монте-Карло

Тестирование методом Монте-Карло можно считать последним сред-
ством в арсенале системного тестера. Основная идея тестирования Мон-
те-Карло является случайным образом генерировать большое количество 
потоков (транзакций), а затем посмотреть, есть ли что-нибудь неожидан-
ное. Часть Монте-Карло поступает от использования псевдослучайных 
чисел, а не из того, что весь подход является азартной игрой. Тестиро-
вание методом Монте-Карло было успешным в тех случаях, когда ис-
пользуются расчеты с участием физических (в отличие от логических, 
смотрите Главу 6) переменных. Главным недостатком тестирования 
методом Монте-Карло является то, что большое количество случайных 
операций требует столь же большого количество ожидаемых результатов 
для того, чтобы определить, прошел ли произвольный сценарий тестиро-
вание или провалил его.

14.10 Пример тестирования функции атомарной системы 

Мы можем проиллюстрировать тестирование ASF на нашем 
integrationNextDate псевдокоде. Эта версия немного отличается от той, 
что указана в главе 13. Были добавлены несколько утверждений на вы-
ходе, чтобы сделать идентификацию ASF более заметной.
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14.10.1 Определение событий входов и выходов 
Напомним, что ASF начинается с входного порта события, проводит не-
которую обработку, и, в зависимости от зернистости выбранного про-
екта, заканчивается с одним или несколькими выходными событиями 
портов. Мы можем определить ASF из исходного кода путем размещения 
узлов, на которых происходят входы и выходы портов. Таблица 14.15 
содержит список портов ввода и вывода события в integrationNextDate и 
соответствующие номера узлов.

Таблица 14.15 Расположение событий портов в integrationNextDate

События ввода Узел Описание события 
вывода 

Узел 

е0: Событие начала 
программы 

1 е7: Приветственное 
сообщение 

2

е1: Центрирование 
действительного месяца

67 е8: Распечатка 
сегодняшней даты

4

е2: Ввод действительного 
месяца

67 е9: Распечатка 
завтрашней даты 

6

е3: Ввод действительного 
дня

69 е10: «Месяц ОК» 39

е4: Ввод 
недействительного дня

69 е11: «Месяц вне 
диапазона»

41

е5: Ввод действительного 
года 

71 е12: «День ОК» 47

е6: Ввод 
недействительного года 

71 е13: «День вне 
диапазона»

49
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е14: «Год ОК» 54
е15: «Год вне диапазона» 56
е16: «Дата ОК» 60
е17: «Пожалуйста, 
введите действительную 
дату»

62

е18: «Введите месяц» 66
е19: «Введите день» 68
е20: «Введите год» 70
е21: «День – это месяц, 
день, год»

89

14.10.2 Определение функций атомарной системы
Следующим шагом является определение ASF в рамках входных и вы-
ходных портов событий. Таблица 14.16 содержит первую попытку иден-
тификации ASF. Существует хитрая проблема с этим первым набором 
ASF. Они предполагают, что состояния на ASF графике на рисунке 14.14 
независимы, но они не являются таковыми. Как мы уже видели, зависи-
мые узлы часто приводят к невозможным путям.

Графики ASF показывают все способы, действительные месяцы, 
дни и годы могут быть введены, но переход к ASF-8 (или ASF-9) зависит 
от истории предыдущих ASF. Поскольку конечные автоматы не имеют 
памяти, эти переходы обязательно не определены.

Таблица 14.16 Первая попытка при ASF

Функция атомарной системы Вводы Выводы
ASF-1: запуск программы е0 е7
ASF-2: ввод действительного месяца е1 е10
ASF-3: ввод недействительного месяца е2 е11
ASF-4: ввод действительного дня е3 е12
ASF-5: ввод недействительного дня е4 е13
ASF-6: ввод действительного года е5 е14
ASF-7: ввод недействительного года е6 е15
ASF-8: распечатка для действительного 
ввода 
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ASF-9: распечатка для 
недействительного ввода 

Рисунок 14.14 Прямая диаграмма функций атомарной системы для 
integrationNextDate.

14.10.3 Пересмотренные функции атомарной системы
Цикл «выполнять пока» от узлов 65 до 75 позволяет много ошибок. Про-
верка действительности значений месяца, дня и года является линейной, 
но все три должны быть правильными, чтобы прекратить цикл. Так как 
мы можем сделать любое число входных переменных ошибок, в любом 
порядке, нет никакого способа, чтобы представить в ASF графике, когда 
цикл «выполнять пока» закончится. Между прочим, это дело принципа 
Анны Карениной (см. Diamond, 1997). Принцип относится к ситуаци-
ям, когда сочетание критериев должно быть истинным; любой ложный 
сводит на нет всю ситуацию. Оно происходит от первого предложения 
в известном русском романе Льва Толстого «Анна Каренина»: «Все се-
мьи счастливы одинаково; каждая несчастливая семья несчастлива по-
своему».

Вторая попытка (см. Таблицу 14.17) постулирует большие ASF (воз-
можно, они являются «молекулярными»?), которые имеют в себе множе-
ства портов входов и выходов.

Теперь каждый ASF является записью троих (месяц, день, год). ASF 2, 3 
и 4 делают одну ошибку за раз, и ASF-5 получает все значения правиль-
ными. Будут ли нам действительно нужны последние четыре (две или 
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три ошибки одновременно)? Возможно, нет. Такого рода тестирование 
должно быть сделано на уровне единицы. Рисунок 14.15 представляет 
новый ASF график для первых пяти «пересмотренных» ASF.

Таблица 14.17 Вторая попытка при ASF
Функция атомарной системы Вводы Выводы 

ASF-1: запуск программы е0 е7

ASF-2: ввод даты с недействительным 
месяцем, действительным днем и 
действительным годом

е2, е3, е5 е11, е12, 
е14, е17

ASF-3: ввод даты с недействительным 
днем, действительным месяцем и 
действительным годом 

е1, е4, е5 е10, е13, 
е14, е17

ASF-4: ввод даты с недействительным 
годом, действительным днем и 
действительным месяцем 

е1, е3, е6 е10, е12, 
е15, е17

ASF-5: ввод даты с действительными 
месяцем, днем и годом

е1, е3, е5 е10, е12, 
е14, е16, 
е21

ASF-6: ввод даты с действительным 
месяцем недействительным днем и 
недействительным годом 

е1, е4, е6 е10, е13, 
е15, е17

ASF-7: ввод даты с действительным 
днем, недействительным месяцем и 
недействительным годом 

е2, е3, е6 е11, е12, 
е15, е17

ASF-8: ввод даты с действительным 
годом, недействительным днем и 
недействительным месяцем 

е5, е4, 46 е14, е13, 
е15, е17

ASF-9: ввод даты с недействительным 
месяцем, недействительным днем и 
недействительным годом 

е2, е4, е6 е11, е13, 
е15, е17
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Рисунок 14.15 Прямой график пяти функций атомарной системы для 
integrationNextDate.

УПРАЖНЕНИЯ 
1.Одной из задач тестирования системы, в частности, с 
использованием интерактивных систем, является предвидение 
всех странных вещей, которые пользователь может сделать. Что 
происходит в системе банкомата, если клиент вводит три цифры 
ПИН-кода, а затем уходит?
2.Для того, чтобы оставаться «в управлении» аномального 
поведения пользователя (поведение является ненормальным, а не 
пользователь), система банкомата может ввести таймер с тайм-аутом 
в 30 секунд. Когда не происходит событие входного порта в течение 
30 секунд, система банкомата может спросить, если пользователю 
нужно больше времени. Пользователь может ответить: да или нет. 
Придумайте новый экран и определите порт события, которые будут 
внедрять такой тайм-аут.
3.Предположим, что вы добавить функцию тайм-аут, описанную 
в упражнении 2 к системе банкомата. Какое регрессионное 
тестирование вы бы выполнили?
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4.Сделайте дополнительное уточнение к попытке ввода PIN-кода для 
конечного автомата (рис 14.6), чтобы реализовать тайм-аут механизм 
из упражнения 2, а затем пересмотреть сценарий тестирования 
потока в таблице 14.3.
5.Разработать матрицу охвата, аналогичную таблице 14.10 для 
короткого сценария ввода PIN-кода в таблице 14.8.
6.Имеет ли смысл использовать метрики охвата тестирования 
в сочетании с оперативными профилями? Тот же вопрос для 
тестирования, основанного на риске. Обсудите это.
7.Для вопросов с 7 по 9, повторно изучите описание контроллера 
двери гаража, представленное в главе 2, и соответствующий 
конечный автомат в главе 4.
8.Разработать расширенные сценарии для контроллера двери гаража.
Входные и выходные события для контроллера двери гаража 
показаны на рисунке 4.6. Используйте их в качестве отправной точки 
для матриц охвата ваших сценариев относительно входных событий, 
выходных событий и всех событий.
9.Разработайте событийно-управляемую сеть Петри для контроллера 
двери гаража.

Ссылки 
Даймонд, Дж., «Guns, Germs, and Steel», В.В. Нортон, Нью-Йорк, 1997г.
Йоргенсен, П.С., Системное тестирование с использованием псевдо-
структур, Американский программист, Том 7, №4, апрель 1994г., стр. 
29-34.
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Глава 15

Тестирование, ориентированное на объ-
ект 
Теоретическая и практическая работа по тестированию объектно-ориен-
тированного программного обеспечения процветала со второй половины 
1990-х годов, что привело к чистому доминированию этой парадигмы 
в 2013 году. Одной из первоначальных надежд объектно-ориентирован-
ного программного обеспечения, было то, что объекты могут быть по-
вторно использованы без изменений или дополнительных испытаний. 
Это было основано на предположении, что хорошо продуманные объ-
екты инкапсулируют функции и данные «которые должны быть вместе», 
и как только такие объекты разработаны и испытаны, они становятся 
многократно используемыми компонентами. Новый консенсус в том, 
что существует мало оснований для такого оптимизма - объектно-ори-
ентированное программное обеспечение имеет потенциально более се-
рьезные проблемы при тестировании, в сравнении с традиционным про-
граммным обеспечением. С положительной стороны, унифицированный 
язык моделирования (UML), несомненно, является де-факто основой 
для разработки объектно-ориентированного программного обеспечения.

15.1 Проблемы тестирования объектно-ориентированного про-
граммного обеспечения
В этом разделе наша цель заключается в определении вопросов тести-
рования, поднятых объектно-ориентированным программным обеспе-
чением. Во-первых, у нас есть вопрос об уровнях тестирования; это, в 
свою очередь, требует уточнения объектно-ориентированных единиц. 
Далее мы рассмотрим некоторые из последствий стратегии состава (в 
отличие от функционального разложения). Объектно-ориентированное 
программное обеспечение характеризуется наследованием, инкапсуля-
цией и полиморфизмом; таким образом, мы рассмотрим способы, с по-
мощью которых традиционное тестирование может быть расширено для 
устранения последствий этих вопросов. В остальных разделах мы рас-
смотрим классовое тестирование, интеграционное, системное тестиро-
вание, тестирование на основе UML, а также применение тестирования 
потока данных для объектно-ориентированного программного обеспече-
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ния. Мы будем делать это с помощью объектно-ориентированной версии 
календаря процедурного примера integrationNextDate и контроллера сте-
клоочистителя.

15.1.1 Единицы для объектно-ориентированного тестирования
Традиционное программное обеспечение имеет целый ряд определений 
для слова «единица». Два, которые относятся к объектно-ориентирован-
ному программному обеспечению, представлены ниже.

Единица – это наименьший программный компонент, который может 
быть собран и выполнен.
Единица – это программный компонент, который никогда не будет пред-
писан более чем одному дизайнеру по разработке.

Такие принципы могут быть противоречивыми. Некоторые промыш-
ленные применения имеют огромные классы; они явно нарушают опре-
деление один-дизайнер, один-класс. В таких приложениях, кажется, 
лучше определить объектно-ориентированную единицу, как работу од-
ного человека, который, вероятно, в конце оказывается подмножеством 
операций класса. В крайнем случае, объектно-ориентированная единица 
может быть подклассом класса, который содержит только атрибуты, не-
обходимые одной операции или методу. (В этой главе мы будем исполь-
зовать слово «работа» для обращения к определению функции класса и 
«метод», чтобы обратиться к его реализации.) Для таких единиц, объек-
тно-ориентированное модульное тестирование сводится к традиционно-
му тестированию. Это хорошее упрощение, но несколько проблематич-
ное, поскольку оно сдвигает большую часть нагрузки объектно-ориенти-
рованного тестирования на интеграционное тестирование. Кроме того, 
оно не использует успехи, достигнутые инкапсуляцией.

Выбор класс-как-единица имеет ряд преимуществ. В контексте UML, 
класс имеет связанный с ним Statechart, который описывает его поведе-
ние. Позже мы увидим, что это очень полезно в идентификации тестовых 
примеров. Второе преимущество заключается в том, что объектно-ори-
ентированное тестирование интеграции имеет четкие цели, а именно, 
проверка взаимодействия отдельно тестируемых классов, которая пере-
кликается с традиционным тестированием программного обеспечения.

15.1.2 Последствия состава и инкапсуляции
Состав (в отличие от разложения) является центральной стратегией ди-
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зайна в разработке объектно-ориентированного программного обеспе-
чения. Вместе с целью повторного использования, композиция создает 
необходимость очень сильного модульного тестирования. Поскольку 
единица (класс) может быть составлена с ранее неизвестными другими 
единицами, традиционные понятия сцепления и сплоченности примени-
мы. Инкапсуляция имеет потенциал для решить этой проблемы, но толь-
ко в том случае, если единицы (классы) являются весьма сплоченными 
и очень слабо связаны между собой. Главным выводом из состава явля-
ется то, что, даже предполагая очень хорошее тестирование на уровне 
единиц, реальное бремя находится на уровне тестирования интеграции.

Частично, это можно разъяснить на следующим примере . Предполо-
жим и вернемся к системе стеклоочистителей Сатурн с объектно-ориен-
тированной точки зрения. Мы, скорее всего, выделим три класса: рычаг, 
стеклоочиститель и набор; их поведение проявляется в конечных автома-
тах (которые являются частными случаями Statecharts) на рисунке 15.1. 
Псевдокод для одного выбора интерфейсов этих классов выглядит сле-
дующим образом:

Классы рычаг и набор имеют операции, которые воспринимают физи-
ческие события на своих устройствах. При исполнении эти методы (со-
ответствующие операции)  сообщают свои позиции устройства классу 
стеклоочистителей. Интересным в этом примере со стеклоочистителем 
является то , что рычаг и набор являются независимыми устройствами, 
и они взаимодействуют, когда рычаг находится в прерывистом положе-
нии (INT). Вопрос, поднятый инкапсуляцией, следующий, где должно 
это взаимодействие контролироваться?

Предписание инкапсуляции требует, чтобы классы знали только о себе 
и действовали самостоятельно. Таким образом, рычаг не знает позицию 
набора, а набор не знает положения рычага. Проблема в том, что стекло-
очиститель должен знать обе позиции. Одним из возможных вариантов, 
как показано в предыдущем интерфейсе, является то, что рычаг и набор 
всегда сообщают свои позиции, а стеклоочиститель вычисляет, что он 
должен делать. При таком выборе, класс стеклоочистителя становится 
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«основной программой» и содержит базовую логику всей системы.

Рисунок 15.1 Поведение классов стеклоочистителей.

Другим вариантом может быть, сделать рычаг классом «умный» объ-
ект, потому что он знает, когда он находится в состоянии INT. При та-
ком выборе, когда ответ на событие рычага переводит рычаг переклю-
чения в состояние INT, метод получает статус набора (с сообщением 
getDialPosition) и просто говорит стеклоочистителю с какой скоростью 
необходимо работать. При таком выборе, три класса более тесно связаны 
между собой, и, как следствие, менее многоразовые. Еще одна проблема 
возникает с этим выбором. Что произойдет, если рычаг находится в по-
ложении INT и происходит последующее событие набора? Не было бы 
никаких оснований для рычага, чтобы получить новую позицию набора, 
и ни одно сообщение не будет отправлено к классу стеклоочистителей.

Третьим выбором может быть - сделать стеклоочиститель основной 
программой (как и в первом выборе), но использовать Хас связь с этим 
рычагом и набрать классы. При таком выборе, класс стеклоочистителя 
использует смысл операции рычага и набора классов для обнаружения 
физических событий. Это заставляет класс стеклоочистителей быть по-
стоянно активным, в некотором смысле, так что можно наблюдать асин-
хронные события на рычаге и наборе.

Рассмотрим эти три варианта с точки зрения состава и инкапсуляции. 
Первый выбор (разумное название, потому что он лучший) имеет очень 
малое сцепление между классами. Это максимизирует потенциал клас-
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сов для многократного использования (то есть, составляемого непред-
виденным образом). Например, дешевый стеклоочиститель может опу-
стить диск в целом, а дорогой стеклоочиститель может заменить трехпо-
зиционный переключатель на «непрерывный» набор. Подобные измене-
ния могут быть сделаны рычагом. В двух других вариантах, увеличение 
связи между классами снижает их способность быть составленными. 
Наш вывод: хорошие результаты инкапсуляции в классах, которые могут 
быть более легко сложены (и, таким образом, использованы повторно) и 
испытаны.

15.1.3 Последствия наследования
Хотя выбор классов как единицы кажется естественным, роль наследо-
вания усложняет этот выбор. Если данный класс наследует атрибуты и / 
или операции из супер классов, автономный критерий компиляции еди-
ницы приносится в жертву. Биндер (Binder,1996) предлагает «сплющен-
ные классы» в качестве ответа.

Сплющенный класс является оригинальным классом, расширенным, 
чтобы включить все атрибуты и операции, который он унаследовал. 
Сплющенные классы мягко аналогичны полностью уплощенным диа-
граммам потока данных структурного анализа. (Обратите внимание, 
что сплющенные классы осложнены множественным наследованием, и 
действительно усложнены путем селективного и множественного селек-
тивного наследования.) Модульное тестирование на сплющенном клас-
се решает проблему наследования, но поднимает другую. Сплющенный 
класс не будет являться частью конечной системы, поэтому некоторая 
неопределенность остается. Кроме того, методы сплющенного клас-
са могут быть недостаточными для тестирования класса. Следующим 
действием будет добавление методов испытания специального назначе-
ния. Это облегчает класс-как-блок тестирование, но повышает конечную 
задачу: класс с тестовыми методами не является (или не должен быть) 
частью поставленной системы. Это совершенно аналогично вопросу те-
стирования оригинального или инструментального кода в традиционном 
программном обеспечении. Также введены некоторые неоднозначности: 
методы испытаний также могут быть неисправными. Что делать, если 
метод испытания ложно выдает сообщение об ошибке, или еще хуже, 
неправильно сообщает об успехе? Методы испытаний подвергаются тем 
же ложно-положительным и ложно-отрицательным результатам, что и 
медицинские эксперименты. Это приводит к бесконечной цепи методов 
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тестирования и другим методам, очень похожим на попытку обеспечить 
внешние доказательства непротиворечивости формальной системы.

На рисунке 15.2 показана UML диаграмма наследования части нашей 
предыдущей простой системы банкомата (SATM); некоторые функ-
ции были добавлены, чтобы сделать этот пример лучше. Как внесение 
средств, так и проверка баланса счета имеют номера счетов и балансы, и 
они могут быть доступны и изменены. Проверка счетов имеет пошлину 
на проверку, которая должна быть вычтена из баланса счета. Сберега-
тельные счета получают проценты, которые должны быть рассчитаны и 
размещены на некоторой периодической основе.

Если бы мы не «сплющили» классы расчетного счета и накопительного 
счета, мы не имели бы доступ к балансу атрибутов, и мы не были бы в 
состоянии получить доступ или изменить баланс. Это явно неприемлемо 
для модульного тестирования. Рисунок 15.3 показывает “сплющенные” 
классы расчетного счета и накопительного счета. Они явно являются ав-
тономными единицами, которые являются разумными, чтобы проверить. 
Решение одной проблемы поднимает другую: с такой формулировкой, 
мы будем тестировать операции getBalance и setBalance два раза, тем са-
мым теряя некоторые из долгожданных экономик ориентации на объект.

Рисунок 15.2 Наследование UML.
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Рисунок 15.3 Сплющенные классы checkingAccount и savingsAccount.

15.1.4 Последствия полиморфизма
Суть полиморфизма заключается в том, что тот же метод применим к 
различным объектам. Рассматривание классов как единицы означает, что 
любые вопросы полиморфизма будут покрываться за счет тестирования 
класса / единицы. Опять же, избыточность тестирования полиморфных 
операций жертвует долгожданной экономией.

15.1.5 Уровни объектно-ориентированного тестирования
Три или четыре уровня объектно-ориентированного тестирования ис-
пользуются, в зависимости от выбора того, из чего состоит единица. 
Если отдельные операции или методы считаются единицами, у нас есть 
четыре уровня: тестирование операции / метода, класса, интеграции и 
системы. При таком выборе, тестирование работы / метода идентично 
модульным тестированием программного обеспечения процедуры. Те-
стирование класса и интеграции может быть хорошо переименовано во 
внутриклассовое и внешнеклассовое тестирование. Второй уровень, со-
стоит из тестирования взаимодействия между ранее испытанными опе-
рациями / методами. Интеграционное тестирование, которое мы увидим, 
является главной проблемой объектно-ориентированного тестирования, 
и должно быть связано с тестированием взаимодействия между ранее 
испытанными классами. И, наконец, системное тестирование проводит-
ся на уровне событий порта, и (или должно быть) идентично системному 
тестированию традиционного программного обеспечения. Разница лишь 
в том, откуда происходят сценарии системного тестирования.

15.1.6 Тестирование потока данных для объектно-ориентированного 
программного обеспечения
Когда мы рассматривали тестирование потока данных в главе 9, оно 
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было ограничено одной единицей. Вопросы наследования и композиции 
требуют более глубокого представления. Консенсус в объектно-ориен-
тированном тестировании сообщества в том, что некоторое расширение 
потока данных «должно» решать эти особые потребности. В главе 9 мы 
видели, что тестирование потока данных основано на определении опре-
деленных и используемых узлов на графике программы единицы, а за-
тем рассмотрении различных путей определения / использования. Про-
цедура вызова в традиционном программном обеспечении усложняет 
эту формулировку; одна общая деятельность заключается во внедрении 
названной процедуры в тестируемую единицу (очень похоже на полно-
стью сплющенные классы). Далее в этой главе (раздел 15.4), мы начи-
наем пересмотр событийного сети Петри (EDPN), которая точно опи-
сывает поток данных между объектно-ориентированными операциями. 
В этой формулировке мы можем выразить объектно-ориентированное 
расширение тестирования потока данных.

15.2 Пример: ooNextDate

Очень малое количество документации требуется UML на уровне едини-
цы / класса. Мы добавим карты сотрудничества ответственности (CRC) 
для каждого класса, с последующим добавлением псевдокода, а потом 
графиков программ для операций классов (см. Рисунки 15.4 – 15.7). Кар-
ты CRC не являются формальной частью UML.
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Рисунок 15.4 Графики программы для классов testIT и Date.

Рисунок 15.5 Графики программы для класса Day.

Рисунок 15.6 Графики программы для класса Month.
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Рисунок 15.7 Графики программы для класса Year.

15.2.1 Класс: CalendarUnit
Ответственность: Предоставляет работу по настройке своего значения в 
наследованных классах и предоставляет булевскую операцию, которая 
говорит может ли приписка в наследованный класс повышена. 

15.2.2 Класс: testIt
Ответственность: Служит в качестве привода путем создания объекта 
тестовой даты, с последующим запросом к объекту на инкрементацию 
самого себя, и, в конце концов, распечатать новое значение.
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15.2.3 Класс: Date 
Ответственность: Объект Date состоит из объектов день, месяц и год. 
Объект Date инкрементирует самого себя с использованием наследован-
ных булевых методов инкрементации в объектах Day и Month. Если 

объекты день и месяц не могут быть инкрементированы (к примеру, по-
следний день месяца или года), метод инкрементации Date выполняет 
сброс дня и месяца по необходимости. В случае с 31 декабря, он также 
инкрементирует год. Операция printDate использует методы get() в объ-
ектах Day, Month и Year и распечатывает значение даты в формате месяц/
день/год.

15.2.4 Класс: Day
Ответственность: Объект Day имеет приватный атрибут месяца, который 
заключается в том, что метод инкрементации смотрит, может ли значе-
ние день быть инкрементировано или его нужно сбросить до 1. Объекты 
Day также предоставляют методы get() и set().
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15.2.5 Класс: Month 

Ответственность: Объекты Month имеют атрибут значения, который ис-
пользуется как индекс для потоков значений или последних дней месяца 
(к примеру, последний день января – 31, последний день февраля – 28 и 
т.д.). Объекты Month предоставляют услуги get() и set(), а также насле-
дованный булевый метод инкрементирования. Возможность 29 февраля 
определена сообщением isleap, отправленным на объект Year.

15.2.6 Класс: Year
Ответственность: Кроме обычных методов get() и set(), объект Year ин-
крементирует себя, когда дата тестирования представляет собой 31 дека-
бря любого года. Объекты Year предоставляют булевые услуги, которые 
говорят, соответствует ли текущее значение витку года.
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15.3 Модульное объектно-ориентированное тестирование 
В этом разделе мы вновь рассмотрим вопрос о том, является ли класс 
или метод единицей. Большинство объектно-ориентированной литера-
туры склоняется к стороне класса-как-единицы, но это определение име-
ет проблемы. Руководства, упомянутые в разделе 15.1.1, также имеют 
смысл для объектно-ориентированного программного обеспечения, но 
они не решают, следует ли рассматривать классы или методы в качестве 
единиц. Метод реализует одну функцию, и он не будет отнесен к бо-
лее чем одному человеку, так что методы могут с полным основанием 
быть рассмотрены как единицы. Наименьшее требование компиляции 
является проблематичным. С технической точки зрения мы могли бы со-
ставить класс из одного метода, игнорируя другие методы в классе (воз-
можно, комментируя их), но это создает организационный беспорядок. 
Мы представим обе точки зрения на объектно-ориентированное модуль-
ное тестирование; вы можете, смотря на конкретные обстоятельства, ре-
шить, что более уместно.

15.3.1 Методы как единицы
Поверхностно, этот выбор уменьшает объектно-ориентированное мо-
дульное тестирование до традиционного (процессуального) тестирова-
ния единицы. Метод практически эквивалентен процедуре, так что все 
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традиционные методы тестирования на основе спецификации и на ос-
нове кода применяются. Модульное тестирование процедурного кода 
требует заглушек и тестовую программу драйвера для предоставления 
теста и записывания результатов. Фиктивные объекты являются объек-
тно-ориентированным аналогом этой практики. Так как случаи в рамках 
nUnit доступны для большинства объектно-ориентированных языков, 
механизм утверждения в них является наиболее удобным выбором.

Когда мы более внимательно посмотрим на индивидуальные методы, 
мы увидим счастливую последовательность инкапсуляции: они, как пра-
вило, простые. Псевдокод и соответствующие программные графики 
для классов, которые составляют приложение ooCalendar представлены 
в разделе 15.2. Обратите внимание на то, что цикломатические сложно-
сти различных операций равномерно находятся на низком уровне. Date.
increment имеет самую высокую цикломатическую сложность, и это 
только V (G) = 3. Для того, чтобы быть справедливым, это реализация 
намеренно простой проверки не является необходимой для действитель-
ных входов. При проверке достоверности, цикломатические сложности 
будут возрастать. Как мы видели в главе 6, тестирование класса экви-
валентности является хорошим выбором для логических интенсивных 
единиц. Операция Date.increment рассматривает три эквивалентности 
классов дней:

D1 = {день: 1 <= день <последний день месяца}
D2 = {день: день – это последний день, не декабря} 
D3 = {день: день - 31 декабря}

Во-первых, эти классы эквивалентности по всей видимости, слабо 
определены, особенно D1, с ссылкой на неопределенный последний 
день месяца и без ссылки на какой-либо месяц. Благодаря инкапсуляции, 
мы можем игнорировать эти вопросы. (На самом деле, вопросы переда-
ются на тестирование работы Month.increment.)

Даже, несмотря, на то цикломатическая сложность низкая, сложность 
интерфейса достаточно высока. Глядя на Date.increment снова, обратите 
внимание на интенсивный обмен сообщениями: сообщения посылаются 
на две операции в классе день, одну операцию в классе год, и две опе-
рации в классе месяц. Это означает, что почти столько же усилий, будет 
приложено для создания надлежащих заглушек, как в определении те-
стовых случаев. Еще более важным следствием является то, что большая 
часть бремени смещается в сторону тестирования интеграции. На самом 
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деле, мы можем выделить два уровня тестирования интеграции: внутри-
групповая и межклассовая интеграция.

15.3.2 Классы в качестве единиц
Обращение с классом как с единицей решает проблему внутригруппо-
вой интеграции, но создает другие проблемы. Одни связаны с различны-
ми видами класса. Со статической точки зрения, класс существует в виде 
исходного кода. Это хорошо, если все, что мы делаем это считывание 
кода. Проблема со статической точки зрения в том, что наследование иг-
норируется, но мы можем исправить это с помощью полностью сглажен-
ные классов. Мы могли бы назвать вторую точку зрения, вид во время 
компиляции, потому что это на самом деле, когда наследование «про-
исходит». Третья точка зрения подразумевает вид выполнения-времени, 
когда объекты классов инстанцируются. Тестирование действительно 
происходит с третьей точки зрения, но у нас еще есть некоторые про-
блемы. Например, мы не можем проверить абстрактные классы, потому 
что они не могут быть инстанцированы. Кроме того, если мы используем 
полностью сплющенные классы, нам нужно будет «расплющить» их до 
своей первоначальной формы, когда наше тестирование единицы будет 
завершено. Если мы не используем полностью сплющенные классы для 
того, чтобы составить класс, нам потребуются все другие классы выше 
него в дереве наследования. Можно представить себе последствия управ-
ления конфигурацией программного обеспечения этого требования.

Выбор класса как единицы имеет наибольший смысл, когда происходит 
небольшое наследование, и классы имеют то, что мы могли бы назвать 
сложностью внутреннего контроля. Сам класс должен иметь «интерес-
ный» (мягко говоря сложный, нетривиальный) Statechart, и там должно 
быть достаточное количество внутренних сообщений. Для изучения те-
стирования класса как единицы, мы вернемся к примеру стеклоочисти-
теля, с более сложной версией.

15.3.2.1 Псевдокод класса стеклоочистителя
Три класса, рассмотренные в разделе 15.1.2 объединены в один класс 
здесь. При такой постановке операции чувствуют события рычага 
и набора и поддерживают состояние рычага и набора в переменных 
leverPosition и dialPosition. При возникновении события набора или ры-
чага, соответствующий метод посылает (внутреннее) сообщение методу 
setWiperSpeed, который, в свою очередь, устанавливает соответствен-
ную переменную состояния wiperSpeed. Наш пересмотренный класс 



392

windshieldWiper имеет три атрибута, определение и операции для каж-
дой переменной, а также методы, которые воспринимают четыре физи-
ческих события рычага и набора.

Поведение класса показано на диаграмме состояний на рисунке 15.8, 
где три устройства появятся в ортогональных компонентах. Statechart 
обозначения обрабатывают ортогональные регионы как действительно 
многопоточные. Другой способ смотреть на это свойство заключается в 
том, что ортогональные регионы могут представлять собой соединения 
с конечными автоматами. В компонентах Dial и Lever компоненты, пере-
ходы вызваны событиями, в то время как переходы в компоненте стекло-
очистителей все вызваны предложениями, которые относятся к тому, что 
статус является «активным» в компонентах Dial или Lever. (Такие пред-
ложения являются частью богатого синтаксиса переходных аннотаций, 
разрешенных в Statemate продукте.)

15.3.2.2 Модульное тестирование для класса стеклоочистителя

Часть трудностей с выбором класса-как-единицы заключается в том, что 
есть уровни модульного тестирования. В нашем примере, имеет смысл 
продолжить в порядке снизу- вверх, начиная с методов получения / уста-
новки для переменных состояния (это присутствует только в случае, 
если другой класс нуждается в них). Методы распознавания набора и 
рычага очень похожи; псевдокод для метода senseLeverUp дается далее.

Рисунок 15.8 StateChart стеклоочистителя.
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Тестирование метода senseLeverUp потребует проверки каждой из альтер-
натив в сценарии и вложенных утверждений сценария. Тесты для “внеш-
него” сазе охватывает соответствующие leverUp переходы в Statechart. 
Аналогичным образом, мы должны проверить методы leverDown, Dialup 
и dialDown. После того, как мы знаем, что диск и рычаг компоненты 
являются правильными, мы можем протестировать компонент стеклоо-
чистителя. Псевдокод для класса драйвера тест будет выглядеть следую-
щим образом:

Будут присутствовать два других сценариев тестирования, тестирование 
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переходов от INT в LOW, и из LOW в HIGH. Далее, мы тестируем осталь-
ное класс windshieldWiper с использованием следующего псевдокода.

Здесь возникают две тонкости. Инстанцирующий оператор 
windshieldWiper устанавливает предпосылки тестового примера. Сцена-
рий теста в псевдокоде оказывается соответствующим вводу по умолча-
нию состояний Dial и Lever компонентов Statechart на рис 15.8. Обратите 
внимание на то, что легко заставить другие предпосылки. Вторая тон-
кость более неясная. Компонент стеклоочистителя Statechart имеет то, 
что мы могли бы назвать видом тестера (или внешним видом) класса. С 
этой точки зрения, записи по умолчанию и переходы стеклоочистителя 
вызываются различными предложениями «заменить». Реализация, одна-
ко, вызывает эти переходы с помощью методов, заданных для изменения 
значений переменных состояния.
Сценарий в таблице 15.1 описывает типичный сценарий событий стекла 
Lever и Dial. Соответствующие контрольные примеры приведены в та-
блице 15.2. Этот пример представляет собой излом между интеграцион-
ным и системным тестированием для объектно-ориентированного кода.

У нас есть определение Statechart поведения класса; Таким образом, 
мы можем использовать его, чтобы определить наши тестовые случаи 
во многом таким же образом, что мы использовали с конечными автома-
тами для выявления случаев тестирования на системном уровне. Тести-
рование класса на основе Statechart поддерживает разумные показатели 
тестового покрытия. Некоторые из них являются очевидными
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Таблица 15.1 Сценарии Lever и Dial
Наименование 
сценария 

Нормальное использование 

ID сценария UC-1
Описание Стеклоочиститель находится в положении 

OFF, а DIAL находится в положении 1; 
пользователь двигает рычаг в INT, после 
чего движет набор сначала на 2 потом на 3; 
после этого пользователь движет рычаг в 
LOW; пользователь дивжет рычаг в INT, и 
потом в OFF.

Предусловия 1. Рычаг находится в положении OFF.
2. Набор находится в положении 1.
3. Скорость очистителя – 0.

Последовательность события 
События ввода События вывода 
1. Движение рычага 
в INT

2. Скорость очистителя – 6

3. Движение набора 
в 2

4. Скорость очистителя – 12

5. Движение набора 
в 3

6. Скорость очистителя – 20

7. Движение рычага в 
LOW

8. Скорость очистителя - 30

9. Движение рычага 
в INT

10. Скорость очистителя – 20 

11. Движение рычага 
в OFF

12. Скорость очистителя – 0

Постусловия 1. Рычаг находится в положении OFF.
2. Набор находится в положении 3.
3. Скорость очистителя – 0.

Каждое событие
Каждое состояние в компоненте
Каждый переход в компоненте
Все пары взаимодействующих состояний (в разных компонентах) 
Сценарии, соответствующие вариантам использования, определенным 
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пользователем

Таблица 15.2 содержит тестовые сценарии с выражениями инстан-
цирования (установить предусловия) и ожидаемыми результатами для 
«каждого перехода в компоненте» уровня охвата для компонента рычага. 
Обратите внимание на то, что более высокие уровни охвата фактически 
подразумевают метод внутригрупповой интеграции, которая, как пред-
ставляется, противоречит идее класс как единицы. Критерий покрытия 
сценария почти тождествен для тестирования на системном уровне. Вот 
случай использования и соответствующие последовательности сообще-
ний, необходимых в тесте класса.
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Таблица 15.2 Тестовые сценарии для компонентов Lever

15.4 Интеграционное объектно-ориентированное тестирование
Из трех основных уровней тестирования программного обеспечения, 
тестирование интеграции является наименее изученным; это верно, как 
для традиционного, так и для объектно-ориентированного программно-
го обеспечения. Как и в случае с традиционным процедурным программ-
ным обеспечением, объектно-ориентированное тестирование интегра-
ции предполагает полное тестирование на уровне единиц. Оба варианта 
имеют единичные последствия для объектно-ориентированного тести-
рования интеграции. Если выбор операции / метода берется, два уровня 
интеграции требуются: один для интеграции операций в полноценный 
класс, и один для интеграции класс с другими классами. Это не следует 
сбрасывать со счетов. Вся причина выбора операции-как-единицы за-
ключается в том, что классы очень велики, и было задействовано не-
сколько дизайнеров.
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Обращаясь к более широкому выбору класс-как-единица, как толь-
ко модульное тестирование завершено, два шага должны произойти: 
(1) если были использованы сплющенные классы, иерархии исходного 
класса должны быть восстановлены, и (2) если были добавлены методы 
испытаний, они должны быть удалены.

После того, как у нас есть «основа интеграционного испытания», мы 
должны определить, что необходимо протестировать. Как мы уже ви-
дели с традиционной интеграцией программного обеспечения, статиче-
ские и динамические решения могут быть сделаны. Мы можем решить 
сложности, введенные полиморфизмом чисто статическим образом: те-
стовые сообщения в отношении каждого полиморфного контекста. Ди-
намическое представление объектно-ориентированного тестирования 
интеграции является более интересным.

15.4.1 Поддержка UML для интеграционного тестирования
В UML определенном, объектно-ориентированном программном обе-
спечении, сотрудничество и последовательность диаграммы являются 
основой для тестирования интеграции. После того, как этот уровень 
определяется, добавляются детали интеграции на уровне. Диаграмма ко-
операции показывает (некоторые) трафики сообщений между классами. 
Рисунок 15.9 является совместной схемой для применения ooCalendar. 
Схема сотрудничества очень аналогична графе вызовов, которую мы ис-
пользовали в главе 13. Таким образом, диаграмма кооперации поддер-
живает как парные, так и соседние подходы к тестированию интеграции.

С помощью парной интеграции, единица (класс) проверяется с точки 
зрения отдельных «соседних» классов, которые либо отправляют со-
общения или получают сообщения от класса интеграции. В той степе-
ни, когда класс отправляет / принимает сообщения от других классов, 
другие классы должны быть выражены в виде пустых подпрограмм. Все 
эти дополнительные усилия делают попарную интеграцию классов не-
желательной. На основе диаграммы сотрудничества на рисунке 15.9, мы 
имели бы следующие пары классов для интеграции:
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Рисунок 15.9 Диаграмма сотрудничеств для ooCalendar.

Одним из недостатков базирования объектно-ориентированного тести-
рования интеграции на диаграммах сотрудничества является то, что на 
уровне класса, моделью поведения выбора в UML является Statechart. 
Для поведения на уровне класса, Statecharts является отличной основой 
для тестовых сценариев, и это особенно подходит для выбора класса 
как единицы. Проблема, однако, заключается в том, что в целом трудно 
составить Statecharts для наблюдения за поведением на более высоком 
уровне (РЕГМИ, 1999).

Интеграция соседства поднимает некоторые очень интересные вопросы 
из теории графов. Используя (неориентированный) граф на рисунке 15.9, 
соседство Date является всем графом, в то время как соседство TestIt 
– только Date. Математики определили различные «центры» линейного 
графика. Один из них, например, является ультра центром, что сводит 
к минимуму максимальные расстояния до других узлов в графе. С точ-
ки зрения порядка интеграции, мы могли бы представить себе круговую 
рябь, вызванную броском камня в спокойную воду. Начнем с ультра цен-
тра и окрестности узлов по одному краю, а затем добавим узлы по двум 
краям, и так далее. Район интеграции классов, безусловно, уменьшит 
усилие заглушки, но это будет за счет диагностической точности. Если 
тест терпит неудачу, мы должны будем смотреть на большее количество 
классов, чтобы найти ошибку.
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Диаграмма последовательности прослеживает путь выполнения време-
ни с помощью диаграммы кооперации. (В UML диаграмма последова-
тельности имеет два уровня: на уровне сценария система / использова-
ние, и на уровне взаимодействия классов.) Толстые, вертикальные линии 
обозначают либо класс или экземпляр класса, а стрелки помечены со-
общениями, отправленными (экземплярами) классами в их временной 
последовательности. Часть приложения ooCalendar, которое выводит 
новую дату, показана в виде диаграммы последовательности на рисунке 
15.10.

Рисунок 15.10 Диаграмма последовательности для printDate.

В той степени, в которой создаются диаграммы последовательности, 
они являются разумной основой для объектно-ориентированного тести-
рования интеграции. Они почти эквивалентны объектно-ориентирован-
ной версии ММ-путей (которые мы определим в следующем подразде-
ле). Фактическое испытание для этой диаграммы последовательности 
будет иметь псевдокод, похожий на этот:

Утверждения 2, 3 и 4 используют ранее единичные проверенные мето-
ды, чтобы установить ожидаемые результаты в классах, к которым от-
правляются сообщения. Как можно заметить, этот драйвер теста зависит 
от человека, чтобы сделать суждение годен / не годен, основанное на 
распечатке. Мы могли бы поставить логику сравнения в класс testDriver 
и сделать внутреннее сравнение. Это может быть проблематичным в том 
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смысле, что, если мы сделали ошибку в коде тестирования, мы можем 
сделать ту же самую ошибку в логике сравнения.

Использование диаграммы сотрудничества или диаграммы последова-
тельности в качестве основы для объектно-ориентированного тестиро-
вания интеграции является неоптимальным. Диаграммы сотрудничества 
заставляют попарный подход к тестированию интеграции. Диаграммы 
последовательности немного лучше, но как-то тестер интеграции нуж-
дается во всех диаграммах последовательности, которые относятся к 
определенному набору единиц, которые будут интегрированы. Третья, 
не UML стратегия состоит в том, чтобы использовать граф вызовов, ко-
торые мы обсуждали в главе 13. Напомним, что узлы в графе вызовов 
могут быть либо процедурными единицами или объектно-ориентиро-
ванными методами. Для объектно-ориентированной интеграции, ребра 
представляют собой сообщения от одного метода к другому. Остальная 
часть стратегий интеграции графов вызовов основана на применимости 
к объектно-ориентированному тестированию интеграции.

15.4.2 ММ-пути для объектно-ориентированного программного обе-
спечения

Определение
Объектно-ориентированный ММ-путь представляет собой последова-
тельность методов выполнения, связанных сообщениями.

Когда мы говорили о ММ-путях в традиционном программном обе-
спечении, мы использовали «сообщение», чтобы обратиться к общению 
между отдельными единицами (модулями), и мы говорили о путях ис-
полнения модуля (потоков на уровне модуля) вместо полных модулей. 
Здесь мы используем то же слово для обозначения последовательно-
сти чередующихся методов выполнения, разделенных сообщений – то 
есть, Method / Message Path. Так же, как и в традиционном программном 
обеспечении, методы могут иметь несколько внутренних путей выпол-
нения. Мы решили не работать на этом уровне детализации для объек-
тно-ориентированного тестирования интеграции. ММ-путь начинается 
с метода и заканчивается, когда он достигает метода, который не выдает 
никаких сообщений своих собственных; это точка сообщения неподвиж-
ности. Рисунок 15.11 показывает расширение графов вызовов для объ-
ектно-ориентированного программного обеспечения. Классы, методы 
и сообщения все относятся к ooNextDate псевдокоду в разделе 15.2. В 
каком-то смысле, эта цифра очень подробный вид сотрудничества гра-
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фика; он показывает потоки всех потенциальных сообщений, очень по-
хоже на обсуждение интенсионала против расширения, который мы рас-
сматривали для EDPN в главе 14. С этой точки зрения, мы можем понять 
объектно-ориентированное тестирование интеграции независимо от вы-
бора единиц, операций или классов.

Рисунок 15.11 Потенциальный поток сообщений в ooNextDate.
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Вот неполный ММ-путь для создания экземпляра Date со значением 
3 января 2013 г.  Номера сообщений и утверждений являются формой 
псевдокода в разделе 15.2. Данный ММ-путь показан на рисунке 15.12.

Рисунок 15.12 ММ-путь для 3 января 2013 года.
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Вот более интересный ММ-путь для инстанцированной даты 30 апреля 
2013 года (Рисунок 15.13).
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Рисунок 15.13 ММ-путь для 30 апреля 2013 года.

Имея формулировку ориентированного графа, мы попадаем в положе-
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ние, чтобы быть аналитиком при выборе тестовых сценариев интеграции 
на основании ММ-пути. Во-первых, мы могли бы спросить, сколько по-
требуется сценариев тестирования. Ориентированный граф на рисунке 
15.11 имеет цикломатическую сложность 23 (возвратные края каждого 
сообщения не показываются, но они должны учитываться). В то время 
как мы могли бы, конечно, обнаружить несколько базисных путей, но в 
этом нет необходимости, потому что один ММ-путь будет охватывать 
многие пути, и многое другое логически недопустимое. Нижний предел 
будет состоять из трех сценариев; ММ-пути, начиная с отчетности 1, 2, 
и 3 в псевдокоде TestIt. Этого может быть недостаточно, потому что, на-
пример, если мы выбираем «легкую» дату (например, 3 января 2013 г.), 
сообщения, связанные с isLeap и setMonth не произойдет. Подобно тому, 
как мы видели с модульным тестированием уровня процедурного кода, 
как минимум, нам нужен набор ММ-путей, которые охватывают каждое 
сообщение. 13 решений на основе таблицы тестовых сценариев, которые 
мы определили для NextDate в главе 8, представляют собой тщательный 
набор тестовых сценариев интеграции для применения ooCalendar. Это 
является точкой, где вид на основе кода из объектно-ориентированного 
тестирования интеграции дает понимание, что мы не можем получить 
с точки зрения основы на спецификации. Мы можем искать ММ-пути, 
чтобы убедиться, что каждое сообщение (ребро) на графике рис 15.11 
проходится.

15.4.3 Основа для объектно-ориентированного тестирования потока 
данных
ММ-пути были определены в качестве аналогов DD-путей для интегра-
ционного тестирования. Как мы видели, для процедурного программ-
ного обеспечения, тестирование DD-пути часто оказывается недоста-
точным; и в таких случаях, тестирование потока данных является более 
подходящим. То же справедливо и для интеграции тестирования объек-
тно-ориентированного программного обеспечения; во всяком случае, по-
требность больше по двум причинам: (1) данные могут получать значе-
ния от наследования и (2) данные могут быть определены на различных 
этапах передачи сообщений.

Графики программы послужили основой для описания и анализа те-
стирования потока данных для процедурного кода. Сложности объектно-
ориентированного программного обеспечения превышают выразитель-
ные возможности направленных (программных) графов. Этот подраздел 
представляет собой выразительную структуру, в рамках которой вопро-
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сы о тестировании потоков данных могут быть описаны и проанализи-
рованы.

15.4.3.1 Сети Петри, приводимые событием / сообщением 
Событийные сети Петри были определены в главе 4; мы расширяем 
их здесь, чтобы выразить связь сообщений между объектами. Рисунок 
15.14 показывает обозначения и символы, используемые в событийной и 
управляемой сообщениями сети Петри (EMDPN). Слитые треугольники 
для сообщений предназначены для передачи того, что сообщение явля-
ется выходом способа отправки и входом метода назначения.

Рисунок 15.14 Символы для событийной / приводимой сообщениями 
сети Петри (E/MDPN).

Определение
Событийные и управляемые сообщениями сети Петри (EMDPN) явля-
ются четырехсторонне ориентированными графами (P, D, M, S, In, Out), 
состоящими из четырех наборов узлов, P, D, M и S, и двух отображений, 
вход и выход, где

P представляет собой набор портов событий
D представляет собой множество точек данных
М представляет собой множество точек сообщений
S представляет собой набор переходов
В это множество упорядоченных пар из (P ∪ D ∪ M) × S
Out представляет собой множество упорядоченных пар из S × (P ∪ D 
∪ M)

Мы оставляем за собой события входного и выходного портов, потому 
что они, безусловно, произойдут в управляемых событиями, объектно-
ориентированных применениях. Очевидно, что нам все еще нужны дан-
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ные места, и мы будем интерпретировать переходы сети Петри как пути 
выполнения метода. Новый символ предназначен для захвата сущность 
сообщений между объектами:

Они являются выходом пути выполнения метода в передающем объекте. 
Они являются входом пути выполнения метода в приемном объекте.
Возвращение - это очень тонкий выход пути выполнения метода в при-
емном объекте. Возвращение является входным сигналом на пути вы-
полнения метода в передающем объекте.

Рисунок 15.15 показывает единственный способ, с помощью которого, 
может появиться новое место сообщения в EMDPN.

Структура ЕMDPN, поскольку она представляет собой ориентирован-
ный граф, обеспечивает необходимую основу для анализа потока данных 
объектно-ориентированного программного обеспечения. Напомним, что 
анализ потока данных для процедурного кода расположен по центру на 
узлах, где значения определены и используются. В рамках EMDPN, дан-
ные представлены местами данных, а также значения определены и ис-
пользуются в путях выполнения метода. Место данных может быть либо 
входом или выходом пути выполнения метода; таким образом, теперь мы 
можем представлять пути определить / использовать (du-пути) образом, 
очень похожим с процедурным кодом. Несмотря на то, что существуют 
четыре типа узлов, у нас еще есть пути между ними; поэтому мы просто 
проигнорируем типы узлов в du-пути и сосредоточимся только на связи.

Рисунок 15.15 Соединение сообщений между объектами.

15.4.3.2 Обусловленный наследованием поток данных
Рассмотрим дерево наследования, в котором определяется значение эле-
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мента данных; в этом дереве, рассмотрим цепь, которая начинается с 
места данных, где определяется значение, и заканчивается в нижней ча-
сти дерева. Эта цепь будет перемежающейся последовательностью мест 
данных и путей выполнения метода, в котором пути выполнения метода 
реализуют механизма наследования объектно-ориентированного языка 
программирования. Поэтому данная структура поддерживает несколько 
форм наследования: одиночная, множественная и селективно множе-
ственная. EMDPN, который выражает наследование, состоит только из 
мест данных и путей выполнения метода, как показано на рисунке 15.16.

15.4.3.3 Обусловленный сообщением поток данных
EMDPN на рисунке 15.17 показывает связь сообщений между тремя 
объектами. В качестве примера пути определения / использование, пред-
положим, что mep3 является определением узла для элемента данных, 
который передается на mep5, модифицированный в mep6, и, наконец, ис-
пользуется в узле использования mep2. Мы можем определить эти два 
du-пути:

du1 = <mep3, msg2, mep5, d6, mep6, возвращение (msg2), mep4, 
возвращение (msg1), MEP2> du2 = <mep6, возвращение (msg2), 
mep4, возвращение (msg1), MEP2>

Рисунок 15.16 Поток данных из наследования.
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Рисунок 15.17 Поток данных для прохождения сообщения. 

В этом примере du2 является определенно ясным; du1 - нет. Хотя мы 
здесь не развиваем тестирование потока данных объектно-ориентиро-
ванного программного обеспечения, эта формулировка будет поддержи-
вать наши усилия.

15.4.3.4 Этапы?
Заманчиво утверждать, что эта формулировка также поддерживает эта-
пы в объектно-ориентированном программном обеспечении. Основы 
там имеются , так что мы могли бы пройти через движения теории гра-
фов. Напомним, что более желательной формой этапа является та, кото-
рая является исполняемой. Это кажется реальным растяжением, и без 
него, такие этапы интересны только в качестве подхода настольной про-
верки при определении места недочета.

15.5 Объектно-ориентированное системное тестирование
Тестирование системы является (или должно быть) независимым от ре-
ализации системы. Системному тестеру на самом деле не нужно знать, 
находится ли реализация в процедурном или объектно-ориентированном 
коде. Как мы видели в главе 14, примитивы тестирования системы явля-
ются портами ввода и вывода событий и мы знаем, как выразить потоки 
системного уровня, как EDPN. Вопрос заключается в том, чтобы опреде-
лить потоки, которые будут использоваться в качестве тестовых сцена-
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риев. В главе 14 мы использовали модели спецификации требований, в 
частности, поведенческие модели, в качестве основы для выявления сце-
нариев тестирования. Мы также обсудили показатели псевдоструктур-
ного охвата с точки зрения лежащих в основе поведенческих моделей. 
В некотором смысле, эта глава очень объектно-ориентированная: мы 
наследуем многие идеи из системы тестирования традиционного про-
граммного обеспечения. Единственное реальное различие в этой главе 
заключается в том, что мы предполагаем, что система была определе-
на и уточнена с UML. Одно ударение затем обнаруживает нахождение 
системного уровня сценарии тестирования потоков из стандартных мо-
делей UML. На системном уровне, как мы видели в главе 14, описание 
UML состоит из различных уровней сценариев, диаграмм сценариев, 
определений классов и диаграмм классов.

15.5.1 UML описание конвертера валют 
Мы будем использовать приложение конвертер валют в качестве при-
мера для тестирования системы. Поскольку UML от «Object Management 
Group» в настоящее время широко принято, мы будем использовать до-
статочно полное UML описание, в стиле Лармана (1997). Терминология 
и содержание UML в целом следует стилю Ларман UML, с добавлением 
до и постусловий в расширенных исходных сценариях (EEUCs).

15.5.1.1 Заявление о проблеме
Приложение конвертер валют конвертирует доллары США в любую из 
четырех валют: бразильский реал, канадский доллар, евро Европейского 
сообщества, и японскую иену. Пользователь может пересмотреть входы 
и выполнять повторяющееся преобразование валюты.

15.5.1.2 Функции системы
На первом этапе, который иногда называют проектное создание, клиент 
/ пользователь описывает применение в самых общих чертах. Это может 
принимать форму «пользовательских историй», которые являются пред-
шественниками сценариев. Из них три типа системных функций опре-
делены: очевидный, скрытый и приукрашенный. Очевидные функции 
являются очевидными. Скрытые функции могут не быть обнаружены 
сразу же, а приукрашенные являются «наворотами», которые так часто 
встречаются. Таблица 15.3 перечисляет системные функции для прило-
жения конвертер валют.
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Таблица 15.3 Системные функции для применения конвертер валют 

№ Функция Категория
R1 Запуск приложения Очевидная 
R2 Окончание приложения Очевидная 
R3 Ввод суммы в долларах США Очевидная 
R4 Выбор страны Очевидная 
R5 Произведение расчета по конвертации Очевидная 
R6 Сброс ввода пользователя и 

программного вывода
Очевидная 

R7 Поддерживание эксклюзивных-или 
отношений между странами 

Скрытая

R8 Отображение флага страны Приукрашенная 

15.5.1.3 Слой представления 
Изображения по-прежнему стоят тысячи слов. Третий шаг в подходе 
Лармана предсталяет собой эскиз пользовательского интерфейса; наша 
версия показана на рисунке 15.18. Эта информация может поддержать 
клиента, чтобы продемонстрировать, что идентифицированные систем-
ные функции могут поддерживаться интерфейсом.

15.5.1.4 Сценарии высокого уровня 
Развитие сценариев начинается с вида очень высокого уровня. Обра-
тите внимание, по мере проработки последующих уровней сценариев,   
большая часть ранней информации сохраняется. Удобно иметь короткое, 
структурированное именование для различных уровней сценариев. Вот, 
например, HLUC относится к сценариям высокого уровня (Чтобы бы мы 
делали без аббревиатур? ). Очень немногие подробности приводятся в 
сценариях высокого уровня; они недостаточны для идентификации те-
стового сценария. Главным смыслом сценариев высокого уровня явля-
ется то, что они захватывают повествовательное описание чего-то, что 
происходит в системе, которая должна быть построена.
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Рисунок 15.18 Конвертер валюты GUI.

HLUC 1 Запуск приложения.
Описание Пользователь запускает приложения конвертирования 

валюты в Windows®.

HLUC 2 Завершение работы приложения.
Описание Пользователь завершает работу приложения 

конвертирования валюты в Windows.

HLUC 3 Конвертирование долларов.
Описание Пользователь вводит сумму в долларах США и 

выбирает страну; приложение рассчитывает и 
отображает эквивалент в валюте выбранной страны.

HLUC 4 Пересмотр вводов.
Описание Пользователь сбрасывает вводы для начала новой 

операции.

HLUC 5 Повторяющиеся конвертации, та же сумма в долларах 
США.

Описание Пользователь вводит сумму в долларах США и 
выбирает страну; приложение рассчитывает и 
отображает эквивалент в валюте выбранной страны.

HLUC 6 Пересмотр вводов.
Описание Сумма в долларах США была введена ИЛИ была 

выбрана страна.
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HLUC 7 Ненормальный сценарий: страна не выбрана.
Описание Пользователь вводит сумму в долларах США и 

нажимает «рассчитать» без предварительного выбора 
страны.

HLUC 8 Ненормальный сценарий: сумма в долларах США не 
введена.

Описание Пользователь выбирает страну и нажимает кнопку 
«рассчитать» без предварительного ввода суммы в 
долларах США.

HLUC 9 Ненормальный сценарий: сумма не введена, и страна не 
выбрана.

Описание Пользователь нажимает кнопку «рассчитать» без 
предварительного ввода суммы в долларах США и 
выбора страны.

15.5.1.5 Исходные сценарии 
Исходные сценарии добавляют события «актер» и «система» события в 
случае использования высокого уровня. Актеры в UML являются источ-
никами входов системного уровня (то есть, портами ввода событий). Ак-
терами могут быть люди, приборы, смежные системы, или абстракции, 
такие как время. Так как единственным актером является Пользователь, 
та часть исходного сценария опускается. Нумерация действий актера 
(события входа порта) и системных реакций (выход порта событий) по-
казывает их приблизительные последовательности во времени. В EUC3, 
например, наблюдатели-люди не могут обнаружить последовательность 
реакций целевой системы 4 и 5; они кажутся одновременными. Кроме 
того, поскольку некоторые из исходных сценариев очевидны, они будут 
удалены; тем не менее, до сих пор нумерация относится к сценариям 
высокого уровня.

EUC-1 Запуск приложения 
Описание Пользователь запускает 

приложение конвертирования 
валюты в Windows.

Последовательность событий 
События ввода События вывода 
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1. Пользователь запускает 
приложение, либо с помощью 
команды Run либо двойным 
щелчком по иконке приложения.

2. Приложение конвертации 
валюты GUI появляется 
на мониторе и готово к 
пользовательскому вводу.

EUC-3 Конвертирование долларов 
США

Описание Пользователь вводит 
сумму в долларах США и 
выбирает страну; приложение 
рассчитывает и отображает 
эквивалент в валюте 
выбранной страны.

Последовательность событий 
События ввода События вывода 
1. Пользователь вводит сумму в 
долларах США.

2. Сумма в долларах США 
отображается на GUI.

3. Пользователь выбирает страну.
4. Отображается наименование 
валюты страны.

5. Отображается флаг страны.
6. Пользователь запрашивает 
расчет конвертирования.

7. Эквивалентная сумма в 
валюте выбранной страны 
отображается. 

EUC-4 Пересмотр вводов
Описание Пользователь пересматривает 

вводы для начала новой 
операции.
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Последовательность событий 
События ввода События вывода 
1. Пользователь вводит сумму в 
долларах США.

2. Сумма в долларах США 
отображается на GUI.

3. Пользователь выбирает страну.
4. Отображается 
наименование валюты страны.
5. Отображается флаг страны.

6. Пользователь отменяет вводы.
7. Наименование валюты 
страны удаляется.
8. Флаг страны более не 
видим. 

EUC-7 Ненормальный сценарий: 
страна не выбрана

Описание Пользователь вводит сумму 
в долларах США и нажимает 
на кнопку рассчитать без 
предварительного выбора 
страны.

Последовательность событий 
События ввода События вывода 
1. Пользователь вводит сумму в 
долларах США.

2. Сумма в долларах США 
отображается на GUI.

3. Пользователь нажимает на 
кнопку рассчитать.

4. Появляется сообщение 
«необходимо выбрать страну».

5. Пользователь закрывает 
сообщение.

6. Сообщение более не 
видимо.
7. Флаг страны более не 
видим. 

15.5.1.6 Подробное определение GUI
После того, как множество исходных сценариев было определено, гра-
фический пользовательский интерфейс (GUI) детализируется на уровне 
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проектирования. Здесь мы внедряем конвертер валют в Visual Basic и 
следуем рекомендуемому именованию для элементов управления Visual 
Basic, как показано на рисунке 15.19. (Для читателей, не знакомых с 
Visual Basic, эта конструкция использует четыре типа управления: тек-
стовые поля для ввода, этикетки для продукции, опция кнопки, чтобы 
показать выбор, а также командные кнопки для управления исполнени-
ем приложения.) Эти элементы управления будут упоминаться в EEUC. 
Опять же, по причине ограниченного пространства, будут включены 
только выбранные EEUC.

Рисунок 15.19 Подробное описание GUI.

15.5.1.7 Расширенные исходные сценарии 
EEUCs являются предпоследним уточнением сценариев высокого уров-
ня. Здесь мы добавляем до и после информацию о состоянии (не явля-
ется частью системы Лармана), информацию об альтернативных после-
довательностях событий, а также перекрестные ссылки на системные 
функции, определенные в самом начале процесса. Другим расширением 
является то, что больше сценариев определены и добавлены в данный 
момент. Это является нормальной частью любой спецификации и про-
цесса проектирования: более детальные виды предоставляют более под-
робное представление. Обратите внимание, что цифровая трассировка 
по уровням сценариев теряется в этой точке.

Пред- и постусловия гарантируют некоторый дополнительный коммен-
тарий. Мы заинтересованы только в условиях, которые непосредственно 
относятся к определенной EEUC, как и в главе 14 - обсуждение хоро-
шо образованных сценариев. Мы всегда можем добавить предусловия, 
такие как «питание включено» и «компьютер работает на платформе 
Windows»; однако, если они не используются, они не добавляются к 
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предусловия. Аналогичные комментарии относятся и к постусловиям.

EEUC-1 Запуск приложения 
Описание Пользователь запускает 

приложение конвертирования 
валюты в Windows.

Предусловия Приложение конвертирования 
валюты на (дисковом) 
хранилище

Последовательность событий 
События ввода События вывода 
1. Пользователь дважды кликает на 
иконку конвертации валюты 

2. На экране появляется 
frmCurrConv

Постусловия 1. Приложение конвертации 
валюты находится в памяти
2. txtDollar имеет фокус

EEUC-3 Нормальное использование 
(сначала вводится сумма в 
долларах США) 

Описание Пользователь вводит 
сумму в долларах США и 
выбирает страну; приложение 
рассчитывает и отображает 
эквивалент в валюте 
выбранной страны.

Предусловия txtDollar имеет фокус
Последовательность событий 
События ввода События вывода 
1. Пользователь вводит сумму 
в долларах США с помощью 
клавиатуры  

2. Сумма в долларах США 
появляется в txtDollar

3. Пользователь кликает на кнопку 
страны 

4. Появляется наименование 
валюты страны в lblEquiv
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5. Пользователь кликает на кнопку 
cmdCompute 

6. Сумма рассчитанного 
эквивалента появляется в 
lblEqAmount 

Постусловия cmdClear имеет фокус

EEUC-4 Повторяющиеся операции по 
конвертации, та же страна 

Описание Пользователь вводит 
сумму в долларах США и 
выбирает страну; приложение 
рассчитывает и отображает 
эквивалент в валюте выбранной 
страны.

Предусловия txtDollar имеет фокус
Последовательность событий 
События ввода События вывода 
1. Пользователь вводит сумму 
в долларах США с помощью 
клавиатуры  

2. Сумма в долларах США 
появляется в txtDollar

3. Пользователь кликает на 
кнопку страны 

4. Появляется наименование 
валюты страны в lblEquiv

5. Пользователь кликает на 
кнопку cmdCompute 

6. Сумма рассчитанного 
эквивалента появляется в 
lblEqAmount 

7. Пользователь кликает на 
txtDollar 

8. txtDollar имеет фокус

9. Пользователь вводит другую 
сумму в долларах США с 
помощью клавиатуры 

10. Сумма в долларах США 
появляется в txtDollar

11. Пользователь кликает на 
cmdCompute

12. Рассчитанный эквивалент 
появляется в lblEqAmount

Постусловия cmdClear имеет фокус
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15.5.1.8 Реальные сценарии 
С точки зрения Лармана, реальные сценарии лишь незначительно отли-
чаются от EEUC. Такие фразы, как «введите сумму в долларах США» 
должны быть заменены на более конкретные «введите 125 в txtDollar». 
Точно так же, «выберите страну» будет заменено на «нажать на кнопку 
optBrazil». В интересах пространства (и для снижения уровня скуки чи-
тателя), реальные сценарии опущены. Обратите внимание, что тестовые 
сценарии системного уровня могут быть механически выведены из ре-
альных сценариев.

15.5.2 Системное тестирование на основе UML
Наша формулировка позволяет нам быть очень конкретным в отноше-
нии тестирования на системном уровне; есть, по крайней мере, четыре 
идентифицируемых уровня с соответствующими метриками покрытия 
для приложений с графическим интерфейсом. Первый уровень предна-
значен для проверки системных функций, заданных в качестве перво-
го шага в UML подхода Лармана (см. Таблицу 15.3). Это перекрестные 
ссылки в расширенных исходных сценариях, так что мы можем легко 
построить матрицу охвата как Таблица 15.4.

Рассматривая матрицу охвата, мы можем увидеть несколько возможных 
способов, чтобы покрыть семь системных функций. Одним из способов 
было бы извлечь тестовые сценарии из реальных сценариев, которые со-
ответствуют расширенным исходным сценариям 1, 2, 5 и 6. Они должны 
быть реальными сценариями, в отличие от EEUC. Разница в том, что 
конкретные страны и показатели доллара используются вместо заяв-
лений более высокого уровня, таких как «нажмите на кнопку страны» 
и введите сумму в долларах. Выведение тестовых сценариев из реаль-
ных сценариев является механическим: предусловия сценария являются 
предусловиями тестового сценария, а последовательности действий ак-
тера и системных ответов отображаются непосредственно в последова-
тельности входных событий пользователя и системы вывода событий. 
Набор расширенных исходных сценариев 1, 2, 5 и 6 представляет собой 
хороший пример набора сценариев тестов регрессии; взятые вместе, они 
охватывают все семь функций системы.

Второй уровень заключается в разработке тестовых сценариев от всех 
реальных сценариев. Если предположить, что клиент одобрил перво-
начальные EEUC, это минимально допустимый уровень тестового по-
крытия системы. Вот пример теста на системном уровне, чей сценарий 
происходит от реального сценария на основе расширенного эфирного 
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варианта использования EEUC3. (Предположим, что обменный курс со-
ставляет 1 евро = $ 1,31 долларов США.)

Таблица 15.4 Матрица покрытия сценариев с системными функциями 

Сценарий системного тестирования 3 Нормальное использование 
(сначала введена сумма в 
долларах США)

Тест выполнил Пол Йоргенсен 
Предусловия txtDollar имеет фокус 
Последовательность событий 
События ввода События вывода 
1. Ввод 10 с помощью клавиатуры 

2. 10 появляется в txtDollar
3. Нажатие кнопки optEU

4. В label3 появляется «евро»
5. Нажатие кнопки cmdCompute 

6. В lblEquivAmount 
появляется «7,60»

Постусловия cmdClear имеет фокус 
Результат тестирования Пройдено (с первой 

попытки)
Дата 27 мая 2013 год
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Третий уровень подразумевает получение тестовых сценариев из ко-
нечных автоматов, полученных из конечного описания состояния маши-
ны внешнего облика графического интерфейса пользователя, как мы это 
делали в главе 14 для системы SATM. Четвертый уровень является выво-
дом тестовых данных из таблиц событий на основе состояния; это имеет 
смысл для состояний с высокой полустепенью переходов. Это является 
«исчерпывающим» уровнем, поскольку осуществляются все возможные 
события для каждого состояния. Однако, это на самом деле не является 
исчерпывающим, потому что мы не тестировали все последовательно-
сти событий в разных состояниях. Другая проблема состоит в том, что 
это чрезвычайно детальный вид системного тестирования, что, скорее 
всего, будет очень избыточными для сценариев интеграционных и даже 
на уровне единиц тестов.

15.5.3 Системное тестирование на основе Statechart
Здесь требуется оговорка. Statecharts являются прекрасным основанием 
для тестирования системы. Проблема в том, что Statecharts предписано 
быть на уровне класса в UML. Не существует простого способа, чтобы 
составить Statecharts из нескольких классов, чтобы получить Statechart 
на уровне системы (РЕГМИ, 1999). Возможным выходом будет перевод 
каждого уровня класса Statechart в набор EDPN, а затем составление 
EDPN.

УПРАЖНЕНИЕ
1. Проблема ooCalendar может быть расширена несколькими способами. 
Одно расширение является добавлением астрологического содержания: 
каждый знак зодиака имеет имя и дату начала (как правило, 21-го числа 
месяца). Добавьте атрибуты и методы к классу месяца так, чтобы testIt 
мог найти знак зодиака для определенной даты.
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 Глава 16 

Сложность программного обеспечения 
Большинство дискуссий о сложности программного обеспечения сосре-
доточены на двух основных моделях - цикломатическая (или принятия 
решений) сложность, и текстовая сложность, измеряемые с помощью 
метрик Halstead. Оба подхода обычно используются на уровне единиц; 
тем не менее, они оба также могут быть использованы на уровне инте-
грации и системы. Эта глава более подробно рассматривает сложность 
программного обеспечения на всех трех уровнях: единиц, интеграции и 
системы. На уровне единиц, базовая модель цикломатической сложно-
сти (также известная как сложность МакКейба) распространяется двумя 
способами. Сложность интеграции применяет цикломатическую слож-
ность к ориентированному графу, в котором единицы являются узлами, 
а ребра представляют собой либо объектно-ориентированные сообще-
ния или процедурные вызовы. После обсуждения сложностей в связи с 
объектно-ориентированной практикой, сложность системы выражается 
в рамках матрицы охвата, что связывает вид есть и вид делает системы 
программного обеспечения.

Сложность программного обеспечения, как правило, анализируется как 
статическое (т.е. во время компиляции) свойство исходного кода, не явля-
ющееся свойством исполнения времени. Подходы, обсуждаемые здесь, 
происходят либо непосредственно из исходного кода, или, возможно, из 
спецификации и моделей проектирования. Зачем беспокоиться о слож-
ности программного обеспечения? Она имеет самое непосредственное 
отношение к степени необходимого тестирования программного обеспе-
чения, и является показателем сложности в обслуживании программного 
обеспечения, в частности, понимания программы. С повышением слож-
ности программного обеспечения, усилия в области разработки также 
увеличивается, хотя это немного обманчиво, так как большая часть ана-
лиза основывается на существующем коде (слишком поздно!). И, нако-
нец, осознание сложности программного обеспечения может привести к 
улучшению практики программирования, а даже к более хорошим мето-
дам проектирования.
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16.1 Сложность на уровне единиц
Описание сложности на уровне единиц начинается с понятия программ-
ного графа из главы 8 (Путь тестирования). Напомним, что для про-
граммы, написанной на императивном языке программирования, граф 
программы представляет собой ориентированный граф, в котором узлы 
представляют собой либо целые высказывания, либо фрагменты заяв-
ления, а ребра представляют собой поток управления (имеется ребро 
от узла i к узлу j, если и только тогда, когда заявление [или фрагмент 
заявления], соответствующее узлу j, может быть выполнено сразу по-
сле фрагмента заявления или заявления, соответствующего узлу i). Граф 
программы представляет собой структуру потока управления исходного 
кода, и это приводит к обычному определению цикломатической слож-
ности.

16.1.1 Цикломатическая сложность
Определение: В сильно связанном ориентированном графе G, его цикло-
матическая сложность, обозначенная через V (G), задается V (G) = е - n 
+ р, где

е – это число ребер в G 
n – это число узлов в G
р – это число связных областей в G
В коде, который соответствует структурному программированию (одна 
запись, один выход), мы всегда имеем р = 1. Присутствует некоторая пу-
таница в литературе о формуле для V (G). Часто встречаются две форму-
лы:

(1) V (G) = е - n + р
(2) V (G) = е - n + 2р

Уравнение (1) относится к ориентированному графу G, который 
тесно связан, то есть для любых двух узлов и  G, существует путь 
от  до , и путь от  до . Поскольку программный график струк-
турированной программы имеет узел однократного входа и узел одного 
выхода, график не совсем сильно связан, потому что нет никакого пути 
от узла затухания к исходному узлу. Обычным способом применить фор-
мулу будет добавление ребра от узла затухания к исходному узлу. Если 
добавляется ребро, уравнение (1) применяется; в противном случае, 
уравнение (2) применяется. С этим определением, и с учетом программ-
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ного графа, цикломатическая сложность определяется простым подсче-
том узлов и ребер, и применяя уравнение (2). Это отлично подходит для 
небольших программ, но как насчет программы графа, как на рисунке 
16.1? Даже для программных графиков такого размера, подсчет узлов и 
ребер является утомительным. В этом отношении, рисунок программно-
го графа также утомителен. К счастью, есть более элегантный способ, 
основанный на понимании теории направленных графов. Далее мы рас-
смотрим два примера.

16.1.1.1 «Загоны для скота» и цикломатическая сложность
Цикломатическая сложность относится к числу независимых циклов в 
сильно связанном ориентированном графе. Когда нарисованы обычным 
способом (как на рисунке 16.1), эти циклы можно легко определить ви-
зуально, и это может быть сделано для простых программ. Вместо того, 
чтобы считать все узлы и ребра в большем графике, мы можем предста-
вить себе, что узлы – это столбы забора, а края будут забором, использу-
емым в загоне для крупного рогатого скота. Далее, количество «загонов 
для скота» можно пересчитать визуально. (Более эзотерическим терми-
ном будет «замкнутые области», которым отдают предпочтение тополо-
ги.) В программном графике на рисунке 16.1, имеется 37 ребер и 31 узел. 
Поскольку граф не сильно связан, уравнение (2) применяется, и V (G) = 
37 - 31 + 2 = 8. Восемь «загонов для скота» пронумерованы (обратите 
внимание, что один загон «снаружи» всех остальных). Рисование ори-
ентированного графа для идентификации нашего загона все еще утоми-
тельное занятие. Опять же, есть более элегантный способ, основанный 
на большем количестве определений из теории графов.

16.1.1.2 Полустепени узла и цикломатическая сложность
Как мы видели в главе 4, полустепенью узла в ориентированном гра-
фе является число ребер, которые заканчиваются на узле. Точно так же, 
полустепенью узла в ориентированном графе является число ребер, ко-
торые берут начало в узле. Они обычно обозначаются для узла n, как 
inDeg (n) и outDeg (n). Нам нужно другое определение, чтобы заменить 
мышление, которое вошло в подход загона для скота.
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Рисунок 16.1 Программный граф умеренной сложности.

Определение
Уменьшенная полустепень узла n в ориентированном графе является по-
лустепенью n на один меньше. 

Обозначим уменьшенную полустепень узла n как reducedOut (n); мы 
можем написать

reducedOut (n) = outDeg (n) - 1

Мы используем сокращенную полустепень узлов в графе программы, 
чтобы вычислить его цикломатическую сложность. Обратите внимание 
на то, что загон для скота «начинается» с узлом с outDeg> = 2. Таблица 
16.1 показывает узлы на рисунке 16.1, которые удовлетворяют это на-
блюдение.
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Таблица 16.1 Уменьшенные полустепени на Рисунке 16.1
Узел outDeg reducedOut
1 2 1
7 3 2
13 2 1
19 3 2
26 2 1

Итого = 7

Суммой уменьшенных полустепеней является количество загонов для 
скота, но оно  не принимает в расчет загоны для скота «снаружи», что 
дает 8 - цикломатическая сложность ориентированного графа. Полусте-
пени могут быть определены из исходного кода, что исключает необхо-
димость использования ориентированного графа, и выполнение других 
утомительных шагов. В качестве ориентира, простой цикл определяет 
загон для скота, как это делают утверждения If, Then и If, Then, Else. 
Утверждения Switch (Case) с k альтернативам определяют k - 1 загон для 
скота. Так что теперь, обнаружение цикломатической сложности сводит-
ся к определению уменьшенных полустепеней всех утверждений при-
нятия решений в исходном коде. Мы можем констатировать это как фор-
мальную теорему (без доказательства).

Теорема: С учетом ориентированного графа G узлов n, цикломатиче-
ская сложность V (G) G определяется суммой уменьшенных полустепе-
ней узлов G плюс 1, то есть

16.1.1.3 Сложность принятия решений
Цикломатическая сложность есть начало, но это чрезмерное упрощение. 
Почему? Поскольку все утверждения принятия решений не равны - со-
ставные условия добавляют сложности. Рассмотрим следующий фраг-
мент кода из программы, которая вычисляет тип треугольника, образо-
ванного тремя целыми числами, а, b и с. Фрагмент применяет неравен-
ство треугольника, которая требует, чтобы каждая сторона треугольника 
была строго меньше суммы двух других сторон.

График программы этого фрагмента очень прост, поскольку он имеет 
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цикломатическую сложность 2. С точки зрения тестирования программ-
ного обеспечения, мы применим несколько условий испытаний, или мы 
могли бы переписать фрагмент следующим образом, в результате полу-
чив цикломатические сложности 4:

Программные графики этих фрагментов показаны на рисунке 16.2. До-
полнительная сложность составных условий не может быть определена 
из программного графа - она должна быть получена из исходного кода. 
Выполнение полного анализа тестирования с несколькими условиями 
для составного условия влечет за собой подготовку таблицы истинно-
сти, в которой простые условия рассматриваются в качестве отдельных 
положений, а затем обнаружение таблицы истинности для составного 
выражения. На данный момент мы решили упростить это и просто опре-
делить дополнительную сложность составных условий, которые долж-
ны быть на единицу меньше, чем число простых условий в выражении. 
Почему на один меньше? Составное условие создает единицу циклома-
тической сложности, так что это позволяет избежать «двойного счета».

Рисунок 16.2 Программные графы двух эквивалентных программных 
фрагментов.
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16.1.2 Сложность при вычислении 
Далее, мы сосредоточились на том, что можно было бы назвать слож-
ностью управления, или, может быть, сложностью принятия решений 
- в основном, рассматривание краев, покидающих узлы в программном 
графе. Но как насчет самих узлов? Так же, как с решениями, все узлы не 
«созданы равными». Чтобы исследовать это, мы используем определе-
ния DD-пути и граф DD-пути, сделанные в главе 8.

Напомним, что выполнение DD-пути схоже с последовательностью до-
мино: как только первое утверждение совершается, каждое утверждение 
в DD-пути выполняется, пока следующая точка решение не будет до-
стигнута. На данный момент, мы можем начать думать о длине DD-пути. 
Так как DD-путь не содержит никаких внутренних утверждений при-
нятия решений для любой программы P, цикломатическая сложность 
Р равна цикломатическую сложности DD-пути графа Р. Наша задача в 
настоящее время сводится к рассмотрению вычислительной сложности 
DD-пути, и именно тут пригодится метрика Halstead.

16.1.2.1 Метрика Halstead
Для данной программы (DD-путь), рассмотрим операторов и операндов 
в программном коде. Операторы включают в себя обычные арифмети-
ческие и логические операторы, а также встроенные функции, такие как 
квадратный корень. Операнды представляют собой идентификаторы. 
Метрики Halstead основаны на следующих величинах, получаемых из 
исходного кода программы (DD-путь):

	 число различных операторов, n1
	 число различных операндов, n2
	 общее число операторов, N1
	 общее число операндов, N2

На основании этого, Halstead определяет

	Продолжительность программы как N = N1 + N2
	Программный словарный запас как n = n1 + n2
	Объем программы как V = Nlog2 (n)
	Программная трудность как D = (n1N2) /2n2

Из представленного выше, формула для объема программы, кажется, 
имеет наибольший смысл, но мы могли бы выбрать для использования 
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программную трудность, так как она кажется лингвистически связанной 
с нашей целью описать сложность программного обеспечения.

16.1.2.2 Пример: День недели с конгруэнтностью Целлера
Здесь мы сравним две несколько различные реализации конгруэнции 
Целлера, которые определяют день недели указанной даты. Входы d, m, 
y являются днем, месяцем и годом, соответственно. В таблицах 16.2 и 
16.3 приведены значения входов для метрик Halstead.

Первая реализация

Таблица 16.2 Метрики Halstead для первой реализации
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Таблица 16.3 Метрики Halstead для второй реализации 

Вторая реализация 

Таблица 16.4 показывает метрики Halstead для двух реализаций. По-
смотрите на две версии, и решите, думаете ли вы, что эти показатели 
являются полезными. Помните, что это очень маленькие фрагменты. 

Расчеты в таблице 16.4 округлены до разумной точности. Обе версии 
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имеют почти равные итоги различных операторов и операндов. Боль-
шая разница в количестве возникновений (21 против 16 и 25 против 20, 
программные длины 46 и 36). Тем не менее, редактор Microsoft Word 
предоставляет текстовые статистические данные в таблице 16.5, кото-
рые показывают, что первая версия длиннее в двух смыслах. Добавляет 
ли отклонение длины сложности? Это зависит от того, что делается с 
кодом. Размер, количество операторов, а число операндов имеют явные 
последствия для понимания программы и обслуживания программного 
обеспечения. Тестирование для двух версий одинаково.

Таблица 16.4 Метрики Halstead для двух реализаций 

Таблица 16.5 Подсчет символов в двух версиях

16.2 Сложность на уровне интеграции
Обсуждение в разделе 16.1 относительно сложности на уровне единиц 
относится как к процессуальному коду, так и к объектно-ориентирован-
ным методам. Различия в этих двух парадигмах впервые заметили на 
уровне интегрирования - на самом деле они ограничены до этого уровня. 
На уровне тестирования интеграции, внимание переходит от правиль-
ности отдельных единиц к корректности функции всех единиц. Одно 
предположение интеграционного тестирования заключается в том, что 
единицы были тщательно протестированы «в изоляции». Таким обра-
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зом, внимание переключается на интерфейсы между единицами и на то, 
что мы могли бы назвать «трафиком связи». Как и в случае сложности 
на уровне единиц, мы используем ориентированные графы, чтобы по-
мочь нашему обсуждению и анализу. Отправной точкой является граф 
вызовов из главы 13.

Определение
При условии, что программа написана на императивном языке програм-
мирования, ее граф вызовов представляет собой ориентированный граф, 
в котором узлы соответствуют единицам, а ребра соответствуют сообще-
ниям.

Для объектно-ориентированного кода, если метод А посылает сообще-
ние методу В, существует ребро от узла А к узлу В. Для процедурного 
кода, если единица А   относится к единице B, существует ребро от узла А 
к узлу В. Как правило, графы вызовов интеграции процессуального кода 
являются менее сложными, чем те, что функционально эквивалентны 
объектно-ориентированному коду. В то же время, сложность методов на 
уровне единиц, как правило, меньше, чем процедур. Это почти предпо-
лагает «закон сохранения сложности», в котором сложность не исчезает 
из объектно-ориентированного кода; она просто переходит на уровень 
интеграции. (Это выходит за рамки данной главы, так что остается на-
блюдением).

16.2.1 Цикломатическая сложность на уровне интеграции
Цикломатическая сложность на уровне интеграции повторяет подход, 
который мы взяли на уровне единицы, только теперь мы используем 
граф вызовов вместо программного графика. Как и прежде, мы должны 
различать сильно связанные графы вызовов и называть графы, которые 
«почти» сильно связаны между собой. Напомним, у нас было два урав-
нения для этого различия:

(1) V(G) = е - n + р, для сильно связанных графов вызовов
(2) V(G) = е - n + 2р для графов вызовов, которые имеют единый 
исходный узел и несколько узлов затухания 

Обратите внимание на то, что следующие определения применяются 
как к объектно-ориентированному, так и к процедурному коду. Мы по-
вторяем два определения из главы 4 далее.
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Определение
Учитывая граф вызовов программы (независимо от языковой парадиг-
мы), цикломатическая сложность на уровне интеграции – это циклома-
тическая сложность графа вызовов.

Определение
Учитывая ориентированный граф G с узлами n, его матрица смежно-
сти представляет собой n * n матрицу А = (аi,j), где аi,j = 1, если существу-
ет ребро от узла i к узлу j, в противном случае - 0.

Как мы видели в главе 4, вся информация в ориентированном 
графе может быть получена из его (уникальной!) матрицы смежности, 
за исключением геометрического размещения узлов и ребер. Например, 
сумма элементов в строке n означает полустепень узла n; Аналогичным 
образом, сумма элементов в столбце n является полустепенью из узла 
n. Сумма полустепеней (в/из) узла является степенью узла. Поскольку 
каждое ребро способствует полустепени некоторого узла, это, в свою 
очередь, вместе с числом узлов дает цикломатическую сложность V(G) 
= ребра - узлы + 2р.

Учитывая это, во много раз проще предоставить матрицу смеж-
ности, а не нарисованный граф вызовов. Раздел 16.3 представляет пол-
ный пример сложности на уровне интеграции и единицы для перепи-
санной версии NextDate. Граф вызовов этой версии показан на рисунке 
16.3, с последующим предоставлением его матрицы смежности (таблица 
16.6).

Рисунок 16.3 Граф вызовов версии интеграции.



435

Таблица 16.6 Матрица смежности графа вызовов на Рисунке 16.3

Графы вызовов на уровне интеграции редко (никогда?) сильно связаны, 
но мы все еще можем получить все, что нужно от матрицы смежности 
графа вызовов. Сумма по строкам (или сумма по столбцам) составляет 
7. Узлы с полустепенью = 0 должны быть узлами затухания; таким об-
разом, для каждого узла затухания, мы добавим ребро, чтобы сделать 
сильно связанный граф вызовов. Присутствуют два таких узла на рисун-
ке 16.3, поэтому расчет сложности цикломатической интеграции пред-
ставляет собой 

V(G) = края - узлы + 1 = 9 - 7 + 1 = 3

16.2.2 Сложность трафика сообщения
Как мы видели со сложностью на уровне единиц, только учет циклома-
тической сложности является чрезмерным упрощением. Не все решения 
равны, так и не все интерфейсы являются равными. Предположим, на-
пример, что мы находим один метод неоднократной отправки сообще-
ний в одном и том же направлении, очевидно, что это добавляет к общей 
сложности, и мы хотели бы рассмотреть этот вопрос в нашем тестирова-
нии интеграции. Для этого мы используем расширенную матрицу смеж-
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ности графа вызовов. В расширенной версии, а не только 1 и 0, элемент 
показывает, сколько раз метод (или единица) относится к другому методу 
(единице). Для примера на Рисунке 16.3, это происходит только один раз, 
когда главная единица вызывает printDate дважды. Мы имели бы такую   
расширенную матрицу смежности.

16.3 Пример сложности программного обеспечения 
Программа NextDate (обычно выражается в виде функции) переписы-
вается здесь в качестве основной программы с функциональным раз-
ложением на процедуры и функции (рис 16.4). Псевдокод растет от 50 
утверждений до 81. Цифры 16.5 - 16.7 показывают программные графи-
ки единиц в еще одной версии интеграции NextDate. Функциональное 
разложение показано на рисунке 16.4, а граф вызовов показан на рисун-
ке 16.3. Точки добавленной сложности принятия решений отмечены как 
комментарии, выделенные жирным шрифтом.

Рисунок 16.4 Функциональное разложение на интеграционной версии 
NextDate.
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Рисунок 16.5 Программный граф integrationNextDate, часть 1.
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Рисунок 16.5 Программный граф integrationNextDate, часть 2.
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Рисунок 16.5 Программный граф integrationNextDate, часть 3.
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16.3.1 Цикломатическая сложность на уровне единицы 

16.3.2 Цикломатическая сложность сообщения на уровне интегра-
ции 
На рисунке 16.3, ребра добавляются из printDate в Main и из isLeap в 
Main, чтобы сделать граф сильно связанным ориентированным графом. 
(Так что теперь применима формула V(G) = е - + р.)

V(G (граф вызовов)) = 9 - 7 + 1 = 3

Инкремент расширенной смежности трафика сообщения = 1, так что 
полная сложность интеграции - 4, добавляется к сложности на уровне 
единиц (25) и дает общую сложность 29.

16.4 Объектно-ориентированная сложность
Метрики Чидамбера / Кемерера (CK) являются наиболее известными 
метриками для объектно-ориентированного программного обеспечения 
(Chidamber and Kemerer, 1994). Наименования шести метрик CK почти 
говорят сами за себя; некоторые из них могут быть получены из графы
вызовов; другие используют сложность единицы, обсужденную в Раз-
деле 16.2.

	WMC - Весовые методы для каждого класса
	DIT - Глубина дерева наследования
	NOC - Количество дочерних классов



441

	CBO - связь между классами
	RFC – Ответная реакция для класса
	LCOM - Разобщенность по методам

16.4.1 WMC - Весовые методы для каждого класса
Метрика WMC подсчитывает число методов в классе и их вес по цикло-
матической сложности. Это взвешивание может быть легко расширено, 
чтобы включить понятие сложности в принятия решений раздела 16.2. 
Как и в процедурном коде, этот показатель является хорошим показате-
лем внедрения и тестирования.

16.4.2 DIT - Глубина дерева наследования
Название говорит само за себя. Если бы мы сделали еще один граф вы-
зовов, чтобы показать наследование, это длина самого длинного пути на-
следования от корня до листа узла. Она непосредственно выводима из 
стандартной диаграммы наследования UML. В то время как сравнитель-
но большие значения метрики DIT подразумевают хорошее повторное 
использование, они также увеличивают сложность тестирования. Одна 
стратегия заключается в «сплющивании» классов наследования таким 
образом, чтобы все унаследованные методы были в одном классе для 
целей тестирования. Текущие руководящие принципы рекомендуют пре-
дел DIT = 3.

16.4.3 NOC - Количество дочерних классов
Количество дочерних классов в диаграмме наследования для DIT метри-
ки является просто полустепенью каждого узла. Что очень схоже с   ци-
кломатической сложностью графа вызовов.

16.4.4 CBO - связь между классами
Эта метрика является переходящей из метрик процедурной связи в 
техники проектирования структурированного анализа, в котором связь 
увеличивается, когда одна единица относится к переменным в другой 
единице. В процедурной версии, были определены несколько уровней 
связи. Они могут быть применены к объектно-ориентированным мето-
дам. Как и в случае с процедурным кодом, большее количество связей 
подразумевает большее количество тестирований и трудностей, связан-
ных с обслуживанием . 
Хорошо разработанные классы должны уменьшить значения СВО.
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16.4.5 RFC – Ответная реакция для класса
Метод RFC относится к длине последовательности сообщений, которая 
получается в результате исходного сообщения. В главе 13 мы увидели, 
что это также «длина» испытательной конструкции интеграции уровня, 
ММ-пути.

16.4.6 LCOM - Разобщенность по методам
Метрика LCOM является еще одним прямым расширением общности 
метрики для процедурного кода. LCOM - это количество методов, кото-
рые используют данную переменную в классе, и вычисляются для каж-
дой переменной.

16.5 Сложность на уровне системы
Хотя концептуально можно рассматривать цикломатическую сложность 
на уровне системы, но размеры делают его громоздким, но все же это 
выполнимо, существуют   коммерческие инструменты, которые поддер-
живают это, но результаты рассмотрения   особенно полезны. По словам 
Р.Дж. Хэмминга: «Целью вычислений является понимание, а не числа».

Часть сложности на уровне системы проистекает от того, как тесно 
связаны между собой программные модули. Это красиво показано в ма-
трице инцидентности, которая относит сценарии к классам (или даже 
методам), как мы уже отмечали в главе 14. Строки соответствуют сце-
нариям, а столбцы классам (или методам). Далее, «×» в строке i столбце 
j означает, что класс (метод) j используется для поддержки выполнения 
сценария i. Обратите внимание, что для процедурного кода, охват на-
ходится между свойствами и процедурами / функциями. Теперь рас-
смотрим, является ли матрица разреженной или плотной - разреженная 
частота указывает на то, что большая часть программного обеспечения 
является лишь слабо переплетенной, что делает техническое обслужива-
ние и тестирование относительно легким. И наоборот, плотная частота 
означает, что единицы тесно связаны, и, следовательно, зависят друг от 
друга в значительной степени. При плотной частоте, мы можем ожидать 
более волнового эффекта простых изменений, а также большей потреб-
ности в строгом регрессионном тестировании после того, как были про-
изведены изменения. Матрица охвата служит удобным способом, чтобы 
контролировать элементы, которые будут подвергнуты регрессионному 
тестированию.
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УПРАЖНЕНИЯ
1. Сравните цикломатическую сложность процедурной реализации 
NextDate с общей сложностью версии интеграции. После этого сделайте 
то же самое для объектно-ориентированной версии в Главе 15.
2. Рассмотрите функцию календаря, которая находит знак зодиака для 
определенной даты. Сравните общие сложности описаний псевдокода 
zodiac1, zodiac2 и zodiac3.

Zodiac1 использует процедуру validEntry для проверки действительных 
диапазонов месяца, дня и года.
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Zodiac2 предполагает, что значения месяца, дня и года – действительные. 
Знаки зодиака в соответствии с предположением расположены по по-
рядку (i).
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Такой выбор проектирования использует «день года по порядку». 1 
февраля будет 32 днем. Он предполагает функцию, которая конвертирует 
дату в порядковый день года. Такая версия работает только для всего 
года. Коррекция одного дня потребуется для проскакивания года.



446

Глава 17

Тестирование системы систем на основе 
модели 
2 марта 2012 года, торнадо класса EF-4 обрушился на город Генривиль, 
штат Индиана (США). Скорость ветра торнадо составляла 170 миль в 
час; длина разрушений  составила 50 миль в длину. Моя жена и я ехали 
на юг по трассе Интерстейт 65; когда мы были примерно в 50 милях к се-
веру от Генривиля, мы увидели полицейский автомобиль штата Индиана 
со знаком, направляющий автомобилистов на левую полосу шоссе. Это 
было началом прямого опыта с «системой систем». Вскоре, движение 
остановилось, после чего нетерпеливые водители начали также исполь-
зовать и правую полосу, быстро образовав затор и на ней.  После этого 
мы увидели машины скорой помощи и тяжелую технику, движущихся в 
южном направлении по обочинам. Мы узнали от водителя грузовика, что 
торнадо ударил Генривиль часом ранее, и что машины скорой помощи 
и тяжелая техника пытались достичь зоны разрушени й. Мы заметили, 
что там было очень мало движения на север по трассе Интерстейт 65, 
поэтому  стало ясно, что движение в северном направлении к югу от Ген-
ривиля тоже было остановлено. На следующий день, мы увидели, что 
зона отдыха вдоль шоссе  была преобразована в командный центр для 
Национальной гвардии штата Индиана, чтобы координировать усилия 
ликвидации последствий стихийных бедствий. Усилия подразумевали 
участие:

	Полиции штата Индиана
	Местные и окружные отделы полиции
	 Региональные отделы пожарной охраны
	 Региональные службы скорой помощи
	Тяжелая (для перемещения деревьев) техника из коммунальных 

предприятий
	Национальная гвардия Индианы 
	Вертолеты телевизионных станций Индианаполиса
	 Бюро погоды США
	 (И, вероятно, многие другие)
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Подумайте, как все это произошло. Как же эти разрозненные группы 
собрались вместе в экстренной ситуации? Как они общаются? Была ли 
централизованная координация?

Системы систем становятся все более важной темой в нескольких об-
ластях программной инженерии. В этой главе мы рассмотрим некоторые 
из ранних определений (Майер, 1999), некоторые методы SysML, чтобы 
определить требования этих систем, и, наконец, мы разработаем новую 
модель для описания системы систем и их тестирования на основе мо-
дели.

17.1 Характеристики систем систем 
Все мы испытываем сложные системы каждый день, но что отличает 
сложную систему от системы систем? Некоторые ранние попытки про-
яснить это различие:

	 «супер система»
	Коллекция взаимодействующих систем
	Коллекция автономных систем
	Набор компонентных систем

Эти ранние попытки все сводятся к центральной идее, но они будут 
также применяться к таким системам, как автомобиль, интегрирован-
ная система MIS в компании, и даже человеческое тело. Растет ясность 
определений базового характера системы систем. Майер начинает свое 
различие, отметив два основных отличия - системы систем либо направ-
ленные, либо совместные. Первоначально он использовал «совместные 
системы» как синоним «система систем», с определяющей характери-
стикой, что системы систем «построены из компонентов, которые яв-
ляются крупномасштабными системами в их собственном праве». Он 
предлагает сети ПВО, Интернет и команды реагирования на чрезвычай-
ные ситуации в качестве лучших примеров. Далее Майер предоставляет 
некоторые более конкретные атрибуты:

	Они построены из компонентов, которые являются (или могут 
быть) независимыми системами.

	Они имеют управленческую / административную независимость.
	Они обычно разрабатываются эволюционным путем.
	Они проявляют эмерджентное (в отличие от запланированного) 

поведение.
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Кроме того, он отмечает, что компоненты не могут быть расположены 
рядом и это накладывает ограничение на обмен информацией. Обще-
принятым термином для компонентов является «составная система», её 
общая архитектура показана на рисунке 17.1. Обратите внимание на то, 
что составляющие системы могут иметь иные, чем к центральной кон-
трольной точке, ссылки. Центральная часть управления приводит к трем 
важным различиям, которые делает Майер относительно характера со-
трудничества между составляющими системами.

Рисунок 17.1 Общий вид системы систем.

Определение (Майер, 1999)
Ориентированная система систем спроектирована, построена и управ-
ляется для конкретной цели. 
Совместная система систем имеет ограниченное централизованное 
управление и контроль. 
Виртуальная система систем не имеет централизованного управления 
и контроля.

Доминирующей характеристикой, которая отличает эти категории, яв-
ляется то, каким образом они общаются и контролируются / сотруднича-
ют. Майер далее утверждает, что существуют два основных требования, 
которые потенциальная система систем должна удовлетворять:

1. Составляющие системы должны быть автономными системами, в их 
собственном праве.
2. Каждая составляющая имеет административную независимость от 
других компонентов.

Три категории Майера были расширены (Lane, 2012), чтобы включить 
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четвертую категорию: подтвержденные. Для того, чтобы контролировать 
от большей к меньшей, мы выстроили их в следующем порядке: направ-
ленные, подтвержденные, совместные и виртуальные системы систем.

Системы систем (сокращенно SoS) могут развиваться. Торнадо в горо-
де Генривиль начался как виртуальная система систем, не было никакой 
централизованной контрольной точки. Когда прибыла полиция штата 
Индиана, она превратилась в совместную систему систем. На следую-
щее утро, Национальная гвардия Индианы превратила зону отдыха в ко-
мандный центр, и это стало признанной системой систем. Почему это 
не направленная система систем? Составляющие системы все являются 
независимыми системами, которые могут функционировать в своем соб-
ственном праве, и каждая из них имеет отдельный административный 
контроль; однако, как система систем, она никогда не была создана с 
этой целью.

17.2 Примеры системы систем
Для того, чтобы получить некоторое представление о категориях систе-
мы систем Майера, мы рассмотрим один пример для каждого типа. В 
этом разделе акцент сделан на то,   как составляющие системы сообща-
ются, и как они контролируются или могут контролироваться .

17.2.1 Контроллер двери гаража (направленная)
Почти полная система управления дверью гаража (см. Главу 2) показана 
как система систем на рис 17.2. Некоторые элементы должны присут-
ствовать, а именно, приводной двигатель, кнопка для настенного монта-
жа и крайние предельные датчики. Другие компоненты не являются обя-
зательными, но часто имеются. Портативный пульт открывания обычно 
хранится в машине, может быть два или более из них. Иногда цифровая 
клавиатура установлена на внешней стороне гаража, возможно, таким 
образом, дети могут войти после школы. Пульты открывания и цифро-
вые клавиатуры посылают слабые радиосигналы на беспроводной при-
емник, который, в свою очередь, управляет приводным двигателем. Воз-
можный интернет-контроллер не показан, но может быть добавлен. И, 
наконец, световые датчики дальнего света и сопротивления добавляются 
в качестве дополнительных устройств безопасности. Многие из состав-
ляющих систем производятся разными производителями и интегрирова-
ны в коммерческой системе открывания двери гаража.

Контроллер двери гаража удовлетворяет большинству определяющих 
критериев Майера - есть истинный центральный контроллер, а также 
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коммерческие версии полной системы систем могут развиваться в со-
ответствии с добавлением некоторых составляющих систем (например, 
цифровой клавиатуры).

Рисунок 17.2 Составляющие контроллера гаражной двери.

17.2.2 Система управления воздушным движением (подтвержден-
ная)
В коммерческом аэропорту (или на любом другом контролируемом аэро-
дроме), авиадиспетчеры используют систему управления воздушным 
движением (еще один ATM) для управления взлетами и посадками. На 
рисунке 17.3 показаны основные составляющие системы для системы 
управления воздушным движением. Первое решение, которое авиади-
спетчер должен сделать - это распределение взлетно-посадочной по-
лосы. Оно  зависит главным образом от направления ветра, но можно 
также принимать во внимание локальные ограничения шума. Прибыва-
ющие воздушные суда, как правило, в приоритете перед вылетающими 
воздушными судами, поскольку самолеты на земле могут просто дер-
жаться подальше от пути приземления самолета. Воздушно-десантные 
самолеты подвергаются трем формам разделения, каждая из которых 
должна поддерживаться – это  вертикальное разделение, боковое разде-
ление и разделение времени. Единственным исключением из этих прото-
колов является то, что в чрезвычайной ситуации, пилот прибывающего 
воздушного судна может запросить приоритет на экстренную посадку.

Почему эта система «признанная», а не «направленная»? В общем, дис-
петчеры воздушного движения, как следует из названия, контролируют 
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все, что связано с использованием взлетно-посадочной полосы, разде-
ления, посадки, и вылетающих воздушных судов. Тем не менее, чрез-
вычайные ситуации могут возникнуть, как мы увидим позже, делая эту 
систему признанной.

Рисунок 17.3 Составляющие системы управления движением в воздухе.

17.2.3 Система уборки снега GVSU (совместная)
Государственный университет Грэнд Вэлли (GVSU) расположен в запад-
ной части штата Мичиган, где могут выпадать обильные осадки в виде 
снега  . В экстренных ситуациях, кампус должен быть закрыт для обе-
спечения безопасности студентов, преподавателей и сотрудников. При 
чрезвычайной ситуации по причине снега, важно, предотвратить заезд  
транспортных средств на территорию кампуса или, если они уже они 
там  , то безопасным способом вывести их  . Отдел информационных 
технологий поддерживает систему «обратный 911», чтобы уведомить 
все стороны (студенты, преподаватели и сотрудники) по электронной 
почте и телефону, об экстренной ситуации в связи со снегопадом и за-
крытии университетского городка  . Местные телевизионные каналы и 
радиостанции также получают уведомление, если чрезвычайная ситуа-
ция объявлена   до 6:00 утра (рис 17.4).

Отдел безопасности Кампуса (полиция кампуса) выступает в качестве 
контрольной точки в чрезвычайной ситуации. Патрульные машины кам-
пуса размещены на входах в университетский городок для воспрепят-
ствования заезда каких-либ о транспортных средств. Если бы экстренная 
ситуация сложилась в течение учебного дня, то проблема усложнилась 
бы .  Перед началом уборки снега с парковочных площадок следует 
убрать все автомашины.  Для уборки снега можно   привлечь только 
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университетское оборудование; хотя, при аномально обильном снегопа-
де можно задействовать снегоуборочную технику специализированных 
компаний, а также   департамента уборки снега и дорог. Все компонен-
ты имеют основные функции, но в чрезвычайной ситуации по причине 
снега, эти обязанности становятся вторичными по отношению к общим 
процедурам чрезвычайных ситуаций.

Рисунок 17.4 Составляющие системы аварийной ситуации по причине 
снега GVSU.

17.2.4 Федеральный кредитный союз «Rock Solid» (виртуальная)
Гипотетический федеральный кредитный союз «Rock Solid» (RSFCU) 
представляет собой небольшой кредитный союз, организованный под 
эгидой правительства США. Все кредитные союзы являются некоммер-
ческими организациями, которые существуют для обслуживания своих 
членов. Услуги включают в себя:

	Открытие и закрытие счетов
	Оформление кредитов (ипотека, залог собственности, авто / лод-

ки, и подпись)
	Кредитная консультация

Кроме того, существуют административные функции, в том числе:

	Управление персоналом (зарплата, рабочие задания, обязанности 
по найму/увольнению)

	Связь с советом директоров
	Связи с общественностью
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Поскольку RSFCU является федеральным, есть уровни государствен-
ного контроля и обязанностей, в том числе местные, государственные и 
федеральные интерфейсы. Для того, чтобы вести свой бизнес, RSFCU 
работает с несколькими учредительными системами. Основные из них 
показаны на рисунке 17.5.

RSFCU представляет собой виртуальную систему систем, так как каж-
дая из составляющих систем, в некоторых случаях, предъявляет требова-
ния к кредитному союзу. В свою очередь, кредитный союз может предъ-
являть требования к некоторым другим составляющим. Каждая из со-
ставных частей, очевидно, имеет административную автономию, но есть 
и установленные модели сотрудничества. Для того, чтобы оформить 
ипотечный кредит, например, участвуют все стороны, за исключением 
Федерального резервного банка.

Рисунок 17.5 Составляющие маленького федерального кредитного со-
юза.

17.3 Разработка программного обеспечения для систем систем
Существует очень мало опубликованных работ для применения инже-
нерных принципов и методов программного обеспечения для системы 
систем. Здесь описываются некоторые из его ранних работ (Майер, 1999; 
Лэйн, 2012), а также кое-какой оригинальный материал. Мы будем назы-
вать все это диалектом UML. Продемонстрировав, как этот UML диалект 
может представлять системы систем, мы обратимся к подходу, который 
поддерживает тестирование системы систем на основе модели.
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17.3.1 Вывод требований
В вебинаре Джо Энн Лэйн описала систему экстренного реагирова-
ния систем, которая касается травяных пожаров в Южной Калифорнии 
(Лэйн, 2012). Она предлагает водопад, как последовательность действий, 
чтобы описать общие требования данной системы систем. Шаги вклю-
чают в себя:

	Идентификация ресурсов – потенциальные составляющие систем 
и моделирование их с помощью SysML

	Определяющие опции - ответственности и зависимости
	Оценочные опции - выраженные в виде сценариев 
	Определение работоспособной комбинации составных систем
	 Распределение обязанностей в составляющих систем

В следующих разделах мы пересмотрим и расширим стандартную 
практику UML, чтобы заставить ее работать для системы систем. Пока-
заны на примерах, приведенных в   приведенными в разделе 17.2.

17.3.2 Спецификация с диалектом UML: SysML
Существуют три части диалекта SysML – определения по типу класса 
составной системы с точки зрения ее ответственности перед другими 
компонентами и услуги, которые она предоставляет. Сценарии показы-
вают поток через функции составных частей для всей системы систем, 
а также традиционные последовательности UML диаграмм, чтобы пока-
зать частоту этих случаев использования с составляющими системами.

17.3.2.1 Классы системы управления воздушным движением
Диалект SysML расширяет и изменяет некоторые из традиционных мо-
делей UML. В SysML диалекте, составные системы моделируются как 
классы, в которых обязанности с другими классами занимают позицию 
атрибутов, а услуги занимают место методов класса. Две составные си-
стемы из рис 17.3 описываются как «классы» в текстовом формате.

Входящий самолет
Ответственность перед другими компонентами

	Связь с диспетчером воздушного движения

Услуги
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	Обеспечить взлет самолетов 
	Посадка  самолетов
	 Быть в постоянной готовности к чрезвычайным ситуациям

Авиадиспетчер
Ответственность перед другими компонентами

	Входящие  самолеты
	Вылетающие самолеты 
	Взлетно-посадочная полоса (статус)
	Инструменты разделения 
	Погодные инструменты

Услуги 

	Назначение взлетно-посадочных полос на основе погодных усло-
вий

	Мониторинг инструментов разделения
	Назначение разрешения на посадку
	Выдача разрешения на взлет самолета   
	Поддержание полос безопасности 

17.3.2.2 Сценарии систем управления воздушным движением и диа-
граммы последовательности
В стандартном UML и диалекте, используемых здесь, классы представ-
ляют собой вид есть, который фокусируется на структуре и компонентах 
системы (и системы систем).

Вид есть является наиболее полезным для разработчиков, но в мень-
шей степени для клиентов / пользователей и тестеров, которые исполь-
зуют вид делать, в котором основное внимание уделяется поведению. 
Сценарии являются самыми ранними UML моделями, которые относят-
ся к виду делать, и они получили широкое признание в качестве предпо-
чтительного вида клиентов / пользователей. Диаграмма последователь-
ности UML является единственным местом, где вид делать связан с вид 
есть. Рисунок 17.6 представляет собой диаграмму последовательности 
сценария нормального приземления. Для нашего диалекта, мы добави-
ли Актеров (составляющих систем) в формате сценариев. Кроме того, 
обычная последовательность событий стандартного сценария UML за-
меняется последовательностью действий составляющих системы.
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Рисунок 17.6 Диаграмма последовательности при нормальном призем-
лении.

Сценарий нормального приземления 
ID: Имя SoS UC1: Нормальное приземление 

воздушного судна 
Описание Процедура, руководящая 

прибывающим воздушным судном в 
нормальных условиях.

Актеры 1. Авиадиспетчер 
2. Входящее воздушное судно 
3. Датчики разделения (вертикальное, 
боковое, по времени)

Предусловия 1. Предписанная полоса чистая
2. Воздушное судно готово к 
приземлению 

Последовательность действий 
Актер Действие 
Входящее воздушное судно 1. Запрашивает разрешение на 

посадку самолета   
Авиадиспетчер 2. Проверяет все датчики разделения 
Боковое разделение 3. ОК
Вертикальное разделение 4. ОК
Разделение по времени 5. ОК
Авиадиспетчер 6. Выдано разрешение на посадку   
Входящее воздушное судно 7. Начинает процедуру приземления 
Входящее воздушное судно 8. На предписанную полосу 
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Входящее воздушное судно 9. Движется к предписанным воротам 
Авиадиспетчер 10. Посадка завершена 
Постусловия 1. Полоса доступна для другого 

воздушного судна

В ноябре 1993 года коммерческий самолет находился на своем оконча-
тельном заходе на посадку на взлетно-посадочную полосу в междуна-
родном аэропорту Чикаго О’Хара. Когда входящий самолет находился 
на высоте около 100 футов, пилот, ожидающий  взлета увидел, что при-
земляющийся самолет не выпустил шасси на необходимом расстоянии. 
Не существует прямой связи между приземляющимся и вылетающим 
воздушными судами, поэтому пилот связался с башней управления и 
сообщил о надвигающейся катастрофе. Диспетчерский пункт  отме-
нил посадку самолета, так удалось избежать катастрофы  Это является 
предметом нашего второго варианта использования диаграммы после-
довательности. В этом варианте использования, самолет L является при-
земляющимся самолетом, а самолет G является тем, что на земле. Мы 
можем представить себе, что второй вариант использования может быть 
продолжением первого на этапе действия 7. Мы также можем предста-
вить себе, что все участники были очень рады, когда постусловие было 
достигнуто.

Сценарий случая в ноябре 1993 года
ID: Имя SoS UC2: Случай на поле О’Хара в 

ноябре 1993 года 
Описание Воздушное судно на последнем этапе не 

выпустило шасси. Пилот другого судна, 
ожидающего отправки, увидел это и 
уведомил диспетчерский пункт  

Актеры 1. Авиадиспетчер 
2. Входящее воздушное судно L
3. Воздушное судно G, ожидающее 
отправления 

Предусловия 1. Воздушное судно L получил 
разрешение на посадку
2. Воздушное судно G ожидает отправки 
3. Воздушное судно L не выпустило 
шасси

Последовательность действий
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Актер Действие 
Авиадиспетчер 1. Дает разрешение на посадку 
Воздушное судно L 2. Начинает подготовку к посадке 
Воздушное судно L 3. Не выпускает шасси  
Воздушное судно L 4. 100 футов над предписанной полосой 
Воздушное судно G 5. Пилот другого самолета радирует 

диспетчеру  
Авиадиспетчер 6. Отменяет разрешение на посадку 
Воздушное судно L 7. Отменяет посадку 
Воздушное судно L 8. Набирает высоту над полосой 
Авиадиспетчер 9. Дает инструкции сделать круг и 

приземлиться 
Авиадиспетчер 10. Благодарит другого пилота 
Авиадиспетчер 11. Дает разрешение на посадку 
Воздушное судно L 12. Посадка завершена 
Постусловия 1. Полоса доступна для других бортов.

Этот случай произошел, когда я прибыл в Чикаго, чтобы сделать пре-
зентацию по техническому обзору ПО  . Как ни странно, темой дня была 
важность обзора контрольных перечней. Очевидно, что пилот приземля-
ющегося самолета   не обратил внимание на целевой перечень. Позднее, 
в телевизионных новостях, официальный представитель Федерального 
авиационного органа отметил, что он гораздо больше беспокоится об 
обычных рейсах, чем о рейсах в экстремальных условиях. Причиной 
является то, что   люди гораздо более внимательны в экстремальных 
ситуациях. Диаграмма последовательности для инцидента ноября 1993 
года находится на рисунке 17.7. Обратите внимание на то, что многие из 
«внутренних» действий (2, 3, и 4) имеют важное значение для сценария, 
но они не появляются на диаграмме последовательности.
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Рисунок 17.7 Диаграмма последовательности инцидента в ноябре 1993 
года.

17.3.3 Тестирование
Тестирование системы систем должно быть сосредоточено на том, ка-
ким образом составляющие системы общаются. Так же, как тестирова-
ние интеграции предполагает полное тестирование на уровне блоков, 
тестирование системы систем должно исходить из допущения, что со-
ставные системы были тщательно протестированы в качестве автоном-
ных компонентов. Модели SysML диалекта - лишь общие принципы для 
системы тестирования систем. Основной целью тестирования системы 
систем является концентрация внимания на связи между составляющи-
ми. В следующем разделе мы разрабатываем набор примитивов, которые 
описывают типы связи между составляющими систем. Они будут пред-
ставлены в виде сетей Петри и мы будем использовать их для описания 
различий контроля, которые являются сутью четырех уровней сотрудни-
чества (направленное, признанное, добровольное или виртуальное).

17.4 Примитивы связи для системы систем
Различия между четырьмя типами системы систем сводятся к способу, 
посредством которого компоненты взаимодействуют друг с другом. В 
этом разделе мы сначала отобразим подсказки Расширенного языка мо-
делирования систем (ESML) в сетях Петри Swim Lane. В разделе 17.5 мы 
используем Петри формы подсказок ESML в плавательных дорожках, 
чтобы проиллюстрировать связь четырех типов системы систем. Мы по-
нимаем, что плавательные дорожки ориентированы на устройство, очень 
похожи на ортогональные области Statecharts. Более конкретно, мы бу-
дем использовать плавательные дорожки для представления составных 
систем и подсказок ESML для представления типов связи между состав-
ляющими. Наконец, в разделе 17.6 мы проиллюстрируем связи системы 
систем с использованием сети Петри на основе события с плавательны-
ми дорожками по инциденту в ноябре 1993 года.

Первым кандидатом для набора коммуникационных примитивов явля-
ется множество ESML подсказок. Большинство из них выражают силу  
центрального контролирующего компонента, поэтому они явно примени-
мы к направленным системам систем, и, вероятно, также к признанным 
системам систем. Нам нужны аналогичные примитивы для совместной 
работы и для виртуальных систем систем. Здесь мы предлагаем четыре 
новых примитива: запрос, принять, отклонить, и отложить.
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17.4.1 Подсказки ESML как сети Петри
ESML расширение в режиме реального времени на структурном анализе 
(Брюн (Bruyn) и др., 1988) было разработано как способ описания одно-
го вида   деятельности на диаграмме потока данных может контролиро-
вать другую деятельность. Существуют пять основных ESML подска-
зок: активировать, отключить, запустить, приостановить и возобновить; 
и они являются самыми подходящими для направленной и признанной 
системы систем. Две другие пары из первоначальных пяти: активация 
есть   активировать с последующим отключить, а пауза - приостановить 
с последующим восстановить. ESML подсказки представлены в виде 
традиционных сетей Петри и кратко описаны в этом разделе. Маркиров-
ки и запуск сетей Петри описаны в главе 4.

17.4.1.1 Конфликт сети Петри
Мы описываем конфликт сети Петри сначала, потому что он появляется 
в некоторых из подсказок ESML. Рисунок 17.8 показывает схему кон-
фликта основной сети Петри – место    р2, который является входным 
сигналом как для функции 1, так и для 2. Все три места отмечены, так 
что оба перехода включены, в сети Петри. («Включение» - здесь пере-
груженный термин - смысл ESML относится к строке, а смысл перехода 
сети Петри относится к свойству перехода.) Если мы выбираем запуск 
перехода функции 1, маркеры в местах p1 и р2 потребляются, и это от-
ключает функцию перехода 2, отсюда и конфликт.

В управлении воздушным движением и контролем, например, два ком-
понента, прибывающие и вылетающие воздушные суда, оба используют 
одни и те же взлетно-посадочные полосы, помещая их в конкуренцию за 
ограниченный ресурс - хороший пример конфликта сети Петри. Так как 
прибывающие воздушные суда имеют предпочтение перед вылетающи-
ми воздушными судами, у нас есть экземпляр механизма блокировки, 
описанный далее.

17.4.1.2 Блокиратор сети Петри
Блокировка используется для обеспечения того, что одно из действий 
предшествует (или имеет приоритет над другим). В сети Петри, это до-
стигается блокировочным местом, с надписью «i» на рисунке 17.9, кото-
рый является выходом предпочитаемого перехода и является входным 
сигналом для второго перехода. Единственный способ маркировки бло-
кировочного места - предпочтительный перехода к активации.
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Рисунок 17.8 Конфликт сети Петри.

Рисунок 17.9 Блокировки сети Петри.

17.4.1.3 Включение, отключение и активация
Подсказка включить выражает взаимодействие, в котором одно 
действие позволяет произойти другому действию . При этом нет такого 
требования, чтобы второе действие обязательно произошло, просто 
оно может произойти  . В сети Петри на рисунке 17.10, переход с 
надписью «контролируемое действие» имеет два входных места. Для 
того, чтобы был включен переход, оба его входных места должны быть 
отмечены. Но место с надписью «e/ d» может быть отмечено, только 
если разрешающий переход срабатывает. Контролируемое действие 
имеет одно из своих предусловий, но ему по-прежнему нужно ждать 
марировки другого входного места . Когда контролируемые переходные 
действия активированы, он снова отмечает е / d место, так что оно 
остается включенным.

На контролируемом аэродроме, диспетчер управления воздушным 
движением выбирает взлетно-посадочной полосы, а затем дает 
разрешение прибывающим воздушным судам на посадку. Мы можем 
смоделировать это строкой Включить. За счет блокирующей связи между 
вылетающими и прилетающими самолетами, она эффективно вызывает 
подсказку Отключить для самолета, ожидающего вылета . Поскольку 
самолеты явно начинают и заканчивают посадку, то они также могут 
быть интерпретированы как подсказка Активировать. Авиадиспетчер 
«активизирует» процесс посадки.
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Подсказка Отключить зависит от модели конфликта сети Петри. 
Отключенный переход и управляемые переходы на рисунке 17.10 
находятся в конфликте относительно е / d места. Если активируется 
отключенный переход, контролируемое   действие не может начаться. 
Кроме того, е/d место выступает в качестве блокировки между 
включением и отключением переходов, поэтому контролируемое 
действие может быть отключено только после того, как другое 
было включено. Оригинальная команда ESML обнаружила, что 
последовательности включить и выключить происходят так часто, что 
они приобрели название: Активировать.

17.4.1.4 Пуск 
Подсказка Пуск (рис 17.11) является более сильной версией подсказки 
Включить  - она приводит к тому, что контролируемое действие 
происходит немедленно. На обычном языке, мы могли бы сказать, что 
эффект Включить подразумевает «вы можете», а Пуск – «вы должны, 
прямо  сейчас!». Обратите внимание, что Пуск имеет один и тот же 
шаблон обновления, который мы видели с Включить. Мы могли бы 
изменить это, при необходимости, так что Пуск был бы разовой акцией. 
Достаточно простое удаление выходного края от контролируемого 
действия обратно к месту «t». ESML комитет никогда не делал этого 
различия.

17.4.1.5 Приостановить и возобновить
Подсказки ESML Приостановить и Возобновить показаны на рисунке 
17.12. Когда они встречаются вместе, их последовательность известна 
как Пауза ESML. Приостановка имеет ту же прерывную силу, что и 
подсказка Пуск,  она может прервать текущую деятельность, а когда задача 
прерывания завершена, Возобновление гарантирует, что прерванную 
активность не придется начинать сначала и она возобновится с точки, 
в которой была прервана. Разговорным языком мы могли бы сказать: 
«Остановите то, что вы делаете».

Как и с парой Включить / Отключить, Приостановить и Возобновить 
имеют место блокировки, которое отмечается как «s» на рисунке 17.12. 
Деятельность может быть возобновлена   только после того, как она 
была приостановлена, так что место «s» является блокировкой между 
действиями Приостановить и Возобновить. Кроме того, действие 
Приостановить и действие промежуточный шаг находятся в конфликте 
в сети Петри отношению к отмеченному месту ввода промежуточного 
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этапа. Предположительно, после Приостановить идет Пуск для другого 
необходимого действия, которое по завершении приводит к подсказке 
Возобновить.
Случай, произошедший в ноября 1993 года , и описанный выше, является 
хорошим примером того, где могут быть использованы Приостановить и 
Возобновить. Нет прямой связи между приземляющимся и вылетающим 
воздушными суднами, так что пилот на земле связался с диспетчерским 
пунктом   и сообщил о надвигающейся катастрофе. Диспетчер отказал 
в посадке самолету (Приостановить), и как только удалось избежать 
катастрофы, выдал Возобновить.

Рисунок 17.10 Подсказки ESML – включить, отключить и активировать.

Рисунок 17.11 Пуск.

Рисунок 17.12 Приостановить, возобновить и пауза.
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17.4.2 Новые подсказки как сети Петри с плавательными дорожками
Направленные и признанные системы систем характеризуются сильной, 
как правило, центральной управляющей составляющей. Совместные 
и виртуальные системы систем не имеют такого сильного положения; 
составляющие более автономны. Может ли составляющая в одной из 
этих системе систем управлять другой? Конечно, но более вероятно, что 
данное сообщение будет больше совместным, нежели чем контролируемы 
м.. Здесь предложены четыре новые примитивы, чтобы охватить эту 
совместную коммуникацию - Запрос, Принять, Отклонить, и Отложить. 
Как и с подсказками ESML, они могут и должны взаимодействовать.

Параллельные мероприятия представлены в UML как «плавательные 
дорожки», которые означают, что пловец в одной полосе отделен от 
пловца в соседней полосе. В разделе 17.4.1, мы нанесем каждую из 
ESML подсказок в сети Петри. Мы понимаем, что плавательные полосы 
ориентированы на устройство, очень похожи на ортогональные области 
Statecharts. Более конкретно, мы будем использовать плавательные 
полосы для представления составляющих систем, а коммуникационные 
подсказки для представления типов связи между составляющими. И, 
наконец, мы проиллюстрируем связи системы систем с использованием 
сети Петри с плавательными дорожками на примере случая, 
произощедшего  в ноябре 1999 года. В этом пункте, составляющими 
системы являются все члены либо совместных или виртуальных систем 
систем.

17.4.2.1 Запрос

На рисунке 17.13, компонент А запрашивает услугу от составляющего B, 
и принимает ответ на запрос. На рисунке показано только взаимодействие 
с точки зрения составляющей А, потому что выбор ответа составляющей 
В неизвестен. В общем, ответ либо Принято, Отвергнуто, или Откложено.

17.4.2.2 Принять
Примитивы Принять и Отклонить почти идентичны, за исключением 
характера реакции (см. рисунки 17.14 и 17.15).

Рисунок 17.13 Запрос сети Петри.
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Рисунок 17.14 Принять сеть Петри.

Рисунок 17.15 Отклонить сеть Петри.

17.4.2.3 Отклонить
«Не сделано» часть ответа Отклонить может быть проблематичной для 
тестеров. Как можно протестировать то, что не происходит? Ответы 
Принять и Отклонить часто подвергаются конфликту в сети Петри в 
приемной составляющей, как показано на рисунке 17.16.

Рисунок 17.17 показывает довольно полную картину конфликтов 
сети Петри в обеих составляющих. Составляющая А вносит запрос 
составляющей B. В свою очередь, B принимает или отклоняет запрос, 
так что, отмечено место либо «сделано» или «не сделано», и это решает 
конфликт сети Петри в составляющей А.

17.4.2.4 Отложить 
Что произойдет, если компонент B занят внутренним приоритетом, 
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и получает запрос от составляющей А? Запрос блокируется пока 
составляющая B не завершит свою предпочтительную задачу, и потом 
среагирует на запрос составляющей А (рис 17.18).

17.4.2.5 Описание случая, произошедшего в   ноября 1993 года с 
помощью плавательных дорожек 
См. рисунок 17.19.

Рисунок 17.16 Принять и Отклонить конфликт сети Петри.

Рисунок 17.17 Связи между Запросить, Принять и Отклонить сетей 
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Петри.

17.5 Влияние уровней системы систем на подсказки
Когда комитет ESML впервые определил пять подсказок, существовала 
некоторая путаница с последовательностью подсказок. Например, может 
ли Приостановить иметь приоритет над Пуском? Часть замешательства 
в том, что комитет ESML не думает о терминах системы систем. В какой-
то степени, определение четырех уровней системы систем решает эти 
вопросы.

Один из способов начать разъяснение этого - постулировать два типа 
связи, и команды запросов. Четыре новые подсказки уже известны 
как запросы, но как насчет оригинальных ESML подсказок? Пуск, 
Приостановить, Отключить и Возобновить - это все команды, в то время 
как Включить - больше запрос.

Рисунок 17.18 Отложить сеть Петри.

Рисунок 17.19 Сеть Петри с плавательными дорожками для случая, 
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произошедшего в  ноябре 1993 года.

17.5.1 Направленные и признанные системы систем
Центральные контроллеры в направленных и признанных системах 
систем явно предназначены для  «команды», состоящей из Пуска, 
Приостановки, Отключения и Возобновления в отношении их составных 
частей. А как наоборот ? Имеет ли центральный контроллер смысл для 
компонента «контролировать»? Оно  представляется целесообразным, 
когда компонент связывается с тем, что было бы прерыванием в 
программном обеспечении. Рассмотрим особенности безопасности у 
контроллера двери гаража: когда встречается препятствие, или когда 
проходит световой луч. Двигатель немедленно прекращает работу и идет 
назад, чтобы открыть дверь гаража.

17.5.2 Совместные и виртуальные системы систем
Поскольку у них отсутствует сильная центральная контролирующая 
составляющая  , оба типа системы систем могут использовать любую из 
подсказок. В RSFCU, например, правительство США может (и делает) 
сделать подсказку Пуск. В то же время, кредитный союз может сделать 
непосредственные требования некоторым из его составных частей. 
Такие же отношения происходят в системе систем GVSU по экстренной   
уборке снега.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Обсудите, следует ли подсказке Отключить иметь такую   же 
прерывающую силу как у подсказки Приостановить. Используйте 
примеры, если хотите.
Вопросы 2 и 3 повторно описывают контроллер двери гаража, 
представленный в главе 2, и соответствующий конечный автомат в главе 
4.
2. Решите, какой из четырех типов системы систем лучше всего описывает 
контроллер двери гаража.
3. Используйте сети Петри с плавательными дорожками, чтобы показать 
взаимодействие в контроллере двери гаража.
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Глава 18

Исследовательское тестирование 
Рассмотрим человека, помещенного в палату неотложной помощи (ER), 
у которого   проблемы с дыханием. ER  врачу поставлена   задача - опре-
делить проблему , а затем продумать какие реанимационные действия 
следует предпринять ? Во-первых, собрать историю болезни с соответ-
ствующей информацией о пациенте. Следующим шагом, вероятно, ста-
нет проведение некоторых исследований широкого спектра  , которые 
направлены на устранение общих причин затрудненного дыхания. Ин-
формация, полученная из одного проведенного исследования , как пра-
вило, приводит к выполнению последующих мероприятий и более кон-
кретных исследований  . В ходе этого процесса врач-реанематолог   руко-
водствуется большим опытом и знаниями в этой области. Тот же шаблон 
применяется при   тестировании программного обеспечения процессом 
известном, как исследовательское тестирование.

18.1 Исследовательское тестирование 
Энди Тинкхам и Сем Канер представили краткое резюме работы (и лю-
дей), которые определили исследовательское тестирование (Тинкхам и 
Канер, 2003). Они определили пять основных характеристик исследова-
тельского тестирования. Оно интерактивное; включает в себя одновре-
менное познание и исполнение; очень творческое; и намерено быстро 
давать результаты; уменьшает традиционный акцент на формальных 
тестовых документах. Первые две характеристики также описывают 
классическую систему обучения. При проверке условий, тестер изучае 
т тестируемую систему, и использует эту новую информацию для бо-
лее глубокого рассмотрения системы при помощи конкретных тестов, 
что так похоже на профессора, который принимает устный экзамен . По-
скольку, исследовательское тестирование творческое занятие, поэтому  
трудно описать этот процесс точно. И, безусловно, оно зависит от отно-
шения и мотивации тестера, а также зависит от характера тестируемой 
системы и приоритетов заинтересованных сторон системы. Приведу не-
большой пример  : представьте себе приоритеты высоконадежной теле-
фонной коммутационной системы в сравнении с приоритетом приложе-
ния электронной коммерции, претерпевающей сильное давление в связи 
со сроками ее внедрения  .
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На первый взгляд  , исследовательское тестирование кажется сложным 
псевдонимом для тестирования особого значения, обсужденного в главе 
5. Здесь, уже идет игра слов   мы исследуем исследовательское тестиро-
вание, но сначала нам нужно исследовать метафору.  Одним из значений 
слова «исследовать» является изучить неизвестное .Это значение вызы-
вает в воображении образы ученого в лаборатории или исследователя 
мира. Оба образа уместны  - подумайте о вкладе известных мировых 
исследователей, который они внесли в совокупность знаний об устрой-
стве мира. Экспедиция Льюиса и Кларка в Луизиану является хорошим 
примером. Томас Джефферсон хотел бы узнать больше о  той большой 
территории  Северной Америки, которую приобрел  у Франции. Льюис 
и Кларк собрали хорошую команду для своей экспедиции, в том числе 
военнослужащих, охотников, ремесленников, натуралистов и женщину 
из индейского племени Шошоны по имени Сакаджвея, которая была хо-
рошо знакома с    бассейном реки Миссури. Что еще более важно, она 
могла общаться с коренным населением.

Экспедиция началась с одобрения Конгресса и детального планирова-
ния, разработанного Томасом Джефферсоном, впоследствии президен-
том Соединенных Штатов. В письме от 20 июня 1803 Томас Джеффер-
сон написал (Jackson, 1978):

«Целью вашей миссии является изучение реки Миссури, ее основного по-
тока, курса и связи с водами Тихого океана, могут ли Колумбия, Орегон, 
Колорадо, или и другая река предложить самый прямой и практически 
осуществимый путь водного сообщения через континент для ведения 
торговли . 

Начиная с устья реки Миссури, вы будете внимательно отмечать  ши-
роту  и долготу всех примечательных точек на реке, и особенно в устье 
реки, на порогах,  островах, и в других местах и   объектах, распознавае-
мым такими естественными знаками и долговечными особенностями, с 
тем, чтобы их можно было с уверенностью опознать в дальнейшем. Те-
чения реки между этими отметками могут быть поставлены по ком-
пасу и по времени и скорректированы самими наблюдениями. Следует 
также отметить отклонения компаса в разных местах.

Интересные точки переправы между истоками Миссури и водным про-
странством, предлагающим лучшее сообщение с Тихим океаном, также 
должны быть зафиксированы при наблюдении, течение этого водного 
пространства в океан, тем же самым способом, что и Миссури.

Ваши наблюдения должны быть очень точными, четкими и доход-
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чивыми для других, а также вас самих, чтобы были понятны все не-
обходимые элементы с помощью обычных таблиц, дабы фиксировать 
широту и долготу мест, в которых они были измерены, и должны быть 
переданы военному штабу с целью проведения расчетов, выполняемых 
согласованно соответствующими людьми из США.  В свободное время 
следует сделать несколько копий всего, а также ваших заметок, пору-
чить их вашим самым надежным слугам, размножив их, вы защитетесь 
от случайной утери, которая может произойти. Еще одним способом 
защиты может быть выполнение одной из копий на бумаге, сделанной 
из березы, которая менее подвержена повреждению из-за намокания, 
нежели чем обычная бумага.

Торговля, которая может осуществляться с людьми, живущими по 
пути вашего следования, очень важна и даст вам знакомства с этими 
важными людьми. Таким образом, в зависимости от того, насколько 
прилежны ваши старания к выполнению целей вашего путешествия,  
вы будете прилагать усилия для знакомства с названиями народов и их 
численностью;

размерами и пределами их владений; их отношения с другими племенами 
народов; их язык, традиции, памятники;
их занятость сельским хозяйством, рыбной ловлей, охотой,  войной, ис-
кусством, и способы осуществления для всего этого;
их пища, одежда, и жилые помещения;
заболевания, распространенные среди них, и средства защиты, кото-
рые они используют;
моральные и физические обстоятельства, которые отличают их от 
племен, которые мы знаем; особенности в их законах, обычаях;
и предметы торговли, в которых они могут нуждаться или предостав-
лять, и до какой степени».

Экспедиция Льюиса и Кларка длилась 28 месяцев и принесла много под-
робной  информации о регионе. Они прибыли в устье реки Колумбия то, 
что сейчас является   Астория, штат Орегон. (Конечно, они все еще долж-
ны были проделать обратный путь!) Большинство людей (за исключени-
ем коренных американцев) считали, что экспедиция имела  огромный 
успех . Она, безусловно, открыла путь для новой волны переселения. 
Основной частью того, что касается исследовательского тестирования, 
является то, что реализация ими   инструкций Джефферсона почти со-
вершенно аналогична целям и методам исследовательского тестирова-
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ния:

	Они знали, что они ищут (маршрут до Тихого океана).
	Они имели соответствующий штат и другие ресурсы.
	Они получили знания в ходе исследования   Им было дано доста-

точно времени.
	Они должны были тщательно документировать то, что увидели.

Вторая форма разведки иллюстрирует учебный компонент исследова-
тельского тестирования; это происходит, когда профессор принимает  
устный экзамен у студентов. Первое сходство в том, что профессор, оче-
видно, имеет обширные знания в этой области. Во-вторых, профессор 
желает изучить степень того, насколько   студент освоил предмет. Третье 
и наиболее поучительное сходство в том, что, когда студент показывает 
слабость, профессор спрашивает последующие вопросы, чтобы изучить 
степень слабости студента; Таким образом, знания, полученные от от-
вета на один вопрос, провоцируют связанный с этим вопрос. Эта модель 
называется адаптивное тестирование.

Такие формы разведочного исследования помогают объяснить разницу 
между тестированием специальных значений и исследовательским те-
стированием. Как отмечалось в главе 5, тестирование специального зна-
чения зависит от мастерства, понимания, знаний о предметной области 
и опыта работы тестера. Тестер постулирует тестовые случаи, которые 
«кажутся важными» тем, что они могли бы выявить недостатки. Это яв-
ляется разведкой, в некотором смысле, но нет обратной связи (кроме как 
прошел/не прошел исполнение тестируемого сценария ). Чаще всего, 
прошлый опыт тестера является самым большим активом, так же, как 
и у профессора, который принимает  устный экзамен. Напроти в, тестер 
более целенаправлен и имеет более совершенные технологии, чтобы по-
мочь обнаружить недостатки, так же, как в ходе экспедиции Льюиса и 
Кларка. Сущностью исследовательского тестирования согласно Джейм-
су Баху (2003), один из создателе й термина, является «... одновременное 
обучение, проектирование теста и выполнение теста». Бах соглашает-
ся с тем, что разведочный тестер больше всего напоминает профессора, 
принимающего  устный экзамен. Когда поисковый прибор обнаруживает 
подозрительное поведение в программе, он будет разрабатывать и вы-
полнять больше тестов, чтобы локализовать проблему. Неисправность 
может находиться в нормальной части программы, которая не будет най-
дена с помощью тестирования специального значения. Результаты не-



473

которых испытаний определяют характер дополнительных испытаний. 
Именно, этот   обучающий аспект отличает  тестирование специального 
значения от исследовательского тестирования.

18.2 Исследование известного примера
Проблема комиссии предлагает возможность повторить исследователь-
ское тестирование. Предположим, что мы знаем, что данная реализация 
неисправна; цель традиционного тестирования программного обеспе-
чения - просто проверить наличие неисправностей. Исследовательское 
тестирование идет на шаг дальше и пытается раскрыть природу выяв-
ленных недостатков. Напомним, что задача  комиссии имеет дело с про-
давцом, который продает взаимозаменяемые части винтовки: ударный 
механизм затвора, приклады и стволы  . Ударные замки стоят $ 45, при-
клады стоят $ 30, а стволы стоят $ 25; так что полная винтовка стоит $ 
100. Когда наш гипотетический продавец сообщает о ежемесячных про-
дажах, комиссия несет стимул: 10% на первые $ 1000, 15% от продаж 
между $ 1001 и $ 1800, и 20% от продаж за $ 1800.

В течение первых нескольких месяцев, продавец неофита никогда не 
превышает цели в $ 1000, и комиссия правильная. Когда продажи, на-
конец, достигают уровня 15%, однако комиссия менеджера по продажам 
составляет меньше, чем ожидалось. Через месяц, когда продажи почти $ 
2000, комиссия немного больше, чем ожидалось. Любознательный про-
давец начал исследование с четырьмя уравнениями (ударный механизм 
затвора, приклады и стволы ) , соответственно, количество проданных 
штук по каждой позиции):

(1) Продажи = 45 * замки + 30 * лож + 35 * бочек
(2) Комиссия = 0,10 * продажи (за $ 0 ≤ продажи ≤ $ 1000)
(3) Комиссия = $ 100 + 0,15 * (продажи - $ 1000) (за $ 1000 <продажи ≤ 
$ 1800)
(4) Комиссия = $ 220 + 0,20 * (продажи - $ 1800) (для продажи> $ 1800)

Если бы наш прогрессивный продавец имел доступ к электронной та-
блице, то он бы увидел что-то вроде таблицы 18.1.

Что не  так с уравнением (1)? Колонка продаж является правильной, но, 
возможно, были ошибки в коэффициентах. Таким образом, первая раз-
ведка, чтобы увидеть, что происходит, когда продан только один товар. 
Коэффициенты явно правильные (таблица 18.2).

Для того, чтобы исследовать уравнение (3), наш бесстрашный продавец 
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хотел получить продажи вблизи точки стимулирующей комиссии $ 1000. 
Достаточно удобно (кто сказал, что это надуманный пример?), коэффи-
циенты хорошо поддаются этой задаче. Результаты в таблице 18.3.

Таблица 18.1 Первое исследование 

Таблица 18.2 Второе исследование 

Таблица 18.3 Третье исследование 
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Ага!, рассуждал наш алгебраический продавец, единственное непра-
вильное с уравнением (3) должно быть сумма, вычитаемая из объема 
продаж. Решение двух уравнений:

(3 должно быть) $ 100,75 = $ 100 + 0,15 ($ 1005 - $ 1000)

(3 рассчитано) $ 85,25 = $ 100 + 0,15 ($ 1005 - х), х = $ 1100

ЭЗПРД продавец рассудил, что, по сути, расчет был

(3 неправильно) Комиссия = $ 100 + 0,15 * (продажи - $ 1100)

Обратите внимание на поисковый процесс в этом малом, и да, ловком, 
примере. Продавец имел знания в области политики распределения 
комиссии, а также выяснил, что могло бы быть неправильным. После 
устранения одной возможности (неправильные коэффициенты), пробо-
вал другие тесты. И, наконец, при помощи   некоторых алгебраических 
анализов, продавец нашел проблему.

В качестве примечания, мы можем представить себе, что наш прилеж-
ный продавец сообщил об этом недочете и ему сказали, да, это была ста-
рая политика и программа комиссии не была обновлена.

18.3 Наблюдения и выводы
Джеймс Бах утверждает, что любой, кто проверяет программное обе-
спечение делает в определенной мере исследовательское тестирование. 
Точнее говоря, отладка собственного кода является исследовательским 
тестированием. Поскольку описания этих форм тестирования являются 
настолько общими, то трудно сделать точные выводы по ним. Вот мои:

1. Исследовательское тестирование подходит, но трудно исполнимое   
в гибкой среде программирования. Вся идея последующих тестов, ос-
нованных на результатах предыдущих испытаний, предполагает за-
вершенное применение.
2. Исследовательское тестирование по своей природе зависит от опы-
та тестера. По аналогии, насколько эффективно мог профессор ком-
пьютерных наук провести устный экзамен по истории?
3. Для того, чтобы быть успешным, поисковый тестер должен иметь 
высокую мотивацию, быть любопытным и творческим. Глупый, не 
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интересующийся тестер не сможет разработать интересные последу-
ющие тесты.
4. Исследовательское тестирование бросает вызов прогностическим 
измерениям. Это верно для любой по сути творческой деятельности, 
а не только для тестирования программного обеспечения. Даже очень 
эффективный исследующий тестер не может оценить, сколько допол-
нительных испытаний потребуется, и это теоретически невозможно 
определить, сколько остается недостатков. Добросовестный тестер 
может сказать, когда не раскрывается больше никаких неисправно-
стей. Представьте себе трудности, которые испытал бы Меривезэр 
Льюис, если пришлось бы ему предсказывать дату завершения своей 
экспедиции.
5. Управление исследовательским тестированием сводится к настой-
чивости на наличии четкого устава, и требует документированных 
испытаний и результатов.
6. Эффективность исследовательского тестирования обратно про-
порциональна размеру и сложности тестируемой системы. Так как 
исследовательское тестирование не очень хорошо работает с подхо-
дом команды, индивидуальный тестер всегда будет иметь некоторый 
порог системного понимания. Поисковый тестер, безусловно, может 
«исследовать» большую и сложную систему, но будет трудно следить 
за всеми последующими испытаниями.
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УПРАЖНЕНИЯ
1. Вот реальная история (имя изменено, чтобы защитить виновного):
Ральф был менеджером проекта по разработке небольшой   телефонной 
коммутационной системы. Он начинал как инженер-электрик, в частно-
сти, в качестве логического дизайнера. По мере развития своей карьеры, 
он приобрел солидные знания в области систем коммутации. Когда про-
ектный прототип был завершен, и когда был загружен первый прирост 
программного обеспечения, Ральф подписался на три часа дефицитно-
го времени тестирования системы. В конце своей сессии, он созвал всю 
проектную команду вместе и объявили о том, что система была “полна 
дыр” и что еще предстоит большая работа. Когда его попросили предо-
ставить более подробную информацию, все, что Ральф мог сказать, это, 
что он испытал «кучу вещей», и большинство из них не работало. Не 
было обнаружено никаких записей о неисправностях, ни записей о про-
ведении тестирования, которое было выполнено, и ничего не было по-
вторяемым, чтобы помочь изолировать недостатки.
Обсудите способы, в которых тестирование Ральфа соответствует и от-
личается от исследовательского тестирования.
2. Если вы внимательно посмотрите на таблицу 18.1, есть еще одна 
ошибка, на этот раз в пользу нашего продавца. Сообщила ли она о 
второй ошибке, как честный продавец, или ничего не сказала, и стала 
жадным продавцом? Вы можете использовать электронную таблицу 
exploreCommission.xls для обнаружения другого недочета.
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Глава 19

Разработка через тестирование 

«Общипай немного, поговори немного, общипай немного, 
поговори немного, общипай, общипай, общипай, потом на-
говорись вдоволь,  и еще больше отщипни.»  

Из мюзикла Мередит Вилсон «Музыкант»

Если мы заменим «общипай » «тестом» и «разговор» «кодом», песня по-
лучит сущность Разработки через тестирование: запись тестов и кодов 
маленькими, поэтапными, переменными шагами. Сначала пишется те-
стовый сценарий и, при отсутствии соответствующего кода, сбои тесто-
вого сценария при выполнении. Сразу же пишется достаточный код так, 
чтобы тестовый сценарий был пройден. (Нотабене: «пройти» означает, 
что наблюдаемые выводы непротиворечат ожидаемым выводам.) Когда 
размер кода увеличивается, разрешается рефакторинг, но все исходные 
тесты должны все еще проходиться (иначе, рефакторинг будет дефект-
ный!). Разработка через тестирование (или просто TDD, если коротко) 
стала очень популярной в гибком сообществе программирования. Здесь 
мы более пристально посмотрим на процесс, используя наш резервный 
пример, программу NextDate.

19.1 Циклы «тест затем код»
Разработка через тестирование достигла такого уровня, при котором для 
поддержания процесса имеются в наличии коммерческие и бесплатные 
инструменты .. Два принципа из Экстремального программирования 
четко присутствуют в TDD: делать только необходимое (директива «вам 
это не понадобится»), и всегда иметь в наличии работающую, хотя воз-
можно неполную, версию программы. Не торопитесь и внимательно 
ознакомьтесь с примером , чтобы тщательно следовать примеру. Услов-
ность примера состоит в том, что исходный код в полужирном шрифте 
был добавлен для прохождения соответствующего тестового сценария 
.  Сторонники TDD быстры в утверждении того, что изоляция ошибки в 
процессе TDD довольно таки заурядная .
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 В любой точке процесса, все предыдущие тестовые сценарии должны 
быть пройдены   . Если новый тестовый сценарий перестал работать, то 
ошибка может быть только в коде, который был добавлен последним .. 
Обычно, это так и есть, и не всегда становится ясно, что ошибка является 
более «глубокой» и может быть выявлена только при тестировании по-
током данных .

Разработка через тестирование направляется последовательностью 
пользовательских историй, полученных от клиента / пользователя. Та-
блица 19.1 содержит последовательность пользовательских историй, 
разработанных в этом разделе. Одним из предположений всех быстрых 
и гибких вариантов программирования является то, что клиент может 
не знать точно, что желаемо и, что, наблюдение реализованной (и про-
тестированной!) части возможного приложения часто приводит к до-
полнительным пользовательским историям. Весь процесс управляемый 
историей пользователя очень зависит от порядка, в котором даны/полу-
чены истории. В этом примере истории появляются в чрезвычайно вос-
ходящем порядке, что идеально для TDD, но на практике этого может не 
произойти. Есть сходный вопрос о гранулярности истории; он относится 
к Разделу 19.3.3.

Таблица 19.1 Пользовательские истории NextDate 
Пользовательские истории

1. Программа компилируется.

2. День можно ввести и отобразить.

3. Ввод месяца может быть отображен.

4. Ввод года может быть отображен.

5. День ниже минимума может быть обнаружен.

6. День выше максимума может быть обнаружен.

7.  Месяц ниже минимума может быть обнаружен.

8. Месяц выше максимума может быть обнаружен.

9. Год ниже минимума может быть обнаружен.

10. Год выше максимума может быть обнаружен.
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11. День = 31 в 30 дневном месяце.

12. День = 30 в феврале (Примечание: также требуется День = 31 в 
феврале).
13.  День = 29 в феврале в невисокосном году.

14. День = 29 в феврале в високосном году.

15.  Год делимый на 4 – високосный год (за исключением столетий)

16.  Год не делимый на 4 – невисокосный год.

17.  Век не делимый на 400 является невисокосным годом.

18.  Век делимый на 400 является високосным годом.

19.  Приращение-последний день месяца.

20.  Приращение последнего дня 30- дневного месяца.

21.  Приращение последнего дня 31-дневного месяца.

22.  Приращение 31 декабря.

23.  Приращение 28 февраля в невисокосном году.

24.  Приращение 28 февраля в високосном году.

25.  Приращение 29 февраля в високосном году.

В этой последовательности пользовательских историй показан только 
последний тест (для экономии места). На практике все тесты настоящие 
и запускаются автоматически. Новый код, добавленный для прохожде-
ния нового теста, здесь выделе н жирным шрифтом.

Пользовательская история 1: Программа компилируется.
Input: the NextDate source code. Expected Output: OK

Pseudocode Program NextDate End NextDate

Пользовательская история 2: День может быть введен и отображен Input: 
15
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Expected Output: day = 15
Pseudocode
Program NextDate
dim thisDay As Integer Input (thisDay)
Output (“day =”, thisDay)
End NextDate

Пользовательская история 3: Ввод месяца может быть отображен Input: 
15, 11
Expected Output: day = 15 month = 11
Pseudocode
Program NextDate
dim thisDay As Integer dim thisMonth As Integer Input (thisDay)
Output (“day = ”, thisDay)
Input (thisMonth)
Output (“month = ”, thisMonth)
End NextDate

Пользовательская история 4: Ввод года может быть отображен 
      Input: 15, 11, 2005
Expected Output: day = 15 month = 11
year = 2005
Pseudocode
Program NextDate
dim thisDay As Integer dim thisMonth As Integer dim thisYear As Integer 
Input (thisDay)
Output (“day =”, thisDay) Input (thisMonth)
Output (“month =”, thisMonth)
Input (thisYear)
Output (“year =”, thisYear)
End NextDate

Refactor Code (this one is trivial, but it saves space)
Program NextDate
dim thisDay, thisMonth, thisYear As Integer Input (thisDay, thisMonth, 
thisYear)
Output (“day =”, thisDay, “month =”, thisMonth, “year =”, thisYear) End 
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NextDate
 
Пользовательская история 5: День ниже минимума может быть обнару-
жен 
       Input: 0, 11, 2005
Expected Output:
day = 0 is below minimum month = 11
year = 2005 Pseudocode Program NextDate
dim thisDay, thisMonth, thisYear As Integer Input (thisDay, thisMonth, 
thisYear)
If (thisDay < 1) Then
Output (“day =”, thisDay, “is below minimum”) Output (“month =”, 
thisMonth, “year =”, thisYear) Else
Output (“day =”, thisDay, “month =”, thisMonth, “year =”, thisYear)
EndIf
End NextDate

Пользовательская история 6: Месяц выше максимума может быть обна-
ружен 
       Input: 32, 11, 2005
Expected Output:
day = 32 is above maximum month = 11
year = 2005 Pseudocode Program NextDate
dim thisDay, thisMonth, thisYear As Integer Input (thisDay, thisMonth, 
thisYear)
If (thisDay < 1) Then
Output (“day =”, thisDay, “is below minimum”) Output (“month =”, 
thisMonth, “year =”, thisYear) Else
Output (“day =”, thisDay, “month =”, thisMonth, “year =”, thisYear)
EndIf
If (thisDay > 31) Then
Output (“day =”, thisDay, “is above maximum”) Output (“month = “, 
thisMonth, “year = “, thisYear) Else
Output (“day = “, thisDay, “month = “, thisMonth, “year = “, thisYear)
EndIf
End NextDate
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Refactor Code (Refactor the sequential tests of thisDay into a nested IF 
statement.)

Program NextDate
dim thisDay, thisMonth, thisYear As Integer Input (thisDay, thisMonth, 
thisYear)
If (thisDay > = 1) AND (thisDay < = 31) Then
Output (“day =”, thisDay, “month =”, thisMonth, “year =”, thisYear) Else
If (thisDay < 1) Then
Output (“day =”, thisDay, “is below minimum”) Output (“month =”, 
thisMonth, “year =”, thisYear)
EndIf
If (thisDay > 31) Then
Output (“day =”, thisDay, “is above maximum”) Output (“month =”, 
thisMonth, “year =”, thisYear)
EndIf EndIf
End NextDate

Пользовательская история 7: Месяц ниже минимума может быть обна-
ружен 
       Input: 15, 0, 2005
Expected Output: day = 15 month = 0 is below minimum year = 2005

Пользовательская история 8: Месяц выше максимума может быть обна-
ружен 
       Input: 15, 13, 2005
Expected Output: day = 15 month = 13 is above maximum year = 2005

Пользовательская история 9: Год ниже минимума может быть обнаружен 
       Input: 15, 11, 1811
Expected Output: day = 15 month = 11
year = 1811 is below minimum

Пользовательская история 10: Год выше максимума может быть обнару-
жен 
       Input: 15, 11, 2013
Expected Output: day = 15 month = 11
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year = 2013 is above maximum

Pseudocode (after adding code similar to that for day validity, and refactoring)

Program NextDate
dim thisDay, thisMonth, thisYear As Integer Input (thisDay, thisMonth, 
thisYear)
If (thisDay > = 1) AND (thisDay < = 31) Then Output (“day =”, thisDay)
Else
If (thisDay < 1) Then
Output (“day =”, thisDay, “is below minimum”) Else
If (thisDay > 31) Then
Output (“day =”, thisDay, “is above maximum”) EndIf
EndIf
If (thisMonth > = 1) AND (thisMonth < = 12) Then Output (“month =”, 
thisMonth)
Else
If (thisMonth < 1) Then
Output (“month =”, thisMonth, “is below minimum”) Else
If (thisMonth > 12) Then
Output (“month =”, thisMonth, “is above maximum”) EndIf
EndIf
If (thisYear > = 1812) AND (thisYear < = 2012) Then Output (“year =”, 
thisYear)
Else
If (thisYear < 1812) Then
Output (“year =”, thisYear, “is below minimum”) Else
If (thisYear > 2012) Then
Output (“year =”, thisYear, “is above maximum”)
EndIf EndIf
End NextDate

На данный момент были проверены диапазоны значений входных дан-
ных. Следующие итерации имеют дело с невозможными днями в данном 
месяце. Для экономии места, будет удален код проверки достоверности 
данных. В практике TDD конечно, он будет по-прежнему присутство-
вать.
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Пользовательская история 11: День = 31 в 30-дневном месяце 
       Input: 31, 11, 2005
day = 31 cannot happen when month is 11 month = 11
year = 2005 Pseudocode Program NextDate
dim thisDay, thisMonth, thisYear As Integer Input (thisDay, thisMonth, 
thisYear)
‘data validity checking code would normally be here
If (thisDay = 31) AND thisMonth IN {2, 4, 6, 9, 11} Then Output(“day =”, 
thisDay, “cannot happen when month is”,
thisMonth)

EndIf
End NextDate

Пользовательская история 12: День > = 29 в Феврале Input: 30, 2, 2005
Expected Output:
day = 30 cannot happen when month is February month = 2
year = 2005 Pseudocode Program NextDate
dim thisDay, thisMonth, thisYear As Integer Input (thisDay, thisMonth, 
thisYear)
‘data validity checking code would normally be here
If (thisDay = 31) AND thisMonth IN {2, 4, 6, 9, 11} Then Output(“day =”, 
thisDay, “cannot happen when month is”, thisMonth) EndIf
If (thisDay > = 29) AND thisMonth = 2 Then
Output(“day =”, thisDay, “cannot happen in February”) EndIf
End NextDate

Пользовательская история 13:   День = 29 в Феврале в невисокосном году
  Input: 29, 2, 2005
Expected Output:
day = 29 cannot happen when month is February in a common year
month = 2
year = 2005
day = 29 Pseudocode Program NextDate
dim thisDay, thisMonth, thisYear As Integer Input (thisDay, thisMonth, 
thisYear)
‘data validity checking code would normally be here
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If (thisDay = 31) AND thisMonth IN {2, 4, 6, 9, 11} Then Output(“day =”, 
thisDay, “cannot happen when month is”, thisMonth) EndIf
If (thisDay > = 29) AND thisMonth = 2 Then Output(“day =”, thisDay, 
“cannot happen in February”)
EndIf
«Примечание: isLeap это логическая функция, которая возвращает true, 
когда «аргумент соответствует високосному году. Не удается запустить 
этот тестовый сценарии до «тестирования функции isLeap.
If (thisDay = 29) AND thisMonth = 2 AND NOT(isLeap(this year))
Then Output(“day =”, thisDay, “cannot happen in February in a common 
year”)
EndIf
End NextDate

Здесь происходит аномалия. Разработчик постулировал Булеву функ-
цию, isLeap, которая отвечает логическому значению «Истинно» или 
«Ложно» в зависимости от того, является ли исходный год високосным 
или невисокосным годом. Это - функция, которая должна быть протести-
рована перед тестом «текущего» случая. Возможно, она была бы другой 
точкой рефакторинга. Функция isLeap является предметом следующих 
нескольких пользовательских историй.

Пользовательская история 14: Год, делимый на 4 — високосный год (за 
исключением столетий)
Input: 2004
Expected Output: True
Pseudocode
Function isLeap(year) As Boolean dim year As Integer
‘1812 < = year < = 2012 is given, and tested in main program isLeap = False
‘MOD is the modulo arithmetic built-in operator in most languages If ((year 
MOD 4) = 0) Then
IsLeap = True EndIf
End isLeap

Пользовательская история 15: Год, неделимый на 4 — невисокосный год.
Input: 2005
Expected Output: False
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Pseudocode
Function isLeap(year) As Boolean dim year As Integer
‘1812 < = year < = 2012 is given, and tested in main program isLeap = False
‘MOD is the modulus built-in operator in most languages If ((year MOD 4) 
= 0) Then
IsLeap = True
Else
IsLeap = False
EndIf End isLeap

Пользовательская история 16: Век неделимый на 400 является невисо-
косным годом.
Input: 1900
Expected Output: False
Pseudocode
Function isLeap(year) As Boolean dim year As Integer
‘1812 < = year < = 2012 is given, and tested in main program isLeap = False
‘MOD is the modulus built-in operator in most languages
If (((year MOD 4) = 0) AND NOT(year MOD 100 = 0)) Then
IsLeap = True
Else
IsLeap = False
EndIf
End isLeap

Пользовательская история 17: Век, делимый на 400 является високос-
ным годом.
Input: 2000
Expected Output: True
Pseudocode
Function isLeap(year) As Boolean dim year As Integer
‘1812 < = year < = 2012 is given, and tested in main program isLeap = False
‘MOD is the modulus built-in operator in most languages
If (((year MOD 4) = 0) AND NOT(year MOD 100 = 0)) OR
((year MOD 400) = 0) Then IsLeap = True
Else
IsLeap = False
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EndIf
End isLeap

Комментарий: TDD показывает четкое преимущество в разработке 
Функции isLeap. В учебном эксперименте только несколько студентов 
смогли кодировать полное условие (в пользовательской истории 17) не-
посредственно из определения. Наращивание TDD приятно упрощает 
это несколько запутывающее условие. Теперь пользовательские истории 
возвращаются к тестам области действия даты.

Пользовательская история 18: День = 29 в Феврале в високосном году
  Input: 29, 2, 2004
Expected Output: day = 1 month = 3
year = 2004 Pseudocode Program NextDate
dim thisDay, thisMonth, thisYear As Integer Input (thisDay, thisMonth, 
thisYear)
‘data validity checking code would normally be here
If (thisDay = 31) AND thisMonth IN {2, 4, 6, 9, 11} Then
Output(“day =”, thisDay, “cannot happen when month is”, thisMonth) EndIf
If (thisDay = 30) AND thisMonth = 2 Then
Output(“day =”, thisDay, “cannot happen in February”) EndIf
If (thisDay = 29) AND thisMonth = 2 AND NOT(isLeap(this year))
Then Output(“day =”, thisDay, “cannot happen in February in a common 
year”)
Else
Output(day = 1, month = 3, year = this year)
EndIf
End NextDate

Первые 10 пользовательских историй проверялись, чтобы убедить ся, 
что значения дня, месяца и года находятся в соответствующих диапазо-
нах. Пользовательские истории 11 - 18 имеют дело с допустимыми и не-
возможными датами. Оставшиеся пользовательские истории имеют дело 
с увеличениями на корректную дату. К настоящему времени, основной 
принцип «тестируй немного, кодируй немного», должен быть четким. 
Оставшиеся пользовательские истории показаны в Разделе 19.3.3, где 
обсуждается вопрос детализации пользовательской истории.
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19.2 Выполнение автоматизированного теста (библиотеки для тести-
рования)
Разработка через тестирование зависит от среды, в которой легче по-
стулировать и запускать тесты. Чтобы упростить TDD, библиотеки для 
тестирования были записаны для большинства основных языков про-
граммирования. Большинство этих сред требует, чтобы тестировщик за-
писал программу тест-драйвера, которая содержит фактические данные 
тестового сценария: как вводные данные, так и ожидаемые выводы. Раз-
дел 19.3 содержит пример Java/JUnit. Вот частичный список библиотек 
TDD для различных языков программирования из Википедии (http://
en.wikipedia.org/wiki/XUnit), который демонстрирует множество языков, 
для которых доступны библиотеки TDD.
AUnit — библиотека модульного тестирования для AsUnit языка про-
граммирования Ada для ActionScript
AS2Unit — библиотека модульного тестирования для ActionScript2.0 
As2libUnitTest — библиотека модульного тестирования для 
ActionScript2.0
CUnit — библиотека модульного тестирования для C
CuTest —библиотека малого модульного тестирования для C 
CFUnit — библиотека модульного тестирования для ColdFusion 
CPPUnit — библиотека модульного тестирования для C++
csUnit — библиотека модульного тестирования для языков программи-
рования.NET 
DBUnit — библиотека модульного тестирования для баз данных как рас-
ширение JUnit DUnit— библиотека модульного тестирования для Delphi
FoxUnit- библиотека модульного тестирования для Visual FoxPro 
FRUIT — FORTRAN библиотека модульного тестирования 
fUnit— библиотека модульного тестирования для Fortran
FUTS — библиотека для Unit Testing SAS
GUnit — библиотека модульного тестирования для C с поддержкой 
GNOME
HttpUnit — библиотека тестирования для Веб-приложений, обычно ис-
пользуемых в сочетании с JUnit 
jsUnit — библиотека модульного тестирования для клиентского JavaScript 
(в браузере)
JUnit — библиотека модульного тестирования для Java 
JUnitEE — библиотека модульного тестирования для JavaEE
MbUnit — библиотека модульного тестирования для Microsoft.NET 
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NUnit для Microsoft.NET
ObjcUnit — подобная JUnit библиотека модульного тестирования 
для Objective C OCUnit — библиотека модульного тестирования для 
Objective C
OUnit — библиотека модульного тестирования для Ocaml
PHPUnit — библиотека модульного тестирования для PHP 
PyUnit — библиотека модульного тестирования для Python 
RBUnit — библиотека модульного тестирования для REALbasic

SimpleTest для PHP
SUnit — библиотека модульного тестирования для Smalltalk (исходная 
xUnit библиотека)
Test::Class — другая библиотека модульного тестирования для Perl
Test::Unit — библиотека модульного тестирования для Perl
Test::Unit— библиотека модульного тестирования для Ruby
Testoob — расширенная библиотека тестирования для использования с 
PyUnit 
TSQLUnit — библиотека модульного тестирования для Transact-SQL
VbaUnit — библиотека модульного тестирования для Visual Basic for 
Applications VbUnit — библиотека модульного тестирования для Visual 
Basic
19.3 Пример Java и JUnit 
Программа JUnit типична для библиотек тестирования TDD. Вот код 
Java, который соответствует большей части примера в Разделе 

19.3.1Исходный код Java 
//class ValidDate checks if a date is correct, by Dr. Christian Trefftz public 
class ValidDate
{public static boolean isLeap(int year)

{if (((year%4) ==0) && !((year%100) ==0) || ((year%400) ==0)) 
return true;

else
return false;}

//validRangeForDay will return true if the parameter thisDay is in the 
valid range

public static boolean validRangeForDay(int thisDay)
{if ((thisDay > = 1) && (thisDay < = 31))

{System.out.println(“Day = “+thisDay); return true;}
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else {if (thisDay < 1)
{System.out.println(“Day = “+thisDay+” is below 

minimum.”); return false;}
else

if (thisDay > 31)
{System.out.println(“Day = “+thisDay+” is above 

maximum.”); return false;}}
return false;}

//validRangeForMonth will return true if the parameter thisMonth is in the 
valid range

public static boolean validRangeForMonth(int thisMonth) { if ((thisMonth 
> = 1) && (thisMonth < = 12))

{System.out.println(“Month = “+thisMonth); return true;}

else
{if (thisMonth < 1)

{System.out.println(“Month = “+thisMonth+” is below 
minimum.”); return false;}

else
if (thisMonth > 12)

{System.out.println(“Month = “+thisMonth+” is above 
maximum.”); return false;}

}
return false;}

//validRangeForYear will return true if the parameter thisYear is in the 
valid range

public static boolean validRangeForYear(int thisYear) { if ((thisYear > = 
1812) && (thisYear < = 2012))

{System.out.println(“Year = “+thisYear); return true;}
else

{if (thisYear < 1812) {
System.out.println(“Year = “+thisYear+” is below 
minimum.”); return false;}else}

if (thisYear > 2012)
{System.out.println(“Year = “+thisYear+” is above  maximum.”);
return false;}

return false;}
//validCombination will return true if the parameters are a valid combination 
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public static boolean validCombination(int thisDay,int thisMonth,int
thisYear){

if ((thisDay = = 31) && ((thisMonth = = 2) || (thisMonth = =4) || 
(thisMonth = = 6) || (thisMonth = =9) || (thisMonth = = 11)))

{System.out.println(“Day = “+thisDay+” cannot happen when 
month is “+thisMonth);

return false;}
if ((thisDay = = 30) && (thisMonth = = 2))

{System.out.println(“Day = “+thisDay+” cannot happen in 
February”); return false;}

if ((thisDay = = 29) && (thisMonth = = 2) && 
!(isLeap(thisYear)))

{System.out.println(“Day = “+thisDay+” cannot happen in 
February.”); return false;}

return true;}
//validDate will return true if the combination of the parameters is valid 
public static boolean validDate(int thisDay,int thisMonth,int thisYear)

{if (!validRangeForDay(thisDay)){return false;}
if (!validRangeForMonth(thisMonth)){return false;}
if (!validRangeForYear(thisYear)){return false;}
if (!validCombination(thisDay,thisMonth,thisYear)) { return 

false;}
//If this point is reached, the date is valid return true;}}

19.3.2 Код тестирования JUnit
Чтобы протестировать модуль Java, тестер должен сначала записать те-
стовую программу, такую как указано ниже  . Она устанавливает соеди-
нение между модулем Java, который будет протестирован, и библиотекой 
JUnit. Фактические тестовые сценарии используют метод assertEquals, 
где утверждение содержит результат передачи/сбоя выполнения назван-
ного модуля со значениями тестового сценария. Например, утверждение

assertEquals(true, ValidDate.validDate(29, 2, 2000));

просит JUnit выполнить validDate метод ValidDate с тестовым сценари-
ем, соответствующим 29 февраля 2000. Это допустимая дата, и ожида-
емый ответ JUnit – «true». Точно так же утверждение ниже тестирует 
недопустимую дату в феврале.
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assertEquals(false, ValidDate.validDate(29, 2, 2001));

Вот фактический тестовый код JUnit.

//The test class ValidDateTest, by Dr. Christian Trefftz public class 
ValidDateTest extends junit.framework.TestCase
{

//Default constructor for test class ValidDateTest public ValidDateTest()
{}
//Sets up the test fixture. Called before every test case method. protected 
void setUp()
{}
//Tears down the test fixture. Called after every test case method. 
protected void tearDown()
{}

public void testIsLeap()
{ a s s e r t E q u a l s ( t r u e , Va l i d D a t e . i s L e a p ( 2 0 0 0 ) ) ; 
a s s e r t E q u a l s ( f a l s e , Va l i d D a t e . i s L e a p ( 1 9 0 0 ) ) ; 
assertEquals(false, ValidDate.isLeap(1999));}

public void testValidRangeForDay()
{assertEquals(false,ValidDate.validRangeForDay(-
1));assertEquals(false, ValidDate.validRangeForDay(32)); 
assertEquals(true,ValidDate.validRangeForDay(20));}

public void testValidRangeForMonth()
{assertEquals(false,ValidDate.validRangeForMonth(0));
assertEquals(false, ValidDate.validRangeForMonth(13)); 
assertEquals(true,ValidDate.validRangeForMonth(6));}

public void testValidRangeForYear()
{assertEquals(false,ValidDate.validRangeForYear(1811));as
sertEquals(false,ValidDate.validRangeForYear(2013));assert
Equals(true,ValidDate.validRangeForYear(1960));}

public void testValidCombination()
{assertEquals(false, ValidDate.validCombination(31, 4, 
1960));
assertEquals(false, ValidDate.validCombination(29, 2, 
2001));
assertEquals(true, ValidDate.validCombination(29, 2, 2000));
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assertEquals(true, ValidDate.validCombination(28, 2, 
2001));} public void testValidDate()

{assertEquals(true, ValidDate.validDate(29, 2, 2000));
assertEquals(false, ValidDate.validDate(29, 2, 2001));
assertEquals(true, ValidDate.validDate(11, 10, 2006));
assertEquals(false, ValidDate.validDate(04, 30, 1960));
assertEquals(true, ValidDate.validDate(30, 04, 1960));}

}
19.4 Оставшиеся вопросы

19.4.1 На основе спецификации или кода?
На чем основан TDD:  коде или спецификации ? В некотором смысле 
тестовый сценарий - очень низкоуровневая спецификация, поэтому, ка-
жется, что TDD основан на спецификации .
. Однако тестовые сценарии очень тесно связаны с кодом, поэтому име-
ет   внешний вид тестирования, основанного на коде. Конечно, покрытие 
тестами кода, по крайней мере, на уровне DD-пути, неизбежно. Действи-
тельно ли можно утверждать, что множество всех тестовых сценариев 
составляет спецификацию требований? Вообразите реакцию клиента, 
пытающегося понять программу TDD из множества тестовых сценариев. 
Хотя по сути гибкого программирования целью каждого тестового сце-
нария может считаться  пользовательская история, а пользовательские 
истории принимаются клиентами.   В действительности, это   вопрос 
уровня детализации, и он  ведет к одному   варианту TDD. Практики, ко-
торые возражают против крошечных, поэтапных шагов, предлагают   бо-
лее «объемные» тестовые сценарии, сопровождаемые более объемными 
блоками кода. Это имеет преимущество представления маленького эле-
мента структуры кода и, вероятно, снижает частоту рефакторинга. При 
этом   строгий восходящий подход «чистого» TDD дополняется пред-
ставлением нисходящего программирования.  

19.4.2 Управление конфигурацией?
На первый взгляд, TDD выглядит кошмаром для управления конфигу-
рацией .. Даже такая маленькая программа, как NextDate имеет десятки 
версий по мере его роста от начала до завершения. Именно здесь на-
чинается рефакторинг . TDD вынуждает восходящий подход кодировать 
разработку. В определенные моменты добросовестный программист 
видит, что код может быть реорганизован во что-то более изящное. От-
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носительно того, когда должен произойти рефакторинг не существует 
правил, но когда он происходит, важно отметить, что сохраняются исход-
ные тестовые сценарии. Если пересмотренному коду не удается пройти 
все тесты, то в рефакторинге существует проблема. Снова, отметьте про-
стую локализацию отказа. Точки рефакторинга (как только все тестовые 
сценарии пройдены) являются хорошими претендентами на действия 
управления конфигурацией. Это точки, где объект проектирования про-
двигается к, или может продвинуться к состоянию элемента конфигура-
ции. Если более поздний код приводит к непрохождению более ранних 
тестовых сценариев, то он становится еще одной четкой точкой конфи-
гурации управления. 
Элемент конфигурации должен быть понижен до объекта проектирова-
ния, который по определению подвержен изменениям.

19.4.3 Детализация?
Последовательность пользовательских историй в примере в Разделе 
19.3.1 использует  очень точный уровень детализации. В качестве аль-
тернативы рассмотрим повышенную детализацию пользовательских 
историй в Таблице 19.2. С «более объемными» пользовательскими исто-
риями определенная пользовательская история разбивается на серии 
более мелких задач, и код разрабатывается для каждой задачи. Таким 
образом, сохраняется локализация отказа. Чтобы различать эти выборы 
детализаций, иногда увеличенную версию называют «разработкой через 
историю».

Таблица 19.2     Детализация пользовательских историй

Пользовательские истории с 
крупной детализацией

Пользовательские истории с четкой 
детализацией

1. Программа компилируется 1. Программа компилируется.

 2. Дата может быть введена и 
отображена.

2. Дата может быть введена и 
отображена.
3. Месяц ввода может быть 
отображен.
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4. Год ввода может быть 
отображен.

3. Недопустимые дни могут быть 
распознаны.

5. День ниже минимума, который 
может быть обнаружен.
6. День ниже минимума может 
быть обнаружен

  4. Недействительные месяцы 
могут быть распознаны.

7.  Месяц ниже минимума может 
быть обнаружен.
8. Месяц выше максимума может 
быть обнаружен.

5. Недействительные года могут 
быть обнаружены.

9. Год ниже минимума может быть 
обнаружен.
10. Год выше максимума может 
быть обнаружен.

6. Недопустимые даты могут быть 
обнаружены.

11. День = 31 в 30-дневном месяце.

12. День > = 29 в феврале.

13.  День = 29 в феврале в 
невисокосном году.
14. День = 29 в феврале в 
високосном году.

7. Високосные года могут быть 
обнаружены.

15.  Год делимый на 4 — 
високосный год.
16.  Год не делимый на 4 
невисокосный год.
17. Век не делимый на 400 - 
невисокосный год.
18.  Век делимый на 400 - 
високосный год.

8. Допустимые даты могут быть 
приращены.

19.  Приращение последнего дня 
месяца.
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20.  Приращение последнего дня 
30-дневного месяца.
21.  Приращение последнего дня 
31-дневного месяца.
22.  Приращение 31 декабря.

23.  Приращение 28 февраля в 
невисокосном году
24.  Приращение 28 февраля в 
високосном году
25.  Приращение 29 февраля в 
високосном году 

19.5 Плюсы, минусы   и нерешенные вопросы TDD
Как и с большинством инноваций, у TDD есть свои преимущества, 
недостатки, требования и оставшиеся без ответа вопросы. Преимущества 
TDD очень четкие. Благодаря очень жестким циклам тестирования/
кодирования всегда что-то да сработает .
. В свою очередь, это означает, что проект TDD может быть передан кому-
то еще, вероятно паре программирования для дальнейшей разработки. 
Вероятно, самым большим преимуществом TDD является превосходная 
локализация отказа. Если тест перестал работать, причина должна 
быть в коде, добавленном последним. Наконец, TDD поддерживается 
обширным множеством библиотек тестирования, включая те, что 
перечисленны в Разделе 19.2.
Почти невозможно, или в лучшем случае очень обременительно 
выполнять TDD в отсутствие библиотек тестирования. Действительно, 
для этого нет оправданий, потому что бибилиотеки легко доступны для 
большинства языков программирования. Если тестер не может найти 
бибилиотеку тестирования для языка проекта, TDD является плохим 
выбором. (Вероятно, лучше просто сменить языки программирования.) 
На более глубоком уровне TDD неизбежно зависит от изобретательности 
тестировщика. Хорошие тестовые сценарии необходимы, но 
недостаточны для TDD для получения хорошего кода. Одной из причин 
является то, что восходящая природа TDD предоставляет небольшие 
возможности для составления  для элегантного дизайна. Сторонники 
TDD утверждают, что хороший дизайн в конечном счете выполняется 



498

рядом рефакторингов, каждый из которых немного улучшает код. 
Последним недостатком TDD является то, что восходящий процесс 
делает маловероятным, что «более глубокие недочеты», такие как 
выявленные тестированием потока данных, будут выявлены поэтапно 
создаваемыми тестовыми сценариями. Данные недочеты требуют более 
полного понимания кода, и этот недостаток усилен возможностью 
ошибок взаимодействия потоков, описанных в Главе 17.
Любые новые технологии или техника имеют ряд открытых вопросов, 
что безусловно верно и для TDD. Самый простой вопрос – это вопрос 
увеличения масштаба технологии до больших приложений. Казалось 
бы, существуют практические ограничения относительно того, сколько 
человек может «запомнить» во время разработки. Этот вопрос является   
одним из ранних мотивирующих факторов для модульного принципа 
программы и сокрытия информации, которые являются основами 
объектно-ориентированной парадигмы. Если размер - это проблема, то 
сложность алгоритма еще более серьезный вопрос. Могут ли системы, 
разработанные с TDD, эффективно справиться с такими вопросами как 
надежность и безопасность? Такого рода вопросы, как правило, требуют 
сложных моделей, но они не производятся в TDD. Наконец, существует 
вопрос поддержки долгосрочного обслуживания. Сообщество 
гибкого программирования и защитники TDD поддерживают, что 
нет необходимости в документации более традиционных подходов 
разработки. Более ярые сторонники даже выступают против 
комментариев в исходном коде. Их мнение: тестовые сценарии являются 
спецификацией, а правильно написанный код, со значимыми именами 
переменных и методов, самодокументируется. Время покажет.

19.5 Ретроспективный взгляд на MDD в сравнении с TDD
У жителей Северного Шайенна североамериканских равнин есть 
поучительные   истории, основанные на их наблюдениях за природой  
. Когда они говорят о Священном обруче  , они связывают животных 
с каждым из четырех направлений сторон света, а животные обладают 
качествами, которые можно увидеть в природе. Одна интересная пара 
Орел и Мышь. Орел видит «общую картину» и, следовательно, понимает 
важные взаимоотношения между предметами   . Мышь, с другой стороны, 
видит только землю, по которой  она бегает, и траву, которая встречается 
ей, всё это касается более детального взгляда .. Жизнь в Священном 
обруче   означает, что почитается каждая точка зрения и каждая точка 
зрения необходима для лучшего понимания мироздания.  
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Маловероятно, что в Северном Шайенне когда-либо думали о Разработке 
на базе моделей (Model-Driven Development (MDD)) и TDD, но уроки 
очевидны: оба они нужны для лучшего понимания, в данном случае, 
программы, которая будет разработана. На  самом деле это не так уж и 
удивительно. В 1970-х и 1980-х годах, лагеря в сообществе разработчиков 
программного обеспечения горячо обсуждали достоинства тестирования 
на основе спецификации по сравнению с тестированием на основе кода. 
Вдумчивые люди вскоре пришли к выводу, что необходимы некоторые 
сочетание обоих подходов. Чтобы проиллюстрировать эти два подхода, 
рассмотрим нашу Булеву функцию, isLeap, которая определяет, является 
ли данный год невисокосным или високосный годом.
Модельно-управляемый подход к разработке isLeap, скорее всего, 
начнется с таблицы решений (таблица 19.3), показывающей отношения 
между фразами определения.
Преимущество использования таблицы решений для модели состоит 
в том, что она является полной, последовательной и не избыточной. 
Правило r1 относится к вековым годам, которые являются високосными, а 
правило r2 относится к вековым годам, которые являются невисокосными 
годами. Правило r3 описывает невековые високосные года, а правило r8 
описывает невековые невисокосные года. Другие правила логически 
невозможны. Если мы пишем isLeap исходя из этой таблицы решений, 
то получим что-то вроде функции Visual Basic на рисунке 19.1.
Обратите внимание на то, что существуют четыре пути от узла-источника 
к узлу стока. Путь через узел 8 соответствует правилу r1, один через узлы 
9 и 10 к правилу r2, и так далее. Кодирование вложенной «Если» логики 
в три уровня глубины, вероятно, не то, что средний разработчик будет 
делать, по крайней мере, не с первой попытки. (И еще менее вероятно 
то, что разработчик сделает это правильно. (один бал в пользу MDD)   
Подход через тестирование приводит к другой форме сложности. Что 
касается кода для пользовательских историй от 14 до 17 лет в разделе 19.1, 
обратите внимание, что код TDD постепенно разработал соединенное 
«Если» заявление, а не вложенную логику «Если»  в версии MDD (слегка 
оптимизированного на рисунке 19.2).

Таблица 19.3 Таблица решений по високосному году
Условия r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8

c1. год кратный 4 T T T T F F F F

c2. год столетия T T F F T T F F
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c3. год кратный 400 T F T F T F T F

Действия

Логически невозможно × × × ×

a1. невисокосный год × ×

a2. високосный год × ×

Тестовый сценарии: год = 2000 1900 2008 2011

Рисунок 19.1 Версия MDD функции isLeap.
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Рисунок 19.2   Версия TDD функции isLeap.

Вот таблица истинности составного условия для перекрестной 
проверки.

(c1 а не(c2)) или (c3)
c1 c2 c3 Не (c2) c1 и не(c2) (c1 и не (c2)) или c3 Год

T T T F F T 2000

T T F F F F 1900

T F T T T T Imp

T F F T T T 2008

F T T F F T Imp

F T F F F F Imp

F F T T F T Imp

F F F T F F 2011

Заметьте, что те же тестовые сценарии и невозможности (записи “Imp”) 
происходят в строках таблицы истинности и столбцах таблицы решений; 
поэтому, две версии isLeap логически эквивалентны. Смотря на графики 
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программы этих двух реализаций, версия MDD, кажется, более сложной. 
На самом деле цикломатическая сложность версии MDD равняется 4, в 
то время как та же версия TDD - только 2. С точки зрения тестирования, 
однако, составное условие в версии TDD требует многократного 
покрытия условия. Обе версии заканчиваются с теми же необходимыми 
(и достаточными) четырьмя тестовыми сценариями.
Какие заключения, если таковые имеются, мы можем сделать  из 
этого? Подход MDD даёт нам взгляд   Орла на общую картину. Мы 
знаем из способа, с которым работают таблицы решений, что результат 
корректен. С подходом TDD нам пришлось бы проделать немного 
больше работы для достижения того же уровня уверенности; однако, в 
конце, эти две реализации логически эквивалентны. Очевидная разница 
в цикломатической сложности отрицается потребностью в условии 
многократного покрытия тестированием .
. Вложенная «Если» сложность перемещена в сложность условия, но оно 
не исчезнет.
Есть ли слабые стороны ? Подход MDD, в конечном счете, зависит от 
навыка моделирования; точно так же подход TDD зависит от навыка 
тестирования. Нет никакой значительной разницы. А как  насчет 
размера? MDD версия длиннее: 17 фрагментов утверждений против 
9, но процесс TDD требует больше нажатий клавиш. Здесь также нет 
никакой значительной разницы.
Самым большим различием, казалось бы, было бы обслуживание. 
По-видимому, моделирование было бы полезнее специалисту по 
обслуживанию (снова Орел). Но тестовые сценарии от TDD подхода 
помогут специалисту по обслуживанию воссоздавать и локализовать 
отказ (видение Мыши).
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Глава 20

Более внимательное рассмотрение попар-
ного тестирования
Когда оно было представлено впервые, возможность Попарного тестиро-
вания была чрезвычайно популярной. По словам Джеймса Бача, о методе 
были написано более 40 статей в журналах и трудах конференции (Bach 
и Schroeder, 2003). Его продолжают  обсуждать в в недавно изданных   
книгах по тестированию программного обеспечения, оно включено   в 
программу ISTQB Продвинутого уровня, и конференции практиков про-
должают предлагать учебные руководства по Попарному тестированию. 
Хочется сказать, что о Попарном тестировании было больше написано, 
чем известно. В этой главе, как понятно из заголовка, мы более внима-
тельно взглянем на метод Попарного тестирования, отвечая на следую-
щие вопросы:
	Что такое метод Попарного тестирования?
	Почему он настолько популярен?
	Когда он работает хорошо?
	Когда он не подходит?

Глава заканчивается рекомендациями по его надлежащему применению  
.

20.1 Метод Попарного тестирования
Метод Попарного тестирования возник в статистическом расчете экспе-
риментов. Где   , ортогональные массивы являются средством генерации 
попарных экспериментальных переменных, таким образом, что каждая 
пара происходит с равной вероятностью. Математически, статистиче-
ский метод происходит из Латинских квадратов (Мандл (Mandl , 1985). 
Статьи NIST от Валлейса и Кюна (2000, 2001) привлекали внимание со-
общества разработки программного обеспечения, особенно гибкого со-
общества.  В этих статьях было сделано заключени е, что 98% дефектов 
в медицинских системах управляемых программным обеспечением про-
исходили из-за взаимодействия пар переменных.  
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Рисунок 20.1 Комбинаторный взрыв.

Учитывая программу с входными переменными n, метод Попарного те-
стирования – это способ идентифицировать каждую пару. Математиче-
ски, это обычно вызывается количеством комбинаций n вещей, взятых 
по два за один раз, и вычисляется формулой

nC2 = (n!) / ((2!) (n – 2)!)

которая является основанием для известного «комбинаторного взрыва». 
Первые 20 значений nC2 изображены в виде графика на рисунке 20.1. 
С методом Попарного тестирования, например, 66 пар взаимодействий 
среди 12 переменных осуществляются в единственном тестовом сцена-
рии.
Возможно, част о приводимый пример Попарного тестирования был 
разработан Берни Бергером и представлен на конференции STAREast в 
2003г. (Berger, 2003). Его статья содержит пример заявления на предо-
ставление ипотечного кредита, у которого есть 12 входных переменных. 
(В частном электронном письме он сказал, что «12» это упрощение.) Бер-
гер идентифицировал классы эквивалентности для этих 12 переменных, 
варьирующихся по числу между семью классами для двух переменных к 
двум классам для шести переменных. Векторное произведение классов 
эквивалентности приводит к 725,760 тестовым сценариям. При приме-
нении Попарного метода оно уменьшается до 50 тестовых сценариев — 
настоящее сокращение. Попарный метод поддерживается коммерческим 
инструментом, системой Автоматического Генератора Эффективного 
Теста (Automatic Efficient Test Generator (AETG) (Cohen, 1994). Он также 
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поддерживается бесплатной программой, которая доступна на веб-сайте 
Джеймса Бача (http://www.satisfice.com). Метод делает следующие пред-
положения:
	 Значимые классы эквивалентности могут быть идентифицирова-

ны для каждых входных данных программы.
	Входные данные программы независимы.
	Нет никакого порядка во входных данных программы.
	Недочеты обусловлены только взаимодействием пар входных дан-

ных программы.
Необходимость каждого предположения показана (с контрпримерами) 
далее.

20.1.1 Входные данные программы
Как мы уже видели в предыдущих главах, входные данные программы 
могут быть либо событиями, либо данными. Попарный метод относится 
только к данным; т.е. входные данные – это значения переменных, не со-
бытий. Полезно различать физические и логические переменные, как в 
Главе 10, Таблице 10.13. В качестве ориентира физические переменные 
обычно ассоциируются с некоторыми единицами измерений, такими как 
скорость, высота, температура или масса. Логические переменные редко 
связаны с единицами измерения; вместо этого, они обычно ссылаются на 
некоторые перечисляемые типы, такие как номер телефонного справоч-
ника или идентификационный номер сотрудника. Обычно проще иден-
тифицировать классы эквивалентности для логических переменных.
В качестве контрпримера, рассмотрим программу треугольника. Три 
стороны, a, b, и c, все являются целыми числами и произвольно ограни-
чены 1 ≤ стороной ≤ 200. Стороны являются физическими переменными, 
измеренные некоторой единицей длины. Какие классы эквивалентности 
применяются к a, b, и c? Только устойчивые классы эквивалентности, 
которые имеют дело с допустимыми и недопустимыми входными значе-
ниями стороны:

EqClass1(сторона) = {x: x целое число и x < 1} (недопустимые значения) 
EqClass2(side) = {x: x целое число и 1 ≤ x ≤ 200} (допустимые значения) 
EqClass3(side) = {x: x целое число и x > 200} (недопустимые значения)
Фактический файл входных данных Блокнота к программе allpairs.exe 
Бача это

сторона а      сторона b         сторона c
a < 1               b < 1               c < 1
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1 ≤ a ≤ 200 1 ≤ b ≤ 200 1 ≤ c ≤ 200
a > 200   b > 200 c > 200

Заинтересованный тестировщик мог бы постулировать классы эквива-
лентности, такие как тот, в котором две стороны равны, но такие классы 
основываются на трех входных данных программы треугольника, а не на 
отдельных переменных. Таблица 20.1 содержит вывод allpairs.exe, сгене-
рированный для этих классов эквивалентности; фактические тестовые 
сценарии находятся в Таблице 20.2.
Как ожидалось от вывода allpairs.exe, всегда отсутствует возможность   
выбрать значения для сторон, которые соответствуют фактическому тре-
угольнику. Поскольку шесть из этих девяти классов эквивалентности 
имеют дело с недопустимыми значениями, то он работает только с це-
лостностью данных, а не корректной функцие й допустимых значений.

Таблица 20.1 Вывод Allpairs.exe
Сценарий Сторона a Сторона b Сторона c Пары

1 a < 1 b < 1 c < 1 3

2 a < 1 1 ≤ b ≤ 200 1 ≤ c ≤ 200 3

3 a < 1 b > 200 c > 200 3

4 1 ≤ a ≤ 200 b < 1 1 ≤ c ≤ 200 3

5 1 ≤ a ≤ 200 1 ≤ b ≤ 200 c < 1 3

6 1 ≤ a ≤ 200 b > 200 c < 1 2

7 a > 200 b < 1 c > 200 3

8 a > 200 1 ≤ b ≤ 200 c < 1 2

9 a > 200 b > 200 1 ≤ c ≤ 200 3

10 1 ≤ a ≤ 200 1 ≤ b ≤ 200 c > 200 2

Таблица 20.2 Тестовые случаи Программы Треугольника сгенерирован-
ные Allpairs.exe

Сценарий Сторона a Сторона b Сторона c Ожидаемый вывод

1 –3 –2 –4 Не треугольник



507

2 –3 5 7 Не треугольник

3 –3 201 205 Не треугольник

4 6 –2 9 Не треугольник

5 6 5 –4 Не треугольник

6 6 201 –4 Не треугольник

7 208 –2 205 Не треугольник

8 208 5 –4 Не треугольник

9 208 201 7 Не треугольник

10 6 5 205 Не треугольник

20.1.2 Независимые переменные
Функция NextDate нарушает предположение независимых переменных. 
Существуют зависимости между переменными дня и месяца (у 30-днев-
ного месяца не может быть дня = 31), и между месяцем и годом (в по-
следний день февраля зависит от того, является ли год високосным или 
невисокосным). Переменные дня, месяца и года - логические перемен-
ные, и они поддаются полезным классам эквивалентности. В Главе 6 у 
нас были следующие классы эквивалентности, и мы использовали та-
блицу решений, чтобы справиться с зависимостями. Таблица 20.3 - та-
блица решений расширенных записей; это - результат алгебраического 
сокращения полной таблицы решений в Главе 6. Она «каноническая» в 
том смысле, что она точно представляет все комбинации значений до-
пустимых переменных. Зависимости среди дня, месяца и года все вы-
ражены в канонической таблице решений для NextDate.
Основные классы эквивалентности из Главы 6 повторены здесь:

Таблица 20.3 Каноническая таблица решений допустимых переменных 
NextDate 
Правила 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

День D6 D4 D7 D5 D7 D5 D1 D2 D2 D3

Месяц M1 M1 M2 M2 M3 M3 M4 M4 M4 M4

Год — — — — — — — Y1 Y2 Y2



508

День = 1 × × × × ×

День++ × × × × ×

Месяц = 1 × ×

Месяц++ × × ×

Год++ ×

Для дня:
D1 = {1 ≤ день ≤ 27} 
D2 = {28}
D3 = {29}
D4 = {30}
D5 = {3}

Для месяца:
M1 = {30- дневные месяцы}
M2 = {31-дневные месяцы кроме Декабря} 
M3 = {Декабрь}
M4 = {Февраль} Для года:
Y1 = {невисокосный год}
Y2 = {високосный год}

Таблица 20.3 показывает результат объединения правил из полной рас-
ширенной записи таблицы решений с классами эквивалентности дня

D6 = D1 ∪ D2 ∪ D3 = {1 ≤ день ≤ 29}
D7 = D1 ∪ D2 ∪ D3 ∪ D4 = {1 ≤ день ≤ 30}

Тестовые сценарии allpairs.exe для NextDate даны в Таблице 20.4. Об-
ратите внимание на то, что 10 канонических тестовых сценариев толь-
ко частично присутствуют в 20 Попарных тестовых сценариях. Так как 
алгоритм Попарного тестирования не объединяет правила таблицы ре-
шений, некоторые сгенерированные тестовые сценарии соответствуют 
единственному правилу в канонической таблице решений. Например, 
тестовые сценарии Пар 1, 3, и 15 все соответствуют правилу 1; сценарии 
2, 4, 16, и 18 соответствуют правилу 3; и сценарии 6, 8, 12, и 14 соот-
ветствуют правилу 5. Избыточность понятна. Более серьезные пробле-
мы - недостающий тестовый сценарий (для правила 8) и недопустимые 
тестовые сценарии (сценарии 7, 9, и 19). Недостающий тестовый сцена-



509

рий, состоит из взаимодействия всех трех переменных, поэтому нельзя 
ожидать, что алгоритм Попарного тестирования именно этот. Все недо-
пустимые тестовые сценарии происходят из-за зависимостей среди пар 
переменных; они демонстрируют необходимость предположения неза-
висимой переменной. 

20.1.3 Порядок входных данных 
Приложения, которые используют Графический интерфейс пользовате-
ля (GUI) часто позволяют входным данным вводиться в любом порядке. 
Рисунок 20.2 - простой GUI для упрощенного конвертера валют. Пользо-
ватель может ввести целую сумму в долларах США до 10,000$, выбрать 
одну из трех валют, и затем щелкнуть по кнопке Compute, чтобы вывести 
на экран эквивалентную сумму в выбранной валюте. Кнопка Clear All 
может быть нажата в любое время; она сбрасывает сумму в долларах 
США и сбрасывает любую выбранную валюту. Как только введена сум-
ма в долларах США, пользователь может выполнить серию конвертации 
валюты, сначала выбрав тип валюты, затем нажав на Compute, затем по-
вторив эту последовательность для других валют. Кнопка Quit завершает 
приложение.

Таблица 20.4 Попарные тестовые сценарии для NextDate
Сценарий День Месяц Год Пары Действи-

телен?
Правило 
DT

1 1–27 30-день Високосный 3 Да 1

2 1–27 31- день Невисокосный 3 Да 3

3 28 30- день Невисокосный 3 Да 1

4 28 31- день Високосный 3 Да 3

5 29 Февраль Високосный 3 Да 10

6 29 Декабрь Невисокосный 3 Да 5

7 30 Февраль Невисокосный 3 Нет

8 30 Декабрь Високосный 3 Да 5

9 31 30- день Високосный 2 Нет

10 31 31- день Невисокосный 2 Да 4
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11 1–27 Февраль ~ 1 Да 7

12 1–27 Декабрь ~ 1 Да 5

13 28 Февраль ~ 1 Да 9

14 28 Декабрь ~ 1 Да 5

15 29 30- день ~ 1 Да 1

16 29 31- день ~ 1 Да 3

17 30 30- день ~ 1 Да 2

18 30 31- день ~ 1 Да 3

19 31 Февраль ~ 1 Нет

20 31 Декабрь ~ 1 Да 6

Рисунок 20.2 Конвертация валюты GUI.

Поскольку, отсутствует контрол ь в последовательности ввода данных 
событий пользователем, кнопка Compute должна предугадать недопу-
стимые последовательности ввода данных пользователем. Это произво-
дит пять сообщений об ошибках:

Сообщение об ошибке 1: Не введена никакая сумма в долларах США 
Сообщение об ошибке 2: Никакая валюта не выбрана 
Сообщение об ошибке 3: Не введена никакая сумма в долларах США, и 
никакая валюта не выбрана 
Сообщение об ошибке 4: Сумма в долларах США не может быть отри-
цательной
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Сообщение об ошибке 5: Сумма в долларах США не может быть больше 
10,000$
Нажатие по кнопке Compute является, поэтому контекстно-зависимым 
входным событием с шестью контекстами — пятью, которые приводят 
к сообщениям об ошибках, и вводом суммы в долларах США в допу-
стимом диапазоне. Контексты данных входного события четко являют-
ся парами интереса для тестировщика, таким образом, Попарный метод 
должен соответствовать.
На первый взгляд Конвертер Валют GUI, кажется, хорошо поддается По-
парному методу. Следующие классы эквивалентности получены есте-
ственным образом из описания и показаны в Таблице 20.5:
USdollar1 = {Нет записи}

USdollar2 = {<$0}
USdollar3 = {$1–$10K} 
USdollar4 = {>$10K} 
Currency1 = {Евро} 
Currency2 = {Фунты} 
Currency3 = {Швейцарские франки}
Currency4 = {Ничего не выбрано} 
Operation1 = {Считать} 
Operation2 = {Очистить все} 
Operation3 = {Выход}

Первые четыре столбца Таблицы 20.6 - выводы программы allpairs.exe. 
(Обеспеченные тестером) ожидаемые выводы находятся в последнем 
столбце. “~Compute” в тестовых сценариях 15 и 16 является выводом 
allpairs.exe, который предписывает, чтобы тестер выбрал операцию кро-
ме Compute. (Это – расширение записи «произвольное значение » в та-
блицах решений.) Заметьте, что сгенерированы только сообщения об 
ошибках 1, 4, и либо 2 либо 5. Тестовый сценарий 9 генерирует четвер-
тый контекст, в котором вычисляется эквивалентная валюта в фунтах. 
Это - единственное фактическое вычисление — Попарные тестовые сце-
нарии никогда не проверяют конвертацию долларов к евро или к швей-
царским франкам.
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Таблица 20.5 Входные данные Allpairs.exe для Конвертации валюты GUI
Доллар США Валюта Операция

Нет записи Евро Compute

<$0 Фунты Clear All

$1–$10K Шв.франки Quit

>$10K Ничего не выбрано

Таблица 20.6 Тестовые сценарий Allpairs.exe для Конвертации валюты 
GUI
Сценарий Доллар 

США
Валюта Операция Ожидаемый вывод

1 Нет 
записи

Евро Compute Сообщение об ошибке 1

2 Нет 
записи

Фунты Clear All Сброс фунтов

3 Нет 
записи

Шв.франки Quit Приложение завершено

4 <$0 Евро Clear All Сброс суммы в долларах 
США, сброс евро

5 <$0 Фунты Compute Сообщение об ошибке 4

6 <$0 Шв.франки Compute Сообщение об ошибке 4

7 <$0 Ничего не 
выбрано

Quit Приложение завершено

8 $1–$10K Евро Quit Приложение завершено

9 $1–$10K Фунты Compute Эквивалент в фунтах

10 $1–$10K Шв.франки Clear All Сброс суммы в долларах 
США и шв.франков
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11 >$10K Евро Quit Приложение завершено

12 >$10K Ничего не 
выбрано

Compute Сообщение об ошибке 
5 или Сообщение об 
ошибке 2

13 >$10K Евро Clear All Сброс суммы в долларах 
США, сброс евро

14 Нет 
записи

Ничего не 
выбрано

Clear All Нет изменений в GUI

15 $1–$10K Ничего не 
выбрано

~Compute ?

16 >$10K Шв.франки ~Compute ?

Существует  более тонкая проблема с Попарным алгоритмом -  порядок 
входных данных может дать удивительную разницу  , даже при том, что 
это должно быть не важно. Таблица 20.7 просто меняет порядок входных 
данных долларов США, и получающиеся тестовые сценарии находятся в 
Таблице 20.8. Только лишь при таком небольшом изменении  выполняет-
ся конвертация двух валют (в британский фунт и в швейцарский франк), 
но генерируются только сообщения об ошибках 3, 4, и 5. 
Изменение вызвано путем, в котором алгоритм выбирает пары перемен-
ных. Ранние тестовые сценарии содержат самое большое количество 
пар, а более поздние содержат наименьшее количество. Это означает, что 
потенциалциальный тестер Попарного тестирования должен знать о по-
рядке, в котором классы переменной представлены алгоритму.

Таблица 20.7 Ввод Allpairs.exe в другом порядке
Доллар США Валюта Операция

<$0 Евро Compute

$1–$10K Фунты Clear All

>$10K Шв.франки Quit

Нет записи Ничего не выбрано
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Таблица 20.8 Тестовые сценарии Allpairs.exe (Заметьте различия с 
Таблицей 20.6)
Сценарий Доллар 

США
Валюта Операция Ожидаемый вывод

1 <$0 Евро Compute Сообщение об ошибке 4

2 <$0 Фунты Clear All Сброс суммы в долларах 
США, сброс фунтов

3 <$0 Шв.франки Quit Приложение завершено

4 $1–$10K Евро Clear All Сброс суммы в долларах 
США, сброс евро

5 $1–$10K Фунты Compute Эквивалент в фунтах

6 $1–$10K Шв.франки Compute Эквивалент в 
Шв.франках

7 $1–$10K Ничего не 
выбрано

Quit Приложение завершено

8 >$10K Евро Quit Приложение завершено

9 >$10K Фунты Compute Сообщение об ошибке 5

10 >$10K Шв.франки Clear All Сброс суммы в долларах 
США, сброс шв.франков

11 Нет 
записи

Фунты Quit Приложение завершено

12 Нет 
записи

Ничего не 
выбрано

Compute Сообщение об ошибке 3

13 Нет 
записи

Евро Clear All Сброс евро

14 <$0 Ничего не 
выбрано

Clear All Сброс суммы в долларах 
США

15 >$10K Ничего не 
выбрано

~Compute ?

16   Нет 
записи

Шв.франки ~Compute ?

20.1.4 Недочеты только из-за входных данных пар 
По определению, Попарный метод только потенциально обнаруживает 
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сбои из-за взаимодействия двух переменных. Контрпример NextDate по-
казал, что сбои из-за взаимодействия трех переменных (например, 28 
февраля в невисокосном году) не будут обнаружены. Это не может быть 
вино й Попарного метода — защитники вполне уверены, что намерение 
состоит в поиске отказов, произошедших только из -за взаимодействия 
пар значений. Ортогональные массивы и OATS метод могут использо-
ваться для поиска взаимодействия между тремя или более переменных. 
Пока протестированная программа использует логические переменные, 
не существует очень большого риска. Если программа включит вычисле-
ния с физическими переменными, вероятно, будет необходимо некоторое 
понимание. Предположим, например, отношение вычислено, числитель 
и знаменатель из различных классов. Не может быть никакой проблемы 
с номинальной стоимостью, но очень большой числитель, разделенный 
на очень маленький знаменатель, может вызвать сбой переполнения. Те-
стирование граничных значений худшего случая было бы более вероят-
ным методом для выявления таких ошибок.

20.2 Более внимательное рассмотрение исследования NIST
Большинство вводных логических курсов обсуждает класс аргументов, 
называемых неофициальными заблуждениями. Одно из них, Ошибка 
расширения, возникает, когда аргумент расширен от простой до экстре-
мальной ситуации, когда проще убедить сделать точку. Заключение за-
тем возвращается к простому случаю. Ошибка расширения обычно про-
исходит, когда кто-то просит особого внимания, и ответ похож на что-то 
вроде «Что, если мы позволим ВСЕМ иметь такое исключение?»
Существует элемент Ошибки расширения в несметном количестве ра-
бот, которые подчеркивают, как Попарный алгоритм сжимает огромное 
количество тестовых сценариев в меньший, более управляемое множе-
ство. В то время как популярные статьи цитируют исследование NIST в 
качестве основания для Попарного метода, документы NIST (Wallace и 
Kuhn, 2000, 2001) никогда не подчеркивают эту идею сжатия; скорее они 
подчеркивают, что сбои из-за более двух переменных относительно ред-
ки (2% в изученных ими примерах). Оба документа связаны с описани-
ем неисправностей, выявлением первопричин и предложением довольно 
стандартных методов разработки программного обеспечения, чтобы из-
бежать подобных ошибок в будущих системах.
В самых последних работах о NIST, где обсуждался анализ о 109 отче-
тах сбоя пришли к доминантному   пришли к доминантному признаку 
Попарного метода на сжатие тестового сценария, В них отмечалось  , 
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что, «Только три из 109 сообщений о сбое указали, что требуется больше 
двух условий для вызова сбоя» (Wallace и Kuhn, 2000). Далее, «Самый 
сложный из них [три отказа] включал четыре условия». Заключение той 
части отчета состоит в том, что «… из 109 подробно изложенных от-
четов, 98% показали, что проблема, возможно, была обнаружена путем 
тестирования устройства со всеми парами параметров». В отчете отме-
чается, что большинство медицинских устройств имеют только «отно-
сительно небольшое количество входных переменных, где каждый  либо 
с маленьким дискретным множеством возможных настроек либо с ко-
нечным диапазоном значений». Затем происходит Ошибка расширения. 
Цитата из Валлейса и Кюна (2000):

Медицинские устройства варьируются по областям обработки, 
но в целом имеют относительно небольшое количество входных 
переменных, каждый либо с маленьким дискретным множеством 
возможных настроек, либо с конечным диапазоном значений. На-
пример, рассмотрим устройство с 20 входными данными, каж-
дый с 10 настройками, в общей сложности для 1020 комбинаций 
настроек. Несколько сотен тестовых сценариев, которые могут 
быть созданы в соответствии с большинством бюджетов на 
разработку, конечно, покроют меньше крошечной части процен-
та возможных комбинаций. Количество пар настроек на самом 
деле очень маленькое, и так как у каждого тестового сценария 
должно быть значение для каждой из этих десяти переменных, 
в единственный тестовый сценарий может быть включена боль-
ше, чем одна пара. Доступны алгоритмы на основе ортогональ-
ных Латинских квадратов, которые могут генерировать данные 
тестирования для всех пар (или комбинации высшего порядка) по 
разумной стоимости. Один метод позволяет покрыть все пары 
значений для этого примера, используя только 180 тестовых сце-
нариев [8].

Что нас действительно озадачило здесь, так это то   как они снабжают его 
предисловием с примечанием, что большинство устройств имеют только 
несколько входных настроек, таким образом, мало смысла в расширении 
до 1020 сценариев.

20.3 Надлежащие приложения для Попарного тестирования
Таблица 20.9 представляет два соображения, которые определяют, под-
ходят ли Все Пары для данного приложения. Первое соображение со-
стоит в том, статическое ли приложение или динамическое. Статические 
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приложения - те, в которых все входные данные доступны до начала вы-
числения. Давид Харел относится к таким приложениям как к «транс-
формационным», потому что они преобразовывают свои входные дан-
ные в выходные данные (Harel, 1988). Классические программы COBOL 
с их подразделениями Ввода, Обработки и Вывода - хорошие примеры 
статических приложений.

Таблица 20.9 Приложения, подходящие для Попарного тестирования 
Одиночный процессор Множественный 

процессор
Статическое Попарный метод потенциально 

хорош
Попарный метод не 
может справиться с 
командами ввода

Динамическое Попарный метод потенциально 
проблематичен

Попарный метод не 
может справиться с 
командами ввода

Динамические приложения - те, в которых не все входные данные, ко-
торые решают окончательный путь через программу, доступны в начале 
вычисления. Харел использует термин «реактивный», чтобы передать 
то, что эти приложения реагируют на входные данные, которые проис-
ходят во временной последовательности. Различие между статическими 
и динамическими приложениями походит на различие между комбина-
торными и последовательными схемами дискретных компонентов. По-
скольку порядок вхадных данных в важных, динамических приложениях 
не очень подходит Попарному методу. Нет никакого способа гарантиро-
вать, что интересные пары произойдут в необходимом порядке. Кроме 
того, динамические приложения часто содержат контекстно-зависимые 
входные события, в которых логическое значение физического ввода 
определено контекстом, в котором оно происходит. Пример конвертации 
валюты в Разделе 20.1.3 содержит контекстно-зависимые входные со-
бытия. Второе соображение состоит в том, выполняется ли приложение 
на одиночном или на множественных процессорах. Попарный метод не 
может обеспечить надлежащие пары   входных данных через множе-
ственные процессоры. Условия состязания, продолжительность событий 
в режиме реального времени, и асинхронный порядок входных данных 
распространены в многопроцессорных приложениях, и эти требования 
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не будут, вероятно, удовлетворены Попарным методом. Поэтому, при-
ложения на динамической стороне раздела, будь то на одиночном или во 
множественном процессорах, не подходят для Попарного метода.
Остающийся квадрант, статических приложений в многократной среде 
обработки, является менее четким. 
Эти приложения обычно интенсивно вычисляемы (следовательно, необ-
ходимость в параллельной обработке). Если они действительно статич-
ны в процессоре, Попарный метод может быть надлежащим выбором.

20.4 Рекомендации для Попарного тестирования 
Попарное тестирование - просто другой ярлык. Когда время, выделенное 
для тестирования, уменьшается, как это часто происходит, оперативные 
клавиши становятся как привлекательными, так и опасными .
. Если на все следующие вопросы можно ответить «да», то риск исполь-
зования Попарного метода снижается.
	Являются ли входные данные эксклюзивными (а не комбинаци ей 

данных и событий)?
	Являются ли переменные логическими (а не физическими)?
	Действительно ли переменные независимы?
	Имеют ли переменные полезные классы эквивалентности?
	Действительно ли неважен порядок вхадных данных (т.е., прило-

жение является и статическим и одиночный процессор)? 

Так как Попарный алгоритм только генерирует входную часть тестового 
сценария, один последний вопрос: можно ли определить ожидаемые вы-
воды для Попарных тестовых сценариев?

УПРАЖНЕНИЕ
1. Загрузите программу allpairs.exe с веб-сайта Джеймса Бача  и экспери-
ментируйте с Вашей версией программы YesterDate.

Ссылки
Бач Дж. и Шредер П.Дж., Попарное тестирование: наиболее успешная 
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рида, май 2003г.
Коен Д.M, Далал С.Р, Кайла A. и Паттон Г.С, Система Автоматической 
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Глава  21

Оценка тестовых сценариев

Кто устережет самих сторожей?

Ювенал (Сатира VI, строки 347–8)
приблизительно конец 1-го века, н. э.

Как римский сатирик Ювенал воспрашал, кто будет охранять самих 
сторожей, неважно как тщательно разработан набор тестов, тестеры 
программного обеспечения должны спросить, насколько хороши их 
тестовые сценарии. Эгстер Дикстра (Edsger Dykstra) заметил, что 
тестирование может обнаружить наличие недочетов, но никогда не 
сможет утверждать об их отсутствии. Кто тестирует тестовые сценарии? 
Точнее, как можно тестировать ряд тестовых сценариев? На протяжении 
более 30 лет одним из ответов было мутационное тестирование.
. Более свежее дополнение, «фаззинг», ближе к случайному тестированию. 
Идея, что улов считается оценкой успеха тестового сценария, и нова и 
успешна. Мы взглянем на все три подхода в этой главе.

21.1 Мутационное тестирование 
Повторяется история, теперь считаемая городской легендой, о ранней 
ошибке космонавтики в программе FORTRAN, в которой вместо запятой 
использовался интервал (Myers, 1976). Оператор был (предположительно) 
оператором такого вида   
                                              

DO 20 I = 0,100,2

который был введен, как DO 20, I = 0,100.2, и который должен был 
определить do-цикл, завершающийся в операторе номер 20, по которому 
индекс цикла, I, должен был варьироваться от 0 до 100 в 2 этапа  У других 
версий есть устраняемые пробелы, создающие  оператор присваивания

DO20I = 100.2
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С типографской ошибкой цикл использовал инкремент по умолчанию 1. 
Предположительно, эта ошибка привела к провалу космического корябля  
Mariner I, направлявшегося к Венере. Этот вид отказа, возможно, был 
пойман мутационным тестированием.
Термин мутант заимствован из биологии, где он относится к маленькому 
изменению исходного организма. Мутационное тестирование начинается 
с модуля и ряда тестовых сценариев для того модуля, который  проходили 
все тестовые сценарии при выполнении. Затем было сделано небольшое 
изменение в исходном модуле, и тестовые сценарии выполнялись на 
мутанте. Если все тестовые сценарии проходили, мы знаем, что мутант 
не был обнаружен. В этой точке есть две возможности: либо небольшое 
изменение привело к логически эквивалентной программе или же 
множество тестовых сценариев было неспособно обнаружить изменения. 
Что затрагивает еще одну проблему   мутационного тестирования— 
идентификация эквивалентных мутантов. Нам нужны некоторые 
определения для структурирования этого обсуждения.

21.1.1 Формализация мутации программы

Определение
Мутант P′ программы P является результатом внесения изменения в 
исходный код исходной программы P.
Мутационное тестирование использует небольшие изменения, обычно 
только один, к исходному коду P. Мутационное тестирование начинается, 
когда есть множества T тестовых сценариев P, таким образом, что, для 
каждого тестового сценария t ∈ T, тест проходит; в частности ожидаемый 
вывод программы P, выполняющего t, соответствует наблюдаемому 
выводу. Точка мутационного тестирования должна видеть, обнаруживает 
ли множество T небольшие изменения в каком-либо мутанте.

Определение
Учитывая программу P, мутант P′, ряд тестовых сценариев T, таких   , что 
каждый t ∈ T проходит для P, мутант P′ уничтожается, если не работает, 
по крайней мере, один тестовый сценарий t ∈ T.

Определение
Учитывая программу P, мутант P ′, ряд тестовых сценариев T таких   , 
что каждый t ∈ T проходит как для P, так и для P ′, мутант P ′ считается 
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живым мутантом.
Живые мутанты - самая твердая часть мутации. Существуует только 
две возможности: либо живой мутант P ′ логически эквивалентен P, 
или тестовые сценарии в T не достаточны для обнаружения отличий. 
Почему это считается проблемой? Определение, эквивалентны ли P и P 
′ логически, официально неразрешимо. При этом, теория мутационного 
тестирования разрабатывает количества инструкции, которые включают 
отношения числа уничтоженных мутантов к общему количеству мутантов 
(которое включает неразрешимое число эквивалентных мутантов).

Определение
Предположим, программа P и множество M мутаций P, и ряд тестовых 
сценариев T приводят к x уничтоженным мутантам из y числа общих 
мутантов в M. Затем, отношение x/y является счетом мутации P 
относительно значений M. 
Более высокие значения счета мутации увеличивает уверенность в 
утилите исходного множества тестов T. На данный момент ясно, что 
существует большое количество вычислений, связанных с мутацией. 
До самого последнего времени вычислительный размер оттеснял 
мутационное тестирование до уровня  академического любопытства. На 
момент  написания,  этой книги существуют несколько инструментов; 
большинство из них бесплатны.

21.1.2. Операторы мутации
Амманн и Оффутт (2008) являются двумя исследователаями мутации, 

занимающиеся этим долгое время. В своей книге они разрабатывают 
11 категорий операторов мутации (Хммм…. может ли это считаться 
«убийством мутации»? Извините, не смог пропустить  игру слов.) 
Чтобы получить разновидность этих замен, наиболее распространенные 
мутации являются результатом замены синтаксического элемента 
другим элементом того же множества. Например, множество 
арифметических операторов, A, является множеством

A = {+, – *,/, %}.

(Мы могли бы добавить возведение в степень и другие примитивы, 
при желании.) Точно так же множество операторов отношений, R, 
является множеством
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R = {<, <=, ==, ≠, >, >=}

Третий общий множество замен, L, имеет дело с логическими 
связками, которые мы встретили в Главе 3:

L = {∧, ∨, ⊕, ∼, →}

При этом креативность тестера мутации может расширить основную 
идею до выбора специфичного для модуля. Если программа использует 
тригонометрические функции, они могут быть все заменены другими 
тригонометрическими функциями; аналогично для статистических 
функций. В Главе 16 мы близко подошли к этому, когда обсуждали 
метрики Халстеда. Там, все они были просто объединены в множество 
операций в программе. Следующие три подраздела используют 
бесплатный, онлайновый инструмент мутационного тестирования 
(PIT), чтобы проанализировать три из наших ранее обработанных 
примеров, isLeap (из NextDate), isTriangle (из программы треугольника), 
и версия проблемы комиссии. Тестеры мутации могут позволить своему 
воображению разрастись вместе со «взрывом мутации». Вспомните 
Булеву функцию isLeap из наших более ранних примеров.

Открытая функция isLeap (год) как Булева функция
Dim year As Integer
Dim c1, c2, c3 As Boolean 1. c1 = (year% 4 == 0)
2. c2 = (year% 100 == 0)
3. c3 = (year% 400 == 0)
4.isLeap = False
5.If ((c1 AND NOT(c2)) OR (c3)) Then
6.IsLeap = True
7.Else
8.IsLeap = False
9.EndIf
End Function

Здесь содержится только намек   на «взрыв мутации». При полной мутации 
существует четыре мутации % работы в операторе 1, составленном пятью 
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заменами == связок. Так как мутации произведены отдельно, у оператора 
1 было бы девять мутаций, так же девять для каждого  операторов 2 и 
3. Составное условие в операторе 5 содержит три логические связки, и 
каждое из них может быть заменено четырьмя другими связками. Затем 
мы можем добавить небольшие изменения в константы: мы могли бы 
заменить 4 из любых {–4, 3, 0, 5} и 100 их любых {101, 0, 99, –100}. В 
целом, мы можем вообразить десятки мутантов основной isLeap.

21.1.2.1 Мутационное тестирование isLeap
Здесь isLeap кодирован, как метод Java, isLeapYear, а приспособление 
проверки класса, как TestisLeap. Мой коллега и друг, доктор Кристиан 
Трефц (Christian Trefftz), разработал и выполнил примеры в этом разделе.

public class IsLeap
{public static boolean isLeapYear(int value)

{return (value % 4 == 0 && value % 100 != 0)||value % 400 == 0;}
}

import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.*;

public class TestIsLeap
{

@Test
public void testIsLeapYear()
{assertTrue(IsLeap.isLeapYear(2012)); assertTrue(IsLeap.isLeapYea
r(2000));assertTrue(!IsLeap.isLeapYear(2013)); assertTrue(!IsLeap.
isLeapYear(1900));}

}

PIT - бесплатная программа мутации, которая хорошо интегрируется 
с Java. Вот результаты, о которых сообщает PIT версия 0.29:

8. Отрицаемое условное выражение: KILLED ->  TestIsTriangle.
testIsTriangle(TestIsTriangle)
9. Изменение условной границы: KILLED ->   TestIsTriangle.
testIsTriangle(TestIsTriangle)
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10. Отрицаемое условное выражение: KILLED ->  TestIsTriangle.
testIsTriangle(TestIsTriangle)
11. Отрицаемое условное выражение: KILLED ->  TestIsTriangle.
testIsTriangle(TestIsTriangle)
12. Замененное целочисленное дополнение с вычитанием: KILLED 
-> TestIsTriangle.testIsTriangle(Test IsTriangle)
13. Замененный возврат размера целочисленного значения с (x == 0 
? 1 : 0): KILLED -> TestIsTriangle. testIsTriangle(TestIsTriangle)
14. Замененное целочисленное дополнение с вычитанием: KILLED 
-> TestIsTriangle.testIsTriangle(Test IsTriangle)
15. Изменение условной границы: KILLED ->   TestIsTriangle.
testIsTriangle(TestIsTriangle)
16. Замененное целочисленное дополнение с вычитанием: KILLED 
-> TestIsTriangle.testIsTriangle(Test IsTriangle)
17. Изменение условной границы: KILLED ->   TestIsTriangle.
testIsTriangle(TestIsTriangle)

PIT выполняет выбранную мутацию, исследуя исходный код и выбирая 
вероятные мутаторные заменяющие механизмы. В этом примере PIT 
использовал следующие мутаторы:

⊆ INCREMENTS_MUTATOR
⊆ CONDITIONALS_BOUNDARY_MUTATOR
⊆ RETURN_VALS_MUTATOR
⊆ VOID_METHOD_CALL_MUTATOR
⊆ INVERT_NEGS_MUTATOR
⊆ MATH_MUTATOR
⊆ NEGATE_CONDITIONALS_MUTATOR

21.1.2.2   Мутационное тестирование isTriangle

public class IsTriangle
{public static boolean isATriangle(int a, int b, int c)

{return ((a < (b + c)) && (b < (a + c)) && (c < (a + b)));}
}
import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.*;



527

public class TestIsTriangle
{@Test

public void testIsTriangle(){
assertTrue(IsTriangle.isATriangle (3,4,5));
assertTrue(!IsTriangle.isATriangle (5,2,3));
assertTrue(!IsTriangle.isATriangle (6,2,3));
assertTrue(!IsTriangle.isATriangle (2,5,3));
assertTrue(!IsTriangle.isATriangle (2,6,3));
assertTrue(!IsTriangle.isATriangle (3,2,5));
assertTrue(!IsTriangle.isATriangle (3,2,6));}

}

Выборки из отчета PIT 

8. Отрицаемое условное выражение: KILLED ->  TestIsTriangle.
testIsTriangle(TestIsTriangle)
9. Изменение условной границы: KILLED ->   TestIsTriangle.
testIsTriangle(TestIsTriangle)
10. Отрицаемое условное выражение: KILLED ->  TestIsTriangle.
testIsTriangle(TestIsTriangle)
11. Отрицаемое условное выражение: KILLED ->  TestIsTriangle.
testIsTriangle(TestIsTriangle)
12. Замененное целочисленное дополнение с вычитанием: KILLED 
-> TestIsTriangle.testIsTriangle(Test IsTriangle)
13. Замененный возврат размера целочисленного значения с (x == 0 
? 1 : 0): KILLED -> TestIsTriangle. testIsTriangle(TestIsTriangle)
14. Замененное целочисленное дополнение с вычитанием: KILLED 
-> TestIsTriangle.testIsTriangle(Test IsTriangle)
15. Изменение условной границы: KILLED ->   TestIsTriangle.
testIsTriangle(TestIsTriangle)
16. Замененное целочисленное дополнение с вычитанием: KILLED 
-> TestIsTriangle.testIsTriangle(Test IsTriangle)
17. Изменение условной границы: KILLED ->   TestIsTriangle.
testIsTriangle(TestIsTriangle)

Активные мутаторы
⊆ INCREMENTS_MUTATOR
⊆ CONDITIONALS_BOUNDARY_MUTATOR
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⊆ RETURN_VALS_MUTATOR
⊆ VOID_METHOD_CALL_MUTATOR
⊆ INVERT_NEGS_MUTATOR
⊆ MATH_MUTATOR
⊆ NEGATE_CONDITIONALS_MUTATOR

Проверенные тесты 

•	  TestIsTriangle.testIsTriangle (TestIsTriangle) (92 мс)

21.1.2.3 Комиссионное мутационное тестирование 
Этот пример более интересен. В отчете PIT мы видим, что два мутанта (11 
и 17) выжили. К сожалению, нет никакой дополнительной информации 
о выживающих мутациях. Это выполнение дало бы счет мутации 19/21, 
или 0.905. Предыдущие два примера имели превосходный счет мутации 
(1.0).

public class SalesCommission
{

public static int calcSalesCommission (int locks, int stocks, int barrels)
{int sales,commision;

sales = 45*locks + 30*stocks + 
25*barrels; if (sales <= 1000)

commission = sales*0.10;
if ((sales > 1000) && (sales <= 

1800)) commission = 100 + 
(sales – 1000)*0.15;

if ((sales > 1800)
commission = 100 + 800*0.15 + (sales – 
1800)*0.20;return commission;}

}
import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.*;
public class TestSalesCommission
{@Test

public void testCommission()
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{assertEquals(SalesCommission.calcSalesCommission (1,1,1), 10);
assertEquals(SalesCommission.calcSalesCommission (8,8,8), 80);
assertEquals(SalesCommission.calcSalesCommission (10,10,10), 
100);
assertEquals(SalesCommission.calcSalesCommission (11,11,11), 
115);
assertEquals(SalesCommission.calcSalesCommission (17,17,17), 
205);
assertEquals(SalesCommission.calcSalesCommission (18,18,18), 
220);
assertEquals(SalesCommission.calcSalesCommission (19,19,19), 
240);
assertEquals(SalesCommission.calcSalesCommission (10,0,0), 
45);
assertEquals(SalesCommission.calcSalesCommission (0,10,0), 
30);
assertEquals(SalesCommission.calcSalesCommission (0,0,10), 
25);}

}

Выборки из отчета PIT 

18. Замененное целочисленное дополнение с вычитанием: KILLED 
-> TestSalesCommission.testCommis sion(TestSalesCommission)
19. Замененное целочисленное умножение с делением: KILLED -> 
TestSalesCommission.testCom mission(TestSalesCommission)
20. Замененное целочисленное умножение с делением: KILLED -> 
TestSalesCommission.testCom mission(TestSalesCommission)
21. Замененное целочисленное дополнение с вычитанием: KILLED 
-> TestSalesCommission.testCommis sion(TestSalesCommission)
22. Замененное целочисленное умножение с делением: KILLED -> 
TestSalesCommission.testCom mission(TestSalesCommission)
23. Изменение условной границы: KILLED -> TestSalesCommission.
testCommission(Test SalesCommission)
24. Отрицаемое условное выражение: KILLED -> 
TestSalesCommission.testCommission(TestSalesCommis sion)
25. Замененное двойное умножение с делением: KILLED -> 
TestSalesCommission.testCom mission(TestSalesCommission)
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26. Изменение условной границы: KILLED -> TestSalesCommission.
testCommission(Test SalesCommission)
27. Отрицаемое условное выражение: KILLED -> 
TestSalesCommission.testCommission(TestSalesCommis sion)
28. Изменение условной границы: SURVIVED
29. Отрицаемое условное выражение: KILLED -> 
TestSalesCommission.testCommission(TestSalesCommis sion)
30. Замененное двойное умножение с делением: KILLED -> 
TestSalesCommission.testCom mission(TestSalesCommission)
31. Измененное целочисленное вычитание со сложением: KILLED 
-> TestSalesCommission.testCommis sion(TestSalesCommission)
32. Заменное двойное сложение с вычитанием: KILLED -> 
TestSalesCommission.testCommis sion(TestSalesCommission)
33. Отрицаемое условное выражение: KILLED -> 
TestSalesCommission.testCommission(TestSalesCommis sion)
34. Изменение условной границы: SURVIVED
35. Измененное двойное вычитание со сложением: KILLED -> 
TestSalesCommission.testCommis sion(TestSalesCommission)
36. Измененное целочисленное вычитание со сложением: KILLED 
-> TestSalesCommission.testCommis sion(TestSalesCommission)
37. Замененное двойное умножение с делением: KILLED -> 
TestSalesCommission.testCom mission(TestSalesCommission)
38. Замененный возврат размера целочисленного значения с (x == 0 
? 1 : 0): KILLED -> TestSalesCommission. testCommission(TestSalesComm
ission)

Активные мутаторы

⊆ INCREMENTS_MUTATOR
⊆ CONDITIONALS_BOUNDARY_MUTATOR
⊆ RETURN_VALS_MUTATOR
⊆ VOID_METHOD_CALL_MUTATOR
⊆ INVERT_NEGS_MUTATOR
⊆ MATH_MUTATOR
⊆ NEGATE_CONDITIONALS_MUTATOR

Проверенные тесты
⊆ TestSalesCommission.testCommission(TestSalesCommission)(112ms)



531

21.2 Фаззинг
Фаззинг – это академическое любопытство, которое началось в 
университете Висконсин (Миллер и др., 1989). В традициях настоящего 
любовного романа   настоящий отчет отмечает, что, «темной и бурной 
ночью …» была случайно обнаружена идея. Бартон Миллер и два 
аспиранта, Ларс Фредриксен и Брайан Соу, использовали коммутируемый 
доступ в Интернет во время шторма. Электронный шум на строке 
генерировал искаженные символьные строки, которые приводили к 
сбоям на нескольких утилитах UNIX. Что подстегнуло   их любопытство 
и развилось в длительное исследование. В их исследовании было изучено    
88 утилит, работающих на семи версиях UNIX и сопутствующие сбои, 
обнаруженные случайными символьными строками.
С тех пор идея фаззинга была расширена до нескольких операционных 
систем. «Фаззеры» - это программы, которые представляют собой 
случайные строки символов в качестве входных данных, как в командной 
строке, так и в интерактивных приложениях. Случайные строки - 
преимущество, в котором они могут показать ситуации, о которых никогда 
не подумал бы тестировщик. Оборотная сторона - то, что ожидаемая 
выходная часть тестового сценария не может быть определена. Тут не 
слишком много проблем, потому что обычно ответом на дефектный ввод 
является сообщение об ошибке.
Что очень похоже на «автоматические номеронабиратели», используемые 
в системных прототипах телефонной коммутации (но они генерируют 
многочастотные цифры, а не цифры импульса множеств). Данные  
устройства генерируют большое количество вызовов к случайным 
прототипным абонентским номерам с целью определения отношения 
потерянного вызова. Эти системы также удваиваются как генераторы 
трафика.

21.3 Подсчет улова и имитация отказа
Рыбонадзорные инспекции и органы по   управлению природой в штатах 
с сильными рыболовными программами часто используют метод на 
основе «учета улова», чтобы оценить успех политики по увеличению 
рыбных запасов  . Возьмем, например, реку Рок под Рокфордом, Мичиган, 
которая является форелевой  рекой. Каждый год она пополняется  рыбой, 
выращенной заводским способом. Жировой плавник (около хвоста) 
удаляется, и в течение сезона, рыболовов просят принять участие в 
подсчете рыбы, когда они добровольно сообщают о своих уловах. 
На основе этих данных речное управление может сделать оценку 
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относительно популяции дикой (с жировым плавником) и инкубаторной 
форели. Предположим, например, что река Рок зарыблена 1000 
отмеченными форелями, а в течение промыслового сезона, сообщили о 
500 пойманных рыбах, из которых 300 являются инкубаторной форелью. 
Речное руководство пришло бы к заключению, что 60% форели в реке 
Рок является инкубаторной (выпущенной в водоем) рыбой. Общая 
популяция также может быть оценена; в этом случае 500 пойманных 
рыб представляют 30% от общей численности популяции. Такой подход 
к оценке запасов рыбы   предполагает, что инкубаторная и дикая рыба 
смешиваются единообразно.
Та же идея может быть применена для оценки успеха тестовых сценариев 
и количества оставшихся отказов, не пойманных существующим 
множеством тестовых сценариев. Предположим, что организация 
сохраняет демографическую информацию о количестве и типах 
неисправностей, найденных в разработанных программах. Прием 
новых программ примерно одинаков, ряд известных сбоев добавляется 
к «дикому коду», и затем существующе множество тестовых сценариев 
выполняется на «подсаженном» коде. Если множество тестовых 
сценариев показывает все вставленные сбои, организация может быть 
вполне уверена, что множество тестовых сценариев приемлемо. Если 
выявлена только половина вставленных сбоев, количество «диких 
сбоев», вероятно, представляет только половину от общего количества 
неисправностей.
Эффективность подхода имитации отказа четко предполагает, что 
демографический профиль вставленных отказов является практически 
репрезентативным для популяции «сбоя дикой природы ».

Упражнение
1. Обсудите, мог бы подход учета улова в обнаружении неисправностей 
использоваться для оптимизации стартового множества тестовых 
сценариев. Как только множество тестовых сценариев находит все 
вставленные сбои, возможно, ли сократить количество тестовых 
сценариев?

Ссылки
Амманн П и Оффутт Дж, Введение в Тестирование программного 
обеспечения, издательство Кембриджского университета, Нью-Йорк, 
2008. Ювенал (Сатира VI, строки 347–8), приблизительно конец 1-го 
века, н. э.
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Глава  22

Технический обзор программного обеспе-
чения

«Один стежок, сделанный вовремя, стоит девяти»

Френсис Бейли, 1797

Народная мудрость перекликается с выражением   английского астро-
нома Бейли во многих аспектах повседневной жизни от замены масла 
в автомобиле до профилактического сопровождения программного обе-
спечения. Во многом все мы зависим от форм отзывов: второго мнения 
хирурга, отзывов на ресторан, фильм, проверки контроля безопасности, 
досмотр воздушного суда уполномоченным органом исполнительной 
власти в области гражданской авиации, и т.д. (добавьте свое избранное).
 Являются ли технические обзоры ПО формой тестирования?  Обще-
принятый ответ - продуманное «да». Это подтверждается главами по 
обзорам программного обеспечения в Международной аттестационной 
комиссии по тестированию программного обеспечения (ISTQB) Учеб-
ной Программой основного и продвинутого уровня (ISTQB 2007, 2012). 
Тестирование программного обеспечения стремится выявить недочеты, 
вызывая сбои, как обсуждалось в Главе 1. Обзоры программного обеспе-
чения пытаются идентифицировать недочеты (не программные сбои), но 
идентифицированный недочет обычно превращается в дефектный код, 
который, при выполнении, вызывает сбой.
Большая часть материала в этой главе основывается на опыте в разра-
ботке системного программного обеспечения телефонной коммутации. 
Эти приложения могут иметь 30-летний срок службы; следовательно, 
поддержка программного обеспечения может длиться долго. В целях са-
мообороны эта организация совершенствовала свой процесс проверок с 
интервалом в   15 лет, приводящий к «Техническим проверкам промыш-
ленного масштаба». 
Промышленный ровень относится к процессу, который был постепен-
но усовершенствован, и который содержит несколько тонких сдержек и 
противовесов.
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Полезно воспринимат ь обзоры программного обеспечения как критиче-
скую оценку продукта работы, выполняемого технически компетентны-
ми людьми. Обзор программного обеспечения запланирован, или дол-
жен быть запланирован бюджетом разработки с формальными критери-
ями входа и выхода.

22.1 Экономика обзоров программного обеспечения
Многие организации разработки отказываются установить обзоры про-
граммного обеспечения, главным образом из-за близорукого представле-
ния о стоимости подготовки. Еще 1981г, Барри Боэм рассеял это понятие 
своим графиком затрат разрешения неисправностей, в зависимости от 
того, когда они обнаружены (см. рисунок 22.1) (Boehm, 1981).

Рисунок 22.1 Относительные затраты на разрешение дефекта (Из «Эко-
номика разработки программного обеспечения», Боэм Б., Энглвуд, Нью-
Джерси: Прентис-Холл, 1981г.)

Это замечательное сравнение, поскольку оно касается данных из трех 
различных организаций. (В качестве любопытной сноски, GTE проект 
AEL, самый близкий к строке Этапа приемки, является проектом, к ко-
торому я подготовил данные по запросу доктора Боема.) Ось стоимости 
является логарифмической шкалой, а прямая линия наилучшего соот-
ветствия означает, что затраты на исправление увеличиваются по экспо-
ненте со временем.

Уже в 1982г. Роджер Пресман (Pressman, 1982) использовал модель уси-
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ления дефекта, которая была представлена на курсе в IBM Институте 
Науки о системах. Модель описывает, как дефекты от одной водопад-
ной фазы могут быть усилены в следующей фазе. Некоторые дефекты 
можно просто пройти, а другие могут быть усилены работой, проделан-
ной в последующей фазе. Дефекты затем формируют свой собственный 
водопад, что-то, вероятно, не предусмотренное  водопадной моделью. 
Отчет продолжается постулированием шага обнаружения дефекта, на 
котором техосмотры обнаруживают процент дефектов, прежде чем они 
могут быть переданы последующим этапам. Пресман представляет ги-
потетический пример, показывающий две версии разработки программ-
ного обеспечения, основанного на водопаде — один с техосмотрами и 
один без. Результат: 12 дефектов без обзоров были снижены до 3 после 
обзоров на трех этапах разработки. Это гипотетический пример, но он 
иллюстрирует широко распространенный факт — обзоры снижают сбои 
и, следовательно, общие затраты на разработку.

Позже, Карл Вигерс (Karl Wiegers (1995)) сообщил, что, в одной немец-
кой компании, название которой не указано, , исправление дефектов, най-
денных тестированием, стоило в 14.5 раз дороже стоимости нахождения 
проблемы на проверке, и цена возросла до 68 раз больше инспекционной 
стоимости, если бы о дефекте сообщил клиент. Далее, Виерс пишет об 
обновленной статистике   с обновленной статистикой IBM: исправление 
дефектов, найденных в выпущенном продукте, стоило в 45 раз дороже 
стоимости, если дефект был зафиксирован во время проектирования. 
Он утверждает, что, в то время как техосмотры могут составить 5%-15% 
общих затрат проекта, «Лаборатория реактивного движения оценила чи-
стые сбережения в размере $7.5 миллионов от 300 проверок, выполнен-
ных на программном обеспечении, которое они произвели для НАСА» и 
«другая компания сообщает об ежегодных сбережениях $2.5 миллиона». 
Согласно одной из последних статистик  Вигерса: в другой компании, 
название, которой также не указано , стоимость ремонта дефекта, най-
денного проверкой, составила 146$ в сравнении со стоимостью ремонта 
дефекта, найденного клиентом в размере 2900$, приведя к отношению 
доходов к издержкам 0.0503. 

К какому заключению мы пришли ? Сотрудники компаний, занимаю-
щихся разработкой ПО, совершают ошибки, и чем раньше эти ошибки 
будут найдены, тем дешевле обойдется их решение .

Для большей эффективности, обзоры требуют объективности, как от 
процесса, так и рецензента  и они должны учитывать человеческий фак-
тор. В следующих разделах мы описываем роли в анализе; затем мы 
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рассмотрим и сравним три вида обзоров, материалы, необходимые для 
проведения тщательного обзора, испытанный процесс обзора и этикет 
анализа. Глава заканчивается довольно удивительным исследованием, 
сделанным в Университете Гранд-Вэлли.

22.2 Роли в обзоре
Аналогичные роли существуют во всех трех типах обзора. Группа по 
обзору состоит из человека, который разработал рабочий продукт, рецен-
зентов, лидера обзора и регистратора. Эти роли могут иметь некоторое 
дублирование, а в некоторых случаях, какие-то роли   могут отсутство-
вать. Обзоры - интересный момент в проекте программного обеспече-
ния, потому что технические и управленческие роли там пересекаются. 
Результат каждого типа обзора - техническая рекомендация ответствен-
ному администратору, и это важный момент, когда ответственность пе-
редается от разработчиков управлению.

22.2.1 Производитель
Как и предполагает название, это человек, который создал исследуемый 
рабочий продукт. Производитель присутствует на совещании по обзору, 
но не может особо участвовать с совещания, как рецензенты. . Почему? 
Все мы знаем, что намного проще корректировать чужую работу, а не 
собственную. То же самое справедливо и для технических типов обзо-
ров. В разделе 22.3 обсуждаются роли, в которых производитель может 
учавствовать  при различных обзорах. В конце всех видов технических 
обзоров производитель это человек, который решает деловые вопросы, 
выявленные в ходе со.вещания по обзору.

22.2.2 Лидер обзора
Лидеры обзора отвечают за общий успех обзора. Они имеют следующие 
обязанности:

	Составляют график фактического совещания по обзору
	Обеспечивают, чтобы все в команде по обзору имели соответ-
ствующие обзорные материалы
	Проводят фактическое совещание по обзору
	Пишут отчет по обзору

Чтобы сделать все это, лидер обзора должен быть технически компе-
тентным, хорошо организованным, иметь лидерские качества и уметь 
расставлять   приоритеты. Прежде всего, лидер обзора должен умет ь 
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провести организованную, деловую встречу в хорошем темпе. Из плохо 
проведенной деловой встречи могут быть усвоены уроки. Такие встречи 
характеризуются некоторыми или всеми из нижеследующих проблем:

	 Участники смотрят на встречу, как на пустую трату времени.
	Неправильные люди на встрече.
	Нет никакой повестки дня, или если есть, но ей не следуют.
	Нет никакой предварительной подготовки.
	Не определены никакие проблемы.
	Обсуждение легко уходит в сторону.
	Время тратится на решение проблемы вместо простого их опре-
деления.

Любая из этих проблем   обречет встречу на неудачу, и лидер обзора дол-
жен обеспечить, чтобы этого не произошло .

22.2.3 Регистратор
Из-за коннотаций, связанных с «секретарем», предпочтительным терми-
ном для этой роли является – регистратор обзора. Как подразумевает на-
звание, регистратор делает заметки во время совещания по обзору. Для 
этого, регистраторы должны иметь возможность отслеживать разговоры 
и писать заметки параллельно (вот какой навык )  , и не все из нас име-
ют эту способность. Полезно, если регистраторы могут писать четко и 
лаконично, потому что записанные примечания будут основанием для 
официального отчета по обзору. Часто регистратор помогает лидеру об-
зора писать отчет по обзору. Хорошей практикой для регистратора будет 
«мини-обзор» за последние несколько минут совещания по обзору - про-
бежаться по примечаниям, чтобы увидеть, если что-то было пропущено.

22.2.4 Рецензент
Отдельные рецензенты ответственны за объективное рассмотрение ра-
бочего продукта. Для этого они должны быть технически компетентны-
ми и не должны иметь каких-либо предубеждений или несоответствую-
щих личных умысло в. Рецензенты определяют проблемы и присваива-
ют уровень серьезности каждому пункту. Эти вопросы обсуждаются в 
ходе совещания по обзору, и уровень серьезности может быть изменен 
по общему соглашению. До совещания по обзору, каждый рецензент 
представляет бюллетень обзора, содержащий следующие сведения:

	Имя Рецензента
	Время подготовки обзора
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	Перечень вопросов, с уровнем серьезности
	 Рекомендации по характеру общего обзора ( принят ь, принять 
с незначительными поправками, необходима основная доработка с 
новым обзором)

22.2.5 Дублирование роли
В небольших организациях может быть необходимо одному человеку ис-
полнять две роли по обзору. Вот некоторые общие комбинации и краткий 
комментарий по каждой возможности:

	Лидер обзора является производителем — происходит при сквоз-
ном обзоре  . как правило, это плохая идея, особенно, если произ-
водитель технически неуверен.
	Лидер обзора является регистратором —может сработать, но это 
трудно.
	Лидер обзора является рецензентом—работает достаточно хоро-
шо, но занимает очень много времени.

22.3 Типы обзоров
Существует три основных типа обзоров программного обеспечения: по-
шаговый разбор, технические проверки и аудиты. Каждый из них описан 
здесь, и затем сравнен с другими. Прежде чем сделать это, мы уточняем 
причины для проведения обзора. Вот список часто приводимых причин:

	Общение среди разработчиков
	Специальное обучение нового персонала, или персонала, недав-
но присоединившегося к проекту
	Создание отчетов о ходе работ управления
	Обнаружение дефекта
	Оценка результатов деятельности (производителя рабочего про-
дукта)
	Моральное состояние команды
	(Повторное) заверение Клиента

Все это может случиться с обзором программного обеспечения; однако, 
лучшая (некоторые говорят - единственная!) причина обзоров заключа-
ется в выявлении дефектов. Все другие «причины» являются отклонени-
ями и каждая из них умаляет цель по обнаружению  дефекта.
.
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22.3.1 Пошаговый разбор
Пошаговые разборы - наиболее распространенная форма обзора и явля-
ются наименее официальными. Чаще всего в них участвует два челове-
ка:  производитель и коллега. Перед  пошаговым разбором, как правило, 
нет никакой подготовки, и производится минимальная документация. 
Производитель является лидером озора; Таким образом, полезность по-
шагового разбора зависит от реальной цели производителя. Для про-
изводителя/ лидера обзора легко направить сквозной обзор  в сторону 
«безопасных» аспектов рабочего продукта и избежать, те моменты, в 
которых производитель не уверен . Этот вариант носит денегеративный 
характер  , но он случается  , особенно, когда технический персонал сно-
ва возвращает   процесс на обзор. Пошаговые разборы являются самыми 
эффективными на уровне исходного кода, и других небольших рабочих 
продуктов.

22.3.2 Технические проверки
Введенный впервые Майклом Фаганом (Michael Fagan), в период 
его работы    в IBM в 1970-е годы, технические проверки являются 
наиболее эффективной формой обзора программного обеспечения. 
Они являются весьма формальным процессом, и более подробная 
информация о технических осмотрах приведена в Разделах 22.4 и 
22.5. Эффективность технических проверок является результатом 
целого ряда факторов успеха, включая

	Задокументированный инспекционный процесс
	Формальное обучение обзору
	Планируемое время для подготовки обзора
	Достаточное время выполнения заказа
	Вдумчивая идентификация инспекционной команды
	Усовершенствованный контрольный список по обзору
	Технически компетентные участники
	«Вовлеченность» как технического, так и управленческого 
персонала

22.3.3 Аудиты
Аудиты обычно выполняются некоторой внешней группой, а не 
группой разработчиков. Аудит может проводиться группой контро-
ля качества программного обеспечения, проектной группой, внеш-
ним агентством или, возможно, агентством государственных стан-
дартов. Аудит не связан, главным образом, с поиском дефектов, его 
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основной задачей является соответствие некоторым ожиданиям, 
либо внутренним, либо внешним. Это не умаляет важности аудитов, 
они могут быть очень дорогими, потому что требуют значительного 
времени для подготовки. В то время как совещание по технической 
проверке может длиться 60-90 минут, аудит может длиться полный 
рабочий день или дольше. Аудиты могут требоваться по контракту, 
и неудовлетворительный аудит обычно приводит к дорогим коррек-
тирующим действиям.

22.3.4 Сравнение типов обзоров
Основные характеристики трех типов обзора приведены в Таблице 
22.1.
Поскольку технические проверки являются самыми эффективными 
по раннему выявлению дефектов, они находятся в центре внимания 
оставшейся части этой главы.

22.4 Содержание инспекционного пакета
Одним из факторов успеха технической проверки является пакет ма-
териалов, который инспекционная команда использует в своей под-
готовке. Каждый элемент инспекционного пакета описывается в по-
следующих подразделах. Приложение содержит демонстрационный 
инспекционный пакет для контроля варианта использования.

22.4.1 Требования рабочего продукта 
Как отмечалось ранее, технические проверки являются ценными, по-
скольку они находят недостатки в начале процесса разработки. При 
сроке службы водопадного типа процесса разработки, и во многих 
его производных, ранние этапы характеризуются трудными циклами 
что/как, в которых один этап описывает, что должно быть сделано 
на следующем этапе, и следующий этап описывает «как» и он отве-
чает на «какое» определение. Эти жесткие циклы что/как идеально 
подходят для технических проверок; поэтому, одним из важных эле-
ментов в инспекционном пакете является требования рабочего про-
дукта. Без этого команда по обзору не сможет определить, была ли 
фактически достигнута «как» часть.

22.4.2 Замороженный рабочий продукт 
Как только определена  инспекционная команда, каждый участник 
получает полный инспекционный пакет. Это точка, в которой сходят-
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ся три дисциплины проекта программного обеспечения: разработка, 
управление и управление конфигурацией. В представлении управ-
ления конфигурацией рабочий продукт называется «элементом про-
екта». После того, как элемент проекта был рассмотрен и утвержден, 
он становится «элементом конфигурации». Элементы проекта могут 
быть изменены ответственными дизайнерами (производителями), 
но элементы конфигурации заморожены, то есть они не могут быть 
изменены кем-либо, если только не понижены снова до состояния 
элемента. Как только элемент проекта входит в инспекционный про-
цесс, производитель больше не может вносить в него изменения. Это 
гарантирует, что вся инспекционная команда находится буквально 
на одной странице.

Таблица 22.1     Сравнение типов обзоров
Аспект Пошаговый 

разбор
Проверка Аудит

Охват Широкий, 
схематичный

    Глубокий  Зависит от 
аудитора(ов)

Инициатор Производитель Контрольный 
список

Стандарт

Время 
подготовки

Короткое Длительное  Может быть очень 
длительным

Формальность Низкая Длительное Жесткая

Эффективность Низкая Длительное Низкая

22.4.3 Стандарты и контрольные списки
Когда дают на проверку рабочий продукт, откуда рецензент знает что 
делать? Что искать? При зрелом инспекционном процессе у организации 
существуют контрольные списки, соответствующие различным рабочим 
продуктам, требующим проверки. Контрольный список идентифициру-
ет виды проблем, которые должен искать рецензент. Контрольные спи-
ски совершенствуются со временем, и многие компании полагают, что 
их инспекционные контрольные списки являются конфиденциальной 
информацией. (Кто хотел бы поделиться с миром слабыми сторонами и 
проблемами своего продукта?)

Хороший контрольный список меняется по мере его использования. 
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На самом деле один пункт повестки дня заседания по инспекции дол-
жен быть о том, необходимы ли какие-либо изменения в контрольном 
списке. Контрольные списки должны быть общедоступными в органи-
зации разработки. Одно дополнительное преимущество состоит в том, 
что контрольные списки могут улучшить процесс разработки. Это очень 
похоже на использование критерии оценок в академическом мире. Если 
студенты будут знать критерии оценок, они, наиболее вероятно, пред-
ставят более лучшую работу. Когда разработчики консультируются с 
контрольным списком, они знают, какие исторические ситуации пред-
располагали к сбою, и поэтому они могут заранее справиться с этими 
потенциальными проблемами.

Существует много материалов онлайн для начала разработки кон-
трольных списков. Один документ (http://portal.acm.org/citation.cfm? 
id=308798), рассматривает 117 контрольных списков из 24 источников. 
Обсуждаются различные категории элементов контрольного списка, 
и обеспечиваются примеры хороших элементов контрольного списка, 
а также те, которых нужно избежать. Веб-сайт Карла Вейгерса (Karl 
Weigers) – еще один хороший источник контрольных списков (http://
www.processimpact.com/pr_goodies.shtml).

Применимые стандарты играют роль сходную контрольным спискам. 
Организации разработки могут иметь стандарты названий кодов, на-
пример, или необходимые шаблоны для определения тестового случая. 
Обычно требуется соответствие действующим стандартам и, следова-
тельно, простых элементов в инспекционном контрольном списке. Как 
с контрольными списками, стандарты могут меняться, хотя и более мед-
ленно.

22.4.4 Электронная таблица по проблемам обзора
Отдельные рецензенты определяют проблемы и представляют их лидеру 
обзора. Электронная таблица со столбцами, как показано в Таблице 22.2, 
значительно упрощает процесс, который лидер обзора использует для 
объединения входных данных от всей инспекционной команды.
Таблица 22.2 Электронная таблица отдельного рецензента

<Информация о рабочем продукте>

<Имя рецензента>

<Дата подготовки>



544

<Дата подготовки рецензента>

 Расположение Контрольный 
список

Проблема # Стр Строка Пункт  Сложность Описание

1 1 18  Typo 1 Сменить «accound» 
на «account»

Информация в электронной таблице отдельного рецензента, присоеди-
няется к главной электронной таблице проблем лидера обзора (Таблица 
22.3). Электронную таблицу затем можно сортировать по расположе-
нию, элементу контрольного списка, серьезности сбоя или некоторой их 
комбинацией. Это позволит лидеру обзора приоритезировать проблемы, 
которые затем станут костяком программы измерения обзора. Этот обзор 
полного множества определенных проблем может также использоваться 
для оценки продолжительности совещания по обзору. В крайних случаях 
недочеты могут составить «стоп кран» — недочеты столь серьезные, что 
рабочий продукт еще не готов к обзору и возвращается производителю. 
Производитель может использовать объединенный список проблем для 
ведения работы по исправлению.
22.4.5 Формы создания отчетов по обзору
Как только рецензенты завершают свое исследование рабочего продук-
та, они представляют отдельную форму отчета по обзору лидеру обзора. 
Эта форма должна содержать следующую информацию:

	 Имя Рецензента
	 Рассмотренный рабочий продукт 
	 Часы, потраченные на подготовку 
	 Сводка электронноц таблицы по вопросам обзора, 
показывающая количество проблем каждого уровня 
серьезности
	 Описание любой «останавливающей» проблемы 
(проблем)
	 Рекомендация рецензентов (хорош как есть, не-
обходимы незначительные изменения или необходимо 
основательное изменение с новым обзором).
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Таблица 22.3 Электронная таблица отчета по обзору
<Информация по рабочему продукту>

Члены команды по 
обзору

Время 
подготовки

Лидер
Регистратор

Рецензент

Рецензент

Рецензент

Рецензент

Общее 
время 
подготовки

Дата 
совещания
<Рекомендации по обзору>

Расположение Контрольный список

Проблема# Рецензент Стр Строка Пункт  Сложность Описание

1 1 18  Typo 1 Сменить 
«accound» 
на 
«account»

Эта информация может использоваться для анализа эффективности про-
цесса обзора. Во время моей промышленной карьеры группа контроля 
качества программного обеспечения провела исследование серьезности 
найденных дефектов  в качестве функции часов подготовки. Они доказа-
ли очевидное, но результаты интересны: из четырех уровней серьезно-
сти единственные рецензенты, которые нашли действительно серьезные 
недочеты, были те, кто провел шесть - восемь часов времени на подго-
товку. В другом конце спектра серьезности те, кто нашел только самые 
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низкие недочеты серьезности, провели один - два часа подготовки.
Существуют другие возможные анализы, и они касаются всей этой 

идеи открытости и отслеживаемости. Базовое предположение о том, что 
все обзорные документы открыты, в том смысле, что они доступны всем 
в организации. Отслеживаемость - желаемое последствие этой откры-
тости. Рассмотрим рецензентов, которые указывают значительное вре-
мя для подготовки, но, все же не сообщают о серьезных недостатках, 
которые находят другие рецензенты. Если есть образец этого, некото-
рое контрольное вмешательство будет подходящим. С другой стороны 
рецензенты, которые последовательно находят серьезные отказы, могут 
быть признаны как эффективные члены команды обзора, и это может 
быть фактором в ежегодном обзоре эффективности.

22.4.6 Уровни серьезности отказа
Полезно, если элементам в инспекционном контрольном списке дают 
уровни серьезности. Приложение содержит демонстрационное опреде-
ление уровней серьезности для вариантов использования. В последнее 
время, Стандартная Классификация IEEE для Рабочей группы Анома-
лий программного обеспечения опубликовала (и продает), Стандартную 
Классификацию IEEE 1044-2009 для Аномалий программного обеспече-
ния (IEEE, 2009). Хотя примеры хороши, подробные уровни серьезности 
сбоев неудобны на практике. Вместо того, чтобы спорить о том, облада-
ет ли обнаруженный недочет уровнем серьезности 7 или 8, более про-
дуктивно иметь простую трех - или четырехуровневую классификацию 
серьезности (такие как в Приложении). Порядок уровней серьезности 
менее интересен: обычно самые простые недочеты имеют серьезность 
1, и самые сложные располагаются наверху шкалы (3 или 4). Это позво-
ляет избежать путаницы, что иногда происходит с уровнями приоритета. 
(Рассмотрим приоритет = 4 и приоритет = 1: 4 означает высокий приори-
тет, или 1 означает первоочередную задачу?)

22.4.7 Схема отчета по обзору
Отчет по обзору - это точка, где заканчивается техническая ответствен-
ность и начинается административная ответственность, таким образом, 
отчет по обзору должен удовлетворить потребности обеих групп людей. 
Он также становится основанием для отслеживаемости, потому что 
управление полагается на техническое решение команды по обзору.
Вот примерный план отчета по обзору:
1. Введение



547

a. Идентификация рабочего продукта 
b. Члены и роли команды по обзору
2. Предварительный список проблем
a. Потенциальный недочет
b. Серьезность
3. Список приоритетных действий
a. Идентифицированный недочет
b. Серьезность
4. Сводка отдельных отчетов
5. Статистика обзора
a. Количество проведенных часов
b. Недочеты, сортированные по серьезности
c. Недочеты, сортированные по расположению
6. Рекомендация по обзору
7. Приложение с полным пакетом по обзору

22.5 Процесс проверки в промышленном масштабе
В этом разделе описывается процесс технических обзоров, которые по-
степенно развивались в течение 12 лет в научно-исследовательской ла-
боратории, занимавшейся разработкой системного аппаратного и про-
граммного обеспечения для телефонной коммутации .. Так как коммер-
ческий срок службы этих систем мог достичь 30 лет, организация раз-
работки должна была произвести почти безотказные системы в рамках 
экономической необходимости. Как говорится, необходимость – мать 
изобретения — конечно, истина в том, что здесь называется «процес-
сом проверки в промышленном масштабе». Будут выделены кекоторые 
из сдержек и противовесов, а также некоторые разрешения к трудным 
вопросам.

На рисунке 22.2 показаны этапы в процессе проверки в промышленном 
масштабе. Даже эти этапы были тщательно разработаны. Так случилось, 
что они напоминают общие описания режима срока службы водопадного 
типа процесса разработки, но существует несколько важных различий. 
Последовательность этапов важна, и отклонения от последовательности 
просто не работают. Действия каждого этапа, и некоторые из их причин 
описаны в следующих подразделах.

22.5.1 План обязательств
Процесс технической проверки начинается со встречи между произво-
дителем рабочего продукта и его/ее супервизором. Работая вместе, они 
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определяют требуемую команду обзора и лидера обзора. В вырожденном 
случае это может быть слегка контратирующим — производитель может 
хотеть «подтасовать карты» с близкими друзьями, в то время как супер-
визор может хотеть «донести идею» производителю. Обе возможности 
очевидно достойны сожаления, но они могут произойти. С хорошей 
стороны, если производитель и супервизор оба договорятся о стоимо-
сти проверок, они оба будут рассматривают их как способ продвижения 
своих собственных интересов. После некоторого согласования и про-
изводитель и супервизор должны принять и утвердить установленную 
команду обзора. В подлинно формальном процессе обе стороны могут 
даже подписать соглашение.

Рисунок 22.2    Этапы при проверке в промышленном масштабе.

Как только определена команда обзора, супервайзор завершает все необ-
ходимые административные одобрения. На этом этапе может возникнуть 
один любопытный вопрос. Что делать, если участник группы обзора — 
из другой группы надзора? Еще хуже, если другой супервайзор считает, 
что запрошенный рецензент находится на критическом пути и не может 
быть уволен? Это становится вопросом корпоративной культуры. Хоро-
ший ответ - если организация действительно привержена техническим 
проверкам, все понимают, что такие конфликты могут возникать. Это 
должно быть обсуждено и согласовано в начале проекта, тем самым пре-
дотвращая будущие конфликты.

Супервайзору следует провести заседание по обязательствам, при не-
обходимости с другими супервайзорами, для получения обязательств 
всеми членами группы обзора. На этом заседании утверждают любые за-
дачи. Как только все это будет проделано, результаты передаются лидеру 



549

обзора. Это точка, в которой   административное полномочие передается 
техническим людям. Также, это точка, в которой управление отделяется 
от инспекционного процесса.

22.5.2 Введение рецензента
Как только процесс обзора переходит команде обзора, лидер обзора со-
бирает команду для краткой встречи. При подготовке к встрече произво-
дитель готовит полный пакет обзора и замораживает рабочий продукт 
для исследования. На предварительной встрече лидер обзора передает 
пакет обзора и дает краткий обзор рабочего продукта. Может происхо-
дить обсуждение рабочего продукта, включая любые особые проблемы. 
Так как команда обзора ответственна за техническую рекомендацию, ко-
манда должна решить, полон или нет пакет обзора. Один из пунктов дела 
– это выбор регистратора обзора и планирование времени встречи для 
обзора. Встреча заканчивается тем, что все члены команды соглашаются 
на процесс или возможно заявляют отвод. В последнем случае процесс 
может вернуться к этапу планирования обязательств (это происходит 
или должно происходить редко).

22.5.3 Подготовка
Члены команды обзора утвердили время для подготовки — это важно. 
Просто не реально полагаться на добрую волю члена команды потратить 
личное время   (т.е., неоплачиваемое) на подготовку обзора. Время подго-
товки для обзора обычной продолжительностью (60–90 минут) должно 
составить пять полных рабочих дней, до 8 часов в сутки и каждый член 
команды обзора может использовать это время для подготовки. 5-днев-
ного срока  должно быть достаточно для выполнения большинства своих 
обязательств рецензентами.

В качестве части подготовки, рецензенты исследуют рабочий продукт 
по контрольному списку обзора и их собственному знанию и опыту. Как 
только проблемы распознаны, они регистрируются в отдельную элек-
тронную таблицу проблем от рецензента (см. Таблицу 22.2). Рецензенты 
должны описать проблему, предоставить короткое объяснение или опи-
сание, и затем сделать оценку серьезности. По крайней мере, за один 
полный день до встречи по обзору, рецензенты отправляют свои отдель-
ные электронные таблицы лидеру обзора, вместе со своими бюллетеня-
ми, показывающими фактически проведенное время, и их рекомендации.
После того, как все отдельные отчеты собраны, лидер обзора объединяет 
их в одну таблицу и уделяет первоочередное внимание проблемам. Это 
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предполагает некоторое понимание, потому что часто два рецензента мо-
гут предоставить немного различные описания одной и той же основной 
проблемы. Сведения о местоположении обычно достаточно для опреде-
ления этой проблемы. С учетом списка окончательных проблем, лидер 
обзора делает решение «годен- не годен», основанное на количестве и 
серьезности проблем. (Аннулирования обзора должны быть редкими, но 
разумно оставить такую возможность). Предполагая проведение обзора, 
лидер обзора готовит окончательную повестку дня, уделив приоритетное 
внимание слиянию проблем — в форме приоритизации.

22.5.4 Встреча по обзору
Фактическую встречу по обзору следует проводить в качестве действен-
ной деловой встречи. В Разделе 22.2.2, есть список характеристик плохо 
проведенной деловой встречи. Некоторые шаги уже были в процессе об-
зора для обеспечения эффективной встречи по обзору:

	Команда по обзору была тщательно выбрана, таким образом, на 
встрече будут правильные люди.
	Повестка дня основана на приоритетном списке проблем, поэто-
му не должно быть ощущения, что встреча является пустой тратой 
времени.
	Процесс требует планируемого времени для подготовки, за кото-
рое проблемы определяются перед встречей.

Как правило, первым делом надо решить:   следует ли отложить встречу. 
Главными причинами тому, скорее всего, являются отсутствующие или 
неподготовленные члены команды. Предполагая, что обзор будет про-
должаться, основное задание лидера обзора состоит в том, чтобы сле-
довать повестке дня и удостовериться, что проблемы определены и со-
гласованы, но не решены. После завершения повестки дня, лидер обзора 
запрашивает единогласного согласия в рекомендации обзора. Напомним, 
что варианты: Принять как есть, Принять с небольшими изменениями, 
но без дополнительного обзора, или Отклонить. Встреча по обзору за-
канчивается кратким подведением итогов от регистратора, когда завер-
шается список проблем, все отдельные бюллетени собираются, и коман-
да проверяет, что ничего не было забыто.

22.5.5 Подготовка отчета
Лидер обзора в первую очередь отвечает за написание отчета по обзору, 
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но помощь со стороны регистратора, конечно, необходима. Отчет явля-
ется технической рекомендацией управлению, и он завершает техниче-
скую ответственность (но не отслеживаемость). Если есть какие-либо 
проблемы, они отмечаются как деловые вопросы, которые требуют до-
полнительной работы от производителя. Отчет по обзору и все другие 
материалы должны быть открыты для всей организации, поскольку это 
улучшает отслеживаемость.

22.5.6 Расположение
Как только супервайзор производителя получает отчет, он становится 
основанием для решения руководства. Могут быть существеные причи-
ны для игнорирования технических результатов, и если так происходит, 
то, очевидно, это выбор руководства. Предполагая, что рекомендация за-
ключается в том, чтобы принять рабочий продукт, она подвергается дей-
ствию функции управления конфигурацией, и рабочий продукт больше 
не является объектом проектирования; он - элемент конфигурации. Как 
таковой, он может использоваться в оставшейся части проекта в качестве 
надежного компонента, не подлежащий изменению. Если рекомендация 
обзора перечисляет элементы действий, супервайзор производителя и 
производитель делают оценку усилий, необходимых для разрешения 
элементов действий и работа осуществляется производителем. Как толь-
ко все элементы действий разрешены, супервайзор закрывает обзор, или 
начинает процесс повторного обзора.

22.6 Культура эффективного обзора
Все формы обзоров являются социальными процессами; следовательно, 
они становятся вопросами корпоративной культуры. Кроме того, обзоры 
могут быть довольно напряженными, и это также требует социальных 
факторов. Обзоры – это групповая работа  , таким образом, размер груп-
пы становится важным. В целом команды технической проверки должны 
иметь от четырех до шести участников. В небольших организациях раз-
работки может потребоваться меньше участников. Более шести членов 
команды обычно контрпродуктивно.

Частью эффективной корпоративной культуры является то, что обзоры 
должны рассматриваться как управлением, так и технарями как ценные 
действия. Обзоры должны иметь официально запланированное время 
для всех действий, описанных в Разделе 22.5. Очень важен человеческий 
фактор. Длинные обзоры редко эффективны; психологи утверждают, что 
продолжительность концентрации внимания большинства взрослых 
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составляет приблизительно 12 минут. Рассмотрим, какие последствия 
может иметь 2-часовое заседание. Большинство совещаний по обзору 
должны быть в диапазоне 60-90 минут, предпочтительно с более корот-
кими встречами. Кроме того, совещания по обзору должны рассматри-
ваться как важные, и не должны прерываться. (Это касается и телефон-
ных звонков!)

Когда наилучшее время для совещания по обзору? Спустя приблизи-
тельно час после начала обычного рабочего дня. Это позволит членам 
команды по обзору позаботиться о небольших делах, которые в против-
ном случае могут отвлекать. А худшее время? Сразу после обеда или в 
пятницу во второй половине дня в 03:00 ч..

22.6.1 Этикет
Чтобы уменьшить стресс, который может сопровождать обзор, следует 
отметить следующие моменты этикета обзора:
1. Подготовьтес ь. В противном случае эффективность обзора будет сни-
жаться. В определенном смысле неподготовленный член команды пока-
зывает неуважение к остальной группе по обзору.
2. Будьте почтительны. Рассмотрите продукт, а не производителя.
3. Избегайте обсуждений стиля.
4. Представьте незначительные комментарии (например, исправления 
орфографических ошибок) производителю в конце встречи.
5. Будьте конструктивны. Обзоры не место для личной критики, ни для 
похвалы.
6. Останьтесь сосредоточенным. Выявите проблемы; не пытайтесь раз-
решить их.
7. Участвуйте, но не доминируйте в обсуждении. Тщательно вдумайтесь 
в выбор команды по обзору.
8. Будьте открыты. Вся информация об обзоре должна быть широко до-
ступна всей организации.

22.6.2 Участие руководства в совещаниях по обзору
Многие организации борются с вопросом участия управления в обзорах. 
Как правило, это плохая идея. Присутствие управления в обзоре легко 
создает дополнительную нагрузку на всех членов команды, но в част-
ности, на производителя. Если участие управления является обычным 
делом, весь процесс может легко перерасти в невысказанные соглаше-
ния среди технического штата (я не заставлю Вас выглядеть плохо, если 
Вы не заставите меня выглядеть плохо). Еще одним возможным послед-
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ствием является то, что управление может не хотеть общедоступности 
отрицательных результатов— явный конфликт интересов. Насколько 
вероятно, чтобы человек из руководства был бы рецензентом? Готовым 
сделать нормальную подготовку? Способным к выполнению нормаль-
ной подготовки? Отрицательный ответ на   любой из этих вопросов будет 
тормозить совещания по обзору. Чтобы быть справедливым, есть менед-
жеры, которые являются технически компетентными, и они могут быть 
достаточно дисциплинированными, чтобы уважать процесс. Входным 
билетом должна быть нормальная подготовка к обзору и отказ от любых 
организаторских целей.

22.6.3 Рассказ о двух обзорах
Комикс «Дилберт» Скотта Адамса обычно содержит живые наблюдения, 
применимые   к ситуациям с разработкой программного обеспечения. 
Ниже перечислены два возможных обзора, которые вписались бы в рас-
ширенный сценарий «Дилберта».

22.6.3.1 Обзор супервайзера-умника   
1. Производитель выбирает дружелюбных рецензентов.
2. Мало времени или нет времени на подготовку   3. Нет утвержденного 
времени для подготовки.
4. Рабочий элемент не заморожен.
5. Совещание по обзору откладывается дважды.
6. Некоторые рецензенты отсутствуют; другие отвечают на звонки со-
тового телефона.
7. Некоторые разработчики никогда не участвуют, потому что их нет.
8. Нет никакого контрольного списка.
9. Никакие элементы действий не определены и не сообщены.
10. Лидер обзора действует в постраничном порядке (не в порядке со-
ртировки).
11. Недочеты решаются, «пока они свежи в памяти».
12. Необходимы перерывы на кофе и обед.
13. Рецензенты ходят от совещания к совещанию.
14. Супервайзор производителя является лидером обзора.
15. Несколько человек приглашены как зрители. 

Просто представьте этот  обзор!
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22.6.3.2 Идеальный обзор
Вот некоторые характеристики обзора в желаемой культуре обзора.

1. Производители не боятся обзоров.
2. Рецензенты утвердили время подготовки.
3. Полный пакет обзора предоставл ен заблаговременно.
4. Все участники прошли формальную подготовку обзора.
5. Технари воспринимают обзоры продуктивно.
6. Руководство воспринимает обзоры продуктивно.
7. Совещания по обзору имеют высокий приоритет.
8. Перечни активно поддерживаю тся 9. Ведущие разработчики часто 
являются рецензентами.
10. Эффективность рецензента признается как часть оценки эффектив-
ности.
11. Материалы обзора находятся в открытом доступе и используются.

22.7 Изучение практического примера
Одним из немногих вещей, которое можно сделать в рамках универ-
ситета, и что нельзя сделать в промышленности, является повторение. 
Группы по разработкам промышленного масштаба не могут оправдать 
повторение одного и того же несколько раз. В этом разделе содержится 
информация о результатах исследования, проведенного в аспирантуре по 
тестированию программного обеспечения в Университете Гранд-Валли. 
Пять групп аспирантов по отдельности провели техническую проверку 
сценария использования с помощью материалов пакета обзора в Прило-
жении. (Сценарии использования в Приложении были упрощены.) Чле-
ны команды в классе представляли группы по разработкам в промыш-
ленном масштабе, с опытом работы, начиная от новичков до людей с 
двадцатилетним стажем разработки программного обеспечения. Табли-
ца 22.4 обобщает опыт профилей пяти групп по обзору.

Таблица 22.5 уточняет уровни опыта в годах производственного стажа.
У класса было 3 часа обучения на основе материалов, которые были ис-
ходными материалами этой главы. Команды обзора были определены на 
совещании класса, и они использовали пакет обзора в Приложении. У 
команд была вся неделя для подготовки обзора, и они общались по элек-
тронной почте. На следующей неделе, каждая команда провела 50-ми-
нутную техническую проверку.

В таблице 22.6, последние два столбца нуждаются в объяснении. Об-
щее количество проблем, о которых было сообщено лидеру обзора, как 
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правило, снижается в ходе обзора до более короткого перечня пунктов 
действий, которые требуют дополнительной работы. В случае 3-й груп-
пы, например, многие из проблем с низким уровнем серьезности были 
только простыми поправками. Кроме того, будет дублирование среди со-
общенных проблеме - то, что лидер обзор должен определить и свернуть 
в один пункт повестки дня.

Было бы неплохо иметь диаграмму Венна, показывающую конечные 
пункты действий каждой группы по обзору. Это топологически невоз-
можно с пятью кругами. Вместо этого Таблица 22.7 описывает совпа-
дения между группами. Из 32 возможных подмножеств групп, перечис-
лены только те, что с совпадениями. После совещаний по обзору, пять 
групп обнаружили в общей сложности 116 пунктов действий.

Когда все они были выровнены (за счет исключения отдельных видов 
одного и того же основного недочета), таблица 22.7 вызывает тревогу. 
Рассмотрим несколько первых строк, в которых 50 недочетов были най-
дены только одной группой. Еще хуже, посмотрите на последние четыре 
записи, где только один недочет был найден всеми пятью группами, и 
только четыре недочета были найдены четырьмя из пяти групп.

Таблица 22.4 Уровни опыта команд по обзору
Группа Опыт
1 1 очень опытный, 3 с некоторым опытом

2 4 со значительным опытом

3 2 со значительным опытом, 2 с небольшим опытом

4 2 со значительным опытом, 2 с небольшим опытом

5 2 с небольшим опытом

Таблица 22.5Уровни опыта команд по обзору
Уровень опыта Года

Небольшой 0–2

Некоторый 3–6

Значительный 7–15

Очень опытный >15
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Таблица 22.6 Время подготовки и серьезность недочета каждой команды

Группа
Общее 
время на 
подготовку 
(часы)

Низкая 
серьез-
ность

Средняя 
серьезность

Высокая 
серьезность

Всего 
найденных 
проблем

Элементы 
действий 
обзора

1 7 33 33 18

2 6 32 27 59 26

3 36 66 27 93 12

4 21 24 20 9 53 46

5 22 13 4 10 27 10

Таблица 22.7 Демография недочетов, найденных группой проверки
Группы Проблемы Группы Проблемы

Только 1 4 Только 2 и 4 6

Только 2 9 Только 3 и 4 1

Только 3 6 1, 2, и 4 3

Только 4 27 1, 2, и 5 1

Только 5 4 2, 4, и 5 1

Только 1 и 2 2 1, 2, 4, и  5 1

Только 1 и 3 1 1, 3, 4, и  5 1

Только 1 и 4 3 2, 3, 4, и  5 1

Только 2 и 3 1 Все группы 1

Последствия этого огромны - компании просто не могут позволить себе 
иметь дублирующие проверки одного и того же рабочего продукта, по-
этому это обязывает компании обеспечить тренировку по обзору и груп-
пы проверки должны максимально эффективно использовать свое огра-
ниченное время.
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Глава  23
Эпилог: Совершенство тестирования 
программного обеспечения 

Заканчивать книгу почти так же сложно, как и начинать. Вездесущий со-
блазн вернуться к «заключительной» главе и добавить новую идею, что-
то изменить, или, возможно, удалить часть. Это шаблон, что писатель-
ский труд имеет что-то общее с разработкой программного обеспечения, 
и оба вида деятельности имеют небольшой недостаток - близкий срок 
сдачи. Эта книга началась как ответ на книгу «Искусство тестирования 
программного обеспечения» Майерса; на самом деле, оригинальное ра-
бочее название было «Ремесло тестирования программного обеспече-
ния», но книга Брайана Маррика с таким названием появилась первой.
В период между 1978г. (книга Майерса) и 1995г. (первое издание данной 
книги), инструменты и техники тестирования программного обеспече-
ния достаточно выросли дляя поддержки мотива ремесла.
Представьте себе континуум с Искусством на одном конце, приводя-
щим к Ремеслу, затем к Науке, и заканчивающимся Проектированием. 
Где на этом континууме расположится тестирование программного обе-
спечения? Производители инструмента поставят весь путь на стороне 
Проектирования, утверждая, что их продукты устраняют необходимость 
для тех видов мышления, необходимых в другом месте на континууме. 
Сообщество процесса считало бы это наукой, утверждая, что этого до-
статочно, чтобы следовать четко определенному процессу тестирования. 
Контекстно-управляемая школа, вероятно, поставит тестирование рядом 
с искусством, в связи с необходимостью творчества и индивидуального 
таланта. Лично я до сих пор считаю тестирование программного обеспе-
чения ремеслом. И где бы на континууме оно не находилось, тестирова-
ние программного обеспечения также можно понимать с точки зрения 
совершенства.

23.1 Мастерство
Вначал е, отказ от ответственности. Политически более корректно слово 
craftspersonship – ремесло является слишком громоздким. Здесь слово 
craftsman -ремесленник использует гендерно-нейтральный смысл суф-
фикса -man. Что делает кого-то ремесленником? Один из моих дедов был 
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датским столяром, и его уровень деревообработки точно было ремеслом. 
Мой отец был изготовителем инструментов и штампов с чрезвычайно 
жесткими стандартами. Что общего имеют они и другие признанные ма-
стера? Вот очень хороший список:

	 Знать в совершенстве изучаемый предмет   
	 Умение работать с сопутствующими инстру-
ментами  
	 Знать в совершенстве сопутствующие методы  
	 Способность сделать правильный выбор ин-
струментов и методов
	 Обширный опыт работы с изучаемым предме-
том 
	 Существенный послужной список качественно 
выполненной   работы с изучаемым предметом

Со времен Юрана и Деминга, части сообщества разработчиков программ-
ного обеспечения были нацелены на качество. Качество программного 
обеспечения желательно; однако , его трудно определить, и еще труднее 
измерить. Простое перечисление атрибутов качества, таких как просто-
та, расширяемость, надежность, пригодность для тестирования, ремон-
топригодность и т.д., приводит к вопросам. Свойство слов с суффиксом 
–ость так же трудно определить и измерить. Сообщество процесса ут-
верждает, что хороший процесс приводит к качеству программного обе-
спечения, но это будет трудно доказать. Может ли качество программно-
го обеспечения быть разработанным в рамках специального процесса? 
Возможно, и гибкое сообщество, безусловно, верит в это. Гарантируют 
ли стандарты качество программного обеспечения? Это тоже, кажется 
проблематичным. Я могу представить себе программу, которая соот-
ветствует некоторому множеству определенных стандартов, но плохого 
качества. Так куда же идти человеку, ищущему качество программного 
обеспечения? Я считаю, что мастерство это довольно хороший ответ, и 
это то, где достигается мастерство  . Истинный ремесленник гордится 
своей работой, он знает, когда он отлично выполнил свою работу  , и 
это приводит к чувству гордости. Гордость своей работой также не под-
дается определению, но каждый, кто честен с самим собой, знает, когда 
он сделал очень хорошую работу. Таким образом, у нас мастерство, гор-
дость и совершенство тесно связаны между собой, узнаваемы, но трудно 
определяемы, и, следовательно, трудно измеряемы, но все они связаны с 
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концепцией передового опыта.

23.2 Лучшие практики тестирования программного обеспечения 
Любой список заявленных лучших практик носит субъективный харак-
тер и всегда открыт для критики. Вот разумный перечень характеристик 
лучшей практики:

	 они обычно определяются специалистами-практиками.
	 они «испытаны и правильны»
	 они очень сильно зависят от изучаемого предмета.
	 они имеют значительную историю успеха.

Сообщество разработчиков программного обеспечения имеет долгую 
историю предлагаемых «решений» трудностей разработки программно-
го обеспечения. В своем знаменитом документе от 1986 г. «Серебряной 
пули нет» Фред Брукс предположил, что сообщество программного обе-
спечения никогда не найдет ни одной технологии, которая будет убивать 
оборотня трудностей разработки программного обеспечения (Brooks, 
1986). Вот неполный перечень «лучших практик», каждая из которых 
была задумана как серебряная пуля. Список в приблизительном хроно-
логическом порядке.

	 Языки программирования высокого уровня 
(FORTRAN и COBOL)
	 Структурное программирование
	 Языки программирования третьего поколения
	 Обзоры и проверки программного обеспечения 
	 Водопадная модель жизненного цикла разра-
ботки программного обеспечения 
	 Языки программирования четвертого поколе-
ния (Domain Specific)
	 Объектно-ориентированная парадигма
	 Различные замены для водопадной модели
	 Быстрое прототипирование
	 Метрики программного обеспечения
	 Инструменты CASE (автоматизация проектиро-
вания программного обеспечения) 
	 Коммерческие инструменты для управления 
проектированием, изменениями и конфигурацией
	 Интегрированные среды разработки 
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	 Зрелость процесса разработки программного 
обеспечения (и оценка)
	 Улучшения процесса разработки ПО
	 Исполняемые спецификации
	 Автоматическая генерация кода
	 UML (и его варианты)
	 Разработка на основе моделей 
	 Экстремальное программирование (с непри-
вычной аббревиатурой, XP)
	 Гибкое программирование
	 Разработка через тестирование
	 Автоматизированные механизмы тестирования

Просто список, не правда ли? Есть, вероятно, некоторые недостающие 
записи, но дело в том, что разработка программного обеспечения остает-
ся сложной деятельностью, и посвещенные специалисты-практики всег-
да будут искать новые или улучшенные лучшие практики.

23.3 Мои Топ-10 лучших практик для совершества тестирования 
программного обеспечения 
Основным предположением о лучшей практике тестирования является 
то, что тестирование программного обеспечения выполняется мастерами 
тестирования программного обеспечения. Из предыдущего обсуждения, 
это означает, что тестер очень хорошо знает свое ремесло, и имеет как 
инструменты, так и время для выполнения задачи с высоким качеством. 
Существует многолетние споры о том, должен ли тестер быть талант-
ливым программистом. На мой взгляд, ответ - решительное да. Как и 
мастер, программирование четко является частью изучаемого предмета. 
Другие атрибуты включают в себя творчество, изобретательность, лю-
бопытство, дисциплину, и, несколько цинично, менталитет «могу я это 
сломать?». Мои личные «топ-10» лучшие практики здесь только кратко 
описаны; большинство из них рассматриваются более полно в указан-
ных главах.

23.3.1 Адаптивная разработка на основе моделей
Быстрая разработка на основе моделей (см. Главу 11) стала мощным 
сочетанием традиционной разработки на основе моделей (MDD) и вос-
ходящим шагом гибкого мира. Одним из главных преимуществ MDD 
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является то, что модели, при правильном использовании, могут спро-
воцировать признание деталей, которые в противном случае могут быть 
проигнорированы. Кроме того, сами модели будут чрезвычайно полезны 
для поддержания изменений во время срока службы приложений. Гиб-
кая часть приносит признанные преимущества разработки через тести-
рование (TDD) в адаптивный проект MDD.

23.3.2 Тщательное определение и идентификация уровней тестиро-
вания
Любое приложение (кроме совсем маленьких) должно иметь, по крайней 
мере, два уровня тестирования - устройства и системы. Большие прило-
жения обычно хороши для добавления интеграционного тестирования. 
Управление тестирование на этих уровнях имеет решающее значение. 
Каждый уровень имеет четко определенные цели, и они должны соблю-
даться. Тестовые сценарии системного уровня, которые осуществляют 
рассмотрение на уровне единиц, являются абсурдными и тратят драго-
ценное время тестирования.

23.3.3 Тестирования системного уровня на базе моделей 
Если используется исполняемая спецификация, большое количество те-
стовых сценариев системного уровня может быть сгенерировано автома-
тически. Это само по себе в значительной степени компенсирует допол-
нительные усилия по созданию исполняемой модели. Кроме того, позво-
ляет осуществлять прямую трассировку тестирования системы против 
модели требований. Поскольку исполняемые спецификации являются 
провокационными, автоматически сгенерированные тестовые сценарии 
системы включают в себя много возможностей, которые, в противном 
случае, не могут быть созданы.

23.3.4 Расширения системного тестирования 
Для сложных, критически важных приложений, простое тестирова-
ние ветвями является необходимым, но не достаточным. Как минимум 
требуется тестирование взаимодействия ветвями. Особенно в сложных 
системах, взаимодействия ветвей являются серьезными и трудно опре-
деляемыми. Нагрузочное тестирование является способом грубой силы 
определения взаимодействия ветвей. Много раз, просто сам масштаб по 
взаимодействию, навязанный нагрузочным тестированием, выявляет 
наличие ранее неизвестных недочетов (Hill, 2006). Хилл отмечает, что 
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нагрузочное тестирование сосредоточено на известных (или предпола-
гаемых) слабых местах в программном обеспечении, и что рассмотре-
ние прохождения/ непрохождения, как правило, более субъективное, 
чем для обычного тестирования. Тестирование на базе рисков является 
оперативной клавишей, которая может потребоваться. Тестирование на 
базе рисков является расширением подхода оперативных профилей, рас-
смотренных в главе 14. Вместо того, чтобы просто проверять наиболее 
частые (высокая вероятность) ветви, тестирование на базе рисков умно-
жает вероятность сбоя ветви по стоимости (или штрафу). Когда время 
тестирования строго ограничено, ветви проверяются с точки зрения ри-
ска, а не простой вероятности.

23.3.5 Матрицы инцидентности для направленного регрессивного 
тестирования 
Как традиционные, так и объектно-ориентированные программные 
проекты выиграют от матрицы инцидентности. Для процедурного про-
граммного обеспечения, частота между магистральными функциями 
(иногда называемые особенностями) и реализующими процедурами за-
писывается в матрице. Таким образом, для той или иной функции легко 
определяется набор процедур, необходимый для поддержки этой функ-
ции. Точно так же для объектно-ориентированного программного обе-
спечения, регистрируется инцидентность между вариантами и классами 
использования. В любой парадигме эта информация может использо-
ваться для

	 Определения порядка и содержания построений 
(или приращений)
	 Содействия локализации отказа при выявлении 
(или сообщении) отказа 
	 Направленного регрессивного тестирования

23.3.6 Применение ММ-дорожек интегрального тестирования
С учетом трех основных подходов интегрального тестирования, которые 
обсуждались в Главе 13, ММ-пути являются явно превосходящими. Они 
также могут использоваться с матрицами инцидентности способом, па-
раллельным для тестирования на системном уровне.

23.3.7 Интеллектуальная комбинация модульного тестирования на 
основе спецификации и на основе кода 
Модульное тестирование ни на основе  спецификации, ни на основе кода 
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недостаточно само по себе, но сочетание является весьма желательным. 
Лучше всего выбрать технику на основе спецификации, основанную на 
характере модуля (см. Главу 10), запустить тестовые сценарии с инстру-
ментом, чтобы показать охват теста, а затем использовать отчет об охва-
те для снижения избыточных тестовых сценариев и добавления допол-
нительных тестовых сценариев санкционированных охватом.

23.3.8 Метрики охвата кода, основанные на природе отдельных мо-
дулей
Не существует  метрики тестового охвата «один размер подходит всем». 
Лучшая практика заключается в выборе метрики охвата на основе 
свойств исходного кода.

23.3.9 Исследовательское тестирование во время технического об-
служивания
Исследовательское тестирование представляет собой мощный подход 
при тестировании кода, написанного не тестером. Это особенно верно 
для технического обслуживания унаследованного кода.

23.3.10 Разработка через тестирование
Сообщество гибкого программирования продемонстрировало успех в 
использовании TDD в приложениях, где целесообразным является гиб-
кий подход. Основным преимуществом TDD является отличная способ-
ность локализации отказа.

23.4 Отображение передового опыта для различных проектов
Лучшие практики неизбежно зависят от проекта. Программное обеспе-
чение по управлению космических полетов НАСА явно отличается от 
черновой программы для разработки некоторой информации, запрошен-
ной каким-то   супервайзором. Вот три различных типа проекта. После 
их описания, 10 лучших практик указаны в проектах в Таблице 23.1.
Таблица 23.1 Лучшие практики тестирования для различных про-
ектов

Лучшие практики
С особым 
целевым 
назначением

Лимитированные 
по времени 
обработки данных

Унаследован-
ный 
программный 
код

Разработка на базе моделей ×
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Тщательное определение 
и идентификация уровней 
тестирования

× × ×

Тестирование уровня системы на 
базе модели

×

Расширения системного 
тестирования 

×

Матрицы инцидентности для 
направленного регрессивного 
тестирования

× ×

Применение ММ-дорожек 
интегрального тестирования

×

Интеллектуальная комбинация 
модульного тестирования на 
основе спецификации и на основе 
кода

× ×

Метрики охвата кода основанная 
на природе отдельных модулей

×

Исследовательское тестирование 
во время технического 
обслуживания

×

Разработка через тестирование ×

23.4.1 Проекты с особым целевым назначением
Проекты с особым целевым назначением имеют серьезные ограниче-
ния надежности и производительности, и часто характеризуются весь-
ма сложным программным обеспечением. Они, как правило, достаточно 
большие, так что ни один человек не может постичь всю систему со все-
ми ее потенциальными взаимодействиями.

23.4.2 Лимитированные по времени обработки данных
В то время как проекты с особым целевым назначением также могут 
быть лимитированными по времени обработки данных, этот раздел 
относится к тем проектам, которые должны быть быстро завершены. 



566

Время выхода на рынок и связанная с ним потеря доли рынка являются 
обычными стимулами этого типа проекта.

23.4.3 Корректирующее сопровождение унаследованного кода
Корректирующее сопровождение является наиболее распространен-
ной формой обслуживания программного обеспечения. Оно является 
ответом на сообщенную ошибку. Сопровождение программного обе-
спечения, как правило, представляет собой три четверти деятельности 
программирования в большинстве организаций, и это усугубляется ша-
блоном, который меняет техническое обслуживание, как правило, произ-
веденное кем-то, кто не создавал измененный код.
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Приложение: Полный пакет технической проверки

Этот документ содержит все элементы, необходимые для технической 
проверки  множества сценариев использования, как описано в Главе 22. 
Каждый из перечисленных ниже содержится в отдельном разделе.
Требования клиентов А.1: Симулятор простого банкомата
Система простого банкомата (SATM) взаимодействует с клиентами кре-
дитного союза через 15 пунктов меню, показанных в Главе 2, Рисунок 
2.4. Он повторен здесь для удобства. Во время использования термина-
ла с компонентами, как показано на рисунке 2.2 (также повторенного 
здесь), клиенты SATM могут выбрать любой из трех типов транзакции: 
внесение денег, снятие и запрос баланса. Для упрощения обзора, а также 
сценариев использования эти транзакции можно выполнить только на 
текущем счете.
Когда клиент подходит к банкомату(  SATM), отображается 1 меню. Кли-
ент входит в систему SATM с помощью пластиковой карты, с зашифро-
ванным номером лицевого счета (PAN), который является ключом к вну-
треннему файлу банковского счета клиента, содержащего помимо всего 
прочего, имя клиента и данные о счете. Если PAN клиента совпадает с 
информацией файла банковского счета, система выводит клиенту меню 
2. Если PAN клиента не найден, выводится меню 4, а карта остается.
В меню 2 клиент должен ввести свой персональный идентификацион-
ный номер (PIN-код). Если PIN-код правильный (т.е. соответствует ин-
формации, содержащейся в файле банковского счета клиента), систе-
ма выводит на экран меню 5; в противном случае, выводится меню 3, 
а карта остается. У клиента есть три попытки ввести правильный PIN 
-код; после трех неудач, отображается меню 4, а карта остается. С тех-
нической точки зрения для этого потребуется еще один экран с другим 
сообщением. Мы будем просто считать это враждебной АТМ системой.
В меню 5 клиент выбирает нужную транзакцию из вариантов, показан-
ных на экране. Если запрашивается баланс счета, то выводится меню 
6. Если запрашивается сумма вносимых средств, определяется статус 
разъема для конверта через поле в файле управления терминалом. Если 
никаких проблем не возникло, система выводит меню 7, чтобы получить 
сумму средств (ввод или вывод). Если проблема возникает с разъемом 
для конверта, система выводит на экран меню 12. После того, как вне-
сена сумма средств, система отображает меню 13, принимает конверт 
для внесения клиентом наличных средств на счет и обрабатывает. Затем 
система выводит меню 14.
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Если запрашивается снятие, система проверяет состояние (задержка или 
свободный доступ) разъема вывода в файле управления терминалом. 
Если возникает задержка, отображается меню 10; в противном случае, на 
экране отображается меню 7, и клиент может ввести сумму для вывода 
средств. После внесения суммы вывода, система проверяет статус файла 
терминала, чтобы увидеть достаточно ли вналичных для выдачи. Если 
недостаточно, то выводится меню 9; в противном случае, вывод обраба-
тывается. Система проверяет баланс клиента (как описано в транзакции 
запроса баланса); если средств на счете недостаточно, выводится меню 
8. Если баланса на счету хватает, выводится меню 11, и выдаются день-
ги. Баланс печатается на чеке транзакции, как и для транзакции запроса 
баланса. После изъятия денежных средств, система отображает меню 14.
При нажатии кнопки «Нет» в меню 10, 12, или 14, система выводит меню 
15 и возвращает банковскую карту клиента. Кнопки справа от экрана на 
рисунке 2.2 ассоциируются с различными меню, зависящими от выбора. 
В меню 5, они соответствуют выбору транзакции. В меню 10, 12 и 14, 
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они соответствуют ответам «да» и «нет». После удаления карты из при-
емника карты, отображается меню 1. При нажатии кнопки «Да» в меню 
10, 12, или 14, система выводит меню 5 и клиент может выбрать другие 
транзакции.

Следующие входные события высокого уровня могут произойти в систе-
ме SATM:
e1: Считывание действительной ATM карточки 
e2: Считывание недействительной ATM карточки
e3: Правильный PIN-код
e4: Неправильный PIN-код
e5: Выберите баланс
e6: Выберите депозит
e7: Введите деньги через разъем для денег 
е8: Выберите Вывод средств
e9: Действительная сумма вывода
e10: Вывод суммы не кратной $ 10
е11: Вывод суммы больше баланса на счету
е12: Вывод суммы больше дневного лимита
е13: Получить наличные деньги 
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e14: Да
E15: Нет
Выходные события всего на 15 экранах. (Это симулятор, никакой фак-
тической наличности не возвращается, и нет никаких подлинных ATM 
карт.)

Экран 1: Экран приветствия 
Экран 2: Ввод PIN-кода
Экран 3: Неверный PIN
Экран 4: Недействительная карточка
Экран 5: Выбор транзакции (баланс, ввод, вывод) 
Экран 6: Баланс составляет...
Экран 7: Ввод суммы вывода
Экран 8: Недостаточно средств
Экран 9: Только $ 10 банкноты
Экран 10: Невозможно обработать снятие
Экран 11: Пожалуйста, возьмите ваши наличные
Экран 12: Невозможно обработать депозиты 
Экран 13: Вставьте депозит
Экран 14: Еще одна транзакция?
Экран 15: Возьмите Вашу карточку и квитанцию

А.2 Основные сценарии использования
Эти основные сценарии использования предназначены для технической 
проверки. Специально допущены ошибки

Линия Номер сценария использования, 
название

UC1: Предоставить 
действительную карточку

1 Описание Клиент проводит 
действительную карточку

2 Предусловие(я) 1.  отображается меню 1

3 Последовательность событий

4 Входные события Выходные события

5 1.  e1: Ввод действительной 
карточки

2.  отображается меню 2

6 Постусловие(я) 1.  отображается меню 2
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7

Линия Номер сценария использования, 
название

UC2: Предоставить 
недействительную карточку

1 Описание Клиент проводит 
недействительную карточку 

2 Предусловие(я) 1.  отображается меню 1

3 Последовательность событий

4 Входные события Выходные события

5 1.  e2: Ввод недействительной 
карточки

2.  отображается меню 4

6 Постусловие(я) 1. отображается меню 4

7

Линия UC3: Ввод правильного PIN

1 Описание Клиент вводит правильный 
PIN-код (этот сценарии 
касается всех трех 
возможных попыток ввода 
PIN)

2 Предусловие(я) 1.  отображается меню 2

3            Последовательность событий

4 Входные события Выходные события

5 1.  e3: Введен правильный PIN 2.  отображается меню 5

6 Постусловие(я) 1.  отображается меню 6

7
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Линия Номер сценария использования, 
название

UC4: Ввод неправильного 
PIN

1 Описание Клиенту не удалось ввести 
правильный ПИН-код с трех 
попыток

2 Предусловие(я) 1.  отображается меню 2

3 2.  предыдущие две попытки 
ввода PIN не удались

4 Последовательность событий

5 Входные события Выходные события

6 1.  e4: Введен неправильный PIN 2.  отображается меню 1

7 Постусловие(я) 1.  отображается меню 1

8

Линия Номер сценария использования, 
название

UC5: Выбор транзакции: 
запрос баланса

1 Описание Клиент выбирает транзакцию 
запроса баланса

2 Предусловие(я) 1.  отображается меню 5

3 Последовательность событий

4 Входные события Выходные события

5 1.  e5: Выберите баланс 2.  отображается меню 6

6 Постусловие(я) 1.  отображается меню 5

7

Линия Номер сценария 
использования, название

UC6: Выбор транзакции: взнос 
денег

1 Описание Клиент выбирает транзакцию 
запроса баланса
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2 Предусловие(я) 1.  отображается меню 5

3 Последовательность событий

4 Входные события Выходные события

5 1.   e6: Выберите взнос 2.  отображается меню 6

6 3.  e7: Вставьте конверт со 
взносом

4.  отображается меню 14

7 5.  e15: Нет 6.  отображается меню 1

8

Линия Номер сценария использования, 
название

UC7: Разъем для взноса зажат

1 Описание Клиент выбирает внесение 
денег; разъем для денег зажат

2 Предусловие(я) 1.  отображается меню 5

3 Последовательность событий

4 Входные события Выходные события

5 1.   e6: Выберите взнос 2.  отображается меню 12

6 3.  e15: Нет 4.  отображается меню 1

7 Постусловие(я) 1.  отображается меню 1

8 2.  обновление баланса счета

9
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Линия Номер сценария использования, 
название

UC8: Обычный вывод

1 Описание Клиент выбирает 
транзакцию вывода; 
действительная сумма 
вывода

2 Предусловие(я) 1.  отображается меню 5

3 Последовательность событий

4 Входные события Выходные события

5 1.  e8: Выберите вывод 2.  отображается меню 7

6 3. e9: Введена действительная 
сумма вывода 

4.  отображается меню 11

7 5.  отображается меню 14

8 6.  e15: Нет

9 Постусловие(я) 1.  отображается меню 1

10

Линия Номер сценария 
использования, название

UC9: Сумма вывода не кратная 
$20

1 Описание Клиент выбирает транзакцию 
вывода; действительная сумма 
вывода

2 Предусловие(я) 1.  отображается меню 5

3 Последовательность событий

4 Входные события Выходные события

5 1.  e8: Выберите вывод 2.  отображается меню 7

6 3. e10: Вывод суммы не 
кратной $10

4.  отображается меню 9

7 5.  отображается меню 1
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8 Постусловие(я) 1.  отображается меню 1

9
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Линия Номер сценария использования, 
название

UC10:  Нехватка средств

1 Описание Клиент выбирает 
транзакцию вывода; вывод 
суммы > остаток на счете

2 Предусловие(я) 1.  отображается меню 5

3 Последовательность событий

4 Входные события Выходные события

5 1.  e8: Выберите вывод 2.  отображается меню 7

6 3. e11: Вывод суммы больше, чем 
остаток на счете

4.  отображается меню 8

7 5.  отображается меню 1

8 Постусловие(я) 1.  отображается меню 1

9

Линия Номер сценария использования, 
название

UC11: Ежедневный лимит 
превышен

1 Описание Клиент выбирает транзакцию 
вывода; вывод суммы > 
дневной лимит

2 Предусловие(я) 1.  отображается меню 5

3 Последовательность событий

4 Входные события Выходные события

5 1.  e8: Выберите вывод 2.  отображается меню 7

6 3. e12: Вывод суммы больше 
дневного лимита

4.  отображается меню 10

7 5.  отображается меню 11

8 Постусловие(я) 1.  отображается меню 1

9
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Стандарт основного сценария использования 
Шаблон 

Номер сценария использования: 
Название
Описание

Предусловие(я)

  Последовательность событий

Входные события Выходные события

Постусловие(я)

1. Название сценария использования
Название сценария использования должно быть коротким и ориентиро-
вочным. Поскольку сценария использования обобщают поведение си-
стемы, удобно (но не обязательно), если их имена начинаются с глагола.
2. Номер сценария использования 
Номер сценария использования должен быть очень коротким, и, возмож-
но, связан с основной функцией или объектом в приложении.
3. Описание
Это подробное описание, легко понятное клиенту. В целях улучшения 
взаимодействия между клиентом / пользователем и разработчиком, осо-
бый язык специфический для системы должен быть описан в дополни-
тельном словаре.
4. Предусловия 
Предусловия описывают состояние системы до выполнения сценария 
использования. Этот раздел может легко стать слишком общим. Предус-
ловиями должны быть только те, которые имеют отношение к сценарию 
использования.
5. Последовательность событий
Есть две части последовательности событий: системные вводы и ответы 
системы. Показаны ли они в двух столбцах или в одном столбце, они 
должны быть пронумерованы, чтобы показать перемежающуюся по-
следовательность вводов и ответов. Так как этот стандарт для основных 
сценариев использования, не должно быть никакого псевдокода логики, 
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выражающего альтернативы «внутри» сценария использования.
6. Постусловия
Постусловия описывают состояние системы после выполнения сцена-
рия использования. Как и в случае предусловий, этот раздел может легко 
стать слишком общим. Постусловиями должны быть только те, которые 
имеют отношение к сценарию использования.
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А.4 Контрольный список основного сценария использования 
1. Формат закончен?

	Название сценария использования
	Номер сценария использования
	Подробное описание 
	Предусловия
	Последовательность вводов
	Последовательность выводов
	Постусловия

2. Логические вопросы?
	Любые недостающие предусловия?
	Любые недостающие постусловия?
	Правильная последовательность ввода?
	Правильная последовательность вывода?
	«Корректность» (нет $ 5 банкнот)

3. Последовательность
	Приемлемое соглашение о названиях?
	Присутствуют ли синонимы?
	Синонимы «стандартизированы» в одно последовательное усло-
вие?

4. «Полнота»
	Любые недостающие сценарии использования?
	Поток через сценарии использования?
	Соответствие предусловий с постусловиями?
	Дополнительные сценарии использования? 
	Прослеживание до спецификаций?

5. Соответствие стандарту основного сценария использования 

А.5 Уровни серьезности сбоев основного сценария использования
В целях осуществления обзора, достаточно трех уровней серьезности 
ошибок. Эти уровни определяются относительно Контрольного списка 
по обзору сценария использования.

Серьезность неисправности 1 (наименее тяжелая)
	Правильный формат сценария использования
− Название сценария использования
− Номер сценария использования
− Подробное описание 
− Предусловия
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− Последовательность вводов
− Последовательность выводов
− Постусловия
	Опечатки
	Грамматические ошибки
	Соответствие стандарту сценария использования

Серьезность неисправности 2
	Последовательность ошибок
− Соглашения о присвоении названии
− Синонимы
− Неоднозначный / слишком общий 
	Логические вопросы
− Любые недостающие предусловия?
− Любые недостающие постусловия?
− Правильная последовательность ввода?
− Правильная последовательность вывода?
− «Корректность» (нет $ 5 банкнот)

Серьезность неисправности 3 (наиболее тяжелая)
	 Полнота

− Любое недостающее предусловие?
− Любые недостающие сценарии использования или функции, по-
тому что они не указаны в Требованиях клиента?
	Поток через сценарии использования
	Соответствие предусловий с постусловиями
	Дополнительные сценарии использования? 
	Прослеживание до спецификаций? «Некорректность»
	Недостающие шаги / сценарии использования?
	Дополнительные шаги / особенности (Их нужно удалить, по-
скольку они не включены в Требования клиента.)

А.6 Формы технической проверки основного сценария использова-
ния 
Рецензенты, в том числе лидер обзора и регистратор, представляют ре-
зультат своей экспертизы рабочего продукта по форме, аналогичной та-
блице А.1. Эти отдельные отчеты объединяются лидером обзора в спи-
сок предварительных вопросов (таблица А.2).



581

Таблица A.1 Бюллетень индивидуальной проверки
Информация по рабочему продукту

Название обзора

Дата подготовки

Время подготовки 
рецензента

Расположение  Контрольный список

Проблема 
№

Стр. Линия Пункт Серьезность Описание

1 1 18 Typo 1 Сменить «accound» на «account»

2

3

Таблица A.2    Сводка проверки 
Информация по рабочему продукту

Члены команды по обзору

Лидер

Регистратор

Рецензент

Рецензент

Рецензент

Производитель

Дата совещания

Общее время подготовки

Рекомендации команды
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Расположение  Контрольный 
список

Элемент 
действия 
#

Кто? Стр. Линия Пункт Серьезность Описание

1 1 18 Typo 1 Сменить 
«accound» на 
«account»



583

А.7 Образец плана отчета по проверке
Отчет технической проверки
для
описания сценария использования симулятора системы DemoATM
от
<Участников группы проверки>

Содержание

I. Введение и процесс технической проверки
II. Предварительный список проблем
III. Список приоритетных элементов действий 
IV. Краткое описание индивидуальных бюллетеней и метрик про-
дукта
V. Резюме оценок процесса 
VI. Заключение
 Ссылки
Приложения
Приложение A: Сценарии использования симулятора DemoAТМ  
Приложение B: Требования клиента к симулятору DemoATM 
Приложение C: Формы технического обзора 
1. Отчет по обзору
2. Индивидуальные бюллетени
Приложение D: Классификация ошибок (по степени серьезности)
Приложение E: Контрольный список сценариев использования обзора 
Приложение F: Повестка дня технического обзора
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Алфавитный указатель

Номера страниц с буквами f и t означают рисунки и таблицы, соответ-
ственно.

A
Абстракция, уровни, 12, 12f 
Принять сеть Петри, 363, 364f 
Моделирование сосредоточенное на 
действии, 257
Адаптивное тестирование, 371 
Специальное тестирование, 84
Матрицы смежности, 56, 61,  239t, 
339,   340t
Гибкая разработка на базе моделей 
(AMDD), 218, 218f 
Гибкое тестирование, 214–217, см. 
также тестирование на основе цикла 
существования
Экстремальное программирование 
(XP), 215, 215f 
Унифицированный быстрый цикл су-
ществования, 214f
Метод scrum, 216–217, 217f
Разработка через тестирование 
(TDD), 215–216, 216f 
Регулятор воздушного трафика, 356
Классы системы управления воздуш-
ного трафика, 355–356
Сценарии использования и схемы 
последовательностей, 356–358, 356f, 
359f 
Попарное тестирование, 395–405
Метод попарного тестирования, 
395–403, 396f 
Сбои только из-за пары входных дан-
ных, 403 
Независимые переменные, 398–399
Порядок ввода, 399–403, 400f, 401t, 

402t, 403t 
Вводные данные программы, 396, 
397t–398t
Приложения, подходящие для, 404–
405, 405t 
Автоматический генератор эффек-
тивного теста, 396 
Комбинаторный взрыв, 396, 396f 
Динамические приложения, 405, 405t
Ошибка расширения, 404 
Неофициальные ошибки, 404
Латинские квадраты, 395
Изучение NIST, 404 
Входной файл Блокнота, 397 
Ортогональные массивы, 395
Реактивные приложения, 405
Рекомендации по, 405
Статические приложения, 404, 405t
Статистический план эксперимен-
тов, 395 
Трансформационные приложения,  
404
Дуги, 54
Арифметические операторы, 48
Ассоциативные законы, 42
Функция атомной системы (ASF), см. 
также тестирование определенной 
системы, 255
графа, 255
идентификация, 290, 290f
вводные и выводные события, 289 
пересмотрены, 291, 291t, 292f
раковина, 256
источник, 256
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пример тестирования, 287–292
ревизий, 421–422
Банкомат (ATM), 15 Выполнение ав-
томатических тестов, 384–385
Архитектура системы выполнения 
автоматических тестов, 267f
 Автоматический генератор эффек-
тивного теста (AETG), 396 
Автоматическая система регрессив-
ного тестирования (ARTS), 265
B
Бач Джеймс, 373
Базовый метод, 152
Тестирование основных путей, 149–
156, см. также сложности  тестиро-
вания основных путей, 154–156, 154f, 
155f, 156f 
Метод основных путей Маккейба, 
150–152, 150f, 151t
наблюдения по, 152–153
Узловой цикл Бейзерса, 141, 141f, 
142
Двоичные условия, 117 
Двудольный ориентированный граф, 
68 Функциональное тестирование, 7, 
7f 
Пятна в диаграмме состоянии, 73, 73f 
Боэм Барри, 211, 212
логическое выражение, 143
Восходящая интеграция на основе 
разложения, 234, 234f
Тестирование граничного значения
 анализ граничных значений
обощение, 81–82 
ограничения, 82
 тестовые сценарий, 81f
примеры
проблемы комиссии, тестовые сцена-
рии для, 91–93, 91f, 92t, 93t
функция NextDate, тестовые сцена-
рии для, 86, 87t–91t 
проблема треугольника, тестовые 
сценарии, 85, 85t, 86t

руководящие принципы для, 94, 96t 
обычный, 80–82, 81f
рассмотрение, 79–80, 80f
выборочное тестирование, 93–94, 
93t, 94t, 95t 
надежный, 82–83, 83f
тестирование специального значе-
ния, 84 тестирование наихудшего 
сценария, 83, 84f
Ошибки, 3

 C
Граф вызовов календаря, 239f 
матрица смежности, 239t
программа календаря, 230, 231–232
нисходящая интеграция на основе 
графа вызова, 236f 
граф вызова, 236f
функциональное разложение, 230f 
CalenderUnit, 301–302
Граф вызова, 338, 339f
интеграция на основе графа вызова, 
236–240, см.также интегральное те-
стирование 
интеграция NextDate и, 245, 245f
окрестностная интеграция, 237–240, 
238f, 238t, 239f, 239t
попарная интеграция, 237, 237f 
за и против, 240
Декартово произведение, 39, 41, 83, 
101, 123, 126
Графическое представление причин-
но-следственных связей, 128, 129f, 
см. также Тестирование на основе 
таблицы решений
для назначения проблем, 130f 
Цепь, 62
Охват цепи, 139 
Проверки счетов, 298, 299f 
Контрольные списки, 423
Класс-ответственность-кооперация 
(CRC), 300 Тестирование на основе 
кода, 8, 8f, см.также Тестовые сце-
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нарий; Модульное тестирование, ре-
троспективное на тестировании по-
тока данных, 200
Тестирование на основе Path, 199–
200
фрагментное тестирование, 201–202
тестирование на основе специфика-
ции по сравнению с, 8–9, 9f 
Метрики покрытия кода,  437
Совместная система систем, 351 
Комбинаторный взрыв, 396, 396f 
Комиссионное мутационное тести-
рование, 412–414 
Комиссионная проблема
Тестирование граничного значения, 
91–93, 91f, 92t, 93t 
графическое представление причин-
но-следственных связей для, 130f
тестирование на основе таблицы ре-
шений, 127 тестирование определе-
ния/использования, 161, 162f, 163f, 
170
спор, 26–27
тестирование класса эквивалентно-
сти, 111–113 осуществление, 27–28
постановка проблемы, 26
тестирование на основе фрагмента, 
175–179, 175t, 178f
Комиссионная программа, 44, 94t, 
Планирование обязательств, 426–427
Законы коммутативности, 41
Дополнение, 38
Законы дополнительности, 41 
Сложность 
цикломатическая, 150, 151, см. так-
же метод основного пути Маккейба 
суть, 154–156, 154f, 155f, 156f, см. 
также тестирование основы пути 
источник, 23
Охват сложного контура, 141–142, 
141f Компонент графа, 58  
Состав, 210
функция, 44

объектно ориентированное тестиро-
вание, 296–297
Сложные условия, см. также метрики 
охвата теста
Логическое выражение, 143
условие, 143–144
спаренные условия, 144
маскирующие условия, 144
модифицированный метод покры-
тия условий и альтернатив (MCDC), 
144–145
из NextDate, 146
из треугольной программы, 147–149, 
148f  
Сложность вычислений, см. также 
Сложность модульного уровня
Метрики Хэлстеда, 335–336, 336t, 
337t Конгруэнтность Зеллера, 336, 
338
Ошибки вычислений, 11t 
Использование машинного вычисле-
ния (C-use), 160, 174
Автоматизированная разработка ПО 
(CASE) технология, 39
Параллельные петли, 141, 141f 
Параллельные состояния, 74f
Графа употнения, 58, 64f, см.также 
Теорию графов
Условие, 143–144
с двумя простыми условиями, 145–
146 
Конъюнкция, 48
Связанность, 57–58, 63, см. также 
Теория графов Противоречие,  49
Параллельные условия, 144
Соединения между классами (CBO), 
345
Метрики покрытия для системы те-
стирования, 277–279, см. также Си-
стема тестирования 
охват теста системы на базе модели, 
277 
охват теста системы на основе спец-



587

ификации, 278–279
тестирование ветвями, управляемое 
событиями, 278–279 
тестирование ветвями, управляемое 
портами, 279
Мастерство, 433–434
Кросс продукт, 39
Конвертер валют, 30–31, 30f 
Графический пользовательский ин-
терфейс, 30f
Описание UML Конвертера валюты, 
321–328, 322f, 322t, 326f
сущностные варианты использова-
ния, 323–325
расширенные сущностные варианты 
использования (EEUC), 326–327
определение GUI,  325, 326f
сценарии использования высокого 
уровня, 322 уровень представления, 
322, 322f
заявление проблемы, 321
настоящий сценарий использования, 
328
функций системы, 321, 322t 
Цикл, 62, 64f
цикломатическая сложность, 150, 
151, 154, 199, см. также Метод ос-
новного пути Маккейба; Сложность 
модульного уровня
сложность принятия решений, 334, 
335f определение, 332
уровень интеграции, 339–340, 339f, 
340t 
уровень интеграции сообщений, 344
MM-пути, 244f
узел полустепени исхода и, 332–334 
модульный уровень, 344, 344t
Уикломатический номер, 58–59, см. 
также Теория графов

D
Ошибки данных, 11t
Тестирование потока данных, 159–

183 тестирование на основе кода и, 
200 тестирование определения/ис-
пользования, 160–172
комиссионные проблемы, 161, 162f, 
163f, 170
для замков, 164, 164f
для объектно ориентированного 
кода, 172 
для продаж, 169
метрики охвата теста, 170–171, 171f 
для totalLocks, 168–169, 168f 
переменные запасы, 164
Сеть Петри управляемая событиями 
и сообщениями (EMDPN), 318–319, 
318f, 319f
обусловленное наследованием, 320, 
320f
поток данных обусловленное сооб-
щениями, 320–321, 320f 
объектно ориентированное про-
граммное обеспечение, 299
Инструменты нарезки программы, 
182, 183t
тестирование на основе фрагментов, 
172–182, 173f, 174f комиссионные 
проблемы, 175–179, 175t, 178f сраще-
ние фрагментов, 181–182, 181f, 182f
стиль и метод, 179–180, 180f 
фрагменты, 321
Моделирование данных, 46
Объект даты, 300, 302
Объект дня, 300, 303
DD-путь (путь принятия решений), 
136–138, 136f, 137f, 161, 165t, см. 
также Тестирование пути 
псевдокод комиссионной проблемы, 
163f 
тестирование, 140
Сложность принятия решений, 334, 
335f 
Правила решений, 36
Таблица решений, 117–118, 118t не-
последовательно, 122t
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для функции NextDate, 127 
для проблемы треугольника, 118t
Тестирование на основе таблицы ре-
шений
графическое представление причин-
но-следственных связей, 128, 129f, 
130f 
комиссионная проблема, 127
таблицы решений, 117–118, 118t 
руководящие принципы и замечания,  
130
функция NextDate, 123–127, 124t, 
125t, 127t, 128t, 129t
техники, 118–122, 118t, 119t, 120t, 
121t, 122t проблема треугольника, 
122–123, 123t
Разложение, 261f, 262f 
функциональный, 210
Интеграция на основе разложения, 
229–235, 230f, см.также Интеграль-
ное тестирование
восходящая интеграция, 234, 234f 
integrationNextDate и, 245, 245f 
за и против, 235
многослойная интеграция, 235, 235f
нисходящая интеграция, 232–234, 
233f 
Дефект, 3
Тестирование определения/исполь-
зования (du-paths), 160–172, см. так-
же Тестирование данных потока
комиссионная проблема, 161, 162f, 
163f, 170
для замков, 164, 164f
для объектно ориентированного 
кода, 172 
для продаж, 169
метрики охвата теста, 170–171, 171f 
для totalLocks, 168–169, 168f 
переменные запасы, 164
Степени узла, 54–55, 55f 
Законы DeMorgan’s, 42, 50
Глубина дерева наследования (DIT), 

345 Направленный ациклический 
граф (DAG), 64
Направленный граф, 59–65, м. так-
же Теория графа матрица смежно-
сти, 61
цепочки узлов в, 136f 
полустепень захода/полустепень ис-
хода,  60
n-связность, 63, 64f
типы узлов, 60–61
маршруты/полумаршруты, 62  
матрица достижимости, 62–63
сильные компоненты, 64–65 
Направленная система систем, 351 
Отключить подсказку, 361, 361f 
Дискретные события, 258
Дискретная математика, определен-
ная, 35 Дискретная математика для 
тестировщиков
функции
композиция, 44
определение, 42
домен и диапазон, 42–43
типы, 43–44
теория вероятности, 50–52
пропозициональная логика, 47–50
логическая эквивалентность, 49–50
логические выражения, 49
логические операторы, 48
 отношения между множествами, 
45–46
в одном множестве, 46–47
теория комплектности, 35
пустое множество, 37
множественное определение, 36–37
тождество множества, 41–42
наличие во множестве, 36
операции над множествами, 38–40, 
39f
разбиения множества, 40–41, 41f
отношение множества, 40
Диаграммы Венна, 37–38, 37f
 Разъъединение, 48
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Расположение, 428
Распределительные законы, 42 
Области функции, 42
 Господство законов, 41
Du-paths, см. Тестирование опреде-
ления/ использования Динамические 
приложения,  405, 405t

E
Экономика обзора ПО, 417–419, 418f 
Край(я), 54, 54f, 58
охват, 138
в ориентированных графах, 59
тестирование, 113, см. также Те-
стирование класса эквивалентности 
EDPN, see Сеть Петри, управляемая 
событиями
Эффективная культура обзора, 429-
430, см. также Технический обзор 
программного обеспечения
Пустое множество, 37, см. также Те-
ория множеств
Отключить запрос, 361, 361f 
Инкапсуляции, объектно ориентиро-
ванное тестирование,296–297, 297f
Сущность/отношение (E/R) модели-
рование, 59 
Сущность/отношение (E/R) модели-
рование, 256, 259
Класс(ы) эквивалентности, 99–100 
Тестирование класса эквивалентно-
сти
комиссионная проблема, 111–113
краевое тестирование, 113
Классы эквивалентности, 99–100 
руководящие принципы и наблюде-
ния, 113–114 
улучшенный, 101–104
сильный нормальный, 102, 103f 
сильный надежный, 104, 104f 
слабый нормальный, 102, 102f
слабый надежный, 103–104, 103f, 
104f 

функция NextDate, 107–111
традиционный, 100, 101f
программа треугольника, 105–106
отношения эквивалентности, 46, 47
определенная ошибка, 3
ESML, см. Расширенные системы 
моделирования основных сложно-
стей языка, 154–156, 154f, 155f, 156f, 
см.текже Важное использование 
Тестирования на основе сценариев 
(EUC), 323–325 
Этикет обзора программного обеспе-
чения,  429
Сеть Петри управляемая событиями 
и сообщениями (EMDPN), 318–319, 
318f, 319f, см. также Тестирование 
данных потока 
Тестирование ветвей на основе собы-
тий, 278–279
Сети Петри управляемые событиями 
(EDPN), 70–73, 71f, 71t, см. также 
Теория графов
 активированные и запущенные пере-
ходы, 72t
конечные автоматы для преобразова-
ния, 270–271, 271f маркировка, 72t
сценарии использования для преоб-
разования, 269–270, 269f 
События , определенные, 258–259
Исполняемые модели, 213, 213f, 226t
Расширенные сущностные варианты 
использования (EEUC), 326–327 
Исследовательское тестирование, 
определенное, 369
пример, 371–373, 372t, 373t 
исследованный, 369–371
во время обслуживания, 437
Расширенные таблицы решений 
(EEDT), 118, 124 Расширенный язык 
моделирования системы (ESML),
359–362, см. также Системы систем
Отключить запрос,  361, 361f
Включить запрос, 361, 361f 
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Конфликт сети Петри, 360, 360f 
Блокировка сети Петри, 360
Приостановить и запустить запрос, 
361–362, 362f Активировать запрос, 
361, 362
Экстремальное программирование 
(XP), 215, 215f, см. также Гибкое 
тестирование

F
Фэган, Майкл, 421
ошибка, определенная,  3 
Ошибочность расширения, 404 
Ошибка(и)
классификация, 9–11
комиссия, 3 
вычисление, 11t 
данные,  11t 
определенный, 3
ввод-вывод, 10t 
интерфейс, 11t 
логика, 10t
бездействие, 3, 4
уровни сложности, 425
Таксономия ошибок, 9–11, 10t, 11t
Конечные автоматы, 66–67, 270–271, 
281, см. также Теория графов 
Подсчет улова и введение неисправ-
ностей, 414–415 Структурная схема
программы  FORTRAN-like triangle,  
189f
для реализации улучшенной про-
граммы треугольника, 21f 
для реализации традиционной про-
граммы треугольника, 19f
Программа FORTRAN-like 
triangle 
таблица решений для, 192t 
направленный граф, 190f 
возможные пути в, 190t
блок-схема, 189f
Стиль FORTRAN, 18
Замороженные рабочий продукт, 422–

423
Функциональная декомпозиция, 210, 
230, 230f Функциональное тестиро-
вание, 7, 203t
Функции, см. также Дискретная ма-
тематика для инженеров-тестиров-
щиков 
состав,  44
определение, 42
домен и диапазон, 42–43
типы, 43–44
Фаззинг, 414

G
Контроллер двери гаража, 351–352, 
352f  Система дистанционного от-
крытия дверей гаража, 31
конечный автомат для, 67f 
схема SysML, 32f
Универсальный гибкий срок службы, 
214f
 GIGO,  100
Университет Гранд-Валлей(GVSU) 
аварийная система снегоуборки, 353, 
353f
Графический интерфейс пользовате-
ля (GUI), 15, 30, 100,399
конвертация валюты, 400f 
определение, 325, 326f
Граф(ы), 53–59, см.также Теория 
графов матрицы смежности, 56
конденсация, 58
связанность, 57–58
цикломатический номер, 58–59
определения, 53–54, 54f 
степень узла, 54–55, 55f
матрица инцедентности, 54f, 55–56 
пути, 56–57
Теория графов, 59–75, см.также 
Граф(ы) направленные графы, 59,  
60f
матрица смежности, 61 
полустепень захода/ полустепень ис-
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хода, 60
n- связанность, 63, 64f
типы узлов, 60–61
маршруты/полумаршруты, 62
матрица достижимости, 62–63
сильные  компоненты, 64–65 
графы для тестирования
Сети Петри управляемые событиями 
(EDPN), 70–73, 71f, 71t, 72t
конечные автоматы, 66–67 
Сети Петри, 68–70, 68f, 69f 
графы программы, 65–66, 66f 
StateChart, 73–75, 73f, 74t
GUI, См. Графический интерфейс 
пользователя

H
Метрики Холстеда, 335–336, 336t, 
337t 
Харель, Д., 73, 214, 223, 404
Хартман, A., 226–227
Гибридное функциональное тестиро-
вание, 199, 199f

I
Идемпотентные законы, 41
Законы идентичности, 41
Матрицы инцидентности, 54f, 55–56
для управления регрессионного те-
стирования, 436 инцидент, опреде-
ленный, 4
Полустепень захода узла, 60, см. 
также Направленный граф
Процесс проверки промышленного 
масштаба, 426–428, см. также 
Планирование обязательств техниче-
ского обзора программного обеспе-
чения, 426–427
расположение, 428
подготовка, 427–428
подготовка отчета, 428
введение рецензента, 427
совещание по обзору, 428

неофициальные ошибки, 404 
Наследование
объектно ориентированное тестиро-
вание и, 297, 298f, 299f UML, 298f
поток данных, индуцированный на-
следованием, 320, 320f 
Проверка ввода данных, 100
Тестирование ввода домена, см. Те-
стирование граничных значений
Ошибки ввода-вывода,  10t
Пространство ввода комиссионной 
проблемы, 91f Исследование рабоче-
го примера, 431–432, 431t, 432t
Содержимое пакетов проверки, см. 
также  Технический обзор ПО
уровни серьезности ошибок, 425
замороженный рабочий продукт, 
422–423
формы отчеты по обзору, 424–425
план отчета по обзору, 425–426
электронная таблица , 423–424, 423t 
стандарты и контрольные списки, 
423 
требования рабочего продукта, 422 
Институт электроники и электротех-
ники (IEEE),  3, 10
рабочий пример по страховой пре-
мии, 195–202, см. также  Модульное 
тестирование, ретроспективно на те-
стировании на основе кода, 199–202, 
200f, 201t 
Тестирование на основе специфика-
ции, 195–199, 195t, 196t, 197f, 197t, 
198t, 199f
Псевдокод страховой премии, 200f
Сложность уровня интеграции, 338–
340, см. также  Сложность ПО
цикломатическая сложность, 339–
340, 339f, 340t сложность трафика 
сообщения, 340
Ветка уровня интеграции, 254
IntegrationNextDate, 244–250, см. 
также  Интегральное тестирование
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 интеграция на основе графа вызо-
вов, 245, 245f интеграция на основе 
декомпозиции,  245, 245f
интеграция на основе MM-пути, 
247f, 250 программа графов, 246f
тестирование интеграции, 229–250
интеграция на основе графа вызо-
вов, 236–240, 236f 
окрестность, 237–240, 238f, 238t, 
239f, 239t
попарное, 237, 237f 
за и против, 240
сравнение стратегий,  250t
интеграция на основе декомпози-
ции, 229–235, 230f восходящий, 234, 
234f
за и против, 235 
многослойный, 235, 235f
нисходящий, 232–234, 233f
integrationNextDate, 244–250
интеграция на основе графа вызо-
вов, 245, 245f интеграция на основе 
декомпозиции, 245, 245f интеграция 
на основе MM-пути, 247f, 250 про-
грамма графов,  246f
объектно ориентированный, 311–318
ММ пути для объектно ориентиро-
ванного программного обеспечения, 
313–318, 314f, 315f, 317
поддержка UML для, 311–313, 312f, 
313f объектно ориентированный, по-
ток данных, 320–321
сети Петри управляемые событиями 
и сообщениями (EMDPN), 318–319, 
318f, 319f
поток данных, индуцированный на-
следованием, 320, 320f 
поток данных, индуцированный со-
общением 320–321, 320f 
фрагменты, 321
интеграция на основе пути, 241–244 
сложность MM-пути, 243, 244f
новые и расширенные понятия, 241–

243, 242f 
за и против, 244
Ошибки интерфейса, 11t
Международный квалификационный 
совет по тестированию программно-
го обеспечения (ISTQB), 3, 100, 113
Пересечения, 38
Мутационное тестирование IsLeap 
мутационное тестирование, 410–412
Мутационное тестирование 
IsTriangle, 411–412
Итерационные циклы жизни, 210–
214, см. также  тестирования на ос-
нове жизненного цикла
Модели жизненного цикла на основе 
спецификаций, 212–214, 212f, 213f
спин-офф водопадной модели, 210–
212, 211f

J
Пример Java и JUnit, 385–388, см. 
также  Разработка через тестирова-
ние (TDD)
Исходный код Java, 385–386 
Код теста JUnit, 387–388
Джефферсон, Томас, 370

K
Канер, Джем, 369 
Узловые петли, 141, 141f

L
Отсутствие сплоченности на методах 
(LCOM), 345 Лейн, Джо Энн, 355
Сценарии использования уровней 
Лармана, 264f 
Лидер, обзор программного обеспе-
чения, 419
Тестирование на основе жизненного 
цикла, 207–219
адаптивная разработка на основе 



593

моделей (AMDD), 218, 218f 
гибкое тестирование, 214–215, 214f
Экстремальное программирование 
(XP), 215, 215f 
Метод scrum, 216–217, 217f
разработка через тестирование 
(TDD), 215–216, 216f
 итерационные циклы жизни, тести-
рования на, 210–214
модели жизненного цикла на базе 
спецификаций, 212–214, 212f, 213f
спин-офф водопадной модели, 210–
212, 211f
адаптивная разработка на основе 
моделей (MDAD), 218, 219f 
водопадная модель, традиционнная, 
207–210, 208f
за и против, 209–210
тестирование водопадной модели, 
209
Модели жизненного цикла для тести-
рования, 4, 4f
Таблицы решений с ограниченными 
записями (LETD), 117
Замки, тестирование определения/
использования, 164, 164f
Логические
ошибки, 10t
пропозициональные, 47–50, см. так-
же  Дискретная математика для те-
стировщиков
Логическая эквивалентность, 49–50
Логические выражения, 49
логические операторы, 48 
Охват петли
комплексный, 141–142, 141f
простой, 140

M
Участие управления в совещаниях по 
обзору, 429–430 
Отмеченные сети Петри, 68, 69, 69f
Маскирующие условия, 144

MAXINT, 81
Метод основного пути Маккейба, 
150–152, 150f, 151t 
замечания по, 152–153
MDD, см. Разработка на базе моделей 
Сообщение, определенное, 242
Поток данных индуцированный со-
общением, 320–321, 320f 
Сложность трафика сообщений, 340
Метрики
для комиссионной проблемы, 195t 
для программы треугольника,  194t
Метрики охвата Миллера, 139–143, 
см. также  Метрики охвата теста
охват комплексной петли, 141–142, 
141f
 Тестирование DD-пути, 140
Зависимые пары DD-путей, 141 
охват нескольких состояний, 142 
основные результаты тестирования, 
140–141 простой цикл охвата, 140
тестирование операторов, 139–140, 
140t статистически значимый охват, 
142
Интеграция на основе ММ-пути 
integrationNextDate и, 247f, 250
MM-пути, см. также  Сложность 
интеграции на основе ММ-пути,  
243, 244f
определение, 242, 242f
графы, 243
для интегрального тестирования, 436
для объектно ориентированного про-
граммного обеспечения, 313–318, 
314f, 315f, 317
Охват тестирования системы на базе 
моделей,  277
Тестирование на базе моделей 
(MBT), 207, 221–227, см. также  Си-
стемы систем
соответствующие модели, 222–226
выразительные возможности маги-
стральных моделей, 224, 224f
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сделать соответствующий выбор, 
225, 226 моделирующие вопросы, 
224–225, 225t, 226t Сетка Петерсона, 
222–223, 222f, 223f, 224f
характеристика Системы систем, 
350–351, 350f коммерческий инстру-
мент поддержки для, 226–227 комму-
никационные примитивы для систем 
систем,
359–365, 360f, 361f, 362f, 363f, 364f, 
365f
пример
система управления движением 
воздуха , 352–353, 352f 
контроллер двери гаража, 351–352, 
352f
GVSU аварийная система снегоубор-
ки, 353,  353f
Федеральный кредитный союз Rock 
Solid (RSFCU), 354 
ПО для Системы систем, 354–359, 
356f
уровень системы, 436
Уровни системы систем по запросам, 
365–367 тестирование на основе мо-
делей,  221
Адаптивная разработка на основе 
моделей (MDAD), 218, 219f, 435
Разработка на базе моделей(MDD)
по сравнению с TDD, 390–393
Модифицированный метод покры-
тия условий и альтернатив (MCDC), 
144–145
Путь выполнения модуля,241 Тести-
рование Монте-Карло, 286–287
Объекты месяца, 303–304 
Охват множественных условий, 142 
Мутант, определенный, 408
Мутационное тестирование, 407–414, 
см. также  Оценка тестового сценария
оператиры мутации, 409–414
комиссионное мутационное тестиро-
вание, 412–414

Мутационное тестирование isLeap, 
410–411
Мутационное тестирование 
isTriangle, 411–412 мутация програм-
мы, формализация, 408

N
N- связанность, 63, 64f
Отрицание, 48
Интеграция на основе окрестности 
графа вызова, 237–240, 238f, 238t, 
239f, 239t
Интеграция окрестности, 312 
Вложенные циклы, 141, 141f 
функция NextDate, 23, 398
тестирование граничного значения, 
86, 87t–91t
тестирование на основе таблицы 
решений, 123–127, 124t, 125t, 127t, 
128t, 129t
тестовые сценарии эквивалентности 
классов, 107–111
 реализаций, 23–26
постановка проблемы, 23
программа NextDate, 36, 43, 95t
Охват узла, 138
Полустепень исхода узла, 332–334
Узел(ы), 54, 54f, см. также  Теория 
графов 
степень, 54–55, 55f
типы, 60–61 
Математические подходы 
тестирования нефункциональной си-
стемы 
тестирование Монте-Карло, 286–287
теория массового обслуживания, 286
модели надежности, 286 
стратегий стресс тестирования 
сжатие, 284–285
репликация, 285
Тестовые сценарии с обычными гра-
ничными значениями, 96t 
входной файл Блокнота, 397
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Число дочерних классов (NOC),   345

O
Объектно-ориентированный код, 172
Объектно-ориентированная слож-
ность, см. также  Сложность про-
граммного обеспечения связи между 
классами (CBO),  345
глубины древа наследования (DIT), 
345
отсутствие сплоченности на методах 
(LCOM), 345 число дочерних клас-
сов (NOC), 345 
ответ для класса (RFC), 345
взвешенный метод на класс (WMC), 
344–345 Объектно-ориентированное 
тестирование
Интегральное тестирование, 311–
321
тестирование потока данных, 318–
321, 318f, 319f, 320f
MM- пути для объектно ориентиро-
ванного программного обеспечения, 
313–318, 314f, 315f, 317
поддержка UML для, 311–313, 312f, 
313f проблемы в
составе и инкапсуляции, 296–297, 
297f тестировании потока данных, 
299
наследовании, 297, 298f, 299f 
уровнях, 299
полиморфизме, 299
модулях, 295–296
ooNextDate (пример), 300–304
CalenderUnit, 301–302
Объект даты, 302
Объект дня, 303
Объекты месяца, 303–304
testIt, 302
Объекты года, 304
Тестирование системы, 321–329
UML описание конвертера валюты, 
321–328, 322f, 322t, 326f

на основе StateChart, 329
на основе UML, 328–329, 328t–329t
модульное тестирование, 304–311 
классы в качестве модулей, 305–311 
методы в качестве модулей, 305
OoNextDate (пример), 300–304, см. 
также  Объектно - ориентированное 
тестирование
CalenderUnit, 301–302
Объект даты, 302
Объект дня, 303
Объекты месяца, 303–304
testIt, 302
Объекты года, 304
Оперативный профиль, 50
Упорядочение отношений, 46, 47
Ортогональные массивы, 395
Полустепень исхода узла, 60, см. 
также  Направленные граы
 Тестовые сценарии на основе выво-
да данных,  94
Тестовые сценарии анализа гранич-
ных значений вывода, 92t 
Тестовые сценарии специальных зна-
чений вывода, 93t

P
Интеграция на основе попарного гра-
фа вызова, 237, 237f
Попарная интеграция, 311
Секций, 40, см. также  Теория мно-
жеств Диаграммы Венна и, 41f
Интеграция на основе пути, 241–244, 
см. также  Интегральное тестирова-
ние
Сложность MM-пути, 243, 244f
новые и расширенные понятия, 241–
243, 242f 
за и против, 244
Охват пути, 139 
Обход пути/края, 151t Путь(и), 56–
57, 62
Тестирование пути
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 тестирование основного пути, 149–
156
основные сложности, 154–156, 154f, 
155f, 156f
Метод основного пути Маккейба, 
150–152, 150f, 151t
Наблюдения по методу основного 
пути Маккейба, 152–153
DD-путь (путь от решения к реше-
нию), 136–138, 136f, 137f
руководящие принципы и замеча-
ния, 156–157 графы программы, 133–
135, 134f, 135f 
метрики тестового охвата, 138–149
составные условия, 143–145
Е.Ф.Миллерз, 139–143, 140t, 141f, 
142t
примеры, 145–149, 146f, 147f, 147t 
программы на основе графа, 138–139 
анализаторы тестового охвата, 149
Петерсон, Джеймс, 222
Решетки Петерсона, 222–223, 222f, 
223f, 224f, см. также  Тестирование 
на основе модели 
Сети Петри, 68–70, 68f, 69f, 223, см. 
также  Теория графов 
конфликт,  360, 360f
ESML предлагает как, 359–362, 360f, 
361f, 362f блокировка, 360
Пирсиг Р., 7
Полиморфизм, объектно ориентиро-
ванное тестирование и, 299 
Тестирование ветвями на основе пор-
та, 279
Вводные события порта, 258 
Отложенная сеть Петри, 364, 366
результаты испытаний, 140–141 
Предикатное использование (P-use), 
160, 174, 180
Теория вероятностей, 50–52
Моделирование процесса, 46
Производитель, 419
Программные компоненты, 15

Метрики охвата программы на осно-
ве графа, 138–139, см. также  Ме-
трики охвата теста
Графы программы, 65–66, 66f, 318, 
см. также  Теория графов;
Тестирование пути комиссионная 
проблема и, 162f 
определение, 133
псевдокод страховой премии, 200f 
integrationNextDate, 246f
конструкций структурного програм-
мирования, 134f выбор стиля для, 
133–135
программы треугольника, 135f
Инструменты нарезки программы, 
182, 183t, см. также  Тестирование 
данных потока
Прогрессивное тестирование, 210, 
211
Пропозициональная логика, 47–50, 
см. также  Дискретная математика 
для тестировщиков
логическая эквивалентность, 49–50
логические выражения, 49
логические операторы, 48 
Псевдокод, обобщенный, 15, 16t–17t
Псевдокод для класса стеклоочисти-
теля, 306–307, 306f

Q
Теория очередей, 286

R
Случайное тестирование, 93–94, 93t, 
94t, 95t, см. также  Тестирование 
граничного значения 
Жизненный цикл быстрого прототи-
пирования, 212f, 213 Метрики потока 
данных Раппса-Вьюкера, 170, 171f 
Матрица достижимости, 62–63
Реактивные приложения, 405
Регистратор, 420
Регрессионное тестирование, 210, 
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211 
Отказ от сети Петри, 364, 364f, 365f 
Модели надежности, 286
Подготовка отчета, 428 
Запросить сеть Петри, 363, 363f
Ответ для класса (RFC), 345 
Рецензент 
введение, 427
программное обеспечение, 420
Лидер обзора, 420
Совещания по обзору, 428
участие управления в, 429–430 
Отчет по обзору
план, 425–426 
электронная таблица ,  424t
Формы отчетов по обзору, 424–425 
Группы по обзору, уровни опыта, 
431t Эффект ряби, 211
Тестирование на основе риска, 
282–284, 283t
Тестирование надежного гранично-
го значения, 82–83, 83f, см. также 
Тестирование граничного значения 
Тестирование надежности, 94
Тест эквивалентности класса надеж-
ности,  198f
Федеральный кредитный союз Rock 
Solid (RSFCU), 354 
дублирование роли, обзор программ-
ного обеспечения, 420
Правило графов, 120t 
Правила, 117

S
Продажи, тестирование определе-
ния/использования, 169
Интеграции на основе разложения 
многослойности, 235, 235f
Система SATM (обычный банкомат), 
15, 298
спор, 30
конечный автомат, 260f, 273f 
оперативный профиль, 282t 

постановка проблемы, 28–30
оценка риска, 283t 
экраны, 29f, 258f 
стимулятор, 439–442
терминал, 28f, 257f 
тест потоков, 259–263
вероятности перехода, 281t 
Контроллер стеклоочистителя Са-
турн, 31 Система стеклоочистителя 
Сатурн, 296 Шефер, Ганс, 283
Метод Scrum, 216–217, 217f, см. так-
же  Гибкое тестирование
 Тестовые сценарии семантических 
границ значения, 96t 
Полумаршруты, 62
Теория множеств, см. также  Дис-
кретная математика для тестировщи-
ков
пустое множество, 37
определение множества, 36–37
идентичность множества, 41–42
принадлежность множеству, 36
операции над множествами, 38–40, 
39f
разбиение множества, 40–41, 41f
отношения множества, 40
Диаграмма Венна, 37–38, 37f 
Затенение, 37
Короткие истории пользования, 272, 
272t, 274t
Система обычного банкомата 
(SATM), 15, 298
спор, 30
конечный автомат, 260f, 273f
оперативный профиль, 282t
постановка проблемы, 28–30
оценка риска, 283t 
экраны, 29f, 258f 
стимулятор, 439–442 
терминал, 28f, 257f 
тест потоков, 259–263
вероятности перехода, 281t
 Охват простой петли, 140 
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Одна ошибка, 80
Одно множество, 46–47
Узел стока, 61, 241
Тестирование на основе фрагментов, 
172–182, 173f, 174f, см. также  Те-
стирование потока данных 
комиссионная проблема, 175–179, 
175t, 178f разбивка на фрагменты, 
181–182, 181f, 182f
стиль и техника, 179–180, 180f 
Фрагмент(ы)
на замках, 173f в петле, 174f
сращивание, 181–182, 181f, 182f 
тестирование, 201–202
Сложность ПО 
анализ, 331
пример, 341, 341f, 342f, 343f
цикломатическая сложность уровня 
интеграции сообщения, 344
цикломатическая сложность модуль-
ного уровня, 344, 344t 
уровень интеграции, 338–340
цикломатическая сложность, 339–
340, 339f, 340t сложность трафика 
сообщений, 340
объектно ориентированное 
соединение между классами (CBO), 
345 глубина древа наследования 
(DIT), 345
отсутствие сплоченности на 
методах(LCOM), 345 число дочерних 
классов (NOC), 345 
ответ для класса (RFC), 345
взвешенный метод на класс (WMC), 
344–345 сложность системного 
уровня, 345–346
сложность модульного уровня, 331–
338
вычислительная сложность, 335, 
336t, 337t, 338t 
цикломатическая сложность, 332–
335, 333f, 333t, 335f
Гарантия качества программного 

обеспечения (SQA), 9  
Технический обзор программного 
обеспечения, 417–432
экономика, 417–419, 418f
культура эффективного обзора, 429–
430
этикет, 429
участие управления в совещаниях по 
обзору, 429–430
процесс проверки промышленного 
масштаба, 426–428
планирование обязательств, 426–
427
расположение, 428
подготовка, 427–428
подготовка отчета, 428
Введение рецензента, 427
совещание по обзору, 428
проверка рабочего примера, 431–432, 
431t, 432t содержание инспекцион-
ного пакета
уровни сложности ошибок, 425
замороженный рабочий продукт, 
422–423
формы отчетов по обзору, 424–425
план отчетов по обзору, 425–426
электронная таблица , 423–424, 423t
 стандарты и контрольные списки, 
423 требования рабочего продукта, 
422
типы обзоров, 420–422
аудиты, 421–422
сравнение, 422, 422t
технические проверки, 421
пошаговое руководство, 421 
роли в
лидер, 419
производитель, 419
регистратор, 420
рецензент, 420
дублирование роли, 420 
Совершенство тестирования ПО
лучшие практики, 434–435
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мастерство, 433–434
картирование наилучшей практики 
для различных проектов, 437–438, 
437t
корректирующее обслуживание на-
следованного кода, 438 
важные проекты, 438
проекты, ограниченные во времени, 
438
топ 10 лучших практик
тщательное определение и иденти-
фикация уровней тестирования, 435
метрики охвата кода на основе от-
дельных модулей, 437 
произвольное тестирование во время 
обслуживания, 437 
Матрицы инцидентности для регрес-
сионного тестирования, 436 
грамотное сочетание тестирования 
на основе спецификаций и кода мо-
дульного уровня, 436–437 
адаптивная разработка на основе мо-
делей, 435 тестирование уровня си-
стемы на основе модели, 436 
расширения тестирования системы,  
436
разработка через тестирование 
(TDD), 437
спользование MM-путей для инте-
грального тестирования, 436 
Исходный код, 126
Исходный узел, 61, 241
Тестирование специального значе-
ния, 84, см. также  Тестирование 
граничного значения Модели на осно-
ве жизненного цикла спецификаций, 
212–214, 212f, 213f 
Охват тестирования системы на ос-
нове спецификаций, см. также 
Метрики охвата для тестирования 
системы
 тестирование ветвями на основе со-
бытий, 278–279

тестирование ветвями на основе пор-
та, 279
Тестирование на основе специфика-
ции, 7–8, 7f, 195–199, 195t, 196t, 197f, 
197t, 198t, 199f, см. также  Тестовые 
сценарии по сравнению с тестирова-
нием на основе кода, 8–9, 9f
 Электронная таблица , 423–424, 423t 
Стандарты и контрольные списки,  
423
тестирование системы на базе 
StateChart, 329
StateChart(s), 73–75, 73f, 74t, 223, 
223f, см. также  Теория графов 
обозначения, 39
Тестирование операторов, 139–140, 
140t статические приложения, 404, 
405t 
Стратегий стресс-тестирования, 284–
285
сжатие, 284–285
репликация, 285
Сильные компоненты графа, 64
Strong  normal  equivalence  class 
testing, 102,  103f Тестирование клас-
са эквивалентности надежности, 104, 
104f, см. также 
Тестирование класса эквивалентно-
сти 
Структурное программирование кон-
струкции, 65, 66f, 154f, 155f 
нарушения, 156f
Структурированные методы тестиро-
вания, 193 Подмножества, 47, 74f
Приостановка и возобновление под-
сказок, 361–362, 362f 
Модели плавательных дорожек, 224f
Сети Петри плавательных дорожек, 
363–365, 366f, см. также  Системы 
систем
принять, 363, 364f
отложить, 364, 366f 
отклонить, 364, 364f, 365f 
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запросить, 363, 363f
Диалект SysML, 355–359, см. также  
Системы систем системы управле-
ния воздушным трафиком
классы, 355–356
сценарии использования и схемы по-
следовательностей, 356–358, 356f, 
359f
Сложность уровня системы, 345–346 
Тестирование уровня системы на ос-
нове модели, 436 
Потоки уровня системы, 254
Системы систем, 350–367  
характеристики, 350–351, 350f 
примитивы взаимодействия для, 
359–365
ESML запросы как сети Петри, 359–
362, 360f, 361f, 362f
Сети Петри плавательных дорожек, 
363–365, 363f, 364f, 365f 
по запросам, 365–367
совместная и виртуальная, 367 
направленная и признанная, 366
пример
система управления воздушным 
движением, 352–353, 352f 
контроллер гаражной двери, 351–
352, 352f
GVSU система аварийной уборки 
снега, 353,  353f
Федеральный кредитный союз Rock 
Solid (RSFCU), 354 
разработка программного обеспече-
ния для, 354–359
требования выхода, 355
Диалект SysML, 355–359
тестирование, 359
Тестирование системы, 208, 321–329, 
см. также  Объектно ориентирован-
ное тестирование
Пример тестирования ASF, 287–292
идентификация функций ASF, 290, 
290f входные и выходные события, 

определение, 289 
пересмотренные функций ASF, 291, 
291t, 292f
основы концепции для действия 
спецификации требований, 257
данные, 256–257
устройства, 257–258, 257f, 258f суть/
отношения (E/R) модели, 259 
события, 258–259
потоки, 259
метрики охвата для, 277–279
охват тестирования системы на базе 
модели, 277 
охват тестирования системы на осно-
ве спецификаций, 278–279
описание конвертера валюты UML, 
321–328, 322f, 322t, 326f
долгий сценарий использования по 
сравнению с коротким, 271–274, 
272t, 273f, 274t
 потоки на основе модели, 259–263, 
260f, 261f, 262f,263t
нефункциональный 
математические подходы, 286–287 
стратегий стрессового тестирования, 
284–285
тестовые потоки SATM, 259–263 
на основе StateChart, 329
дополнительные подходы к, 279–284
оперативные профили, 279–282, 280f, 
281t, 282t 
тестирование на основе риска, 282–
284, 283t
концепция потока, 253–256
определение, 255–256
возможности, 254–255
на основе UML, 328–329, 328t–329t
потоки на основе сценарии исполь-
зования, 264–271
преобразование конечных автоматов 
в EDPN, 270–271, 271f
преобразование сценариев исполь-
зования в EDPN, 269–270, 269f 



601

система исполнения промышленных 
испытаний, 265, 266, 268 
уровни сценариев использования, 
264, 264f, 264t, 265t, 266t, 267t
тестовые сценарии системного уров-
ня, 268, 268t сценарии использования
классы, инцидентны с, 277
входные события, инцидентны с, 
274–275, 275t выходные события, 
инцидентны с, 275, 276t портовые со-
бытия, инцидентны с, 277
Расширения системного тестирова-
ния, 436 поток системы, определен, 
256

T
Тавтологию, 49
TDD, see Разработка через тестиро-
вание 
Пакет технической проверки
основной сценарий использования, 
442–446
контрольный список, 447–448
уровни серьезности ошибки, 448–
449
стандарт, 447
формы технической проверки, 449, 
449t, 450t план отчета проверки, 450–
451
симулятор банкомата (SATM), 439–
442
Технические проверки, 421
Тест, определен, 4
Оценка тестового сценария, 407–415
подсчет улова и внедрение неисправ-
ности, 414–415 фаззинг, 414
мутационное тестирование, 407–414
операторы мутации, 409–414 
программа мутации, формализация, 
408
тестовые сценарии, 4–5
определен, 4
идентификация, 6

тестирование на основе кода, 8, 8f 
 тестирование на основе специфика-
ций, 7–8, 7f
тестирование на основе кода по срав-
нению с тестированием на основе 
спецификаций, 8–9, 9f
источники, 9f
анализаторы охвата теста, 149
Метрики охвата теста, 138–149, см. 
также  Тестирование потоков
 сложные условия, 143–145
тестирование определения/исполь-
зования, 170–171, 171f
Е.Ф.Миллерс, 139–143, 140t, 141f, 
142t
примеры, 145–149, 146f, 147f, 147t 
программы на основе графа, 138–139
Разработка через тестирование (TDD), 
215–216, 216f, 375–393, см. также  
Гибкое тестирование
автоматизированное выполнение те-
ста, 384–385 Пример Java и JUnit
исходный код Java, 385–386
 тестовый код JUnit, 387–388
MDD по сравнению с  TDD, 390–393, 
392f
за, против и открытые вопросы, 390 
оставшиеся вопросы
управление конфигурацией, 388
детализация, 388–390, 389t 
на основе спецификации или кода,  
388
совершенство тестирования ПО, 437 
рамки тестирования, 384–385
циклы тест затем код, 375–384 
Тестирование
уровни, 12, 12f 
срок службы, 4f
TestIt, 302
Маятник тетового метода, 186–188, 
186f, 187f, см. также  Модульное те-
стирование, ретроспективный взгляд 
на циклы «тест затем код», 375–384
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Потоки, 253–256, 259, см. также  
Определение системы тестирования, 
255–256
уровень интеграции, 254
на основе модели, 259–263, 260f, 
261f, 262f, 263t возможности, 254–
255
поток системного уровня, 254
модульный уровень, 254
Тинкхам Энди, 369
Интеграция на основе нисходящего 
разложения, 232–234, 233f
TotalLocks, тестирование определе-
ния/использования, 168–169, 168f 
Тестирование традиционного класса 
эквивалентности, 100, 101f, см. так-
же 
Тестирование класса эквивалентно-
сти 
Узел передачи, 61
Трансформационные приложения, 
404 Проблемы треугольника
тестирование граничных значений, 
85, 85t, 86t тестирование на основе 
таблицы решений, 122–123, 123t 
спор, 18
тестирование класса эквивалентно-
сти , 105–106 
осуществление структурированное, 
20–22, 21f
традиционное, 18–20, 19f
постановка проблемы, 17–18 
случайные тестовые сценарии для, 93t
Активация запроса, 361, 362 
Триллионы путей, 135f 
Троянский конь, 9 

U
Единый язык моделирования (UML), 
39, 73
поддержка объектно ориентирован-
ного тестирования, 311–313, 312f, 
313f

Тестирование системы на осно-
ве Единого языка моделирования 
(UML), 328–329, 328t–329t
Союз, 38
Сложность модульного уровня, 331–
338, см. также  Сложность ПО
Сложность вычислений 
Метрики Халстеда, 335–336, 336t, 
337t Конгруэнтность Зеллерса, 336, 
338
цикломатическая сложность 
сложность принятия решений, 334, 
335f определение, 332
полустепень исхода узла и, 332–334 
Тестирование модульного уровня
на основе спецификации и на основе 
кода, 436–437
Поток модульного уровня, 254
Модули, 15
Модульное тестирование, 304–311, 
см. также  Объектно ориентирован-
ные классы тестирования как моду-
ли, 305
для класса стеклоочистителя, 307–
311, 309t, 311t Модульное тестиро-
вание, ретроспективный взгляд на, 
185–203
руководящие принципы, 202, 203t
практический пример страховой 
премии, 195–202 
тестирование на основе кода, 199–
202, 200f, 201t
тестирование на основе специфика-
ции, 195–199, 195t, 196t, 197f, 197t, 
198t, 199f
маятник тестового метода, 186–188, 
186f, 187f 
методы испытаний, оценка, 193, 194t, 
195t
маятник траверсирования, 188–193, 
189f, 190f, 191t, 192t 
Единый язык моделирования (UML), 
15
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Потоки на основе практического при-
мера, 264–271, см. также  Систем-
ное тестирование
конечные автоматы в EDPN, преоб-
разование, 270–271,271f 
система исполнения промышленных 
испытаний, 265, 266, 268 
уровни сценариев использования, 
264, 264f, 264t, 265t, 266t, 267t 
тестовые сценарии системного уров-
ня, 268, 268t
сценарии использования в EDPN, 
преобразование, 269–270, 269f 
Сценарии использования, см. также  
Тестирование системы
классы, инцидентны с, 277 
высокий уровень, 322
входные события, инцидентны с, 
274–275, 275t короткий по сравне-
нию с длинным, 271–274, 272t, 273f, 
274t 
выходные события, инцидентны с,  
275,  276t портовые события, инци-
дентны с,  277
реальный, 328

V
Переменные запасы, тестирование 
определения/использования, 164 
Векторное пространство, 149
Венн, Джон, 37
Диаграмма Венна, 5–6, 6f, 8, 9, 37–38, 
37f, см. также  Теория множества
часть, 41f
41f в разработке программного обе-
спечения, 39 Вершины, 54
Виртуальные системы систем, 351 
Visual Basic, 15
V-Model, 207, 208f
in ISTQB, 12

W
Пошаговые инструкции, 421 

Водопадная модель, 12, 12f
Водопадная модель, традиционная, 
207–210, 208f, см. также  Тестиро-
вание на основе жизненного цикла 
за и против, 209–210 
водопадное тестирование, 209
Спин-офф водопадной модели, 210–
212, 211f
Слабое нормальное тестирование 
класса эквивалентности, 102, 102f, 
198f 
Слабое надежное тестирование клас-
са эквивалентности, 103–104, 103f
пересмотрен, 104f
Взвешенный метод на класс (WMC), 
344–345 Вигерс, Карл, 10
Стеклоочиститель, 31 
Классы стеклоочистителя, 297f 
Требования рабочего продукта, 422
Тестирования наихудших граничных 
значений, 83, 84f, 196f,  197f

Y
Объекты года, 304

Z
Конгруэнтность Зеллерса, 336, 338
Закон Ципфа, 23, 279, 280
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