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Ориентиры развития технологии или 

Критерии оценки эффективности 

• Плохой ориентир 

– Повысить время наработки на отказ 

– Сократить расходы сопровождение (тестирование) 

информационной системы 

• Хороший ориентир 

– Повысить уровень переиспользования компонентов 

в системе тестирования и поддержки 

– Внедрить систему измерения качества/надежности 

информационной системы 
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Перспективные техники 

• Тестирование на основе моделей  

(Model Based Testing – MBT) 

• Метрики для измерения 

качества/адекватности тестирования 
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Тестирование на основе 

моделей 

Традиционное понимание моделей 
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Тестирование программ на 

основе моделей 

• Объекты моделирования 

– Модель реализации целевой системы 

– Модель требований к системе 

– Модель сценариев использования  

+ модели «атак»  

+ модели отказов 

– Интегрированная модель бизнес процессов 

и  целевая система 
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Примеры моделей программного обеспечения 

встроенных систем управления 
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SCADE (Esterel Technologies Диаграмма последовательностей 

 (IBM/Rhapsody) 



Виды моделей программ и 

нотации 
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RSL 

MSC 

FSM / 

FA 
Грамматика 

<assign> ::= <id> “:=” <expr> 

<expr> ::= <intexp> | <boolexp> 

 

 

 
Программный контракт 

 
class ArrayList { public virtual void 
Insert(int index , object value) 
requires 0 <= index && index <= Count; 
requires !IsReadOnly && !IsFixedSize; 

ensures Count == old(Count) + 1; 

ensures value == this[index ]; 

ensures Forall{int i in 0 : index ; old(this[i]) 

   == this[i]}; 

ensures Forall{int i in index : old(Count); 

old(this[i]) == this[i + 1]}; 
{ . . . } 

 

 

 

axiom   s : S, e : Nat :- 

first(add(s, e)) ≡  

if e > 10  then 2 * first(s) 

  elsif e > 5 then first(s) 

  else 0 end 
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Метрики для измерения 

качества/адекватности тестирования 

• Покрытие кода  важно для тестирования 

компонентов, но не эффективно для анализа 

надежности системы в целом 

• Возможные основы для построения метрик: 

– Структура (иерархия) требований 

– Метод «скользящего окна» при анализе трассы 

взаимодействия компонентов 
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UniTESK (ИСПРАН) 

Пример спецификации в JavaTESK  (программный контракт):  

 
specification int withdraw(int sum) { 

pre { return sum > 0; } 

post { if (balance > 0) 

  mark "Withdrawal from account with positive balance"; 

  else if (balance == 0) 

  mark "Withdrawal from empty account"; 

  else 

  mark "Withdrawal from account with negative balance"; 

 if(balance < sum - maximumCredit) 

 {  branch TooLargeSum; 

 return balance == pre balance && withdraw == 0 ;  } 

 else 

 {  branch Normal ; 

 return balance == pre balance – sum && withdraw == sum ; } } } 
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Метод «скользящего окна» при анализе 

трассы взаимодействия компонентов 
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Модель поведения взаимодействия – множество последовательностей 

вызовов интерфейсных функций длины К, выполненных во время 

тестирования взаимодействия. 

fopen fread fread fread fread fwrite fclose 

fopen fread fread fread 
 

fread fread fread fread 
 

fread fread fread fwrite 
 

fread fread fwrite fclose 

 

fopen fread fread fread fread fwrite fclose 
 

fopen fread fread fread fread fwrite fclose 
 

fopen fread fread fread fread fwrite fclose 
 

fopen fread fread fread fread fwrite fclose 

… 

FILE* fp = fopen(…); 

for (int i=0; i<4; i++) 

{ 

    fread(fp,…); 

} 

fwrite(fp, …); 

fclose(fp); 

… 

Трасса взаимодействия 

“Скользящее окно” размера K Модель взаимодействия 



Соотношение мер  

технических и организационных  
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Спасибо! 
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