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В настоящее время проблема обеспечения 

высокого качества и надежности производимых 

программных продуктов не теряет своей акту-

альности, напротив, активно ведутся исследова-

ния методов контроля и повышения надежности 

программных средств. Данная работа представ-

ляет собой пример практической реализации ре-

зультатов научных исследований автора в дан-

ной области. Целью ее является: 

• разработка модели надежности програм-

много обеспечения применительно к конкрет-

ному программному продукту; 

• создание набора автоматизированных тес-

тов; 

• автоматизация процесса обеспечения на-

дежности программного продукта. 

Исследования последних десятилетий в об-

ласти разработки программного обеспечения 

сформировали набор методов, технологий, про-

цессов и моделей, использование которых по-

зволяет достигнуть заданных характеристик 

надежности и качества программ. Они сформи-

ровались в единую дисциплину – инженерию 

программного обеспечения, научную инженер-

ную  дисциплину, охватывающую все аспекты 

создания программного обеспечения от началь-

ной стадии разработки системных требований 

до его использования. Основная ее цель состоит 

в обеспечении эффективности всего жизненно-

го цикла программ.  

Неотъемлемой стадией любой модели жиз-

ненного цикла программного обеспечения явля-

ется стадия тестирования. Тестирование – это 

деятельность, выполняемая для оценки и улуч-

шения качества программного продукта, в об-

щем случае, базирующаяся на обнаружении 

дефектов и проблем в программах. Правильно 

организованный процесс тестирования позволя-

ет достаточно эффективно устранять основную 

массу ошибок в программе. С другой стороны, 

необходимо осознавать, что даже если прие-

мочные тесты показали положительные резуль-

таты, это совсем не означает, что полученный 

продукт не содержит ошибок. 

В данной работе средством повышения эф-

фективности тестирования является его автома-

тизация, которая  заключается в передаче раз-

работанной системе следующих действий: 

• подготовка начальных условий теста; 

• запуск и останов теста; 

• принятие решения о результате теста; 

• восстановление начальных условий теста. 

Подобный подход позволяет создавать набор 

тестов, обеспечивающий следующие преиму-

щества: 

• уменьшение трудовых и временных за-

трат на тестирование; 

• многократный прогон тестов; 

• быстрая модернизация тестов. 

В рамках данной работы был создан набор 

тестов, покрывающий различные подсистемы 

тестируемого продукта. Суммарное покрытие 

автоматизированными тестами составило 57.8% 

кода. 

Следующий этап работы заключается в раз-

работке и реализации модели надежности про-

изводимого программного продукта. 

Надежность программного обеспечения оп-

ределяется как возможность программы рабо-

тать без сбоев определенный период времени в 

определенных условиях. В основном, модели 

надежности программного обеспечения разде-

ляются на две основные группы: модели про-

гнозирования и расчетные, или модели оценки. 
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Первые используют уже накопленный истори-

ческий опыт и статистику, применяются на эта-

пе проектирования, до этапов разработки и тес-

тирования программ, и служат для прогнозиро-

вания показателей надежности. Второй класс 

моделей использует данные текущего этапа 

разработки, применяется на более поздних эта-

пах жизненного цикла программ, таких как раз-

работка и тестирование, используется для опре-

деления надежности уже созданной программы. 

Для того чтобы оценить надежность про-

граммы, необходимо использовать какую-либо 

измерительную шкалу – метрику. Сегодня нет 

однозначного понимания сущности программы, 

поэтому подходы к измерению надежности про-

грамм носят разрозненный характер. Выделяют 

несколько классов метрик, относящихся к на-

дежности программного обеспечения: 

• метрики непосредственно программного 

продукта: размер в блоках или в строках про-

граммного кода, функциональность, сложность, 

тестовое покрытие; 

• метрики, связанные с управлением про-

ектом:   управление процессом разработки, рис-

ками, конфигурациями; 

• метрики, характеризующие процесс раз-

работки, используются для оценивания, мони-

торинга и повышения надежности программ; 

• метрики отказов и сбоев программного 

обеспечения. 

В ходе данной работы была разработана мо-

дель надежности программного продукта, осно-

ванная на принципе оценивания и контроля те-

кущих показателей его надежности. Текущий 

показатель надежности – это набор значений 

определенных метрик за определенный времен-

ной интервал. Предлагается:  

• запускать на регулярной основе разрабо-

танные тестовые наборы; 

• сохранять полученные результаты тестов; 

• вычислять ряд метрик на их основе, харак-

теризующих текущий уровень надежности про-

граммного продукта; 

 
 

 

Рис. Общая схема автоматизированной системы обеспечения надежности программ 
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• при достижении заданных значений метрик 

процесс тестирования считается законченным, и 

продукт может быть отправлен пользователям. 

Разработанный набор показателей надежно-

сти программного продукта включает в себя 

следующие основные метрики: 

1) размер программного кода в строках и 

блоках: L и B; 

2) покрытие программного кода автоматизи-

рованными тестами в строках и блоках: CL и CB; 

3) общее время работы тестов для каждой 

подсистемы программного продукта: Ti; 

4) суммарное время работы всех автомати-

зированных тестов: T = ΣTi; 

5) количество обнаруженных ошибок в про-

грамме для каждой подсистемы продукта: Di; 

6) общее количество обнаруженных оши-

бок: D = ΣDi; 

7) интенсивность обнаружения ошибок в 

каждой из подсистем продукта: Ii = Di/Ti; 

8) общая интенсивность обнаружения оши-

бок: I = D/T. 

В дальнейшем этот набор будет расширен 

метриками, позволяющими оценивать количе-

ство оставшихся в продукте ошибок. 

Процесс оценивания и контроля текущих 

показателей надежности продукта был автома-

тизирован. Для этого к автоматизированным 

тестам были добавлены модули планирования 

их запуска и регистрации результатов тестов. 

Была спроектирована база данных и модуль ге-

нерации отчетов. Доступ к результатам органи-

зован через Web-интерфейс. Общая схема реа-

лизованной автоматизированной системы пред-

ставлена на рисунке. 

Данный подход позволяет в режиме реаль-

ного времени контролировать работоспособ-

ность и качество производимого программного 

продукта. Команда разработчиков отслеживает 

ошибки в программе и исправляет их. Команда 

тестировщиков следит за правильностью тесто-

вых наборов и вносит изменения в них для под-

держания актуального состояния. Менеджер по 

качеству контролирует показатели надежности 

программного продукта и вносит изменения в 

процесс его разработки. 

Разработанная система внедрена в процесс 

создания программного продукта в одном из 

проектов компании «Мера НН» и обеспечивает 

следующие возможности: 

• контроль работоспособности программ-

ного продукта в режиме реального времени; 

• контроль динамики уровня надежности 

продукта; 

• сбор статистических данных для более 

точного планирования разработки схожих или 

следующих версий данного программного про-

дукта. 

Полученные возможности позволяют увели-

чить эффективность этапов отладки и тестиро-

вания производимого программного продукта и, 

как следствие, снизить их стоимость и продол-

жительность. 
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