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Гпава 10. Архимедова ванна 297 

• Уровень риска системы. Системы с повышенными требованиями 
к безопасности и с особым целевым назначением должны работать 
очень точно при каждом их использовании. Педантичный подход к 
тестированию с тщательным документированием и применением 
перекрестных ссылок, как правило, является обязательным требо
ванием для достижения необходимого уровня доверия к системе

1
. 

• Жесткие временные рамки для выполнения тестов/Однажды я дол
жен был выполнить серию тестов для проверки потенциальных 
проблем обработки данных в семействе серверов (server farm). Тес
ты предполагали очень точную установку серверных часов и загруз
ку определенных множеств данных, а затем оценивали, что проис
ходит в случае интересных событий, относящихся ко времени, 
например перехода от 31-го декабря 1999 г. к 1-му января 2000 года. 
Если хотя бы один из сценариев не выполнялся или выполнялся не
верно, когда наступали такие состояния, мы вынуждены были вос
производить, как минимум, соответствующий интервал времени. 
В некоторых случаях приходилось начинать с самого начала после
довательности. Точная документация способствовала более качест
венному выполнению этих хрупких тестов. 

• Сложность процесса выполнения тестов, тестовых сценариев 
и системы, предназначенной для тестирования. Мозг человека спо
собен обрабатывать одновременно только конечное число элемен
тов информации. Сложный тест, особенно тот, в котором порядок, 
время и данные должны быть четко организованы, требует исчер
пывающего документирования, чтобы убедиться, что нужные со
бытия происходят в нужное время и мы ищем ошибки в нужных 
местах. Например, тестовый сценарий для тестирования Интер
нет-приложения может включать в себя следующий шаг, связанный 
с ожиданием результата: "Подтвердите, что присоединенный к со
общению файл воспроизводится корректно". Но будет ли шаг "Под
твердите, что приборы взлетно-посадочной полосы дают правиль
ные показания" достаточным, если мы проверяем летные качества 
лайнера "Конкорд"? 

• Необходимость фиксации знаний. Если тесты определены неточ
но потому, что всем известно, как выполнять эти тесты, это не вы
зовет проблем. Но тестовые сценарии и процедуры, которые нахо
дятся в голове у одного человека, порождают организационный 
риск и риск управления для группы тестирования. 

• Необходимость руководить неопытными тестировщиками и де
литься знаниями. При правильном руководстве определенные 
люди, которые были бы в противном случае недостаточно квали
фицированными для участия в тестировании системы, могут вне
сти свою лепту в процесс тестирования. Часть руководящих указа
ний может быть сделана в форме документированных тестовых 
сценариев. Документированные тестовые сценарии дают возмож-






































































































































































































































































































































































































































































































