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Алексей Алексеев
Software Test Manager в компании «Luxoft». В области
тестирования начал работать несколько лет назад
в качестве младшего тестировщика, со временем перешел в область автоматизации тестирования и далее
в тест менеджеры. Легко находит контакт с разными
людьми, старается постоянно расширять свой кругозор. На досуге ведет собственный блог, разрабатывает
собственные проекты и участвует в различных конференциях.

Артем Антонов
Куликов
Алексей
Разработчик BPM
департамента
BPM/ECM/SOA,
ООО «Техносерв
Консалтинг»

IT инженер, старается разобраться во всем, с чем
приходится работать.
Начинал с web-дизайна,
затем был богатый инженерный опыт развертывания и обслуживания
высоконагруженных iptv/
cctv систем, теперь руки
дошли и до QA.

Владимир Кривенко
Специалист по тестированию
программного обеспечения.
Специализируется на тестировании веб- и десктоп-приложений. За время своей работы накопил опыт в самых
разных областях разработки
программного обеспечения.
В тестировании придерживается контекстно-ориентированных подходов. Принимает
посильное участие в развитии
отрасли. Всегда старается
искать интересные способы решения рутинных задач
и делать собственную работу
и работу коллег продуктивной. В настоящее время занимается процессами обеспечения качества и тестирования
на проектах с повышенными
требованиями по масштабируемости и скорости работы.
Живет и работает в Минске.
Автор блога Bugs Catcher.
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Дмитрий Татаринов
Занимается тестированием высоконагруженных трейдинговых систем, тимлид группы по тестированию GUI.
Несмотря на прелести автоматизации, которая довольно
успешно внедряется в их процессы тестирования, считает, что в manual testing есть множество того, до чего
автоматизации еще далеко.

Ирина Дерманская
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Тестировщик, Украина
В тестировании почти 2 года. Специалист по
тестированию мобильных и веб-приложений.
Знает всё о тестировании игр, верит в то,
что тестировщики спасут мир :)
Предпочитает ручное тестирование методом свободного поиска. Находит ошибки
даже в самых непредсказуемых местах их
обитания. Дорожит теплыми отношениями
тестировщиков и программистов, любит
свою работу, команду и баги!

22:45, среда…
Я сижу на широком подоконнике и, слушая
музыку, играющую в рабочем ноутбуке, смотрю
за окно. Комнату с высокими потолками на последнем этаже одного из зданий «Красного Октября» наполняет Pink Floyd своим альбомом «The
Dark Side Of The Moon». Еще несколько часов назад здесь, где сидело 15 человек, кипела жизнь:
проходили завершающие тесты перед выпуском
релиза, который готовили последние несколько месяцев. Сейчас остался только я. «Зарелизились!», как принято говорить в IT сфере. Все
разошлись по домам.
И вот я, человек, который почти не спал в последние 2 месяца, сейчас чувствую себя на миллион баксов! Ощущение, будто я могу завязать
гриф штанги узлом. Смотрю в окно: по реке неспешно проплывает корабль, из-за цветной подсветки напоминающий космический шаттл. Такое чувство, что время настолько замедлилось, что вот-вот остановится. Умиротворенно.
Меня часто спрашивали в последнее время: «Почему я так много работаю?»
Ответ прост: не могу, а главное, не хочу по-другому. И дело тут не во времени, а в...
Тут стоит сказать спасибо родителям за воспитание, за то, что они показали, что такое
ответственность и достижение поставленной цели. За то, что до сих пор показывают,
что нельзя опускать руки, даже если очень сложно, а некоторые вещи иногда кажутся
невозможными. Теперь показывать пример стараюсь я сам, не только коллегам, но и друзьям. Я хочу принимать участие в создании сложных продуктов, хочу, чтобы качество
этих продуктов с каждой версией становилось лучше. Я — перфекционист и поэтому
не могу заснуть, если знаю, что осталось что-то недоделанное. Я — фанат своего дела
и безмерно рад, что меня окружают такие же люди. Это очень приятно, когда совершенно разные люди объединяются ради достижения одной цели. Когда вы доверяете друг
другу и, самое главное, вы уверены друг в друге.
Не бойтесь сложных задач. Достигайте поставленных целей. Подавайте пример!
Антон Киселев
Арт-директор
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MICHAEL BOLTON
t BIO
Michael Bolton has been teaching software testing on five continents for fourteen
years. He is the co-author (with senior author James Bach) of Rapid Software
Testing, a course that presents a methodology and mindset for testing software expertly in uncertain conditions and under extreme time pressure. Contact Michael at
michael@developsense.com, or through his Web site, www.developsense.com
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TL: Why did you decide to work in QA area?
MB: I first got involved in software testing as I became a programmer. I wrote programs. When I wrote programs, I made
mistakes. I got feedback from those mistakes, so I reshaped
my ideas, and rewrote my code. I did that, I had to try what
I had done and investigate the ways in which it may not work.
That means testing. The quality of my testing and the quality
of my programming were tied together. The best programmers I ever knew were fabulous testers, but everyone is to
some degree blind to the problems in his own work.
After I left Quarterdeck, I was inspired to focus on testing by
Cem Kaner. I’ve been an independent consultant in that field
ever since.
I don't think of myself is working in QA, quality assurance.
That seems to me to be something that everybody does
when they take responsibility for the quality of their own
work. As a tester, I'm not in a position to assure the quality
of anything except my own testing work. Assuring the quality
of the product is something that can be done by people who
put the quality in — the designers and the programmers and
the managers. I’m not ducking responsibility here; I’m making sure that I’m not usurping the position of those people.
It’s my job, I contend, to help those people to discover problems in the product, so that I can help them to be sure that
the product they’ve got is the product they want. So if you’d
like to think of QA as “quality assistance”, or “quality awareness”, or “questions answered”, I'm in, but quality assurance
is something that I don't do. (I wrote a blog post on that, at
www.developsense.com/blog/2010/05/testers-get-out-ofthe-quality-assurance-business/)
TL: Do you remember the first bug you've found?
MB: I don’t, in fact. That would have been a very long time
ago. Although, now that I think of it, the first time I ran into
a bug must have been on an HP 49C calculator. A friend of
mine owned one when I was in Grade 10. It was a kind of
computer. You could enter a set of 49 programmable steps
into it. Someone, somehow, got hold of the instructions for
a moon landing program. The calculator would report the
co-ordinates for the position of your lander, and you’d plot
them on graph paper. Then you’d put in a couple of values
representing the duration of the engines firing. I didn’t write
that program, but I transcribed it from a magazine or something. It didn’t work, so I entered it again. Then it worked. The
first time, I had introduced a bug, I guess.
I DO remember the first time my daughter found a bug,
though. She was five. She was, and is, obsessed with horses, and she had found a little Flash app called “Horse Lunge
Game” on the Web. The game shows the different gaits —
the styles in which horses can walk and run — and some
dressage moves. (Dressage is kind of like horse ballet, or
like the compulsory figures in figure skating.) She came into
my office, saying, “Daddy… I have a bug.” She showed me

two problems she was having. The first was that only the
grey horse in the game did all the fancy dressage moves.
The others only did the standard walk, trot, canter, gallop,
and stop. However, there was a disclaimer at the bottom of
the screen that accounted for that, so she thought she was
seeing a bug, but the programmer didn’t think it was a big
enough bug to worry about. That was a huge lesson that
I hope she remembers: “bugs” are subjective by nature. She
seemed to accept that. Then she showed me something
else: when the horse was asked to perform a certain move,
the fill colour disappeared completely and the horse appeared only in outline! “Now, Honey,” I said, “that looks like
a bug.” Then she did something that floored me: she walked
a very specific and methodical path through the product, patiently looking for and exposing similar problems in specific
places. On a certain level, she got complete coverage. Kids
are natural testers. Our institutions — particularly many of
our schools, and our workplaces — tend to train them out of
that. That’s unfortunate.
TL: What is the funniest bug you’ve found?
MB: There are so many! I’ve got a collection of screen shots
of things that leaves me with my head shaking; “how could
they not have noticed this?” My most recent favourite funny bug: I wanted to write a letter to our Prime Minister here
in Canada, who has a reputation for being secretive and
controlling. I went to the Government of Canada Web site
find the correct address. Under the “Governance” heading,
I clicked on the link for “Prime Minister”, and got a mostly
blank page with two lines: “unknowException=” and “exceptionStack=” — and no other information at all. Now that’s secretive.
There’s also the typo there, “unknowException”. So all in all,
I found that to be a pretty funny bug.
TL: What should a tester do in order avoid working
around the clock on a project?
MB: The first thing a tester has to do in order to avoid working around the clock on a project is to know that you don’t
have to do it, and it probably wouldn’t help if you did. The
tester who is not awake and alert on a project is going to
miss lots of problems. Moreover, it’s my experience that
on projects where you are consistently being asked to stay
late, or come in on the weekends, the project is in trouble.
I am fully engaged with and committed to the project that I’m
working on, and I don’t mind occasional overtime if it really
important and I can really be helpful. But if I’m being asked to
work around the clock on a consistent basis, and I go along
with it, what’s really happening is that I’m depriving management of feedback, information on how poorly the project is
being managed.
A few years ago, just a few weeks before the birth of my
daughter, I was working on what Edward Yourdon would call
a “death march” project. Late one Friday afternoon, the proj-
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ect manager appeared and asked a bunch of people, “So
who’s going to come in on Saturday to test the new build
that’s coming in tomorrow morning?” Not long before that,
I had attended a workshop led by Jerry Weinberg, in which
he taught us when and how to say no, politely but firmly.
So I simply replied “I’m not available.” The project manager looked distressed, and said, “But we need everybody to
come in. We are only 10 weeks away from the ship date,
and we’re already way behind!” Now, this project had been
in deep trouble for a long time and everybody knew it. There
were so many known problems still to be fixed that pretty
much testing we did would be invalidated by the changes the
programmers were going to make. I was also aware that the
permanent staff on that project had been coming in on the
weekends for several months. So the only purpose to ask
them to come in again was to make it look as though something was being done about the problems on the project.
These poor people, with the best of intentions, were shoring
up managers who had been making terrible decisions from
day one—and on top of that, their work wasn’t really having
an effect, because of structural problems in the development
and management of the product. Nothing that I would have
done that particular Saturday would have made a whit of difference. I simply said again, “I’m not available.” It worked.
You don’t have to provide excuses.
Some of my colleagues disagree with me on this, but if
you are in a situation where you are being mismanaged or
abused, I honestly believe that you should take your services
elsewhere, no matter where you are in your ca-reer. As Jerry Weinberg points out, during the safety lecture on the airplane, they tell you to make sure to adjust your own oxygen
mask before trying to help others. Your life is your own. We
are people. We are not slaves, and we are not machines.
We must be prepared to resist when we are asked to work
for so long that it compromises the quality of our own work.
It’s one of our responsibilities, I believe, to report to our client
anything that threatens the value of our work.
TL: What was and is most complicated for you in team
communication?
MB: It has taken me years to figure out systematic ways
of highlighting the significance of issues. In the language
we use in the Rapid Testing class, a bug is anything that
threatens the value of the product. An issue is anything
that threatens the value of the testing, or the project, or the
business. Another way of putting that: issues are problems
that make testing harder or slower. If you’re unclear on how
something is supposed to work, that’s an issue. If you’re
missing a particular specialized skill set that you need for
a project (security, or performance, or tool-building skill,
for examples) that’s an issue. If you are finding so many
problems that it’s having an impact on your coverage, that’s
an issue. Declining productivity because you’re at work too
long, just as we were talking about a moment ago — that’s
an issue too.
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Over the years, I’ve noticed that test teams and their clients
are often focused on bugs, and that many issues tend to go
underreported, or even unreported. So in Rapid Testing, we
talk about a three-part testing story. The first part is about the
state of the product, and the second part is about the testing
we’ve done — how we got the product story. The third part
is about the quality of our testing — why our client can trust
the first two stories, and what things might have prevented
us from doing the best work we could. That third-level story
is a great place to identify issues. Getting focus on issues is
important for at least two reasons: one is that, even though
issues may be slowing down testing or making it harder,
testing can also provide information that can help the decision-makers to resolve issues. The other reason to focus on
issues: anything that makes testing harder or slower gives
bugs more time and more opportunities to hide. I’ve written about that here (www.developsense.com/blog/2011/01/
youve-got-issues/). Issues should be important feature
stories in testing’s daily news (www.developsense.com/
blog/2012/02/braiding-the-stories/, www.developsense.com/
blog/2012/02/delivering-the-news-test-reporting-part-3/).
One problem with getting issues addressed, I think, is that for
managers, sometimes the connection between issues and their
impact is abstract. Many of the testers I’ve met could do more to
connect issues and their consequences in a way that’s legible —
easy to read, easy to see. You can see a couple of examples of
ways to do this here (www.developsense.com/blog/2009/11/
why-is-testing-taking-so-long-part-1/) and here (www.developsense.com/blog/2012/10/where-does-all-that-time-go/).
TL: In your experience what was maximum ratio of testers to programmers and what ratio was in average?
MB: Back in 2002, I taught a class. One of the participants in
that class was a fellow named Steve. He said that he worked
in organization that had 100 programmers, and that he was
the only tester. Meanwhile, I’ve often been the only tester for
my own programming work, which I suppose means a oneto-one ratio. Or maybe you could look at it another way: I was
the only programmer, and there were no testers, so the ratio
of programmers to testers was infinite — one over zero.
But there’s something else I’d like to say: I don’t think it’s
a question I can answer very helpfully. It’s an example of
something my community calls a “unicorn question”, which
is our expression for a question that should not be answered
until we have a chance to question the question. (The source
for that expression is a blog post by my colleague James
Bach — www.satisfice.com/blog/archives/67.) What’s the
purpose of the question? If I told you that in my career the
average ratio was one tester for every five programmers, or
1.5 testers for every five programmers, or five programmers
for every tester, what would you do with that information?
Another issue with the question involves deciding who to
count as a tester and who to count as a programmer, and

when to count. Cem Kaner, Elisabeth Hendrickson, and
Jennifer Smith-Brock presented a paper in 2001 called
“Managing the Proportion of Testers to (Other) Developers”
(www.testingeducation.org/BBST/foundations/Kaner_
pnsqc_ratio_of_testers.pdf). When a programmer tests his
own code, is he a tester or a developer? When a tester writes
some test automation, is she being a programmer or a tester? When a tester and a programmer are walking through a
legacy function trying to learn about how to fix it, do we have
two testers or two programmers? So I’m reluctant to answer
the question until I have pretty good handle on what someone is going to do with the answer.
TL: Tell us about the most comical moment at work.
MB: Comical? When I was at Quarterdeck in my early 30s,
we used to laugh a lot. It would be hard to single out any
particular story. I could go even further back, I suppose: right
after high school, and through my time at college, I worked
at a comedy club, where everything was comical. I suppose
in that environment, the most comical things were things that
weren’t comical. One thing that comedians have in common
with testers: in both jobs, it’s important to be able to see
things from a different perspective. There are lots of jokes in
the Rapid Testing class.

TL: What book from your “recently read” list would you
endorse and recommend?
MB: There are so many! I urge testers to have a look at The
Shape of Actions by Harry Collins and Martin Kusch, and
at Collins’ more recent book, Tacit and Explicit Knowledge.
The Invisible Gorilla, by Christopher Chabris and Daniel Simons. There are several books from Sage Publishing on
qualitative research: Reliability and Validity in Qualitative
Research by Kirk and Miller, and Qualitative Research Design by Maxwell. Both of these books are wonderfully readable, and I think it’s really important for us as testers to develop knowledge and skills in qualitative research. Thanks
to my colleague Fiona Charles, I just read a book called Naked Statistics by Charles Wheelan; that’s a book that goes
into some detail on the strengths and weaknesses of good
statistical analysis. It’s not a textbook; it’s quite readable.
Nate Silver’s book, The Signal And The Noise, is a book
along the same lines. Nassim Taleb’s books The Black
Swan and Antifragile are very important books for testers
to read, I think. Taleb’s books are very good on the subject
of how poorly we think about uncertainty and risk. And he’s
a funny character.
TL: What non-professional book is close to testing by
your opinion?

TL: Which questions do you ask on staff interviews?
MB: That’s another unicorn question, I’d say. It’s not really
that helpful to ask that question outside of particular context.
After all, an interview is like an exploratory testing session.
At any moment, the last answer you got conditions the next
question you ask. But I will tell you this: if you’re interviewing
a tester, questions will only take you so far unless you’re actually watching him or her test. So I guess I could offer this
as a question I like to ask: “Could you test this for me please,
and could we talk about it while you’re doing it?”
TL: What would you advise for people who are new to
QA?
MB: Please call it testing, first of all, for all of the rea-sons
I mentioned earlier. Then: learn and study your new craft.
Practice testing — join the Weekend Testing sessions that
happen worldwide. Join — or start testing communities in
your city or region (look at the example set by Tony Bruce
and the London Tester Gatherings in the UK). Diversify your
reading list. That means reading way, way outside the topics
that have “testing” in their titles. Most importantly, whatever
is going on in your life, in your hobbies, in your side projects — bring those ideas into the testing world. Talk about
them, blog about them. The great ideas in any craft come
from outside the craft.
TL: Would you like to advise something to your colleagues who are more experienced?
MB: The same. [smiles]

MB: I assume by that question you mean what book that is
not about testing is, at the same time, all about testing. One
really excellent book for testers to read is a book by Daniel
Kahneman called Thinking Fast And Slow. it’s an examination of systematic errors people make in our thinking, errors
that end up fooling us. This is important, because testing is
about not being fooled. Ironically, being aware of our biases
seems not to help much when it comes to our own thinking,
but it can help us to spot problems in other people’s thinking.
The Invisible Gorilla talks about that problem too.
TL: What plans you have for the nearest future?
MB: My schedule is pretty full with conferences and training through the end of the year. One of the more exciting
things — penciled in, so far, is a return visit to China. I’m
also looking forward to holidaying with family and friends in
Ireland this year.
TL: What is your credo?
MB: I don’t break the product; the product was bro-ken when
I got it — or at least I have to believe that if I in-tend to find out
where and how it’s broken. I don’t break the product; I break
illusions about it. As a tester, it’s my job to discover the truth
about the product, so that my clients find out about important problems before their clients do. I want to develop my
knowledge and skills so I can do that as well and as quickly
as possible, and I want to help other people learn how to do
that too.
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PLAYTEST. ПУТЬ
К УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА
Ирина Дерманская
“So how do you figure out if your ideas are
actually good? Playtest, playtest, playtest.
It is seriously one of the most important
processes for game design.
If players are learning the wrong things
«It's not the player's fault — it's your fault.”
Kim Swift [4]
Для создания успешных и востребованных игр очень
важно понимание того, как реальные пользователи воспринимают продукт. Исследования показывают, что если
человек не разберется в интерфейсе игры в течение двух
минут, он перестанет играть. Такие данные свидетельствуют о том, что хорошее usability1 — неотъемлемая часть
успешной игры.
Выявить проблемы интерфейса, с которыми может столкнуться пользователь, позволяет usabilityтестирование. Чаще всего эти проблемы неочевидны для
самих разработчиков, и только независимый пользователь
может определить, насколько понятен интерфейс и насколько игра соответствует его ожиданиям и требованиям.
Usability-тестирование можно осуществлять двумя методами:
• метод экспертной оценки (анализ продукта экспертами для определения проблем интерфейса);
• метод оценки целевой аудиторией (привлечение реальных пользователей для тестирования продукта).
И в этой статье мы подробнее остановимся на втором методе, т. е. непосредственно на взаимодействии
разработчиков и пользователей с помощью проведения
playtest.

ЧТО ТАКОЕ PLAYTEST И КАК ОН ВЛИЯЕТ
НА УЛУЧШЕНИЕ ИГР?
Playtest представляет собой тестирование приложения игроками (заранее отобранными представителями
целевой аудитории) для получения обратной связи о
качестве и интересности продукта. В ходе проведения
такого исследования разработчики узнают впечатления
об игре от людей, которые видят ее впервые (это важное условие проведения playtest). По результатам тако-

го тестирования составляются рекомендации и советы
по улучшению продукта.
Чаще всего playtest проводят соответствующие аутсорсинговые компании, которые имеют необходимую
практику, обладают собственными, уже проверенными методологиями и опытом в поиске потенциальных
игроков, в зависимости от целевой аудитории. В наше
время таких компаний еще немного. Но в крупных компаниях создаются специальные отделы для проведения
playtest для разрабатываемых проектов.
Проведение playtest всегда идет на пользу игре в дополнение к работе программистов, гейм-дизайнеров,
тестировщиков. Никто из вышеперечисленных членов
команды не сможет с точностью утверждать, как именно будет вести себя игрок и насколько это будет удобно
для него. Вы делаете игру для обычных пользователей,
и спросить их мнение на любом этапе разработки будет
большим плюсом вам как создателю игр и игрокам, которым вы доверяете.
Любой разработчик может провести playtest своими
силами и он должен быть готов к тому, что результаты преподнесут много сюрпризов, о которых сами разработчики и не догадывались. Во время проведения
playtest разработчик будет выступать в роли исследователя, а игрок — в роли испытуемого.

ВОПРОСЫ, РЕШАЕМЫЕ ПРОВЕДЕНИЕМ
PLAYTEST
Playtest:
• помогает разработчикам со стороны увидеть проблемные места в игре;
• дает понимание, насколько интересен и привлекателен для пользователя gameplay2;
• показывает, насколько интуитивно понятен интерфейс игры;
• предоставляет оценку графики с точки зрения обычного пользователя;
• помогает убрать лишние, навязчивые или неприятные моменты в игре;
• улучшает эффективность разработки;
• улучшает качество конечного продукта.

1 Прим. редакции (по материалам Википедии): usability — степень, с которой продукт может быть использован определенными пользователями при определенном
контексте использования для достижения определенных целей с должной эффективностью, продуктивностью и удовлетворенностью.
2 Прим. редакции (по материалам Википедии): gameplay — игровой процесс компьютерной игры с точки зрения игрока. Геймплей включает в себя разные аспекты
компьютерной игры, в том числе технические, такие как внутриигровая механика, совокупность определенных методов взаимодействия игры с игроком и др.
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10 ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ PLAYTEST
1.

t СОВЕТ
В опросник вы можете включить как закрытые (с вариантами ответов), так и открытые вопросы
(предполагающие высказывание игроком своего мнения). Если при ответе на открытые вопросы у испытуемого возникают трудности,
стоит провести обсуждение в форме диалога.

Определите цель теста. Важно поставить более
четкую цель, чем «протестировать игру», т. к. исследование «просто так» даст слишком общие результаты.

t СОВЕТ
Можно поставить несколько
целей, но с очень четкой формулировкой, чтобы в итоге получить от тестирования то, что вы ожидаете. Например,
«выявить недостатки, преимущества и необходимость введения руководств пользователя на ранних или более поздних этапах игры».

2.

Максимально точно определите целевую аудиторию.
Опишите ваш образ идеального пользователя. Также
нужно определить количество участвующих в playtest.

t СОВЕТ
При определении целевой аудитории нужно учитывать все
важные показатели — пол, возраст, семейное
положение, проживание в большом или маленьком городе, профессию, интересы и увлечения,
игровой опыт и т. д.
Оптимальное количество участников в playtest –
10 человек, можно и меньше — 5, т. к. даже
после тестирования всего лишь на пяти игроках
будет известно уже 90% проблем usability.

3.

5.

t СОВЕТ
После playtest поблагодарите
испытуемых небольшой суммой денег, корпоративной футболкой или любым другим способом. Людям будет приятно,
что их душевные бескорыстные порывы «помочь» были вознаграждены.

Нужно определить ключевые показатели до начала
первого playtest — оценка игры в целом, замысла,
дизайна, управления, желание продолжить игру,
желание делиться достижениями в соцсетях, логичность развития сценария, адекватность сложности
уровней и т. д.
6.

t СОВЕТ
Можно составить список вопросов и включить их в анкету, задать испытуемому после тестирования
или в процессе.

4.

Заранее подготовить опросник для обратной связи.
Простые, нейтральные вопросы, шкалы для оценки
графики, gameplay, игровых механик и т. д.

Очень важно помнить: испытуемые должны быть заинтересованы в том, чтобы помочь разработчикам, а не
участвовать в playtest из-за денег, чая с печеньками
или от скуки. Поэтому в объявлениях о наборе желающих поучаствовать в playtest не стоит указывать, что
предполагается поощрение в денежном эквиваленте.

При проведении первого playtest игры испытуемые должны впервые видеть данное приложение,
т. к. только в этом случае они смогут определить, насколько интуитивно понятен интерфейс. А это лучше
наблюдать во время игры в незнакомое приложение.

t
Начинать playtest стоит с самого начала, т. е. с установки
и загрузки игры самим испытуемым.
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7.

При первой встрече с испытуемым нужно представиться исследователем. Для тестирования лучше всего приглашать незнакомых людей, которые
смогут беспристрастно похвалить или поругать чтолибо в вашем приложении. Поэтому нежелательно
привлекать к playtest родных, друзей, знакомых.

t СОВЕТ

Предварительно проведите
отбор испытуемых на игровых
форумах (соответствующих типу игры, по
которой будет проводиться playtest), в официальных группах компаний. Таким образом вы
получите много желающих поучаствовать, из
которых выберете испытуемых в соответствии
с целевой аудиторией.

8.

Важно! Ни в коем случае нельзя вмешиваться в ход
игры испытуемого. Никаких пояснений, подсказок,
помощи. Вы не убеждаете испытуемых в своей правоте, а проверяете свою правоту и точку зрения.

t СОВЕТ

Предложите испытуемому высказывать свои мысли и впечатления по ходу игры, т. к. если испытуемый
находится в режиме «говорю все, что приходит
в голову», вам останется только успевать
записывать и любая информация может быть
полезна. К сожалению, не все игроки столь
разговорчивы, поэтому ненавязчиво задавайте
уточняющие вопросы по ходу playtest.

10. Проводить playtest желательно регулярно, например каждые 2 недели (или чаще — в зависимости
от скорости внесения правок после предыдущего
playtest). Это поможет определить, есть ли динамика улучшений для игроков, и точно знать, насколько
эффективны результаты playtest. Можно начинать
проводить playtest даже на самых ранних этапах
разработки. Чем быстрее вы получите информацию от игроков, тем быстрее и менее затратно вы
внесете изменения в игру.

t СОВЕТ
Можно пригласить для участия
в повторных playtest и новых
участников, и тех, которые участвовали
в самых ранних этапах playtest. Это позволит
увидеть реакцию испытуемых на нововведения
и изменения в интерфейсе и игре в целом.
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ PLAYTEST
1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ PLAYTEST.
Сюда входит: определение цели тестирования, подбор инструментов для тестирования, составление анкет
и опросников для испытуемых, подбор испытуемых в соответствии с целевой аудиторией, назначение даты и времени
проведения тестирования, подготовка места для проведения и необходимой техники (будь то компьютеры, ноутбуки
или устройства для тестирования мобильных приложений).
Важно также самому исследователю составить программу проведения playtest. Это будет очень полезно для
новичков-исследователей, т. к. после проведения нескольких playtest вы уже не будете нуждаться в подглядывании
в программу.

2. ВСТРЕЧА ИСПЫТУЕМОГО.
9.

Обязательно наблюдайте, делайте заметки или
снимайте видео монитора или испытуемого, играющего в игру. Можно использовать скринкастеры
и видеокамеры. Это даст вам больше информации
о поведении испытуемого в игре при дальнейшем
анализе результатов.

t СОВЕТ
Чтобы было более удобно наблюдать за испытуемым, исследователю стоит сидеть сбоку, т. к. это
позволяет лучше видеть и происходящее на
экране, и руку на мышке, и реакцию испытуемого. Оптимальное соотношение 1 испытуемый — 1 исследователь. Допускается работа
исследователя одновременно с несколькими
испытуемыми, но это менее эффективно.
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Исследователь должен встретить испытуемого в условленное время, рассказать суть и правила проведения playtest. Обязательно дайте человеку понять, что
вас интересует его субъективное мнение об игре, его
мнение по поводу интерфейса, gameplay и любые непонятные моменты игры. Вам важно его мнение, и вы благодарны за то, что он согласился поучаствовать в улучшении вашего продукта. Если что-то в игре непонятно
и неудобно, то это вина не испытуемого, а разработчика.
Заранее оговорите с испытуемым способ проведения
playtest, чтобы не возникало неловких и неприятных ситуаций.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Исследователь должен проводить испытуемого до
места проведения playtest, усадить за демокомпьютер
или предоставить необходимые устройства. Если вы решили снимать видео, то необходимо заранее подготовить

камеру со штативом, предупредить испытуемого и получить его письменное согласие на съемку и использование
записей для анализа внутри компании. При этом важно
вести параллельную видеорегистрацию — запись экрана
устройства и запись испытуемого.

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ И БЕСЕДА.
Перед игрой предложите испытуемому заполнить предварительную анкету, куда следует включить не только общие вопросы (пол, возраст и т. д.), но и игровой опыт испытуемого. Можете предложить чай, чтобы испытуемый не
чувствовал себя скованно, и кратко побеседовать по анкете.
Нужно определить формат playtest. Наиболее подходящий
вариант — испытуемый озвучивает все свои мысли и мнения. Если такой формат не подходит, то исследователю
остается только самостоятельно анализировать поведение
испытуемого во время игры и задавать вопросы по игровому процессу.

и исследователя. Для получения более точных результатов лучше использовать оба варианта.

7. ОКОНЧАНИЕ СЕССИИ ТЕСТИРОВАНИЯ.
После заполнения опросника нужно поблагодарить
испытуемого за помощь в создании качественных и интересных игр, отметить его вклад. Также можно поблагодарить игрока в виде сувенира от компании или копии
игры по выходу проекта.

8. ОБРАБОТКА ДАННЫХ.
Самая длительная часть playtest — подведение итогов, обработка полученных результатов на основе анкет,
опросников, записей исследователя, видео, составление графиков, диаграмм, таблиц.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Таким образом, вы можете получить удивляющие, приятные или шокирующие результаты еще до выхода игры
в свет и успеть внести все корректировки и улучшения
благодаря самой преданной аудитории — вашим игрокам.
Но даже затрачивая много сил, времени, средств на
проведение playtest, любая компания остается в выигрыше, т. к. получает качественный, интересный проект с интуитивно понятным интерфейсом, приятной графикой, качественным gameplay и преданными пользователями.

5. НАКОНЕЦ-ТО ТЕСТИРОВАНИЕ ИГРЫ.
Playtest может занимать от 30 до 60 минут. Чаще всего
это первая сессия игрока. Во время теста исследователь
должен внимательно следить за ходом игры и фиксировать
отзывы и комментарии испытуемого на бумаге. Если испытуемый разговорчив — то можно записывать на диктофон
его слова. Но есть молчаливые испытуемые — и тогда на
диктофон писать нечего. К тому же на диктофон недопустимо при испытуемом диктовать свои замечания по игре, т. к.
это будет смущать игрока. Так что плюс старомодного способа «листок+ручка» в том, что там можно тихо записывать
свои наблюдения, не отвлекая испытуемого от хода игры.
Знакомить с записями не нужно, но стоит побеседовать с
испытуемым по поводу спорных и непонятных моментов в
игре. Можно узнать еще много нового.

5. ОПРОСНИК.
По окончании проведения playtest исследователь
должен предложить испытуемому заполнить опросник.
Как уже говорилось выше, допускается и другой вариант получения обратной связи — беседа испытуемого

We don't need super-precise accuracy.
For example, I can ask you right now to describe whether
the room you're sitting in is warm or cold.
And you could tell me.
I don't need to stick a thermometer in the room to verify that.
John Hopson
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МНОГОЛИКОСТЬ IE
И MICROSOFT VIRTUAL PC
Алексей Куликов
Коллеги, при разработке веб-приложений всем нам
приходится проверять их работоспособность в различных браузерах. Но если при установке и использовании оных от различных производителей проблем, как
правило, не возникает, то одновременная установка
и использование различных версий браузера Internet
Explorer (IE) порождает значительные трудности.
Именно по этой причине я хочу представить вам
один из вариантов решения данной проблемы, используя только стандартный функционал ОС Microsoft
Windows 7 (Professional, Enterprise или Ultimate, к сожалению более «младшие» версии не подходят в силу
своей ограниченности).

3.

бор папок, а «диск» виртуальной машины. Но и это
в принципе решаемо.
Не самое главное, но и не самое последнее по важности это то, что виртуальная машина уже официально
лицензирована и не требует наличия дополнительной лицензии от Microsoft для работы с ней. Правда,
это касается только виртуальных машин на основе
Windows XP. Для Microsoft Windows 7 придется приобретать дополнительную лицензию отдельно.

Замеченные мной минусы, которые могут оказаться
весьма существенными:
1.

VirtualPC эмулирует работу видеокарты S3TrioV2,
следовательно, ни о каком ускорении видео тут
речи не идет.
2. Не поддерживается работа с двумя мониторами. То
есть если вы вызовете консоль отладки для браузера, открытого как приложение виртуальной машины, то перенести эту консоль на другой монитор вы,
увы, не сможете.
Итак, начнем…

Рисунок 1

ИНТЕРЛЮДИЯ
Выбор именно Virtual PC, а не VMWare [1] или
VirtualBOX [2] и им подобным программных продуктов
для меня обуславливался, в общем-то, двумя главными
причинами:
1.

2.

14

Этот программный продукт уже встроен в ОС. То
есть для его запуска и начала работы с ним требуется минимальное количество телодвижений
и установки стороннего ПО.
Этот программный продукт позволяет запускать
приложение ярлыком в один клик, с ярлыка, без
показа «Рабочего стола» виртуальной машины.
При этом визуально нет разницы ни в оформлении
окна, ни в его поведении в рамках основной ОС.
Единственное отличие: если вы захотите что-либо
открыть/сохранить, то увидите не привычный на-
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ЭТАП 1. УСТАНОВКА ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ VIRTUALPC
Этот этап по большей части может быть пропущен,
но в некоторых случаях, особенно когда по какой-либо
причине не устанавливаются обновления на ОС, требуется произвести предварительную настройку и установить требуемые обновления.
1. Проверяем, подходит ли наш ПК под минимальные
требования:
Требования к системе (с сайта microsoft.com):
• Поддерживаемые операционные системы: Windows 7.
• Процессор: процессоры Intel®, AMD® и VIA®, поддерживающие аппаратную виртуализацию; в BIOS
должен быть включен соответствующий параметр.
• Память: рекомендуемый объем памяти — 2 ГБ.
• Необходимое место на жестком диске: для установки Windows Virtual PC требуется 20 Мб дискового пространства.
2. Проверяем, установлена ли у вас виртуальная машина:

• Открываем «Панель управления»  «Программы» (1)  «Включение или отключение компонентов Windows» (2)  «Windows Virtual PC» (3).

Рисунок 2

ЭТАП 2. УСТАНОВКА XPMODE
XPMode — это уже развернутая и сконфигурированная виртуальная машина под управлением
Windows XP SP3.
Для
начала
скачиваем
дистрибутив
WindowsXPMode_ru-ru.exe [5] и выполняем его установку.
Данный этап обычно не вызывает трудностей. Достаточно прокликать «Далее» в мастере установки
и ответить на все вопросы.
После этого у нас появится «чистая», эталонная виртуальная машина под управлением Windows XP SP3.
Лично я тут же ее обновил всеми вышедшими обновлениями, в Microsoft «ленятся» перевыпускать данный образ после выхода каждого нового обновления.
Если все же возникли вопросы или трудности, то
подробнее об установке можно прочитать на официальном сайте Microsoft [6].

ЭТАП 3. СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ
ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ НА ОСНОВЕ
УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
Итак, вся предварительная работа у нас уже выполнена.
Теперь
осталось
только
сделать несколько
своих
виртуалок
и настроить их.
Для
начала
создаем
новую
виртуальную машину. Для этого
идем «Пуск» 
«Все программы»
 «Windows Virtual
PC»  «Windows
Virtual PC»

Рисунок 3

Рисунок 5

Выбираем «Создать виртуальную машину»
Рисунок 4

• При необходимости ставим галочку, кликаем
«OK» и ждем окончания процесса установки.
• В зависимости от архитектуры компьютера (32или 64-разрядной) загрузите необходимый пакет обновления (Windows6.1-KB958559-x86.
msu [3] или Windows6.1-KB958559-x64.msu
[4]). Оба файла доступны для открытого скачивания, но требуется проверка легальности копии Windows.

Рисунок 6

На первом окне мастера создания новой виртуальной машины нам предложат ввести ее имя, а также имя
папки для хранения ее файлов.
Лично я в качестве имени указываю ее назначение,
например «WinXP_IE6».
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Рисунок 7

Рисунок 10

Второе окно
тоже трудностей
не вызывает.
Указывает количество выделяемой оперативной
памяти и надо
ли нам давать
доступ этой машине в сеть.

Указываем его расположение…

Рисунок 8

Все указанные на этом окне настройки в дальнейшем можно безболезненно изменить, так что если чтото указали неверно, не стоит расстраиваться.
А теперь ВНИМАНИЕ. На третьем окне мастера нам
предложат конфигурацию файла, который будет выполнять роль «Жесткого диска». В этом месте мы поступим
хитрее и откажемся от стандартного сценария, а пойдем
своим путем.
Смело выбираем пункт «Создать виртуальный диск, используя дополнительные параметры» и нажимаем «Далее».

Рисунок 11

И, внимание, указываем «родительский» диск.
Смысл всего этого шаманства заключается в том, что
в качестве исходника будет взят «образ» уже существующего диска, с уже готовыми файлами и настройками,
но разница между «родительским» диском и нашим будет записываться в отдельный файл. В итоге у нас расходуется существенно меньше места.
Лично
я в качестве
родительского диска
указываю
первоначально
настроенную
WinXP_IE6.

Рисунок 9

Выбираем пункт «Разностный».
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Рисунок 12

И все. Виртуальная машина создана. Теперь осталось наполнить ее всеми необходимыми программными продуктами, собственно, ради этого вы ее и создавали.

ЭТАП 4. СОЗДАНИЕ ЯРЛЫКА ДЛЯ
БЫСТРОГО ДОСТУПА К ПРИЛОЖЕНИЮ
Вообще, любое установленное на виртуальную машину ПО, при условии, что включены «инструменты интеграции», автоматически появляется в меню «Пуск» 
«Все программы»  «Windows Virtual PC»  «Windows
Virtual PC»  «{Название виртуальной машины}». Но,
к сожалению, это не распространяется на стандартные
приложения Windows, такие как Internet Explorer. Чтобы это исправить, требуется немного модифицировать
реестр на виртуальной машине.

• Запускаем виртуальную машину в нормальном
режиме, до рабочего стола.
• Запускаем редактор реестра («Пуск»  «Выполнить»  «regedit.exe»).
Открываем
ветку
HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\
Virtual Ma-chine\VPCVAppExcludeList.
• Находим ключ, относящийся к Internet Explorer,
и удаляем его.
• Перезагружаем виртуальную машину.
• После произведенных операций у нас должен появиться ярлык для запуска IE без запуска рабочего стола виртуальной машины.
P.S. Если что-то не получается сделать, первым делом проверьте, включены ли у вас инструменты интеграции. При необходимости включите их:

Рисунок 14

Рисунок 14

ЭПИЛОГ
Надеюсь, что данная статья поможет вам в вашем
и без того нелегком труде. Таким способом можно использовать для тестирования совершенно любые версии IE.
В любом случае по всем вопросам, пожеланиям, предложениям и обнаруженным неточностям вы можете обратиться ко мне (прим. редакции: контакты автора вы
можете получить, написав письмо к нам в редакцию на
info@testers-life.ru).

Рисунок 13

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫВЕСТИ
ЛЮБОЙ ЯРЛЫК
Для того чтобы вывести любой ярлык для самостоятельного запуска приложения, достаточно выполнить
всего два шага:
• создать сам ярлык и разместить его в папке
C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\
Программы;
• проверить, стоит ли в настройках виртуальной
машины опция автоматической публикации установленных программ.

ССЫЛКИ
1.
2.
3.

4.

5.
6.

www.vmware.com/ru
www.virtualbox.org
www.download.microsoft.com/download/0/5/5/0554AE99785F-45CB-B1F2-0E3ED1E6117D/Windows6.1-KB958559x64-RefreshPkg.msu
www.download.microsoft.com/download/0/5/5/0554AE99785F-45CB-B1F2-0E3ED1E6117D/Windows6.1-KB958559x86-RefreshPkg.msu
www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=8002
www.windows.microsoft.com/ru-ru/windows7/install-and-usewindows-xp-mode-in-windows-7
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ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МЕТРИКИ В ТЕСТИРОВАНИИ
Владимир Кривенко

ВВЕДЕНИЕ

•

Когда речь заходит о метриках в тестировании,
мнения коллег делятся на диаметрально противоположные. Очень распространена точка зрения, что метрики абсолютно не нужны, внедряются только с подачи руководства и вообще от них нет никакого толка.
Честно говоря, когда я только начинал тестировать
и начальник ставил передо мной задачу собрать определенные метрики, я относился к этому процессу не
иначе как к сизифову труду, т. к. я не видел итогового результата. Спустя годы практики мое отношение
к метрикам существенно изменилось. Нет, ни в коем
случае я не стал адептом «заводской» [1] школы тестирования. Но я считаю, что метрики действительно
способствуют выявлению проблем и контролю за их
исправлением.
Собственно, в этой статье я хочу рассказать, как,
когда и зачем использую метрики на своих проектах.
Речь пойдет исключительно о своем опыте. В статье
не рассказывается о конкретных метриках, это тема
отдельных материалов. Если данная статья поможет
хоть кому-то немного разобраться в метриках и начать
использовать их на практике, то я буду считать, что достиг своей цели.
Немного терминологии:
Метрика — это количественный масштаб и метод, который может использоваться для измерения. [2]
Т. е. это параметр, характеризующий какой-либо
процесс.

ЗАЧЕМ?
Я рассматриваю метрики как вспомогательный инструмент для наблюдения, анализа ситуации и контроля решения возникших проблем. Если обобщить, то
метрики помогают:
•
•
•
•

18

оценить состояние определенных характеристик на
проекте;
найти возможные причины проблем;
принять решение (если требуется) по исправлению
ситуации;
оценить прогресс/регресс после ввода корректировок;
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•

улучшить определенные характеристики на проекте;
привести объективные аргументы.

КОГДА?
Как любой другой инструмент, метрики должны приносить пользу проекту. Вести метрики ради
метрик — самообман и пустая трата времени. Если
у вас на проекте все хорошо, то вообще забудьте это
слово. C другой стороны, а как понять, что на проекте действительно все хорошо? Сами по себе метрики — ни о чем не говорящие циферки. Чтобы сделать их «говорящими», нужно наделить их смыслом,
т. е. должна быть поставлена цель. Соответственно,
метрики без предварительного анализа и понимания,
как и для чего вы их будете применять, принесут минимум пользы.
Мы уже выяснили, что целью внедрения метрик
должно быть желание улучшить определенную характеристику на проекте. Например, нам нужно уменьшить показатель количества дефектов, найденных
пользователем, уменьшить показатель повторно
открытых дефектов, свести к минимуму показатель
невоспроизводимых дефектов и т. д. Мы договариваемся о критериях достижения этой цели. После чего
начинаем думать, как достичь желаемого. Для этого
нужно разобраться с возможными причинами проблем. Если причина всем понятна — вводим корректировки в процесс. Если требуется дополнительный
анализ причин, то тут нам и понадобятся метрики.
Думаем, какие именно метрики нам помогут в конкретной ситуации. Внедряем их, наблюдаем и собираем. Когда мы знаем причины того или иного явления, мы знаем, как им управлять. Когда информации
накопится достаточно, производим анализ и вводим
корректировки. После чего опять наблюдаем, собираем метрики и смотрим, приближают ли нас введенные изменения к достижению цели. Если нет, то нужно думать, пробовать что-то новое, собирать, и так до
тех пор, пока проблема не будет решена полностью.
Когда цель достигнута, некоторое время продолжаем
наблюдать за ситуацией. Если положительная тенденция остается, можно окончательно забыть о проблеме и прекратить собирать метрики. На схеме я все
это изобразил так:

Нет

Есть проблема?

Что требуется для эффективного внедрения
метрик?
•

Да
Поиск решения

Нет

Нужно наблюдение?

Да
Наблюдаем /
собираем метрики

Нет

Выявили причины?

•
Да
Вводим корректировки

Наблюдаем /
собираем метрики

•
Нет

Достигли цели?

КЛАССИФИКАЦИИ МЕТРИК

Да

В зависимости от характеристики:

✓
Помимо решения конкретных проблем, метрики
применяются для непрерывной оценки качества процесса, хода разработки. В данном случае, чтобы эта работа не превратилась в рутину, нам с командой нужно
определить:
•
•
•
•

Стабильные процессы. Если у вас полный бардак
на проекте, то, скорее всего, метрики будут иметь
большую погрешность. С другой стороны, метрики
могут применяться для наведения порядка на проекте. Но в любом случае минимальные стабильные
процессы нужны. К сожалению, мы не всегда можем влиять на процессы. Например, мы не можем
заставить клиента не присылать найденные ошибки по почте, а заносить в систему отслеживания
ошибок напрямую, с заполнением всех необходимых полей. Но мы можем это дело хоть как-то оптимизировать. Например, в ряде систем отслеживания ошибок можно создавать сущности путем
отправки сообщения через электронную почту. Это
очень удобно. Клиент пишет обычно письмо, а мы
сразу получаем задачу в системе. Еще раз повторюсь, что мы не можем изменить некоторые вещи,
но можем их оптимизировать.
Инструментарий. А также желание и возможность
«допилить» его, в случае необходимости, под сбор
необходимых проекту метрик. Как и в предыдущем
пункте, мы не всегда можем влиять на выбор инструмента. В данном случае по возможности подстраиваемся или пробуем изменить инструментарий, в худшем — забываем о метриках до лучших
времен.
Заинтересованные лица. Должна быть поддержка
всех заинтересованных сторон. Как минимум это
должно быть действительно нужно вам.

что мы хотим знать;
когда хотим знать (после итерации, релиза);
критерии успешности;
как мы будем собирать метрики.

Метрики должны подбираться под решение конкретной задачи и служить целям проекта. Поэтому каждую
ситуацию нужно рассматривать по отдельности. Для
достижения наилучшего результата вся команда должна знать о применяемых метриках и причинах, которыми продиктована необходимость сбора метрик.

•

•

Метрики количества — те, которые мы можем измерить. Примеры метрик: количество дефектов,
покрытие требований, количество дефектов, найденных пользователями, отношение количества открытых дефектов к закрытым и т. д.
Метрики качества. Помимо количества нас еще
интересует и качество. Метрики качества демонстрируют, насколько хорошо мы делаем ту или иную
работу по проекту. Например, качество отчетов об
ошибках, качество разработанных тест-кейсов.
Метрики качества называют еще субъективными
оценками. Как правило, метрики качества должны
подтверждаться метриками количества. Например,
мы предоставляем оценку качества заносимых дефектов. Это субъективная оценка участников проекта. Для ее подтверждения мы можем проанализировать количество дефектов с резолюцией «Не
является дефектом» или количество запросов программистов на уточнение шагов для воспроизведения инцидента. Субъективные метрики следует со-
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бирать в виде опросников в Wiki или Word, там же
можно хранить обобщенные результаты опросов.
Метрики можно разделить и в зависимости от этапа
проекта:
Финальные. Метрики, демонстрирующие показатели за весь период работы над проектом. Помимо
всего прочего данные метрики помогут при оценке
схожего по объему и задачам проекта.
Промежуточные. Метрики по результатам итерации. Сравниваются с результатами предыдущих итераций. Способствуют выявлению проблем
в процессе.
Метрики по конкретному функционалу. Используются в тех случаях, когда мы хотим получить метрики по работе над конкретным функционалом.

•

•

•

нимать у вас много сил и времени. Если говорить о системах управления проектами, дефектами, то обратите
внимание на следующий функционал:
•

•
•
•

Возможность дополнения новых полей. Например,
требуется дополнительное поле для того, чтобы отмечать, воспроизводится ли дефект на релизной
версии.
Генерация отчетов.
Экспорт данных.
Поддержка меток.

Процесс сбора метрик должен быть по максимуму
автоматизирован. Например, собрать метрики по дефектам из Trello [3] не представляется легкой задачей,
тогда как в Jira [4] или TFS [5] с этим не проблем.

Метрики по объекту наблюдения:
•

•

Метрики процесса оценивают различные характеристики процесса. Примеры: общее количество
ошибок, распределение дефектов по строгости
и приоритетам, количество отклоненных ошибок, количество дефектов на N строк кода, эффективность
тестирования, распределение дефектов по компонентам, количество дефектов, сообщенных пользователями, стоимость исправления дефектов и т. д.
Метрики результата оценивают результат, к которому мы пришли. Пример метрик: количество дефектов от пользователей, количество отказов от
продукта, количество выпущенных исправлений,
затраты на поддержку продукта.

Метрики тестирования неотделимы от общепроектных. Но если выделить их отдельно, то я бы классифицировал их по типам сущностей:
•
•
•

•

Метрики по дефектам.
Метрики по тест-кейсам.
Метрики по задачам. Соотношение закрытых задач
к открытым, скорость выполнения задач, скорость
тестирования, эффективность планирования.
Метрики по конкретному виду тестирования (автоматизация, нагрузочное тестирование, тестирование удобства пользования и т. д.).

ИНСТРУМЕНТЫ
Я уже упоминал о необходимости использования
специализированных инструментов для сбора метрик.
В процессе разработки нам могут понадобиться самые
разные данные. От банальных: задачи, время, дефекты.
До менее тривиальных: анализ кода, поведения пользователя, анализ серверных ошибок и т. д. Областей для
измерения слишком много, поэтому относитесь серьезно к выбору инструментов. Сбор метрик не должен от-
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Для визуализации данных (например, изменение
метрик по итерациям) я использую старый добрый
Excel. В моей компании мы создали шаблоны возможных диаграмм, графиков и используем их при составлении отчетов, время от времени улучшая и дополняя их.

ОТЧЕТЫ КЛИЕНТАМ
Собранные метрики я объединяю в отдельный отчет,
который отправляю клиентам и команде. Отчет должен
быть простым и понятным. Рекомендую использовать
меньше таблиц, а больше — визуальной информации,
поскольку это упрощает понимание. Не поленитесь создать хороший шаблон для отчетов. Отчет обязательно
должен содержать пояснение к терминам, метрикам,
сокращениям и т. д.

КАК ОБОБЩИТЬ ОПЫТ?
В моей компании для обобщения опыта мы составили
список метрик в тестировании, которые когда-либо использовались на наших проектах. Получившийся перечень дополнили другими известными нам метриками. Так
у нас получился базовый список и шаблоны под их сбор.
При старте нового проекта мы с клиентами обсуждаем,
какие метрики их интересуют, дополняем их (если требуется). Как правило, получается небольшой список базовых метрик, который схож для всех проектов. В каждом
случае мы заранее обсуждаем с клиентом и командой,
что нам нужно собирать, и договариваемся о критериях
успешности (обычно это прописывается в тест-плане).

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТРИК ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМ

Начали анализировать причины.
Мы рассматривали возможные причины:
•

АРГУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
Данная ситуация сложилась на одном из проектов,
который находился в стадии активной разработки. Проблема: большое количество запросов на изменение со
стороны клиента. Он был недоволен, что команда делает
немного не то, что нужно. А команда, со своей стороны,
была недовольна весьма поверхностными требованиями.
Хотелось более детально проанализировать ситуацию и
аргументированно обсудить проблему с заказчиком.
Решение: для каждого запроса на исправление дефекта или правок, присланных клиентом, мы указывали причину ее возникновения. Возможные причины:
•
•
•
•
•

недостаточно детальная функциональная спецификация;
неверная трактовка требований;
пропуск дефекта (плохо протестировали);
не протестировали (не хватило времени);
несогласованные изменения в коде (внесение изменений в код без тестирования, например в ходе
оптимизации).

Результаты были весьма красноречивы: около восьмидесяти процентов запросов/дефектов от клиента
были вызваны проблемами с документацией. Вызванные этим исправления можно выразить в денежном
эквиваленте. Разумеется, заказчик отнесся к проблеме
внимательно. Введенные корректировки:

•
•
•

После наблюдений сделали вывод, что перечисленные факторы влияют на рассматриваемую проблему,
но в рамках допустимого. Продолжили поиски. В итоге
выяснилось, что причина заключалась в значительных
отличиях в конфигурациях QA окружения и окружения
разработчиков. Все было исправлено, проблема — забыта.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ
Это самая свежая проблема, с которой столкнулся,
она еще находится в стадии решения. На своем проекте я заметил, что специалисты по тестированию перед
поставками новых версий приложения «в мир» не запускают тесты. После нескольких оправданий «забыл»
я решил разобраться с истинными причинами незапуска тестов. После беседы с каждым специалистом по
тестированию удалось выявить причины. Главная проблема: на запуск тестов тратится много времени и усилий, т. к. тесты довольно трудны (много шагов, слишком детальное описание). Решили принять следующие
меры:
•

•
•
•

•

Заказчик старается более подробно детализировать документацию.
Все запросы на изменения документируются.
Специалисты по тестированию подключаются как
можно раньше для помощи в анализе функционала
и уточнений.
Создание для клиента демоокружения, где можно
посмотреть свежие изменения и тем самым быстро
предоставить обратную связь команде (раньше такая возможность была только после двухнедельной
итерации).

В совокупности введенные в процесс корректировки
помогли значительно улучшить ситуацию на проекте.
Больше к данной проблеме мы не возвращались.

расхождение в понимании функционала разработчиками и специалистами по тестированию;
плохие отчеты о дефектах;
ошибки со стороны участников команды (халатность, недостаток опыта, спешка);
частые изменения требований.

•
•

обновить метрику «скорость прохождения тестов»
по всем тестовым наборам, т. к. эти данные давно
не обновлялись;
обновить данные о том, сколько дефектов мы находим по шагам тестов;
выявить наиболее приоритетные тестовые наборы
и начать их оптимизировать.

После оптимизации собираем данные о скорости
тестирования и найденных дефектах для анализа результатов изменений тестов. Дополнительно до и после оптимизации просим участников тестирования
оценить качество тестов. Надеюсь, и эту проблему получится решить.

ПОВТОРНО ОТКРЫТЫЕ
И НЕВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДЕФЕКТЫ

ССЫЛКИ

В данном случае тревогу забили из-за возросшего количества невоспроизводимых дефектов и вместе
с тем увеличения количества повторно открытых дефектов. Проект также находился в стадии разработки.

1.
2.
3.
4.
5.

www.prismnet.com/~wazmo/papers/four_schools.pdf
International Standard ISO 14598
www.trello.com
www.atlassian.com/software/jira
www.msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/ff637362.aspx
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FFMPEG
Артем Антонов
FFmpeg… Как много в этом слове для сердца русского слилось! Написаны тысячи заметок, how-to, форумных веток и так далее. Несмотря на это, надеюсь,
данная статья раскроет еще несколько аспектов, которые могут быть полезны всем интересующимся.
Все, что написано в тексте таким шрифтом, является командами и их параметрами. А таким — вывод
команд.

ми. Потоков может быть много, совершенно разных,
например со спутника передают поток в десятки мегабит, включающий в себя различные видеоканалы,
звуковые дорожки к ним, радиоканалы и потоки субтитров.
Процесс обработки файла внутри ffmpeg выглядит
следующим образом:
input file -> [ demuxer ] -> encoded
data packets -> [ decoder ] -> decoded
frames -> [ encoder ] -> encoded data
packets –> [ muxer ] -> output file

ТЕОРИЯ
FFmpeg — это интерфейс к различным библиотекам
для обработки медиаданных. Библиотеки можно подключать и отключать при сборке ffmpeg’a, таким образом управляя им.
С его помощью можно осуществлять огромное количество операций с видео-, аудио- и графическими файлами. Сложности могут возникнуть с интерфейсом командной строки, но именно их я и попробую разрешить.
Для начала необходимо пояснить несколько базовых понятий из мира цифрового представления медиаданных.

Разберемся по порядку.
•

•

•
Container format (медиаконтейнер, контейнер) —
способ хранения медиаданных (видео, аудио, субтитров, метаинформации) вместе. Например: AVI, MKV —
контейнеры.
Список всех поддерживаемых форматов для сборки:
ffmpeg -formats

•

•
•
•
•

Подробная информация о конкретном формате:
•
ffmpeg --help demuxer=x11grab

Codec — способ кодирования информации, использующий определенный алгоритм. Например: h263,
h264, mp3.
Список всех поддерживаемых кодеков для данной
сборки:
ffmpeg -codecs

Таким образом, внутри контейнера находятся потоки медиа, закодированные определенными кодека-
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•

Input file — исходный файл, который поступает на
вход ffmpeg’a, им может быть не только обычный
файл, но и устройство захвата видео, поток из
сети, unix pipe.
Demuxer — демультиплексор, компонент библиотеки libavformat, который разбирает контейнер на
элементарные потоки.
Encoded data packets — пакеты определенного
медиапотока, закодированные кодеком.
Decoder — компонент, который декодирует поток
в несжатые фреймы (raw video / PCM audio), так как
только в таком виде их можно обрабатывать фильтрами и кодировать другими кодеками.
Decoded frames — несжатый поток данных.
Encoder — компонент, который кодирует поток
определенным кодеком.
Encoded data packets — пакеты определенного
медиапотока, закодированные другим кодеком.
Muxer — мультиплексор, который осуществляет
сборку потоков в заданный формат.
Output file — выходной файл.

Перед этапом № 6 ffmpeg может применять различные фильтры для обработки данных. К примеру, если
вам необходимо поменять яркость, контрастность, насыщенность цвета, уменьшить уровень звука, вырезать
часть изображения, наложить изображение и так далее, все эти операции будут выполняться до этапа кодирования видео.
Этих знаний должно быть достаточно для большинства операций с ffmpeg, поэтому мы можем перейти
к установке.

Здесь нужно обратить внимание на версию компилятора yasm, доступную в репозитории для вашей ОС.
Она должна быть не ниже 1.2.0. В противном случае
необходимо скачать с официального сайта и собрать
самостоятельно.
Ставим свежую библиотеку x264:
cd /usr/local/src && git clone git://
git.videolan.org/x264.git && cd x264 &&
./configure --enable-static --enableshared --enable-pic --enable-strip &&
make && make install

УСТАНОВКА
Для Windows есть готовые сборки. Также есть возможность самостоятельной компиляции пакета, но этот
вопрос я не исследовал из-за отсутствия необходимости.
Я приведу шаги по компиляции для свежеустановленного дистрибутива ubuntu-13.04-desktop-amd64.iso
с последними обновлениями на 14.08.2013. Данное описание, скорее всего, подойдет и для семейств Debian
6-7, RedHat, Fedora, Centos.
Конечно, всегда есть возможность поставить собранный ffmpeg из репозитория системы, но этот путь
имеет два критичных недостатка. Во-первых, вы лишаетесь возможности изменять состав библиотек
ffmpeg’а. Во-вторых, версия из репозитория будет, как
правило, старая, что для столь быстро развивающегося
проекта достаточно критично. Но для некоторых библиотек и сторонних компонентов вполне подойдет способ
установки уже собранных пакетов из репозиториев системы.
Хочу отметить еще несколько аспектов. Первый:
чем больше CPU-ядер в системе, тем быстрее будет работать ffmpeg, так как он умеет задействовать их все. Второй: если планируется работать с
Full-HD-файлами и сложными фильтрами, то размер
оперативной памяти должен быть более 8 Gb, иначе обработка затянется очень надолго и может даже
остановиться совсем, когда закончится память. Третий: для сборки и использования ffmpeg лучше применять последние версии ОС и компиляторов, так
как собранный на старых gcc ffmpeg имел склонность
к утечкам памяти.
Приступаем к компиляции, выполняем следующие блоки команд из-под root’a.
Ставим из репозиториев некоторые библиотеки
и компоненты:
apt-get install libass-dev libcaca-dev
libx11-dev libxext-dev libx-fixes-dev
git yasm

Если нужна поддержка mp3, то ставим библиотеку
mp3lame:
wget -O — "http://sourceforge.net/
projects/lame/files/lame/3.99/lame3.99.5.tar.gz/download" 2> /dev/
null|tar zx -C /usr/local/src/ && cd
/usr/local/src/lame-3.99.5/ && ./
configure && make && make install

Скачиваем и ставим свежий ffmpeg. Я обычно использую для сборок master-ветку, но если что-то не будет собираться, можно использовать релизы.
cd /usr/local/src && git clone git://
source.ffmpeg.org/ffmpeg.git &&
cd ffmpeg && ./configure --enablex11grab --enable-static --enablelibx264 --enable-nonfree --disabledebug --enable-libass --enable-libcaca
--enable-gpl --enable-libmp3lame &&
make && make install

В случае использования релиза (версия будет меняться) блок команд выглядит примерно так:
wget -q -O — "http://ffmpeg.org/
releases/ffmpeg-2.0.1.tar.bz2" |
tar jx -C /usr/local/src/ && cd /
usr/local/src/ffmpeg-2.0.1 && ./
configure --enable-x11grab --enablestatic --enable-libx264 --enablenonfree --disable-debug --enable-libass
--enable-libcaca --enable-gpl --enablelibmp3lame && make && make install &&
ldconfig

Если ни на одном этапе не возникло ошибок, то
в системе должен появиться ffmpeg. Запускаем:
ffmpeg

Вывод будет примерно таким:
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ffmpeg version N-55504-g1057390
Copyright (c) 2000-2013 the FFmpeg
developers
built on Aug 13 2013 13:10:56 with gcc
4.7 (Debian 4.7.2-5)
configuration: --enable-x11grab
--enable-static --enable-libx264
--enable-nonfree --disable-debug
--enable-libass --enable-libcaca
--enable-gpl --enable-libmp3lame
libavutil 52. 42.100 / 52. 42.100
libavcodec 55. 27.100 / 55. 27.100
libavformat 55. 13.102 / 55. 13.102
libavdevice 55. 3.100 / 55. 3.100
libavfilter 3. 82.100 / 3. 82.100
libswscale 2. 4.100 / 2. 4.100
libswresample 0. 17.103 / 0. 17.103
libpostproc 52. 3.100 / 52. 3.100
Hyper fast Audio and Video encoder
usage: ffmpeg [options] [[infile
options] -i infile]... {[outfile options]
outfile}...
Use -h to get full help or, even
better, run 'man ffmpeg'

Здесь можно видеть версию ffmpeg’a, опции конфигурации, версии входящих библиотек и предложение
воспользоваться помощью. Иногда это бывает полезно, если Интернета нет под рукой, — полная справка по
всем командам и кодекам:
ffmpeg -h full=y|less

И еще немного о компиляции. Полный список различных подключаемых модулей и библиотек можно получить командой (предполагается, что вы находитесь
в директории с исходниками ffmpeg)

выдает ошибку (зачастую весьма немногословную), то
имеет смысл посмотреть в коде скрипта ./configure, хедеры каких библиотек указаны для включенной опции,
и поставить их.

ОБНОВЛЕНИЕ
Те, кто только что поставил ffmpeg, могут пропустить
данный раздел. Обновлять ffmpeg достаточно просто,
я сделаю это сразу вместе с библиотекой x264. Если
пути после установки остались прежние, то выполняем
из-под рута:
cd /usr/local/src/x264/ && make
uninstall ; make distclean ; rm -f /
usr/local/lib/libx264.so* && git pull
&& ./configure --enable-static --enableshared --enable-pic --enable-strip
&& make && make install ; cd /usr/
local/src/ffmpeg/ && make uninstall
; make distclean ; git pull && ./
configure --enable-x11grab --enablestatic --enable-libx264 --enablenonfree --disable-debug --enable-libass
--enable-libcaca --enable-gpl --enablelibmp3lame && make && make install ;
ldconfig

При возникновении ошибок в 99 % случаев стоит искать причину конкретно в вашей системе, так как ветка master неоднократно собирается и проверяется. Это
могут быть не зачищенные прежние библиотеки, несовместимость устанавливаемого софта со сторонними
библиотеками и так далее. Как правило, обсуждение и,
возможно, решение той или иной проблемы можно найти через Гугл, удачи.

./configure --help|less

Несколько очевидных моментов, о которых, тем не
менее, иногда забывают.
Если вы используете опцию из блока External library
support, то сначала необходимо найти и собрать эту библиотеку.
Если
не
используется
опция
--disableeverything (поведение по умолчанию), то ffmpeg будет
собран с установленным разработчиками оптимальным
набором компонентов. В противном случае вам нужно
будет подключать каждый компонент индивидуально. Такой режим полезен, когда необходимо собрать
ffmpeg для выполнения какой-то одной задачи. Или для
статичной сборки, чтобы получить наименьший размер
скомпилированного файла.
Если вы собрали и подключили библиотеку, расширяющую функционал ffmpeg, но при конфигурации он
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Как я уже писал выше, ffmpeg имеет интерфейс командной строки, что позволяет максимально быстро
внедрять новый функционал, а также обеспечивает
большую гибкость настроек. Минусом можно назвать

некоторую запутанность не только для начинающих, но
и для тех, кто уже использует ffmpeg. Нередки случаи,
когда люди используют строки параметров как некие
заклинания, не понимая точно, что они делают.
Для начала давайте научимся проверять текущие
возможности ffmpeg. Выше я приводил команду ffmpeg
-formats, выводящую подобный список
DE oss
OSS (Open Sound System)
playback
D paf
Amazing Studio Packed
Animation File
D pjs
PJS (Phoenix Japanimation
Society) subtitles

Буквы D (decode) и E (encode) в начале означают
возможности текущей сборки ffmpeg по отношению
к указанному далее контейнеру. Соответственно, если
D есть, а E — нет, это значит, что разобрать указанный
контейнер ffmpeg сможет, а вот собрать обратно — нет.
Похожий, но более подробный вывод имеет ffmpeg –
codecs
D.V.L. interplayvideo Interplay MVE
video
DEVILS jpeg2000 JPEG 2000
DEVILS jpegls JPEG-LS

Где (подсказка есть в начале вывода команды):
D..... = возможность декодирования
.E.... = возможность кодирования
..V... = это видеокодек
..A... = это аудиокодек
..S... = это кодек субтитров
...I.. = кодек для кодирования каждого фрейма в отдельности
....L. = для сжатия с потерей качества
.....S = для сжатия без потери качества
Перед началом использования стоит сказать еще
о нескольких особенностях ffmpeg.
Если какие-то параметры не указаны явно, то ffmpeg
будет пытаться подобрать или вычислить их самостоятельно. К примеру, если в исходном файле используется проприетарный видеокодек h264 и явно не задан
кодек для кодирования, то ffmpeg сам догадается использовать открытый x264 как наиболее близкий аналог исходного кодека.
Опции и их параметры, используемые в ffmpeg, задаются группами по принадлежности к указанному входу
или выходу. Правило следующее: сначала опции, затем
вход или выход, к которому они относятся. Таким образом, возможно дублирование одной и той же опции
с разными значениями для одной команды кодирования.
Остановить запущенное кодирование можно в любой момент, нажав q или ctrl+c, но реальная остановка
может произойти не сразу, поэтому стоит просто подо-

ждать. Возможно, это связано с очисткой буферов и завершением тредов.
Если в исходном контейнере несколько видео- и/или
аудиопотоков, то ffmpeg возьмет один видео- и один аудиопоток на свой выбор. Иначе нужно явно указывать,
какие потоки брать.
Итак, начнем.
Просмотр параметров медиафайла:
ffmpeg -i file.mp4

Опция -i задает вход (файл, pipe и т. д.), их может
быть несколько.
Вывод будет примерно следующим (я пропустил
блок с версиями):
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from
'file.mp4':
Metadata:
major_brand : isom
minor_version : 1
compatible_brands: isom
creation_time : 2011-09-08 11:43:25
Duration: 00:21:00.55, start:
0.000000, bitrate: 799 kb/s
Stream #0:0(und): Video: h264 (High)
(avc1 / 0x31637661), yuv420p, 720x404
[SAR 404:405 DAR 16:9], 652 kb/s, 23.98
fps, 23.98 tbr, 24k tbn, 47.95 tbc
Metadata:
creation_time : 2011-09-08 11:43:25
Stream #0:1(und): Audio: aac (mp4a /
0x6134706D), 48000 Hz, ste-reo, fltp,
140 kb/s
Metadata:
creation_time : 2011-09-08 11:43:25
At least one output file must be
specified

Первая строка — номер входящего потока. Потоков
может быть несколько, но так как мы передали только
один файл, у нас один input #0. В этой же строке указывается, демультиплексором какого контейнера ffmpeg
смог разобрать файл — mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2.
Эту же строчку мы можем увидеть и в выводе ffmpeg
-formats|grep mp4.
Далее следует блок метаданных контейнера, в нем
может быть указано, кто и когда создал файл, дополнительная информация от кодирующего оборудования и т. д.
Строчка, начинающаяся с Duration, содержит длительность, начало и битрейт, указанные в контейнере.
После нее идут блоки с информацией о потоках,
которых в моем файле 2 (видео Stream #0:0 и аудио
Stream #0:1). Но, как я писал выше, потоков может быть
больше, разных и даже не относящихся друг к другу.
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Основные параметры для видеопотоков: кодек
(h264 (High) (avc1 / 0x31637661)), пиксельный размер (720x404), битрейт (652 kb/s), фреймрейт (23.98 fps). Для аудио — кодек (aac (mp4a /
0x6134706D)), частота дискретизации (48 000 Hz),
битрейт (140 kb/s). Именно эти параметры в наибольшей степени влияют на качество и занимаемый
объем медиафайла.

Изменение битрейта
ffmpeg -i file.mp4 –b:v 500k file_500.mp4

Опция -b:v задает ожидаемый битрейт для видеопотока, который я указал в килобитах (k), можно использовать M для задания в мегабайтах — очевидно, что без
буквы значение будет восприниматься в битах. Аналогично есть опция -b:a — для задания аудиобитрейта.
Затем идет имя выходного файла (file_500.mp4),
я уже упоминал выше о группировке опций — и, соответственно, все указанные до выходного файла опции — будут относиться к нему.
Разберем вывод (я пропущу блок с версиями и параметрами входного файла):
[libx264 @ 0x172fa80] using SAR=404/405
[libx264 @ 0x172fa80] using cpu
capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3
Cache64
[libx264 @ 0x172fa80] profile High,
level 3.0
[libx264 @ 0x172fa80] 264 — core
138 r2358 9e941d1 — H.264/MPEG4 AVC codec — Copyleft 2003-2013 —
http://www.videolan.org/x264.html —
options: cabac=1 ref=3 deblock=1:0:0
analyse=0x3:0x113 me=hex subme=7
psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1
me_range=16 chroma_me=1 trellis=1
8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 fast_
pskip=1 chroma_qp_offset=-2 threads=3
lookahead_threads=1 sliced_threads=0
nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_
compat=0 constrained_intra=0 bframes=3
b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0
direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2
keyint=250 key-int_min=23 scenecut=40
intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=abr
mbtree=1 bitrate=500 ratetol=1.0
qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4
ip_ratio=1.40 aq=1:1.00
Output #0, mp4, to 'file_500.mp4':
Metadata:
major_brand : isom
minor_version : 1
compatible_brands: isom
encoder : Lavf55.16.101
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Stream #0:0(und): Video: h264
(libx264) ([33][0][0][0] / 0x0021),
yuv420p, 720x404 [SAR 404:405 DAR
16:9], q=-1--1, 500 kb/s, 24k tbn,
23.98 tbc (default)
Metadata:
creation_time : 2011-09-08 11:43:25
Stream #0:1(und): Audio: aac ([64][0]
[0][0] / 0x0040), 48000 Hz, stereo,
fltp, 128 kb/s (default)
Metadata:
creation_time : 2011-09-08 11:43:25
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (h264 -> libx264)
Stream #0:1 -> #0:1 (aac -> aac)
Press [q] to stop, [?] for help
frame= 120 fps= 75 q=-1.0 Lsize= 463kB
time=00:00:05.01 bitrate= 756.9kbits/s

Для начала стоит обратить внимание на то, как
ffmpeg автоматически подобрал новые кодеки, строки:
Stream #0:0 -> #0:0 (h264 -> libx264)
Stream #0:1 -> #0:1 (aac -> aac)
Как видим, он справился с этим вполне успешно.
Блок, который идет в начале представленного мной
вывода, сообщает о параметрах кодека x264, применившихся автоматически, ведь мы не указывали их. Так же,
как и все остальные параметры для видео и аудио.
После строки Output #0, mp4, to 'file_500.mp4'
идет информация о потоках и их параметрах в создаваемом файле, она структурирована так же, как и для входного файла.
Возможно, вы заметили, что я упомянул ожидаемый
битрейт. Дело в том, что, как правило, потоки кодируются
с переменным битрейтом (VBR — Variable bitrate). К примеру, если у нас сцена с многочисленными движениями
и изменениями цвета, то для того, чтобы ее закодировать,
не потеряв в качестве (иначе получится всем известное
расквадрачивание и смазывание картинки), нужно повышать битрейт. И напротив: если сцена статична — тратить
на ее кодирование лишние биты бессмысленно. Таким
образом, кодек сам определяет, где повышать, а где понижать битрейт. Опцией -b:v мы задаем ему некую примерную границу, за которую желательно не выходить.
Для того чтобы сделать постоянный битрейт (CBR —
Constant bitrate):
ffmpeg -i file.mp4 -minrate 500k -maxrate
500k -bufsize 2000k -y file_500.mp4

Теперь кодеку не осталось пространства для маневра, он будет стараться придерживаться указанных
значений. Опция -bufsize необходима для задания размера буфера декодирующего устройства, без
нее ffmpeg не разрешит использовать опции minrate

и maxrate. Опция -y разрешает перезаписывать выходной файл без подтверждения.
Очевидно, что снижение битрейта без потери качества невозможно, но зачастую исходный файл может
быть скодирован с избыточностью, которую можно
устранить, тем самым уменьшив размер самого файла.
Повышение битрейта для файла с плохим качеством не
приведет к обратному результату ;)

Изменение фреймрейта
ffmpeg -i file.mp4 -r 25 -ar 22050 file_25.
mp4

-r задает fps для видеопотока.
-ar задает sample rate для аудиопотока, ее значение должно быть кратно 11025

Изменение соотношения сторон
ffmpeg -i file.mp4 -aspect 16:9 file_169.mp4

Cоотношение сторон не влияет на пиксельный размер. Таким образом, видео может иметь 640х480 точек, но aspect ratio у него может быть установлен в 16:9.
В результате мы получим расплющенное изображение.
Видеоплееры, как правило, позволяют переключать отображаемое соотношение без каких-либо перекодировок.

Задание кодека
ffmpeg -i file.mp4 -codec:v wmv2 -codec:a mp3
file.wmv
Опции -codec:v и -codec:a задают видео- и аудиокодеки для кодирования, которые можно выбрать из списка
поддерживаемых данной сборкой. Не все кодеки способны корректно работать, иногда ffmpeg может требовать задание опции -strict -2, разрешающей экспериментальные функции. В общем, все зависит от исходного файла,
возможностей используемой версии ffmpeg и библиотек.

Получим 30-секундный отрезок начиная с 60-й секунды исходного файла. Чем дальше от начала файла
значение опции -ss, тем дольше ffmpeg будет «проматывать» исходный файл. Также значение допустимо
передавать в формате hh:mm:ss.
Например, -ss 00:01:00 -t 01:00:00 — начать
с первой минуты и кодировать час.

Изменение размера видеопотока
ffmpeg -i file.mp4 -s 640x480 file1.mp4

-s задает пиксельный размер для видеопотока. Но
информация о соотношении сторон останется прежней,
поэтому плеер может открывать перекодированное видео как и прежде. В этом случае -s стоит применять
вместе с опцией -aspect.
Все вышеперечисленные опции можно использовать вместе и в разных комбинациях. Настало время
перейти к более сложным ситуациям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наверное, вы уже догадались, что фильтров, форматов и кодеков для ffmpeg очень много и цель этой
статьи не описать их все, а показать логику их взаимодействия. Надеюсь, мне это удалось и после прочтения
каждый сможет начать экспериментировать с ними, понимая принцип построения команды.
Возможно, кто-то слышал о проекте libav и их транскодере avconv. Это отколовшаяся часть команды разработчиков ffmpeg, которых не устроили принципы руководства проектом. По своему опыту могу сказать, что
для некоторых видеопотоков этот транскодер показывал лучшие результаты, чем ffmpeg. Но из его минусов
могу отметить заметно меньший функционал по сравнению с ffmpeg и большее потребление памяти и CPU
при работе. Эти данные субъективны, поэтому каждый
может попробовать его и составить свое мнение. Сложностей в использовании возникнуть не должно, так как
пока почти все опции идентичны.

Задание контейнера (формата)
ffmpeg -i file.mp4 -f mpegts file.ts

ССЫЛКИ

ffmpeg будет стараться подобрать те медиакодеки, которые приемлемы для выбранного контейнера. При задании кодеков вручную стоит учитывать их совместимость.

1.

Задание длительности отрезка кодирования
и начальной позиции.

3.

ffmpeg -i file.mp4 -t 30 -ss 60 file1.mp4

-t длительность отрезка в секундах.
-ss начальная позиция в исходном файле в секундах.

2.

4.
5.
6.

Страница с версиями ffmpeg для загрузки www.ffmpeg.org/
download.html
Относительно
полная
официальная
документация
www.ffmpeg.org/ffmpeg-all.html
Сайт разработчиков библиотеки x264 www.videolan.org/
developers/x264.html
Сайт разработчиков компилятора yasm www.yasm.tortall.
net/Download.html
Общее руководство по фильтрам www.ffmpeg.org/trac/
ffmpeg/wiki/FilteringGuide
Интересные варианты применения фильтров www.trac.
ffmpeg.org/wiki/FancyFilteringExamples
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ВЕТВЛЕНИЯ В GIT
Алексей Алексеев
ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Оригинал данной статьи находится по ссылке
www.nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model
Автор статьи Vincent Driessen является известным
Python- и iOS-разработчиком.
Его персональный блог: www.nvie.com
Twitter: @nvie
В современных реалиях деятельность команды разработчиков без системы контроля версий уже не представляется возможной, так как объем кода разрастается почти экспоненциально. При плохой организации
разработки кода в команде всегда возникают непредвиденные ошибки, когда кто-то из разработчиков потерял важный функционал при слиянии кода другого разработчика или сломался тот функционал, который уже
успешно работал. На мой взгляд, Git является наиболее
прогрессивной системой, и все большее количество
разработчиков выбирают ее.

ГЛОССАРИЙ
merge — операция слияния двух версий исходного кода
или двух ветвей.
commit — операция фиксации изменений, сделанных
в текущей версии кода. Или набор этих изменений.
pull — операция подтягивания последних изменений
кода с удаленного репозитория.
push — операция отправки изменения из локального репозитория в удаленный.
branch — ветвь, исторически связанный набор исходного кода и изменений в нем.
release — релиз, выпуск некоторой завершенной версии кода как конечного продукта, выкладка на боевое
окружение.
feature — некий новый функционал, который разрабатывается в данный момент.
hotfix — набор изменений для быстрого исправления
дефекта.
tag — метка в системе контроля версий.
fast-forward — один из методов слияния двух веток, при
котором сохраняется история изменений.

УСПЕШНАЯ МОДЕЛЬ ВЕТВЛЕНИЯ В GIT
В данной статье я собираюсь представить модель
разработки, которую ввел на своих проектах около
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года назад и которая показала себя вполне успешной.
Не буду затрагивать детали проекта, в частности
стратегию создания ветвей или выпуск релиза. Данная
статья сосредоточена вокруг Git как инструмента управления версионностью вашего кода.

ПОЧЕМУ GIT?
Быть может, вы видели в Сети дискуссии обо всех
плюсах и минусах Git в сравнении с централизованными
системами контроля версий. Огромные баталии разворачиваются по этому вопросу. Как разработчик, я предпочитаю Git всем остальным системам, имеющимся
сегодня. Git действительно изменяет представление
разработчиков о слиянии и ветвлении.
В мире классических CVS/Subversion, откуда я пришел, операции branch/merge всегда считались немного
страшными (“beware of merge conflicts, they bite you!”),
к ним прибегали лишь время от времени.
Но с Git эти операции легки и просты, и они становятся одними из ключевых частей вашего ежедневного рабочего процесса. Например, в книгах по CVS/Subversion
branch и merge впервые обсуждаются в поздних главах
(для продвинутых пользователей), тогда как в каждой
книге по Git это описано в самом начале.
В силу своей простоты и повторяющегося характера,
branch и merge — это то, чего стоит опасаться. Предполагалось, что инструменты контроля версий должны помогать в данных операциях более, чем какой-либо другой инструмент.
Думаю, об инструменте сказано достаточно, давайте
перейдем к самой модели. Та модель, что я собираюсь
сейчас представить, по сути своей — просто набор процедур, которым должен следовать каждый член команды, чтобы придти к управляемому процессу разработки.

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ, НО ВСЕ ЖЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
Настройки репозитория, которые мы используем и которые прекрасно работают с данной моделью, это создание центрального «истинного» репозитория. Учитывайте, что этот репозиторий лишь считается центральным
(так как Git — это децентрализованная система, в ней
отсутствует центральный репозиторий на техническом
уровне). Мы будем ссылаться на этот репозиторий как на

origin, поскольку это название знакомо всем пользователям Git.
Каждый разработчик выполняет pull и push в origin. Но помимо централизованных push-pullотношений,
разработчик
также
может получать изменения из других узлов для формирования подкоманд. Например, это может быть полезно при совместной работе двух
или более разработчиков над большой feature, перед тем как навсегда
выполнить ее push в origin. Если
вернуться к нашей картинке, на ней
изображены команды из Alice и Bob,
Alice и David и Clair и David.
Технически это значит, что Alice
у себя определила удаленный Git
репозиторий, названный bob, указывающий на репозиторий Bob’а, и наоборот.

ГЛАВНЫЕ ВЕТВИ

рис. 1 Общий вид репозитория

рис 3. Схема главных ветвей

По сути, модель разработки создана по образу изображенной тут
модели. Центральный репозиторий
содержит две главные ветки с бесконечным временем жизни:
master
develop
Branch master в репозитории
origin должна быть известна каждому пользователю Git. Параллель-

рис. 2 Схема взаимодействия разработчиков
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но master branch существует другой branch — develop.
Подразумеваем, что origin/develop является
главной веткой, где исходный код HEAD ревизии всегда
содержит изменения от разработчиков для следующего
релиза. Некоторые могут назвать эту ветку integration
branch. Это та ветка, из которой должны собираться все
ночные сборки.
Когда код develop ветки становится стабильным
и готовым для релиза, все изменения должны быть слиты обратно в master и помечены релизным номером. Как
это нужно делать, будет в деталях описано далее.
Таким образом, каждый раз, когда изменения сливаются обратно в master, по определению у нас в нем
получается новый релиз. Мы стремимся быть точными
в этом, так что теоретически мы можем использовать Git
hook script для автоматической сборки и выкладки кода
на продуктовые серверы каждый раз, когда происходит
коммит в master.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕТВИ
Наряду с главными ветками master и develop, в нашей модели используется множество дополнительных
веток для упрощения параллельной разработки между
членами команды, легкого отслеживания нового функционала и фич, подготовки к продуктовым релизам и помощи в быстром исправлении проблем на живом релизе. В отличие от главных веток, они всегда ограничены
по времени жизни, рано или поздно каждая из них будет
удалена.
Типы используемых веток: feature-ветви, releaseветви, hotfix-ветви.
Ветвь каждого типа служит специальным целям
и привязана к строгим правилам: от каких ветвей она
может брать начало, в какие ветви она может вливаться.
Более подробно об этом будет рассказано ниже.
Можно сказать, что эти ветви действительно особенные в техническом плане. Они разделены по типам
в зависимости от того, как мы их используем. Конечно,
в своей основе это просто обычные Git-ветви.

влиться, может быть неизвестен. Суть данной ветви заключается в том, что она существует только до тех пор,
пока функционал находится в разработке, но она будет
немедленно слита с develop (что по определению добавит функционал в новый релиз) или отброшена (в случае неудачного экспериментa).
Feature-ветви существуют только в разработческих
репозиториях, не в origin.

СОЗДАНИЕ FEATURE-ВЕТВИ
Когда мы стартуем новую feature-ветвь, мы должны
начать ее от ветви develop.
$ git checkout -b myfeature develop
Переключаемся на новую ветку "myfeature"

ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАКОНЧЕННОЙ FEATUREВЕТВИ В DEVELOP
Законченные ветви могут быть слиты с develop, что
по определению сразу же добавляет их в новый релиз:
$ git checkout develop
Переключаемся на ветку 'develop'
$ git merge --no-ff myfeature
Обновляем ea1b82a..05e9557
(Список изменений)
$ git branch -d myfeature
Удаляем ветку myfeature (was 05e9557).
$ git push origin develop
Флаг --no-ff указывает, что при слиянии всегда
создается новый commit, даже если слияние может быть
выполнено с fast-forward. Это позволяет избежать потери истории существования feature-ветви и группирует
вместе все commit’ы, из которых она состоит. Сравните:

FEATURE-ВЕТВИ
Ветвь, от которой начинается:
develop
Ветвь, в которую должна влиться:
develop
Требования к наименованию: любое наименование кроме master,
develop, release-*, или hotfix-*
Feature-ветви (или, как их иногда
называют, тематические ветви) используются при разработке нового
функционала для ближайшего или
будущего релиза. Когда начинается
разработка feature-ветви, релиз, в который эта функциональность должна
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рис. 4 Схема
feature-ветвей
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рис 5. Схема слияния feature-ветви и develop

В последнем случае невозможно увидеть из истории
Git, какие из commit’ов вместе реализуют feature — вам
придется вручную читать все сообщения. Полный откат
feature (т. е. группы commit’ов) является головной болью
в последнем случае, в то время как в первом случае
с флагом --no-ff сделать это будет просто.
Да, такое слияние создаст несколько больше пустых
commit’ов, но плюсов от этого намного больше, чем минусов.
К сожалению, я не нашел способа сделать флаг
--no-ff используемым по умолчанию при git merge, но
он действительно должен так использоваться.

RELEASE-ВЕТВИ
Ветвь, от которой начинается: develop
Ветвь, в которую должна влиться: develop и master
Требования к наименованию: release-*
Release-ветви помогают подготовить новый продуктовый релиз. Они также позволяют расставить все точки
над i в последние минуты перед релизом. Более того,
они позволяют проводить некритичные исправления дефектов и подготавливать метаинформацию для релиза
(версия сборки, дата сборки и прочее). Благодаря тому
что мы все это проделываем в release-ветви, develop
остается «чистым» и готов к принятию новых фич для
нового большого релиза.
Ключевым моментом для создания новой releaseветви от develop является момент, когда develop отражает (или почти отражает) состояние нового релиза.
Все фичи, которые помечены к предстоящему релизу,
должны быть слиты с develop как раз в этот момент.
Все фичи, которые помечены к будущим релизам, не
должны быть слиты — они должны ждать до тех пор,
пока release-ветви не будет создана.
Именно при создании release-ветви ей назначается
номер версии, не ранее. До этого момента develop содержит изменения для следующего релиза, но неизвестно для какого, версия может быть 0.3 или 1.0. Решение
о номере версии принимается до создания release-ветви
и соответствует правилам наименования версий в проекте.

СОЗДАНИЕ RELEASE-ВЕТВИ
Release-ветви создаются от develop. Предположим,
что 1.1.5 — текущая версия нашего продукта и у нас
планируется следующий большой релиз. Ветвь develop
готова для следующего релиза, и мы решили дать ему
версию 1.2 (в отличие от 1.1.6 или 2.0). Итак, мы создаем
ветвь и даем ей название, отражающее номер релиза:
$ git checkout -b release-1.2 develop
Переключаемся на новую ветку
"release-1.2"
$ ./bump-version.sh 1.2
Files modified successfully, version

bumped to 1.2.
$ git commit -a -m "Bumped version
number to 1.2"
[release-1.2 74d9424] Bumped version
number to 1.2
1 files changed, 1 insertions(+), 1
dele-tions(-)
После создания новой ветви и переключения на нее
мы устанавливаем версию релиза. В нашем примере
bump-version.sh — это фиктивный скрипт, который
изменяет некоторые файлы в рабочей копии для отражения новой версии в коде. (Конечно, их можно изменить и вручную — основная мысль в том, что некоторые
файлы изменились.) Далее commit’им изменения.
Данная ветвь просуществует некоторое время, а точнее, до тех пор, пока релиз не будет развернут. До этого
времени к ветви можно применять багфиксы. Добавление новых больших фич в ветвь в этот момент строго-настрого запрещено. Фичи должны быть слиты с develop
и ждать следующего релиза.

ЗАВЕРШЕНИЕ RELEASE-ВЕТВИ
Когда release-ветвь переходит в стадию полной готовности к реальному релизу, над ней необходимо совершить некоторые действия. Во-первых, она должна быть слита с master (помните, что каждый commit
в master — это по определению новый релиз). Далее,
наш commit в master должен быть помечен тегом для
легкого поиска в истории этих изменений. И в конце
все изменения, произошедшие в release-ветви, должны
быть слиты обратно в develop, чтобы будущие релизы
уже содержали данные исправления.
Первые два шага Git:
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
$ git merge --no-ff release-1.2
Merge made by recursive.
(Summary of changes)
$ git tag -a 1.2
Релиз создан, и к нему добавлен тег для будущего
использования.
Дополнение: возможно, вам захочется использовать
параметры -s или -u <key>, они могут зашифровать
ваши теги.
Для сохранения изменений в release-ветви нам необходимо смержить ее с develop.
Git:
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'
$ git merge --no-ff release-1.2
Merge made by recursive.
(Summary of changes)
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Данный шаг может привести к конфликту слияний
(скорее всего, всегда, так как мы изменяли номер версии). Если такое произошло, исправьте их и закомитьте.
Сейчас мы действительно закончили, и release-ветвь
может быть удалена:
$ git branch -d release-1.2
Deleted branch release-1.2 (was ff452fe).

HOTFIX-ВЕТВИ

СОЗДАНИЕ HOTFIX-ВЕТКИ
Hotfix-ветки создаются из master. Предположим,
что версия 1.2 — это текущий продуктовый релиз, в котором присутствует серьезная ошибка. Но изменения
в develop все еще нестабильны. Нам необходимо создать hotfix-ветвь и начать исправлять проблему:
$ git checkout -b hotfix-1.2.1 master
Switched to a new branch "hotfix-1.2.1"
$ ./bump-version.sh 1.2.1
Files modified successfully, version
bumped to 1.2.1.
$ git commit -a -m "Bumped version
number to 1.2.1"
[hotfix-1.2.1 41e61bb] Bumped version
number to 1.2.1
1 files changed, 1 insertions(+), 1
dele-tions(-)

|

$ git commit -m "Fixed severe
production problem"
[hotfix-1.2.1 abbe5d6] Fixed severe
produc-tion problem
5 files changed, 32 insertions(+), 17
dele-tions(-)

ЗАВЕРШЕНИЕ HOTFIX-ВЕТВИ

Ветвь, от которой
начинается: master
Ветвь,
в
которую должна влиться:
develop и master
Требования к наименованию: hotfix-*
Hotfix-ветви
очень
похожи на release-ветви
тем, что они так же подготавливаются к новому
продуктовому релизу,
хотя и незапланированно. Данные ветки возникают из необходиморис. 6 Схема hotfix-ветви
сти незамедлительного
исправления
ошибки
в продуктовом релизе. Когда критический дефект в продуктовой версии должен быть незамедлительно исправлен, hotfix-ветвь может быть начата от соответствующего
тега, указывающего на текущий релиз, в master-ветви.
Смысл в том, что работа других членов команды
(в develop-ветке) может продолжаться, в то время как
разработчик подготавливает исправление.
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Затем исправьте дефект и закомитьте изменения.
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По окончании ветка должна быть слита обратно
в master, но также и должна быть слита в develop. Это
необходимо для того, чтобы гарантировать попадание
фикса в следующий релиз. Все это подобно тому, как
мы завершаем release-ветвь.
Для начала обновите master и добавьте новый тег.
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
$ git merge --no-ff hotfix-1.2.1
Merge made by recursive.
(Summary of changes)
$ git tag -a 1.2.1
Дополнение: Возможно, вам захочется использовать
параметры -s или -u <key>, они могут зашифровать
ваши теги.
Далее слейте hotfix-ветку в develop:
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'
$ git merge --no-ff hotfix-1.2.1
Merge made by recursive.
(Summary of changes)
Единственным исключением из этого правила является ситуация, когда release-ветвь еще существует
и hotfix-изменения должны быть слиты в данную releaseветвь вместо develop.
В конце убираем временную ветвь:
$ git branch -d hotfix-1.2.1
Deleted branch hotfix-1.2.1 (was
abbe5d6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя нет ничего шокирующего или нового в этой модели, большая картинка, с которой эта статья началась,
стала чрезвычайно полезной в наших проектах. Она
формирует элегантную, простую для понимания модель
и позволяет членам команды разработчиков добиться
общего представления о процессах ветвления и выпуска релизов.

РУБРИКА

ОБУЧЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИИ
И НЕ ТОЛЬКО
Дмитрий Татаринов
В прошлом номере [1] мы начали разговор о профессиональных сертификациях и в качестве первого
примера рассмотрели общие моменты сертификации
ISTQB.

t ИНФО
В прошлом номере мы рассказали, что по результатам
успешной сдачи экзамена высылается бумажная версия сертификата, но на данный момент бумажная версия больше не рассылается и заменена на электронный вариант. Ваш
электронный сертификат будет выслан на
указанный вами адрес электронной почты.
А теперь давайте более подробно обсудим, как
можно подготовиться к экзамену и как работать с вопросами на самом экзамене. Вроде бы все довольно
просто? Как в университете — берем вопрос, смотрим
варианты ответов и отмечаем правильный. И да, и
нет. Сертификация ISTQB — это не просто экзамен в
школе, а один из способов подтверждения вашей профессиональной квалификации.
Представим, что вы собрали все необходимые материалы: скачали глоссарий терминов и программу
обучения (далее — Syllabus) [2], нашли книгу с более
развернутым описанием. Теперь можно приступать
к подготовке. Мы советуем начать чтение именно
с книги и глоссария, т. к. они содержат наиболее полные описания и дают представление о сути используемых терминов. А вот Syllabus может быть использован
позже — для быстрого восстановления в памяти всего
материала. Для вашего удобства в конце каждой главы Syllabus есть контрольные вопросы для самопроверки. Также можно использовать вопросы с сайта
RSTQB [2].

КАК НАЙТИ ОТВЕТ?
Мы не будем делать подробный разбор материала для подготовки, а лучше рассмотрим один из во-

просов и механизм работы с ним. Вопрос выбран по
базовому уровню сертификации — Foundation Level.
Мы специально приводим его на английском языке
как наиболее оптимальный вариант для разбора. В
соответствии с правилами экзамена Foundation Level,
правильным может быть только один вариант ответа.

Вопрос
On a form of registration of the wholesale order it
is possible to enter only positive integers into the entry
field of quantity of the ordered goods. The quantity has
to be more than 100 and to 40 000 (inclusive). In case
of the order from 100 and to 2 000 (inclusive) commodity
units the discount of 5% is applied, and at the order from
2 000 — a discount of 10%.
Using equipment of BVA1 define test data.
Варианты ответа
1.
2.
3.
4.

100, 101, 40 000, 40 001.
-99, 101, 2000, 2001, 40 000.
100, 101, 2000, 2001, 40 000, 40 001.
100, 101, 2000, 40 000, 40 001.

Разбор
Итак, самое сложное — это правильно перевести
вопрос. Но в нашем примере трудностей не должно
быть. Все термины легко находятся в обычном англорусском словаре. При чтении вопросов обращайте
внимания на различные нюансы. Например, в при-

1. Boundary value analysis (далее BVA) — техника тест-дизайна на основе анализа граничных значений.
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веденном примере слова «включительно» (inclusive),
«более» (to be more than), «только положительные целые числа» (only positive integers) — они могут быть
очень важны при выборе правильного ответа.
Для ответа на этот вопрос необходимо определить тестовые данные для поля ввода цифрового
значения на основе подхода анализа граничных значений (BVA). Для удобства BVA можно использовать
вместе с EP2, т. к. благодаря EP вы легко находите диапазоны, которые необходимо анализировать.
А уж определить границу этих диапазонов — дело
техники! Работать со схемами, формулами и таблицами нагляднее, чем просто с текстовым описанием,
поэтому наш пример на основе EP можно представить следующим образом:

недопустимо

100

скидка 5 %

скидка 10 %

Итак, после рассмотрения каждой границы отдельно мы можем составить следующий набор: 100, 101,
2000, 2001, 40 000, 40 001. Отлично! Теперь достаточно просто посмотреть на варианты ответов — правильный вариант 3.

Под анализом граничных знаt ИНФО
чений в различных проектах
разными людьми могут предлагаться и другие варианты составления тестов. Делается это либо специально — для минимизации
каких-либо проектных рисков, если известно, что тестируемая область очень критична, либо «по наитию», «так, как завещали
предки» и т. п. Например, может быть использован подход пяти чисел (для отдельного диапазона): берутся крайние допустимые
значения, среднее значение между крайними
допустимыми и по одному недопустимому
значению за диапазоном. Но все же это лишь
модификация, которая не может быть названа BVA хотя бы потому, что среднее
значение диапазона находится далеко от
границы, а сама цель BVA — анализ именно
граничных значений. Чему нас и учат в рамках Foundation Level. Поэтому просим быть
внимательными и дозированно использовать
свои практические знания.

недопустимо

40 000

Теперь давайте вспомним главу 4 Syllabus Foundation Level. В ней речь шла о вариантах проведения
анализа граничных значений: исходя из допустимых
и недопустимых значений. В нашем примере вопроса
нет уточнения, какой из подходов к BVA мы должны использовать, поэтому по умолчанию применяются совокупно оба подхода.
Мы с вами практически каждый день делаем такой анализ, и разложить этот пример не должно составить труда, особенно после того, как мы представили его в графическом виде. Итак, давайте решим
эту задачку!
Рассматриваем каждую из обозначенных границ
и определяем для нее допустимые и недопустимые
значения.

t ИНФО
Для улучшения покрытия
и качества тестов нужно
рассмотреть отдельно каждую границу,
а не брать общий диапазон допустимых значений. Например, в рассматриваемом вопросе таким общим диапазоном можно было бы
обозначить следующий: 100 < X <= 40 000.
Но ведь для диапазона 100 < X <= 2000 число
2001 уже будет считаться недопустимым,
и это необходимо учесть при проектировании тестов.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Мы рассмотрели основные вопросы по одному из
вариантов сертификаций. Но на этом наша рубрика не закрывается. В одном из следующих номеров
мы продолжим разговор. Пока готовится следующая
статья, мы, как и прежде, открыты для новых идей,
вопросов и комментариев. Напишите нам письмо на
info@testers-life.ru с пометкой «В рубрику — Обучение, сертификации и не только» со своими предложениями. Удачи в подготовке и сдаче любых экзаменов
и тестов!

ССЫЛКИ
1.
2.

Журнал по тестированию и контролю качества на русском
языке Tester’s Life, август 2013, с. 33–35.
www.rstqb.org/sertifikacija/materialy/materialy-istqb.html.

2. Equivalence partitioning (далее — EP) — техника тест-дизайна на основе эквивалентных областей.
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ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Большое спасибо всем, кто присылал к нам в редакцию вопросы и комментарии по данной рубрике. Мы
постарались ответить всем письмами, но некоторые
вопросы и ответы на них хотим озвучить и на страницах журнала. Иногда для формирования ответов мы
привлекали Андрея Конушина (АК) — председателя
Российской коллегии по квалификации тестировщиков программного обеспечения (RSTQB).
Ч: На кого рассчитана эта сертификация: на специалистов по тестированию или QA-специалистам
тоже подойдет?
AK: Сертификация подходит для всех специалистов.
Если более внимательно посмотреть на рассматриваемые в Syllabus темы, то видно, что они относятся не
только к тестированию, но и к QA в целом. Например,
уже в Syllabus Foundation Level в теме 1.1.4 «Тестирование и качество» рассматривается взаимосвязь тестирования и качества программного обеспечения.
Ч: Сколько человек требуется, чтобы экзамен состоялся?
АК: Экзамен можно провести и для одного человека,
и такое случалось. Все упирается в организационные
расходы, которые мы несем: для проведения экзамена необходим класс, рабочее место с доступом в интернет, работа экзаменатора. Иногда расходы выше
стоимости самого экзамена, но мы идем на это ради
популяризации идеи ISTQB и расширения географии
сертификационных экзаменов..

Ч: Хотела бы подготовиться к экзамену. Одной боязно, а из коллег никто не хочет. Вы писали про
инициативные группы самоподготовки. А как их
найти? Вы знаете такие группы?
TL: На данный момент нам неизвестно о таких бесплатных группах. Самый простой способ — обратиться к организаторам различных сообществ тестировщиков. Как правило, они обладают более актуальной
информацией и даже иногда берут на себя все вопросы по организации и координированию встреч. Например, из известных нам, такая подготовка велась
в рамках Московского и Костромского сообщества
тестировщиков. А вот Харьковский клуб тестировщиков периодически проводит платные тренинги по подготовке к сертификации. Не бойтесь спрашивать, ведь
союзники всегда найдутся.
Ч: Вот вы пишете про сертификацию ISTQB. А сами
ее проходили? Если да, то что она вам дала?
TL: Хороший вопрос! В нашей редакции есть люди,
которые действительно проходили этап подготовки
и впоследствии успешно сдали экзамен. Кому-то данная сертификация позволила упорядочить имеющиеся
знания, познакомиться с некоторыми новыми практиками, которые до этого момента в их работе не встречались. А отдельным специалистам по результатам
успешной сдачи была выплачена премия. Также хотим
отметить, что опыт коллективной подготовки был очень
полезен для усвоения материала, т. к. все участники
приводили реальные примеры из своей практики.
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Немного поломаем голову…
На одной из конференций SQA Days мы проводили конкурс по решению логических задач. По
его завершению к нам поступило много вопросов о том, будем ли мы продолжать создавать
такие задания. И теперь нам бы хотелось ответить: будем! Именно поэтому в данном выпуске мы
размещаем две новые головоломки. Если у вас есть вопросы, пожелания и предложения, пишите
на адрес info@testers-life.ru
С уважением,
команда редакции

Задача №1

Задача №2

На проекте сменился ПМ, его первый рабочий день пришелся на 01 апреля. Двое участников команды — разработчик и тестировщик — решили его разыграть и проверить на
смекалку. На общем собрании команды каждый человек представился и сказал, чем он
занимается.
Двое наших «шутников» тоже представились. «Шутник» с темными волосами сказал:
«Я — разработчик», а «шутник» со светлыми волосами: «Я — тестировщик» и добавил
через секунду: «По крайней мере, точно один из нас сказал неправду, но мы действительно тестировщик и разработчик. Догадаетесь, кто есть кто?».

Компания-разработчик программного обеспечения снимает офис в одном из бизнес-центров города. Для отдела тестирования было выделено несколько парковочных мест. Но
недавно в отдел пришел новый сотрудник, и теперь им стало не хватать одного места.
Наступил теплый сезон, и оказалось, что все тестировщики заядлые мотоциклисты.
А так как на одно парковочное место легко встают два мотоцикла, то теперь одно парковочное место стало пустовать.
Сколько в отделе тестирования сотрудников и сколько парковочных мест?

