
ВВЕДЕНИЕ

Улучшение контроля качества программных продуктов, 
а также технологий их разработки в условиях цифро-

вой трансформации (ЦТ) общества не только не утратило 
своей актуальности, но и приобрело новые задачи. Это 
вызвано стремительным внедрением компьютерных тех-
нологий в таких научно-технических направлениях, как 
предиктивная аналитика, аддитивное производство, вир-
туальное моделирование, робототехника, Интернет ве-
щей, создание цифровых моделей (двойников) как новых 
проектируемых изделий, так и других [1].

Риски, связанные с возможными ошибками в программ-
ном обеспечении (ПО) сложных динамических объектов 
управления, могут привести к неприемлемым послед-
ствиям [2, 3]. В этих условиях возрастают требования к 
методам и стандартам программной инженерии, направ-
ленным на развитие программных средств (ПС), баз дан-
ных (БД) и способных обеспечить эффективный жизнен-
ный цикл (ЖЦ) программной продукции [2].

Вопросы качества ПС традиционно рассматриваются на 
нескольких уровнях [4, 5]:

 ■ на целевом уровне – качество ПС определяет 
качество информационных подсистем, решаю-

щих задачи в планирования и организационного 
управления в составе автоматизированных си-
стем управления сложными динамическими объ-
ектами [6]; 

 ■ на сущностном уровне – при исследовании свойств, 
характеристик программных продуктов, оптимизации 
и выборе информационных признаков оценки каче-
ства ПС [7, 8]; 

 ■ на функциональном уровне – при реализации техно-
логий переработки, поиска, хранения информации в 
составе БД [9];

 ■  на общесистемном уровне – при комплексной оценке 
качества [10], а также реализации моделей сокращения 
проектных рисков программной продукции [11] с уче-
том целостности, устойчивости, конфиденциальности 
информационной системы, определяемой также пара-
метрами ПС.

Требования к качеству программной продукции, зало-
женные международным стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 
9126–1993 [5] активно развиваются, в частности в серии 
25000 стандартов ИСО/МЭК. Так разработке моделей ка-
чества вычислительных систем и ПО посвящен ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 25010–2015 [12].

Практически невозможно измерить или оценить все 
характеристики качества для комплексов ПС. На ос-
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новании системного подхода существуют комплекс-
ные решения задачи повышения качества программной 
продукции [4, 13], включающие: 1) этап формирования 
«рабочего» подмножества признаков качества на ос-
нове предварительной декомпозиции, выявления при-
оритетных процессов в разрабатываемом программ-
ном комплексе [3] и ранжирования признаков; 2) этап 
разработки моделей качества [12] оценки признаков 
(характеристик качества) для отдельных процедур или 
программных модулей, после чего проводят опреде-
ление интегральных оценок качества, что может быть 
использовано на этапах испытаний или сертификации 
программных средств.

С целью оценки качества программных продуктов в 
ходе испытаний ПС представим решаемую задачу, как 
задачу распознавания образов фактически получен-
ных признаков качества по результатам их сравнения 
с эталонными или опорными значениями, после чего 
принимается решение о соответствии или несоответ-
ствии испытываемого объекта требованиям к данному 
типу ПС.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ

Отметим, что процесс ЖЦ программной продукции 
включает стадии: разработки требований к ПС, раз-
работки непосредственно ПС, кодирования, тестиро-
вания, интеграции, установки (инсталляции), а также 
стадию модификации. Иногда окончательным этапом 
ЖЦ программных изделий считают этап снятия с экс-
плуатации.

Сертификация программной продукции является для 
пользователей дополнительным фактором – гарантом 
качества, обеспечивающего заданный уровень совме-
стимости ПС (по операционным системам, приложе-
ниям, а также входным или выходным форматам дан-
ных) [4, 14].

Основные тенденции в области тестирования ПС пред-
ставлены на рис. 1. Так адаптивность предполагает по-
стоянную координацию целевых и функциональных 
задач [15]. Машинное обучение означает отслеживание 
и учет уникальных, в том числе и нештатных ситуаций, 
например при выявлении сбоев и ошибок, для коррек-
тировки применяемых тестов. Тестирование в процессе 
разработки ПС предполагает параллельный процесс 
тестирования по завершению определенных этапов 
разработки программ. Направления 1, 2, 4, 5 напрямую 
связаны с разработкой программных продуктов под 
технологии ЦТ.

К направлениям 2 и 3 можно отнести разработку моделей 
оценки признаков качества ПС на основе развития клас-
сических теоретических методов, к которым относится 
теория распознавания образов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задача распознавания образов является широко востре-
бованной в современных компьютерных системах на-
блюдения различного назначения [16], постоянно расши-
ряя области применения:

 ■ в системах машинного зрения на базе систем видеона-
блюдения;

 ■ системах диагностики в медицине и диагностики слож-
ных технических систем;

 ■ системах распознавания символов, текстов [8], товар-
ных знаков, магнитных карт, QR-кодов, штрих-кодов  
и т. д.

Распознавание представляет собой задачу преобра-
зования входной информации, полученной от любых 
сенсорных элементов (измерителей), которые будем 
рассматривать как некоторые параметры или при-
знаки распознаваемых образов. Полученный вход-
ной образ сравнивают с некоторой библиотекой 
образов.
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Рис. 1. Основные направления развития методов тестирования программного обеспечения
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Представим процесс распознавания в следующей вер-
бальной постановке. Будем рассматривать задачу сертифи-
кации программных продуктов средствами испытательной 
лаборатории [4], как задачу распознавания тестируемого 
программного средства, в результате которого должно 
быть принято решение о соответствии или несоответствии 
испытываемого объекта требованиям к данному типу ПС. 
Предполагается, что множество признаков качества для 
объектов распознавания априорно известны и хранятся 
в БД либо они формируются для вновь появившихся про-
граммных продуктов до проведения тестирования и также 
пополняют БД. Указанные вопросы составляют этап обу-
чения (рис. 2), который является обязательным при подго-
товке к основным задачам тестирования [2].

Программа испытаний составляется исходя из заявлен-
ного заказчиком уровня применения ПС, требований 
нормативной документации по качеству ПП и представ-
ляет собой перечень процедур тестирования, методик 
испытаний, показателей качества, которые должны быть 
проконтролированы и получены, а также ответственных 
за проведение указанных проверок. На этапе принятия 
решения по результатам проведенных работ (циклов ис-
пытаний) делается вывод о соответствии объекта распоз-
навания заявленным качествам (см. рис. 2).

Формализуем задачу распознавания объектов сертифи-
кации в следующем виде. Для заданного множества объ-
ектов испытаний S:

причем мощность множества         определяется мно-
жеством типов ПС   –                                                    где h чис-

ло типов ПС, а количество программ (образов) в каждом 
типе –      . Известна совокупность признаков качества, 
как множество                               объема n, который объ-
единяет все возможные признаки качества программных 
продуктов. Для тестируемого типа ПС –       формируется 
соответствующий массив признаков объема       .

На предварительном этапе для всех типов ПС составля-
ется область эталонных значений признаков, которую для 
плоского случая (в системе координат двух признаков ка-
чества w1 и w2) представим на рис. 3, где выделена область 
изменения признаков – Wэ , причем

wi=θ(y i)∊[ y iн;yiв],
где yiн и yiв – соответственно нижняя и верхняя границы 
интервала значений признака для вещественных чисел. 
Для признака w1 диапазон изменения соответствует ин-
тервалу                      , с границами признака, ограниченными 
по координатам осей признаков.

Объекты тестирования на рис. 3 обозначены либо круж-
ком – несоответствующие требованиям по признакам w1 
и w2, либо заштрихованным прямоугольником, если эти 
признаки качества в пределах области Wэ. Будем назы-
вать область Wэ эталонных значений признаков, соот-
ветствующих опорному («эталонному») программному 
обеспечению, которыми должен характеризоваться те-
стируемый объект, классом эталонов. «Эталонное» про-
граммное обеспечение, как отмечено в Методике атте-
стации ПО (МИ 2955-2010, п. 3.1) [17], должно «отвечать 
высшим требованиям к его вычислительным и функцио-
нальным характеристикам, подтвержденным при его не-
однократном тестировании и применении».
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Рис. 2. Функциональная схема процесса распознавания признаков объектов в ходе тестирования
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Пусть существует разбиение множества S на подмно-
жества, каждое из которых содержит классы объектов 
(программных средств), характеризуемые определенным 
набором признаков качества, составляющих множество 
классов – Ω.

Распознавание заключается в том, чтобы каждому объек-
ту испытания с заданным числом признаков качества и 
существующей априорной информации статистическо-
го характера о тестируемом типе ПС, вычислить значе-
ния предикатов (функций, принимающих два значения: 0 
«ложь» или 1 «истина»)

Pi = (Si ∈ Ωэ ), i = (1, Ns )
истинные значения которых соответствует факту при-
надлежности объектов эталонному классу, т. е. положи-
тельному исходу процесса сертификации программного 
продукта.

Задача сводится к измерению меры близости (сходства), 
заданной расстоянием в признаковом пространстве меж-
ду тестируемым образцом и эталоном. Чаще для этих це-
лей используют метрику, основанную на понятии евкли-
дова расстояния d(si , si

э )  между i-м объектом испытаний 
и вектором эталонных (требуемых) показателей качества:

d(si , si
э ) = ‖δi ‖=√(δi

т δi )
где δi – разностный вектор, определяемый в соответствии 
с выбранной метрикой.

На рис. 3 для двухмерного случая это расстояние d12 меж-
ду векторами w(1) и w(2). Однако на практике не всегда 
целесообразно оперирование с точными расстояниями. 
Когда мы рассматриваем показатели качества, нам необ-
ходимо обеспечить заданный уровень показателя каче-
ства, значение ниже которого является неприемлемым. 
Так, например, для представленного на рис. 3 вектора 

w(3) = {w 1
(3); w 2

(3)} можно констатировать, что по признаку 
качества w1  тестируемый объект соответствует требова-
ниям, а по w2 – нет.

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ     

Алгоритмы распознавания, базирующиеся на детермини-
рованных признаках, основываются на геометрических 
мерах близости между сравниваемыми объектами испы-
таний.

Однако когда задача распознавания носит вероятност-
ный характер, т. е. существуют вероятностные связи в 
цепочке «признак – измерение – оценивание – принятие 
решения», целесообразно воспользоваться методами су-
ществующей теории статистических решений, широко 
применяемой в задачах оценивания, обработки резуль-
татов измерений и многих других [4]. Критерий Байеса, 
как наиболее простой и физически близкий к решаемой 
в работе задаче, целесообразно использовать, когда про-
изводят многократное распознавание объектов, а при-
знаковое пространство остается неизменным или может 
дополняться новыми элементами на этапе обучения [16], 
что соответствует случаю тестирования ПС при их сер-
тификации.

Применение байесовского подхода возможно в слу-
чае существования вероятностных мер. Это вполне со-
ответствует характеру проводимых измерений, тестов 
для определения признаков качества, когда возможны 
ошибки в действиях экспертов, погрешности различного 
уровня при проведении измерений, что позволяет гово-
рить о случайных факторах и вероятностных характери-
стиках процессов тестирования. Для рассматриваемого 
в работе подхода к проведению сертификационных ис-

Рис. 3. Область и параметры эталонных признаков объектов тестирования

(2)

(3)
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пытаний, если имеется объект испытаний Si ⊂ S, характе-
ризующий его набор признаков качества, записанный в 
виде множества

Wj
  = {wj1, wj2, ... , wjμ}

где индекс μ соответствует факту принадлежности дан-
ной совокупности признаков μ-му типу ПС –  T μ

ПС. При 
этом признаки могут быть представлены в различных 
шкалах (количественных, порядковых, номинальных) [18]. 
Номинальные признаки часто представляются в бинар-
ном виде, для порядковых выполняется их ранжирование, 
а метрические меры близости (расстояния) практически 
не учитываются.

На декартовом произведении множеств S × W соответ-
ственно состояний Si ⊂ S и признаков Wj ⊂ W  зададим 
распределение совместных вероятностей в виде отобра-
жения:

PSW : S × W → ℛ,
где  ℛ – множество вещественных чисел.

Формула Байеса для вероятностного представления со-
бытий для процесса распознавания состояния (образа) 
тестируемого объекта принимает вид [16, 19]:

P(Si |Wj ) = P(Si )P(Wj |Si )⁄P(Wj ),
где P(Si |Wj ) – вероятность состояния Si после того, как 
получены все результаты тестирования по соответству-
ющему множеству признаков  Wj из (4), т.е. признаков, 
задействованных при испытании конкретного типа ПС; 
P(Si ) – вероятность констатации состояния Si  по апри-
орным данным.

Для независимых признаков качества вероятность под-
тверждения каждого из них есть вероятность совместно-
го события:

P(Wj |Si ) = ∏ k=1
mμ P(wjk |Si ),

где P(wjk | Si) – вероятность проявления конкретного част-
ного признака wjk , k = 1,mμ  для типа ПС – T μ

ПС.

Вероятность проявления комплекса признаков при те-
стировании любого программного средства  Si  при i = 
(1, NS ) с учетом [16] запишем в виде:

Поскольку все составляющие у нас формально опреде-
лены, то из выражений (5) и (6) можно записать, что спра-
ведливо

так как состояние тестируемого объекта явно проявится, 
хотя бы одно из двух: соответствует или не соответствует 
установленным требованиям испытываемый образец.

С учетом хрестоматийной записи формулы Байеса [16] 
выражение (5) перепишем в виде

P(Si ,Wj ) = P(Si )P(Wj |Si ),
тогда для апостериорной вероятности определения со-
стояния ПС запишем

Оценим уровень риска, существующий в задаче тести-
рования ПС. Это может быть ситуация, когда, например, 
программное средство, удовлетворяющее требовани-
ям качества, признается несоответствующим критериям 
сертификации. Это ведет к определенным потерям как со 
стороны заказчика, так и со стороны испытательной ла-
боратории [4, 9], что учитывается платежной матрицей [16, 
18]. Для случая, когда пространство признаков разделено 
на две области:

1. талонные значения признаков качества – область Ωэ 
(по опорному ПО);

2. значения признаков, не отвечающих требованиям нор-
мативной документации на испытываемый тип ПС и 
образующих область Ω.

Здесь уместно предположить, что области классов при-
знаков Ωэ∩ Ω = ∅. 

Платежная матрица в этом случае имеет размерность 
(2 × 2): 

где c11 и c22 – выигрыши за правильные решения, а c12 и 
c21 – потери при ошибках первого и второго рода. Таким 
образом, индексы «1» и «2» соответствуют областям Ωэ и Ω.

Для пояснения сформулируем следующее определение 
для ошибок распознавания [19].

Определение

Вероятность
Pe = P(w ∈ R, Ωэ )+P(w ∈ Rэ, Ω )

назовем ошибкой распознавания, когда объект характе-
ризуется признаками, не удовлетворяющими требова-
ниям, а принимается заключение о выдаче сертификата, 
что соответствует ошибке первого рода, или когда объект 
характеризуется признаками из пространства эталонных 
признаков опорного ПО, а его относят к общему про-
странству признаков и считают непрошедшим сертифи-
кацию, т. е. это ошибка второго рода.

При этом области решений эталонного класса и класса 
с признаками, несоответствующими требованиям, пред-
ставляются следующим образом:

(4)

(5)

(6)

𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑊𝑊𝑊𝑊𝑗𝑗𝑗𝑗� = �𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑊𝑊𝑊𝑊𝑗𝑗𝑗𝑗|𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖�
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 . 

  

�𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖|𝑊𝑊𝑊𝑊𝑗𝑗𝑗𝑗� = 1
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

, 

  

𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖  | 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑗𝑗𝑗𝑗� =  𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑊𝑊𝑊𝑊𝑗𝑗𝑗𝑗� �𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖  ,𝑊𝑊𝑊𝑊𝑗𝑗𝑗𝑗�
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

�  . 

  

�
𝑐𝑐𝑐𝑐11 с12
с21 с22�, 

  

(7)
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Критерий Байеса, как известно, сводится к выполнению 
следующего правила [16, 18]: если измеренное значение 
признака у объекта исследования расположено в области 
Rэ, то объект относится к классу Ωэ, т. е. полностью соот-
ветствует требованиям эталонных параметров опорного 
ПО, попадание в область R – требует считать рассма-
триваемый объект как несоответствующий требованиям. 
Данное решение обеспечивает минимум среднего риска 
по множеству возможных решений задачи распознавания 
(оценивания) объектов испытаний.

Общее выражение для среднего риска, если положить, 
что c11= c22 = 0, а c12 = c1 и c21 = c2 для априорных вероят-
ностей появления объектов из соответствующих классов 
P(Ωэ ) и P(Ω) имеет вид [16]:

R = c1 P(Ωэ )α+c2 P(Ω)β
где α и β – соответственно ошибки первого и второго 
рода (7).

Разделяющую функцию – φ(W) [18] при этом можно пред-
ставить как

φ(W)=c1 P(Ωэ )P(W|Ωэ )– c2 P(Ω)P(W│Ω),
где вектор признаков W соответствует одному из двух 
состояний объекта сертификации – удовлетворяет или 

нет требованиям к признакам качества тестируемого ПС. 
Здесь в (8), не вводя новых обозначений, вектор при-
знаков W обозначен тем же символом, что и множество 
признаков из выражения (4). Сложность аналитического 
представления условных вероятностей P(W|Ωэ) при-
водит к необходимости использования таблиц с экспе-
риментальными значениями признаков качества, полу-
ченных для тестируемых объектов, состояние которых 
оценивается и сравнивается с эталонными параметрами 
для данного типа ПС.

Рекомендации по применению показателей качества 
для различных типов ПС, составленные на основе [4, 20], 
представлены в таблице «Рекомендации по применимо-
сти показателей качества для типов ПС», где учтены сле-
дующие типы ПС:

 ■ «1» – операционные системы;
 ■ «2» – ПС управления базами данных;
 ■ «3» – сервисные, а также интерфейсные программы;
 ■ «4» – прикладные ПС (ППС) для научных и инженер-

ных расчетов;
 ■ «5» – ППС для проектирования, например в составе 

САПР;
 ■ «6» – ППС управления технологическими процессами.

𝑅𝑅𝑅𝑅э = {𝑤𝑤𝑤𝑤 ∶ 𝑃𝑃𝑃𝑃(Ωэ)𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑤𝑤𝑤𝑤|Ωэ) > 𝑃𝑃𝑃𝑃(Ω)𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑤𝑤𝑤𝑤|Ω)} ; 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = {𝑤𝑤𝑤𝑤 ∶ 𝑃𝑃𝑃𝑃(Ωэ)𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑤𝑤𝑤𝑤|Ωэ) < 𝑃𝑃𝑃𝑃(Ω)P(w|Ω)}. 

  

(8)

ПРИМЕРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
(ГОСТ 28195–99)

ПРИМЕНИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ    В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПС

1 2 3 4 5 6

1. Устойчивость функционирования + + + - + +

2. Работоспособность + + + + + +

3. Структурность +/- +/- +/- +/- +/- +/-

4. Наглядность +/- +/- +/- - +/- +/-

5. Легкость освоения +/- +/- + +/- + +/-

6. Удобство обслуживания + + + - + +

7. Полнота реализации + + + + + +

8. Защищенность + + +/- +/- +/- +/-

Рекомендации по применимости показателей качества для типов ПС

«+» – применимость данного показателя; «–»  – неприменимость;  «+/–» – определяется пользователем
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе представлен подход к формированию показате-
лей качества программной продукции в зависимости от 
типа программного средства в ходе сравнения их с «эта-
лонными» данными – показателями качества, установлен-
ными стандартами или требованиями технической доку-
ментации на аттестуемую программную продукцию.

Результаты исследования могут быть использованы как 
для экспресс-анализа соответствия тестируемой продук-
ции, так и для формирования обоснованного заключения 
для оценки качества ПС, на основе многофакторного вы-

бора при тестировании партии однотипных ПС. Процесс 
контроля качества ПО является постоянно выполняемой 
функцией при разработке программных средств, сопро-
вождающий практически все этапы проектирования и 
производства программной продукции. Дальнейшим, на 
наш взгляд, шагом в повышении качества программ явля-
ется применение языков программирования, в которых 
поддерживается функция защиты к появлению сбоев и 
ошибок. Это, например, язык Go, который рекомендуют 
использовать для систем, работающих большими данны-
ми (Big data). Функциональная направленность в выборе 
языков дает дополнительные преимущества в обеспече-
нии качества ПС. 
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A CONCEPTUAL MODEL OF SOFTWARE QUALITY 
CONTROL BASED ON A STATISTICAL APPROACH 
TO PATTERN RECOGNITION

The problem of evaluating the quality of software products based on the results of tests during their certification is 
considered. The formulated approach is based on the interrelation of criteria, factors, metrics and assessed quality features 
of software products and can be used in the formation of databases of test results of different types of software. From the 
standpoint of a systematic approach, it is advisable at the preliminary stage to analyze the quality models of individual 
modules and procedures of the software package, and at the final stage to conduct an integral quality assessment taking into 
account the ranking of the preliminary stage estimates. The declared quality features of software products form an actual 
image of the quality of the test object, which is compared with the required quality indicators during testing, and a final 
decision is made based on statistical pattern recognition algorithms.

Keywords: software product quality, quality feature, reference indicator, reference data set, image recognition.
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