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Тема: Методы и средства автоматизированного тестирования игровых продуктов по 

принципу черного ящика 

 

Цель работы: Разработка средства автоматизированного тестирования игровых продуктов.  

 

Структурные части работы: 

1) Анализ предметной области. 

2) Определение требований к программному средству для автоматизированного 

тестирования игровых продуктов. 

3) Разработка программного средства. 

4) Результаты тестирования игрового продукта с помощью разработанного 

программного средства. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Значительная часть современного программного обеспечения реализует 

взаимодействие с пользователем с помощью графического интерфейса. Графический 

интерфейс пользователя предоставляет множество преимуществ, таких как наглядность, 

простота использования и понижение требуемого уровня квалификации при работе с 

программой. Однако использование графического интерфейса влечет за собой 

необходимость тестирования его функционала во время разработки программного 

продукта. Под тестированием понимается проверка соответствия между реальным и 

ожидаемым поведением программы, осуществляемая на конечном наборе тестов, 

выбранном определенным способом [1]. Тестирование программного обеспечения с 

графическим интерфейсом требует дополнительных затрат из-за необходимости 

обнаружения ошибок, возникающих при взаимодействии пользователя с интерфейсом 

программы, и обладает рядом особенностей, таких как значительное количество 

возможных состояний программы и доступных пользователю действий, субъективность 

оценки скорости работы интерфейса и необходимость правильного отображения 

графических элементов на экране.  

В то же время тестирование программного обеспечения с графическим 

интерфейсом требует совершения большого количество однотипных действий. Во 

множество таких действий входит взаимодействие с элементами интерфейса в 

определенной последовательности, проверка одних и тех же функций интерфейса и 

программы на различных системных конфигурациях, определение доступных активных 

зон экрана и проверка их работоспособности. Таким образом, процесс тестирования 

графического интерфейса можно ускорить с помощью автоматизации тестирования 

подобных однотипных действий. 

Специфическим типом программ с графическим интерфейсом пользователя 

являются компьютерные игры, в которых взаимодействие пользователя и программы 

осуществляется только при помощи графического интерфейса. Особенности подобных 

игровых продуктов, такие как недопустимость задержек в обработке данных, повышенная 

требовательность к ресурсам компьютера, большой объем обрабатываемой и 

предоставляемой пользователю информации, требуют значительного увеличения времени 

тестирования. Автоматизация однообразных действий при тестировании компьютерной 

игры позволит уделить больше времени поиску ошибок, не связанных непосредственно с 

графическим интерфейсом, и, как следствие, не обнаруживаемых автоматическими 

средствами, а также сократить время на тестирование. В том случае, если тестирование 
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производит издатель компьютерных игр, в одновременном тестировании находится не 

менее нескольких продуктов, требующих оперативных отчетов о найденных ошибках. 

Автоматизация тестирования в данном случае позволит повысить качество тестирования и 

увеличить количество одновременно тестируемых игр, повышая продуктивность 

издательства. 

Одним из типов компьютерных игр являются казуальные игры. Название 

происходит от латинского casus – «случайный» и употребляется для обозначения игр, 

предназначенных для широкого круга пользователей, играющих время от времени. 

Тестирование казуальных игр возможно автоматизировать благодаря простоте способа 

управления (игрок пользуется только компьютерной мышью), конечности множества 

доступных в каждый игровой момент и наличию кнопки подсказки. Цель данной работы – 

разработка программного средства для тестирования казуальных компьютерных игр 

жанра HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure). 

  



6 

 

ГЛАВА 1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 

Целью квалификационной работы является разработка программного средства для 

автоматизированного тестирования игровых продуктов. Для достижения цели были 

поставлены следующие задачи: 

1) Обзор предметной области. 

В данном случае предметная область включает в себя автоматизацию тестирования 

ПО, особенности тестирования игровых продуктов, описание и особенности жанра HOPA 

и технологию распознавания образов. Выполнение этой задачи заключается в изучении и 

систематизации материала по предметной области. Должен быть проведен анализ бизнес-

процессов методики. Этот этап выполняется для ознакомления с областями, смежными с 

темой разработки, создания теоретической базы для проведения остальных этапов, а 

также понимания основных принципов работы разрабатываемой системы. 

2) Формализация бизнес-требований к программному средству: 

 Разработка модуля эмуляции действий пользователя.  

 Разработка модуля для обнаружения различий между автоматически 

созданными снимками экрана. 

 Разработка модуля, позволяющего сохранять последовательности действий, 

подлежащих эмуляции. Должен быть разработан формат хранения этой 

последовательности и механизм задания такой последовательности 

сотрудником отдела тестирования. 

 Формирование отчета о тестировании в формате txt.  

3) Проектирование подсистем.  

Создание архитектуры каждого модуля для дальнейшей его реализации. 

Следующие пункты подлежат анализу: взаимодействие между подсистемами, 

функциональность подсистемы, использование подходящих существующих библиотек 

для выбранного инструментария. 

4) Реализация спроектированных подсистем.  

Основным средством определения корректности работы тестируемой программы 

выступает сравнение снимков экрана до и после совершения некоторых действий, 

имитирующих работу пользователя. Реализация модулей должна основываться на ранее 

созданных проектах подсистем, при нахождении ошибок в проектировке в архитектуру 

модулей могут быть внесены соответствующие изменения. 
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5) Внедрение подсистем в конечный продукт.  

На данном этапе должны быть учтены все ранее спроектированные взаимодействия 

между подсистемами. Должен быть создан каркас программного продукта. После 

создания каркаса осуществляется постепенное добавление к нему ранее реализованных 

подсистем. На этом этапе в архитектуру программы также могут быть внесены некоторые 

изменения. 

6) Апробация комплексного продукта на реальных задачах. 

Разработанное программное средство должно быть внедрено в бизнес-процесс 

компании «Алавар» [2] для частичной автоматизации работы отдела контроля качества 

при тестировании игр жанра HOPA. 

  



8 

 

ГЛАВА 2 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 ПОДХОДЫ К ТЕСТИРОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Тестирование программного обеспечения можно классифицировать по различным 

признакам: 

 По объекту тестирования (функциональное тестирование, тестирование 

производительности, тестирование интерфейса пользователя, тестирование 

безопасности и т.д.). 

 По знанию системы (черный ящик, белый ящик). 

 По степени изолированности компонентов (модульное, интеграционное, системное 

тестирование). 

 По времени проведения тестирования (альфа-тестирование, бета-тестирование). 

При этом классификация тестирования по знанию системы позволяет разделить два 

противоположных подхода к проведению тестирования: анализ исходного кода 

тестируемого средства и тестирование функциональности без оглядки на реализацию. 

Первый подход называют тестированием по методу белого ящика, а второй – 

тестированием по методу черного ящика. 

 Тестирование по методу черного ящика – тестирование, не принимающее в расчет 

внутреннее устройство программы или компонента и ориентированное на анализ 

выходных данных, полученных после ввода входных данных в определенных условиях 

исполнения программы [3]. Таким образом, тестированием по методу черного ящика 

могут заниматься сотрудники, не имеющие доступа к исходному коду тестируемой 

программы и не обладающие навыками анализа и написания исходного кода. Сам процесс 

тестирования при этом максимально приближен к использованию программы конечным 

пользователем. 

 

2.2 ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ ИГРОВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

 Казуальные игровые продукты имеют свои особенности, которые необходимо 

учитывать при тестировании: 

 Значительная часть тестирования заключается в проверке корректности 

функционала графического интерфейса, поскольку он является единственным 

средством взаимодействия пользователя с программой. При этом известны 
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ожидаемые результаты взаимодействия с большинством элементов интерфейса, 

так как эти требования предъявляются разработчику на этапе создания игры. 

 Запущенная игра потребляет большое количество ресурсов компьютера, поэтому 

большое внимание требуется уделить многократному воспроизведению какой-

либо последовательности, потенциально приводящей к утечке памяти. Также при 

долгой непрерывной игре возможно изменения отзывчивости игры к действиям 

пользователя, что является недопустимым, так как множество игр требуют от 

игрока быстрой реакции на какие-либо игровые действия. 

 В сравнении с другими классами компьютерных игр казуальные игры отличает 

относительная нетребовательность к ресурсам компьютера. Эта особенность, с 

одной стороны, позволяет рассматривать в качестве потенциальных покупателей 

обладателей компьютеров всех ценовых категорий (в том числе относительно 

низкопроизводительных), но, с другой стороны, обязывает обеспечить корректное 

функционирование игрового процесса на любой конфигурации. Наиболее 

надежный вариант проверки – полное прохождение игры на каждом доступном 

устройстве, что, конечно, не является возможным для сотрудников отдела 

тестирования, учитывая сжатые сроки выпуска игры и одновременное 

тестирование нескольких игровых продуктов. 

 Сотрудники отдела тестирования издательского дома в качестве объекта 

тестирования рассматривают игровой продукт в том виде, в каком он будет 

представлен конечному пользователю, и, как следствие, не имеют доступа к 

исходному коду этого продукта.  

 

2.3 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 Автоматизация тестирования позволяет сократить время тестирования, снизить его 

стоимость и охватить более широкое множество проверяемых действий. Конечно, 

некоторые сценарии не поддаются автоматизации и требуют проверки опытным 

тестировщиком, однако именно автоматизация остальных сценариев (в основном 

автоматизируется функциональные, интеграционные и регрессионные тесты) позволяет 

сосредоточить внимание сотрудников отдела тестирования на проверке специфических 

действий.  
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Следующие типы тестирования поддаются автоматизации [4]:  

1) Модульное тестирование. 

Модульные тесты предназначены для проверки функций конкретного модуля 

(класса). Существуют инструменты, позволяющие оценить степень покрытия 

программного кода тестами, то есть оценить полноту автоматизированного модульного 

тестирования.  

Логика работы модульных тестов зачастую проще, чем логика тестируемой 

программы, за счет чего снижается количество возможных ошибок в самой программе, 

автоматизирующей тестирование. Это позволяет использовать результаты подобного 

тестирования для оценки корректности функционала тестируемой программы. Модульные 

тесты позволяют проводить регрессионное тестирование, что снижает вероятность 

появления ошибки при внесении изменения в код. 

Тем не менее, автоматизированный тест может быть некорректным в плане 

соответствия исходным требованиям, поэтому модульное тестирование применяется для 

проверки логики ПО, а не верификации требований. 

  

2) Интеграционное тестирование. 

Интеграционное тестирование проверяет согласованность разных компонентов 

программы. Один из видов интеграционного тестирования – это тестирование 

графического интерфейса пользователя.  Автоматизация тестирования графического 

интерфейса позволяет проверить весь доступный функционал графического пользователя 

и сочетание действий в различных комбинациях, что существенно уменьшает риск 

появления ошибки при взаимодействии пользователя с программой. Возможными 

действиями, подвергающимися автоматизации, являются взаимодействие с элементами 

интерфейса в определенной последовательности, проверка одних и тех же функций 

интерфейса и программы на различных системных конфигурациях, определение 

доступных активных зон экрана и проверка их работоспособности. 

 

В случае автоматизированного тестирования программных средств с графическим 

интерфейсом пользователя по  методу черного ящика в качестве входных данных 

выступает имитация взаимодействия пользователя с графическим интерфейсом, а в 

качестве выходных – возвращаемая графическим интерфейсом информация. Очевидно, 

что число способов автоматизированной оценки полученных результатов невелико, 

поскольку требуется анализировать графические данные. Основным способом анализа 

является сравнение снимков экрана результата работы программы после имитации 
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различных действий, а основным способом ввода входных данных – имитация нажатия на 

различные участки интерфейса и нажатия горячих клавиш, в случае их наличия.  

2.4 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПО МЕТОДУ ЧЕРНОГО ЯЩИКА 

 

Большинство инструментов автоматизированного тестирования подразумевают 

тестирование по методу белого ящика, то есть используют знания об исходных кодах и 

технологиях разработки тестируемой программы. Другой особенностью подобных 

инструментов являются требования к сотруднику отдела тестирования: понимание основ 

программирования, создание сценариев для тестирования. Это требование может 

помешать использованию этих средств в случае недостаточного знаний сотрудника отдела 

тестирования в программировании. Из программ, пригодных для автоматизации 

тестирования графического интерфейса по методу черного ящика без необходимости 

ручного написания тестов, можно отметить следующие: 

 

1) Sikuli 

Sikuli [5] является средством для автоматизации тестирования, работающим по 

принципу сравнения снимков экрана. Тестировщик задает необходимую 

последовательность действий с помощью написания интуитивно понятных команд 

(пример такой последовательности представлен на рисунке 1). Недостатками 

данного средства являются необходимость вручную задавать изображения 

объектов, с которыми будет производиться взаимодействие (на рисунке 1 

изображения объектов являются параметрами некоторых функций). Также в случае 

динамического интерфейса необходимо производить поиск по образцу перед 

каждым шагом последовательности, что негативно сказывается на быстродействии.  

 

Рисунок 1. Пример задания последовательности для тестирования в программе Sikuli 
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2) eggPlant  

eggplant [6] позволяет тестировать графический интерфейс с помощью сравнения 

снимков экрана. Языком написания сценариев является senseTalk, по простоте 

сравнимый с естественным языком. Недостатком программы является потребность 

в двух системах, связанных с помощью VNC (virtual network computing). В данном 

случае одна система является клиентом, а вторая – сервером, на которой 

исполняются сценарии. Таким образом, для работы программы необходима 2 

системы и сеть между ними. Пример системы для тестирования с помощью данной 

программы представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Пример системы для тестирования с помощью программы eggPlant 

 

3) Широкий спектр программ для воспроизведения заданной последовательности 

действий пользователя. Преимуществами данных средств является простота их 

использования, а недостатками – необходимость задания отдельной 

последовательности для каждого случая и потребность в специалисте отдела 

тестирования для интерпретирования полученных результатов. 

Примеры программ для воспроизведения последовательности действий: Jitbit 

Macro Recorder [7], ReMouse[8], Do It Again [9]. 

2.5 ЖАНР HOPA 

 

 Одним из жанров казуальных компьютерных игр является “Hidden Objects Puzzle 

Adventure” – игра со спрятанными предметами. Игровой процесс представляет 

перемещение по локациям (статичным сценам с активными зонами, с которыми можно 

взаимодействовать), применение собранных предметов в определенных местах для 

продвижения далее по сюжету и прохождение мини-игр по поиску определенных 

предметов на экране (от этого типа мини-игр и происходит название жанра).  



13 

 

На рисунке 3 представлен типичный интерфейс игры жанра HOPA: в центре – 

игровая сцена (1), на которой необходимо найти предметы из списка, отображаемого в 

центре внизу экрана (2). В правой нижней части экрана находится кнопка подсказки (3), 

при нажатии на которую на экране подсвечивается активная область, с которой 

необходимо совершить какие-либо действия (например, в мини-игре по поиску предметов 

будет подсвечен один из еще не найденных предметов). В левой нижней части находится 

кнопка, открывающая журнал (4), в котором фиксируется прогресс пользователя, и 

кнопка, открывающая меню, доступное во время игры. (5).  

 

 

Рисунок 3. Общий вид игрового экрана  

(1 – игровая сцена, 2 – список предметов, 3 – кнопка подсказки, 4 – журнал, 5 – кнопка меню) 

Несмотря на то, что внешний вид различных игр этого жанра может сильно 

разниться, все игры схожи по механике. Следующие элементы присутствуют во всех 

играх жанра HOPA: интерфейс, кнопка меню, игровой мир, состоящий из некоторого 

количества статичных игровых сцен, кнопка подсказки.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Анализ предметной области показал, что автоматизация тестирования казуальных 

игр позволит сократить объем работы сотрудника отдела тестирования и повысить 

качество тестирования. Вследствие отсутствия доступа к исходному коду игровых 
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продуктов и специфике работы издательского дома тестирование необходимо проводить 

по методу черного ящика. Автоматизация тестирования игр жанра HOPA представляется 

возможной благодаря схожей механике этих игр. Этот факт позволяет сформировать 

требования к разработке программного средства для автоматизированного тестирования 

игр данного жанра.  
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ГЛАВА 3 ФОРМУЛИРОВКА И АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ 

 

3.1 ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

С разрабатываемым программным средством взаимодействует сотрудник отдела 

тестирования. Варианты использования программы представлены на рисунке 4: 

 

 Выбор объекта тестирования – сотрудник отдела тестирования указывает путь к 

исполняемому файлу тестируемой игры. 

 Задание параметров для объекта – сотрудник отдела тестирования указывает 

дополнительные параметры тестирования выбранного объекта. 

 Задание списка действий – сотрудник отдела тестирования вручную задает 

последовательность действий. В дальнейшем эта последовательность может быть 

воспроизведена в любой момент. 

 Воспроизведение списка действий – сотрудник отдела тестирования запускает 

ранее сохраненный список действий. 

 Прохождение игры – сотрудник отдела тестирования запускает полное 

прохождение игры с помощью кнопки подсказки. 

 Определение активных областей – сотрудник отдела тестирования запускает 

определение активных областей экрана. 

 Просмотр отчета – сотрудник отдела тестирования указывает путь для сохранения 

сформированного отчета по тестированию. 

 Изменение настроек – сотрудник отдела тестирования изменяет настройки 

программы. 

 

Рисунок 4. Варианты использования программы сотрудником 
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3.2 ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ 

 

Пользовательский интерфейс разрабатываемого программного средства должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

 Иметь возможность выбора объекта тестирования. 

 Иметь возможность выбора типа тестирования. 

 Позволять изменение места сохранения снимков экрана и отчетов. 

 Позволять задавать последовательность действий для повторения во время 

тестирования. 

 Позволять просматривать и изменять доступные сочетания клавиш. 

 Позволять управлять работой программы во время тестирования игрового 

продукта. 

 

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 

Основным фактором, ограничивающим начало следующей итерации при полном 

прохождении игры при помощи кнопки подсказки, является время восстановления 

подсказки. В общем случае время восстановления подсказки с учетом проигрывания 

анимации составляет не менее 5 секунд. Таким образом, сравнение автоматически 

созданных снимков экрана для определения следующей области взаимодействия не 

должно занимать более 5 секунд.  

3.4 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ИСХОДНЫХ КОДОВ 

 

Для хранения и управления версиями исходного кода разрабатываемых 

приложений было решено применять возможности технологии Git [10]. Git – это 

свободная распределенная система управления версиями. Данная система позволяет 

хранить несколько версий одного и того же документа и, при необходимости, 

возвращаться к более ранним версиям. Работа в Git мало отличается от работы в других 

распределенных системах управления версиями. История изменения документов хранится 

на каждом рабочем месте, а основным средством синхронизации между хранилищами 

является обмен патчами либо наборами изменений.  
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ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ 

4.1 БАЗОВЫЕ АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ  

 

Разрабатываемое программное средство предоставляет возможность выбора 

нескольких типов тестирования, функционально не связанных между собой: определение 

активных областей экрана, повторение заданной последовательности действий и 

прохождение игры с помощью кнопки подсказки. 

 

Определение активных областей экрана. 

Этот тип тестирования служит для определения активных областей экрана на 

основании изменения внешнего вида курсора. Так как в зависимости от внешнего вида 

курсора при наведении на определенную область можно судить о функционале данной 

области, представляется возможным автоматизация определения границ доступных 

областей с предоставлением выводов об их функциональном назначении. 

Схема алгоритма данного типа тестирования представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Схема алгоритма определения активных областей экрана 

  

Описание шагов: 

1) Задание области игрового экрана служит для определения границ экрана, в 

которых необходимо провести анализ доступных активных областей. 

2) Имитация последовательного перемещения курсора позволяет совершить полный 

обход определенной области. Задание шага перемещения курсора служит для 

возможности выбора между более быстрым и более точным вариантом работы 

алгоритма. 

3) Сравнение внешнего вида курсора с эталоном служит для определения факта 

нахождения курсора в активной области. При изменении вида курсора со 

Задание области 
игрового экрана 

Имитация 
последовательного 

перемещения 
курсора с 

заданным шагом 

Сравнение 
внешнего вида 

курсора с эталоном 
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стандартного на какой-либо иной делается вывод о границе активной области. 

Внешний вид курсора в границах активной области позволяет сделать вывод о 

функциональном назначении данной активной области экрана. 

 

Повторение заданной последовательности действий. 

Данный тип тестирования предназначен для многократного повторения заданной 

пользователем последовательности действий. В рамках автоматизации тестирования этот 

метод может быть использован для определения частоты возникновения ошибки, 

повторяющейся нерегулярно, либо для проверки тестируемой программы на возможную 

утечку памяти при определенных действиях. Алгоритм работает с заданной в 

определенном формате последовательностью действий.  

Схема алгоритма показана на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Схема алгоритма повторения заданной последовательности действий 

 

Описание шагов: 

1) Обработка заданной последовательности является первым шагом работы. На этом 

шаге происходит инициализация последовательности, подлежащей 

воспроизведению. 

2) Началом каждого последующего цикла работы алгоритма является определение 

следующего действия, подлежащего выполнению 
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Определение 
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3) В том случае, если задание и воспроизведение последовательности действий 

происходит на экранах с разным расширением возникает потребность в пересчете 

координаты следующего действия с учетом изменения разрешения. 

4) Концом каждого цикла работы алгоритма является воспроизведение заданного 

действия. 

 

Полное прохождение игры с помощью кнопки подсказки 

Особенностью игр жанра HOPA является наличие кнопки подсказки. Нажатие на 

эту кнопку приводит к графическому отображению области следующего доступного 

игрового действия. На рисунке 7 изображен пример игрового экрана с активированной 

подсказкой. 

 

Рисунок 7. Игровой экран с активированной подсказкой 

 

 Таким образом, чередуя нажатия на кнопку подсказки и на выделенную после 

нажатия область, можно совершить автоматизированное полное прохождение игры. 

Схема алгоритма показана на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Схема алгоритма автоматизированного прохождения игры 

 

Описание шагов: 

1) Задание области экрана и положения кнопки подсказки является 

предварительными шагами, необходимыми для работы алгоритма. 

2) Нажатие на кнопку подсказки приводит к отображению области следующего 

доступного действия. 

3) Определение активной области происходит с помощью сравнения снимков 

экрана до и после нажатия на кнопку подсказки. 

4) Послед определения координат активной области происходит перемещение 

курсора к данной области и нажатие кнопки мыши. 

5) После нажатия на область подсказки определяется наличие изменений во 

внешнем виде экрана. В случае отсутствия каких-либо изменений можно 

сделать вывод о потенциальной ошибке в функционале тестируемой 

программы. 

6) В зависимости от результатов предыдущего шага происходит фиксация 

результата в формируемом отчете. 

4.2 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

 

На рисунке 9 представлен общий вид архитектуры системы. 

Основными частями системы являются: 

 Центральный модуль программного средства. 

o  Подмодуль графического интерфейса пользователя. 
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 Модуль обработки последовательности действий. 

o Подмодуль задания последовательности. 

o Подмодуль воспроизведения последовательности. 

 Модуль определения активных областей экрана. 

 Модуль, отвечающий за полное прохождение игры с помощью кнопки подсказки. 

 Модуль обработки изображений. 

 Модуль эмуляции действий пользователя.  

 

Интерфейс пользователя предназначен для взаимодействия пользователя с 

программой. Он удовлетворяет требованиям, определенным в 3.2 «Требования к 

интерфейсу» и представлен двумя частями: графическим интерфейсом пользователя и 

системой сочетаний клавиш. Графический интерфейс служит для задания типа 

тестирования и изменения параметров выбранного типа тестирования, а также для 

изменения доступных пользователю настроек программы. Система сочетаний клавиш 

предназначена для управления программой непосредственно во время тестирования. 

Использование графического интерфейса для управления во время тестирования не 

представляется возможным из-за необходимости эмуляции действий пользователя и, как 

следствие, перехвата управления мышью.  

 

 

Рисунок 9. Общий вид архитектуры программного продукта 
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Центральный модуль использует полученные в ходе взаимодействия пользователя 

с интерфейсом данные и управляет действиями разрабатываемого программного средства. 

Для работы программы центральный модуль координирует работу трех основных 

модулей: модуля обработки последовательности действий, модуля прохождения игры с 

помощью кнопки подсказки и модуля определения активных областей экрана. Данные 

модули вступают в работу в случае задания пользователем соответствующего типа 

тестирования. Также центральный модуль отвечает за составление отчета во время 

тестирования, как и за предоставление отчета по требованию пользователя.  

Вспомогательные модули эмуляции действий пользователя и обработки 

изображений используются тремя основными модулями. 
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ГЛАВА 5 ИНЖЕНЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННОГО МЕТОДА 
 

После того, как были сформулированы основные требования к будущему 

программному обеспечению анализа и мониторинга данных, была осуществлена его 

инженерная реализация. 

 

5.1 СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ И ПОДДЕРЖКИ 

 

Требования к средствам разработки и поддержки выдвигались исходя из 

требований к реализуемому программному средству. Основными требованиями были 

наличие графического интерфейса, возможность эмулирования действий пользователя и 

обработка автоматически созданных снимков экрана с приемлемой производительностью. 

Для реализации были выбраны следующие средства: 

1) Qt 4.8  

Для реализации программного продукта использовался Qt [11] версии 4.8.  Qt 

является кроссплатформенным инструментарием разработки на языке C++ и 

предоставляет набор классов и библиотек, необходимых при разработке ПО – от 

элементов графического интерфейса до работы с сетью и базами данных. 

Особенностями Qt являются его кроссплатформенность, наличие предварительной 

системы обработки исходного кода (MOC – Meta Oject Complier) и системы слотов, 

и сигналов, встроенное средство создания графического интерфейса, широкое 

множество доступных вспомогательных библиотек и обширная документация. 

2) Qt Creator 2.6.2  

В качестве среды разработки использовалась свободная кроссплатформенная среда 

Qt Creator версии 2.6.2 [12]. Qt Creator разработан в качестве среды разработки с 

использованием инструментария Qt SDK и предоставляет соответствующие 

преимущества: средства управлением проектом и Qt, отладчик кода, дизайнер 

графических интерфейсов. 

3) Astah community  

Для проектирования и описания  UML (Unified Modeling Language) диаграмм 

использовался пакет  Astah [13]. Версия Community распространяется бесплатно и 

предоставляет возможность создания всех необходимых диаграмм, а также их 

экспорта в графический формат. 

4) WinAPI 

Для реализации функций взаимодействия с системой в ОС Windows использовался 
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WinAPI – набор базовых функций интерфейсов программирования приложений 

операционных систем семейств Microsoft Windows. WinAPI предоставляет средства 

для работы с множеством модулей системы, в том числе для обработки событий, 

связанных с клавиатурой, мышью и экраном, что использовалось в модуле 

эмуляции действий пользователя и работе с активным окном игры. 

5) OpenCV 2.4  

OpenCV [14] является свободной кросс-платформенной библиотекой 

компьютерного зрения и обработки изображений. OpenCV доступна для многих 

языков программирования, в том числе C++. Особенностью данной библиотеки 

является встроенная оптимизация при обработке изображений (использование 

преимуществ многоядерности, реализация на оптимизированном C/C++), что 

является необходимым условием при обработке большого количества изображений 

при предъявлении условия быстродействия. 

6) LibQxt 0.6.2  

LibQxt [15] – сторонняя свободная библиотека для инструментария Qt, 

предоставляющая некоторые нереализованные в стандартных библиотеках 

возможности. Одной из таких возможностей является создание глобальных 

сочетаний клавиш, доступных пользователю даже в том случае, если окно 

приложения Qt не является активным. 

 

Связка Qt + OpenCV позволила использовать преимущества кросс-платформенного 

инструментария для языка C++ со встроенными библиотеками в сочетании с библиотекой 

для оптимизированной обработки изображений, что отвечало всем исходным требованиям 

к реализации. 

 

5.2 ПРОТОТИП GUI СИСТЕМЫ 

 

Этап прототипирования интерфейса необходим для формирования 

первоначального представления об особенностях и деталях будущей реализации. Этот 

этап позволяет согласовать с заказчиком внешний вид и функциональность интерфейса, 

прояснить и помочь завершению процесса формулировки требований к разрабатываемому 

средству, оценить возможные трудности при переходе к реализации функционала и 

составить представление о проблемах интеграции разрабатываемых модулей. 

Разработанный прототип является основой для реализации  программного продукта. 
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При разработке прототипа интерфейса программного средства использовались 

стандартные средства создания графических интерфейсов инструментария Qt. Гибкость и 

функциональность данного инструментария позволила в краткие сроки разработать 

необходимый прототип и дать представление о возможностях будущего продукта. 

 

 

Рисунок 10. Интерфейс основного меню программы 

 

На рисунке 10 представлен внешний вид основного меню программы. Кнопки 

основного меню обладают следующим функционалом: 

 

1) Кнопка «Прохождение по хинту» открывает окно с настройками прохождения 

игры по кнопке подсказки (внешний вид окна представлен на рисунке 11) 

 

 

Рисунок 11. Внешний вид окна настроек прохождение по подсказке 
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2) Кнопка «Задать последовательность» открывает окно с настройками задания 

последовательности (внешний вид окна представлен на рисунке 12) 

 

 
Рисунок 12. Внешний вид окна настроек задания последовательности 

 

3) Кнопка «Определить активные области» приводит к началу работы модуля, 

отвечающего за определение активных областей 

 

4) Кнопка «Просмотреть отчет» открывает файл с отчетом о тестировании с 

данными, доступными на данный момент. 

5) Кнопка «Настройки» открывает окно с доступными настройками программы 

(внешний вид окна с настройками представлен на рисунке 13) 

 

 
Рисунок 13. Внешний вид окна настроек программы 
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5.3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

 

Описание функциональности подсистемы задания и воспроизведения 

последовательности действий 

 

Данная подсистема предназначена для задания, сохранения и воспроизведения 

последовательности действий пользователя. При необходимости запись 

последовательности начинается через определенный промежуток времени либо после 

нажатия на определенное сочетание клавиш и заканчивается по нажатию на 

определенную клавишу. Полученное сочетание можно сохранить для дальнейшей 

загрузки, а также немедленно воспроизвести после нажатия на определенное сочетание 

клавиш. 

 

Описание функциональности подсистемы эмуляции действий пользователя. 

 

 Данная подсистема предназначена для эмуляции действий пользователя и 

использует WinAPI для управления мышью. Подсистема предоставляет функции 

перемещения указателя в указанные координаты и нажатия заданной кнопки мыши. 

 

Описание функциональности подсистемы обработки изображений 

 

Данная подсистема используется для определения различий между снимками 

экрана и анализа внешнего вида курсора при определении активных областей. Работа 

данной подсистемы основана на библиотеке OpenCV. В качестве примера работы 

подсистемы можно рассмотреть одну итерацию прохождения игры с использованием 

кнопки подсказки: 

1) Программа создает снимок экрана для использования в качестве эталона. 

Пример снимка экрана показан на рисунке 14. 
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Рисунок  14. Пример снимка экрана игры. 

 

2) Программа эмулирует нажатие на кнопку подсказки и производит второй 

снимок экрана через определенный промежуток времени. Этот снимок 

содержит область, выделенную как подсказка, и будет использоваться для 

сравнения с первым снимком. Пример второго снимка показан на рисунке 15. 

 
Рисунок  15. Пример снимка игры с активированной подсказкой 
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3) Следующим шагом является нахождение результирующего изображения, то 

есть разности изображений без подсказки и с подсказкой. Пример 

результирующего изображения приведен на рисунке 16. 

 

 
Рисунок 16. Пример результирующего изображения 

 

Можно заметить, что кроме яркой области подсказки, на изображении 

присутствуют прочие элементы. Это происходит в силу того, что объекты на 

сцене игры анимированы. 

 

 

4) Для однозначного определения области, подсвеченной после нажатия кнопки 

подсказки, необходимо избавиться от присутствующих на результирующем 

изображении артефактов. Доступные в библиотеке OpenCV средства 

фильтрации и обработки изображений позволяют уменьшить уровень шума на 

изображении, выделить наиболее яркие элементы и выдать полученное 

изображение.  

Пример обработанного изображения приведен на рисунке 17. 
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Рисунок 17. Пример обработанного результирующего изображения 

 

5) Последним шагом итерации является выделение ярких объектов на 

обработанном изображении, определение ограничивающих фигур и выдача 

координаты определенных объектов. На рисунке 18 приведен пример 

ограничивающих фигур для разобранного примера. 

 
Рисунок 18. Ограничивающие фигуры для определенного объекта 
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5.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПРОГРАММНОГО 

СРЕДСТВА 

 

В качестве объекта тестирования была выбрана игра Lake House: Children of Silence 

[16], разработанная игровой студией Alawar Friday’s Games [17] – классическая игра 

жанра HOPA для персонального компьютера. Тестируемая версия игры содержала 

возможность ускорения восстановления подсказки для облегчения тестирования, 

ускоренное восстановление занимало 5 секунд. Игра была протестирована на трех 

различных устройствах: 

1) Тип: персональный компьютер 

Процессор: Intel Core 2 Duo E6750 

Оперативная память: 3 Гб 

Видеокарта: дискретная NVidia GForce 9800GT 

Операционная система: Windows Vista 32bit 

 

2) Тип: ноутбук 

Процессор: Inter Core i3-2310M 

Оперативная память: 2 Гб 

Видеокарта: дискретная NVidia GForce 310m 

Операционная система: Windows 7 64bit 

 

3) Тип: нетбук 

Процессор: Inter Atom n2600 

Оперативная память: 1 Гб 

Видеокарта: встроенная GMA 3600 

Операционная система: Windows XP 

 

Следует отметить, что результаты тестирования оказались одинаковы на 

представленных устройствах. Причиной этого является тот факт, что на каждую итерацию 

процесса тестирования было выделено не менее 5 секунд (время восстановления 

подсказки), что является достаточным временем для вычислений даже на наименее 

производительном из устройств. Таким образом, описанные далее результаты верны для 

каждого из устройств. 

 

Тестирование полного прохождения с использованием кнопки подсказки в 

случае ускоренного восстановления. 

Этот вид тестирования рассматривает тот случай, когда сотрудник отдела 

тестирования ранее не тестировал данную игру. Согласно опыту отдела тестирования 

издательского дома «Алавар», средняя скорость поиска предмета (что также означает 

время совершения одного действия) составляет около 15 секунд. Скорость прохождения 
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игры с помощью программы автоматизированного тестирования зависит от времени 

восстановления подсказки и от того, насколько точно сотрудник отдела тестирования 

выставил время восстановления подсказки. Это время и будет временем на одну итерацию 

алгоритма полного автоматизированного прохождения. В случае игры Lake House с 

ускоренным восстановлением подсказки это время составляет примерно 5 секунд. Таким 

образом, автоматизированный поиск предметов с использованием быстрого 

восстановления подсказки в среднем в 3 раза быстрее ручного поиска. 

 

Тестирование полного прохождения с использованием кнопки подсказки в 

случае обычного восстановления подсказки. 

В зависимости от выбранной сложности восстановление подсказки в игре Lake 

занимает 30 или 60 секунд. Таким образом, в среднем одно прохождение с помощью 

автоматизированного средства занимает в 2 или в 4 раза больше времени, чем ручное 

прохождение. 

 

Тестирование полного прохождения с помощью записи последовательности 

действий 

Этот вид тестирования предполагает знакомство сотрудника отдела тестирования с 

игрой (например, в случае регрессионного тестирования). Следовательно, сотрудник 

отдела тестирования может пройти игру полностью без использования кнопки подсказки с 

максимальной эффективностью, записывая последовательность действий для 

прохождения. В дальнейшем записанная последовательность используется для 

прохождения этой игры на других тестируемых системах. В этом случае скорость 

автоматизированного тестирования равна скорости прохождения игры разработчиком, что 

в случае рассматриваемой игры Lake House составляет примерно 3 часа. Таким образом, 

временные затраты на полное прохождение игры на доступном парке устройств со 

стороны разработчика составляют то время, за которое он может полностью пройти игру. 

 

Выводы 

 

В таблице 1 представлены результаты сравнения ручного и автоматизированного 

тестирования игры Lake House в виде зависимости времени на совершение одного 

действия и времени однократного прохождения игры на одной системе от вида 

тестирования. 
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Таблица 1 – Зависимость времени тестирования от вида тестирования 

 Время на действие (с.) Время на прохождение (ч.) 

Вид тестирования, 

Скорость восстановления 

подсказки 

Ручное Автоматизированное Ручное Автоматизированное 

Полное прохождение, 

быстрое восстановление  

15 5 12 4 

Полное прохождение, 

нормальное восстановление 

15 30 12 24 

Полное прохождение, 

долгое восстановление 

15 60 12 48 

Прохождение по записанной 

последовательности 

4 4 3 3 

 

Парк устройств компании «Алавар», предназначенных для тестирования игровых 

продуктов, насчитывает 20 единиц. В таблице 2 показаны временные затраты на полное 

прохождение игры одним сотрудником отдела тестирования на всем парке устройств в 

зависимости от типа тестирования. 

Таблица 2 – Время прохождения на все парке устройств 

Вид тестирования, 

Скорость восстановления 

подсказки 

Время тестирования на всем парке устройств (ч.) 

Ручное Автоматизированное 

Полное прохождение, быстрое 

восстановление  

240 4 

Полное прохождение, 

нормальное восстановление 

240 24 

Полное прохождение, 

долгое восстановление 

240 48 

Прохождение по записанной 

последовательности 

60 3 

 

Из представленных данных можно сделать вывод, что при тестировании игры на 

всех доступных устройствах автоматизированное тестирование  работает от 5 до 80 раз 

быстрее. Таким образом, автоматизация полного прохождения игры позволяет сэкономить 

значительное количество времени.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

В результате проведенной работы было разработано программное средство для 

автоматизированного тестирования игровых продуктов жанра HOPA по методу черного 

ящика. 

В рамках проектирования и программной реализации данного средства были 

получены следующие результаты: 

1) Проведен анализ предметных областей. Изучен и систематизирован материал 

по предметной области.  

2) Проведена формализация бизнес-требований к программным модулям.  

3) Проведено проектирование подсистем. Разработана архитектура системы. 

Продумано взаимодействие между подсистемами, продумано использование 

подходящих существующих библиотек для обработки изображений. 

4) Разработаны программные подсистемы. Были разработаны следующие 

подсистемы: интерфейс системы, подсистема обработки снимков экрана, 

подсистема эмуляции действий пользователя, подсистема задания и 

воспроизведения последовательности, подсистема определения активных 

областей экрана. 

5) Проведено внедрение подсистем в конечный продукт. Проведено объединение 

модулей в целостную систему. 

6) Проведена апробация продукта на реальных задачах в рамках бизнес-процесса 

компании «Алавар».  

 

Результаты работы были доложены на конференции «МНСК-2013» в секции 

Информационные технологии. 
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