
выявить риски и устранить все 
проблемы до того, как выпустим 
продукт. 

предвидеть все возможные 
сценарии поведения ПО; 

Говоря проще, 
нам нужно:


валидировать 
математическую модель, 
заложенную в ПО. 

верифицировать программный 
код и вычислительные 
алгоритмы;

Говоря языком программистов, 

мы должны:


От проектных решений, принятых нашими клиентами, зависят не только надежность 
сооружений, но и экологическая безопасность регионов, жизни людей. Поэтому для нас 
критически важно – обеспечить точность инструмента, на основании расчетов которого 
принимаются решения.

О тестировании программного комплекса

Как мы обеспечиваем надежность 
и корректность работы Frost 3D

2023 

Это еще сложнее и ответственнее, 
чем “просто” создать ПО

Сравните: ПО, которое считает тепловую задачу, и ПО, которое точно считает тепловую задачу в 
99,7% случаев. Какую программу выберете вы, учитывая уровень ответственности работы?

Создать программу – полдела: 

куда сложнее обеспечить ее надежность
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Новый код может работать сам 
по себе, но вызывать ошибки в 
других местах написанного 
ранее кода. Поэтому проверке 
подлежит не только новая 
функция, но и программа 
полностью.

Внимание, опасность!

трудозатрат компании Simmakers 
было направлено на тестирование 
и обеспечение качества вашей 
лицензии Frost 3D.

45%
Ответственный подход 

разработчика к тестированию 
– залог качества ПО и один из 

главных критериев выбора 
программы.

Программисты создают новые 
функции, то есть пишут код. Делают 
это в отдельной ветке – рабочей 
копии полного программного кода. 
У каждого программиста – своя 
ветка, которая пока никак не влияет 
на оригинальную программу.



1.

КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Как разрабатывается ПО и какие 
риски появляются в процессе

О ТЕСТИРОВАНИИ FROST 3D

Чем сложнее программа и 
больше обновлений, тем 
менее реально проверять ее 
досконально каждый раз. 

Внимание, опасность!Написанный каждым 
программистом код вручную 
проверяют специалисты по 
тестированию. 

2.
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Ручное тестирование 
осуществляется человеком, 
который может не успеть, 
устать или ошибиться 
(человеческий фактор).

Внимание, опасность!

Чем сложнее продукт и 
меньше проверок, тем 
большее количество ошибок 
образуется. Если их не 
отслеживать и не исправлять, 
качество продукта 
стремительно ухудшается.

Внимание, опасность!

Интеграция может 
непредсказуемо задержать 
окончание работ. Исправлять 
ошибки, обнаруженные на 
данном этапе, сложно и 
трудозатратно. Это сильно 
тормозит процесс развития 
продукта.

Внимание, опасность!

Процесс цикличен и 
повторяется до успешного 
прохождения всех тестов.

5.

Программа в мастер-ветке, 
собравшая новые функции от 
всех программистов, проходит 
тестирование. Впервые 
проверяется влияние новых 
функций друг на друга. 
Обнаруженные ошибки 
возвращаются на доработку 
программистам, а после – снова 
на тестирование.

4.

После успешных проверок 
новые функции от всех 
программистов интегрируются 
в общую ветвь разработки. Ее 
называют мастер-веткой – это 
самая новая версия программы, 
которая пока развивается 
только внутри компании и будет 
поставлена пользователям 
позже.

3.

О ТЕСТИРОВАНИИ FROST 3D

Автотесты в будущем сами, 
без участия человека, смогут 
проверять работоспособность 
данных функций.

Устранение уязвимости
Программисты пишут новый код 
и создают автоматизированные 
тесты.

1.

Подход Simmakers к разработке ПО
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Тандем мануальной (ручной) 
проверки и автотестов 
повышает точность, качество, 
скорость тестирования и 
разработки.

Устранение уязвимости

Это дополнительная проверка 
и возможность автору кода 
получить совет по 
оптимизации решения, а 
программистам – быть в курсе 
того, что и как реализуют 
коллеги.

Устранение уязвимости

Такой подход позволяет сразу 
вскрывать недочеты кода и 
исправлять их, затрачивая 
минимум времени и сил.

Устранение уязвимости

Когда тесты пройдены успешно, 
то есть программа работает 
корректно, код отправляется на 
оценку другим программистам и 
мануальное (ручное) 
тестирование.

3.

Обновленный код программы 
проходит полное автоматическое 
тестирование в локальных ветках 
программистов. Если тесты не 
пройдены, код возвращается на 
доработку. 

2.

НАШ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПО

Автотесты прогоняются 
быстро и могут повторяться 
бесконечно. Если человек 
физически не может 
тщательно проверять всю 
программу после добавления 
каждой маленькой доработки, 
то автотесты могут.

Устранение уязвимостиНовые функции от всех 
программистов, одобренные 
тестами и командой, 
интегрируются в общую ветвь 
разработки. Впервые 
проверяется влияние новых 
функций друг на друга, это 
происходит автоматически. 
Обнаруженные ошибки 
возвращаются на доработку 
программистам, а после – снова 
на тестирование.


4.
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Выявление и исправление 
ошибок на ранних стадиях  
разработки обеспечивают 
высокое качество ПО.

Устранение уязвимости

К данному моменту команда 
сделала все возможное, чтобы 
минимизировать количество 
ошибок.

Устранение уязвимости
Процесс цикличен и повторяется до 
успешного прохождения всех тестов.

5.

О ТЕСТИРОВАНИИ FROST 3D

Данный подход к разработке и 
тестированию является передовым и 
называется Continuous Integration (CI, 
непрерывная интеграция). Он 
предполагает постепенное внедрение 
обновлений в ПО при активном 
использовании автоматизированной 
системы тестирования.

прочесть файл с результатами расчета;


извлечь из файла информацию о 
температурном поле;


вычислить траектории изолиний;


отрисовать градиенты;


отрисовать изолинии. 


Вы открываете сечение расчетной области во Frost 3D и изучаете поле температур и изолинии. 
Программе для создания таких изображений следует выполнить несколько более простых 
операций: 


Пример: 

Проверка отдельного участка кода, конкретной небольшой 
функциональности, с целью убедиться, что она работает 
должным образом. 1150 +

Unit-тесты

Виды и количество тестов 
для проверки Frost 3D 
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Проверим, как эти модули работают вместе. Теперь в качестве входных данных будет выступать 
файл с тепловым расчетом и выбранная нами плоскость сечения, а результатом работы будут 
траектории изолиний. После запуска теста модули начнут решать совместную задачу: читать 
файл, извлекать поле, вычислять траекторию изолиний. Если результат будет ожидаемым, 
интеграционный тест завершится успешно: модули взаимодействуют корректно.

чтение файла с трехмерным полем результатов расчета;


извлечение двумерного температурного поля определенного сечения;


вычисление траекторий изолиний.


Рассмотрим несколько модулей из примера выше:

Пример: 

Система эмуляции работы пользователя. Мы создаем 
виртуального пользователя, программируем его на 
выполнение определенных действий – и проверяем, как 
работает программный комплекс: верно ли он 
воспринимает все команды робота? Правильно ли их 
выполняет?


55 +

UI (User Interface) 
тесты 

Проверка взаимодействия нескольких модулей, 
объединенных для выполнения конкретной подзадачи. 
Даже если каждый модуль в отдельности работает 
корректно, то взаимодействие между ними может быть 
нарушено. Для выявления таких ошибок и используется 
интеграционное тестирование.

350 +

Интеграционные 
тесты

За каждую из этих операций отвечает небольшой модуль (unit). Для каждого модуля создаются 
unit-тесты для проверки поведения в самых разных ситуациях.


Например, для проверки алгоритма построения изолиний будет создан тестовый набор 
температурных полей и соответствующих этим полям изолиний (точные, эталонные решения). 
После чего модуль будет обрабатывать данный тестовый набор и результат будет сверяться с 
эталонным решением. В случае несовпадения результатов, unit-тест выдаст ошибку.


ВИДЫ И КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОВ

Количество тестов постоянно растет: мы создаем тесты параллельно с разработкой нового 
инструментария Frost 3D. 

Учитывая, что робот – пользователь виртуальный, процесс UI-теста в реальности выглядит так, 
будто программа сама создает проект, заполняет базу данных, создает 2D и 3D-области, 
дискретизирует модель сеткой и запускает расчет. Если какие-то функции интерфейса не 
сработают как следует, UI-тест окажется не пройденным и отправится на анализ и доработку к 
программистам.

Пример: 
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О ТЕСТИРОВАНИИ FROST 3D

В процессе работы с Frost 3D пользователь создает необходимую ему модель. Далее нужно, 
чтобы программа рассчитала поведение этой модели в рамках заданных условий. Frost 3D 
формирует из модели условия расчетной задачи и передает их на математический решатель 
– модуль, в котором и происходит непосредственный расчет поведения модели. 

Верификация точности 
расчетов Frost 3D


Решатель – расчетное математическое ядро программного комплекса Frost 3D, на 
основании решений которого вы принимаете те или иные проектные решения. Поэтому 

обеспечение точности расчетов решателя – ключевая задача, для решения которой мы 
задействуем передовую и многоступенчатую систему тестирования.

Применяемый Simmakers подход к тестированию математического решателя в ходе его 
обновления. Суть подхода заключается в следующем:




Data driven testing (DDT) 

Работоспособность Frost 3D подтверждается каждые сутки

Проводятся unit-, UI- и 
интеграционные тесты. Тестирование 
стартует по завершении рабочего дня 
сотрудников и осуществляется ночью. 

Ежесуточно


Запускаются unit- и 
интеграционные тесты в 
процессе работы каждого 
программиста Simmakers.

Несколько 
раз в день

Частота и регулярность 
тестирования Frost 3D

Формируем DDT-тесты, каждый из которых описывает: постановку задачи с 
уникальным набором входных данных и эталонный результат ее решения.

ШАГ 1:
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О ТЕСТИРОВАНИИ FROST 3D

СЛОЖНЫЙ 

DDT-ТЕСТ

Параметры объединяются 
методом комбинаторики, 
например, различные типы 
геологической структуры, 
режимы термостабилизации, 
наличие фильтрации или 
снегового покрова и др.

3типПРОСТОЙ 

DDT-ТЕСТ

Например, оценка 
влияния равномерности 
разбиения сетки.

2тип

ТРИВИАЛЬНЫЙ 

DDT-ТЕСТ

Например, одномерная 
задача Стефана с постоянной 
начальной температурой по 
глубине и константной 
температурой на верхней 
грани модели.


1тип

Большая задача с 
вариацией 2-х и 
более параметров

Малая задача с 
исследованием 
1-го параметра

Насколько сложна задача?

Решим задачу численным методом. Для этого можно 
использовать общепризнанные сторонние САЕ-системы 
(Ansys, Nastran, Comsol). Результат и будет эталоном. 

Точный метод решения неизвестен или слишком 
трудоемок. Необходимо получить приближенное 
решение, контролируя погрешность.

Аналитическое 
решение и будет 
эталонным.

Да

У задачи есть аналитическое (точное) решение?

Чтобы объяснить, каких видов бывают DDT-тесты и как формируются эталонные решения 
для них, мы составили схему:

Сравниваем результаты обновленного решателя с эталонными.ШАГ 3:

Запускаем DDT-тесты на обновленном решателе.ШАГ 2:
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О ТЕСТИРОВАНИИ FROST 3D

Если результат DDT-теста не совпадает с эталоном, обновленный математический решатель 
отправляется на доработку и тестируется до устранения отклонений.

Ваша лицензия 
Frost 3D прошла 
более:





1150 Unit-тестов;


350 интеграционных тестов;


130 DDT-тестов решателя с запуском на 
расчет трехмерных моделей;


55 UI-тестов, которые эмулируют работу 
пользователя по созданию моделей и 
использование всей функциональности 
Frost 3D.


Каждая лицензия Frost 3D привязана к ключу защиты, собирается и поставляется пользователю 
после полной проверки её работоспособности.

Тестированию подлежат обновленные версии 
решателя перед их внедрением в программный 
комплекс Frost 3D.

Такое количество DDT-тестов мы используем для 
оценки точности решателя, и это число постоянно 
растет.

130+

ООО “НТЦ “Симмэйкерс”

тел.: +7 495 772 54 07


info@frost3d.ru

www.frost3d.ru
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