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Abstract. One of the approaches to automating graphical user interface testing is software systems that 
reproduce the scenario of user interaction with the software under test. The process of playing such a 
scenario is based on the ability to simulate user actions. The principles underlying the implementation 
of such a testing system can have a significant impact both on the reliability of the reproduction of test 
scenarios and on the degree of integration of the system into the software under test or the environment 
that runs it. The overwhelming majority of tools are not able to provide high reliability and portability 
of test scripts. At the same time, the problem of ensuring the quality of work and testing various user 
interfaces, regardless of the platform that launches it, screen size, and input method, is extremely complex, 
multifaceted, and still not effectively solved. The modular architecture of an intelligent graphical user 
interface testing system is considered. To achieve greater autonomy of the intelligent system, various 
implementation options have been proposed. A brief description of intellectualization based on machine 
learning methods is given. The elements of the novelty of the presented architectural solution are modular 
structure, cyclic execution of test script commands, and the presence of an intelligent module capable of 
recognizing elements of the graphical user interface. On the basis of the concept of intellectualization 
of the graphical user interface testing process, the modular cyclical architecture of an intelligent testing 
system has been created and the process and features of the interaction of intelligent system modules 
are described. The concept of the test script command execution cycle is proposed and approaches to 
ensuring the autonomy of an intelligent system are considered. The proposed system can be used to 
solve problems of integration testing, using intellectualization based on machine learning methods, an 
intelligent system with a modular architecture allows you to achieve a high level of testing reliability.
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интеллектуальной системы тестирования
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Аннотация. Одним из подходов к автоматизации тестирования графического интерфейса 
пользователя являются программные комплексы, воспроизводящие сценарий взаимодействия 
пользователя с тестируемым программным обеспечением. Процесс воспроизведения такого 
сценария основывается на возможности имитации действий пользователя. Принципы, 
заложенные в реализацию такой системы тестирования, могут оказывать значительное влияние 
как на достоверность воспроизведения сценариев тестирования, так и на меру интеграции 
системы в тестируемое программное обеспечение или запускающую его среду. Подавляющее 
большинство инструментов не способно обеспечить высокой достоверности и переносимости 
тестовых сценариев. Вместе с тем, проблема обеспечения качества работы и тестирования 
различных интерфейсов пользователя, вне зависимости от запускающей его платформы, 
размеров экрана и способа ввода, является чрезвычайно сложной, многогранной и до сих 
пор эффективно не решенной. Рассматривается модульная архитектура интеллектуальной 
системы тестирования графического интерфейса пользователя. Для достижения большей 
автономности интеллектуальной системы предложены различные варианты реализации. 
Дано краткое описание интеллектуализации, основанной на методах машинного обучения. 
Элементами новизны представленного архитектурного решения служат модульная структура, 
циклическое выполнение команд тестового сценария и наличие интеллектуального модуля, 
способного распознавать элементы графического интерфейса пользователя. На основе концепции 
интеллектуализации процесса тестирования графического интерфейса пользователя создана 
модульная циклическая архитектура интеллектуальной системы тестирования и описан процесс 
и особенности взаимодействия модулей интеллектуальной системы. Предложена концепция цикла 
выполнения команды тестового сценария и рассмотрены подходы к обеспечению автономности 
работы интеллектуальной системы. Предложенная система может применяться для решения задач 
интеграционного тестирования с использованием интеллектуализации, основанной на методах 
машинного обучения; интеллектуальная система с модульной архитектурой позволяет достичь 
высокого уровня достоверности тестирования.

Ключевые слова: тестирование, интеллектуальные системы, машинное обучение, модульная 
структура, графический интерфейс пользователя.
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Введение

На сегодняшний день тестирование является одним из ключевых элементов разработки 
программного обеспечения (ПО), гарантирующим доступность различных частей приложе-
ния, функциональность и стабильность. Тестирование графического интерфейса пользователя 
(ГИП) –  одна из задач интеграционного тестирования. Оно позволяет проверить как работо-
способность продукта, так и количество действий или, другими словами, число шагов поль-
зователя для достижения результата. Существуют инструментальные средства, направленные 
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на автоматизацию данного процесса. Очевидна целесообразность их использования в процессе 
разработки любого программного обеспечения, имеющего ГИП.

Специфика работы данных инструментов основана на имитации действий пользователя 
программного обеспечения. Эти действия можно описать с применением сценариев, определя-
ющих последовательность перемещений курсора мыши, нажатий на ее клавиши, ввода данных 
с клавиатуры, а также функций, определяющих взаимодействие с компьютером посредством 
других внешних устройств. Инструмент для тестирования ГИП, в свою очередь, реализует 
описанные взаимодействия, используя встроенные модули, имитирующие работу внешних 
устройств в соответствии с заданным сценарием.

Запуская автоматические тесты, тестировщики ПО сталкиваются с рядом проблем. На-
пример, интерфейс пользователя может зависеть от настроек отображения, изменяемых сред-
ствами операционной системы, не связанными с разрабатываемым программным продуктом. 
Данная проблема возникает при тестировании ПО с использованием различных оконных ме-
неджеров и разрешений экрана [1]. Проблемы с тестированием ГИП могут возникать и при 
отсутствии средств, обеспечивающих кроссплатформенное тестирование. Это приводит к зна-
чительному увеличению затрат на адаптацию имеющихся тестов под разные платформы [2, 3]. 
Следствием указанных ограничений является ситуация, при которой многие решения в про-
цессе тестирования предлагается возлагать на тестировщика.

В связи с отсутствием аппарата для межплатформенного ввода и обработки информации 
актуальна задача разработки инструмента тестирования ГИП, использующего интеллектуа-
лизацию, основанную на методах машинного обучения [11, 12] для тестирования ГИП в неза-
висимой от платформы вычислительной среде и проведения тестирования без прямой связи 
с проверяемым приложением.

В работе предлагается новый подход к тестированию ГИП, основанный на комбинации 
интеллектуального распознавания элементов ГИП и последующей имитации действий пользо-
вателя путем воздействия на них через доступные устройства ввода, и реализация программ-
ного решения на основе данного подхода.

Цель работы –  создание модульной интеллектуальной системы, позволяющей работать 
с различными операционными системами, размерами экранов и стилей ГИП. Интеллектуаль-
ная система с такой модульной архитектурой способна обеспечить высокий уровень достовер-
ности тестирования.

1. Концепция интеллектуальной  
системы тестирования

Интеллектуальная система тестирования –  это программно- аппаратный комплекс, позво-
ляющий выполнять сценарии взаимодействия с ПО, на основе использования интеллектуаль-
ных подходов.

Проведенный анализ [4] показывает, что в основе работы ИСТ должны лежать следующие 
принципы:

1) независимость от внутреннего устройства тестируемого ПО;
2) переносимость сценариев между реализациями, исполняемыми в разных системах, 

размерах экранов, разрешений и т. д.;
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3) адаптивность для использования с различными типами шрифтов, цветами, отступами 
и другими изменчивыми свой ствами ГИП.

Процесс тестирования с использованием ИСП представлен use case диаграммой (рис. 1).
Система позволяет тестировщику загрузить сценарий тестирования, на основе которого 

система запускает цикл тестирования. Тестирование производится через постоянное сканиро-
вание экрана тестируемого ПО, распознавание на нем элементов ГИП и взаимодействие с эти-
ми элементами через симуляцию нажатий реального пользователя. По завершении сценария 
система предоставляет тестировщику отчет о проведенном тестировании и завершает работу.

Сценарий тестирования для ИСТ представляет собой набор команд, описывающих взаи-
модействие пользователя и тестируемого ПО. В таком сценарии опускаются любые параметры, 
характеризующие конкретную платформу, внутреннее устройство тестируемого ПО или пара-
метры отображения ГИП. Данный подход позволяет сценарию оставаться кроссплатформен-
ным, независимым и переносимым [4].

Написание тестовых сценариев для ИСТ позволяет достичь принципа –  один тест для всех 
версий тестирующего ПО, который отвечает концепции кроссплатформенного тестирования. 
Однажды написанный сценарий не требует дальнейшей корректировки для различных вариа-
ций шрифтов, визуальных эффектов и прочего, задачи по работе с этими параметрами отныне 
ложатся на интеллектуальные алгоритмы распознавания, обеспечивающие отсутствие зависи-
мости от настроек отображения.

Как видно из описания системы, тестировщик при работе с ней освобождается от значи-
тельного количества задач, связанных с определением побочных параметров тестируемого 

Рис. 1. Use case диаграмма работы ИСТ

Fig. 1. Use case diagram of ITS
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объекта. Сценарий, создаваемый для ИСТ, можно выполнить, задав лишь тип объекта и его 
название. Такой подход не требует от тестировщика знаний о внутреннем устройстве тестиру-
емого ПО, это означает, что ИСТ независима от исходного кода программы.

Малый объем входных данных и отсутствие возможности взаимодействия с исходным ко-
дом тестируемой системы означают необходимость решить следующие задачи:

– задача поиска элементов ГИП –  ИСТ необходимо различать элементы ГИП, такие как 
кнопки, и уметь определять их местоположение для взаимодействия;

– задача взаимодействия с элементами ГИП –  взаимодействие с тестируемым ПО произ-
водится исключительно через устройства ввода, например клавиатура и мышь, и устройства 
вывода, например экран монитора, отображающий визуальное представление тестируемого 
ПО или ГИП;

– задача управления процессом взаимодействия –  для управления ИСТ необходим сце-
нарий, позволяющий описывать взаимодействия с тестируемым ПО без учета особенностей 
отдельных платформ.

Такая система позволяет полностью смоделировать работу обычного пользователя ПО без 
доступа к исходному коду тестируемого ПО.

2. Архитектура интеллектуальной системы тестирования

Архитектура ИСТ состоит из взаимодействующих между собой систем и модулей, способ-
ных включать в себя несколько систем. Части системы разделены следующим образом:

– модуль чтения ГИП;
– модуль сценариев тестирования;
– модуль обработки инструкций;
– система управления элементами ГИП.
Взаимодействие модулей ИСТ между собой происходит при выполнении команд тестово-

го сценария. Текстовый сценарий состоит из набора последовательных действий, выполнение 
таких действий будет производиться в цикле. Тестирование с использованием ИСТ являет-
ся циклом последовательного получения команд, содержащихся в сценарии, выполнения их 
и анализа полученного результата.

Перед запуском цикла выполнения сценария необходимо получить актуальное изо-
бражение тестируемого ПО от модуля чтения ГИП. После получения такого изображения 
модуль сценариев тестирования может переходить к выполнению команды тестового сце-
нария.

Команда передается из модуля управления сценарием в модуль обработки инструкций, 
кроме того, в него передается и актуальное состояние тестируемого ПО в виде изображения.

Модуль обработки инструкций, используя алгоритмы компьютерного зрения, находит ко-
ординаты элемента ГИП с указанным в команде типом и названием.

Получив координаты элемента ГИП, ИСТ готова к взаимодействию с тестируемым ПО. 
Координаты отправляются в систему управления элементами ГИП. Основываясь на типе взаи-
модействия, указанного в команде, ИСТ имитирует действия пользователя.

В данной работе предлагается схема работы ИСТ (рис. 2), опирающаяся на использование 
автономной системы распознавания состояния тестируемого ПО непосредственно с экрана мо-
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нитора, которая через средства эмуляции клавиатуры и мыши обеспечивает управление тести-
руемым ПО.

Написание тестовых сценариев для ИСТ позволяет достичь принципа –  один тест для всех 
версий тестирующего ПО, который отвечает концепции кроссплатформенного тестирования. 
Однажды написанный сценарий не требует дальнейшей корректировки для различных вариа-
ций шрифтов, визуальных эффектов и прочего, задачи по работе с этими параметрами отныне 
ложатся на интеллектуальные алгоритмы распознавания, обеспечивающие отсутствие зависи-
мости от настроек отображения.

Тестировщик при работе с системой освобождается от значительного количества задач, 
связанных с определением побочных параметров тестируемого объекта.

3. Модуль чтения графического интерфейса пользователя

Модуль чтения ГИП –  это модуль, сканирующий актуальное состояние окна тестируемого 
программного обеспечения, на котором отображаются элементы тестируемого ГИП. Актуаль-
ное состояние окна тестируемого ПО представляется в виде изображения.

Рис. 2. Схема взаимодействия модулей ИСТ

Fig. 2. Scheme of interaction of ITS modules
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Модуль чтения ГИП сканирует экран и сверяет полученное изображение с текущим со-
стоянием, в случае нахождения различий новое состояние экрана отправляется в модуль сце-
нариев тестирования.

Получение визуальных данных, представляющих актуальное состояние тестируемого ПО, 
может быть произведено:

1) как захват экрана –  при таком подходе ИСТ должна быть запущена на одной платформе 
с тестируемым ПО, что не позволяет в полной мере имитировать работу пользователя;

2) как съемка экрана платформы, на которой запущено тестируемое ПО, –  такой подход 
имитирует работу пользователя, который видит перед собой экран тестируемого ПО.

4. Модуль сценариев тестирования

Этот модуль запускает чтение нового теста и накапливает тесты в хранилище. Модуль 
отвечает за запуск и выполнение команд, описанных в сценарии тестирования, заключение 
вывода о соответствии актуального состояния тестируемого ПО ожидаемому состоянию 
и хранение общего состояния ИСТ. Получая актуальное состояние экрана тестируемого ПО 
и информацию о наличии ошибок, модуль, основываясь на текущем сценарии, может про-
должить выполнение сценария, сделать вывод по сценарию или запустить следующую ко-
манду сценария.

5. Модуль обработки инструкций

Модуль обработки инструкций –  это модуль ИСТ, выполняющий поступающие команды 
сценария и опирающийся в своей работе на методы машинного обучения [11, 12], используемые 
для поиска и детектирования элементов ГИП. Получая экран тестируемого, система поиска 
элементов ГИП, используя изображение экрана, вычисляет координаты данного элемента при 
помощи нейронной сети. В результате модуль формирует данные, необходимые для взаимо-
действия с целевым элементом ГИП, и отправляет их далее по циклу.

6. Система управления графическими элементами пользователя

Система управления элементами ГИП –  это система, производящая манипуляции с плат-
формой, запускающей тестируемое ПО. Такие манипуляции могут производиться через ис-
пользование устройств ввода, таких как мышь и клавиатура.

Используя систему управления элементами ГИП, ИСТ может управлять тестируемым ПО 
через беспроводные (Bluеtooth) или проводные (USB) каналы.

Правильное управление элементами ГИП достигается за счет знания их координат и ти-
пов, так, например, нажатие кнопки и выбор элемента выпадающего списка требуют совершен-
но разного набора действий.

Воздействие на тестируемое ПО может быть произведено одним из следующих способов:
1. Программно, через интерфейсы доступа –  ИСТ запускается на одной платформе с те-

стируемым ПО, в результате чего получает возможность воздействовать на устройства ввода 
через программные интерфейсы доступа.

2. Подключение к физическим интерфейсам доступа –  ИСТ запускается на отдельном 
компьютере, который соединяется с компьютером, на котором запущено тестируемое ПО по-
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средством подключения к физическим интерфейсам и отправки через них команд, имитирую-
щих команды, посылаемые клавиатурой и мышью.

3. Роботизированные руки –  использование роботизированной техники позволит ИСТ 
не взаимодействовать напрямую с компьютером, на котором запущено тестируемое ПО, вме-
сто этого ИСТ будет подавать команды роботу, который, в свою очередь, используя клавиатуру 
и мышь, будет взаимодействовать с тестируемым ПО.

Заключение

В статье предложена архитектура интеллектуальной системы тестирования, процесс интел-
лектуализации в которой основан на использовании нейронной сети. Реализация подобной архи-
тектуры позволяет обеспечить независимость от настроек отображения тестируемого ПО, крос-
сплатформенность, независимость от исходного кода тестируемого ПО и возможность обратной 
связи в процессе выполнения тестового сценария. Также стоит отметить, что представленный 
подход может быть использован не только в процессе тестирования ПО, но и в дистанционном 
образовании [9, 10] как система автоматизации выполнения рутинных или повторяющихся задач.
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