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Физиолог  Пол  Берт  (Paul  Bert)  провел 
первый  в  истории  эксперимент  с  парабио-
зом  в  1864  году.  Он  удалил  небольшую  поло-
ску  кожи  с  боков  двух  крыс  альбиносов,  затем 
сшил животных вместе, надеясь создать общую 
кровеносную  систему.  Природа  сделала  все 
остальное:  естественный  процесс  лечения  ран 
объединил  кровеносные  системы  животных 
по мере роста капилляров на пересечении. Берт 
обнаружил, что кровь, введенная в вену одного 
из животных,  свободно  проходит  в  другое,  эта 
работа принесла ему награду Французской Ака-
демии Наук в 1866 году. Парабиоз представляет 
собой редкую возможность узнать, каким обра-
зом кровь  одного животного  будет  действовать 
на  другое. В последние  годы небольшое  число 

лабораторий, что специализируются на исследо-
вании механизмов старения и сердечно-сосуди-
стых  заболеваний,  в  том числе и  наша  лабора-
тория стала вновь его практиковать. Мы в своих 
исследованиях  решили  определить  концентра-
цию кардиомаркеров у крыс с моделью параби-
оза,  с  целью изучения  влияния  крови молодых 
крыс  на  показатели  крови,  характеризующие 
состояние ССС старых крыс, в условиях экспе-
римента для предупреждения болезней органов 
кровообращения.
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Модель стоимости качества (cost of quality) 
является частью методологии TQC (Total Quality 
Control),  разработанной  Армандом  Фейгенба-
умом  в  1957  году  [1]. Методология  TQC  была 
ориентирована на управление качеством в про-
мышленном  производстве  в  реалиях  50–60-х 
годов  XX  века.  В  данной  статье  описывается 
возможность  применения  модели  стоимости 
качества  в  сфере  тестирования  современных 
информационных систем. В частности, в работе 
рассмотрен метод для оценки эффективности от-
дела тестирования ПО.

В  рамках  модели  «cost  of  quality»  выделя-
ют 4 основных вида затрат на качество: затраты 
на предотвращение, затраты на обнаружение, за-
траты на внутренние ошибки, затраты на внеш-
ние ошибки. Поясним данные понятия на при-
мерах из тестирования ПО.

Затраты  на  предотвращение  (cost  of 
prevention)  –  расходы  на  обучение  аналитиков 
и разработчиков, расходы на оптимизацию и со-

вершенствование процессов разработки и тести-
рования.

Затраты на обнаружение (cost of detection) – 
затраты на анализ требований, на подготовку те-
стовых данных и развёртывание тестовых сред, 
а  также  затраты на проектирование и последу-
ющее выполнение тестов с целью обнаружения 
дефектов. 

Затраты  на  внутренние  ошибки  (cost  of 
internal failure) – затраты на работу с найденны-
ми в процессе тестирования дефектами: локали-
зация,  регистрация,  исправление,  перепоставка 
сборки ПО и повторное тестирование.

Затраты на внешние ошибки (cost of external 
failure) – ущерб от инцидентов в промышленной 
эксплуатации, а также затраты на их исправление. 
Как правило, более 50% затрат службы техниче-
ской поддержки, относятся к данной категории.

Основная  доля  бюджета  проектов  на  те-
стирование  –  это  затраты  на  обнаружение, 
в  то  время как оставшаяся часть –  это  затраты 
на  внутренние ошибки. Немногие проекты мо-
гут позволить  себе  затраты на предотвращение 
дефектов,  поэтому  опустим  данный показатель 
в формулах ниже.

Введём следующие обозначения:
detectionC   –  средняя  стоимость  обнаружения 

одного дефекта;
internalC   – средняя стоимость на работу с де-

фектом, обнаруженным в процессе тестирования;
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externalC  – средний ущерб от одного инциден-
та в промышленной эксплуатации.

Тестирование  ПО  является  экономически 
эффективным в случае выполнения неравенства 

detection internal externalC C C+ < .

ROI (return on investment) отдела тестирова-
ния может быть рассчитан по формуле

ROI 100%detection internal

external

C C
C

+
= .
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Закон Мура является констатацией развития, 
а не физическим или естественным законом. Че-
ловечество  черпает  информацию  в  естествен-
ном  и  искусственном  информационном  поле 
[1].  Закон  Мура  является  законом  искусствен-
ного информационного поля. Он основан на на-
блюдении того, что число транзисторов в плот-
ной  интегральной  схеме  удваивается  примерно 
каждые  два  года.  Это  явление  названо  в  честь 
Гордона  Мура,  который  в  статье  1965  описал 
ежегодное  удвоение  количества  компонентов 
в интегральной схеме [2]. Этот закон оставался 
стабильным, но был вариабельным с 1975 при-
мерно  до  2012  года.  Закон  Мура  сохранялся 
на  протяжении  нескольких  десятилетий.  Он 
используется  в  полупроводниковой  промыш-
ленности  для  прогнозирования,  долгосрочного 
планирования и установки целевых показателей 
в  научных  исследованиях  и  производственных 
работах [3]. Закон Мура использовался для: рас-
чета цен на микропроцессоры, расчета объемов 

памяти и даже количества и размеров пикселей 
в  цифровых  камерах  [4].  Существует  ряд  по-
добных  законов,  описывающих  эмпирические 
закономерности.  Закон  Кека  [5]  –  количество 
битов в секунду, которые могут быть переданы 
в  новом  оптическом  волокне  возрастает  в  гео-
метрической  прогрессии,  быстрее,  чем  закон 
Мура.  Закон Вирта  связан  с  ростом  программ-
ного обеспечения. Он состоит в том, что каждое 
новое поколение  компьютерного программного 
обеспечения  прирастает  настолько  быстро,  что 
компенсирует  прирост  производительности, 
предсказанный законом Мура. Введен в 2008 [6] 
на примере последовательных версий Microsoft 
Office 2000 и 2007 гг. Кривая Карлсона – термин, 
введенный журналом The Economist в 2006, что-
бы описать биотехнологический эквивалент за-
кона Мура,  названный в  честь  автора. Карлсон 
предсказал,  что  время  удвоения  ДНК  техноло-
гии  секвенирования  (измеряется  по  стоимости 
и производительности) аналогично закону Мура 
[7].  Кривые  Карлсона  иллюстрируют  быстрое 
(в  некоторых  случаях  гиперэкспоненциальное) 
уменьшение  в  стоимости  и  увеличение  произ-
водительности множества биотехнологий, вклю-
чая секвенирование ДНК, синтеза ДНК, а также 
ряд физических и вычислительных средств, ис-
пользуемых в экспрессии белка и в определения 
белковых структур.
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