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План доклада

• Инфраструктура UI тестирования


• Страдание

• Костыли

• Велосипеды
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Avito - это …

• топ-5 площадок рунета


• топ-3 мировых классифайдов


•35 MAU


• проданные товары - 1,4% ВВП России
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Тестовая  инфраструктура
• Система параллельного запуска 
тестов


• Система аналитики и просмотра 
результатов тестов


• Система управления тест-кейсами


• Инструмент для написания ios 
тестов, записывающий действия 
тестировщика


• Локаторы для автоматизации ios - 
замена xpath


• И многое другое 😺
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Как работает Selenium

Test Script Selenium Browser
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Как работает Selenium Grid

Selenium 
HubClient Selenium 

Node

Selenium 
Node

Selenium 
Node

Start test
Create Session
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UI тестирование

Test APP

Resource 
Manager

CI Event Parallel 
System

WebDriver 
Grid

WebDriver 
Node
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Как выполнять много UI тестов 
параллельно используя Selenium 
Grid?
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Никак
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Наш путь
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Параллельные тесты с 
Selenium Grid
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Error connection[28] to http://grid-host/wd/hub/session/b666d6de-f205-45a9-
bb96-fe63aaa377e2: Operation timed out after 60001 milliseconds
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-Непредсказуемое поведение

Минусы Selenium Hub
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-Непредсказуемое поведение


-Не поддерживает много нод

Минусы Selenium Hub
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Масштабируемость

Hub
Node

Load 
Balancer Hub

Hub

Node

Node

Node

Node

Node

Node

Node

Node

Node

Node

Node

Node

Node

Node

Node

Node

Node

Node

Node
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-Непредсказуемое поведение


-Не поддерживает много нод


-Не масштабируется

Минусы Selenium Hub
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ОтказоустойчивостьОтказоустойчивость
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Отказоустойчивость

Selenium 
HubClient Selenium 

Node

Selenium 
Node

Selenium 
Node

In Memory Storage
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Grid Router не умеет

•Создавать сессию 
на свободной ноде 


• Продолжать тесты 
при падении хаба 


• Атомарно добавить 
еще один hub
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Go Grid Router

27



-Непредсказуемое поведение


-Не поддерживает много нод


-Не масштабируется


-Не отказоустойчив

Минусы Selenium Hub
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Разные ноды для разных сборок? 
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x 0.5Gb = 150Gb300
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x 0.5Gb = 150Gb300

300 x 0.5Gb = 150Gb

Σ = 300Gb
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x 0.5Gb = 150Gb300

300 x 0.5Gb = 150Gb

Σ = 400Gb

200 x 0.5Gb = 100Gb

32



Selenoid не умеет

•Kubernetes

•Docker Swarm

•Apache Mesos

•Nomad
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docker swarm
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Почему у нас Kubernetes?

youtu.be/7JqgxJpCfRE
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-Непредсказуемое поведение


-Не поддерживает много нод


-Не масштабируется


-Не отказоустойчив


-Нет режима On-demand in Cluster

Минусы Selenium Hub
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Вышла новая версия 
Selenium, хотите обновиться?
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-Непредсказуемое поведение


-Не поддерживает много нод


-Не масштабируется


-Не отказоустойчив


-Нет режима On-demand in Cluster


-Не возможно сделать Upgrade без 
остановки тестов

Минусы Selenium Hub
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–Yandex, https://habrahabr.ru/company/yandex/
blog/268309/

“Наш многолетний опыт эксплуатации 
Selenium на разном оборудовании 

показывает, что под нагрузкой один хаб 
способен работать не более чем с 

несколькими десятками подключенных 
нод” 
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–Альфа Банк, https://habrahabr.ru/company/
alfa/blog/331434/

“Если хаб и нода долго не 
использовались, то при последующем 
коннекте мы ловили ситуации, когда при 

создании сессии на ноде эта самая 
сессия отваливалась именно по тайм-

аутам” 
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Selenium GitHub

Q: «selenium-grid version 3.0+ support hub high 
availability?»


A: «I would recommend having a separate server monitor 
the hub and then if/when the hub goes down it would 
know how to restore the hub.»


https://github.com/SeleniumHQ/selenium/issues/3210
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-Непредсказуемое поведение


-Не поддерживает много нод


-Не масштабируется


-Не отказоустойчив


-Нет режима On-demand in Cluster


-Не возможно сделать Upgrade без 
остановки тестов

Минусы Selenium Hub
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Как решить эти проблемы?
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Наш путь
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TestApp

DB

Selenium

IP

Selenium

Selenium

Selenium

Selenium
Selenium
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Selenium Grid

- Поддержка Capabilities


- Механизм /grid/register


- Portability

- On-demand in Cluster

✓Предсказуемость поведения


✓Отказоустойчивость


✓Масштабируемость


✓Поддержка большого количества нод


✓Upgrade без остановки тестов

✓Поддержка Capabilities


✓Механизм /grid/register


✓Portability

-On-demand in Cluster

-Предсказуемость поведения


-Отказоустойчивость


-Масштабируемость


-Поддержка большого количества нод


-Upgrade без остановки тестов
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А может так?
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Наш путь
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Что мы хотим?
• Предсказуемость поведения


• Отказоустойчивость


• Масштабируемость


• Portability


• Поддержка большого количества нод


• Поддержка Capabilities


• On-demand Node in Kubernetes


• Сбор метрик в statsd


• Механизм /grid/register


• Upgrade без остановки тестов
51



Немного формальностей

• Решает все наши проблемы


• Кроссплатформенный*


• On-Demand in Kubernetes


• Написан на Go


• Хранит данные в mysql

*Но это не точно
52
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Как это работает?

Node

Node

Node

Node

Node

Hub

Node

Node

TEST
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✓Предсказуемость поведения


-Отказоустойчивость


-Масштабируемость


✓Portability


✓On-demand in Cluster


✓Поддержка большого количества нод


✓Сбор метрик в statsd


✓Поддержка Capabilities


✓Механизм /grid/register


-Upgrade без остановки тестов

7 из 10
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Как это работает?
Node

Node

Node

Node

Node

Hub

Node

Node

TEST DB
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7 из 10

✓Предсказуемость поведения


-Отказоустойчивость


-Масштабируемость


✓Portability


✓On-demand in Cluster


✓Поддержка большого количества нод


✓Сбор метрик в statsd


✓Поддержка Capabilities


✓Механизм /grid/register


-Upgrade без остановки тестов
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Как это работает?

Node

Node

Node

Node

Node

Hub

Node

Node

TEST DB

Hub

Hub
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✓Предсказуемость поведения


-Отказоустойчивость


✓Масштабируемость 

✓Portability


✓On-demand in Cluster


✓Поддержка большого количества нод


✓Сбор метрик в statsd


✓Поддержка Capabilities


✓Механизм /grid/register


-Upgrade без остановки тестов

8 из 10
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Как это работает?

Node

Node

Node

Node

Node

Hub

Node

Node

TEST DB

Hub

Hub

Load 
Balancer
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✓Предсказуемость поведения


✓Отказоустойчивость


✓Масштабируемость


✓Portability


✓On-demand in Cluster


✓Поддержка большого количества нод


✓Сбор метрик в statsd


✓Поддержка Capabilities


✓Механизм /grid/register


✓Upgrade без остановки тестов

10 из 10
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✓Предсказуемость поведения


✓Отказоустойчивость


✓Масштабируемость


✓Portability


✓On-demand in Cluster


✓Поддержка большого количества нод


✓Сбор метрик в statsd


✓Поддержка Capabilities


✓Механизм /grid/register


✓Upgrade без остановки тестов

Jsonwire Grid  10 из 10 Selenium Grid  3 из 10
-Предсказуемость поведения


-Отказоустойчивость


-Масштабируемость


✓Portability


-On-demand in Cluster


-Поддержка большого количества нод


-Сбор метрик в statsd


✓Поддержка Capabilities


✓Механизм /grid/register


-Upgrade без остановки тестов
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Как этим пользоваться?
Persistent On-Demand

java -jar selenium-server.jar -role node 
-hub http://127.0.0.1:4444/grid/register

        ... 
        "type": "kubernetes", 
        "limit": 20, 
        "node_list": [ 
          { 
            "params": { 
              "image":"myimage:latest", 
              "port": "5555" 
            }, 
            "capabilities_list": [ 
              { 
                "browserName": "firefox", 
                "browserVersion": 50 
        ...
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JsonWire Grid

github.com/qa-dev/jsonwire-grid
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github.com/qa-dev
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Выводы
• Если вас что-то не 
устраивает — не надо 
терпеть


• Не бойтесь делать свои 
инструменты


• Делитесь с сообществом


• Пользуйтесь нашими 
инструментами 😅
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Спасибо!
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Вопросы?
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