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JUnit 5   Parallel test execution
Теория и практика
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О чем

JVM
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тест
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mvn test

gradle test @Order(-1)



• QA lead в «highload сердце» 
AdTech компании PropellerAds 

• Всю карьеру (c 2008) в IT 

• Использую JUnit 5 с версии  
5.0.0-ALPHA 

• Увлекаюсь менторством

С вами ближайший час
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https://mvnrepository.com/artifact/org.junit/junit5-api/5.0.0-ALPHA


С момента появления в версии 5.3 (06.2018) JUnit parallel test execution находится  
в статусе EXPERIMENTAL API 

Следите за изменениями на https://junit.org
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История вопроса
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• Форки (forks) 
gradle / surefire 
порождают 
процессы  

• Параллелизация 
тестов в JUnit5 
осуществляется 
внутри процесса 
(jvm) на уровне 
потоков (threads)

Процессы и потоки

Process 1

Main thread Thread 
 A

Thread 
 B

Process 2

Main thread Thread 
 A

Thread 
 B

Shared memory

Shared memory
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Форки - за что мы их любим?

Process 1

Main thread Thread 
 A

Thread 
 B

Process 2

Main thread Thread 
 A

Thread 
 B

Shared memory

Shared memory
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И не любим?



JUnit 5 и Maven

• Встроенные в Maven Surefire plugin механизмы параллелизации не 
поддерживают JUnit 5. И это хорошо! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://maven.apache.org/surefire/maven-surefire-plugin/examples/junit-platform.html
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https://maven.apache.org/surefire/maven-surefire-plugin/examples/junit-platform.html


…  и Gradle

• В Gradle все несколько сложнее. Форки могут использоваться совместно с JUnit 
parallel execution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://github.com/gradle/gradle/issues/6453#issuecomment-463939748                          
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, но это не имеет особого смысла

https://github.com/gradle/gradle/issues/6453#issuecomment-463939748


Цена потока

https://www.oracle.com/java/technologies/hotspotfaq.html#threads_oom
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Многопоточное программирование и тесты

Время выполнения

P1

P3

P3

@Test void loginTest()

@Test void profileTest()

@Test void documentTest()
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Теория многопоточного программирования  
рассматривает только взаимодействие между потоками через  

shared memory и/или отправку сообщений.  

 Теоретически тесты возможно (и желательно) написать так, что никакого 
взаимодействия между потоками не будет.  
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Многопоточное программирование и тесты

Время выполнения

P1

P3

P3

@Test void loginTest()

@Test void profileTest()

@Test void documentTest()
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Thread safety
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KotlinConf 2018 - Kotlin Coroutines in Practice by Roman Elizarov https://www.youtube.com/watch?v=a3agLJQ6vt8




• Не надо. Не разделяйте объекты 
между потоками вообще (Thread 
Confinement) 

• Использовать immutable объекты 
в shared memory 

• Использовать stateless объекты   

• Синхронизировать любое 
обращение к состоянию mutable 
объекта в shared memory  

А если очень хочется?

P1

P2

P3 Sh
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y
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Thread confinement - что за зверь?

• Объект ограничен одним потоком и недоступен из других 

• Часто это скрыто за реализацией DI контейнеров или фреймворков  
(например, Selenide) 

• В Java нет примитивов и механизмов обеспечения Thread Confinement - этот 
принцип обеспечивается только дизайном программы 

• ThreadLocal<T> может помочь, но сам по себе не обеспечивает выполнение 
Thread Confinement
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От теории к практике
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VisualVM

• На чем потоки 
заблокированы 

• Сколько и где 
спят 

• Чем заняты 

• Thread dump !
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Потоки часто чего-то ждут, 
освобождая процессорное время
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«Обычные» тесты, как правило, имеют большой i/o и дают малую нагрузку на CPU
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Сколько вешать concurrent в 
граммах?
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О картинках в документации
Или разговор про execution_mode

Time

P1
P2
P3
P4

P1
P2

P1

P2

P1
P2
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Concurrent / Concurrent
И классы, и методы в них работают параллельно.
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Concurrent / Concurrent
И классы, и методы в них работают параллельно.
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ForkJoinPool.WorkQueue // work-stealing mechanics

P1 P2 P3 P4



parallel.mode.classes.default = concurrent

• Самое эффективное 
использование ForkJoinPool 

• Самый требовательный к 
синхронизации и/или 
выполнению Thread confinement  

• Использование общих ресурсов 
(к примеру http-mock) 
затруднено

parallel.mode.default = concurrent
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Concurrent / Same_thread

Методы в классе работают параллельно, но классы выполняются последовательно
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Concurrent / Same_thread
Методы в классе работают параллельно, но классы выполняются последовательно
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ForkJoinPool.WorkQueue // work-stealing mechanics

P1 P2 P3 P4



Concurrent / Same_thread
Когда и зачем? 
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CHROME FIREFOX

CHROME -> FIREFOX



parallel.mode.classes.default = same_thread

• В реальной жизни у вас будет 
большой ForkJoinPool и 
использование такой 
конфигурации очень накладно 

• Использование общих ресурсов 
или статических общих объектов 
на уровне класса легко 
реализуемо, но слишком дорогой 
ценой

parallel.mode.default = concurrent
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Сделаем лучше: Thread Confinement + Extension
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Same_thread / Concurrent
Методы в классе выполняются последовательно, но классы выполняются параллельно
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Same_thread / Concurrent
Методы в классе выполняются последовательно, но классы выполняются параллельно
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P1

P2

Deque<ExclusiveTask> nonConcurrentTasks 



parallel.mode.classes.default = concurrent

• Близок по утилизации CPU / общему 
времени выполнения к concurrent/
concurrent только при условии classCount* 
>= threadsCount (но скорее всего, так и 
будет) 

• Все тесты в классе выполняются в одном 
потоке и последовательно 

• Class ordering (JUnit 5.8) здесь очень кстати 

• Есть смысл использовать ограниченно, с 
помощью аннотации @Isolated или 
@Execution(SAME_THREAD)
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parallel.mode.default = same_thread



Порядок выполнения - 
Когда ClassOrder - это хорошо?
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Об изоляции и блокировках

38

@Isolated
@Execution(ExecutionMode.SAME_THREAD)
@ResourceLock("LOCK")
class Test {} 

Или shared state может быть не только в вашем коде!



Shared state может быть не только в вашем коде
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Send GET
Send Message

assertThat( А был ли мессадж? ); 
assertThat( Я должен быть уверен, что его не было! ); 

assertThat( А был ли мессадж? ); 
assertThat( Я должен быть уверен, что его не было! ); 



О главном: правильная ООП программа
* По версии Е. Бугаенко 

https://github.com/yegor256/takes
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О главном: правильный тест 

new Test() // это инстанс класса - свой для каждого теста     
   new Listener() // это что-нибудь для Селенида, например    
      new DataBaseClient() // это поле в классе - тоже свое!  
          <- ThreadLocal<Connection> // это сделали за вас          
              new PageObject() // это поле в классе - тоже свое!  
                  new WebElement() // это внутри наших PO        
                      new WebDriver() // это тест уже пошел       
                          -> реально новый браузер;           

JUnit начал эту цепочку за вас 
 для каждого теста. Но есть пара «но»
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                                                           Extensions



Extension и ArgumentConverter / 
Aggregator надо считать синглтонами 
(хотя в некоторых случаях это не так) 

Они обязаны быть thread-safe.
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Если игнорировать эти правила 
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Разбираться в проблемах, связанных с многопоточностью - сложно
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Лучше просто не допускать

https://github.com/selenide/selenide/pull/1334
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Используйте ExtensionContext.Store для хранения и передачи состояния внутри Extension

И публичные нэймспейсы. Вам скажут спасибо.
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Выводы

• Изолируйте тесты друг от друга прежде всего у себя в голове 

• JUnit сделал очень многое, чтобы дать возможность использовать            
parallel execution не думая про проблемы с Concurrency 

• Но, к сожалению, не всё 

• TestEngine - главный фреймворк автоматизатора - загляните в него 

• JUnit - главный TestEngine Java
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Давайте писать тесты
Готовые к parallel execution, даже если пока вам это кажется не нужным. 
В конце концов это просто красиво. 
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«Истинное искусство 
многопроцессорного 
программирования 
заключается в том, 
чтобы его избежать»

Роман Елизаров, 2012  
https://elizarov.livejournal.com/22506.html 
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Спасибо! И вопросы
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* эта картинка должна присутствовать в 
любом докладе про потоки. Я тоже хотел её 
добавить, но и без этого не успел рассказать 
все, что хотел. Для экономии вашего времени 
она здесь.

dtuchs

    linkedin.com/in/dtuchs/

        https://github.com/dtuchs/
heisenbug-2021-piter

https://github.com/dtuchs/heisenbug-2021-piter
https://github.com/dtuchs/heisenbug-2021-piter
https://github.com/dtuchs/heisenbug-2021-piter

