
Lets Go писать свой 
Selenoid Mesos Framework!
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АННА ЧЕРНЫШЕВА
EPAM

Техлид по автоматизации 
тестирования

Эксперт в области BDD

Занимается построением 
процессов автоматизации 
тестирования

Product owner BDD-
библиотеки Akita.

АЛИСА КОКОРЕВА
Альфа-Банк

Ведущий Java-разработчика

Занимается in-house 
продуктом для обеспечения 
процессов CI/CD и 
бутстраппинга новых 
проектов. 

Принимала участие в 
разработке BDD-библиотеки 
Akita



О чем же поговорим?
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1 ПРОБЛЕМЫ ЕДИНОЙ ТЕСТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2 MESOS CLUSTER

3 SELENOID

4 SELENOID + MESOS



ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА
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ПРОЦЕСС ПОСТАВКИ
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ПРОЦЕСС ПОСТАВКИ
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ПРОЦЕСС ПОСТАВКИ



ВСЕ ПЛОХО

�9



�10



ПРОБЛЕМЫ ОТДЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

‣ При падении инфраструктуры страдают все команды 

‣ Нужны дополнительные ресурсы для ее поддержки 

★ Нужно заказывать дополнительные доступы для обращения к сервисам в 

командных кластерах
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

‣ Увеличить 

вычислительные 

мощности
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
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‣ Нанять отдельную 

команду, которая будет 

заниматься тестовой 

инфраструктурой



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
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‣ Применить 

инженерную 

смекалку



Про Mesos на пальцах
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Apache Mesos — это централизованная отказоустойчивая 
система управления кластером, разработанная для 
распределенных компьютерных сред c целью обеспечения 
изоляции ресурсов и удобного управления кластерами 
подчиненных узлов
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MESOS



ДИНАМИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
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MESOS ИЗНУТРИ
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Server 1 Server 2

Комп твоей бабушки



MESOS ИЗНУТРИ
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Server 1 Server 2

Комп твоей бабушки

Agent Agent

Agent



MESOS ИЗНУТРИ
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Server 1 Server 2

Комп твоей бабушки

Agent Agent

Agent

Master



MESOS ИЗНУТРИ
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Server 1 Server 2
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MESOS ИЗНУТРИ
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Server 1 Server 2

Комп твоей бабушки

Agent Agent

Agent

MasterScheduler



MESOS ИЗНУТРИ
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MESOS ИЗНУТРИ
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Server 1 Server 2
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MESOS ИЗНУТРИ
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Server 1 Server 2

Комп твоей бабушки

Agent Agent

Agent

LeaderScheduler

Master

Master

ZooKeeper



MESOS FRAMEWORK
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1. Framework регистрируется на 
mesos master 

2. Slave сообщают Master о 
своих доступных ресурсах 

3. Master периодически 
отправляет Framework offer’ы 
с информацией обо всех 
доступных фреймворку 
ресурсах 

4. Scheduler отвечает задачами 
с указанием спецификации- 
где запустить, какие ресурсы 
занять 

5. Master отдает задачи на 
выполнение Slave
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1

2
<s1, 1cpu, 4 gb…>

1. Framework регистрируется на 
mesos master 

2. Agent сообщают Master о 
своих доступных ресурсах 

3. Master периодически 
отправляет Framework offer’ы 
с информацией обо всех 
доступных фреймворку 
ресурсах 

4. Scheduler отвечает задачами 
с указанием спецификации- 
где запустить, какие ресурсы 
занять 

5. Master отдает задачи на 
выполнение Slave
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3<s1, 1cpu, 4 gb…>

1. Framework регистрируется на 
mesos master 

2. Agent сообщают Master о 
своих доступных ресурсах 

3. Master периодически 
отправляет Framework offer’ы 
с информацией обо всех 
доступных фреймворку 
ресурсах 

4. Scheduler отвечает задачами 
с указанием спецификации- 
где запустить, какие ресурсы 
занять 

5. Master отдает задачи на 
выполнение Slave



�31

4 <task1, s1, 1cpu, 2 gb, ...>

1. Framework регистрируется на 
mesos master 

2. Agent сообщают Master о 
своих доступных ресурсах 

3. Master периодически 
отправляет Framework offer’ы 
с информацией обо всех 
доступных фреймворку 
ресурсах 

4. Scheduler отвечает задачами 
с указанием спецификации- 
где запустить, какие ресурсы 
занять 

5. Master отдает задачи на 
выполнение Slave



1. Framework регистрируется на 
mesos master 

2. Agent сообщают Master о 
своих доступных ресурсах 

3. Master периодически 
отправляет Framework offer’ы 
с информацией обо всех 
доступных фреймворку 
ресурсах 

4. Scheduler отвечает задачами 
с указанием спецификации- 
где запустить, какие ресурсы 
занять 

5. Master отдает задачи на 
выполнение Agent
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5
<task1, s1, 1cpu, 2 gb, ...>

EXECUTOR
Task1
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SELENOID



SELENOID
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Selenoid - это реализация Selenium hub, 
которая использует Docker контейнеры для 
запуска тестов 



SELENOID
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http://localhost:4444/wd/hub



‣ Поддержка из коробки самых 
популярных браузеров

‣ Простота настройки сервиса
‣ Динамично развивающийся 
инструмент с крупным 
community

‣ Возможность просмотра 
прохождения тестов (VNC и 
красивый UI)

‣ Поддержка ELK стека и 
Grafana

‣ Для каждого запуска - чистое 
окружение

ПЛЮСЫ
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‣ При стандартном запуске в Mesos-
кластере возникает проблема 
утечки ресурсов 

‣ Есть же Moon! Но он поддерживает 
запуск только на Kubernetes

ЧЕМ НЕ ПОДОШЕЛ 
SELENOID ИЗ 
КОРОБКИ?
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‣ При стандартном запуске в Mesos-
кластере возникает проблема 
утечки ресурсов 

‣ Есть же Moon! Но он поддерживает 
запуск только на Kubernetes

ЧЕМ НЕ ПОДОШЕЛ 
SELENOID ИЗ 
КОРОБКИ?
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SELENOID + MESOS



КАК «ПОДРУЖИТЬ» MESOS И SELENOID?
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В моменте создания нового драйвера в Selenoid есть точка 
расширения - возможность дописать свою реализацию интерфейса 
Starter для изменения логики старта сессий

type Starter interface { 
    StartWithCancel(*StartedService, error) 
}



Как это устроено
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Тесты

Mesos Framework

Selenoid

Session



Как это устроено
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Тесты

Mesos Framework

Selenoid

Session
Task 1
Task 2
….
Task 3



Как это устроено
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Тесты

Mesos Framework

Selenoid

Session
Task 1
Task 2
….
Task 3

Offers

Accept



Как это устроено
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Тесты

Mesos Framework

Selenoid

Session
Task 1
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Accept



Как это устроено
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Тесты

Mesos Framework

Selenoid

Session id
Container
info

Container info



SELENOID В РЕЖИМЕ MESOS FRAMEWORK
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-mesos позволяет запустить Selenoid как Mesos 
framework

-zk позволяет запустить Selenoid как Mesos 
framework в кластере, используя Zookeeper для 
контроля данных фреймворка
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IT'S TIME FOR DEMO
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Выводы и впечатления

�49



Немного GO
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1. MyAwesomeMethod() 

2. myAwesomeMethod()

3. my_awesome_method()

*кто знает GO - не подсказывайте
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1. MyAwesomeMethod() 

2. myAwesomeMethod()
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1. MyAwesomeMethod() = public

2. myAwesomeMethod() = package-private



GO GET
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go get github.com/aerokube/best-project-ever 



GO GET
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go get github.com/aerokube/best-project-ever 

go get github.com/alfalab/best-project-ever 

А что если сделать форк?
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main.go:24:2: cannot find package "github.com/aerokube/selenoid/config" in any of:
        /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/github.com/aerokube/selenoid/config (from $GOROOT)
        /Users/alisa/go/src/github.com/aerokube/selenoid/config (from $GOPATH)
main.go:25:2: cannot find package "github.com/aerokube/selenoid/protect" in any of:
        /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/github.com/aerokube/selenoid/protect (from $GOROOT)
        /Users/alisa/go/src/github.com/aerokube/selenoid/protect (from $GOPATH)
main.go:26:2: cannot find package "github.com/aerokube/selenoid/service" in any of:
        /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/github.com/aerokube/selenoid/service (from $GOROOT)
        /Users/alisa/go/src/github.com/aerokube/selenoid/service (from $GOPATH)
main.go:27:2: cannot find package "github.com/aerokube/selenoid/session" in any of:
        /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/github.com/aerokube/selenoid/session (from $GOROOT)
        /Users/alisa/go/src/github.com/aerokube/selenoid/session (from $GOPATH)
main.go:28:2: cannot find package "github.com/aerokube/util" in any of:
        /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/github.com/aerokube/util (from $GOROOT)
        /Users/alisa/go/src/github.com/aerokube/util (from $GOPATH)
main.go:29:2: cannot find package "github.com/aerokube/util/docker" in any of:
        /usr/local/Cellar/go/1.9.2/libexec/src/github.com/aerokube/util/docker (from $GOROOT)
        /Users/alisa/go/src/github.com/aerokube/util/docker (from $GOPATH)



I heard you like channels. So we put channel inside your channel
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I heard you like channels. So we put channel inside your channel
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I heard you like channels. So we put channel inside your channel
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ЗАБРАЛИ ВСЕ РЕСУРСЫ
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Время отклонения оффера меньше времени его обработки

Decline.Filters.RefuseSeconds = 1.0



ЗАБРАЛИ ВСЕ РЕСУРСЫ
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Время отклонения оффера меньше времени его обработки

Decline.Filters.RefuseSeconds = 5.0
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Куда класть образы с браузерами?

1. Скачать на все машины кластера

2. Скачать только на машины с Mesos master

3. Не нужно ничего!
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Куда класть образы с браузерами?

3. Не нужно ничего!
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‣ Решена проблема поддержки отдельной тестовой 
инфраструктуры 

‣ Решена проблема утечки ресурсов 

‣ Решена проблема доступов для проектных 
кластеров 

‣ Главный вывод: читайте инструкции!!!

ИТОГО



Любите Selenoid, пишите Mesos-фреймворки

‣ @mutaliska
‣ @hannache
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