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java.lang.AssertionError: Invalid Upc Service Navigation link redirection. expected [true] but 
found [false]
org.testng.Assert.fail(Assert.java:94)
org.testng.Assert.failNotEquals(Assert.java:513)
org.testng.Assert.assertTrue(Assert.java:42)
my.project.web.tests.navigation.checkLinksFromServiceNavigationBarAreClickable(MainNaviga
tionServiceNavigationTest.java:61)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:100)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper$1.runTestMethod(MethodInvocationHelper.java:1
89)
org.springframework.test.context.testng.AbstractTestNGSpringContextTests.run(AbstractTestN
GSpringContextTests.java:175)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeHookable(MethodInvocationHelper.java:20
1)
org.testng.internal.Invoker.invokeMethod(Invoker.java:642)
org.testng.internal.Invoker.invokeTestMethod(Invoker.java:811)
org.testng.internal.Invoker.invokeTestMethods(Invoker.java:1137)
org.testng.internal.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:129)
org.testng.internal.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:112)
org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:753)
org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:607)
org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:368)
org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:363)
org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:321)
org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:270)
org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)
org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:86)
org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1284)
org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1280)
org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1209)
org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1124)
org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1096)
my.project.web.ta.run.TestNgRunner.main(TestNgRunner.java:32) 
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Machine Learning (ML)
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этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура



[invalid, upc, service, navigation, link, redirection, expected, true, found, false]
(заяц)

TF = 4
IDF = 0.03

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура



[invalid, upc, service, navigation, link, redirection, expected, true, found, false]
(заяц)

0.12 есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура

есть    лес   заяц
все заяц был    как заяц лето  
сер   зима    бел      этот    зима   

лето    есть один    цвет          
этот есть ни бел ни сер   
грязный 
заяц есть грязный шкура



[invalid
(заяц)

0.12



[invalid
(заяц)

0.12

upc
(грязный)0.25



[invalid
(заяц)

0.12

upc
(грязный)0.25











• ElasticEngine – слишком 
энтерпрайзный

• Слишком тяжелый

• Не умеет работать со сложными 
объектами



java.lang.AssertionError: Invalid Upc Service Navigation link redirection. expected [true] but 
found [false]

my.project.web.tests.navigation.checkLinksFromServiceNavigationBarAreClickable(MainNaviga
tionServiceNavigationTest.java:61)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:100)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper$1.runTestMethod(ModInvocationHelper.java:189)
org.springframework.test.context.testng.AbstractTestNGSpringContextTests.run(AbstractTestN
GSpringContextTests.java:175)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeHkable(MethodInvocationHelper.java:201)
org.testng.internal.Invoker.invokeMethod(Invoker.java:642)
org.testng.internal.Invoker.invokeTestMethod(Invoker.java:811)
org.testng.internal.Invoker.invokeTestMethods(Invoker.java:1137)
org.testng.internal.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:129)
org.testng.internal.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:112)
org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:753)
org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:607)
org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:368)
org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:363)
org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:321)
org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:270)
org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)
org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:86)
org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1284)
org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1280)
org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1209)
org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1124)
org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1096)
my.project.web.ta.run.TestNgRunner.main(TestNgRunner.java:32) 

org.testng.Assert.fail(Assert.java:94)
org.testng.Assert.failNotEquals(Assert.java:513)
org.testng.Assert.assertTrue(Assert.java:42)



java.lang.AssertionError: Invalid Upc Service Navigation link redirection. expected [true] but 
found [false]

my.project.web.tests.navigation.checkLinksFromServiceNavigationBarAreClickable(MainNaviga
tionServiceNavigationTest.java:61)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:100)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper$1.runTestMethod(ModInvocationHelper.java:189)
org.springframework.test.context.testng.AbstractTestNGSpringContextTests.run(AbstractTestN
GSpringContextTests.java:175)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeHkable(MethodInvocationHelper.java:201)
org.testng.internal.Invoker.invokeMethod(Invoker.java:642)
org.testng.internal.Invoker.invokeTestMethod(Invoker.java:811)
org.testng.internal.Invoker.invokeTestMethods(Invoker.java:1137)
org.testng.internal.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:129)
org.testng.internal.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:112)
org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:753)
org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:607)
org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:368)
org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:363)
org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:321)
org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:270)
org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)
org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:86)
org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1284)
org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1280)
org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1209)
org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1124)
org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1096)
my.project.web.ta.run.TestNgRunner.main(TestNgRunner.java:32) 

org.testng.Assert.fail(Assert.java:94)
org.testng.Assert.failNotEquals(Assert.java:513)
org.testng.Assert.assertTrue(Assert.java:42)
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my.project.web.tests.navigation.checkLinksFromServiceNavigationBarAreClickable(MainNaviga
tionServiceNavigationTest.java:61)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:100)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper$1.runTestMethod(ModInvocationHelper.java:189)
org.springframework.test.context.testng.AbstractTestNGSpringContextTests.run(AbstractTestN
GSpringContextTests.java:175)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeHkable(MethodInvocationHelper.java:201)
org.testng.internal.Invoker.invokeMethod(Invoker.java:642)
org.testng.internal.Invoker.invokeTestMethod(Invoker.java:811)
org.testng.internal.Invoker.invokeTestMethods(Invoker.java:1137)
org.testng.internal.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:129)
org.testng.internal.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:112)
org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:753)
org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:607)
org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:368)
org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:363)
org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:321)
org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:270)
org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)
org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:86)
org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1284)
org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1280)
org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1209)
org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1124)
org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1096)
my.project.web.ta.run.TestNgRunner.main(TestNgRunner.java:32) 

ST



my.project.web.tests.navigation.checkLinksFromServiceNavigationBarAreClickable(MainNaviga
tionServiceNavigationTest.java:61)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:100)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper$1.runTestMethod(ModInvocationHelper.java:189)
org.springframework.test.context.testng.AbstractTestNGSpringContextTests.run(AbstractTestN
GSpringContextTests.java:175)
org.testng.internal.MethodInvocationHelper.invokeHkable(MethodInvocationHelper.java:201)
org.testng.internal.Invoker.invokeMethod(Invoker.java:642)
org.testng.internal.Invoker.invokeTestMethod(Invoker.java:811)
org.testng.internal.Invoker.invokeTestMethods(Invoker.java:1137)
org.testng.internal.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:129)
org.testng.internal.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:112)
org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:753)
org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:607)
org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:368)
org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:363)
org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:321)
org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:270)
org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52)
org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:86)
org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1284)
org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1280)
org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1209)
org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1124)
org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1096)
my.project.web.ta.run.TestNgRunner.main(TestNgRunner.java:32) 
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