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Почему Kraken

● Из википедии — легендарное мифическое
морское чудовище гигантских размеров —

головоногий моллюск, известный по 
описаниям исландских моряков

● У HH.ru — приложение, которое позволяет 
динамически, в зависимости от текущей 
нагрузки на стенде, балансировать запуск 
тестовых классов для кучи тестовых стендов



90+
человек
в техническом 
департаменте

10-15
релизов
в день

130
стендов
минимум 1 тестовый
стенд на человека

У нас тесты пишут все

Java
750+ тестовых класса
6700 тестов
223 тыс. строк кода 



Автотестирование до 

Kraken



Хаос (трудно понять)
● Какие XML действительно работают

● Какие классы реально используются

Связность надо
прописывать вручную
class — xml — job

Не все понимают,

как правильно

Cлишком

много XML
≈ 200



Генерируем

один большой XML 

из найденных в 

проекте тестовых 

классов



● График CPU неравномерный

● Много свободных ресурсов

● Перегрузка в максимумах

Тесты идут медленно

CPU usage



● График сгладился

● Ресурсы используются 
эффективнее

Расставили вручную сьюты Jenkins

CPU usage



Расставили вручную сьюты Jenkins

before

after



Пробуем автоматизировать балансировку

Один большой XML — не вариант
● Исследуем TestNG

● Запускаем тесты программно

Первые эксперименты — куча проблем
● Раньше было много мелких запусков,

теперь один долгий, надо много переделать.

Новые вопросы
● Что делать с очередью?

● Как проверять?

● Что выводить?



Первая версия рабочей архитектуры

@HHTest

Reflection 
API

@Test

MainExecutor

API

SuiteInstances

Отчёт



● Трудно рассчитать нагрузку одного 
класса, надо проставлять 
принудительно

● 1 load = 1 thread

● Держать в файле не удобно

● Аннотация @HHTest (load, enabled)

● Все тяжелые классы уезжают вниз

Рандомная очередь

оказалась неэффективна



Тасуем экстремумы —
график сгладился

● Не полная автоматизация, но работает

Точные данные по SSH
● mpstat и uptime в течении всего прогона
● Запись времени прогона каждого метода 

в файл (первый отчет)

Балансим 

перетасовкой 

экстремумов



Стенды у всех разные
Статичная балансировка не работает — возникает перегрузка!

HDDSDD Pentium



Max: +10%

Norm: 4 threads/core

Min: –10%

время

L A

Стали динамически балансировать

в диапазоне Load Average

Не нужен принудительный load
Зная нагрузку в реальном времени мы можем 
динамически менять количество потоков

Еще более плавный график
скорость и стабильность

Не надо думать о стенде 
при старте проверяем количество ядер в CPU



Тернистый путь к счастью

Динамически

Load Average

Статично

Load Average

Рандомно

Load Average



Автотестирование c 

Kraken

KrakenJenkins



Следить через обычный лог неудобно  ➔ Написали микросервер

Больше параллельности, нечитабельнее логи ➔ Новая система логирования
(выстраивать логи в читабельном формате)

Идем в массы



Много времени тратится в начале и в конце
● Прогрев стенда
● Уменьшить время самых долгих тестов

(параллелизация, дробление, рефакторинг)

Полируем и доводим до блеска

Оптимизировать работу CPU и памяти

Рефакторинг
● Reflection с динамическими фильтрами
● Каждый сьют может иметь уникальные способы обработки 

(хендлеры) и запуска (TestNG, JUnit)
● Сборщики
● Функция динамической балансировки легко меняется
● Система отчетности



Демо



Удобно Быстро Экономно

Что это нам дало

● Нет больше XML

● Легко добавить
новую 
функциональность

● Одна Job-a
в Jenkins

● Отчёты

● MAX 
использование 
ресурсов 

● Retry только 
упавших классов

● Очистили Jenkins

● Экономия на железе для нод



Чему мы научились

● Метрики — это хорошо

● Не надо бояться экспериментировать

● Плохой результат — тоже результат,
главное не останавливаться

● Рефакторинг — наше все
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