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Аннотация. в рамках данной статьи освещается процесс внедрения системы управ-

ления тестовыми данными в действующий проект по автоматизации тестирования. 

Проведен анализ существующих подходов к организации управления тестовыми данными, 

а также предложена методика, которая позволила добиться независимости тестов 

друг от друга по данным, что в конечном итоге дало возможность развернуть систему 

параллельного запуска автоматизированных тестов. В качестве объекта исследования 

выступил проект по автоматизации тестов пользовательского интерфейса веб-

приложения в связке с языком программирования Java.  
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Обоснование актуальности темы 

Согласно ряду исследований, описыва-

ющих природу недетерминированного по-

ведения автоматизированных тестов, в 

число наиболее частых причин их неста-

бильности входят: зависимость тестов от 

порядка их запуска, а также параллельные 

операции в тестах [1,2,3].  

В рамках данного исследования коман-

да тестирования столкнулась с аналогич-

ными проблемами. Так, с увеличением ко-

личества автоматизированных тестов в 

проекте, время их выполнения начало воз-

растать. Одним из решений данной про-

блемы стало внедрение параллельного за-

пуска тестов. Однако, работа проекта в па-

раллельном режиме осложнялась исполь-

зованием общих тестовых данных, что 

негативно сказывалось на стабильности 

проекта. Поэтому одной из приоритетных 

задач, при построении эффективного ин-

струмента автоматизации, стало обеспече-

ние независимости тестов друг от друга по 

данным. 

Анализ текущих вариантов с их плю-

сами и минусами 

Можно выделить несколько уровней со-

здания и управления тестовыми данными в 

области автоматизации тестирования 

пользовательского интерфейса: 

• Графический интерфейс веб-

приложения 

Добавление тестовых данных с помо-

щью графического интерфейса веб-

приложения является наиболее простым 

решением. Например, с помощью инстру-

ментов на базе Selenium WebDriver можно 

добавить скрипт, который будет регистри-

ровать пользователя с необходимым набо-

ром атрибутов непосредственно в браузе-

ре. Данный подход имеет ряд существен-

ных недостатков: низкая скорость и неста-

бильность работы теста. Использование 

графического интерфейса возможно, когда 

отсутствует доступ к другим уровням вза-

имодействия с тестируемым приложением. 

• Программный интерфейс прило-

жения 

Наличие доступа к программному ин-

терфейсу приложения позволяет избежать 

недостатков, характерных при использо-

вании графического интерфейса.  С помо-

щью такой прослойки можно быстрее и 

надежнее взаимодействовать с серверной 

частью приложения, минуя графический 

интерфейс. Для эффективного использова-

ния программного интерфейса, необходи-

мо наличие актуальной и детализирован-

ной документации. Кроме того, требуется 
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более высокий уровень компетенции от 

тех, кто использует данный инструмент. 

• База данных

Взаимодействие напрямую с базой дан-

ных является наиболее быстрым способом 

генерации тестовых данных. Благодаря 

такому подходу появляется возможность 

полного контроля над параметрами систе-

мы. Между тем, такая свобода действий 

имеет ряд ограничений. Необходимо хо-

рошее знание схемы базы данных и как 

она наполняется из тестируемой системы. 

Кроме того, необходимо отслеживать из-

менения в структуре таблиц базы данных, 

чтобы оперативно вносить изменения в 

тестовое окружение. 

Пути решения 

Проанализировав подходы к управле-

нию тестовыми данными, а также рас-

смотрев структуру существующего тесто-

вого проекта, была разработана методика 

комплексного управления тестовыми дан-

ными. Схема реализации методики пред-

ставлены на Рис 1. 

Рис. 1. Схема внедрения управления тестовыми данными в проекте 

Рассмотрим представленную схему ра-

боты с тестовыми данными подробнее. 

Восстановление тестовых данных 

Для получения исходного состояния те-

стовой базы данных, перед запуском авто-

матизированных тестов вызывается скрипт 

для ее очистки с сохранением структуры 

таблиц. Далее в цикле создается необхо-

димое количество стандартных пользова-

телей под каждый браузер, что позволяет 

масштабировать запуск тестов. Количе-

ство тестовых пользователей (Пт) для про-

екта рассчитано по следующей формуле: 

Пт = Кп × 1,5 × Бр ,  

где Кп – количество потоков при парал-

лельном запуске; 

Бр – количество браузеров, запускае-

мых одновременно; 

Набор пользователей сформирован с не-

большим запасом, что позволяет избежать 

ожиданий, например, при запуске допол-

нительных тестов с использованием меха-

низма поставки тестовых данных, реализо-

ванный в TestNG [4]. 

Создание пула пользователей 

Как было сказано ранее, перед запуском 

тестов база данных наполняется стандарт-

ными пользователями, которые имеют 

идентификатор, соответствующий браузе-

ру, в котором стартуют тесты. Для того, 

чтобы тесты не использовали одинаковых 

пользователей при параллельном запуске, 

в тестовый проект был интегрирован ди-

зайн-паттерн «пул объектов» [5]. Реализа-

ция данного паттерн представляет собой 

очередь из пользователей, сформирован-

ную из существующего набора в базе дан-

ных. 
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Рис. 2. Схема организации работы пула пользователей в тестовом проекте 

 

Каждый тест при старте получает из 

пула свободного пользователя, а по окон-

чанию работы, возвращает его в конец 

очереди. Таким образом, в любой момент 

времени тесты независимы по данным и не 

мешают друг другу.  

 

Генерация тестовых данных непо-

средственно в тесте 

Часть тестов в проекте использует спе-

цифичный набор атрибутов, который не 

позволяет использовать стандартных поль-

зователей из пула. Решением данной про-

блемы стало создание пользователя непо-

средственно в тесте или перед запуском 

определенного класса тестов. В качестве 

инструмента выступил дизайн-паттерн 

«Строитель» [6], который дает возмож-

ность создавать в базе данных нового 

пользователя с необходимым набором 

свойств. Ниже приведен фрагмент кода на 

основе данного дизайн-паттерна с исполь-

зованием языка программирования Java. 

 
User user = User.add() 

  .setName(userName) 

  .setEmail(userEmail)   

  .hasAdmin(adminName) 

  .create();  
 

Реализация данного паттерна в тесто-

вом проекте, содержит более 15 характе-

ристик пользователя, которые можно ком-

бинировать в зависимости от цели теста.  

В заключении важно отметить, что не-

зависимость тестов является одним из 

ключевых элементов построения эффек-

тивной системы автоматизации тестирова-

ния. Благодаря проведенному комплексу 

мероприятий, удалось в короткие сроки 

внедрить в существующий тестовый про-

ект систему управления тестовыми дан-

ными и тем самым изолировать тесты друг 

от друга. В дальнейшем это позволило вы-

строить масштабируемую систему парал-

лельного запуска тестов. 
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Abstract. This article highlights the process of implementing a test data management system 

in an existing test automation project. An analysis of existing approaches to the organization of 

test data management was carried out, and a methodology was proposed that allowed to achieve 

independence of tests from each other in terms of data, which eventually made it possible to de-

ploy a system of running automated tests in parallel. The object of research was a project to au-

tomate tests of the user interface of a Web-application in conjunction with the Java program-

ming language. 
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