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ГЛОССАРИЙ 

Цель тестирования – это сущность, представляющая процесс тести-

рования компонента либо части микросервисного приложения. Цель тести-

рования представляет собой последовательность определенных действий 

для тестирования приложения и/или его части. Цель тестирования характе-

ризуется не только последовательностью шагов (методов тестирования), но 

и совокупностью атрибутов, тестируемого приложения или его части. 

Проект тестирования – логически связанный пакет целей тестирова-

ния, имеющий общие настройки. Проект тестирования конфигурируется 

пользователем для достижения всестороннего (в соответствии с понима-

нием пользователя) тестирования определенного микросервисного прило-

жения. 

Атрибут приложения – характеристика, определяющая специфику 

тестируемого приложения или компонента. Например, такими атрибутами 

могут быть заданы: язык, на котором написано приложение (Java, C#, Py-

thon), используемая платформа (Django, ASP.NET, Ruby on Rails и т.д.), 

тип базы данных (SQL, NoSQL), особенности архитектуры приложения 

(веб-сервис, веб-сайт) и т.д. С каждым значением атрибута приложения мо-

жет быть связан определенный набор возможных методов тестирования.  

Классификатор – коллекция всех зарегистрированных в системе ат-

рибутов приложений. 

Метод тестирования – это атомарный шаг тестирования, направлен-

ный на проверку определенного аспекта системы (например, функциональ-

ное или нагрузочное тестирование будет представлять собой отдельный ме-

тод). 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время выделяют два концептуальных подхода к разра-

ботке и развертыванию облачных приложений: монолитный и микросервис-

ный [10]. Архитектура монолитных приложений является наследием и раз-

витием трехзвенной клиент-серверной архитектуры, в рамках которой все 

компоненты, реализующие бизнес-логику приложения собраны в рамках 

единого сервера приложений, отдельно от сервера баз данных, отвечающего 

за хранение данных всех бизнес-сущностей.  

В рамках микросервисного подхода, серверная часть приложения раз-

бивается на отдельные, изолированные компоненты – микросервисы, обес-

печивающие прозрачный веб-доступ к своим функциональным возможно-

стям и реализующие определенную роль в бизнес-логике приложения. Мик-

росервисы хранят собственное состояние в отдельных независимых базах 

данных и взаимодействуют с другими микросервисами с помощью откры-

того веб-протокола (например, в соответствии со стилем REST [5]). Для 

функционирования такого облачного приложения необходимо обеспечить 

совместную работу (оркестрацию) множества микросервисов. Микросер-

висный подход обладает рядом существенных преимуществ по сравнению 

с монолитным подходом: сервисы имеют четкую границу ответственности, 

легко масштабируются могут быть написаны на разных языках программи-

рования и разработаны разными командами [10]. В связи с высокой степе-

нью масштабируемости и слабосвязанности облачных приложений, в насто-

ящее время микросервисный подход к проектированию архитектуры ПО 

пользуется большой популярностью. Примерами использования данного 

подхода являются решения, предлагаемые такими компаниями как Amazon, 

eBay, Netfix и др. [13]. 

Автоматизированное тестирование играет очень важную роль в совре-

менном процессе разработки ПО. Оно позволяет всегда поддерживать рабо-

тоспособность продукта, вносить изменения и проводить рефакторинг. 

Микросервисный подход вносит свои сложности в вопрос тестирования, так 
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как нужно проверять корректное взаимодействие микросервисов в различ-

ных условиях работы. Для полного тестирования микросервисов необхо-

димо разворачивать сложное тестирующие окружение на специальных сер-

верах, что требует больших человеческих и материальных затрат. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что многим компаниям 

сложно и дорого развертывать на своих серверах систему для тестирования 

своих микросервисных приложений, в стремлении снизить издержки они 

обращают внимания на средства облачного тестирования. Облачные прило-

жения могут предоставить удобный сервис для качественной проверки при-

ложений пользователей за небольшую плату. 

Целью данной работы является реализация решения для тестирования 

микросервисных приложений. 

Для достижения этой цели нужно решить следующие задачи: 

1) изучение и анализ существующих решений и методологий в обла-

сти облачного тестирования; 

2) определение требований к облачному сервису для тестирования 

микросервисных приложений; 

3) разработка архитектуры облачного сервиса для тестирования мик-

росервисных приложений, и на основе нее описание деталей реализации от-

дельных модулей разрабатываемого решения; 

4) реализация облачного сервиса для тестирования микросервисных 

приложений; 

5) тестирование разработанного приложения. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, 

библиографии и приложения. Объем работы составляет 44 страницы, объем 

библиографии – 23 источника. 

В первой главе дается обзор существующих и предлагаемых решений 

для тестирования облачных приложений. В ней описываются как крупные 
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облачные сервисы тестирования, охватывающие широкий спектр средств 

тестирования, так и узконаправленные решений. 

Вторая глава содержит описание и анализ требований к облачной 

системе тестирования микросервисных приложений. 

В третьей главе представлена архитектура и реализация облачного 

сервиса для тестирования микросервисных приложений. В этом разделе 

подробно рассмотрена общая архитектура системы, интерфейсы 

компонентов и детали их реализации. 

Четвертая глава посвящена результатам тестирования облачного 

сервиса для тестирования микросервисных приложений. 

В заключении сделаны выводы о проделанной работе. 
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1. АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ В ОБЛАЧНОМ ТЕСТИРОВАНИИ 

Применение облачных технологий для тестирования приложений раз-

вивается, начиная с конца 2000-х годов. Термин «Testing as a Service» (TaaS) 

был впервые предложен компанией Tieto в 2009 году [15]. TaaS – это модель 

использования внешних ресурсов (аутсорсинга), при которой задачи тести-

рования приложений решаются с помощью привлечения сторонней компа-

нии [20]. Облачное тестирование - это разновидность TaaS, при которой те-

стирование приложений реализуется на основе облачных вычислительных 

ресурсов [14]. Применение облачного тестирования вместо классических 

методов тестирования приложений обладает такими преимуществами как 

высокая масштабируемость тестового окружения и снижение затрат на те-

стирование.  

Дискуссия по определению понятия и области применения облачного 

тестирования представлена в статье [16]. В частности, в статье затронуты 

такие темы, как: 

1) приложения, подходящие для облачного тестирования; 

2) критерии качества тестирования в облаке; 

3) распределение мощностей для тестирующих приложений в много-

пользовательской среде; 

4) онлайновые тестирующие решения для корпоративных приложе-

ний.  

Облачное тестирование имеет свои риски и затраты и подходит не для 

всех пользователей и типов программного обеспечения. В статье [16] при-

водятся следующие критерии, которым должны удовлетворять приложения, 

чтобы они подходили для облачного тестирования: 

1) тестовые случаи должны быть независимы друг от друга; 

2) приложение должно разворачиваться в одной из стандартных ОС; 

3) программный интерфейс приложения должен подходить для авто-

матизированного тестирования. 
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Основываясь на этом, самыми подходящими случаями для тестирова-

ния являются следующие: 

1) юнит-тестирования и регрессивное тестирование; 

2) большое количество автоматизированных тестов; 

3) нагрузочное тестирование. 

Авторами статьи [2] выделяются три случая использования облачного 

тестирования: 

1) TaaS для разработчиков – вид тестирования, когда разработчики 

пишут автоматизированные тесты и используют их для непрерывной инте-

грации; 

2) TaaS для конечных пользователей – вид тестирования, которое 

необходимо обычным пользователям, сюда входят эмуляторы телефонов 

для проверки работоспособности приложений, сервисы анализа компьютера 

на предмет соответствия системным требованиям приложения и т.д.; 

3) TaaS для сертификационных центров – виде тестирования, исполь-

зуемый для сертификации приложений, например, для публикации в 

AppStore. Этот вид тестирования анализирует приложение на наличие де-

фектов и для каждого найденного дефекта предоставляет доказательства. На 

основе количества дефектов выставляется рейтинг тестирования. Чаще 

всего такое тестирование сводится к тестированию производительности и 

надежности. 

В статье [8] авторы описывают следующие преимущества облачного 

тестирования: 

 быстрота развертывания; 

 экономия средств на содержания машин для тестирования; 

 высокая производительность облачного тестирования; 

 возможность проверки специфичных характеристик веб-приложе-

ний таких, как масштабируемость и избычность. 

Все эти преимущества позволяют снизить затраты на тестирование на 

10-20% и повысить его качество. 
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Аппаратное обеспечение облачных систем включает большое количе-

ство процессоров, жестких дисков, памяти и множества другого оборудова-

ния. Различное оборудование приводит к отказам, поэтому появляется за-

дача тестирования восстановления приложений после сбоев. Вариант реше-

ния этой проблемы предложен в статье [7], в виде платформ FATE (Failure 

Tasting Service) и DESTINI (Declarative Testing Specifications). FATE с неко-

торой периодичностью имитирует отказ оборудования, тем самым тестируя 

систему на автоматическое восстановление. DESTINI создан для удобного 

описания процедуры атематического восстановления после сбоев.  

В статьях [17, 23] была предложена методология тестирования микро-

сервисных приложений. Она базируется на трех характеристиках качества 

микросервисного приложения: стабильность системы, время отклика и без-

опасность. Исходя из этого, предлагается следующая последовательность 

тестирования. 

1. В соответствии с особенностью языка проведение unit тестов, для 

отдельных компонентов микросервисного приложения для проверки кор-

ректности работы отдельных модулей. 

2. После завершения первого тапа тестирования микросервис упако-

вывается в контейнер и происходит тестирование интерфейса сервиса, т.е. 

проверка правильности выполнения REST запросов к сервису. 

3. Если самотестирование произошло успешно, то микросервисные 

разворачиваются в общем тестовом окружении, где производится функцио-

нальное интеграционное тестирование, нагрузочное интеграционное тести-

рование и тестирование безопасности. 

4. Если все тесты прошли удачно, то приложение разворачивается на 

рабочих серверах. Для тестирования непрерывной интеграции случайным 

образом, согласно сценарию, возникают отказы оборудования, с которыми 

система должна справляться самостоятельно.  
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Одним из предлагаемых средств для тестирования распределенных и 

параллельных систем является D-Cloud, предложенная в статье [1]. Эта си-

стема позволяет создавать различные конфигурации виртуальных машин, с 

различным объёмом памяти, количеством процессоров и прочее. Так же для 

тестирования отказов, она эмулирует сбои в работе дисков, памяти, сети и 

прочего, как часть тестового сценария. Другим подходом к тестированию 

облачных приложений является Cloud9 [3] – облачный сервис для тестиро-

вания, использующий для своей работы ресурсы Amazon EC2, что позволяет 

хорошо распараллеливать этапы тестирования. В статье [3] показана эффек-

тивность данной методики для регрессивных тестов. 

Отдельно необходимо рассмотреть существующие коммерческие 

предложения для организации облачного тестирования. Компанией IBM 

представлена платформа «Integrated Development and Test Environment for 

Cloud», которая позволяет интегрировать средства тестирования в облач-

ную инфраструктуру [6], включающая следующие сервисы: 

1) IBM Testing Services for Cloud – сервис, предоставляющий вирту-

ализацию приложений и средства тестирования производительности; 

2) IBM Rational Load Testing - сервис, позволяющий производить ин-

теграционное тестирование производительности приложения; 

3) IBM Defect Analysis Starter (DAS) – сервис, позволяющий оценить 

слабые места в приложении, в плане производительности и безопасности; 

4) IBM Defect Analysis Starter for Environment – сервис, расширяю-

щий DAS и позволяющий проводить оценку среды облачных приложений. 

Также, существует ряд решений в области облачного тестирования от 

компаний Hewlett-Packard [18], SOASTA [19] предоставляющие возможно-

сти регрессивного, нагрузочного тестирования и тестирования безопасно-

сти облачных приложений. 

Отдельно можно отметить систему Load Impact [9] – облачный сервис, 

предоставляющий возможности нагрузочного тестирования веб-сайтов. Он 
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позволяет симулировать до 10 тысяч пользователей одновременно. Page An-

alyzer tool позволяет эмулировать различные виды браузеров и оценивать 

различные метрики такие, как скорость загрузки, время отклика, время в 

очереди, в них. 

Интересным решением для тестирования работы приложений явля-

ется New Relic [12]. New Relic – это инструмент для разработчиков, который 

осуществляет мониторинг рабочих приложений и предоставляет подробные 

данные об их производительности и надежности. Таким образом, он позво-

ляет быстрее выявлять и диагностировать возникающие проблемы с произ-

водительностью, а также предоставляет в ваше распоряжение данные, необ-

ходимые для решения этих проблем. 

Инструмент New Relic отслеживает время загрузки и пропускную спо-

собность веб-транзакций как через сервер, так и через браузеры пользовате-

лей. Он позволяет отследить использование базы данных, анализирует мед-

ленные запросы и веб-запросы, обеспечивает мониторинг бесперебойной 

работы и отображает соответствующие предупреждения, отслеживает ис-

ключения в приложениях, а также поддерживает множество других функ-

ций [2].  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЛАЧНОЙ СИСТЕМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ  

Для решения задачи тестирования микросервисных облачных прило-

жений должно быть создано решение на основе веб-сервиса, обеспечиваю-

щего возможность организации автоматизированного тестирования микро-

сервисных облачных приложений на всех этапах разработки, начиная от те-

стирования исходных кодов отдельных микросервисов, заканчивая автома-

тизированным тестированием стабильности. Пользователь системы должен 

иметь возможность применить интересующие его методы тестирования для 

собственного облачного приложения, указав методы доступа к тем или 

иным ресурсам микросервисного приложения (репозитории исходного 

кода, репозитории виртуальных машин, адреса облачных серверов и др.). 

2.1. Основные понятия системы 

 Цель тестирования – это сущность, представляющая процесс тести-

рования компонента либо части микросервисного приложения. Цель тести-

рования представляет собой последовательность определенных действий 

для тестирования приложения и/или его части. Цель тестирования характе-

ризуется не только последовательностью шагов (методов тестирования), но 

и совокупностью атрибутов, тестируемого приложения или его части. 

Проект тестирования – логически связанный пакет целей тестирова-

ния, имеющий общие настройки. Проект тестирования конфигурируется 

пользователем для достижения всестороннего (в соответствии с понима-

нием пользователя) тестирования определенного микросервисного прило-

жения. 

Атрибут приложения – характеристика, определяющая специфику 

тестируемого приложения или компонента. Например, такими атрибутами 

могут быть заданы: язык, на котором написано приложение (Java, C#, Py-

thon), используемая платформа (Django, ASP.NET, Ruby on Rails и т.д.), 

тип базы данных (SQL, NoSQL), особенности архитектуры приложения 

(веб-сервис, веб-сайт) и т.д. С каждым значением атрибута приложения мо-

жет быть связан определенный набор возможных методов тестирования.  
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Классификатор – коллекция всех зарегистрированных в системе ат-

рибутов приложений. 

Метод тестирования – это атомарный шаг тестирования, направлен-

ный на проверку определенного аспекта системы (например, функциональ-

ное или нагрузочное тестирование будет представлять собой отдельный ме-

тод). 

2.2. Общее описание системы 

Облачный сервис для тестирования микросервисных приложений 

позволит автоматизировать и вывести в облако следующие виды тестирова-

ния: 

 компонентное тестирование классов, входящих в микросервис на 

основе тестирования исходного кода; 

 тестирование REST интерфейса сервиса, на основе предполагае-

мых запросов. 

В дальнейшем предполагается развитие системы и добавление новых 

методов тестирования. 

Каждый отдельный метод тестирования будет реализован в виде неза-

висимого сервиса тестирования. Таким образом, система будет поддержи-

вать интеграцию существующих облачных методов тестирования, а также 

расширение функционала за счет возможности интеграции новых методов 

тестирования. 

Основные понятия: метод тестирования, цель тестирования, про-

ект тестирования. 

2.3.  Варианты использования системы 

Система представляется в виде веб-приложения, позволяющего тести-

ровать микросервисные приложения пользователей в автоматическом ре-

жиме. Она позволяет настраивать, создавать методы тестирования и пред-

лагать их пользователям, в соответствии с указанными ими атрибутами при-

ложения. 

Определим основных актеров, взаимодействующих с системой.  
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Тестировщик – это пользователь системы, который использует сервис 

тестирования для тестирования какого-либо облачного микросервисного 

приложения. 

Разработчик методов тестирования – это пользователь системы, ко-

торый создает и добавляет в сервис тестирования новые методы тестирова-

ния. Он может создать свой метод тестирования в виде отдельного сервиса, 

принимающего параметры тестируемого приложения (адреса конечных то-

чек, репозитории исходного кода и др.), а на выход отдает результат прой-

денных тестов. 

Микросервисное приложение – это тестируемая система. 

Диаграмма сервиса автоматизированного тестирования облачных 

приложений приведена на рис. 1. С сервисом взаимодействуют 3 актера: те-

стировщик, разработчик методов тестирования и микросервисное приложе-

ние. 

Разработчик методов тестирования создает методы тестирования и 

связывает их с атрибутами приложений.  

Тестировщик может: 

 создать проект тестирования – тестировщик создает проект, кото-

рый будет содержать все цели тестирования; 

 создать цель тестирования – тестировщик задает цель тестирова-

ния, где указывает название, описание цели, и атрибуты приложения; целью 

может быть тестирование как отдельных компонентов микросервисного 

приложения, так и некоторых аспектов функциональности (тестирование 

нагрузки на жесткие диски, нагрузки на сеть и т.д.); 

 выбрать и настроить методы тестирования – тестировщик выби-

рает из предложенных методов тестирования те, которые ему нужны, и ука-

зывает необходимые входные данные для них. 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования сервиса для тестирования 

микросервисных приложений 

 выполнить цель тестирования – тестировщик запускает цель те-

стирования, либо назначает ее выполнение на какое-либо время, это может 

быть, как выполнение последовательности тестов, так и режим постоянного 

мониторинга и тестирования работающего приложения, в зависимости от 

указанных методов тестирования в цели тестирования; 

 получать отчет о тестировании – тестировщик получает от си-

стемы отчет о результатах работы цели тестирования. 
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3. АРХИТЕКТУРА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

Опишем архитектуру и реализацию, основываясь на требованиях, 

сформулированных в главе 2.  

3.1.  Архитектура системы 

Архитектура предлагаемого решения изображена на рис. 2. 

Приложение предлагается как облачный веб-сервис с микросервисной 

архитектурой. Оно состоит из основного облачного сервиса для 

тестирования микросервисных приложений, который содержит 3 

компонента, и подключаемых методов тестирования, реализуемых в виде 

отдельных микросервисов. Рассмотрим архитектуру подробней. 

   

Рис. 2. Архитектура сервиса для тестирования микросервисных  

приложений 

Компонент аутентификации пользователей – компонент, отвечаю-

щий за идентификацию пользователей. Он позволяет аутентифицировать 

пользователя с помощью логина и пароля, открытого SSH-ключа, а также с 

помощью аккаунтов из социальных сетей. 
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Компонент проектов пользователя – компонент, реализующий взаи-

модействие с пользователем. Он агрегирует проекты пользователей и предо-

ставляет внешние интерфейсы как в виде веб-интерфейса, так и в виде про-

граммного интерфейса на основе REST-запросов. Сервис хранит данные о 

проектах, целях и конфигурациях методов тестирования всех пользовате-

лей. Для идентификации тестировщиков сервис взаимодействует с микро-

сервисом аутентификации. 

Компонент методов тестирования и атрибутов приложений – ком-

понент, ответственный за хранение данных о атрибутах приложения и заре-

гистрированных в системе методах тестирования. Включает в себя класси-

фикатор атрибутов приложений и сервис методов тестирования. При запро-

сах по атрибутам приложения выдаются подходящие методы тестирования 

и требуемых параметры для них.  

Микросервис метода тестирования – отдельный микросервис, при-

нимающий на вход конфигурацию метода тестирования и возвращающий 

результат. Методы тестирования интегрируются в систему с помощью ре-

гистрации в компоненте методов тестирования и атрибутов приложений. 

Определим процесс создания проекта тестирования с настройкой в 

нем целей тестирования представлен (см. рис. 3): 

1) тестировщик аутентифицируется в системе с помощью компо-

нента аутентификации пользователей, вводя свой логин и пароль;  

2) тестировщик создает новый проект тестирования, указывая его 

название;  

3) после этого тестировщик создает цель тестирования указывая ее 

имя и описание; 

4) существующие в системе атрибуты приложения запрашиваются у 

сервиса методов тестирования; 

5) тестировщик указывает атрибуты приложения, которые подходят 

для его цели тестирования; 
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6) на основе выбранных атрибутов компонент проектов пользователя 

обращается к сервису методов тестирования и атрибутов приложения и за-

прашивает подходящие методы тестирования для данных атрибутов прило-

жения; 

7) пользователь выбирает и специфицирует все методы тестирова-

ния, указывая необходимые параметры для них, такие как путь к ресурсам, 

файлы исходного кода, ограничение по времени работы и т.д. 

 

Рис. 3. Диаграмма последовательности создания проекта тестирования 

с настройкой целей тестирования 

 

Также, опишем стандартный алгоритм действия тестировщика по те-

стированию приложения (см. рис. 4): 

 

Рис. 4. Диаграмма последовательности сценария тестирования 

микросервисного приложения 
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1) тестировщик аутентифицируется в системе с помощью микросер-

виса аутентификации пользователей, вводя свой логин и пароль;  

2) дальше он запрашивает необходимый проект от сервиса проектов 

пользователя и выбирает нужную цель тестирования;  

3) после чего тестировщик передает команду на выполнения цели те-

стирования компонента проектов пользователя; 

4) этот компонент обращается к компоненту методов тестирования и 

запрашивает ссылки на методы тестирования, указанные в цели тестирова-

ния;   

5) получив данные, компонент проектов пользователя запускает мик-

росервисы методов тестирования в порядке, указанном в цели тестирования, 

передавая им необходимые данные; 

6) сервис метода тестирования, извлекает полученные данные и либо 

разворачивает у себя в окружении тестируемое приложение, либо подклю-

чается к уже запущенному, либо выполняет какое-либо другое действие (к 

примеру, просматривает файлы, для статического анализа исходного кода) 

в зависимости от предназначения метода тестирования. После этого он про-

изводит тестирование и возвращает отчет о результатах своей работы сер-

вису проектов пользователя;  

7) тот же в свою очередь формирует общий отчет от всех методов и 

передает его тестировщику.  

3.2. Схема базы данных cервиса тестирования 

На рис. 5 представлена схема базы данных сервиса для тестирования, 

сгенерированная библиотекой ERD для Ruby. Она состоит из следующих 

таблиц: 

 Testing Projects – таблица, хранящая проекты пользователей; 

 TestingTargets – таблица, хранящая цели тестирования; 

 Testing Methods – таблица, в которой содержатся ссылки на внеш-

ние методы тестирования и их интерфейс; 

 Users – таблица, содержащая пользователей; 
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 MethodOptions – таблица, содержащая отдельные параметры ме-

тодов тестирования, по сути реализовывает пару key-value; 

 ApplicationTypes – таблица, содержащая классификатор атрибу-

тов приложения; 

 TargetMethods – таблица, содержащая параметры, которые будут 

передаваться в метод тестирования, при его запуске; 

 TargetMethodOptions – таблица, хранящая отдельные заданные 

значения для каждого параметра в TargetMethods. 

 

Рис. 5. Сгенерированная схема базы данных 

 

3.3. Интерфейсы системы 

Для интеграции системы тестирования микросервисов с системами 

непрерывной интеграции и другими внешними сервисами в ней 

предусмотрен как пользовательский графический интерфейс, так и JSON 

REST API. При помощи графического интерфейс происходит конфигурация 

проекта, его целей, методов; REST API позволяет запускать цели 

тестирования, передавая туда необходимые параметры, а также 

запрашивать статус тестирования, лог исполнения и ошибок. Все действия, 

инициируемые при помощи API, возможно исполнять также и при помощи 

графического интерфейса. 
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На рис. 6 представлен интерфейс конфигурации новой цели 

тестирования. Помимо очевидных полей, от пользователя требуется 

предоставить информацию о том, к каким атрибутам относится 

приложение. После этого система может предложить ряд методов 

тестирования, характерных для объединения указанных атрибутов 

приложений. 

 

Рис. 6. Конфигурация новой цели тестирования 

 

После создания цели можно задать ряд параметров, не изменяющихся 

от запуска к запуску, а также сконфигурировать последовательность и ло-

гику работы методов тестирования (должна ли ошибка в одном из методов 

приводить к аварийному завершению всей цели). Сконфигурированную 

цель можно запустить при помощи POST-запроса, пример которого можно 

увидеть на рис. 7. 

POST /api/v1/targets/my_netty_target 

{ 

  source: "git@github.com:skayred/netty-upload-example.git", 

  methods: "all", 

  framework: "maven", 

  endpoint: "https://netty-upload.herokuapp.com" 

} 

Рис. 7. Пример JSON-запроса на запуск цели тестирования 

 

Поля JSON-запроса содержат информацию, требуемую методами те-

стирования, входящими в цель. В данном запросе предоставляется располо-

жение исходного кода приложения, список методов (в данном случае запус-
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каются все методы тестирования), фреймворк (требуется методом юнит-те-

стирования), а также расположение развернутого веб-сервиса для запуска 

нагрузочных тестов, тестов безопасности, а также, возможно, функциональ-

ных тестов, использующих внешний интерфейс сервиса и реализованных 

пользователем. 

3.4. Архитектура отдельных методов тестирования 

Каждый сервис обладает стандартным Rest API и предоставляет 

следующие ресурсы: 

 GET /interfaces – ресурс, который возвращает параметры, требуе-

мые сервисом для тестирования, каждый параметр состоит из имени и типа, 

пример интерфейса изображен на рис. 8; 

 POST /methods – ресурс, который принимает на вход требуемые 

параметры, заданные интерфейсом, запускает сценарий тестирования и воз-

вращает идентификатор по которому можно получить результат проверки.  

 GET /methods/[id сценария тестирования] – ресурс, который воз-

вращает отчет о выполнении сценария тестирования в виде JSON.  

 

Рис. 8. Пример интерфейса отдельного метода тестирования 
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3.5. Используемые технологии при создании приложения 

Система состоит из основного модуля и отдельных модулей методов 

тестирования. Каждый модуль это отдельное микросервисное приложение, 

взаимодействующее с другими модулями посредством REST API.  

Все сервисы реализованы на базе платформы Ruby on Rails. Предпо-

чтение данному языку и платформе было отдано по следующим причинам: 

 встроенная поддержка паттерна MVC;  

 развитое сообщество и большое количество существующих ком-

понентов (так называемых гемов); 

 возможность генерировать нужные модели, контроллеры и отоб-

ражения в полуавтоматическом режиме с помощью встроенных в плат-

форму средств. 

В качестве базы данных был выбран Postgres, т.к. он бесплатен для 

использования и хорошо интегрируется с Rails. 

Структура проекта формируется на основе структуры директорий. Ос-

новные компоненты представлены в таблице 1. 

Табл. 1. Основные компоненты проекта RoR 

app/ Основной код приложения (app), включает модели, представле-

ния, контроллеры и хелперы 

config/ Конфигурация приложения 

db/ Файлы базы данных 

vendor/ Код сторонних разработчиков, такой как плагины и гемы 

test/ Тесты приложения 

vendor/ Код сторонних разработчиков, такой как плагины и гемы 

gemfile Библиотеки необходимые данному приложению 
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При создании программы использовалась распределенная система 

контроля версий Git. Основными преимуществами данной системы явля-

ются: 

 высокая производительность; 

 простота управления исходным кодом. 

В качестве инструмента для создания веб-интерфейса был выбран Se-

matic UI. Его основными преимуществами является большое количество су-

ществующих компонентов, удобный сайт с руководством по использова-

нию и, вследствие этого, большое ускорение разработки графических веб-

интерфейсов. 

Для реализации аутентификации пользователей использован сторон-

ний ruby-гем devise (пример аутентификации пользователя см. рис. 9). Его 

выделяют следующие преимущества: 

 является законченным MVC-решением, основанным на Rails; 

 легок в использовании; 

 основан на модульности: использует только то, что вам действи-

тельно необходимо. 

Пакет создает таблицу User в базе данных; добавляет модели, контро-

леры и представления для аутентификации и регистрации пользователей.  

 

Рис. 9. Пример формы аутентификации, создаваемой по умолчанию Devise 
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Для работы с ним была добавлена ссылка на вход/выход пользователя 

в главное меню и для каждого проекта тестирования установлен внешний 

ключ на пользователя.  

3.6. Процесс создания компонентов сервиса тестирования 

Создание компонентов сервиса тестирования облачных приложений 

таких, как проекты тестирования, методы тестирования, цели тестирования 

и прочих, происходило схожим образом. Опишем последовательность дей-

ствий на примере создания проекта тестирования.  

 Во первых, необходимо выполнить в папке с проектом приложения 

следующую команду: generate scaffold TestingProject name:string, descrip-

tion:text, user:references. Эта команда генерирует полный набор из мо-

дели, миграции базы данных для этой модели, контроллер для воздействия 

на нее, представления для просмотра и обращения с данными и тестовый 

набор для всего этого (см. рис 10). 

invoke  active_record 

    create    db/migrate/20130717151933_create_testing_projects.rb 

    create    app/models/testing_project.rb 

    invoke    test_unit 

    create      test/models/testing_project_test.rb 

    create      test/fixtures/ testing_project.yml 

    invoke  resource_route 

     route    resources : testing_projects 

    invoke  scaffold_controller 

    create    app/controllers/testing_projects_controller.rb 

    invoke    erb 

    create      app/views/testing_projects 

    create      app/views/testing_projects/index.html.erb 

    create      app/views/testing_projects/edit.html.erb 

    create      app/views/testing_projects/show.html.erb 

    create      app/views/testing_projects/new.html.erb 

    create      app/views/testing_projects/_form.html.erb 

    invoke    test_unit 

    create      test/controllers/testing_projects_controller_test.rb 

    invoke    helper 

    create      app/helpers/testing_projects_helper.rb 

Рис. 10. Генерируемые файлы при выполнении команды scaffold 

 

Во вторых, необходимо в миграции базы данных указать foreign key 

для User (см. рис. 11) и применить миграцию выполнив команду rake db:mi-

grate. 
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class CreateTestingProjects < ActiveRecord::Migration 

  def change 

    create_table :testing_projects do |t| 

      t.string :title 

      t.string :description 

   add_reference :testing_projects, :user, index:true, for-

eign_key: true 

      t.timestamps null: false 

    end 

  end 

end 

Рис. 11. Миграция для модели TestingProject 

 

В-третьих, в модели указать, что TestingProject принадлежит User и 

содержит множество TestingTarget и добавить функцию запроса к БД (scope) 

для получения всех проектов, принадлежащих пользователю (см. рис. 12). 

class TestingProject < ActiveRecord::Base 

  belongs_to :user 

  has_many :testing_targets, dependent: :destroy 

  has_many :target_method_options, dependent: :destroy 

 

  scope :for_user, lambda { |user| 

    where(user: user) 

  } 

end 

Рис. 12. Модель для Testing Project 

 

Далее необходимо настроить контроллер. По умолчанию scaffold ге-

нерирует следующие методы:  

1) index – для отображения всех тестовых проектов; 

2) new – для страницы создания нового проекта; 

3) create – для непосредственного создания нового проекта тестиро-

вания; 

4) update – для страницы редактирования проекта; 

5) show – для страницы отображения выбранного проекта пользова-

теля; 

6) destroy – для удаления выбранной страницы пользователя. 

В index нужно заменить получение всех проектов тестирования на те 

проекты, которые принадлежат пользователю текущей сессии. 
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В show следует добавить получение всех целей тестирования, принад-

лежащих данному проекту. 

Для show, edit, delete следует ввести проверку на то, что пользователь 

является имеет доступ к запрашиваемому проекту. Для этого введем про-

верку перед данными запросами. 

Код контроллера представлен на рисунке 13. 

class TestingProjectsController < ApplicationController 

 

  def index 

    @testing_projects = TestingProject.for_user(current_user) 

  end 

 

  def show 

    @testing_targets = @testing_project.testing_targets 

    params[:testing_project_id] = @testing_project.id 

  end 

 

  # GET /testing_projects/new 

  def new 

    @testing_project = TestingProject.new 

 

  end 

 

  def edit 

  end 

 

  def create 

    @testing_project = TestingProject.new(testing_project_params) 

    current_user 

    @testing_project.user = current_user 

    respond_to do |format| 

      if @testing_project.save 

        format.html { redirect_to @testing_project, notice: 'Testing 

project was successfully created.' } 

      else 

        format.html { render :new } 

      end 

    end 

  end 

 

 

  def update 

    respond_to do |format| 

      if @testing_project.update(testing_project_params) 

        format.html { redirect_to @testing_project, notice: 'Testing 

project was successfully updated.' } 

      end 

    end 

  end 

 

  def destroy 

    @testing_project.destroy 

    end 

  end 

end 

Рис. 13. Контроллер для Testing Project 
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Далее необходимо настроить представления. Каждое представление 

является HTML-файлом со вставками на ruby. Для оформления использо-

вался Sematic UI, и поэтому можно использовать его CSS-классы. В нужные 

места нужно подставить элементы, взятые из контроллера. В нашем случае 

для index это будет название проекта, его описание и существующие цели 

тестирования (см. рис. 14). 

<h1 class="ui center aligned header">Projects</h1> 

<div class="ui two item menu"> 

  <%= link_to 'New Testing project', new_testing_project_path, class: 

"item" %> 

  <%= link_to 'Existing Testing project', testing_projects_path, class: 

"item active" %> 

</div> 

 

 

<div class="ui relaxed divided list"> 

  <% @testing_projects.each do |testing_project| %> 

      <div class="item"> 

        <i class="file text outline icon"></i> 

        <div class="content"> 

          <%= link_to testing_project.title, testing_project, class: 

'header' %> 

          <div class="description"><%= testing_project.description 

%></div> 

 

 

          <%= link_to testing_project, method: :delete, data: {confirm: 

'Are you sure?'} do %> 

              <i class="trash right icon"></i> 

          <% end %> 

 

 

          <%= link_to edit_testing_project_path(testing_project) do %> 

              <i class="edit icon"></i> 

          <% end %> 

        </div> 

 

 

      </div> 

  <% end %> 

</div> 

Рис. 14. Представление для отображения всех проектов тестирования 

 

Последним требуется выполнить добавление маршрутов к методам 

контроллера, это можно легко сделать, использовав метод resources, кото-

рый автоматически создаст маршруты для стандартных REST запросов, cre-

ate, index, и т.д. Ссылки на нестандартные методы контроллера, следует до-

бавлять внутрь resources, пример изображен на рисунке 15.  



31 

 

Rails.application.routes.draw do 

  root 'testing_projects#index' 

 

  resources :testing_projects, shallow: true do 

    member do 

      get :application 

    end 

    resources :testing_targets 

  end 

end 

Рис. 15. Пример описания маршрутов для TestingProject 

 

3.7. Графический интерфейс пользователя 

Приведем пример использования системы. 

На рисунках 16–21 изображен процесс работы с системой 

 

 Рис. 16. Форма регистрация пользователя 

 

 

Рис. 17. Форма создания нового проекта тестирования 
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Рис. 18. Окно существующих проектов тестирования 

 

 

Рис. 19. Форма создания новой цели тестирования 

 

 

Рис. 20. Окно цели тестирования 
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Рис. 21. Окно настроенного метода тестирования 

 

3.8. Сервис для тестирования REST интерфейса приложений 

Сервис использует множество решений, описанных ранее. К ним от-

носятся язык Ruby, фреймворк Rails, база данных Postgres. Предпочтение 

платформе Rails было отдано по причине того, что в ней имеются мощные 

инструменты для работы с REST запросами. База Postgres была выбрана так 

же по причине легкой интегрируемость в Rails. 

Сервис использует REST интерфейс, описанный в параграфе 3.3. Опи-

шем его реализацию. 

Метод interface просто возвращает JSON, созданный заранее (см. 

рис. 22), он представляет собой параметры, требуемые методу тестирования 

(ссылка на репозиторий, адрес развернутых приложений). 

Метод create принимает параметры для тестирования, создает запись 

в базе данных о тестировании, запускает асинхронную задачу по тестирова-

нию и возвращает пользователю идентификатор, указывающий на запись в 

БД. (см. рис. 23). 

Метод show запрашивает у БД результат тестирования, если поле re-

sult пустое, то сервис возвращает ответ о том, что тестирование не закончи-

лось, в ином случае возвращается ответ, записанный в базе данных.  Требует 

передачи идентификатора тестирования. 
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class InterfacesController < ApplicationController 

  INTERFACE = { 

    params: [ 

      { 

        name: 'method', 

        parameter_type: "enum", 

        possible_values: ["GET", "POST", "PUT", "PATCH", "DELETE", 

"HEAD", "OPTIONS"] 

      }, 

      { 

        name: 'url', 

        parameter_type: "string" 

      }, 

      { 

        name: 'request', 

        parameter_type: "hash" 

      }, 

      { 

        name: 'response', 

        parameter_type: "hash" 

      } 

    ] 

  } 

 

  def show 

    render json: INTERFACE 

  end 

end 

Рис. 22. Контроллер интерфейса метода тестирования 

 

 

Рис. 23. Программный код создания нового потока 

 

Метод make_testing выполняет само тестирование (см. рис 24). Пере-

данный JSON с параметрами тестирования конвертируется в хеш-таблицу, 

из нее извлекаются данные о адресе тестируемого сервиса, пример запросов 

и пример ответов, которые должны приходить в ответ, далее выполняются 

реальные запросы к тестируемому сервису и сравниваются ответы ожидае-

мые и действительные. В реализации этого метода используется библиотека 

Airborne, которая упрощает запросы к внешнему сервису и работу с ними. 

  def create 

    testing_case = TestingCase.new(result:'') 

    testing_case.save 

    answer = {id: testing_case.id} 

    Thread.new do 

      make_testing params, testing_case.id 

    end 

    render json: answer 

  end 
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def make_testing(params,id) 

    method = params[:method] 

    url = params[:url] 

    request = params[:request] || "{}" 

    response = params[:response] || "{}" 

    response = JSON.parse response 

    airborne = AirTest.new 

    reponse_real = JSON.parse(airborne.get(url)) 

    if  reponse_real == response 

      result = 'success finish' 

    else 

      result = 'dismatch response expected: ' + response.to_s + ' re-

turned: '+ reponse_real.to_s 

    end 

    testing_case = TestingCase.find(id) 

    testing_case.result = result 

    testing_case.save 

  end 

Рис. 24. Программный код тестирования интерфейса 

 

3.9. Развертывание приложения 

Для развертывания приложения была выбрана облачная PaaS плат-

форма Heroku. Эта платформа позволяет бесплатно разворачивать до 5 ruby 

приложений и легко интегрируется с Git.  

Для размещения сервисов в облаке использовался следующий алго-

ритм: 

1) зарегистрироваться на сайте heroku.com; 

2) установить модуль Heroku Toolbelt в систему: https://tool-

belt.heroku.com/install-ubuntu.sh | sh; 

3) войти в профиль с командной строки: heroku login; 

4) инициализировать heroku в папке с проектами: heroku init; 

5) запушить проект на heroku: git push heroku master; 

6) открыть страничку с приложением: heroku open.  
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Поскольку разработка всех модулей осуществлялась с использование 

Ruby on Rails, то и тестирование осуществляется с помощью встроенного в 

Rails платформы тестирования Minitest. Она обеспечивает следующие виды 

тестирования:  

 модульное тестирование – тестирование, которое покрывает мо-

дели и вспомогательные методы. Чаще всего проверяется корректность за-

писи данных в БД, к примеру, проверка на то, что адрес почты не может 

быть пустым, должен содержать знак @ и другие; 

 функциональное тестирование – тестирование, проверяющее ра-

боту пользовательского интерфейса при помощи отдельных HTTP-запро-

сов. Среда Rails позволяет легко инициировать отдельные команды HTTP 

GET и POST, формируя основу тестов. Примерами данных тестов, может 

служить корректность вывода списка элементов из БД, проверка успешно-

сти записи в БД после запроса create и другие; 

 интеграционное тестирование, тестирование аналогичное функ-

циональному в рамках Minitest, но позволяющее каскадное выполнение 

HTTP запросов, используется для проверки различных частей приложения 

и выполнения больших тестовых сценариев. 

В рамках системы написано 60 тестов:  

 15 тестов моделей;  

 20 функциональных тестов 

 25 интеграционных тестов. 

4.1. Модульное тестирование 

Рассмотрим пример реализации тестов на примере модели пользова-

теля User. 

Тестирование моделей включает в себя следующие проверки: 

 проверка корректности сохранения пользователя, с правильно вве-

денными параметрами; 

 проверка на то, что имя пользователя и e-mail не пустые; 
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 проверка на то, что имя пользователя не длиннее 51 символа; 

 проверка на то, что email не может превышать 244 символов. 

 проверка на то, что email соответствует образцу, т.е. существует 

знак @ в записи, существует доменное имя и используются английские 

буквы; 

 проверка на то, что пароль состоит из цифр и букв верхнего и ниж-

него регистра. 

Код тестирования моделей приведен на рисунке 25. 

class UserTest < ActiveSupport::TestCase 

  def setup 

    @user = User.new(name: "Example User", email: "user@example.com", 

                     password: "foobar", password_confirmation: "foo-

bar") 

  end 

 

  test "should be valid" do 

    assert @user.valid? 

  end 

 

  test "name should be present" do 

    @user.name = "     " 

    assert_not @user.valid? 

  end 

 

  test "email should be present" do 

    @user.email = "     " 

    assert_not @user.valid? 

  end 

 

  test "name should not be too long" do 

    @user.name = "a" * 51 

    assert_not @user.valid? 

  end 

 

  test "email should not be too long" do 

    @user.email = "a" * 244 + "@example.com" 

    assert_not @user.valid? 

  end 

 

  test "email validation should accept valid addresses" do 

    valid_addresses = %w[user@example.com USER@foo.COM A_US-

ER@foo.bar.org 

                         first.last@foo.jp alice+bob@baz.cn] 

    valid_addresses.each do |valid_address| 

      @user.email = valid_address 

      assert @user.valid?, "#{valid_address.inspect} should be valid" 

    end 

  end 

 

end 

Рис. 25. Пример тестирования модели User 
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4.2. Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование производилось при тестировании кон-

троллеров и включало в себя следующие проверки: 

 проверка на то что существует адрес создания нового пользова-

теля; 

 проверка на то, что если пользователь не авторизован, выполнится 

перенаправление на авторизацию при попытке редактирования пользова-

теля; 

 проверка на то, что нельзя редактировать другого пользователя; 

 проверка на необходимость авторизации в системе. 

Пример кода функциональных тестов изображен на рис. 26. 

class UsersControllerTest < ActionController::TestCase 
  def setup 
    @user = users(:michael) 
    @other_user = users(:archer) 
  end 

 
  test "should get new" do 
    get :new 
    assert_response :success 
  end 
 
  test "should redirect edit when not logged in" do 
    get :edit, id: @user 

 
    assert_not flash.empty? 
    assert_redirected_to login_url 
  end 

 
  test "should redirect update when not logged in" do 
    patch :update, id: @user, user:  
{ name: @user.name, email: @user.email } 
 
    assert_not flash.empty? 
    assert_redirected_to login_url 
  end 
 
  test "should redirect edit when logged in as wrong user" do 
    log_in_as(@other_user) 
    get :edit, id: @user 
    assert flash.empty? 
    assert_redirected_to root_url 
  end 
 
  test "should redirect update when logged in as wrong user" do 
    log_in_as(@other_user) 
    patch :update, id: @user, user: { name: @user.name, email: 

@user.email } 
    assert_redirected_to root_url 
  end 
 
  test "should redirect index when not logged in" do 
    get :index 
    assert_redirected_to login_url 
  end 
end 

Рис. 26. Пример функционального тестирования контроллера User 
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4.3. Интеграционное тестирование 

Для проверки на правильность входа в систему реализованы следую-

щие тесты: 

 проверка на то, что невозможно войти в систему с некорректной 

информацией; 

 проверка на правильность выхода, входа с корректной информа-

цией и отображения ссылок на вход выход в верхнем меню; 

 проверка корректности сохранения сессий. 

Интеграционные тесты обычно объёмные, поэтому приведем только 

часть кода на рисунке 27. 

class UsersLoginTest < ActionDispatch::IntegrationTest 

  test "login with invalid information" do 

    get login_path 

 

    post login_path, session: {email: "", password: ""} 

 

    assert_not flash.empty? 

    get root_path 

    assert flash.empty? 

  end 

 

  test "login with valid information followed by logout"  do 

    get login_path 

    post login_path, session:{ email: @user.email, password: 'pass-

word'} 

    assert is_logged_in? 

    assert_redirected_to @user 

    follow_redirect! 

    assert_template 'users/show' 

    assert_select "a[href=?]", login_path, count: 0 

    assert_select "a[href=?]", logout_path 

    delete logout_path 

    assert_not is_logged_in? 

    assert_redirected_to root_url 

    # Simulate a user clicking logout in a second window. 

    delete logout_path 

    follow_redirect! 

    assert_select "a[href=?]", login_path 

    assert_select "a[href=?]", logout_path, count: 0 

    assert_select "a[href=?]", user_path(@user), count: 0 

  end 

 

  test "login with remembering" do 

    log_in_as(@user, remember_me: '1') 

    assert_not_nil cookies['remember_token'] 

  end 

end 

Рис. 27. Пример интеграционного тестирования входа пользователя в  

систему  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проделанной работы были решены следующие задачи. 

1. Изучены существующие решения и методологии в области облач-

ного тестирования. 

2. Определены требования к облачному сервису для тестирования 

микросервисных приложений. 

3. Разработана архитектура облачного сервиса для тестирования 

микросервисных приложений, и на основе нее описаны детали реализации 

отдельных модулей разрабатываемого решения. 

4. Реализован облачный сервис для тестирования микросервисных 

приложений. 

5. Протестировано разработанное приложение. 

Дальнейшим направлением развития будет выпуск данной системы и 

разработка новых методов тестирования, позволяющих в дальнейшем про-

изводить облачное тестирование не только микросервисных, а также деск-

топных, мобильных и прочих приложений. 

Данная работа выполнена при поддержке Фонда Содействия Разви-

тию Малых Форм Предпринимательства в Научно-Технической Сфере, 

грант №0018618, и гранта президента № МК-7524.2015.9.  

В рамках работы были опубликованы 2 статьи на международной кон-

ференции. 

1. Н.А. Ашихмин, Д.И. Савченко, Г.И. Радченко Разработка облач-

ного сервиса для тестирования микросервисных приложений. // Параллель-

ные вычислительные технологии (ПаВТ'2016): труды международной науч-

ной конференции (28 марта – 1 апреля 2016 г., г. Архангельск). Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – С. 411–424.  

2. С.С. Молчановский, Д.И. Савченко, Н.А. Ашихмин Автоматизи-

рованное тестирование веб-сервисов. // Параллельные вычислительные тех-

нологии (ПаВТ'2016): труды международной научной конференции (28 
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марта – 1 апреля 2016 г., г. Архангельск). Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2016. – С. 787. 

В ходе данной работы были выполнены 2 апробации. 

1. Н.А. Ашихмин. Облачный сервис для тестирования микросервис-

ных приложений. IX Уральская выставка НТТМ «Евразийские ворота Рос-

сии - Шаг в будущее», (Челябинск, 5-8 апреля 2015 г.). 

2. С.С. Молчановский, Д.И. Савченко, Н.А. Ашихмин. Автоматизи-

рованное тестирование веб-сервисов. Параллельные вычислительные тех-

нологии (ПаВТ'2016). Международная научная конференция (Архангельск, 

28 марта – 1 апреля 2016 г.).   
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