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Кто здесь? 
Алексей Баранцев 
Software-Testing.Ru  
barancev@gmail.com 
 

http://software-testing.ru/ 

http://selenium2.ru/ 

 

Selenium Core Committer с 2011 года 
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Что такое Selenium? 

• Стандарт W3C WebDriver 

• Selenium HQ 

• Вендоры браузеров 

Mozilla, Google, Microsoft, Apple 



                              Алексей Баранцев            Software-Testing.Ru            Selenium2.Ru           facebook.com/groups/selenium.ru/           barancev@gmail.com           skype:barancev 

W3C WebDriver 

• API для автоматизации действий в браузере 
https://w3c.github.io/webdriver/  

• Conformance Test Suite 
https://wpt.fyi/results/webdriver   

https://w3c.github.io/webdriver/
https://wpt.fyi/results/webdriver
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Selenium HQ 

• Атомы для драйверов браузеров 

• Клиентские библиотеки на пяти языках 

Java, C#, Python, Ruby, JavaScript 

• Selenium Grid 

• Драйвер для Internet Explorer 
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Зачем про них знать? 

• Чтобы отличать фичи от багов 

• Чтобы делать правильные костыли 

• Чтобы не считать нас идиотами 

• Чтобы помочь нам это улучшить 
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Заморочка №1: 
много частей 
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№1: Много частей 
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№1: Много частей 

• Универсальный 

протокол 

• Вспомогательные 

исполняемые файлы 

(драйверы) 
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№1: Много частей: альтернативы 

• Отказ от распределённости 

• Отказ от гетерогенности 

Пример: Puppeteer + chrome 

• Возврат в браузер 

Пример: Cypress 



                              Алексей Баранцев            Software-Testing.Ru            Selenium2.Ru           facebook.com/groups/selenium.ru/           barancev@gmail.com           skype:barancev 

Заморочка №2: 
много браузеров 
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№2: Много браузеров 
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№2: Атомы 
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№2: Много браузеров 

• Автономные команды-атомы 

• Используются в драйверах (не всегда) 
• Могут использоваться вне Selenium 

• Увы, не всё можно реализовать… 
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Заморочка №3: 
много технологий 
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№3: Много технологий 
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№3: Много технологий 

• Монорепозиторий 

• Сложная схема сборки 

• Зависимости 
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Зависимости между частями 
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№3: Мощный сборщик 

• Монорепозиторий 

• Crazyfun -> Buck -> Bazel 

• Высокий порог входа для контрибьюторов 

• Несогласованность 

сборщика и среды разработки  
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Заморочка №4: 
много версий протокола 
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№4: Много версий протокола 
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№4: Negotiation в один запрос 

Firefox 

binary 
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№4: Угадывание версии 
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№4: Много версий протокола 

• Обратная совместимость 

• Negotiation в один запрос 

• Специальный класс для опций 

• Сторонние реализации 

• Дублирование данных в запросе 
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Заморочка №5: 
видимость элемента 
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№5: Видимость элемента 
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№5: Видимость элемента 

• Ну… реально сложный код, куча частных случаев 

• И всё равно много чего не учитывает 
выход за границы, перекрытие, цвет 

• Текст элемента учитывает видимость детей 

<p>Hello, <span hidden>cruel</span> world!</p> 
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Заморочка №6: 
Interactability 
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№6: Interactability 

• Мышь и клавиатура требуют разного подхода 

• Это не то же самое, что видимость! 
• Перекрытие элементов 

• Невидимые файловые поля 
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Заморочка №7: 

Staleness 
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№7: Staleness 
links = driver.findElements(By.tagName("a"));  

for (WebElement link : links) { 

  link.click(); 

} 

StaleElementReferenceException: The element reference of 

<a href="#"> is stale; either the element is no longer 

attached to the DOM, it is not in the current frame 

context, or the document has been refreshed 
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№7: Staleness 

Это не баг, это фича!!! 
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№7: Staleness 

Стандартная четырехходовка: 

• найти элемент и запомнить 

• выполнить действие 

• подождать, пока протухнет 

• найти новый элемент 
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Заморочка №8: 

атрибуты и свойства 
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№8: Атрибуты и свойства 



                              Алексей Баранцев            Software-Testing.Ru            Selenium2.Ru           facebook.com/groups/selenium.ru/           barancev@gmail.com           skype:barancev 

№8: Атрибуты и свойства 

• getProperty 

• getDomAttribute 

• getAttribute 
[or property, I’m not sure which, but I know it’s something] 

• «Вы чё там курите?!» 
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Почему возникают 
заморочки? 
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Почему возникают заморочки? 

• Поддержка обратной совместимости 

• Строгие принципы: «как пользователь» 

• Объективная сложность 

• Ну, иногда это просто баги :) 
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