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1. Введение 

Все последние годы сеть Интернет стремительно развивается, 

проникая как в общественную и культурную жизнь, так и в подавляющее 

большинство сфер бизнеса. На данный момент количество 

зарегистрированных доменов в сети находится на уровне 145 миллионов [1], 

и это число каждый день увеличивается. Создание собственных сайтов 

играет существенную роль в большинстве сфер бизнеса; более того, 

монетизационная модель множества компаний, таких как Яндекс, Google, 

заключается исключительно в получении прибыли от  интернет-сервисов за 

счет рекламы, платного контента, пожертвований пользователей и т. п. 

Интернет-сервисы могут приносить огромную прибыль, так что 

конкуренция в этой сфере очень высока. Даже небольшие ошибки, 

допущенные при разработке, могут повлиять на выбор пользователя 

относительно того, какой из конкурирующих сервисов ему предпочесть. 

Поэтому, как и во многих других областях, тестирование играет очень 

важную роль и в процессе создания веб-сайтов и разработке интернет-

сервисов. Разработка сайта подразумевает под собой решение множества 

задач из совершенно разных областей, таких как: работа с большими 

объемами данных, вычислительные системы, сетевая безопасность, дизайн и 

прочее. Тестирование производится на различных этапах разработки, но в 

этой работе будет затронута только проблема тестирования интерфейса 

интернет-сервиса.  

В зависимости от степени вовлечённости тестироващика в процесс 

можно выделить два основных вида тестирования: ручное и 

автоматизированное. При ручном тестировании тестировщик открывает в 

браузере проверяемую страницу и выполняет там действия так, как стал бы 

действовать пользователь сайта. Он постоянно следит за корректностью 

работы функционала сайта, за удобством работы с интерфейсом и за другими 
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факторами. Каждая независимая от других последовательность действий 

тестировщика и выполняемых им в процессе проверок называется 

тесткейсом 1  или тестовым сценарием. Например, таковым может быть 

сценарий: «Зайти на страницу регистрации, заполнить поля “логин”, “email” 

“пароль”, “имя” и “фамилия”,  нажать на кнопку “зарегистрироваться” и 

убедиться, что мы попали на страницу созданного профиля».  

Автоматизированное тестирование же состоит в написании автотестов 

– программ, заточенных на выполнение заложенных в них изначально 

тесткейсов и только их. Таким образом, запустив тест, тестировщик может 

сразу получить информацию о том, были ли обнаружены в ходе выполнения 

данного сценария ошибки. В случае отрицательного ответа необходимость в 

ручном выполнении тесткейса отпадает. Являясь хорошим примером 

стратегии «technology push 2 », этот подход на своем начальном этапе 

довольно затратен, потому как на разработку каждого автотеста обычно 

требуется несравнимо больше времени, чем на его однократное выполнение 

тестировщиком вручную. Однако со временем использование 

автоматизированного тестирования начинает приносить заметную выгоду, 

позволяя не задумываться о скрупулезной проверке покрытой автотестами 

функциональности и моментально получая уведомления в случае поломок 

практически без затрат. Это сильно экономит время тестировщиков, а 

следовательно, и деньги компании. Минусом автоматизации тестирования 

является то, что она эффективно применима только в отношении 

относительно простых сценариев и проверок. Автоматизация сложных 

многошаговых сценариев может занять неприемлемо много времени ввиду 

непредвиденных нюансов или технических проблем. Также много времени 

может уйти на поддержку тестов при необходимости часто вносить в них 

изменения вслед за изменениями в тестируемой функциональности. 

                                         
1 англ. test case - тестовый сценарий, случай 
2 англ. «продавливание» технологии – бизнес стратегия по внедрению новых технологий, таких как 

средства разработки или изменение рабочих процессов, с целью повышения эффективности через 
длительный срок и, скорее всего, с понижением эффективности на первое время. 
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Как решение этой проблемы сейчас начинают появляться проекты, 

целью которых является полностью автоматическое тестирование как в виде 

генерации обычных юнит-тестов, так и в виде моделирования 

взаимодействия пользователя с интерфейсом веб-сайтов. Это два совершенно 

разных подхода; в рамках данной работы мы будемговорить только о втором 

из них. Его идея заключается в том, чтобы моделировать как можно больше 

из тех действий и проверок, которые выполняет тестировщик вручную. 

Представим себе, что мы имеем такую программу, которая пусть и не 

находит все ошибки на сайте, но которая работает абсолютно сама, без 

помощи оператора. Тогда при наличии достаточных мощностей (которые по 

текущим прогнозам не должны быть хоть сколько-то значимы в масштабах 

компании) мы сможем сократить объем ручного и автоматизированного 

тестирования, что, как уже было сказано, уменьшит и денежные расходы на 

весь процесс. По сравнению с автоматизированным тестированием 

автоматическое обладает теми же минусами, что и автоматизированное 

тестирование по сравнению с ручным (чрезвычайная сложность разработки и 

ещё меньшее разнообразие и специфичность), но и теми же плюсами 

(значительная выгода на большой временной дистанции). Наиболее 

логичным представляется сформулировать цель написания таких программ 

не как поиск всех или значительного процента ошибок на сервисе, а как 

предоставление бесплатной информации об ошибках, хоть и лишь о 

некоторых. Существует немало проектов, посвященных автоматическому 

тестированию веб-сервисов, каждый из которых заточен на какой-либо 

определенный класс ошибок. В большинстве из них основной упор ставится 

на тестирование функциональности сайта, т.е. корректной работы всех 

контролов и ссылок, а ошибкам, связанным с отображением страницы, 

уделяется мало внимания.  

Задачи программирования, связанные с созданием внешнего вида 

одной веб-страницы, называются версткой страницы. Именно тестированию 

её корректности и посвящена эта работа. Также под термином вёрстка 
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понимается и сама веб-страница с точки зрения её внутренней структуры – 

результат работы программиста. Несмотря на то, что практически все 

используемые для создания веб-страниц языки и библиотеки отлично 

документированы и существует множество книг и online-пособий по 

созданию веб-интерфейсов, верстка страниц остается слабо 

формализованной областью по двум причинам. Во-первых, различные 

программисты могут придерживаться в корне разных подходов. В сети 

можно найти множество советов относительно применения тех или иных 

приемов, но незыблемых стандартов всё же не существует. Во-вторых, 

множество задач, которые ставятся программистам, настолько разнообразно, 

что совершенно не представляется возможным предусмотреть стандарт на 

все случаи. Каждая новая задача решается теми методами, которые 

конкретный программист знает; количество ошибок из-за этого только 

вырастает. Кроме того, из-за малого количества внимания, уделяемого как 

автоматическому, так и ручному выявлению ошибок верстки, отсутствуют не 

только формальные их критерии, но даже классификация встречающихся 

ошибок с их описанием и статистика их обнаружений. 
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2. Постановка задачи 
Целью данной работы является создание программы, в автоматическом 

режиме выявляющей ошибки верстки на заданной веб-странице. Для ее 

решения были поставлены следующие задачи: 

1. собрать и структурировать сведения о распространенных ошибках 

верстки, подробно проработав их формальные признаки и алгоритмы 

их автоматического выявления; 

2. реализовать программу на основе собранной информации; 

3. доказать эффективность решения, проведя его апробацию на 

популярных интернет-порталах. 
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3. Обзор Технологий 
3.1. Технологии вёрстки веб-интерфейсов 

На данный момент совместное использование языков HTML, CSS и 

JavaScript является стандартом для создания веб-страниц [3]. 

3.1.1. HTML 

HTML (англ. HyperText Markup Language) — это язык гипертекстовой 

разметки, использующийся для создания веб-страниц и отображаемый с 

помощью браузера. Его история берет начало в 1989 году, когда Тим 

Бернерс-Ли опубликовал заметку [2], в которой предложил работающую 

поверх сети Интернет систему обмена размеченными, т.е. гипертекстовыми, 

данными для обмена информацией между сотрудниками внутри ЦЕРН 

(CERN) – Европейской организации по ядерным исследованиям. Позднее он 

разработал первые спецификации языка и ПО для его использования. 

Код на языке HTML состоит из HTML-элементов, которые создаются 

на основе тегов. Тег имеет структуру либо вида <div> (название тега div 

заключено в угловые скобки), либо вида </div>. В первом случае он 

называется открывающим тегом, во втором – закрывающим. Большинство 

элементов начинаются с открывающего тега и заканчиваются закрывающим. 

Между ними располагается содержимое элемента, которое может состоять из 

текста и других тегов. Некоторые элементы состоят только из открывающего 

тега. Кроме того, каждый открывающий тег может иметь атрибуты вида 

ключ-значение, которые задаются следующим образом:  

<div key1=”value1” key2=”value2” ... >.  

Браузер интерпретирует этот код и на его основе отображает веб-

страницу, которую видит на экране пользователь. Слово «HTML-элемент» 

обычно отождествляется со словом “тег”, потому как образующие элемент 

открывающий и закрывающий теги удобно считать единой  структурой, 
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имеющей внутреннее содержание. Таким образом, структуру вида 

<div>...<div>3 обычно называют одним “тегом div” или просто “div'ом”. 

3.1.2. CSS 

CSS (англ. Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей) – это 

технология, позволяющая описывать внешний вид документа, написанного с 

использованием языка разметки. Преимущественно используется как 

средство оформления веб-страниц, написанных с помощью HTML. Код на 

CSS представляет из себя список правил, которые расположены друг за 

другом последовательно. Каждое из правил имеет примерно следующую 

форму: 

selector { 

    key1: value1; 

    key2: value2; 

    ... 

} 

Первая часть, selector, задает список элементов (тегов), к которым 

правило должно быть применено. Тело правила состоит из множества пар 

типа “ключ-значение”, каждая из которых задает всем элементам из 

соответствующего набора различные свойства, такие как отступы, 

позиционирование на странице, цвет текста, фона, толщину рамки и пр. CSS 

предоставляет богатый спектр возможностей в оформлении страницы, что, 

как описано в [4], является одной из главных причин отказа в его пользу от 

доминировавшего ранее подхода табличной верстки, использовавшей 

исключительно возможности чистого HTML. Для наглядной демонстрации 

преимуществ CSS в феврале 2005 года был даже создан проект “CSS Zen 

Garden”4, содержащий множество различных наборов стилей, применяемых к 

одной и той же html-странице и до неузнаваемости изменяющих её дизайн. 

                                         
3 На месте многоточия могут быть любые другие теги и текст. 
4 Проект располложен по адресу http://www.csszengarden.com/ 
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3.1.3. JavaScript 

JavaScript является сценарным динамическим интерпретируемым 

языком программирования со слабой типизацией. Его синтаксис во многом 

заимствован из языка С, в то время как соглашения о наименовании – из Java, 

однако на этом их сходства с последним заканчиваются. JavaScript 

поддерживает императивный, объектно-ориентированный и 

функциональный стили программирования, что делает его крайне удобным 

для различных нужд веб-разработчиков. Основным предназначением языка 

является интерактивное взаимодействие пользователя с веб-страницей на 

клиентской машине. В этом случае код JavaScript запускается 

непосредственно в браузере и имеет возможность различными способами 

изменять состояние элементов страницы, например, изменять их свойства, 

добавлять или удалять элементы. На сегодняшний день JavaScript 

применяется для реализации логики интерфейса практически на каждой 

динамической странице. 

3.2. Фреймфорк тестирования web-приложений Selenium 

Webdriver 

Фреймворк Selenium [5] является крайне популярным и широко 

используемым в автоматизации тестирования. Он позволяет описывать 

тестовые сценарии в специальной среде Selenium IDE, записывать и 

воспроизводить действия пользователя через расширения для браузера и 

взаимодействовать с браузером из кода на одном из множества популярных 

языков программирования, таких как Java, C# и других. Последняя из 

перечисленных функций реализована в компоненте Selenium Webdriver [6], 

который является, можно сказать, прослойкой между программой и 

браузером. Взаимодействие происходит через специфичные для каждого 

браузера модули-драйвера, большинство из которых запускают и 

контролируют приложение-браузер (такой как Firefox или Internet Explorer) 

на той же машине, где выполняется код, или удаленно. Для различных 
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языков программирования существуют реализации Selenium Webdriver – 

библиотеки на соответствующем языке. На данный момент поддерживаются 

Java, C#, Python и Ruby, существуют неофициальные реализации для Perl и 

PHP. 

3.3. Подходы к автоматическому тестированию сайтов 
Существует немало online-сервисов для автоматического поиска 

ошибок на веб-сайтах, таких как СайтРепорт [8], Sitebeam [9], WAVE [10], 
Colorfilter [11] Rankflex [12], mobiReady [13] и PowerMapper [14]. 
Некоторые из них тестируют только данную на вход страницу, некоторые 
обходят сайт по ссылкам. Часть из них являются платными, предоставляя 
бесплатную демонстрацию, некоторые из них имеют десктопные версии для 
локального запуска. Открыв один из них, пользователь вводит адрес 
тестируемой страницы и получает отчет о некоторых ошибках, различную 
статистику и рекомендации по улучшению. Предоставляемые ими функции 
во многом пересекаются, наиболее интересными и распространенными из 
них являются: 

• анализ скорости загрузки и среднего размера страниц; 

• построение карты сайта; 

• поиск неверно сформированных ссылок на другие страницы или на 

внешние файлы5; 

• валидация исходного кода через официальный сервис валидации W3C6; 

• проверка совместимости с браузерами как для десктопных, так и для 

мобильных платформ; 

• проверка доступности для успешной индексации поисковыми 

роботами; 

• рекомендации по реорганизации кода; 

• анализ правописания; 

                                         
5 Внешними файлами являются, например, изображения, файлы стилей и скриптов. 
6 На сайте организации W3C существуют официальные валидаторы HTML и CSS файлов, а также 

анализатор одной HTML-страницы на предмет некорректно сформированных ссылок [7]. 
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• возможность понять, как видят страницу люди с различными 

дефектами зрения, и оптимизирована ли она для использования 

незрячими людьми. 

Для выполнения всех этих проверок достаточно анализа статического 

кода страницы. Однако основной проблемой автоматического тестирования 

сайтов является то, что большинство страниц в интернете содержат в себе 

немало интерактивной логики: одни элементы могут появляться, другие – 

исчезать, а третьи – менять свое местоположение. В принципе, не всегда 

очевидно даже, что можно называть одной страницей, а что – разными: 

некоторые сайты реализованы полностью с помощью ajax-запросов и не 

перезагружают страницу практически никогда7. Такие веб-сервисы называют 

“Rich Internet Applications” (англ. насыщенные/богатые интернет-

приложения, сокр. RIA); автоматическое выявление доступных осмысленных  

действий с ними является сложной и до конца не решенной пока проблемой. 

Для тестирования таких веб-сервисов существует несколько специальных 

средств, из которых следует выделить два: это Crawljax [16] и Robotester [17]. 

На данный момент они являются единственными краулерами8, способными 

обходить веб-сайты [17], использующие AJAX – технологию асинхронной 

загрузки данных без перезагрузки страницы; оба работают через Selenium 

Webdriver. Первый из их производит обход сайта по ссылкам, формам, но 

при этом также учитывает изменяющиеся в результате действий 

пользователя страницы [15]. В результате он создает модель сайта, что 

естественным образом включает в себя поиск некорректных ссылок или 

приводящих к ошибкам заполнений форм. Второй – Robotester – 

разрабатывается в компании Яндекс. Он также производит обход сайта по 

ссылкам и формам, но для заполнения последних и выявления их логики он 

использует более “умный” подход, нежели Crawljax, который действует 

                                         
7 Хорошими примерами таких сайтов являются сайты популярных социальных сетей facebook.com 

и vk.com. 
8 англ. web-crawler – программа, обходящая веб-сайты. 
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совершенно вслепую, не пытаясь обнаружить какие-то зависимости между 

элементами. В своем выступлении на YACC Илья Кацев говорит про 

Crawljax следующее: «Он очень глупый: если ему дать протестировать 

страницу www.yandex.ru, он вводит что-то в поля «логин-пароль» и 

нажимает на ссылку «сменить тему». И делает так 20 раз подряд. 

Понятно, что он никода так не дойдет до каких-то полезных действий.» 

[17]. Robotester же анализирует страницы более тщательно: работая с каждой 

формой по отдельности он заполняет многими различными способами её 

поля, покрывая тестами наиболее широкий набор их комбинаций. Кроме 

того, он понимает, что именно надо вводить в текстовые поля ввода,  но при 

этом использует ключевые слова и поэтому привязан к языкам9. Таким 

образом, Robotester тоже ищет неправильные ссылки, с большей 

эффективностью ищет способы заполнения форм, приводящие к ошибкам. 

Кроме того, на всех открытых страницах он выполняет ряд статических 

проверок, похожих на те, которые я перечислял ранее. 

Вероятностный подход к поиску наиболее интересных для действий, 

изменяющих страницу, высказан в статье [18]. Его основная идея 

заключается в том, чтобы выполнять на странице только те действия, 

которые с максимальной вероятностью изменят её текущее состояние. Выбор 

таких действий происходит следующим образом: во время краулинга, обхода 

сервиса, мы запоминаем, какие наши действия со страницей приводили к её 

изменениям. Эвристика заключается в том, что при другом состоянии 

страницы выполнение этих же или аналогичных действий с большей 

вероятностью приведет к её изменению. То есть, грубо говоря, если мы 

заметили, что нажатие на определенную кнопку меняет состояние страницы, 

то стоит нажать на неё ещё раз. 

Все перечисленные инструменты практически никак не тестируют 

верстку сайта в том виде, в котором она в итоге отображается в браузере. 

                                         
9 Имеются в виду человеческие языки, как то русский, английский и пр. 
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3.4. Средство тестирования верстки “Fighting Layout Bugs” 

Fighting Layout Bugs (далее FLB) – это проект немца Михаэля Тамма 

(Michael Tamm), который представляет собой библиотеку с открытым кодом 

на Java и направлен на решение той же задачи, которой посвящена эта 

работа, – тестированию верстки веб-интерфейсов [19]. Насколько можно 

судить, других разработок в этой области не существует.  Вероятно, на 

данный момент проект приостановлен (последний коммит в репозиторий 

совершён в октябре 2012 года), при этом он крайне слабо документирован: в 

частности, полностью отсутствуют систематизация знаний о предметной 

области и классификация ошибок верстки. Кроме того, даже среди часто 

встречающихся типов ошибок FLB рассматривает далеко не все. В проекте 

реализованы  следующие проверки : 

1. валидация исходного кода HTML и CSS через сервис W3C; 

2. поиск некорректных ссылок на другие страницы и внешние 

ресурсы; 

3. поиск текста, находящегося рядом с видимыми границами 

элементов; 

4. поиск текста, слабо контрастирующего с фоном. 

Первые две проверки мы уже обсуждали в предыдущем разделе, 

поэтому касаться их не будем. Больший интерес представляют следующие 

две возможности  библиотеки. Они реализованы с помощью анализа 

скриншотов страницы: сначала FLB останавливает все Javascript и CSS 

анимации, затем находит все пиксели текста, после чего с помощью методов 

анализа изображений находит вертикальные и горизонтальные линии на 

скриншоте. После этого он ищет места, где эти линии пересекаются с 

текстом или находятся слишком близко к нему, и также сравнивает цвет 

пикселей текста с цветом пикселей фона.  
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Результаты экспериментального сравнения подхода к тестированию 

веб-интерфейсов, описываемого в данной работе, и подхода, используемого в 

FLB, приведены далее, в главе “Апробация”. 
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4. Классификация ошибок вёрстки и алгоритмы их 

обнаружения 
В этом разделе будут детально описаны ошибки верстки и разработаны 

формальные критерии для их обнаружения. Страница рассматривается как 

кусок плоскости с расположенными на нём прямоугольными блоками, 

каждый из которых соответствует одному тегу дерева HTML, имеет размеры 

и координаты в пикселах, а также применённые к нему CSS-стили. При этом 

заметим, что стоит рассматривать уже вычисленные браузером 

результирующие значения CSS-стилей. Таким образом, нет необходимости 

рассматривать значения в процентах или значения типа inherit – браузер 

сам преобразует их в конкретные значения, например, в пиксели. 

Из практических соображений стоит уметь отделять наиболее 

существенные и заметные ошибки от менее заметных. Для каждого типа 

ошибок будет приведен способ вычисления меры её значимости, которую 

для удобства будем называть релевантностью.  

Отметим, что два абсолютно идентичных состояния элементов на 

разных страницах в одном случае могут являться ошибкой, а в другом –

 продуманным решением программиста 10 . Обычно такие 

неклассифицируемые состояния обладают определенными признаками, и для 

каждого типа ошибок они будут явно указаны. С каждым типом таких 

состояний будем отождествлять флаг и говорить, что ошибка имеет 

определенный флаг, если её элементы находятся в соответствующем 

состоянии. Сами состояния будут описаны позднее, по мере их обнаружения. 

Таким образом, имеющие флаги ошибки являются потенциальными 

ложными срабатываниями алгоритма с большей вероятностью, чем 

                                         
10 Я верю, что, в принципе, существует способ нахождения разницы между этими состояниями, но, 

как будет сказано в конце работы, для её выявления, вероятно, эффективнее использовать искусственный 
интеллект. 



 18 

остальные. Конечно, некоторые из этих двойственных состояний довольно 

часто являются ошибками, а некоторые – гораздо реже, но для определения 

этого надо как минимум собрать немало статистики; так что работа с 

флагами на данный момент является достаточно неплохим приближением. 

Важно понимать, что все нижеописанные ошибки могут встречаться 

как на статичных, так и на динамических страницах, т.е. появляться в 

результате каких-либо действий на странице. Анализ заложенной в страницу 

логики является большой проблемой, о которой будет сказано позднее. 

Одним словом, не стоит смешивать критерии определения ошибок с 

условиями их появления. 

Мы не будем рассматривать здесь ошибки, которые можно выявить 

при анализе только исходного кода страницы, такие как некорректность кода 

HTML, CSS или JavaScript, некорректность ссылок. Мы сосредоточимся на 

ошибках, которые становятся видны в результате отображения страницы в 

браузере. Заметим, что для поиска ошибок верстки, которые мы подробно 

рассмотрим далее, в принципе, можно использовать исключительно 

исходный код страницы. Однако такой подход имеет два минуса. Во-первых, 

он не настолько универсален, как эмуляция в браузере работы пользователя 

со страницей. Анализируя исключительно код страницы, мы не сможем 

найти все возможные ошибки, поскольку большая часть логики работы с 

элементами зачастую заложена в код javascript. Во-вторых, этот метод не 

позволяет на выходе программы выдать результаты, понятные человеку, не 

разбирающемуся в деталях построения верстки.  

4.1. Выезд элементов-детей за границы элементов-родителей 

Наверное, это самая часто встречающаяся ошибка; она состоит в том, 

что блок-дитя частично или полностью оказывается за границами блока-

родителя. Ошибки этого типа, практически одинаковые с технической точки 

зрения, могут совершенно разному быть восприняты пользователем 
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Например, такая ошибка может выглядеть как  “некрасивое” выезжание 

картинки за границы рамки или наложение его/её на другой элемент с 

текстом. Однако ошибка этого типа может также выглядеть как пропадание 

элемента, например, важной кнопки, за границами родителя с потерей 

возможности взаимодействия с ним. Схематичное изображение и примеры 

ошибки представлены на рисунке 1. 

   

 

а) б) в) 

Рис 1. Схематичное изображение (а) и примеры (б, в) ошибки “Выезжание детей за границы родителей”. 

Для обнаружения такого рода ошибок необходимо пройти по всему 

дереву html-тегов, начиная от тега <body> и для каждой пары блоков «дитя-

родитель» проверить вложенность одного в другой по координатам. 

Невидимые блоки (имеющие стиль display: none) или неотображаемые 

блоки (visibility: hidden) игнорируются. 

Однако такое, описанное выше, поведение блоков не является ошибкой 

в следующих случаях:  

1. CSS-стиль position у блока-дитя выставлен в значение fixed 

или absolute, что дает возможность позиционировать его на странице не 

влияя на расположение других блоков. Этот подход обычно применяется для 

создания таких элементов функционала как, например, неподвижные полосы 

навигации наверху страницы. 

2. CSS-стиль overflow у блока-родителя выставлен либо в значение 

scroll, либо auto. В этом случае родитель получает полосы прокрутки по 

краям и таким образом любое его дитя доступно для взаимодействия. 
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3. CSS-стиль display у родителя принимает значение inline, а у дитя – 

либо inline11, либо inline-block12. В этом случае размер родителя 

вычисляется браузером автоматически, на основе размеров его содержимого. 

Тем не менее, ребенок иногда может выехать за границы родителя, но это не 

приведёт к ошибке. Например, если ребенок –  тег <img>, соответствующий 

изображению, то родитель не будет увеличен в своих размерах до размеров 

дитя. Особенности браузеров таковы, что иногда случается, что тег <a> или 

<p> оказывается на один-два пикселя выше, чем содержащий его <span>. 

Однако такие случаи не приводят к ошибке потому, что браузер при 

отображении строчных элементов учитывает не только вычисленные 

размеры родителя, но также и размеры всех вложенных строчных тегов. 

4. Часть дерева, идущая от <body>  к родителю, не имеет никаких 

других ответвлений, и ни один элемент в ней не имеет видимых признаков, 

коими являются: 

a. монохромный фон (стиль background-color), отличный от 

белого, или фоновое изображение (background-image); 

b. цветная рамка вокруг тега (border-color), очевидно, отличная 

от белой, или тень (box-shadow). 

Отдельно следует рассмотреть стиль overflow: hidden, 

позволяющий скрыть с экрана все выехавшие за границы элемента 

фрагменты его детей. С одной стороны этот стиль используется, например, в 

таком случае, когда программист реализует дизайн с блоками, имеющими 

прокручивающийся контент, движение которого управляется с помощью 

JavaScript (например, при нажатии специальных кнопок прокрутки), а не 

через скроллинг пользователя. Тогда родителю задаются вместе с этим 

                                         
11 Inline-элементы называются строчными и отрисовываются браузером автоматически на 

основе размеров их содержимого. Им нельзя явно задать ширину или высоту. 
12  Inline-block-элементы называются строчно-блочными и ведут себя полностью как 

блочные, за исключением того, что внутри родителя они отображаются как строчные элементы. 
Таким образом, в нашем случае не важно, имеет дитя стиль display: inline или inline-
block. 



 21 

стилем фиксированные ширина и высота, дитя сильно выезжает за его 

границы, но видимым остается только та его часть, на которую, как будто, 

сверху “накладывается” родитель. Однако зачастую этот стиль выставляют 

всем элементам страницы, содержимое которых теоретически может выехать 

за их границы: программисты перестраховываются, резонно полагая, что 

скрытые выехавшие части элементов не так заметны и не так некрасивы, как 

перекрывающиеся и создающие нечитаемую путаницу. Таким образом, 

введем первый флаг, назовем его “hidden_overflow” и будем 

присваивать его ошибкам этого типа в случае, если родитель имеет CSS-

стиль overflow: hidden. 

Рассмотрим другое неоднозначное состояние. Нередко программисты 

намеренно задают некоторым элементам отрицательный отступ, что 

выдвигает их за границы родителя. Это делается с помощью отрицательного 

значения либо свойства margin, либо одного из свойств left, top, bottom или 

right но только при одновременно заданном свойстве position: 

relative. Если элементу заданы и margin, и соответствующее 

позиционирование (например, margin-top: -7px; top: 5px; 

position: relative;), то итоговый верхний отступ будет равен сумме 

этих значений (т.е. -2px в нашем примере). Состояние, когда у элемента-

дитя одним из двух приведенных способов выставлен отрицательный отступ, 

стоит также считать неклассифицируемым, так как такие трюки иногда 

приводят к ошибкам в результате неаккуратного использования: выдвинутые 

за границы родителя дети накладываются на другие элементы. Это состояние 

будет обозначаться флагом “negative_margin”. 

Определим способ вычисления релевантности ошибки, её меры. 

Неформально говоря, релевантность ошибки зависит от того, насколько 

сильно дитя выехало за дозволенные границы. Можно рассматривать 

площадь отсеченной фигуры, сумму отклонений по каждой из координат и 
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т.д. Наиболее удобной выглядит релевантность, равная максимальному 

значению отклонения из 4-х координат (справа, слева, сверху, снизу). 

4.2. Перекрывание блоков одного уровня дерева 

Речь пойдет о пересечении элементов-детей, находящихся внутри 

одного и того же элемента 13 . Первый тип ошибок такого рода – это 

наползание одного из элементов-детей на другого; на рисунке (Рис. 2) 

представлены схематичное изображение и пример ошибки. 

  
а) б) 

Рис. 2. Схематичное изображение (а) и пример (б) ошибки “Перекрывание блоков одного уровня дерева”. 

 Такие ошибки выявляются образом, аналогичным описанному в 

предыдущем пункте: необходимо обойти дерево элементов и проверить все 

координаты видимых блоков на предмет пересечения с соседями. Может 

возникнуть вопрос: почему не рассматривается случай наползания друг на 

друга элементов из разных ветвей дерева? Дело в том, что проверка всех пар 

блоков на пересечение избыточна, достаточно проверять отсутствие 

пересечение только для детей одного родителя. Это избыточность 

происходит из того, что когда перекрываются два блока, не являющиеся 

непосредственными детьми одного и того же узла, один из них будет 

вынужден выехать за границы своего родителя, то есть ошибку мы все равно 

обнаружим в результате описанной в предыдущем параграфе проверки. 

Кроме того, обычно на странице насчитывается несколько тысяч тегов, 

                                         
13  К сожалению, в русском языке нету такого удобного слова как «siblings» в английском, 

обозначающего всех детей одного(-их) родителя(-ей). 
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соответственно, количество пар блоков пропорционально квадрату от этого 

числа. 

Однако, если один из пересекающихся элементов является строчным  

(т.е. не имеет свойства display: inline или inline-block), и ни 

один из них не имеет отрицательных отступов, то такое состояние не 

является ошибкой. Они могут пересечься только в следствии следующей их 

особенности: если строчный элемент, например, ссылка, не влезает по 

ширине в содержащий его родительский элемент, его текст автоматически 

переносится на следующую строку, а сам элемент расширяется так, чтобы 

вместить в себя весь свой текст, оставаясь при этом прямоугольных 

размеров. На рисунке 3 изображен элемент с текстом и двумя inline-

ссылками. Очевидно, что никакой ошибки тут нет. Тем не менее, если 

посмотреть координаты первого из элементов-ссылок, будет видно, что он 

занимает гораздо больше места, чем непосредственно его текст, из-за чего и 

перекрывается со вторым элементом-ссылкой. Однако мы не можем 

гарантировать, что такое состояние не является ошибкой, в случае, если хоть 

один из пересекающихся строчных тегов имеет отрицательный отступ. 

   
а) б) в) 

Рис. 3. Элемент с текстом и двумя inline-ссылками (а); с подсвеченной первой (б) и второй (в) из них. 

Прием выставления отрицательного отступа часто применяют и по 

отношению к элементам соседям, заставляя их налезать друг на друга. 

Потому, также как и ранее, будем выставлять ошибке флаг 

“negative_margin” в случае, если один из пересекающихся элементов 

имеет отрицательный отступ.  
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Релевантность такого рода ошибок будем считать следующим образом: 

она будет равна сумме минимальных сторон всех попарных пересечений 

элементов в наборе. То есть, для каждой пересекающейся пары элементов мы 

рассматриваем образованное ими пересечение и прибавляем длину меньшей 

его стороны к вычисляемой сумме. 

4.3. Смещение выровненных блоков  

Перейдём ко второму типу ошибок связанных с блоками-соседями. 

Бывает, что страница имеет выровненные ряды элементов, например, кнопок 

меню. Ошибкой является случай, когда после действий на странице или при 

изменении размера окна браузера один или несколько из элементов 

сдвигаются относительно остальных. Схематичное изображение такой 

ошибки приведено на рисунке (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Схематичное изображение ошибки “Смещение выровненных блоков”. 

Для обнаружения ошибки обойдём дерево элементов при достаточно 

большом разрешении окна, найдем элементы, выровненные вертикально или 

горизонтально. Будем отслеживать их взаимное расположение при разных 

разрешениях браузера или после каких-либо действий на странице. Если 

некоторые из них сдвинулись относительно остальных, будем 

диагностировать ошибку. Стоит отметить, что следует рассматривать только 

достаточно большие наборы элементов, потому как, например, два 

выровненных, но сдвигающихся при сжатии окна элемента редко образуют 
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линию по задумке программиста. Точная нижняя граница размера этого 

набора может быть определена экспериментально, автору же кажется вполне 

логичным рассмотрение наборов из 4х и более элементов, так как наборы из 

двух или трех блоков редко образуют выровненные наборы. 

Опять рассмотрим отдельно строчные элементы: конечно, можно 

реализовать кнопки меню на их основе, однако так практически никогда не 

делают. Вместо этого обычно используют свойство float , позволяющее 

выстраивать блочные элементы друг за другом по горизонтали. Если же мы 

встречаем на странице набор выровненных текстовых элементов со 

свойством display: inline или inline-block, то это практически 

всегда означает, что мы встретили текст, насыщенный ссылками, тегами 

<b>, задающими жирность шрифта, и пр. Такой текст автоматически 

перестраивается при изменении размеров окна и некоторые из находящихся 

внутри него тегов оказываются на следующей строке. Это, конечно, не 

является ошибкой, поэтому будем присваивать ошибкам этого типа, 

образованным строчными элементами, флаг “inline”. 

Приведем способ вычисления релевантности ошибок, описанных в 

этом пункте. Пусть у нас имеется n блоков, имевших общую горизонтальную 

координату до изменения размера окна – 𝑥. Пусть после изменения 𝑚 <   𝑛2 

блоков у нас изменили свою эту координату на значения 𝑥!,… , 𝑥! 

соответственно, а остальные блоки остались на высоте 𝑥. Тогда вес этой 

ошибки положим равным сумме отклонений по всем 𝑚 блокам, т.е. 𝑥!!
!!! . 

4.4. Неразличимость текста на фоне 

Иногда можно встретить ситуацию, когда программист случайно 

установил одинаковые цвет текста и цвет фона какого-либо блока. Более 

вероятна ситуация, когда цвет текста случайно совпадает с фоном не 

непосредственного родителя, а какого-то более далёкого предка. Этот 
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элемент может находиться довольно далеко в дереве, поэтому такую ошибку 

сложнее заметить на стадии создания страницы. 

Для обнаружения таких ошибок мы будем обходить дерево блоков 

сверху вниз, на каждом шаге вычисляя фон текущего блока на основе его 

свойств и вычисленного на предыдущем шаге фона родителя и сравнивая его 

с цветом текста. Кроме того, мы сможем сразу отбрасывать те ветви дерева, 

где текста нет ни в одном из блоков. Цвет собственного фона блока 

вычислять нам не нужно, мы можем просто взять значение CSS-свойства 

background-color, однако не стоит забывать, что блоки могут быть 

полупрозрачными. Не умоляя общности, рассмотрим ситуацию, когда мы 

встретили блок с собственным фоном и коэффициентом прозрачности 

𝑎, 0   <   𝑎   <   1 , заданным с помощью CSS-свойства opacity. Пусть в 

пространстве RGB цвет фона имеет показатели цветности  

𝑐!!!"#   = (𝑟!!!"# ,𝑔!!!"# , 𝑏!!!"#), 

а вычисленный цвет фона родителя  

𝑐!"#$%& = (𝑟!"#$%& ,𝑔!"#$%& , 𝑏!"#$%&). 

Тогда  результирующий цвет фона вычисляется по формуле: 

𝑐!"#$%& = 𝑎 ∗ 𝑐!!!"# + (1 − 𝑎) ∗   𝑐!"#$%&. 

Цвет текста в полупрозрачном блоке рассчитывается аналогично. 

Рассмотрим следующую оценку «похожести» цветов, которая 

одновременно и будет релевантностью найденной ошибки. Пусть у нас есть 

два цвета (𝑟!,𝑔!, 𝑏!)  и (𝑟!,𝑔!, 𝑏!) . Тогда различием этих цветов 

назовем  величину, равную нормированному расстоянию между этими 

точками: 

difference =
(r! − r!)! +   (g! − g!)! + (b! − b!)!

255 2!  
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255 2!  – это длина максимальной диагонали куба с длинной стороны 

255, т.е. расстояние между наиболее сильно различающимися цветами. 

Соответственно схожесть будет равна: 

similarity = 1 −
(r! − r!)! +   (g! − g!)! + (b! − b!)!

255 2!  

Барьерное значение, начиная с которого мы будем считать цвета 

слишком похожими и диагностировать ошибку, следует установить 

экспериментально при реализации этой проверки. 

4.5. Текст, сливающийся с нижележащим изображением 

При описании предыдущего подхода мы никак не затронули тот 

момент, что в процессе обхода мы можем встретить либо тег <img>, либо 

тег с фоновым изображением (свойство background-image). Поскольку 

технически этот случай сильно отличается от предыдущего, рассмотрим его 

отдельно. Пусть мы проанализировали координаты блоков и обнаружили, 

что текст расположен поверх картинки. Тогда сначала необходимо 

определить, на какую именно её часть он накладывается. Это является 

довольно простой задачей, так что подробно разбирать все комбинации 

значений параметров таких как padding, background-

position,  line-height и пр., влияющих на расположение текста в теге 

и расположение картинки, мы не будем в виду их многообразия. Затем, зная, 

где именно на изображении расположен текст и зная его цвет, следует 

оценить его читаемость. Эта задача сильно отличается от вычисления 

контраста с монохромным фоном, и за наилучшим её решением стоит 

обратиться к специалистам по компьютерной графике и обработке 

изображений. Тем не менее, стоит упомянуть этот тип ошибок для полноты 

классификации. 
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4.6. Неверное расположение слоев 

Блоки страницы могут быть удалены от экрана на задний план или 

наоборот выдвинуты на передний с помощью свойства z-index. Обычно 

это делается в том случае, когда два блока пересекаются по задумке 

программиста и задача заключается в том, чтобы правильно задать то, какой 

из них будет закрывать собой другой. Эти блоки при этом могут 

принадлежать к разным частям дерева, которые, может быть, даже были 

написаны разными программистами, которые не согласовали друг с другом 

поведение блоков в такой ситуации. Как следствие, любой из двух блоков 

может оказаться наверху. Как пример, выпадающее меню нередко  

оказывается под баннером рекламы. 

Сложность определения такого рода ошибок состоит в том, что нет 

формальных признаков, заложенных в верстку страницы, по которым можно 

судить о том, какой из перекрывающихся блоков должен быть сверху. В 

качестве некоторого приближения логики функционала можно взять 

правило, что должен находиться сверху тот из блоков, который появился на 

странице позднее либо сам, либо в следствие действий пользователя. 
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5. Реализация решения 
В рамках данной работы была реализована программа, реализующая 

следующие из описанных выше проверок: «№1 Выезжание детей за границы 

родителей», «№2 Перекрывание блоков одного уровня дерева» и «№3 

Смещение выровненных блоков». Такой выбор обусловлен тем, что эти типы 

ошибок наиболее распространены по сравнению с остальными. 

5.0. Общая схема работы программы 

На рисунке 5 изображен алгоритм работы программы. 

 
Рис 5. Общая схема алгоритма. 

На вход программа получает список адресов страниц, название и 

версию браузера. Следующие шаги выполняются для каждой страницы 

отдельно с помощью параметризованного JUnit-теста 14: 

1. Заданная страница открывается в новом окне заданного браузера. 

                                         
14 JUnit — библиотека для модульного тестирования программного обеспечения на языке 

Java (http://ru.wikipedia.org/wiki/JUnit). 
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2. Программа меняет размеры окна браузера и для каждого 

разрешения снимает скриншот страницы и обходит HTML-дерево тегов, 

запоминая изменившиеся свойства каждого из них. 

3. Таким образом мы получаем в памяти программы дерево, в 

каждом узле которого содержится информация о всех состояниях 

соответствующего элемента при разных разрешениях. Производится обход 

этого дерева и поиск ошибок согласно описанным в предыдущем разделе 

алгоритмам. 

4. Найденные ошибки кластеризуются. 

5. Создается и записывается на диск отчет о запуске программы и 

найденных ошибках. 

6. Создается индекс-файл – оглавление для всех отчетов в запуске. 

Этот шаг выполняется один раз  после того, как все страницы обработаны. 

Основным языком программы является Java, все взаимодействие с 

браузером реализовано с помощью Selenium Webdriver. Разберём описанный 

алгоритм подробнее. 

5.1. Инициализация программы 

На данном этапе запускается браузер, подается команда установить 

размеры окна 1300px*900px. Так как Selenium по умолчанию выставляет 

размеры окна около 600px*800px, это делается для того, чтобы сымитировать 

работу пользователя, который обычно работает с браузером, развернутым на 

весь экран ноутбука15. Кроме того, выбор этих значений не так существенен, 

потому как подавляющее большинство сайтов отображается одинаково при 

любой достаточно большой ширине окна (коей безусловно является ширина 

в 1300px) и вообще не зависит от высоты окна браузера. После этого 

загружается страница, полученная на вход программы. 

                                         
15 Согласно статистике W3C менее одного процента пользователей имеют разрешение экрана 

меньше 1024px*768px [22]. 
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5.2. Создание модели страницы 

Сначала запускается скрипт инициализации дерева элементов, затем 

для различных резрешений браузера оно наполняется всей необходимой 

информацией. Для каждого разрешения снимается скриншот страницы и 

сохраняется в директорию отчета. Как оказалось, предоставляемые 

Selenium’ом методы работы с элементами страницы работают слишком 

медленно для поставленной задачи: обход элементов страницы и извлечение 

их координат вместе с небольшим набором CSS-свойств занимает часы при 

применении такого подхода. Поэтому эту часть программы была реализована 

на Javascript, который способен выполнять эту работу в сотни раз быстрее, 

запускаясь непосредственно в браузере. 

Используемые разрешения браузера легко конфигурируются и при 

желании также могут быть поданы на вход программы; по умолчанию 

используется множество из шести разрешений, образованных всеми 

комбинациями широт из {1300px; 1000px; 700px} и высот из {900px; 600px}. 

Построенное дерево таким образом дерево хранится в виде объекта 

внутри памяти Javascript. Чтобы взаимодействовать с ним внутри Java, с 

помощью библиотеки Gson 16  программа загружает его в память Java, 

превращаясь в структуру из bean'ов – компонентов типа JavaBeans. 

5.3. Поиск ошибок 

С целью наиболее эффективного использования сборщика мусора JVM 

и более модульной архитектуры обработка полученного дерева происходит в 

два этапа. 

5.3.1. Генерация проверок 

Для  каждого типа проверок создаётся свой класс-генератор, который 

обходит дерево и создает список наборов элементов, которые потенциально 

                                         
16  Google Gson,  http://code.google.com/p/google-gson/ – бибилиотека на Java для превращения 

данных в формате json в объекты JavaBeans. 
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могут образовать ошибку при одном из разрешений. Удобство различных 

генераторов заключается в различии способов и глубины обхода для разных 

типов ошибок, а также в экономии памяти. 

5.3.2. Выполнение проверок 

Запустив все имеющиеся генераторы и образовав из результатов их 

работы один общий список наборов, программа проходит по нему, оставляя 

только те из элементов, которые образуют ошибку при хотя бы одном из 

разрешений окна. Релевантность ошибок для каждого набора вычисляется 

как сумма релевантностей образованных им ошибок. 

5.4 Кластеризация ошибок 

Многие описанным выше образом наборы абсолютно идентичны: 

например наборы, образующие шаблонизированные кнопки. На этом этапе 

схожие наборы соединяются в один набор, содержащий информацию о 

нескольких дубликатах.  

Будем говорить, что два набора имеют совпадающий/схожий параметр 

«p», если списки параметров «p» всех элементов, образующих один набор и 

другой, содержат одни и те же/схожие элементы с теми же количествами 

вхождений. 

Необходимыми условиями кластеризации двух наборов в один 

являются: 

1. Совпадающий тип проверки  

2. Совпадающие флаги неклассифицируемых состояний 

3. Одинаковое количество элементов и совпадающие имена тегов. 

Кроме того необходимо выполнение хотя бы одного из следующих 

условий: 
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1. Совпадающие XPath-селекторы [21]. В процессе создания дерева я 

строю для каждого элемента XPath, состоящий только из имен тегов и их 

порядковых номеров. Результатом может быть, например, такой XPath:  

html/body/div[1]/div[2]/span[5]. 

Конечно, ни у каких двух элементов построенные таким образом 

XPath-селекторы не совпадают, поэтому перед сравнением все номера тегов 

исключаются из селектора. Например, приведенный выше XPath будет 

преобразован в  

html/body/div/div/span 

Эвристика заключается в том, что идентичные по этому признаку 

наборы скорее всего являют собой разные применения одного и того же 

шаблона; многие другие данные, такие как, скажем, размеры элементов, 

совершенно не обязательно будут совпадать в этом случае. В будущем этот 

подход может быть доработан так, чтобы искать не полное совпадение 

XPath’ов, а частичное. 

2. Схожие CSS-классы. Идея та же: объединение применений одного 

и того же шаблона. В этом пункте не требуется полное совпадение набора 

классов потому, что помимо задающих шаблон классов элементы нередко 

имеют какие-то дополнительные классы, с шаблоном никак не связанные. 

3. Схожие меры образованных ошибок. Идея заключается в том, 

чтобы объединять наборы, которые ведут себя похожим образом и, как 

следствие, имеют несильно отличающиеся меры ошибок при каждом 

разрешении окна. 

5.5. Генерация отчета 

Для создания отчета используются стандартные средства web-

разработки. С помощью технологий JAXB [20] и XSLT [21] полученные 

кластеры вместе с другой информацией о запуске сохраняются на диск в 
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виде файла .html, файлы Javascript и CSS, обеспечивающие 

функциональность, копируются в директорию отчета. На рисунке (Рис. 6) 

изображен отчет, сгенерированный для страницы yandex.ru. Справа 

располагается скриншот страницы, слева – список ошибок. У каждой 

подписан её тип, под ним находятся кнопки переключения разрешений окна 

браузера. Они окрашены в зеленый и оранжевый цвета в зависимости от 

того, воспроизводится ли ошибка на этом разрешении. Ниже расположен 

список дубликатов, разворачивающийся при нажатии; каждый дубликат 

имеет также разворачивающийся список элементов. Каждый элемент  имеет 

список CSS-свойств и значений координат – они отображаются как синие 

прямоугольники с ключом свойства; при наведении на один из них значение 

свойства появляется во всплывающем окне: на рисунке мышь наведена на 

свойство display, значение которого оказалось равно block. 

 
Рис 6. Созданный программой отчет для страницы yandex.ru. 

 При наведении мыши на ошибку или на один из дубликатов, 

соответствующие ей/ему элементы подсвечиваются на скриншоте справа 

голубыми прямоугольниами (Рис. 7). При наведении на элемент 

подсвечивается он один. При клике на него скриншот прокручивается так, 

чтобы элемент оказался в области видимости (на данной картинке скриншот 
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не выходит за границы экрана, но для больших по размеру страниц это может 

быть не так). 

 
Рис. 7. Пример подсветки элементов в отчете для страницы yandex.ru. 

5.6. Создание оглавления отчётов 

Все предыдущие шаги применяются в отношении каждой данной на 

вход страницы. После этого строится оглавление для всех созданных 

отчетов, которые сортируются и группируются по количеству найденных 

ошибок. Файл-оглавление является также HTML-страницей, состоящей из 

ссылок на отдельные отчеты и краткой информации о найденных на 

соответствующих страницах ошибках.  
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6. Апробация 
Существует два способа применения описанной реализации: это запуск 

на небольшом количестве страниц с последующим полным просмотром всех 

отчетов или же запуск на тысячах однотипных страниц и просмотр только 

некоторых отчетов, выбранных при помощи индекс-файла. 

6.1. Единичный запуск  

Время, требующееся программе для тестирования одной страницы, 

составляет около половины минуты. Просмотр отчета – столько же, но это 

время, конечно, зависит от страницы и количества присутствующих там 

ошибок. Этот способ использования лучше всего подходит для непрерывного 

тестирования страницы разработчиком на этапе её создания или 

рефакторинга. Программа не требует ни больших вычислительных 

мощностей, ни объема памяти, так что легко может быть запущена на 

локальной машине разработчика. Стоит отметить, что при многократных 

запусках зачастую достаточно одного взгляда на отчет, чтобы быть 

уверенным, что последние изменения не стали причиной никаких новых 

ошибок. 

Введем следующие обозначения: 

• 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 – общее количество срабатываний программы; 

• 𝑟𝑒𝑎𝑙 – количество найденных программой багов; 

• 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 – количество ложных срабатываний; 

• 𝑎𝑙𝑙 – количество всех багов на странице; 

При этом верно, что 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑   =   𝑟𝑒𝑎𝑙   +   𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 . Последняя 

характеристика получается с помощью альтернативного варианта 

тестирования, обычно – ручного. Рассмотрим комбинации этих 

характеристик: 
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• Идеальным случаем является равенство 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 = 𝑎𝑙𝑙 = 𝑟𝑒𝑎𝑙 , оно 

означает, что программа нашла все ошибки на странице и не произошло ни 

одного ложного срабатывания.  

• Если 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 > 𝑎𝑙𝑙 = 𝑟𝑒𝑎𝑙 , это тоже весьма неплохо: все ошибки 

найдены, но присутствует небольшой шум. Поскольку отчет 

просматривается очень быстро, это не большая проблема.  

• Если среди всех трех показателей только 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 ≠ 0, то это тоже не 

страшно, по той же причине: ошибки в этом случае не прошли мимо нас, так 

как их нет.  

• Если 𝑎𝑙𝑙 > 𝑟𝑒𝑎𝑙 , то нужно работать над улучшением качества 

проверок: некоторые ошибки не были найдены. 

И наконец, если 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 > 𝑟𝑒𝑎𝑙 , то также надо работать над улучшением 

критериев ошибок, потому как некоторые допустимые состояния были 

признаны ошибочными.  

Для проведения апробации было выбрано 30 страниц с продуктовых 

версий сайтов, таких как yandex.ru, mail.ru, youtube.com и пр.17 На каждой из 

них была запущена программа, и каждая из них была протестирована 

вручную. Результаты приведены на графике18 (Рис. 8, 9). 

 

                                         
17 Полный список страниц приведен в приложении к работе. 
18 Опущены страницы, где все показатели равны нулю. 
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Рис. 8. Показатели эффективности реализации. 

 
Рис. 9. Показатели эффективности реализации. 

В тестировании существуют понятия точности и полноты программы-

теста; в наших обозначениях они вычисляются как: 

точность =
𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑

∗ 100%,                    полнота =
𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑎𝑙𝑙

∗ 100%  

На основе приведенных выше данных получаем точность равную 35% 

и полноту 59%. 

6.2. Множественный запуск 

Рассмотрим второй способ применения программы. На вход подается 

список адресов схожих страниц, который может включать в себя тысячи 

записей. Хорошим примером схожих страниц являются страницы поисковой 

выдачи по разным запросам или страницы разных товаров в интернет-

магазине. Запуск занимает около восьми часов на тысячу страниц, но 

поскольку тестирование каждой из них происходит полностью обособленно, 

этот процесс легко распараллеливается и при надобности время запуска 

можно уменьшить до пары десятков минут. Очевидно, что при запуске на 

удаленной машине это не играет существенной роли, т.к. процесс не требует 

вмешательства тестировщика. После завершения запуска тестировщик 

открывает оглавление, в котором сгруппированы вместе все страницы, на 

которых результаты тестирования идентичны. Тестировщику остается 
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просмотреть только один отчет из каждой группы, которых как правило 

немного. К тому же такие страницы отличаются только данными и верстка 

их идентична. Если же какие-то конкретные данные, наполняющие страницу, 

настолько отличаются от остальных, что порождают ошибку верстки, то 

тестирование этой страницы скорее всего даст отличающиеся от других 

результаты. 

6.3. Сравнение с проектом «Fighting Layout Bugs» 

В главе “обзор технологий” был упомянут проект Fighting Layout Bugs 

(далее FLB), целью которого также является автоматическое тестирование 

верстки, хоть и при помощи поиска другого набора ошибок. Алгоритм FLB 

не подразумевает изменения размеров окна браузера, так что был написан 

тест, запускающий FLB поочередно на тех же разрешениях окна и на том же 

наборе страниц, что использовались при апробации программы, описанной в 

работе. Этот тест не выявил ни одной ошибки, но также и не допустил ни 

одного ложного срабатывания; на тех страницах, где ошибки должны были 

быть обнаружены, согласно описанию его алгоритма, он завершал работу, 

выкидывая исключения. 
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7. Дальнейшее развитие 
7.1. Тестирование Rich Internet Applications 

В разделе 3.3. данной работы обсуждалось тестирование Rich Internet 

Applications – сложных сайтов, богатых клиентской логикой. Сложно не 

согласиться с мнением Ильи Кацева [17], что доля сайтов такого типа в 

будущем будет только расти. Без умения тестировать такие сайты 

представленная программа потеряет свою эффективность, поэтому развитие 

в данном направлении необходимо. Там же, в разделе 3.3. читателю были 

представлены два краулера веб-сайтов, лучше остальных работающих с 

такими сервисами: Crawljax и Robotester. Стоит рассмотреть способы 

применения реализованной в рамках этой работы программы вместе с одним 

из них, тем более, что эта задача выглядит вполне выполнимой.  

7.2. Единовременный запуск в нескольких браузерах 

Сейчас при каждом запуске необходимо явно указывать браузер, 

однако верстку следует тестировать во всех браузерах, потому как именно в 

этой области отличия между ними наиболее вероятны. В дальнейшем, стоит 

одновременно запускать несколько браузеров как для десктопных, так и для 

мобильных операционных систем, тестировать страницу в каждом из них и 

создавать по результатам единый отчет. Для этого придется внести 

изменения в дизайн и логику отчета. Кроме того, могут возникнуть 

трудности с кластеризацией идентичных ошибок, произошедших в разных 

браузерах: каждый из них может отображать некоторые части страницы 

немного по-другому, например, XPath-селекторы для одного и того же 

элемента могут отличаться. Могут также отличаться размеры отрисованных 

элементов, что будет сказываться на релевантности ошибки и тоже может 

создать проблемы для реализованного на данный момент алгоритма 

кластеризации. Кроме того, разработчики могут поддерживать несколько 
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отличающихся версий страницы, для наилучшей поддержки описанных 

различий. 

7.3. Обратная связь и исключения 

В случае постоянных запусков на схожих страницах эффективность 

применения программы можно повысить, реализовав возможность добавлять 

исключения как для ложноположительных срабатываний, так и для 

ложноотрицательных. Такая функциональность подразумевает некоторые 

изменения в архитектуре, ведь необходимо иметь постоянное хранилище для 

накопленных исключений. 

Стоит предусмотреть две возможности: добавление исключения для 

одной ошибки или сразу для всего кластера. Во втором случае действие 

исключения распространяется как на все ошибки уже находящиеся в 

кластере, так и на все ошибки, которые попадут в него при следующих 

запусках. В первом же случае возникает следующий вопрос: что делать с 

найденными в последующих запусках ошибками, похожими на 

исключенную, но не полностью совпадающими с ней. Без проведения 

эксперимента ответить на этот вопрос не представляется возможным. Можно 

предположить, что принятие решения должно проходить аналогично 

процессу кластеризации ошибок, но с более жесткими параметрами 

критериев; т.е., грубо говоря, из последующих отчетов исключаться будут 

только совсем похожие на исключённую ошибки. 

7.4. Самообучение 

Реализовав систему обратной связи, можно создать систему 

автоматического обучения программы с помощью искусственного 

интеллекта.  

Тестировщики просматривают отчеты, помечают ложнотрицательные 

и положительные срабатывания – таким образом создается обучающее 
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множество. После чего система выбранного типа, будучи отлаженной на 

этом множестве, вероятно, станет способна классифицировать состояния 

элементов на ошибочные и ожидаемые с гораздо большей точностью, нежели 

текущая жестко детерминированная реализация. Использование для этих 

целей нейронной сети представляется удобным, потому как входные данные 

классификатора ошибок представляют собой не что иное, как однородные 

наборы свойств элементов, и целью является выявление ошибочных их 

комбинаций. 

Следует признать, это является непростой задачей, и, не будучи 

экспертом в данной области, трудно утверждать, что результат окупит 

затраты на построение такой системы. 
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8. Заключение 
В рамках данной дипломной работы были получены следующие 

результаты: 

• Произведена формализация предметной области, в рамках которой 

собраны воедино знания об ошибках верстки и тщательно продуманы 

формальные критерии ошибок и алгоритмы их обнаружения. 

• На основе собранной информации реализован готовый к 

применению инструмент для полностью автоматического тестирования 

верстки на статических веб-страницах. 

• Проведена апробация реализации на наборе из нескольких десятков 

страниц функционирующих интернет-сервисов, чем доказана как 

эффективность инструмента, так и эффективность всего подхода в целом и 

предложенных алгоритмов. 

• Произведено сравнение с проектом «Fighting Layout Bugs», по 

результатам которого можно заключить, что данная работа является первой 

успешной разработкой в области автоматического тестирования верстки. 

По результатам работы можно сформулировать направления 

дальнейшей деятельности: 

• Реализация и апробация описанных, но не поддерживаемых пока 

проверок. 

• Интеграция с краулером Rich Internet Applications – насыщенных 

веб-приложений – с составлением единого отчета об ошибках для различных 

страниц или состояний страницы. 

• Единовременный запуск в разных браузерах как для десктопных 

ОС, так и для мобильных. 

• Внедрение системы обратной связи между тестировщиком и 

программой, преследующей две цели: сбор статистики ложных срабатываний 
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и повышение точности при повторных запусках во время проведения 

регрессионного тестирования. 

• Создание самообучающейся системы с помощью технологий 

искусственного интеллекта. Обучающим набором должна послужить 

накопленная к этому моменту статистика найденных программой ошибок и 

её ложных срабатываний. 
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Приложение 

Веб-страницы, использованные для апробации 

1. http://yandex.ru 2. http://auto.yandex.ru 3. http://auto2.yandex.ru 

4. http://market.yandex.ru/ 5. http://livetv.ru 6. http://kommersant.ru 

7. http://afisha.ru 8. http://www.livejournal.com/ 9. http://mail.ru/ 

10. http://www.atlassian.com/ 11. http://gismeteo.ru 12. http://sportbox.ru 

13. http://rutracker.org 14. http://kinopoisk.ru 15. http://slovari.yandex.ru 

16. http://pogoda.yandex.ru 17. http://wikipedia.org 18. http://www.youtube.com/ 

19. http://translate.google.ru 20. http://www.mozilla.org/ 21. http://otvet.mail.ru/ 

22. http://4chan.org 23. https://twitter.com/ 24. http://www.rambler.ru/ 

25. http://auto.yandex.ru/search.xml?mark=VAZ&specify_search=on&state=NEW&state=USE

D&price_from=&price_to=80&currency=RUR&year_from=2003&year_to=2006 

26. http://auto2.yandex.ru/seat/alhambra/9370363/specs 

27. http://auto2.yandex.ru/seat/alhambra/9370363/stats 

28. http://market.yandex.ru/ai.xml?hid=138608&CMD=-RR=0,0,0,0-A=97-A=92-A=53-A=47-

A=106-A=98-VIS=60-CAT_ID=1016608-EXC=1-PG=10 

29. http://market.yandex.ru/ai.xml?hid=138608&CMD=-RR=0,0,0,0-A=97-A=92-A=53-A=47-

A=106-A=98-VIS=70-CAT_ID=1016608-EXC=1-PG=10 

30. http://market.yandex.ru/ai.xml?hid=138608&CMD=-RR=0,0,0,0-A=106-A=98-VIS=60-

CAT_ID=1016608-EXC=1-PG=10  

 


