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 Введение 

Очевидно, что в любой программе или системе возможны сбои. Чтобы их 

избегать, нужно выявлять и устранять ошибки. Обычно пишут тесты, 

составляют тестовые данные, нанимают тестировщиков. В Яндексе всё это 

реализовано, но существует проблема: много сервисов и страниц, и такой 

подход слишком долог и дорог, к тому же не позволяет проверить всё, ресурсов 

в любом случае не хватает. Существует класс ошибок, который довольно 

однообразен для всех сервисов Яндекса, а возможно и не только Яндекса. Это 

ошибки типа 404, ошибки JavaScript или явные несоответствия блока и 

содержимого: очевидно, что цена товара не может быть null. 

Для этого класса ошибок в качестве решения предлагается автоматизация 

тестов. Звучит красиво, современно и актуально, но реализуется не так просто, 

особенно в Яндексе. Проблемы следущие: много разных сервисов, то есть 

много разных моделей страниц; проблема перехода между страницами; 

проблема тестирования интерактивных элементов.  

Нужно было написать робота, который умел делать следующее: 

 Обходить сайты по ссылкам и при помощи форм 

 Распознавать элементы страницы и взаимодействовать с ними 

 Создавать и выполнять тестовые сценарии 

 Находить ошибки 

Для решения этих задач в рамках автоматизации тестирования в Яндексе есть 2 

инструмента, называются они Ротобестер и Magic Tester.  

Роботестер – это crawler или, простыми словами, автоматизированный 

пользователь, основная задача которого обходить страницы, а также 

распознавать их элементы и взаимодействовать с этими элементами. Подробнее 

об этом можно почитать тут [1], а о том, как в Яндексе писали свой crawler 

здесь [2]. 

Magic tester – это инструмент, который строит модель для поиска ошибок. 

Работает он примерно так. Некоторым образом, с помощью Роботестера, 

выбираются n страниц. Далее каждая страница разбивается на блоки – 

производится сегментация, в каждом блоке создаются правила для 

содержимого, по которым в дальнейшем производится сравнение и поиск 

ошибок. Затем проверяется корректность модели, и если всё хорошо, модель 

отдаётся роботестеру, который сравнивает страницы с ней.  

Нас интересует момент, когда в сегментированной странице создаются правила. 

В каждом блоке может быть либо текст, либо Javascript. Нужно для каждого 

блока понять, какой именно текст или код там может быть. Моя сфера 

ответственности – текст, по набору строк надо выдавать правило, то есть, 

регулярное выражение. Сформулируем задачу точнее. 



Задача 

Есть некоторое пространство строк Х. То есть в данном случае это строки всех 

блоков всех страниц Яндекса. Есть его часть Y, обладающая неким неизвестным 

признаком. Например, это модели телефонов. Дан поднабор строк Z 

(подмножество Y), выбранный определённым образом. 

Составить регулярное выражение, которое обладает следующими 3 свойствами: 

 сопоставляет все строки из Z 

 количество символов в регулярке невелико 

 количество строк из X\Y, которые подходят под регулярное выражение, 

минимально 

 

Описание работы 
Сложности в поставленной задаче. Слишком много неизвестных: Y, Z, признак, 

которым обладают строки, и при этом много условий, которые должны быть 

выполнены. Тема довольно узкая, задача специальная, поэтому готовых 

решений мало (из мне известных только уже использующийся в Яндексе), 

литературы тоже ограниченное количество. Поэтому на данный момент я 

только предлагаю алгоритм, который теоретически решает поставленную 

задачу. Его реализацией я займусь в будущем году. 

 

Общее описание алгоритма и последовательности действий: 

 Токенизация всех строк 

 Кластеризация получившихся токенов 

 Выделение важных кластеров 

 Кластеризация оставшихся неважных токенов 

 Регулярные выражения для кластеров обоих видов 

 Построение конечного автомата и его минимизация 

 

Опишу алгоритм подробнее. Для этого условно разделю его работу на 3 этапа. 

В 1 этапе цель – выделить важные части строк. Как это делается. Токенизируем. 

Все строки из множества Z делим на токены – какие-то условно части. 

Например, отдельные последовательности, состоящие из разных классов 

символов: буквы, цифры, знаки препинания.  

Кластеризация получившихся токенов. Когда выделились токены, имеет смысл 

слить их в группы по похожести. Для этого надо ввести некоторое расстояние 

Dist(Token A, Token B), которое покажет, насколько токены близки друг к другу. 

На этом этапе я смотрю на совпадающие префиксы, либо префиксы, 

совпадающие с минимумом замен/вставок, нам нужна достаточно точная 

функция расстояния, но насколько точная, будет видно на практике при 

реализации и ручном тестировании. 

Выделение важных кластеров. Для каждого кластера вычисляется важность, 

которая зависит от 2 параметров – частота встречаемости в множестве тестовых 

строк (Z) и частота встречаемости в множестве ненужных строк (X\Y). От 

первого параметра важность растёт, от второго – падает. 



Таким образом, строки из Z у нас поделятся на "имеющие важные токены" и 

"остальные". В идеале, любая строка должна иметь важный токен. Если 

существуеют строки, не имеющие важных токенов, убираем их и работаем с 

ними в последствии отдельно.  

Теперь каждой строке из Z у нас соответствует набор "важных токенов", точнее 

"важных кластеров". Имеем соответствие кластер – наборы неважных токенов. 

В условном втором этапе разберёмся с неважными токенами. Это самый 

короткий этап, здесь для каждого кластера проводится кластеризация неважных 

токенов, притом функция расстояния намного проще, чем для предыдущей 

кластеризации: например, можно заменять символы на классы. Если при первой 

кластеризации Dist("0", "1") = 1, то при второй Dist2("0", "1")=0.1. 

И, наконец, последний, самый важный, этап, в котором мы строим регулярные 

выражения. Сначала для каждого кластера (1 и 2 уровня) находим регулярное 

выражение, которое соответствует этому кластеру и не соответствует X\Y. Тут 

хороши уже существующие генетические, муравьиные алгоритмы и так далее. 

Очевидно, что они существуют, но выбирать лучше уже в процессе реализации. 

По множеству Z и регулярным выражениям, полученным в предыдущем 

пункте, делаем конечный автомат, где переходы осуществляются по регулярным 

выражениям. Этот автомат оптимизируем и строим обратно по нему регулярное 

выражение. 

 

Заключение 
Таким образом, цель достигнута. По заданному подмножеству строк построено 

регулярное выражение, соответствующее заданным требованиям: 

 оно очевидно сопоставляет все строки из Z 

 количество строк из X\Y, которые подходят под регулярное выражение, 

мало: в частности, алгоритм уменьшает их количество подсчётом 

важности кластеров 

 количество символов в регулярном выражении невелико. Всё время 

берутся самые строгие условия, а результат оптимизируется. 

 

Планы на будущее 

На данный момент проделана основная мыслительная работа. В планах на 

будущее –  реализация этого алгоритма, оптимизация. И если всё получится, 

внедрение в систему Яндекса. 
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