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Ускоряем UI-автотесты 
Android в несколько раз,  
или Как мы построили 
максимально эффективную 
ферму эмуляторов 



1 млрд 86

ВКонтакте — 
крупнейшая соцсеть 
в России и странах СНГ.  

Наша миссия — соединять 
людей, сервисы и компании, 
создавая простые и удобные 
инструменты коммуникации.

Кто мы?

https://vk.com/about

Пользователей в месяц

100 млн

Лайков в сутки

Сообщений в сутки

15 млрд

Языковых версий
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Меня зовут  
Иван Левиков

vk.com/li       li@vk.com

Чем занимаюсь: развитие  
и ускорение автотестов, 
прокачка инфраструктуры
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Автотесты  
на физических 
девайсах

О чем мы поговорим сегодня?

Переход  
на эмуляторы

Оптимизация 
kubernetes

Выжать  
из эмуляторов 
максимум

1 2 3 4
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Дисклеймер

Кому будет полезен мой доклад? 

Специалистам, которые сталкивались 
или готовятся столкнуться с фермами 
девайсов
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Дисклеймер

Кому будет полезен мой доклад? 

Специалистам, которые сталкивались 
или готовятся столкнуться с фермами 
девайсов

Что нужно помнить при внедрении?

‣ Разные серверные машины — 
разный результат 

‣ Переизбыток ресурсов не всегда 
значит - хорошо 

‣ Оптимизация железа должна идти 
бок-о-бок с оптимизацией тестов
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Сначала построили физическую 
ферму с парком устройств Samsung

Как мы жили раньше  
с физической фермой
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Устройства подключаются  
к ADB-серверу на Mac mini

Автотесты раньше — на физических Android-девайсах

Минусы 

• ADB сервер работал  
нестабильно и отваливался 

• Девайсы перегревались 
• Не было нормального 
мониторинга 

Плюсы 

• Устройства всегда можно 
посмотреть вживую 

• Все они лежат в одной сети 
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• Проблемы стабильности из-за долгой 
работы без перезагрузки 

• Проблемы из-за политики 
энергоэффективности системы 

• Проблемы из-за забивания файловой 
системы 

• Проблемы с политикой безопасности 

• Адб подключение могло отрываться  

• Проблемы с поп-апом информации 

Ещё проблемы 
физической 
фермы
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Все было очень грустно и тяжело. 
Жизнь нас помотала и заставила 
перейти на эмуляторы

Решили перейти  
на эмуляторы
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Переходим к OpenSTF
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OpenSTF - веб интерфейс для подключения  
и отладки устройств на базе OS Android

Переходим на openSTF
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OpenSTF позволяет 

• Подключить устройства 

• Удаленно управлять ими 

• Автоматизировать тестирование 

• Использовать мониторинг устройств 

• Управлять группами и пользователями

Переходим на openSTF
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‣ Проблемы с поддержанием консистентного состояния 

‣ Иногда проблемы с очисткой данных после тестов 

‣ Проблемы с подключением к сети и по адб 

‣ Зависания и необходимость найти на каком девайсе 
произошел АНР или всплыл какой-то поп-ап 

‣ Необходимость использовать блокировку экрана  
и создавать механизм разблокировки

Подключили физические девайсы к OpenSTF

Проблемы  
с софтом
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Проблемы  
с девайсами

‣ Желательно перезапускать и переподключать девайсы 
через какое-то время 

‣ Необходимость выстраивать мониторинг температуры, 
чтобы избежать перегревы 

‣ Необходимость подготавливать каждый девайс перед  
первым использованием

Подключили физические девайсы к OpenSTF
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‣ Устаревание физ 
устройств 

‣ Стоимость 
масштабирования  
и обновления парка

И еще проблемы

Один эмулятор стоит  
от 10 000 до 30 000 в 
зависимости от железа

Один Samsung S21  
стоит ~ от 53 000 по 
состоянию на 02.2022
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И еще проблемы

Выход батареи 

из строя
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Физ девайсы были для нас болью и мы решили обратить свой взор на эмуляторы

Переходим к эмуляторам

Success Rate

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Sep 2020 Oct 2020 Nov 2020
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Где мы?

Автотесты  
на физических 
девайсах

Переход  
на эмуляторы

Оптимизация 
kubernetes

Выжать  
из эмуляторов 
максимум

1 2 3 4
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Эмулятор андроид QEMU 

• QEMU - open source продукт  
для виртуализации и создании эмуляторов

QEMU и с чем его едят?

Связка из OpenSTF + QEMU
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Эмулятор андроид QEMU позволяет нам: 

• Развернуть новый эмулятор 

• Сохранить снепшот системы 

• Управлять выделением ресурсов 

• Обладает высокой производительностью 

QEMU и с чем его едят?

Связка из OpenSTF + QEMU
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Эмулятор андроид QEMU 

• Снепшоты QEMU 

• Позволяют сохранить Golden Image 

• Позволяют поднять реплику из снепшота 

• Снепшот консистентен

QEMU и с чем его едят?

Связка из OpenSTF + QEMU
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Нет необходимости подготавливать новые эмуляторы перед использованием 

Единый снепшот для всех устройств в пределах одного конфига для машины 

Простота и скорость разворачивания эмуляторов 

Удобство с пересозданием эмуляторов 

Нет необходимости блокировать экран эмуляторов 

Тесты гоняются быстрее

Плюсы перехода на эмуляторы
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‣ Единый снепшот для всех устройств в 
пределах одной конфигурации для 
серверной машины 

‣ Автотесты начинали странно флаковать 

‣ Деградация эмуляторов после 
использования без пересоздания

Нюансы 
эмуляторов
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‣ Некоторые тесты стабильно проходят на 
физических девайсах, но падают на 
эмуляторах 

‣ Поведение отличается на эмуляторе и 
физическом девайсе 

‣ Для некоторых тестов желателен 
физический девайс 

Еще проблемы 
с тестами  
на эмуляторах
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‣ Странные и самопроизвольные 
отключения эмуляторов 

‣ Сложные экраны (например, камера) 
долго грузились 

‣ Не всегда можно указать точный DPI 
устройства

Еще проблемы 
с тестами  
на эмуляторах
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Как мы поняли, 
что нам нужно 
больше

на 12% 
меньше  
время прогона автотестов  
на эмуляторе чем на 
физическом Samsung S20
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Анализировали использование ОЗУ 

Выделяли больше памяти устройству 

Повысили стабильность со стороны ОС 

‣ Force stop и чистка кеша приложения дал прирост стабильности  
без удаления/установки 

‣ Установка и удаление приложения после использования помогла 
сильнее улучшить ситуацию для наших тестов 

‣ Все это дало немного прироста стабильности, но было недостаточно 

Как мы экспериментировали  
с разными конфигурациями 
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‣ Начали изучать конфигурации 
эмуляторов 

‣ Анализировали странные 
отключения эмуляторов (OOM) 

Что мы делали еще

На тот момент мы еще 
справлялись с этими 
проблемами, но через 
несколько месяцев начали 
бы замедляться сильнее
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С приключениями по поиску оптимальной 
конфигурации для эмуляторов можно 
ознакомиться здесь 

Как мы искали оптимальный 
конфиг для эмулятора 

https://habr.com/ru/company/vk/blog/645695/
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‣ Частота обычная : 2.4 GHz. Максимальная : 3.3 GHz 
‣ Сокет: FCLGA2011-3 
‣ Память - DDR4-2400 
‣ Ядер: 14 
‣ Потоков: 28 
‣ Кеш 

• L1 - 14x32 KiB 8-way set associative (per core, write-back) 
• L1D - 14x32 KiB 8-way set associative (per core, write-back) 
• L2 - 14x256 KiB 8-way set associative (per core, write-back) 
• L3 - 14x2.5 MiB 20-way set associative (shared, per core, write-back) 

‣ Диски SSD 
‣ ОЗУ 256 ГБ DDR4-2400

Наш конфиг по железу для эмуляторов

en.wikichip.org/
wiki/intel/xeon_e5/
e5-2680_v4

Опыты будем проводить на серверных машинах на базе 

процессоров Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.4GHz
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‣ В качестве экспериментов можно отталкиваться  

•От 4 vCPU для небольшого эмулятора 

• 5 или 6 vCPU для неплохого эмулятора 

‣ От 5,5 гигов RAM под эмулятор 

‣ Оптимально использовать 5 или 6 vCPU (Разница между 5 и 6 ~ 1,5 %) 

‣ Увеличение ОЗУ на 1 Гб дает ускорение до  + 0,5% 

‣ При изменении железа эти значения могут меняться

Рецепт стабильных эмуляторов
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Много потоков не всегда 
дает ускорение

Важно помнить!
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Какое время 
прогона может быть  
на 160 эмуляторах?

• 40 машин - 8 минут 

• 160 машин -  спокойно и 24 минуты 

• Но обычно 7 минут



Мы хотели ускорить наши автотесты через ускорение эмуляторов 

Получили шорт лист перспективных конфигураций для эмуляторов по vCPU, 
RAM, ROM и начали внедрять 

Создавали новые конфигурации эмуляторов в kubernetes и тестировали на 
тестах для продакшена, чтобы нагрузка была настоящей 

Проводили стресс тесты, чтобы найти границы ресурсов 

Поняли, что несмотря на текущее значение ресурсов все еще присутствуют 
OOM и отлавливали их

Проверяем гипотезы

35



‣ Ищите ваше значение ресурсов, 
которое может снизить OOM  

‣ Анализируйте Pod Kubernetes и их 
поведение, чтобы выявить аномалии 

‣ Тестируйте разные процессоры  
для ваших задач 

‣ SWAP *

Что нужно не забыть

Важно помнить, что Swap в 
kubernetes около нелегален 
ввиду того, что ресурс памяти 
делаем "сжимаемым" с 
помощью сильнейшей 
деградации скорости ее работы, 
если участок упал в swap
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Где мы?

Автотесты  
на физических 
девайсах

Переход  
на эмуляторы

Оптимизация 
kubernetes

Выжать  
из эмуляторов 
максимум

1 2 3 4
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Плюсы Kubernetes

Автоматизация использования Балансировка нагрузки

Удобный мониторинг Контроль версий

Быстрое масштабированиеОтказоустойчивость
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Настроили лимиты kubernetes  

для эмуляторов 

• Limit по CPU и оперативной памяти 

• Request по  CPU и оперативной памяти 

Как мы стабилизировали kubernetes
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Как мы стабилизировали kubernetes

Лучше выделять плавающие ресурсы  

в конфиге 

• При прогоне тестов ресурсов может потребоваться  
намного больше, чем выделено изначально 

• Постепенный разгон от реквеста до верхней  
планки лимита позволяет сгладить колебания 

• Такой разгон в 9 из 10 тестов не приводит к крашу 
эмулятора

Важно отметить! 

‣ Если есть разница requests/limits 
- делаем под классом Burstable. 

‣ Это значит для памяти, если он 
выше requests, и системе будет 
не хватать памяти, то pod будет 
первым из кандидатов на 
вынужденный OOM.
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Настроили таймер опроса pod для kubernetes 

• низкий таймаут в livenessProbe kubernetes приводил к частым рестартам 
stf под нагрузкой 

Как мы стабилизировали kubernetes
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Покрыли мониторингом по Node и pode 

kubernetes + железу 

• видим всё что происходит с фермой в реалтайме 

• Понимаем и планируем загрузку фермы в пиковые 
и ночные часы 

• Добавили красивые модные графики 

• В будущем добавим возможность экспортировать 
внутренние метрики самого STF

Как мы стабилизировали kubernetes
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Расширили сетевой канал под машины 

• Раньше он составлял стандартные 200 мб/с - это может быть оптимально для 30 эмуляторов 
• После роста эмуляторов почти в 2 раза поняли, что это одна из точек, где тормозят тесты 
• В итоге расширили канал больше чем на гигабит 

Как мы улучшали инфраструктуру
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В пике нагрузка доходила  

до 1,4 гб/с 

На сколько ускорило тесты 
• С 35 минут до 19 
• Около 40 процентов 

Как мы улучшали инфраструктуру

44



Выкрутить MTU до jumbo frame  
это ускорит overlay сеть kubernetes 

Добавить P2P прослойку для трафика  
ускорит раскидывание образов и приложения до эмуляторов

Что можно сделать еще для ускорения сети?
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Уменьшили потребление ресурсов  
для системы 

• Много экспериментировали с разными 
настройками 

• Мало ресурсов вызывало падение Node 

• Много ресурсов не использовались  
на полную и сокращали число 
создаваемых эмуляторов

Как мы улучшали инфраструктуру

Для system-reserved/kube-
reserved в cgroup жёстко 
выделен эквивалент 
процессорного времени  
в 2 ядра и 16 гб ОЗУ на 
случай OOM 
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Внедрили равномерное 
распределение нагрузки между 
всеми машинами 

• Просчитали оптимальный конфиг 
железа 

• Используются машины одной 
конфигурации и наполнения 
 

Равномерное 
распределение 
нагрузки по железу
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Внедрили равномерное 
распределение нагрузки между 
всеми машинами 

• Создается одинаковое количество 
эмуляторов на одну машину 

• kubernetes управляет созданием  
и пересозданием эмуляторов  

Равномерное 
распределение 
нагрузки по железу
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Добавили прогнозирование 
смерти ноды по цпу 

• Hang таймер 

Стабилизируем 
Node Kubernetes
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Стабилизируем 
Node Kubernetes

Добавили прогнозирование 
смерти ноды по цпу 

• Мы мониторим load average cpu  

• Если сервер не отвечает в течении 
5 минут - идет перезапуск 
серверной машины
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Стабилизируем 
Node Kubernetes

Добавили прогнозирование 
смерти ноды по цпу 

• У каждого процессора есть 
возможность настроить режим 
энергосбережения (cstate) 

• Ограничили cstate процессоров в ядре, 
поставили последнюю версию докера 
20.x.x и последнее ядро 5-x-bpo-x
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Принудительное пересоздание всех эмуляторов на ферме устройств 
минимум раз в сутки 

• Пересоздание всей фермы раньше занимало больше 60 минут 

Тонкая донастройка эмуляторов
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• В мае уменьшили до 25 минут 

• В июле после масштабирования числа эмуляторов выросли до 35 минут 

Тонкая донастройка эмуляторов
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• Сейчас уменьшили до 13,5 минут и сделали новую логику обновления

Тонкая донастройка эмуляторов
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Чтобы не убивать эмуляторы 
сразу же после запуска 
увеличили параметр, отвечающий 
за время, пока приложению 
позволено "мягко" завершиться 
(terminationGracePeriodSeconds)

Как мы сократили время пересоздания всех 
эмуляторов фермы
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• Убрали readinessProbe Kubernetes 

• Оставили livenessProbe Kubernetes 

• Добавили startupProbe Kubernetes 

• В итоге, как только startupProbe 
Kubernetes успешна, эмулятор 
считается запущенным 

Как мы сократили время пересоздания всех 
эмуляторов фермы
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LivenessProbe Kubernetes 

Пример

Контейнер ADB ButlerКонтейнер  Android Emulator

58



Пример

StartupProbe   Kubernetes 

Контейнер ADB ButlerКонтейнер  Android Emulator
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• abi.type=x86_64; 

• hw.cpu.arch=x86_64; 

• hw.cpu.ncore=6; 

• hw.ramSize=7684; 

• disk.dataPartition.size=10000M; 

• hw.camera.back=virtualscene; 

• hw.camera.front=emulated;

Конфигурация для эмуляторов

• Это дало четкое ручное 
управление выделением 
всех ресурсов для системы 

• Изначально, такое 
выделение ресурсов,  
при разворачивании  
из коробки, зарезано 
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Проводилась полная боевая нагрузка 
всех эмуляторов на время отладки 

Отловили и пофиксили падения node при 
повышенной нагрузке 

• В течение 12 часов в цикле велся мониторинг, 
запускались и убивались эмуляторы и 
вносились фиксы в настройки кузовов 

• После того как были внесены все фиксы 
(указанные выше - докер, ядро, cstate), 
зависания серверных машин прекратились

Что мы еще сделали
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• Мониторинг ведет поиск и отключение эмуляторов, которые сбоят или не отвечают  

• После они пересоздаются и снова входят в строй 

Что мы еще сделали
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ИТОГИ



2,2Х 

ускорились автотесты 

23 → 12 мин 

снизилось общее время прогона на 230 
тестах; на 500 тестов чистое время 
автотестов снизилось с 19,5 до ~ 9 мин

3,5Х 

выросло число автотестов 

8,5 мин 
сейчас на 700 тестах занимает прогон; 
мы идем к снижению этого значения
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8%→5% 
Возросла стабильность 
тестов (число флаки тестов 
от общего числа тестов).

20% 
число падений из-за слабого 
железа от общего числа 
карантинных тестов (выяснили 
после разборов падений 
автотестов в карантине)

Еще 15% 
тестов падали из-за 
недонастройки эмулятора. 
После фиксов образа 
эмулятора - проблемы ушли 
и тесты начали проходить
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Стабилизировали сами тесты 

Стабилизировали механики запуска тестов 

• Ввели повторные прогоны на других устройствах 

• Ввели ротирование девайсов после проблем на них  

• Обязательный force stop приложения
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‣ Доработка своего образа QEMU для 
уменьшения веса 

‣ Эксперименты с ADB сервером и создание 
своего собственного решения 

‣ Разделение эмуляторов по разным версиям 

‣ Еще больше экспериментов с разным 
железом ARM vs Intel

Наши планы
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Полезные 
материалы



С приключениями по поиску оптимальной 
конфигурации для эмуляторов можно 
ознакомиться здесь 

Как мы искали оптимальный 
конфиг для эмулятора 

https://habr.com/ru/company/vk/blog/645695/
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Почитать про доклад, связанный с ускорением 
доставки container image можно здесь 

Container image: доставить 
это немедленно 

https://habr.com/ru/company/vk/blog/650183/
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Будем  
ВКонтакте!


