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Что такое нагрузочное тестирование? 

Согласно [1, с. 8] тестирование – функционально это процесс оценки 

качества системы, представления услуг и информации, позволяющий компании 

управлять рисками качества системы. Организационно это группа специалистов 

предоставляющая данные услуги и информационные продукты для проекта в 

котором она занята.  
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Нагрузочный тест-это тип тестирования программного обеспечения, 

который проводится для понимания поведения приложения при определенной 

ожидаемой нагрузке. Нагрузочное тестирование выполняется для определения 

поведения системы как в нормальных, так и в пиковых условиях. 

Нагрузочное тестирование один из различных видов тестирования 

производительности, который определяет производительность системы в 

режиме реального времени нагрузки. Он в основном используется для 

обеспечения того, что приложение работает удовлетворительно, когда многие 

пользователи пытаются получить доступ или использовать его в то же время. 

Нагрузочное тестирование позволяет определить: 

 Является ли инфраструктура, используемая для 

размещения приложения, достаточной или нет; 

 Является ли производительность приложения устойчивой, когда оно 

находится на пике своей пользовательской нагрузки 

 Сколько одновременных пользователей может обрабатывать 

приложение и масштаб приложения, необходимого с точки зрения аппаратного 

обеспечения, пропускной способности сети и т.д., чтобы больше пользователей 

могли получить доступ к приложению 

 Позволяет определить максимальную рабочую мощность 

приложения, а также любые узкие места и определить, какой элемент вызывает 

деградацию. Например, если количество пользователей увеличивается, то 

сколько процессоров, памяти будет потребляться, какова сеть и время отклика 

полосы пропускания. 

 Нагрузочное тестирование включает в себя имитацию реальной 

пользовательской нагрузки для целевого приложения. Это помогает определить, 

как ваше приложение ведет себя, когда несколько пользователей обращается к 

нему одновременно. 

 Основная цель нагрузочного тестирования-определить 

максимальный объем работы, который система может выполнить без 

существенного снижения производительности. 

http://tryqa.com/what-is-a-software-testing/
http://tryqa.com/what-is-performance-testing-in-software/
http://tryqa.com/what-is-performance-testing-in-software/
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 Нагрузочное тестирование подпадает под категорию 

– нефункциональное тестирование. 

 Во многих организациях нагрузочное тестирование выполняется в 

конце жизненного цикла разработки программного обеспечения, в то время как 

некоторые организации вообще не выполняют нагрузочное тестирование. В 

случае возникновения проблем с производительностью в приложении, это может 

привести к потере дохода. 

Примеры нагрузочного тестирования включают: 

 Загрузка серии больших файлов из интернета 

 Запуск нескольких приложений на компьютере или сервере 

одновременно 

 Предоставление серверу большого объема трафика 

 Запись и чтение данных на жесткий диск и обратно непрерывно 

Процесс-Как Сделать Нагрузочное Тестирование? 

Процесс нагрузочного тестирования включает в себя следующие этапы: 

 

Рисунок 1. Процесс-Как Сделать Нагрузочное Тестирование 

http://tryqa.com/software-development-life-cycle-sdlc/
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1. Установка тестовой среды 

На этом шаге устанавливается среда тестирования для нагрузочного 

теста. Тестовая среда должна быть настроена как можно ближе к рабочей среде 

с точки зрения аппаратного обеспечения, сети, спецификаций программного 

обеспечения и т. д 

2.Определение критериев эффективности 

На этом этапе определяются показатели производительности для 

нагрузочного теста и завершаются критерии успеха. Это может включать 

определение допустимых пределов пропускной способности, времени отклика, 

транзакций и т. д 

3.Планирование теста 

Он включает в себя настройку тестовой среды и разработку четко 

определенного плана нагрузочного тестирования состоящий описанный чек-

листом. Чек лист — набор идей (тест-кейсов). Последнее слово не зря взято в 

скобки, т.к. в общем случае чек-лист — это просто набор идей по тестированию, 

идей по разработке, идей по планированию и управлению — любых идей. [2 

с.110].  

4.Создание виртуальных пользователей (vuser) 

Включает в себя создание сценариев Vuser, которые содержат различные 

задачи, выполняемые каждым vuser. Задачи, выполняемые пользователями vuser, 

могут оцениваться как транзакции. 

5.Создание сценариев 

Сценарий - это комбинация машин (агентов), сценариев и пользователей 

vuser, которые выполняются во время сеанса тестирования. В программном 

инструменте Loadrunner сценарии создаются с помощью контроллера 

Loadrunner. Сценарии могут быть двух типов: ручные и целевые. 

6.Запуск сценария 

Нагрузка на сервер эмулируется путем запуска нескольких пользователей 

vuser для выполнения задач одновременно. Перед запуском сценария 

необходимо настроить конфигурацию сценария и планирование. Мы можем 
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запустить весь сценарий, группы пользователей vuser или отдельных 

пользователей vuser. 

7.Мониторинг сценария 

Сценарий может контролироваться с помощью онлайн-мониторов 

Loadrunner, таких как транзакция во время выполнения, системный ресурс, веб-

ресурс, сетевая задержка и т.д. 

8. Анализ результатов тестирования 

Это самый важный шаг в процессе нагрузочного тестирования. На этом 

этапе тестер анализирует узкие места производительности, используя графики и 

отчеты, созданные во время выполнения сценария. Нагрузочный тест может 

потребоваться повторить после устранения неполадок, выявленных в 

нагрузочном тесте. 

Почему так важно нагрузочное тестирование? 

Нагрузочное тестирование имеет важное значение по следующим 

причинам: 

 

Рисунок 2. Почему так важно нагрузочное тестирование. 

1. Нагрузочное тестирование имитирует реальные пользовательские 

сценарии 

При тестировании веб-сайта или приложения под нагрузкой тестеровщик 

фактически имитирует, как он будет работать, когда сотни, тысячи или даже 

миллионы пользователей посещают его в режиме реального времени. 

Приложение может хорошо работать для одного пользователя во время 
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функционального тестирования, но его производительность может ухудшиться, 

когда многие пользователи пытаются получить к нему доступ одновременно во 

время нагрузочного тестирования из-за отсутствия системных ресурсов. 

Поэтому лучше загрузить тест, чтобы понять, проанализировать и исправить 

ошибки, прежде чем они действительно произойдут в реальном времени. 

2. Изменение кода может повлиять на производительность 

приложения 

Даже если вы выполнили нагрузочное тестирование в рамках процесса 

тестирования несколько месяцев назад, но если код был изменен несколько раз 

после этого, то лучше выполнить нагрузочное тестирование снова. Все 

изменения, внесенные в код после нагрузочного тестирования, могли повлиять 

на способность системы обрабатывать нагрузку. Чтобы убедиться, что конечный 

пользователь не удивлен производительностью системы, рекомендуется 

выполнить автоматизированный нагрузочный тест в рамках цикла непрерывной 

интеграции. 

3. Нагрузочное тестирование экономит деньги и косвенно генерирует 

доход 

Наем тестировщиков для выполнения нагрузочных тестов может 

потребовать дополнительных затрат, но стоимость исправления веб-сайта, 

который выходит из строя в режиме реального времени, еще дороже. 

Важность нагрузочного тестирования-примеры 

 Target.com потерял $780 000 в продажах всего за 3 часа, когда сайт 

был спущен во время акции в 2015 году 

 Когда серверы Amazon.com рухнули в 2013 году за 30 минут, Amazon 

потерял $ 66,240 за минуту 

 В сентябре 2010 года Virgin Blue airlines пережила серию сбоев и 

сбоев в течение 11 дней, которые привели к тому, что ее системы регистрации, 

онлайн-бронирования, бронирования и посадки были отключены. Это приведет 

к потере 20 миллионов долларов в дополнение к тысячам разочарованных 
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клиентов. Компания Navitaire, которой удалось договориться о покупке Virgin 

Blue, должна была компенсировать Virgin Blue $ 20 млн. 

 Согласно опросу, 75% пользователей сказали, что если сайт рухнул 

или если он был медленным, они покинут сайт 

 50% пользователей сказали, что они будут делать покупки в другом 

месте, если сайт или приложение не загрузились в течение 3 секунд 

 Как вы можете видеть, все больше людей склонны покупать 

продукты во время рекламных мероприятий, таких как Черная пятница, 

киберпонедельник или, когда есть рекламное предложение / скидка и т. д 

 Все больше людей стремятся забронировать авиабилеты в 

праздничные дни или в те дни, когда авиакомпания имеет предложение 

 Если ваш сайт выходит из строя во время такого события, посетители 

могут покинуть ваш сайт и перейти на сайт конкурентов. Это может привести к 

потере выручки и доли рынка. 

 Такие ситуации можно предотвратить путем нагрузочного 

тестирования системы и устранения любых обнаруженных проблем 

Преимущества нагрузочного тестирования 

 Вопросы, связанные с производительностью, и узкие места могут 

быть выявлены до начала производства 

 Масштабируемость системы улучшена оперируя понятиями базы 

данных, программного обеспечения, сети etc 

 Существует минимизация риска, связанного со временем простоя 

приложения / системы 

 Снижается стоимость отказа и повышается удовлетворенность 

заказчика 

Недостатки нагрузочного тестирования 

 Тестировщикам необходимы знания инструментов и в некоторых 

сложных случаях языков программирования для выполнения нагрузочного 

тестирования 
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 Существует значительная стоимость, связанная с нагрузочным 

тестированием, поскольку инструменты могут быть дорогостоящими, могут 

потребоваться дополнительные ресурсы со специальными знаниями 

инструментов тестирования 

Инструменты для нагрузочных испытаний 

Ниже представлены инструменты с открытым исходным кодом, а также 

лицензированные инструменты нагрузочного тестирования, но почти все 

лицензированные инструменты имеют бесплатную пробную версию, так что 

пользователи получают возможность работать на практике, прежде чем решить, 

какой инструмент лучше всего подходит для их потребностей: 

1. LoadUI NG Pro 

Простой в использовании графический интерфейс LoadUI упрощает 

настройку сценариев загрузки для новых пользователей. 

2. SmartMeter.io 

Он обеспечивает предварительные характеристики испытания с Jmeter на 

своем сердечнике. 

3. Loadview 

Это полностью управляемый инструмент для тестирования нагрузки по 

требованию, который позволяет полностью без проблем выполнять нагрузочные 

и стресс-тесты. 

4. Apache Jmeter 

Это инструмент нагрузочного тестирования с открытым исходным кодом, 

и это приложение платформы Java. 

5. HP Loadrunner 

Это продукт HP, который может быть использован в качестве инструмента 

для нагрузочного тестирования. Он может обрабатывать и создавать тысячи 

виртуальных пользователей одновременно. 
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