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Опыт в нагрузочном тестировании > 6 лет

В составе Aplana и EPAM принимал участие в проектах:
Innovative Interfaces, Сбербанк, ВТБ24, Ulmart

В настоящий момент работаю в команде Х5 Технологии, 
занимаюсь тестированием “Платформы 
прогнозирования спроса”



план доклада

• В чём заключается подход
• Для чего и где используется
• Locust
• Особенности и 

отличительные черты

ОБЩЕЕ 
ОПИСАНИЕ 
ПОДХОДА

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
СРЕДСТВ 
НАГРУЗОЧНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ

МИНУСЫ 
ДАННОГО 
ПОДХОДА

ВЫВОДЫ

• Основные классы и методы
• Отправка запросов в Rest API 

и Kafka
• Проверка ответа от сервера
• Взаимодействие с InfluxDB
• Запуск тестов
• GUI и статистика по тесту
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Framework
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Locust

Сайт и документация – locust.io/

Необходим для генерации нагрузки и 
сбора статистики по тесту

Используется у ряда крупных игроков 
на рынке IT

Open source

Бесплатный
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отличительные черты 
данного подхода

Отсутствует интерфейс для разработки скриптов

Вся логика теста реализуется в Python коде

Нет рекордера

Не использует многопоточность при создании 
нагрузки

Экономичен в плане ресурсов
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Locust

Мне удавалось достичь 18к RPS (12 CPU, 16Gb RAM)

Согласно оф. сайту позволяет генерировать 
миллионы виртуальных пользователей

Для генерации нагрузки Locust использует gevent

Gevent == корутины
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Код из второй части доклада

x5retail.tech



минусы

Сложности при необходимости 
использовать более 1 ядра 
на генераторе нагрузки

Случайная очередность 
при выполнении заданий
(@task)
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Скудные графики



Код пишется на 
чистом Python

Locust удобен для 
работы с http 
запросами

Подход пригоден 
для любых 
сценариев НТ

Можно повторно 
использовать 
чужой код

Можно следить за 
ходом выполнения 
теста, собирать 
статистику

Кастомная 
статистика – это 
удобно

Существует 
простой и удобный 
модуль для работы 
с InfluxDB

У данного подхода 
есть свои минусы

Не стоит впервые 
использовать 
данный подход для 
новых неочевидных 
задач

Со связкой Python + 
Locust интересно 
работать

выводы
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Готов ответить 
на ваши вопросы


