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Что будет в презентации

● Кратко о первом тесте и его недостатках
● Как можно ускорить разработку и сопровождение
● Как делали эмуляцию AJAX запросов из одной Веб страницы
● Как автоматизировали запись/воспроизведение GET запросов
● Пример конфигурации драйвера и пример записанного лога
● Пример CSV файла и JMX скрипт для запуска теста
● Зачем это может пригодиться в функциональных тестах
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Как изначально построено тестирование

● Есть тестовый фреймворк для запуска тестов производительности
● Есть табличные и графические отчеты о производительности
● Есть несколько готовых тестов, которые делают все что только можно
● Есть функциональные тесты для того же продукта
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Пример теста
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Пример теста
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Пример теста
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Какие недостатки?

● Трудно понимать и сопровождать
● Затратно обновлять API во всех тестах
● Можем пропустить изменения 

и мерять не актуальные  API 

● Для отладки изменений в тесте 

требуется значительное время
● Не удобно делать ревью изменений 

в JMX скриптах
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Чего хотим достичь

● Легко читать и сопровождать тест
● Есть переиспользование кода
● Не надо руками обновлять API вызовы 

● Не нужно следить за изменениями
● Один вариант скрипта на разные среды и различные 

условия запуска
● Можно проводить отладку блоков без доступа к среде
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Как можно этого достичь

● Давайте выносить повторяющиеся 

операции в скрипт-фрагмент
● Давайте вынесем API и параметры 

в отдельный CSV файл 

● Заполняем CSV автоматически 

перед каждым выполнением теста
● Давайте использовать параметры 

из командной строки в скрипте
● Можем использовать мок сервер для отладки 

10



Как можно разбить скрипт на блоки
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Как можно подключить блоки
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Как можно использовать блоки
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Использование параметров
# jmeter -Dthreads=2 -n -t keywords/TEST_KW_API_FROM_CSV.jmx -l result-2.jtl
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Что происходит в браузере 
AJAX вызовы в DevTools
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Делаем симуляцию одной страницы с AJAX 
вызовами

Пример с контроллером параллельных вызовов:
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Пример необходимого CSV файла
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Демонстрация вызовов
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Результат выполнения
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Выбор технологии, как же сохранить AJAX 
вызовы со страницы

● HAR файлы
● Прокси сервер
● Доступные данные из логов браузера 

(при включенном Performance Logging)
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Что такое Performance Logging

См. подробнее  GTAC 2013, Michael Klepikov, 

Web Performance Testing with WebDriver

https://youtu.be/0_kAPWSZNY4 

Дополнительные ссылки:

https://www.webpagetest.org

https://developers.google.com/speed
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Пример функционального теста,
Нас интересует код, где создается драйвер
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Как включить логирование
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Как собрать логи
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Демо запуска и пример логов
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Что искать в логах
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Как различить страницы приложения
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Как это можно еще использовать

● Обновление API для нагрузочных тестов
● Собирать статистику производительности из функциональных тестов
● Делать отладку и искать причины падения функциональных тестов
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Почти готово
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Тут пропущен шаг, где мы обрабатываем 
лог и формируем CSV

Зависит от проекта и организации Ваших функциональных тестов

● Можно собирать данные их функциональных тестов и затем 

подставлять/заменять ID объектов из списка или БД
● Можно выполнить нужное кол-во итераций с модифицированными 

функциональными тестами и потом проиграть их как есть, с теми же ID 

которые были записаны
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Что в результате?

● Сократили размер тестов,
которые нужно поддерживать 

● Повысили читабельность
● Вынесли повторяющиеся блоки 

в отдельные файлы
● Сократили сроки написания новых тестов
● Можем автоматически генерировать 

нагрузку с GET запросами
● Писать самим нужно только POST запросы 
● Нужно самим писать специфичные запросы, 

например асинхронные
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Ссылки 

● Репозиторий с примерами:
○ https://github.com/ipmaks2/JmeterExamples.git
○ https://github.com/ipmaks2/TrelloTests.git 

● GTAC 2013 - Web Performance Testing with WebDriver
○ https://youtu.be/0_kAPWSZNY4 
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Ваши вопросы?
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Спасибо 
за 
внимание!
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