
Описание задачи 
Необходимо оценить характеристики по производительности и потенциалу масштабирования для 
RTB платформы (DSP, DMP, Trading Desk) 
 
Под тестированием производительности в данной задаче понимаются следующие виды 
тестирования 
 

№ Вид тестирования Вид 
тестирования по 
английский 

Вопрос на который отвечает тестирование 

1 Нагрузочное 
тестирование Load Testing Достаточно ли быстро работает система? 

2 Тестирование 
стабильности Stability Testing Достаточно ли надежно работает система на 

долгом интервале времени? 

3 Тестирование 
отказоустойчивости Failover Testing 

Сможет ли система переместиться сама на 
другой сервер в случае сбоя основного 
сервера? 

4 Тестирование 
восстановления Recovery Testing Как быстро восстановится система? 

5 Стрессовое 
тестирование Stress Testing Что произойдет при незапланированной 

нагрузке? 

6 Тестирование 
объемов Volume Testing Как будет работать система, если объем базы 

данных увечится в 100 раз? 

7 Тестирование 
масштабируемости Scalability Testing 

Как будет увеличиться нагрузка на 
компоненты системы при увеличении числа 
пользователей? 

8 
Тестирование 
потенциальных 
возможностей 

Capacity Testing Какое количество пользователей может 
работать? 

9 Конфигурационное 
тестирование 

Configuration 
Testing Как заставить систему работать быстрее? 

10 Тестирование 
сравнения Compare Testing Какое оборудование и ПО выбрать? 

 
 
Предварительно необходимо сделать оценку по вариантам тестирования 

1) Light - нагрузочное тестирование 
2) Medium - тестирование нагрузочное, отказоустойчивости, восстановления, 

масштабируемости  
3) Complex - все кроме 9 и 10 

 
Оценка нужна в следующих параметрах трудозатраты, стоимость работ и сроки. Если есть 
возможность оценить каждый тип тестирования в отдельности будет большим преимуществом. 
 
 

Описание системы 
https://docs.google.com/document/d/1LIZk1vAeD81eRrDLHRBc8WZZKyLJrpdD_RlCpP04GjQ/edit# 
 

https://docs.google.com/document/d/1LIZk1vAeD81eRrDLHRBc8WZZKyLJrpdD_RlCpP04GjQ/edit#


 

Описание методик тестирования 
Нагрузочное тестирование (load testing) 
Нагрузочное тестирование (load testing) – данный тип тестирования позволяет оценить поведение 
системы при возрастающей нагрузке, целью нагрузочного тестирования является также 
определение максимальной нагрузки, которую может выдержать система. 
Производительность при этом определяется следующими факторами: 

● скоростью работы программного обеспечения; 
● скоростью работы аппаратного обеспечения; 
● скоростью работы сети. 

Во время тестирования могут осуществляться следующие операции, позволяющие более точно 
измерить производительность и определить “узкое место” системы: 

● измерение времени выполнения выбранных операций при определенных интенсивностях 
выполнения этих операций; 

● определение количества пользователей, одновременно работающих с приложением; 
● определение границ приемлемой производительности при увеличении нагрузки (при 

увеличении интенсивности выполнения этих операций). 
 
Параметры нагрузки  

 

Метрика Min Med Max Over max 

Пользователи  10 20 50 100 

РK/Стратегии 5 10 15 20 

Креативы 5 10 15 20 

QPS от SSP 5K 7К 10K 15К 

 

 

После нахождения максимальной производительности её необходимо “подтвердить”. Для этого 
проводится дополнительный тест со следующим профилем: 



 

Тестирование стабильности (stability testing) 
Тестирование стабильности (stability testing) — позволяет проверить работоспособность системы на 
длительном интервале времени. При этом нагрузка может не достигать пиковых значений, а иметь 
средние значение, так же само время выполнения операций не является основным фактором в 
оценке результатов тестирования. 
 
В ходе тестирования основной акцент делается на измерение 

● отсутствие утечек памяти; 
● отсутствие перезапусков серверов; 
● отсутствие перезапусков программного обеспечения; 
● любые ошибки, связанные с накоплением данных; 
● отсутствие отключений или сбоев в работе сетевого оборудования. 

 

Тестирование отказоустойчивости (failover testing) 
Тестирование отказоустойчивости (failover testing) – данный вид тестирования производительности 
позволяет проверить поведение системы в случае сбоя серверов или при других неблагоприятных 
факторах.  
Во время тестирования проверяются следующие операции: 

● как будет преодолеваться отказ, а именно как система будет перемещать операции между 
мощностями работающего и нет оборудования; 

● как будет осуществлен перехват управления системой при отказе управляющего сервера; 
● как будет осуществлен обход и обработка отказа (переключение на резервный канал связи, 

отправка данных по другому маршруту и т.д.). 
 
Тестирование восстановления (recovery testing) 



Тестирование восстановления (recovery testing) – связано с тестированием отказоустойчивости и 
позволяет определить, как быстро система сможет восстановится после сбоя её программной или 
аппаратной части. Моделируются типовые сбои системы путем отключения элементов. 
Тестирование не нацелено на проверку надёжности системы. При этом нагрузка на систему не 
уменьшается и имеет средние или пороговое значение. 
 
В ходе тестирования измеряются следующие показатели: 

● время, за которое система восстановится после сбоя; 
● корректность восстановленных данных. 

 
Параметры типовых сбоев 

- Описать типовые сбои 
 
Стрессовое тестирование (stress testing) 
Стрессовое тестирование (stress testing) — целью данного вида тестирования производительности 
является оценка производительности системы при пороговых значениях рабочей нагрузки или за её 
пределом. Также в ходе тестирования можно оценивать работу системы при изменении ресурсов 
доступных системе таких как процессорное время, память, ширина сетевого канала и т.д. 
 
В ходе тестирования измеряется: 

● возможность и время регенерации системы – возможность и время возвращения системы к 
нормальному состоянию после стрессовых нагрузок; 

● корректность логирования ошибок и оповещений о их возникновении; 
● производительность системы при стрессовой нагрузке; 
● оценка влияния сбоев тестируемой системы на внешние системы. 

 

 

Тестирование объемов (volume testing) 
Объемное тестирование (volume testing) — тестирование позволяет оценить производительность 
системы при увеличении объемов данных как самого приложения, так и его базы данных. Основной 
вопрос, на который отвечает данный вид тестирования производительности: “Что будет завтра с 
этим приложением или через год при увеличении числа пользователей и/или увеличение хранимых 
пользовательский и системных данных?”. 
 
Во время тестирования измеряются следующие параметры: 

● зависимость времени выполнения операций на сервере от объема данных; 
● количество пользователей, которые могут одновременно работать с приложением “быстро”; 



● как быстро увеличивается объем данных при работе приложения. 
 

Параметры увеличения объема данных 

 

Тестирование масштабируемости (scalability testing) 
Тестирование масштабируемости (scalability testing) – данное тестирование производится для 
проверки возможностей масштабирования приложения под любым видом нагрузки. Также 
необходимо проверять производительность системы во время масштабирования. 
 
Виды масштабирования, которые проверяются в ходе тестирования: 

● вертикальное масштабирование – увеличения производительности каждого отдельного 
компонента системы (добавление оперативной памяти на сервере, замена процессора и т.д.) 
для повышения производительности всей системы в целом; 

● горизонтальное масштабирование – распределение системы на большее количество 
серверов параллельно работающих и выполняющих одни и те же функции; 

● применение временного масштабирования внутри системы с помощью очередей, 
асинхронных запросов и т.п. 

 
Параметры масштабирования 
 
 
Тестирование потенциальных возможностей (capacity testing) 
Тестирование потенциальных возможностей (capacity testing) – тестирование отвечает на вопрос: 
сколько пользователей (с какой нагрузкой) может работать с системой при этом время отклика и 
другие параметры производительности должны находится в пределах допустимых значений?  
Данный вид тестирования позволяет определить стратегию масштабирования и вообще понять, а 
стоит ли масштабировать систему. 
 
Параметры комфортной работы 

- время отклика  
 

Параметры тестового стенда 
 
Node1 - DSP server (Dell R220) - Bidder, Tracker, Predictor, Pixel 
Node2 - DSP server (Dell R220) - Bidder, Tracker, Predictor, Pixel 
Node3 - Data server (Dell R330) - Aerospike, Kafka (mini) 


