
 

 

 

 

Лучший браузер для Windows: тесты Chrome 25, Firefox 19 и IE10 
 

  

 

Лучший браузер для Windows | Возможно, последний раз вчетвером  

 

 

Вот что интересного произошло с момента нашего последнего обзора веб-
браузеров:  

Последние новости и события  

 13/11/12: Выпускается Release Preview IE10 для Windows 7 

 18/11/12: Microsoft заявляет, что WebKit ставит под удар стандарты Web 

 17/12/12: W3C завершает стандартизацию HTML5 

 27/12/13: Mozilla намеревается включить поддержку H.264 в Firefox 20 

 08/01/13: Mozilla выпускает Firefox 18 с новым движком JavaScript IonMonkey 

 13/02/13: Opera анонсирует переход на базу Chromium (WebKit и V8) 

 15/02/13: Президент jQuery видит WebKit как ещё один IE6 в разработке 
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 16/02/13: Opera Software покупает Skyfire Labs 

 22/02/13: Google выпускает Chrome 25 

 26/02/13: Microsoft выпускает IE10 для Windows 7 

 05/03/13: Доля Chrome на рынке снижается, а Firefox, IE и Safari растёт 

 06/03/13: Евросоюз налагает большой штраф на Microsoft за отсутствие окна 

выбора браузера по умолчанию 

 07/03/13: По некоторой информации, Google и Opera согласны с решением 

Евросоюза о штрафе 

 07/03/13: На хакерском мероприятии Pwn2Own были взломаны Chrome, Firefox и 
IE10 

Насыщенно, не правда ли? Наконец появился долгожданный движок IonMonkey 

JavaScript для Firefox. Microsoft и jQuery обвинили WebKit в подыгрывании некоторым 

разработчикам браузеров. Opera перешла в лагерь браузеров на базе Chromium и 

вместе с Google "сдала" Microsoft Евросоюзу.  

В нашем тестовом пакете также произошли немалые изменения, но прежде чем мы 
перейдём к их описанию, давайте быстро ознакомимся с сегодняшними участниками.  

Лучший браузер для Windows | Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera  

Как вы уже могли слышать, работа над Safari под Windows была приостановлена. 

Таким образом, лидирующая пятёрка превратилась в четвёрку. Прежде чем Opera 

превратится в очередной браузер на базе Webkit, и список лидеров на рынке 

сократится до трёх, давайте взглянем на основные характеристики участников 

сегодняшнего сравнения.  
 

Chrome 

 

Разработчик: Google 

 

Премьера: 09.02.2008 

 

Движок вывода: WebKit 

 

Движок JavaScript: V8 

 

Текущая версия: 25 

 

Поддерживаемые платформы: Android, iOS, 

Linux, OS X, Windows 

 

Количество побед в наших тестах: Восемь 

(Win7: 5 / Win8: 1 / Linux: 2) 

 

Скачать программу 
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Firefox 

 

Разработчик: Mozilla 

 

Премьера: 11.09.2004 

 

Движок вывода: Gecko 2.0 

 

Движок JavaScript: IonMonkey 

 

Текущая версия: 19 

 

Поддерживаемые платформы: Android, Linux, OS 

X, Windows 

 

Количество побед в наших тестах: Три 

(Windows 7) 

 

Скачать программу 

http://www.tomsguide.com/us/download/Mozilla-Firefox,0301-7374.html


 

 

 
 

Internet Explorer 

 

Разработчик: Microsoft 

 

Премьера: 8.16.1995 

 

Движок вывода: Trident 

 

Движок JavaScript: Chakra 

 

Текущая версия: 10 

 

Поддерживаемые платформы: Windows 

7, Windows 8, Windows RT 

 

Количество побед в наших тестах: Две 

(Windows 7) 



 

Скачать программу 

 

 

 
 

Opera 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/download-ie


 

Разработчик: Opera Software 

 

Премьера: 12.09.1996 

 

Движок вывода: Presto 

 

Движок JavaScript: Carakan 

 

Текущая версия: 12.14 

 

Поддерживаемые платформы: Android, iOS, 

Linux, OS X, Windows 

 

Количество побед в наших тестах: Две (WinXP: 1 

/ Win7: 1) 

 

Скачать программу 

 

 

 

http://www.tomsguide.com/us/download/Opera,0301-24290.html


Прежде чем приступить к тестированию, давайте кратко рассмотрим тестовый стенд и 

набор тестов.  

Лучший браузер для Windows | Тестовая конфигурация и методика 
тестирования  

Хотя аппаратная часть стенда с прошлого тестирования осталась прежней, 

программный пакет подвергся существенным изменениям. Во-первых, время запуска 

мы теперь измеряем с помощью секундомера, а тестовые страницы хранятся на нашем 

локальном веб-сервере. С помощью секундомера мы измеряем не только скорость 

открытия вкладок, но и время запуска самих браузеров. Открывая страницы с 

локального веб-сервера, мы избавляемся от нестабильности и колебаний во время 

тестов "живых" страниц, которые привносятся каналами связи и загрузкой удалённых 
серверов.  

Теперь для измерения скорости загрузки страниц мы используем BrowsingBench от 

EEMBC. Новый тест исправляет недостатки предыдущих счётчиков скорости загрузки 

страницы. К списку его функций можно добавить возможности тестирования скорости 

загрузки страниц как на настольной, так и на мобильной системе, скорости загрузки 

нескольких страниц с одного сайта, с зарубежных сайтов, к тому же, он может 

проводить несколько повторов за один тестовый прогон.  

Что касается JavaScript, мы, наконец, отказались от SunSpider. Этот бенчмарк не 

обновлялся уже несколько лет, а за это время появились более продвинутые тесты 

JavaScript (например, Kraken, который мы тоже заменили более свежим Rightware 

Browsermark). Бенчмарк Octane мы также убрали, поскольку компонент V8 сильно 

искажает результаты в пользу браузера Chrome. RIABench и Peacekeeper для тестов 

JavaScript сохранились в нашем наборе. Чтобы минимизировать влияние Dromaeo DOM 

на общий результат, его показатели считаются наравне с тремя тестами JavaScript в 

общем количестве баллов JavaScript/DOM.  

Секция HTML5 тоже уменьшилась. Были исключены GUIMark 2, Asteroids и Smashcat, 

остался только бенчмарк Impact. Также мы добавили первую демонстрационную 

версию Principled Technologies WebXPRT – это тест приложений HTML5, измеряющий 

производительность распространённых офисных веб-приложений, таких как редактор 

изображений, мониторинг акций (stock tracker) и блокнот.  

И последнее изменение произошло в пакете тестов WebGL: мы заменили WebGL Solar 

System и Mozilla WebGL FishIE Tank. Их работу теперь выполняют Airtight Interactive 
WebGL Demo и Scirra WebGL Performance Test.  

Тестовый стенд и конфигурация тестов  
 

Конфигурация тестовой системы 

ОС 1 Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 (64-bit) 

ОС 2 Microsoft Windows 8 (64-bit) 

Процессор Intel Core i5-2500K @ 3,3 ГГц, четыре ядра 

Материнская плата Gigabyte GA-Z68XP-UD3 (F10 BIOS) 

Оперативная 

память 
8 Гбайт Crucial DDR3 @ 1333 MT/с (2 x 4 Гбайт) 

Видеокарта Asus GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт GDDR5 (PCIe 2.0 x16) 

Жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.12 500 Гбайт SATA 3Гбит/с, 7200 

об/мин, кеш 16 Mбайт 

http://www.thg.ru/software/test_i_sravnenie_5_web_browser_v_win_7_i_os_x/index.html


Оптический привод Asus DRW-24B1ST/BLK/B/AS 

Блок питания Corsair TX750W (750 W Max) 

Корпус Zalman MS1000-HS2 

Кулер CPU Scythe Mugen 2 Revision B 

Монитор AOC E2752Vh 27" LED (1920x1080) 

Клавиатура Logitech Wireless Keyboard K320 

Мышь Logitech Wireless Trackball M570 

Конфигурация локального web-сервера 

Операционная 

система 
Ubuntu 12.04 LTS Server Edition "Precise Pangolin" (32-bit) 

Процессор Intel Pentium 4 @ 2,41 ГГц 

Материнская плата Biostar P4M80-M4 

Оперативная 

память 
768 Мбайт DDR @ 333 МТ/с 

Жёсткий диск Western Digital Caviar SE WD1600AAJD, 160 Гбайт EIDE, 7200 

об/мин. 

Дополнительно Apache2, MySQL Client, MySQL Server, PHP5, PHP-GD, PHP5-

MySQL, PHPMyAdmin, SSH, Node.js, NPM 

Конфигурация сети 

Интернет 

провайдер 
Cox, тариф Preferred (входящий канал 18 Мбит/c, исходящий 2 

Мбит/с) 

Модем Motorola SURFboard SBS101U 

Роутер Linksys WRT54G2 V1 

Тестовый пакет 

Скорость запуска Время холодного запуска (Google SERP, кэшированная) 

Время горячего запуска (Google SERP, кэшированная) 

Время холодного запуска (восемь вкладок, кэшированных) 

Время горячего запуска (восемь вкладок, кэшированных) 

Время загрузки 

страниц 
EEMBC BrowsingBench 

JavaScript RIABench JavaScript (Eight Tests) 

Futuremark Peacekeeper v2.0 

Rightware Browsermark v2.0 

DOM Mozilla Dromaeo DOM (Core) 

HTML5 Principled Technologies WebXPRT CP1 

Impact HTML5 Benchmark 

Аппаратное 

ускорение 
Facebook JSGameBench v0.4.1 

HTML HWA WebVizBench 

Psychedelic Browsing 

WebGL Airtight Interactive WebGL Demo 

Scirra WebGL Performance Test 

Эффективность 

памяти 
Memory Usage: Single Tab (использование памяти: одна 

вкладка) 

Memory Usage: 40 Tabs (использование памяти: 40 вкладок) 

Memory Management: -39 Tabs (управление памятью: -39 

вкладок) 



Memory Management: -39 Tabs (extra 2 minutes) (управление 

памятью: -39 вкладок (2 дополнительные минуты) 

Надёжность Proper Page Loads 

Безопасность Browserscope Security 

Тесты 

совместимости 
HTML5Test.com 

The CSS3 Test 

Ecmascript Language test262 

Все перечисленные в таблицы тесты можно скачать с этой специально созданной 

страницы.  

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший браузер для Windows: тесты 
Chrome 25, Firefox 19 и IE10  

Лучший браузер для Windows | Результаты тестов  

Скорость загрузки веб-браузеров  

Как мы уже упоминали, измерение скорости загрузки браузеров теперь проводится с 

помощью обычного секундомера. В результате по сравнению с предыдущими тестами 

показатели выросли, поскольку теперь мы измеряем время с момента запуска 

приложения и до момента полной загрузки всех вкладок. Раньше мы измеряли время с 

момента появления окна приложения до завершения загрузки всех вкладок. Хотя 

секундомер не так точен, как скриптовый таймер, он лучше отражает реальное время.  

Как обычно, мы измеряем скорость холодной (первый запуск после загрузки системы) и 

горячей загрузки (повторное открытие), как с одной, так и с восемью открытыми 
вкладками. Начнём с холодной загрузки с одной открытой вкладкой.  

Холодная загрузка с одной вкладкой  

Здесь мы измеряем время, необходимое для открытия браузера и загрузки одной 

вкладки сразу после загрузки операционной системы.  
 

https://previous.delicious.com/
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Как это ни иронично, IE9 демонстрирует самую высокую скорость в наиболее 

распространённом сценарии – холодная загрузка с одной вкладкой всего за 3,4 

секунды. Firefox с небольшим отставанием занимает вторую позицию, затем идёт 

Chrome, но его время почти вдвое больше, чем у IE9. Как ни странно, IE10 под Windows 
7 финишировал четвёртым.  

Однако под Windows 8 ситуация иная, здесь IE10 обходит соперников с результатом 

3,7 секунды. Opera плетётся в конце на всех версиях Windows, однако под Windows 8 

показатель этого браузера заметно улучшился.  

Горячая загрузка с одной вкладкой  

Скорость горячего запуска измеряется во время повторного запуска ранее закрытого 

браузера в течение одной сессии. Эти результаты будут интересны пользователям, 

которые предпочитают оставлять одну домашнюю страницу.  
 

http://www.thg.ru/software/obzor_windows_8_test/index.html
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IE9 и 10 демонстрируют очень близкие показатели при загрузке одной вкладки. В 

Windows 7 Chrome не отстаёт от веб-браузеров компании Microsoft, хотя под Windows 

8 он финиширует последним. Результаты Firefox и Opera не сильно варьируются при 
смене ОС.  

Но скорость загрузки с одной вкладкой мы оставим для мамы и папы, что насчёт нас - 

профессиональных пользователей, браузеры которых часто настроены на открытие 

множества вкладок или на загрузку вкладок с последней сессии, или просто есть 

постоянно закреплённые вкладки? Для этого мы проводим тесты с восемью вкладками. 

Почему именно восемь? Просто Internet Explorer поддерживает максимум восемь 
вкладок в домашней группе.  

Холодная загрузка с восемью вкладками  

Ещё раз повторимся, холодный запуск браузера проводится сразу после загрузки 

компьютера.  

 

http://www.thg.ru/software/obzor_windows_8_test/index.html
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Под Windows 7 с результатом около 11,5 секунд лидируют IE9 и Firefox. За вечными 

соперниками следуют Opera и Chrome, оба веб-браузера загрузились приблизительно 

за 12,6 секунд. В хвосте оказался IE10 с показателем более 14 секунд. В Windows 8 

ситуация меняется кардинально: Opera выходит в лидеры с результатом менее девяти 
секунд, за ним следуют Firefox и Chrome. Новому IE10 понадобилось почти 20 секунд!  

Горячая загрузка с восемью вкладками  
 

 

После простого перезапуска браузера обе версии Internet Explorer выходят вперёд, 

причём под Windows 7 IE10 обходит IE9 на целую секунду. В этой же ОС браузер 

http://www.thg.ru/software/obzor_windows_8_test/index.html


Chrome сравнялся с IE9, однако под Windows 8 он отходит на третью позицию. Opera 

и Firefox завершают список с результатами в пределах 4-5 секунд.  

Среднее время ожидания  

Средний показатель всех четырёх сценариев даёт общее представление о том, сколько 

вам придётся ждать открытия каждого веб-браузера в смешанном режиме 

использования.  
 

 

Под управлением Windows 7 у браузера Chrome самый лучший результат - всего 4,5 

секунды (даже с восемью вкладками). Под Windows 8 побеждает Firefox, а под ОС 

предыдущего поколения он занимает вторую позицию. На третьем месте с небольшим 

отставанием разместился IE9 (Windows 7), сразу за ним - IE10. Opera заставит ждать 

дольше всех под Windows 7, однако под Windows 8 показатель норвежского браузера 

обеспечивает ему второе место. В новой ОС Chrome занимает третью позицию, а 

родной для платформы IE10 оказывается последним.  

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший браузер для Windows: тесты 
Chrome 25, Firefox 19 и IE10  

Скорость загрузки страницы  

Здесь мы тоже заменили стандартные таймеры-скрипты загрузки страниц на 

BrowsingBench корпоративного стандарта от Embedded Microprocessor Benchmark 

Consortium (EEMBC). В отличие от таймера загрузки страниц, который загружал восемь 

из сорока ведущих сайтов США, этот бенчмарк включает также европейские и 

азиатские ресурсы, выбранные по результатам голосования читателей. Также наши 

читатели пожелали провести тесты мобильных страниц и нескольких страниц с одного 

ресурса, поэтому количество прогонов возросло в разы.  
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Порядок финиширования не изменился при смене ОС: Chrome, Opera, IE10 (IE9), 

Firefox. Стоит отметить, что все браузеры под Windows 8 показали себя лучше, 

особенно Firefox.  

Теперь давайте посмотрим, сможет ли новый движок JavaScript IonMonkey от Mozilla 
продвинуть Firefox в лидеры.  

Производительность JavaScript и DOM  

JavaScript  

В сегодняшней статье мы, наконец, распрощались с SunSpider. Kraken тоже уходит на 

пенсию, мы заменили его на Rightware Browsermark 2.0 (первая версия была только 

для мобильных систем). Google Octane тоже был удалён, поскольку движок JavaScript 

V8 заметно выводит вперед Chrome, и результаты JavaScript получаются 

несправедливыми. RIABench и Futuremark Peacekeeper остались, в результате тестов 

JavaScript осталось только три.  
 

http://www.thg.ru/software/obzor_windows_8_test/index.html


 

В этом тесте браузеры финишировали в одинаковом порядке независимо от версии 
Windows: Chrome, Opera, Firefox, IE10, IE9.  

В диаграммах ниже представлены результаты восьми отдельных тестов RIABench 

JavaScript.  
 



 
Windows 7 

 

 



 
Windows 8 

 

 



 

Peacekeeper выводит Chrome в лидеры на обеих платформах, на втором месте - Opera. 

Firefox занимает третью позицию в новой версии Windows, а Internet Explorer обходит 

браузер от Mozilla в Windows 7. Opera и Firefox снова набирают больше баллов в 

Windows 8.  

 

Наш новый тест производительности JavaScript показывает существенное 

преимущество Chrome. На втором месте под Windows 7 - Opera, на третьем - Firefox, а 

под Windows 8 они меняются местами. IE9 обходит IE10 в этом тесте, но 

незначительно. Firefox снова отлично себя показал под Windows 8.  

DOM  

http://www.thg.ru/software/obzor_windows_8_test/index.html
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Для тестирования DOM мы используем только тесты DOM Core в бенчмарке Mozilla 

Dromaeo. Однако теперь они учитываются наравне с тремя тестами JavaScript в общем 

результате JS/DOM.  
 

 

Порядок мест для обеих ОС одинаковый: Chrome, затем Firefox, и с большим отрывом 

на третьем месте - Opera. Обе версии IE с катастрофическим отставанием занимают 

четвёртую и пятую позицию. Firefox снова лучше всех себя проявил в новой версии 

Windows.  

Комбинированные показатели JavaScript/DOM  

Ниже представлено среднее геометрическое трёх тестов JavaScript и Dromaeo.  
 



 

Chrome в этой категории - явный победитель. На втором месте следует Firefox, с 

небольшим отрывом идёт Opera. IE10 занимает четвёртую позицию, а его 

предшественник – последнюю. Похоже, что новый движок IonMonkey JavaScript в 
браузере Firefox не может сместить Chrome с трона в тестах JavaScript.  

Теперь пришло время проверить производительность других компонентов, таких как 
HTML5, CSS3 и аппаратное ускорение.  

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший браузер для Windows: тесты 
Chrome 25, Firefox 19 и IE10  

Производительность HTML5  

Как и линейка тестов JavaScript, пакет бенчмарков HTML5 тоже претерпел изменения. 

Мы больше не используем GUIMark 2, Asteroids или Smashcat из-за их возраста. От 

Mandelbrot Set в HTML5 мы тоже отказались. В итоге мы используем только Impact и 
новый тест WebXPRT от Principled Technologies.  

Impact  

Этот тест имитирует игровой движок Impact HTML5 в действии и отлично демонстрирует 

работу простых платформеров на базе HTML5.  
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На обеих ОС финишный порядок одинаков: IE10, Firefox, Chrome, Opera и IE9. Однако в 

результатах между самими ОС есть существенная разница. IE10, Firefox и Chrome 
набирают больше баллов под Windows 8, и даже у Opera показатель немного выше.  

WebXPRT  

WebXPRT – это кроссплатформенный тест HTML5 в рамках рабочих веб-приложений. В 

бенчмарк входят различные фотоэффекты и распознавание лиц для имитации работы 

редактора изображений, панель инструментов с графиками и диаграммами и блокнот, 

работающий автономно. Бенчмарк ещё находится в разработке, поэтому мы взяли 

версию Consumer Preview 1. Обычно мы так не делаем, но в отличие от других 

предварительных версий бенчмарков, у этой проблем не возникало ни на одном 

браузере или операционной системе.  
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WebXPRT показывает, что веб-браузер Firefox лучше всего подходит для офисных веб-

приложений на базе HTML5, также близкий результат демонстрирует Chrome, 

вышедший на второе место. IE10 заметно отстаёт, но занимает крепкую третью 

позицию, за ним следует Opera. IE9 показал себя значительно хуже конкурентов в 
новом бенчмарке. Все веб-браузеры дают более высокие результаты под Windows 8.  

Комбинированный показатель HTML5  

Ниже вы видите средний геометрический показатель тестов Impact и WebXPRT.  
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Побеждает Firefox, хотя Chrome и IE10 тоже продемонстрировали достойные 

результаты. Однако у Opera дела обстоят хуже, этот браузер заметно отстаёт, а IE9 
просто провалился.  

К сожалению, тестов CSS3 мы не проводили, поскольку нам пришлось вернуться к IE9. 

Больше возвращаться к старой версии браузера мы не будем, и в ближайшем обзоре 

представим результаты бенчмарка Kaizoumark наряду с новыми тестами HTML5.  

Давно не слышали звука кулера разогретой видеокарты? Пора провести тесты 

аппаратного ускорения в HTML5 и WebGL.  

Аппаратное ускорение  

Аппаратное ускорение в HTML5  

Эта часть тестирования не изменилась, тестирование аппаратного ускорения мы 

проводим с помощью WebVizBench и Psychedelic Browsing. Следующая диаграмма 

содержит среднее геометрическое двух бенчмарков.  
 

 

Лидируют браузеры от Microsoft, в то время как Firefox и Chrome борются за второе 
место. Opera здесь вне игры.  

В диаграммах, размещённых ниже, содержатся результаты Psychedelic Browsing и 

WebVizBench.  

 



 
WebVizBench 

 

 

 
Psychedelic Browsing 

WebGL  

Оба старых теста WebGL были заменены новыми бенчмарками. Mozilla WebGL FishIE уже 

давно устарел, к тому же новые тесты нам нравятся больше, чем WebGL Aquarium от 
Chrome Experiments.  

Как и раньше WebGL поддерживают только Google Chrome и Mozilla Firefox.  



Первый тест разработали программисты из Airtight Interactive. Тест с говорящим 

названием WebGL Demo визуализирует регулируемое количество разноцветных 

прозрачных вращающихся кубов. Мы выбрали 2000 кубов, чтобы снизить частоту 

кадров до уровня 30 FPS.  

 

 

В этом бенчмарке лучше всех проявил себя Firefox, набрав 37 FPS в Windows 7 и 34 FPS 

в Windows 8. Chrome на втором месте со статичным показателем 30 кадров в секунду 

на обеих платформах.  

Второй новый тест WebGL называется WebGL Performance Test, он разработан 

компанией Scirra. В отличие от предыдущего теста, показатели представлены не в FPS. 

Вместо этого Scirra WebGL Performance Test продолжает добавлять объекты до тех пор, 

пока частота кадров не упадёт ниже 30 FPS.  
 

 

По результатам Scirra браузер Chrome оказался более чем в два раза производительнее 

Firefox. Браузер от Google вывел на экран почти 133000 объектов, прежде чем частота 
кадров стала ниже 30 FPS, Firefox – только 60000 объектов.  

Общий результат двух тестов приведён в диаграмме ниже.  
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Благодаря сокрушительной победе в тесте Scirra, Google Chrome обходит Firefox по 
общему результату WebGL почти на 25%.  

JSGameBench  

Facebook JSGameBench – это комплексный бенчмарк, охватывающий аппаратное 

ускорение HTML5 и WebGL. Он работает по аналогии с тестом Scirra, добавляющим всё 
больше и больше элементов при поддержании стабильной частоты кадров.  

Бенчмарк находится на нашем локальном веб-сервере.  
 

 

В этом тесте Firefox, как всегда, на высоте. IE10 визуализировал достаточно объектов 

для второго места и обогнал Google Chrome. IE9 – четвёртый, а браузер Opera вообще 
едва справился с тестом. В Windows 8 результаты Firefox и IE10 гораздо выше.  

Комбинированный показатель аппаратного ускорения  
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Комбинированный показатель аппаратного ускорения выводится из средних 

геометрических значений JSGameBench и комбинированных результатов HTML5 с 

WebGL.  
 

 

Учитывая результаты всех пяти тестов аппаратного ускорения, Firefox выходит в 

лидеры. На втором месте с небольшим отрывом расположился Chrome. Internet Explorer 
– третий, а результат Opera трудно назвать приемлемым.  

Итак, мы закончили тестирование производительности браузеров, к тому же список 

изменений в тестовом пакете на этом тоже завершается. Далее мы переходим к 
проверке эффективности работы с оперативной памятью.  

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший браузер для Windows: тесты 
Chrome 25, Firefox 19 и IE10  

Эффективность работы с памятью  

Тесты эффективности работы с памятью не изменились. Для проверки мы открываем 

веб-браузер с одной вкладкой, фиксируем показания используемой памяти, потом 

открываем ещё 39 вкладок и снова фиксируем показания использованной памяти. 

Затем мы закрываем 39 дополнительных вкладок и снова проверяем показатели, ждём 

одну минуту и проверяем ещё раз. Чтобы увидеть, какие "следы" оставляет после себя 

снятие нагрузки (закрытие вкладок), мы вычитаем первую цифру из второй.  
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Под Windows 7 побеждает Chrome – после закрытия 39 вкладок он удерживает лишних 

76 Мбайт оперативной памяти. IE9 - на второй позиции с разницей между замерами 113 

Мбайт. Недалеко от него расположился IE10 с показателем 121 Мбайт. Firefox не смог 

войти в тройку лидеров и занял четвёртое место. Веб-браузер Opera оказался самым 

"жадным" на память, после закрытия 39 вкладок он резервирует почти полгигабайта. С 

таким результатом последнее место ему обеспечено. Заметим, что под Windows 8 

результаты IE10 и Chrome заметно улучшились, под новой ОС они занимают второе и 

первое места соответственно. Четвёртое и пятое места распределили между собой 
Firefox и Opera.  

На диаграммах, размещённых ниже, представлены результаты четырёх отдельных 

испытаний.  
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Одна вкладка 

 

 

 
40 вкладок 

 

 



 
-39 вкладок 

 

 

 
после минуты ожидания 

Следующий тест проводится одновременно с проверкой эффективности работы с 
памятью.  

Надёжность и безопасность  



Надёжность  

Открывая 39 дополнительных вкладок в тесте эффективности работы с памятью, 

важным условием является полное открытие загружаемых страниц, после проверки мы 

подсчитываем, сколько страниц пришлось перезагрузить из-за отсутствующих 

элементов или неправильного форматирования. Эти подсчёты показывают, сколько 

страниц загрузились корректно при высокой нагрузке, и позволяют судить о 

надёжности браузера.  
 

 

Opera снова лидирует по количеству корректно загруженных страниц, в среднем под 

Windows 7 перезагрузке подверглась одна страница, под Windows 8 – три. Chrome 

занимает второе место в обеих версиях Windows, хотя под Windows 8 он делит 

позицию с Firefox. Но вернёмся к Windows 7. Здесь третье место занимает IE9, затем 
Firefox и IE10.  

Любопытно, что у IE10 проблемных страниц оказалось больше, чем у IE9.  

Безопасность  

Для измерения уровня безопасности браузеров мы проводим 17 оценочных тестов с 

помощью BrowserScope.  
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Chrome лидирует, провалив всего одну проверку. IE10 проскальзывает на второе 

место, пройдя 14 из 17 тестов. Firefox и IE9 теснятся на третьей позиции, а Opera 

занесло на последнее место.  

Дальше мы проверим браузеры на совместимость со стандартами и перейдём к 
определению победителя.  

Совместимость со стандартами  

На размещённой ниже диаграмме содержатся показатели совместимости со 

стандартами. Они выражены средним перцентилем по результатам трёх тестов на 

совместимость. К этим трём тестам, формирующим шкалу совместимости, относятся 

HTML5Test.com, CSS3 Test и Ecmascript Language test262. Поэтому шкалу можно 

разделить на равные части: HTML5, CSS3 и JavaScript.  
 



 

Chrome впереди - его процент совместимости достигает 84%. Firefox - второй с 77%, за 

ним тянется Opera с разницей всего в 1%. У IE10 - 70%, хотя это не самый хороший 

результат, он всё же выше, чем 50% у IE9.  

На диаграммах ниже представлены результаты отдельных подтестов совместимости.  
 

 
HTML5 

 

 



 
CSS3 

 

 

 
JavaScript 

Лучший браузер для Windows | Определяем победителя  

Прежде чем определить победителя, давайте рассмотрим, что собой представляют 

участники тестирования в плане производительности. Цифры в следующем графике 

связаны только с тестами производительности (скорость запуска, скорость загрузки 



страницы, JavaScript/DOM, HTML5 и аппаратное ускорение).  

 

 

Исходя из результатов тестов производительности для каждой версии Windows, у нас 

практически разные победители. Хотя в Windows 7 Chrome явно лидирует, под 

Windows 8 Firefox почти забрал у него победу. Похоже, движок IonMonkey заметно 

сократил разрыв в производительности. Заметно хуже них IE10 на обеих ОС – у него 

третье место. IE9 – четвёртый. В тестах производительности веб-браузер Opera 

последний, результат этого участника составляет всего треть результата Chrome и 
Firefox.  

Теперь давайте добавим показатели эффективности, надёжности, безопасности и 

совместимости и посмотрим, что изменится.  
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Хотя гонка была напряжённой, в остальных четырёх дисциплинах Chrome всё же 

обошёл Firefox. Firefox с очень близким результатом (особенно в Windows 8, где у него 

было явное преимущество) берёт "серебро". По сути, глядя на индекс 

производительности, можно сделать вывод, что прирост производительности у браузера 
Mozilla при переходе на новую версию Windows даже больше, чем у IE10.  

Кстати, новый веб-браузер Microsoft в своей родной операционной системе 

революционных результатов не показал, и занимает только третье место. Opera и IE9 

делят последнюю позицию, их итоговый результат вдвое меньше, чем у Chrome. Трудно 

поверить, что норвежский веб-браузер пару лет назад шёл плечом к плечу с браузером 

от Google. С версией 12 разочарование продолжается, возможно, для Opera сейчас 

лучше всего вступить в ряды клонов Chrome.  

 

http://www.thg.ru/software/obzor_windows_8_test/index.html


Google Chrome снова становиться чемпионом на "трассе" Windows (и Linux). 

Поздравляем с очередной победой!  

Вернуться на первую страницу обзора: Лучший браузер для Windows: тесты 

Chrome 25, Firefox 19 и IE10  

КОНЕЦ СТАТЬИ 

 

Координаты для связи с редакцией: 

Общий адрес редакции: thg@thg.ru; 
Размещение рекламы: Roman@thg.ru; 
Другие координаты, в т.ч. адреса для отправки информации и пресс-релизов, приглашений 
на мероприятия и т.д. указаны на этой странице.  

 

Копирование и распространение информации, упомянутой на страницах THG.ru возможно только 
при наличии у вас письменного разрешения руководства издания. По вопросам использования 

наших статей обращайтесь по электронной почте. 

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть изданий 
Best of Media 
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