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Инфраструктура

Кластер для 
подачи 

нагрузки

Кластер 
аналогичный 

проду

Сервисы для 
сбора метрик

Сервисы для 
масштабирования

Код для 
управления

Инструменты для 
запуска  и 

автозаупска

Сервис для 
подготовки 

отчетов





Жизнеспособность 
сервиса под 
угрозой в связи со 
значительным 
ростом 
пользователей

12K → 19K online users 
(за пол года)
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Схема сервиса

Services

Web
servers

Load balancers

Board 
servers

Servers with 
other roles

Redis servers

PostgreSQL serversPgBouncer

Active MQ

...
...

...

WebSocket

Billing



Реалистичный 
сценарий

Большой тест, 
имитирующий 
работу прода



Зачем большой тест?

Плюсы
1. Надёжный комплексный результат
2. Быстро
3. Наработки для 90% локальных тестов

Главный минус
1. Дорого гонять
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Эффективно нагружаем

1. Анализируем скачки на проде
2. Но фоновая нагрузка тоже 
будет, ищем баланс

Метрики
1. Мы ищем принципиально 
важные для нас метрики
2. Собираем статистику по 
ним на проде

Как?
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На основе статистики
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Интенсивность 
чтение\запись



Анализ использования моделей





*Нет повторяющихся блоков —  всё в модулях

Блок 1

Сервис

Блок 2

Блок N

...

Блок 1

Блок 2

Блок N

...

Реалистичный 
сценарий

нереалистичный 
сценарий

нереалистичный 
сценарий

нереалистичный 
сценарий



Данные для 
сценария

Мусорные данные

Размноженные данные копированием

Осмысленные данные, созданные 
средствами сервиса с помощью REST 
API



Хочется проверить всё разом?
Используйте

реалистичный сценарий



Изучайте аналитику 
использования, чтобы 

проектировать структуру 
сценария



Создавайте удобные 
блоки для настройки



Настраивайте по 
реальным метрикам,

а не по аналитике 
использования



Данные —  это часть сценария



Кластер для 
подачи нагрузки



WS plugin Stress- client

Site Web- server Board- server DB serverAPI- server



WS plugin 1. Работа с WS
2. Listeners
3. *Механизм 
архивации пакетов 
как на клиенте
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Особенности выполнения js

Это не JS фреймворк, как angular или extJS.

Это конкретная специфичная версия JS, выполняемая в Java.

Стоит проверить код перед запуском. Только Rhino- 
поддерживаемые функции.



Client → JSR223 Sampler →
Используем нужные методы как браузер

Client Лишнее
Клиент- 
серверное 
взаимодействие

Stress- 
client- = =



-  Сложно понять вид 
отправляемых данных
-  Требуется совместимость 
клиента и сервера в части 
моделей

Плюсы:
-  Клиент- серверное 
взаимодейтсвие редко 
меняется
-  Почти нет 
функциональных 
ограничений в тесте

Минусы



JSR с использованием JavaScript может стать узким 
местом производительности и испортить тест
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Наш пример
Тип Jmeter server в AWS: m5.large ($0.06 per Hour)

vCPU: 2
Mem (GiB): 8
Dedicated EBS Bandwidth (Mbps): Up to 3,500
Network Performance (Gbps): Up to 10

→ ~730 потоков
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Где разместить сервера?

Hetzner

Купить 
сервера

Облачный 
провайдер

Облачные load 
инструменты

AWS
Openstack + 

Hetzner

RedLine13Blazemeter ...



Облачные провайдеры

AWS Openctack+Hetzner Hetzner

Фичи Есть Есть, но сложнее Нет

Цена X В 17 раз дешевле Х В 17 раз дешевле Х



Содержание Jmeter серверов в AWS

Например 50К online
=50 000 \ 730 = 69 инстансов

За месяц:
=69*30*24*0,06=$ 2981
=инстансов*дней*часов*цена
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Spot instances



Содержание SPOT- Jmeter серверов в AWS
Те же 50К online
69 инстансов
$0,24 цена спотового инстанса

За месяц:
=69*6*12*0,24=$ 1192
=инстансов*часов за тест*тестов в месяц*цена

Экономия: $1788 (минимум 60%)
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Jmeter -  master

Jmeter
server 1

Jmeter
server 2

Jmeter
server n

...



Filebeat → Kibana



Prometheus - > Grаfana



Конфиги вместо клонов сценариев
Конфиги для Jmeter серверов
Легкие онлайн результаты
Удобная интеграция с CI
Запуск в распределенной системе

Taurus



Cтоит заранее подумать о 
производительности кода 

внутри сценария



Jmeter cluster легко 
настраивается. К нему 
легко прикручивается 

мониторинг



За большой кластер можно 
платить немного



Аккуратно с listeners



Инфраструктура 
для имитации 
прода



БД
Web
Рабочие сервера 
(board, api,resgen)
Сервисы

Типы 
серверов?

42/89



43/89

Auto scaling

Рабочих серверов в тесте у нас:
API ~20
Board ~15



Культура DevOps в командах

Составление сценариев для тестов
Анализ результатов тестов
невозможно без
понимания работы прода



Нагрузочные тесты -  
инфраструктурные тесты



Infrastructure as code 

1. Дешево (Openstack и когда надо)
2. Актуальная среда
3. Понимание прода в командах
4. Документация



Качество -  
ответственность 

команды
Тестирование 
инфрастркутуры



Подготовка инфраструктуры

Тестируем тоже
Molecule



Chaos monkey testing

Chaos monkey для AWS от netflix
Pumba для docker



Cистемы мониторинга

logs monitoring feedback

Sentry
and
testing of logs

Matomo -  
testing of 
monitoring

Usability testing and 
Product 
Convenience

alerts

monitoring

logs



ИТОГО

Все управляется скриптами:
Ansible -  для конфигурирования и 
запуска
Terraform -  для оркестровки



Наш запуск теста:



Мониторинг



Мониторинг:

* -  планируем

*



Копируем с прода

Он есть сразу и полный
Если не полный -  это надо исправить 
и на проде
Мониторинг нуждается в 
тестировании





Отчеты



Отчет должен содержать

Технические 
характеристики стенда



Сценарий (кратко)

Отчет должен содержать



Результат, понятный 
всем в команде

Отчет должен содержать



Графики общего состояния 
стенда

Отчет должен содержать



Графики, которые 
показывают узкое место 
или то, на что повлияла 

оптимизация, проверяемая 
в запуске

Отчет должен содержать



При этом

Должно быть удобно сравнивать 
данные, удобно видеть разные 

запуски в одном месте



При этом

Легко читаемый формат, 
понятный для разработчиков и 

для менеджеров



Мы используем для отчетов:

https://miro.com/app/board/o9J_kxGiHqI=/


Тестирование 
DB



Тест поможет их 
посчитать, но сама 
проблема решается 
не нагрузочными 
тестами

Тяжёлые 
запросы?
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В диск?
Увидеть причину легко глядя на iowait
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Как это сказывается на пользователей?
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Причины: vacuum не отработал ни разу
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Причины:
Сheckpointer срабатывал хаотично не по времени, а 
по размеру лога



Dump + Logs - > 

pg_replay
pg_fouine
pg_bench - > 

nanci_cli
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Где взять логи для 
сценария?

Проблема

Записать реалистичный 
сценарий



Требование для 
сценария

Неравномерный 
сценарий: 
есть пики и меняется 
соотношение 
чтение/ запись



Помогут выделенные блоки, 
дающие эффективную нагрузку

Как?
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Мониторинг 
деградаций



Сравнение результатов 
нагрузочного теста

Эталонные 
значения

Запуск
Эталонные 
значения ~= 
Запуск + маржа

Тест пройден

Тест упал



Autotests && Load tests
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Автоматический 
старт тестов на 
билд мастера

Деплой версии 
на тестовый 

стенд

Запуск 
функциональных 

автотестов

Запуск 
нагрузочных 

тестов в Jmeter

Сбор отчета в 
Allure

Tim
eout

Tim
eout

http request 
запускает python 
скрипт, который 
стартует Jmeter

Средняя нагрузка

Java+Selenium
Выполняется полный набор тестов на мастер

Как?





Автотесты находят 
проблемы с замедлением 
выполнения запросов при 

изменении кода



ВЫВОДЫ



Легко настраиваемый 
реалистичный сценарий 

проверит то, что вы не 
предполагали



Поднимаем кластер для 
подачи нагрузки только на 

время теста



Prod кластер должен 
уметь подниматься 

скриптами



Реалистичный тест 
позволяет создать тест 

для DB



Функциональная проверка 
под нагрузкой возможна



Отчеты должны быть 
формализованы и 

автоматизированы



Anton 
Necheukhin

Technical QA lead
necheukhin@miro.com
www.linkedin.com/in/antnch

https://www.linkedin.com/in/antnch

