
НТ на прод
Сложный путь – большой успех 



● В нагрузочном тестировании 11 лет
● Много работал в Банках: Homecredit, Сбер, 

ВТБ
● Сейчас: Директор по качеству в РТЛабс

Занимаюсь тестированием, DevOps, 
контролем качества

● Руковожу программой курса по НТ на 
площадке otus.ru

Обо мне
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Василий Кудрявцев



НТ на Госуслугах
Инструменты
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Gatling на Scala

Протоколы – REST-ы и обычный web, скрипты нагрузки на БД/очереди, 

socket.io

Запуск тестов в Jenkins

Мониторинг в Grafana + Clickhouse

Для мониторинга генераторов нагрузки — Prometheus

Redis и PostgreSQL для хранения тестовых данных, FTP для больших файлов



9 инженеров по НТ 

НТ на Госуслугах

~13к запусков 
тестов в год 

по всем стендам
(от дев до прод)

~50% багов 
производительности

со всех стендов  
находим в НТ на проде 

Команда и статистика
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НТ на Госуслугах
Что грузим?

3+ регулярно нагружаемые крупные системы:

Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)

Система межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ, шина данных)

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)

7-10 систем поменьше
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НТ на Госуслугах
Как грузим?

Основные типы тестов: 

Определение максимальной производительности

Стресс-тест — проверка работы под большой 
нагрузкой в течение короткого времени и 
восстановление после

Проверка стабильной нагрузки — короткий тест 
с заданным tps
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«Бизнесовые» цели НТ на прод
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Основные

Дополнительно-косвенные

● Регресс на полных мощностях

● Проверка инфраструктурных задач на Прод

● Проверка перед выводом/включением новых сервисов

● Командообразование! (на начальных этапах)

● Тренировка сопровождения/эксплуатации

● Экономия огромной горы железа и времени на стенд НТ
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● Возможность использования тестовых данных

● Готовность интеграций — технически и морально

● Готовность (зрелость) команды

● Небольшая (!) толерантность к downtime

Ограничения/предпосылки

● И ещё много «НО», которые придумают ваши боссы
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Опрос в чате

А вы проводите/
планируете начинать 

НТ на проде?



Таймлайн подготовки и 
проведения НТ

подготовка 
перед первым 

НТ

10

За месяц За неделю За день

когда поступает 
новая задача или 
НТ на прод уже 

умеете

организация и 
отладка 

непосредственно 
перед НТ

День (ночь) 
тестов

час Х
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● Готовность команды ● Выход сервиса в закрытый прод

Очевидно Не очевидно

● Базовые скрипты / методы

● Тестовые пользователи / 
данные в БД

● Мониторинг и доступ к 
нему

● Тестирование на тесте

● Автоматизация рутины для 
экономии времени

● Аварийное отключение нагрузки

● Генераторы нагрузки и сетевой 
доступ от них

● WAF / DDOS / обход прочей защиты

За месяц

Что делаем перед первым НТ:
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За неделю

● Опросник – основные пункты ● Договариваемся с внешниками

Очевидно Не очевидно

● Договариваемся со своими

● Готовим специфичные 
тестовые данные

● Пишем скрипты и 
отлаживаем их

● Готовим мониторинг

● Готовим скрипты очистки после НТ

● Контролим сроки релизов/готовности 
функциональности

● Собираем чаты/конфы

Как получаем задачу и что делаем за неделю (иногда меньше) до НТ:
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В (за) день перед НТ

● Создать «работы» и согласовать

Финальная подготовка

● Финальная отладка средств 
НТ в закрытом проде

● Проверка скриптов по БД

Организация и отладка непосредственно перед НТ

● Состав инженеров на работы

● Смежные работы / инциденты

● Памятка плана НТ в чат
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Пример краткого плана НТ в чат 
НТ <название сервиса>

● Подготовительные работы:
1.  23:00 Установить спец-релиз..
2.  23:10 Включить заглушку
Отв.: @..

● План работ:
Поиск максимума
Сценарии тестирования: 
1. Авторизация пользователя на портале
2. Отправка запроса GET https://www.gosuslugi.ru/api/..
Отв. @..
Завершающие работы:
1.  Выключить заглушку
2.  Откатить установку спец-релиза..
Отв.: @..

● Мониторинг:
http://ххх.хх.ххх.ххх:5601/app/kibana#/..
..

● Участники:
Инженер НТ (онлайн) – @..
Инженер сопровождения ЕСИА (по звонку) – @..
DBA Redis (<имя БД>) (онлайн) – @..
Разработчик <название системы> (онлайн) – @..
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“Ночь” НТ

1. Дать старт работам, отключить 
фоновые процессы

Само проведение и завершение НТ:

2. Собраться в войс

3. Провести тесты по плану

4. Снять дампы в случае проблем

5. Снять другой мониторинг, 
который может «протухнуть»

6. Не затягивать, как бы ни 
хотелось

7. Очистить БД/логи + включить то, 
что было выключено

8. Проверить состояние системы 
(автотестом)

9. Завершить работы

10. Написать краткий репорт в чат 
(достигли ли цели, какой 
максимум/время отклика, 
достаточно ли этого)
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Пример краткого репорта в чат 
НТ авторизации <дата>

1. Достигли производительности 3000 авторизаций в секунду.
а) при такой интенсивности фиксируем фон ошибок на <название сервиса> - в среднем ~1%
б) также присутствуют кратковременные пики с ошибками до 40%.

2. Для достижения данного показателя выполнили на <название сервиса>: 
а) треды: ..
б) повышен тайм-аут ожидания запроса ..
в) увеличено количество подов до ..

3. Требуется обсудить корректно ли оставить настройки <название сервиса> на постоянной основе.  

4. Требуется изучить долгие обращения от <название сервиса> к <название сервиса>
 
5. Сняли JFR для анализа - передать разработке
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Статистика НТ Госуслуг

серий - обнаруживаются 
крит/высокие дефекты

6-8
серий тестов 
на прод 
в неделю

300-400
серий тестов 
на прод в год

более 400
часов экономии downtime 
сервисов в год  

в 2 из 3

Приходят 
инженеры с 

разных концов — 
виден результат
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Важное

● Жёсткий тайминг и контроль во время НТ

● Серьезная подготовка — цена ошибки велика

● Высокая ответственность инженеров

● Польза не только от самого НТ — все видят, 
что может быть потом на проде

● Хороший стенд НТ — лучше чем Прод
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Большой чек-лист и материалы

Всем успешного НТ на проде 
без downtime! :)

Чек-лист Статья на Хабре про стенды OTUS курс по НТ

 РТЛабс в соцсетях


