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Что такое нагрузочное 
тестирование?
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тестирование, которое проводится с целью определения, как быстро работает вычислительная 

система или её часть под определённой нагрузкой

Тестирование производительности
(англ. Performance Testing) в инженерии 
программного обеспечения  —

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Базовая схема НТ

Генератор SERVICE
нагрузка

latency (etc.)

STORAGE
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Цель тестирования – найти узкое место

Quantiles
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Цель тестирования – найти узкое место

Quantiles
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Цель тестирования – найти узкое место

Quantiles
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Кратко о НТ в Ozon
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• Более 5000 сервисов

Кратко о НТ в Ozon
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• Более 5000 сервисов

• 10 нагрузочников (максимум за всё время)

Кратко о НТ в Ozon
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• Более 5000 сервисов

• 10 нагрузочников (максимум за всё время)

• Нагрузки в 100-200K RPS

Кратко о НТ в Ozon
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• Более 5000 сервисов

• 10 нагрузочников (максимум за всё время)

• Нагрузки в 100-200K RPS

• Подаём нагрузку в прод

Кратко о НТ в Ozon
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Количество тестов по дням

Matplotlib release dates 
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Базовая схема НТ

Клиент SERVICE
нагрузка

k8s

Pandora (go)

JMeter (java)

Генератор

config
data

STORAGE
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Базовая схема НТ

Клиент SERVICE
нагрузка

k8s

Pandora (go)

JMeter (java)

Генератор

config

data

STORAGE
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Базовая схема НТ

SERVICE
нагрузка

k8s

Pandora (go)

JMeter (java)

Генератор

config

STORAGE

data?
Клиент
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Что за данные и зачем они?

SERVICEГенератор
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Что за данные и зачем они?

SERVICEГенератор

use

18

DATA



Что за данные и зачем они?

SERVICE

make

Генератор

use

?

19

DATA



Немного о gRPC
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Кратко о gRPC
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1. HTTP2
• транспорт



Кратко о gRPC
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1. HTTP2

2. Protocol Buffers
• Protocol Buffers



Кратко о gRPC
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1. HTTP2

2. Protocol Buffers

3. Рефлексия
• нет, это не про психологию



Кратко о gRPC
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1. HTTP2

2. Protocol Buffers

3. Рефлексия

4. Все запросы и ответы — это потоки
• но чаще всего т.н. унарные (запрос-ответ)



gRPC стримы
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Client Server



gRPC стримы
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Client Server

Client Server

Client Server

Client Server



gRPC стримы

27

Client Server

Client Server

Client Server

Client Server



Структура унарного gRPC запроса
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HEADERS

BODY (?)



Структура унарного gRPC запроса
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METADATA

PAYLOAD



{    

"call":"/benchmark.Benchmark/EqualResponse",

}

JSON представление запроса
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{    

"call":"/benchmark.Benchmark/EqualResponse",

"metadata":{

"content-type":["application/grpc"],

"user-agent":["loadtest grpc-go/1.42.0-dev"],

},

}

JSON представление запроса
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{    

"call":"/benchmark.Benchmark/EqualResponse",

"metadata":{

"content-type":["application/grpc"],

"user-agent":["loadtest grpc-go/1.42.0-dev"],

},

"payload":{"request":"ping"}

}

JSON представление запроса
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{"call":"/benchmark.Benchmark/EqualResponse","metadata":{"cont

ent-type":["application/grpc"], "user-agent":["loadtest grpc-

go/1.42.0-dev"]}, "payload":{"request":"ping"}}\n

JSON представление запроса
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Схема работы с JSON данными
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Генератор
нагрузки

PROTO
REFLECTION

PROTO
MESSAGE

gRPC
channel

JSON



Подготовка тестовых
данных
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Способы получения тестовых данных
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1. Генерация данных
• реальные данные лучше, чем сгенерированные;
• данных надо много



Сколько надо запросов?

37

0-200 RPS
300 seconds

300x200/2 =
30 000 запросов



Способы получения тестовых данных
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1. Генерация данных

2. Парсинг логов
• логировать всё — накладно;

• binary log



Способы получения тестовых данных
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1. Генерация данных

2. Парсинг логов

3. Сбор логов с гейтвея
• с какого еще гейтвея?



Способы получения тестовых данных
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1. Генерация данных

2. Парсинг логов

3. Сбор логов с гейтвея

4. Сниффер
• только не для http2 и gRPC (HPack)



HPack
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request 1

:method GET

:scheme HTTPS

:host myhost.ru

:path /index.html

custom_header value

request 2

:method GET

:scheme HTTPS

:host myhost.ru

:path /inner_page

custom_header value

HEADERS frame 1

:method GET

:scheme HTTPS

:host myhost.ru

:path /index.html

custom_header value

HEADERS frame 2

:path /index.html

+ индексы неизменившихся значений



Способы получения тестовых данных
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1. Генерация данных

2. Парсинг логов

3. Сбор логов с гейтвея

4. Сниффер

5. Middleware (Interceptor)



Требования
к сборщику запросов
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Требования к сборщику запросов
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1. Собирать примерно заданное количество 
запросов

• вспоминаем площадь под графиком;
• на выходе должен получиться файл с нужным количеством запросов



Требования к сборщику запросов
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1. Собирать примерно заданное количество 
запросов

2. Фильтрация запросов и метаинформации



Требования к сборщику запросов
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1. Собирать примерно заданное количество 
запросов

2. Фильтрация запросов и метаинформации

3. Мульти-ДЦ архитектура



Требования к сборщику запросов
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1. Собирать примерно заданное количество 
запросов

2. Фильтрация запросов и метаинформации

3. Мульти-ДЦ архитектура

4. Минимизировать воздействие на сервис
• быстрее отдавать в бизнес логику;

• отправлять собранное по UDP;

• активация интерсептора по требованию;



Система сбора
тестовых данных
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Система сбора тестовых данных
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incoming gRPC

pod

pod

incoming gRPC



Система сбора тестовых данных
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incoming gRPC

poda

poda

incoming gRPC



Система сбора тестовых данных
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disp

incoming gRPC

poda

poda

incoming gRPC



Система сбора тестовых данных
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disp

incoming gRPC

poda

poda

task id=1 

task id=1 

incoming gRPC



Система сбора тестовых данных
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COLLECTOR

disp

incoming gRPC

UDP

poda

poda

task id=1 

task id=1 

incoming gRPC

DATA



Система сбора тестовых данных
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COLLECTOR

disp

incoming gRPC

UDP

poda

poda

task id=1 

task id=1 

incoming gRPC

DATA



Система сбора тестовых данных
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COLLECTOR

disp

incoming gRPC

UDP

poda

poda

task id=1 

task id=1 

incoming gRPC

DATA



Подробнее про коллектор
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poda

poda

DC_1
DC_2



Подробнее про коллектор
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UDPpoda

poda

DC_1
DC_2

UDP

sink

sink

d d t

d d t

COLLECTOR



Подробнее про коллектор
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consumer

UDPpoda

poda

DC_1
DC_2

UDP

sink

sink

KAFKA

partition 1
partition 2

… 

d d t

d d t

COLLECTOR

DATA



Подробнее про коллектор
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consumer

UDPpoda

poda

DC_1
DC_2

UDP

sink

sink

KAFKA

partition 1
partition 2

… 

d d t

d d t

COLLECTOR

DATA



Что за данные и зачем они?

SERVICE

make

Генератор

use
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COLLECTOR DATA



Эволюция формата
тестовых данных
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Что не так?
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1. Низкая производительность JSON
• На этапе декодинга JSON, прочитанного из файла



Что не так?
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1. Низкая производительность JSON

2. Необходимость использовать рефлексию
• Рефлексия есть не всегда



Что не так?
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1. Низкая производительность JSON

2. Необходимость использовать рефлексию

3. Дополнительный marshalling
из JSON в proto

• Через рефлексию



Что не так?
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1. Низкая производительность JSON

2. Необходимость использовать рефлексию

3. Дополнительный marshalling
из JSON в proto

4. Кодирование proto в байты



Схема работы с JSON данными
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Генератор
нагрузки

PROTO
REFLECTION

PROTO
MESSAGE

gRPC
channel

JSON



Схема работы с JSON данными
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Генератор
нагрузки

PROTO
REFLECTION

PROTO
MESSAGE

gRPC
channel

marshal

unmarshal

encode

JSON



Схема работы с данными
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gRPC
channel

[ ]byte

Генератор нагрузки

[ ] byte encode



Кодеки gRPC
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Генератор нагрузки

gRPC
channel

CODECPROTO 
MESSAGE

[ ] byte



Кодеки gRPC
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Генератор нагрузки

gRPC
channelCODEC [ ] byte[ ] byte



Кодеки gRPC

71

Генератор нагрузки

gRPC
channel[ ] byte[ ] byte CODEC (?)



Кодеки gRPC
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Генератор нагрузки

gRPC
channel[ ] byte[ ] byte NOOP

CODEC



Схема работы с данными
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gRPC
channel

[ ]byte

Генератор нагрузки

[ ] byte



Схема работы с данными
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gRPC
channel

[ ]byte

Шедулер нагрузки

[ ] byte



Бинарный формат
запросов
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272

Пример запроса

76



272

/benchmark.Benchmark/EqualResponse

Пример запроса
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272

/benchmark.Benchmark/EqualResponse

{"content-type":["application/grpc"],"grpc-
client":["evans"],"user-agent":["grpc-go/1.42.0"]}

Пример запроса
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272

/benchmark.Benchmark/EqualResponse

{"content-type":["application/grpc"],"grpc-
client":["evans"],"user-agent":["grpc-go/1.42.0"]}

âpoweifjnvo23uhernf02eufbrvh08u2ebf09u2bef0v3r08yvb3-
eu9fbv03rufncp2ij3rnfpv2jenfpvkmdc[odnvojberofjnw[peijfbvno
wjebvpo2ijenpopv3fbo2eo2urvp[

Пример запроса
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272

/benchmark.Benchmark/EqualResponse

{"content-type":["application/grpc"],"grpc-
client":["evans"],"user-agent":["grpc-go/1.42.0"]}

âpoweifjnvo23uhernf02eufbrvh08u2ebf09u2bef0v3r08yvb3-
eu9fbv03rufncp2ij3rnfpv2jenfpvkmdc[odnvojberofjnw[peijfbvno
wjebvpo2ijenpopv3fbo2eo2urvp[

272

…

Пример запроса
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272

/benchmark.Benchmark/EqualResponse

{"content-type":["application/grpc"],"grpc-
client":["evans"],"user-agent":["grpc-go/1.42.0"]}

âpoweifjnvo23uhernf02eufbrvh08u2ebf09u2bef0v3r08yvb3-
eu9fbv03rufncp2ij3rnfpv2jenfpvkmdc[odnvojberofjnw[peijfbvno
wjebvpo2ijenpopv3fbo2eo2urvp[

Пример запроса
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Редактирование
запросов
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Редактирование запросов
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JSON[]byte



Редактирование запросов
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CONVERTER JSON[]byte



Редактирование запросов
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PROTO
REFLECTION

CONVERTER JSON[]byte



Планы
на ближайшее
будущее
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Чего нам не хватает и над чем работаем
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1. gRPC стримы



Чего нам не хватает и над чем работаем
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1. gRPC стримы

2. Эксперименты с http2 
генераторами



• Можно собирать данные с боевой системы

• Собранные данные можно повторять с любой интенсивностью

• Тестировать разные версии сервиса

• Нагрузка выросла с 80K RPS до 200K RPS с одной машины

Выводы
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dkuznetsov@ozon.ru

Спасибо за внимание
Дмитрий Кузнецов


