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Рассказ о том, как 
выделить неделю на 
программирование, 
и сэкономить недели 
на получении 
отчетов по нагрузке



Ускоряю
Дистанционное
Банковское
Обслуживание
юридических
лиц

3



Писал
отчеты по тестированию 
много лет, в разных тулах,
от Word до Confluence;
гордясь их подробностью,
используя лишь руки
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1. Результаты
1.1. Объекты тестирования
1.2. Цели и итоги
1.2.1. Причины
1.2.2. Виды тестирования
1.3. Проверенные гипотезы
1.4. Обнаруженные проблемы

5



1. Результаты
2. Результаты по видам тестов
2.1. Нагрузочное тестирование
2.2. Тестирование стабильности
2.3. Объёмное тестирование
2.4. Стрессовое тестирование
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1. Результаты
2. Результаты по видам тестов
3. Архитектура и конфигурации 

системы
3.1. Структура тестового стенда
3.2. Конфигурация балансировщика
3.3. Конфигурация ...
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1. Результаты
2. Результаты по видам тестов
3. Архитектура и конфигурации 

системы
4. Результаты синтетического 

тестирования узлов стенда
4.1. ...
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1. Результаты
2. Результаты по видам тестов
3. Архитектура и конфигурации 

системы
4. Результаты синтетического 

тестирования узлов стенда
5. Рекомендации ...
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Неделя работы
10

Десятки страниц
Один просмотр

Ноль комментариев



Неделя работы
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Десятки страниц
Один просмотр

Ноль комментариев



Писал
отчеты по тестированию 
много лет, в разных тулах,
от Word до Confluence;
гордясь их подробностью,
используя лишь руки
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Автоматизируем 
формирование 

отчётов с
Grafana и InfluxDB
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Это продолжение доклада

youtu.be/sEcudxQB62M?t=573

https://youtu.be/6IlVWeI_0yo?t=573
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Это продолжение доклада

speakerdeck.com/polarnik/
proghrammirovaniie-s-grafana-i-influxdb

https://speakerdeck.com/polarnik/proghrammirovaniie-s-grafana-i-influxdb
https://speakerdeck.com/polarnik/proghrammirovaniie-s-grafana-i-influxdb


В текущем докладе 
новая информация
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1. Подход к разработке мониторинга
2. Инструменты для нагрузки и InfluxDB
3. Подготовка окружения разработчика
4. Делаем много баз данных и выбор баз
5. Фильтрация списков тегов
6. Кеш InfluxQL в Variable и отклонения
7. Сложные таблицы в Grafana и % успехов
8. Длительность теста и колонка Time
9. Переход к отчёту по ссылке

10. Демонстрация
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Подход к разработке 
мониторинга
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Если делать задачу с 0-ля:
● а какой отчет нужен?
● какие графики нужны?
● готовим схему данных
● готовим простой отчет
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Если схема данных есть:
● а какой отчет нужен?
● какие графики нужны?
● готовим сложный отчет с 

готовой схемой данных
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Если схема данных есть:
● а какой отчет нужен?
● какие графики нужны?
● готовим сложный отчет с 

готовой схемой данных
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Если схема данных есть:
● а какой отчет нужен?
● какие графики нужны?
● изменяем схему данных
● готовим простой отчет
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Схему данных InfluxDB 
можно изменять. 
Чтобы запросы на 
выборку данных были 
простыми и быстрыми.
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1. Подход к разработке мониторинга
2. Инструменты для нагрузки и InfluxDB
3. Подготовка окружения разработчика
4. Делаем много баз данных и выбор баз
5. Фильтрация списков тегов
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Инструменты для 
нагрузки и InfluxDB
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Инструменты для нагрузки
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Могут сохранять метрики в …

?



29

Могут сохранять метрики в InfluxDB
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InfluxDB 1.8 поддерживается всеми

Инструмент Протокол Приёмник

Gatling Graphite InfluxDB 1.8

Yandex.Tank InfluxLine InfluxDB 1.8

LoadRunner Enterprise InfluxLine InfluxDB 1.8

Apache.JMeter

Graphite InfluxDB 1.8

InfluxLine InfluxDB 1.8

InfluxLine 2.0 InfluxDB 2.0
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Нагрузочнику важно знать InfluxDB
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Уметь вставлять данные в InfluxDB
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Уметь вставлять данные в InfluxDB
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Уметь получать данные из InfluxDB
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Уметь работать с данными InfluxDB
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Уметь работать с InfluxDB из Grafana



Используемые версии:
InfluxDB 1.8 (не 2.0)
Grafana 7.0

Используемый синтаксис:
● InfluxQL (не Flux)
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1. Подход к разработке мониторинга
2. Инструменты для нагрузки и InfluxDB
3. Подготовка окружения разработчика
4. Делаем много баз данных и выбор баз
5. Фильтрация выпадающих списков
6. Кеш InfluxQL в Variable и отклонения
7. Сложные таблицы в Grafana и % успехов
8. Длительность теста и колонка Time
9. Переход к отчёту по ссылке

10. Демонстрация
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Подготовка 
окружения 

разработчика
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У хорошей Grafana-доски 
есть версия и указана 
версия окружения: версии 
Grafana, Grafana-плагинов, 
InfluxDB, ...
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grafana.com/grafana/dashboards/8159

https://grafana.com/grafana/dashboards/8159


У отличной Grafana-доски 
есть репозиторий и баг-
трекер: github, gitlab, ...
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github.com/jorgedlcruz/vmware-grafana

https://github.com/jorgedlcruz/vmware-grafana
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github.com/jorgedlcruz/vmware-grafana

https://github.com/jorgedlcruz/vmware-grafana


Нам нужно
окружение разработчика, 
для создания самых 
лучших досок
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Окружение храним в git:
● параметры старта Docker
● конфиги Grafana, InfluxDB
● плагины Grafana
● доски Grafana
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Параметры старта Docker: InfluxDB
docker network create test
docker pull influxdb:1.8
DEV=$(pwd)

docker run --name=influxdb \
  --network=test -p 8086:8086 -p 2003:2003 -p 2004:2004 \
  -v $DEV/influxdb.conf:/etc/influxdb/influxdb.conf:ro \
  -v $DEV/var/lib/influxdb:/var/lib/influxdb \
  influxdb:1.8 -config /etc/influxdb/influxdb.conf
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Параметры старта Docker: Grafana
docker pull grafana/grafana
ID=$(id -u)

docker run --name=grafana \
 --network=test --user $ID -p 3000:3000 \
 -v $DEV/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini \
 -v $DEV/plugins:/var/lib/grafana/plugins \
 -v $DEV/provisioning:/etc/grafana/provisioning \
 -v $DEV/var/lib/grafana:/var/lib/grafana \
 -v $DEV/usr/share/grafana:/var/usr/share/grafana \
 -v $DEV/var/log/grafana:/var/log/grafana \
 grafana/grafana
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Конфиги храним в git
docker pull grafana/grafana
ID=$(id -u)

docker run --name=grafana \
 --network=test --user $ID -p 3000:3000 \
 -v $DEV/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini \
 -v $DEV/plugins:/var/lib/grafana/plugins \
 -v $DEV/provisioning:/etc/grafana/provisioning \
 -v $DEV/var/lib/grafana:/var/lib/grafana \
 -v $DEV/usr/share/grafana:/var/usr/share/grafana \
 -v $DEV/var/log/grafana:/var/log/grafana \
 grafana/grafana
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Плагины храним в git
docker pull grafana/grafana
ID=$(id -u)

docker run --name=grafana \
 --network=test --user $ID -p 3000:3000 \
 -v $DEV/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini \
 -v $DEV/plugins:/var/lib/grafana/plugins \
 -v $DEV/provisioning:/etc/grafana/provisioning \
 -v $DEV/var/lib/grafana:/var/lib/grafana \
 -v $DEV/usr/share/grafana:/var/usr/share/grafana \
 -v $DEV/var/log/grafana:/var/log/grafana \
 grafana/grafana
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Плагины из сети качаются с ошибкой
docker pull grafana/grafana
ID=$(id -u)

docker run --name=grafana \
 --network=test --user $ID -p 3000:3000 \
 -v $DEV/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini \
 -e "GF_INSTALL_PLUGINS=yesoreyeram-boomtable-panel" \
 -v $DEV/provisioning:/etc/grafana/provisioning \
 -v $DEV/var/lib/grafana:/var/lib/grafana \
 -v $DEV/usr/share/grafana:/var/usr/share/grafana \
 -v $DEV/var/log/grafana:/var/log/grafana \
 grafana/grafana
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Доски храним в git
docker pull grafana/grafana
ID=$(id -u)

docker run --name=grafana \
 --network=test --user $ID -p 3000:3000 \
 -v $DEV/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini \
 -v $DEV/plugins:/var/lib/grafana/plugins \
 -v $DEV/provisioning:/etc/grafana/provisioning \
 -v $DEV/var/lib/grafana:/var/lib/grafana \
 -v $DEV/usr/share/grafana:/var/usr/share/grafana \
 -v $DEV/var/log/grafana:/var/log/grafana \
 grafana/grafana
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Базы данных и логи в .gitignore
docker pull grafana/grafana
ID=$(id -u)

docker run --name=grafana \
 --network=test --user $ID -p 3000:3000 \
 -v $DEV/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini \
 -v $DEV/plugins:/var/lib/grafana/plugins \
 -v $DEV/provisioning:/etc/grafana/provisioning \
 -v $DEV/var/lib/grafana:/var/lib/grafana \
 -v $DEV/usr/share/grafana:/var/usr/share/grafana \
 -v $DEV/var/log/grafana:/var/log/grafana \
 grafana/grafana



Работа с досками:
1. Процесс разработки

○ идёт в sqlite (.gitignore)
2. Результат разработки

○ храним в provisioning
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Работа с досками:
1. Процесс разработки
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2. Результат разработки в git
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Доски хранятся в sqlite (default)
[database]
# Either "mysql", "postgres" or "sqlite3", it's your choice
type = sqlite3

# For "sqlite3" only, path relative to data_path setting
path = grafana.db

[dashboards]
# Number dashboard versions to keep. Default:20
versions_to_keep = 200
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Количество версий можно увеличить
[database]
# Either "mysql", "postgres" or "sqlite3", it's your choice
type = sqlite3

# For "sqlite3" only, path relative to data_path setting
path = grafana.db

[dashboards]
# Number dashboard versions to keep. Default: 20
versions_to_keep = 200



Работа с досками:
1. Процесс разработки

○ идёт в sqlite (.gitignore)
2. Результат разработки в git

○ храним в provisioning
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Grafana может читать доски из папки 

grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning

/etc/grafana/provisioning

Grafana
 

https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning/
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Docker монтирует папку в контейнер

grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning

/etc/grafana/provisioning

Grafana
(docker)

https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning/
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GIT версионирует содержимое папки

grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning

/etc/grafana/provisioning

Grafana
(docker)

https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning/
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Только читаем allowUiUpdates: false
apiVersion: 1

providers:
 - name: 'GIT boards'
   orgId: 1
   folder: 'GIT'
   type: file
   allowUiUpdates: false
   updateIntervalSeconds: 0
   options:
     path: /etc/grafana/provisioning/dashboards/json

grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning

https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning/
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Вот так не надо allowUiUpdates: true
apiVersion: 1

providers:
 - name: 'GIT boards'
   orgId: 1
   folder: 'GIT'
   type: file
   allowUiUpdates: true
   updateIntervalSeconds: 0
   options:
     path: /etc/grafana/provisioning/dashboards/json

grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning

https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning/
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Вот так не надо allowUiUpdates: true
apiVersion: 1

providers:
 - name: 'GIT boards'
   orgId: 1
   folder: 'GIT'
   type: file
   allowUiUpdates: true
   updateIntervalSeconds: 0
   options:
     path: /etc/grafana/provisioning/dashboards/json
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Разрабатываем, сохраняя доску в 
интерфейсе Grafana (кнопка Save)

/var/lib/grafana/grafana.db

/etc/grafana/provisioning

Grafana
(docker)

СТАРАЯ версия

НОВАЯ версия
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Периодически выгружаем доску
из БД в файл и сохраняем в GIT

/var/lib/grafana/grafana.db

/etc/grafana/provisioning

Grafana
(docker)

НОВАЯ версия

НОВАЯ версия
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0. Получаем API KEY из Grafana
для работы с HTTP API
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0. Получаем API KEY из Grafana
для работы с HTTP API
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1. Сохраняем файл $UID.json 

с помощью CURL и HTTP API
#!/bin/sh -x

KEY="eyJrIjoiTUlHcHE2ekVoZGNKOVBpS2VyIiwiaWQiOjF9"
UID="gatlingTrend"

curl -H "Authorization: Bearer $KEY" \
        "http://localhost:3000/api/dashboards/uid/$UID"\
     -o "/tmp/$UID.json"

https://grafana.com/docs/grafana/latest/http_api/dashboard

https://grafana.com/docs/grafana/latest/http_api/dashboard/#get-dashboard-by-uid
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2. Выделяем из JSON-файла 
содержимое доски с помощью JQ
#!/bin/sh -x

DIR="./provisioning/dashboards/json/"
UID="gatlingTrend"

jq .dashboard "/tmp/$UID.json" > "$DIR/$UID.json"

https://stedolan.github.io/jq/

https://stedolan.github.io/jq/
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3. Добавляем к имени доски 
суффикс GIT с помощью JQ
#!/bin/sh -x
DIR="./provisioning/dashboards/json/"
UID="gatlingTrend"
TITLE=`jq -r '.title' "$FOLDER/$UID.json"`
tmpFile=$(mktemp)
jq --arg a "${TITLE} (GIT)" '.title=$a' $DIR/$UID.json> \
   "$tmpFile"
mv "$tmpFile" "$FOLDER/$UID.json"

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sed

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sed
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4. Добавляем к UID доски 
суффикс GIT с помощью JQ
#!/bin/sh -x
DIR="./provisioning/dashboards/json/"
UID="gatlingTrend"

tmpFile=$(mktemp)
jq --arg a "${UID}_GIT" '.uid=$a' $DIR/$UID.json> \
   "$tmpFile"
mv "$tmpFile" "$FOLDER/$UID.json"

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sed

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sed
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5. Сохраняем JSON-файл в GIT

#!/bin/sh -x

FOLDER="$DEV/provisioning/dashboards/json/"
UID="gatlingTrend"

git add "$FOLDER/$UID.json"
git commit -m "Update $UID"

https://git-scm.com/docs/git-commit

https://git-scm.com/docs/git-commit
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5. Все вместе
#!/bin/sh -x

# API-KEY Grafana, need change
KEY="eyJrIjoiR3dsbXA0Szd1dEtudVNOdmF5YnM0dDlDeXN1bW9nY3UiLCJuIjoiVmlld2VyIiwiaWQiOjF9"
# Grafana Dashboard UID, need change
UID="gatlingTrend"
DIR="./provisioning/dashboards/json/"

tmpFile=$(mktemp)
curl -H "Authorization: Bearer $KEY" \
       "http://localhost:3000/api/dashboards/uid/ $UID"\
    -o "$tmp"
jq .dashboard "$tmpFile" > "$DIR/$UID.json"

TITLE=`jq -r '.title' "$DIR/$UID.json"`
jq --arg a "${TITLE} (GIT)" '.title = $a' " $DIR/$UID.json" > "$tmpFile"
mv "$tmpFile" "$DIR/$UID.json"
jq --arg a "${UID}_GIT" '.uid = $a' " $DIR/$UID.json" > "$tmpFile"
mv "$tmpFile" "$DIR/$UID.json"

git add "$DIR/$UID.json"
git commit -m "Update $UID"
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Настроенное окружение

github.com/polarnik/
gatling-grafana-dashboard

https://github.com/polarnik/gatling-grafana-dashboard
https://github.com/polarnik/gatling-grafana-dashboard
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Делаем много баз 
данных и выбор баз
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Есть две редакции InfluxDB:
● OpenSource без кластера
● Enterprise с кластером
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Есть две редакции InfluxDB:
● OpenSource без кластера

○ есть опыт работы
● Enterprise с кластером
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Есть две редакции InfluxDB:
● OpenSource без кластера

○ удобно использовать 
несколько серверов
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Есть две редакции InfluxDB:
● OpenSource без кластера

○ удобно использовать 
несколько серверов

○ «масштабирование»
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InfluxDB не любит:
● огромных баз данных
● неуникальных тегов
● длинных строк в тегах
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InfluxDB не любит:
● огромных баз данных
● неуникальных тегов
● длинных строк в тегах
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InfluxDB не любит:
● огромных баз данных

○ удобно использовать 
несколько баз данных
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InfluxDB не любит:
● огромных баз данных

○ удобно использовать 
несколько баз данных

○ «шардирование»
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Плохо: все пишут в одну БД 

БД
Стенд 2

Стенд 1 InfluxDB
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Хорошо: у каждого своя БД 

БД № 1
InfluxDB

БД № 2
Стенд 2

Стенд 1



88

Отлично: у каждого своя БД и сервер

БД № 1
InfluxDB 1

Стенд 2

Стенд 1

БД № 2
InfluxDB 2



Ускорение InfluxDB OSS:
● несколько серверов
● несколько баз данных
● сложнее поддерживать
● проще использовать
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Несколько Data Sources в Grafana



Grafana-доске нужно 
переключение между 
Data Sources c InfluxDB
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92

Data Sources выбираем регуляркой
/.*gatling.*/i, /.*telegraf.*/i
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Data Sources выбираем регуляркой
/.*gatling.*/i, /.*telegraf.*/i
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Data Sources задаем переменной $ds
для всех запросов
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Data Sources задаем переменной $ds
для всех запросов
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+ Переменная $ds избавляет от 
ошибок настройки досок в будущем



InfluxDB не любит:
● огромных баз данных

○ удобно сменить 
retention policy (default)  
с ∞ на 90 дней 
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Новые метрики храним лишь 90 дней
Исторические метрики храним вечно

БД
InfluxDB

Источник 
метрик

90 
дней ∞
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Новые метрики храним лишь 90 дней
Исторические метрики храним вечно

БД
InfluxDB

Источник 
метрик

90d autogen
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Создаём «схему» 90d на 90 дней
(политику хранения по умолчанию)

CREATE RETENTION POLICY "90d"
ON "database_name"
DURATION 90d REPLICATION 1
SHARD DURATION 1d
DEFAULT
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Удобно задать имя, как длительность
(нам это ещё пригодится в Grafana)

CREATE RETENTION POLICY "90d"
ON "database_name"
DURATION 90d REPLICATION 1
SHARD DURATION 1d
DEFAULT
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В ней данные от now()-90d до now()
(нам это ещё пригодится в Grafana)

CREATE RETENTION POLICY "90d"
ON "database_name"
DURATION 90d REPLICATION 1
SHARD DURATION 1d
DEFAULT
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Заполняем новую «схему» данными
(если в autogen уже были данные)

SELECT * 
INTO "90d"."gatling"
FROM "autogen"."gatling"
WHERE time >= now() - 90d
GROUP BY *
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Заполняем новую «схему» данными
(если в autogen уже были данные)
Для всех измерений
SELECT * 
INTO "90d"."gatling.users"
FROM "autogen"."gatling.users"
WHERE time >= now() - 90d
GROUP BY *
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Теперь две политики хранения
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Retention Policy в Grafana задаём 
константой: autogen для архива
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Retention Policy можем брать из базы
SHOW RETENTION POLICIES
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Выборку можно фильтровать
new != archive: ^(?!$archive$).*$
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Теперь три параметра на доске



Из-за гибкости настроек 
источников данных 
могут меняться и имена 
measurements (измерений)
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Измерение (таблица) для Gatling
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Измерение (таблица) для Gatling
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Измерение (таблица) для JMeter
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Измерение (таблица) для JMeter



Из-за гибкости настроек 
источников данных 
могут меняться и имена 
measurements (измерений)
но мы пока это пропустим
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Grafana-доске нужно 
переключение между 
Data Sources c InfluxDB
выбор Retention Policy
и выбор Measurement
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Grafana-доске нужно 
переключение между 
Data Sources c InfluxDB
выбор Retention Policy
и выбор Measurement
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1. Подход к разработке мониторинга
2. Инструменты для нагрузки и InfluxDB
3. Подготовка окружения разработчика
4. Делаем много баз данных и выбор баз
5. Фильтрация списков тегов
6. Кеш InfluxQL в Variable и отклонения
7. Сложные таблицы в Grafana и % успехов
8. Длительность теста и колонка Time
9. Переход к отчёту по ссылке

10. Демонстрация
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Фильтрация 
выпадающих 
списков тегов
(с поддержкой 

retention policy)
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Простая выборка тегов из Influx
Фильтрация по тестам (симуляциям)
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Простая выборка тегов из InfluxDB
выдаёт теги
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Простая выборка тегов из InfluxDB
выдаёт теги без фильтра по времени
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Refresh: On Time Range Change
нужно для фильтра $timeFilter
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Простая выборка тегов из InfluxDB
с фильтром по времени

SHOW TAG VALUES 
FROM "gatling"
WITH KEY = "simulation"
    WHERE $timeFilter
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Простая выборка тегов из InfluxDB
с фильтром по времени

SHOW TAG VALUES 
FROM "gatling"
WITH KEY = "simulation"
    WHERE $timeFilter
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Размер шарды в autogen 168 часов
точность фильтрации 168 часов
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Размер шарды в 90d: 24 часа
точность фильтрации 24 часа



Для точной выборки 
по времени нужно 
Explore data using InfluxQL,
а не Explore your schema 
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Для точной выборки 
по времени нужно 
выбрать данные 
за период времени 
и сгруппировать по тегу
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GROUP BY "tag" в подзапросе
точно фильтрует теги по времени
SELECT "tag_name" 
FROM 
(SELECT last("field_name") 
 FROM "$new"."measurement" 
 GROUP BY "tag_name")
WHERE $timeFilter 
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GROUP BY "tag" в подзапросе
легко расширяется на несколько 
схем
SELECT DISTINCT("tag_name") 
FROM 
(SELECT last("field_name") 
 FROM "$new"."measurement" 
 GROUP BY "tag_name"),…
WHERE $timeFilter 
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GROUP BY "tag" в подзапросе
точно и гибко фильтрует теги
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Дефект!: $timeFilter в Variable Query 
можно использовать только один раз
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Поэтому $timeFilter в Variables 
используется только в конце запроса
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Теперь за 5 минут нет тегов
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За 90 дней есть три значения
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За 6 месяцев масса значений



Решим 
прикладную 

задачу
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Сводный отчет по запускам тестов
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Со сводными результатами по OK/KO
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С вычислением длительности теста
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Расчетом отклонения метрик
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Расчётом соотношений метрик
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Кеш InfluxQL в 
Grafana Variable 

и отклонения
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Сделаем таблицу средней 
длительности запросов по запускам
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Получаем таблицу, значения в 
которой нужно сравнивать глазами



148

В Grafana есть механизм Treshold 
заливки на основе порогов значений



149

В Grafana есть механизм Treshold 
заливки на основе порогов значений
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Treshold работает хорошо,
считая % от максимума по таблице
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Treshold работает плохо,
когда в таблице есть другие колонки
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Нужен способ выбирать данные, 
с которыми будем сравнивать
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Посчитаем отношение колонки к 
max, mean и median по колонке(ам)
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Grafana поможет разделить строку на 
max, mean и median по колонке
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Используем Grafava Variable, как кеш 
max, mean и median по колонке
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Максимальное среднее 
mean_max по запускам тестов
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Среднее среднее 
mean_mean по запускам тестов
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Медианное среднее (50 перцентиль) 
mean_median по запускам тестов
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Теперь просто вычислить отношение 
текущего среднего к общей выборке 
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Теперь просто вычислить отношение 
текущего среднего к переменной 



161

И у таких отношений есть ожидаемые 
значения для Treshold
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Treshold для значений < 50% от Max 
мы уже задавали
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Treshold для значений < 50% от Max 
мы уже задавали: зеленый цвет
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Treshold от 50% до 80% от Max 
тоже задавали: желтый цвет
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Treshold если выше 80% от Max 
прежний: красный цвет
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Интервал для Mean / max(Mean) 
будет от 0 до 1 (Min = 0, Max = 1)
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Интервал для Mean / max(Mean) 
не зависит от всех значений таблицы
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Интервал для Mean / mean(Mean) 
удобнее задать от 0 до 2
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Treshold значений больше среднего:
желтый цвет
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Treshold значений больше среднего в 
полтора раза (х 1,5): красный цвет
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Mean / mean(Mean) нагляднее, чем 
Mean / max(Mean) для анализа
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Mean / mean(Mean) нагляднее, чем 
Mean / max(Mean) для анализа
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Mean / mean(Mean) подвержен 
влиянию локальных пиков (сбоев)



174

Mean / median(Mean) не подвержен 
влиянию локальных пиков (сбоев)
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Mean / median(Mean) выявляет 
отклонения от общей картины
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Mean / median(Mean) измеряет 
отклонение от центра (от 100%)
(значение застыло, не колеблется)
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Treshold для ± 30% от 100%: синий
(значение застыло, не колеблется)
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Treshold для +130%: красный
(значение превысило норму, плохо)
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Treshold для 0..70%: зеленый
(значение ниже нормы, это хорошо)
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Выбрал Mean / median(Mean) для 
поиска отклонения от общей картины
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Сложные таблицы в 
Grafana 

и % успехов
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Есть ли JOIN в InfluxQL?
(InfluxDB 1.8 + InfluxQL + Grafana)
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Нет, в InfluxQL нет JOIN-ов
(InfluxDB 1.8 + InfluxQL + Grafana)

docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/troubleshooting/fre
quently-asked-questions/#how-do-i-query-data-acros

s-measurements

https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/troubleshooting/frequently-asked-questions/#how-do-i-query-data-across-measurements
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/troubleshooting/frequently-asked-questions/#how-do-i-query-data-across-measurements
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/troubleshooting/frequently-asked-questions/#how-do-i-query-data-across-measurements
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Есть ли JOIN во Flux?
(InfluxDB 1.8 + Kapacotor + Flux + ...)
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Да, JOIN по time давно есть во Flux
(InfluxDB 1.8 + Kapacitor + Flux + ...)

docs.influxdata.com/kapacitor/v1.5/nodes/join_node/

https://docs.influxdata.com/kapacitor/v1.5/nodes/join_node/
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Да, JOIN по time давно есть во Flux
(InfluxDB 1.8 + Kapacitor + Flux + ...)

docs.influxdata.com/kapacitor/v1.5/nodes/join_node/

https://docs.influxdata.com/kapacitor/v1.5/nodes/join_node/
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Есть ли JOIN во Flux без Kapacitor?
(InfluxDB 1.8 + Flux + Grafana)
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Да, есть JOIN во Flux без Kapacitor
(InfluxDB 1.8 + Flux + Grafana)
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Да, есть JOIN во Flux без Kapacitor
(InfluxDB 1.8 + Flux + Chronograf)

docs.influxdata.com/chronograf/v1.8/

https://docs.influxdata.com/chronograf/v1.8/
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Да, есть JOIN во Flux без Kapacitor
(InfluxDB 1.8 + Flux + Chronograf)

docs.influxdata.com/chronograf/v1.8/

https://docs.influxdata.com/chronograf/v1.8/
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Есть ли JOIN во Flux без Chronograf?
(InfluxDB + Flux + Grafana)
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Да, есть JOIN во Flux без Chronograf
(InfluxDB 2.0 + Flux + Grafana)

v2.docs.influxdata.com/v2.0/

https://v2.docs.influxdata.com/v2.0/
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Да, есть JOIN во Flux без Chronograf
(InfluxDB 2.0 + Flux + Grafana)

v2.docs.influxdata.com/v2.0/

https://v2.docs.influxdata.com/v2.0/
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Есть ли JOIN для InfluxDB не 2.0?
(как-нибудь ещё, по другому)
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Да, появился JOIN в Grafana 7.0
(InfluxDB 1.8 + InfluxQL + Grafana 7.0)

grafana.com/docs/grafana/latest/panels/transformati
ons/#join-by-field-outer-join

https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels/transformations/#join-by-field-outer-join
https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels/transformations/#join-by-field-outer-join


Merge есть в Grafana 5.2+, 
но он требует совпадения:
● тегов из group by (просто)
● значения time (сложно)

197

grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table
_panel/#merge-multiple-queries-per-table

https://grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table_panel/#merge-multiple-queries-per-table
https://grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table_panel/#merge-multiple-queries-per-table


Merge есть в Grafana 5.2+, 
но он требует совпадения:
● тегов из group by (просто)
● значения time (сложно)
для 2, 3, 4, … колонок
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grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table
_panel/#merge-multiple-queries-per-table

https://grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table_panel/#merge-multiple-queries-per-table
https://grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table_panel/#merge-multiple-queries-per-table


MERGE в Grafana 5.2+:
● сохраняет первый time
● 2, 3, ... time уже ключевые

199

grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table
_panel/#merge-multiple-queries-per-table

https://grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table_panel/#merge-multiple-queries-per-table
https://grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table_panel/#merge-multiple-queries-per-table


MERGE в Grafana 5.2+:
● сохраняет первый time
● 2, 3, ... time уже ключевые

○ их удобно сбросить в 0
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grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table
_panel/#merge-multiple-queries-per-table

https://grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table_panel/#merge-multiple-queries-per-table
https://grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table_panel/#merge-multiple-queries-per-table


Сброс колонки time в 0:
SELECT
 last(A) + first(A) - last(A)
FROM
 (SELECT A FROM … GROUP BY B)
WHERE $timeFilter
GROUP BY B

201



Сброс колонки time в 0:
SELECT
 last(A) + first(A) - last(A)
FROM
 (SELECT A FROM … GROUP BY B)
WHERE $timeFilter
GROUP BY B
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203

MERGE позволяет создавать 
красивые таблицы (Table)
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MERGE позволяет создавать 
красивые таблицы (BoomTable)



Протестируем новый
OUTER JOIN по полю
из Grafana 7.0 
на примере нашего отчета

205



206

Выберем сумму OK, KO и Total
с группировкой по запускам (run)
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Выберем сумму OK, KO и Total
с группировкой по запускам (run)
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Выберем сумму OK, KO и Total
с группировкой по запускам (run)
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Выберем сумму OK, KO и Total
тремя разными запросами
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И объединим их по тегу run,
проcто перейдя на вкладку Transform
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OUTER JOIN по полю run объединяет 
OK, KO и Total 
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OUTER JOIN по полю run объединяет 
OK, KO и Total 
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OUTER JOIN по полю run объединяет 
OK, KO и Total 
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OUTER JOIN по полю run объединяет 
OK, KO и Total 
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OUTER JOIN по полю run объединяет 
OK, KO и Total: Time сброшен в now()
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Можно скрыть колонку Time 
на вкладке Transform / Organaze fields
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И испольвать новую фичу:
Transform / Add field from calculation
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Рассчитаем % успехов с
Transform / Add field from calculation
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Рассчитаем % провалов с
Transform / Add field from calculation



220

Проценты удобно визуализировать 
в виде LCD gaude выставив Treshold
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Проценты удобно визуализировать 
в виде LCD gaude выставив Treshold



Мы попробовали
OUTER JOIN по полю
из Grafana 7.0 
и узнали его ограничения: 
он меняет все Time на now()
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Длительность теста и 
колонка Time

224



В отчете важно видеть:
● как долго длился тест?
● не прервался ли он?
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В отчете важно видеть:
● как долго длился тест?

○ чтобы посчитать RPS:
■ Total / Duration

● не прервался ли он?
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Длительность: сумма дельт времени
SELECT SUM("e") as "Duration" FROM
  (SELECT elapsed("count", 1s) as "e"
   FROM "$archive"."gatling"
   WHERE ("request" = 'allRequests' AND
          "simulation" =~ /^$simulation$/ AND
          "status" = 'all'
         ) AND $timeFilter
   GROUP BY "run")
GROUP BY  "run"

docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/functions/
#elapsed

https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/functions/#elapsed
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/functions/#elapsed


228

Запрос не составить в конструкторе
Нужна правка текста запроса
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Запрос не составить в конструкторе
Нужна правка текста запроса
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Функция SUM возвращает результат 
в 1970-01-01 с поправкой на пояс
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Функция SUM возвращает результат 
в 1970-01-01 с поправкой на пояс



232

Длительность в конце теста дает
не sum, а cumulative_sum
SELECT last("d") AS "Duration"
FROM (
   SELECT cumulative_sum(elapsed(last("count"), 1s)) AS "d"
   FROM "$archive"."gatling"
   WHERE "simulation" = '$simulation' AND $timeFilter
   GROUP BY time(1s),  "run"
)
WHERE $timeFilter
GROUP BY "run"

docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/functions/
#cumulative-sum

https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/functions/#cumulative-sum
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/functions/#cumulative-sum
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Запрос не составить в конструкторе
Также нужна правка текста запроса



234

cumulative_sum вернёт результат уже 
на момент записи последней точки
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cumulative_sum вернёт результат уже 
на момент записи последней точки
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cumulative_sum вернёт результат уже 
на момент записи последней точки
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Группировать cumulative_sum по 
каждой секунде накладно
SELECT last("d") AS "Duration"
FROM (
   SELECT cumulative_sum(elapsed(last("count"), 1s)) AS "d"
   FROM "$archive"."gatling"
   WHERE "simulation" = '$simulation' AND $timeFilter
   GROUP BY time(1s),  "run"
)
WHERE $timeFilter
GROUP BY "run"

docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/functions/
#cumulative-sum

https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/functions/#cumulative-sum
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/functions/#cumulative-sum
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Можно считать cumulative_sum с 
ускорением и потерей точности
SELECT last("d") AS "Duration"
FROM (
   SELECT cumulative_sum(elapsed(last("count"), 1s)) AS "d"
   FROM "$archive"."gatling"
   WHERE "simulation" = '$simulation' AND $timeFilter
   GROUP BY time(10s),  "run"
)
WHERE $timeFilter
GROUP BY "run"

docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/functions/
#cumulative-sum

https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/functions/#cumulative-sum
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/functions/#cumulative-sum
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Мы получим неточные результаты, 
но значительно быстрее
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Получим округленные результаты, 
округленные до размера группы
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Получим результаты с потерей 
тестов короче, чем размер группы
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Но в момент завершения теста



243

При OUTER JOIN колонок Duration и 
Total потеряется колонка Time
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Но можно будет легко посчитать 
среднее значение RPS по тесту
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И получить таблицу для выбора 
проблемных тестов
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В которой хотелось бы иметь ссылки 
для перехода к детальным отчетам
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Переход к 
детальному отчёту 

по ссылке
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В Grafana можно осуществлять 
переход на указанное время from / to

grafana.com/docs/grafana/latest/reference/timerange
/#controlling-time-range-using-url

https://grafana.com/docs/grafana/latest/reference/timerange/#controlling-time-range-using-url
https://grafana.com/docs/grafana/latest/reference/timerange/#controlling-time-range-using-url
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https://grafana.com/docs/grafana/latest/reference/timerange/#controlling-time-range-using-url
https://grafana.com/docs/grafana/latest/reference/timerange/#controlling-time-range-using-url
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В Grafana можно осуществлять 
переход на время time±time.window/2

grafana.com/docs/grafana/latest/reference/timerange
/#controlling-time-range-using-url

https://grafana.com/docs/grafana/latest/reference/timerange/#controlling-time-range-using-url
https://grafana.com/docs/grafana/latest/reference/timerange/#controlling-time-range-using-url
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В Grafana можно осуществлять 
переход на время time±time.window/2

grafana.com/docs/grafana/latest/reference/timerange
/#controlling-time-range-using-url

https://grafana.com/docs/grafana/latest/reference/timerange/#controlling-time-range-using-url
https://grafana.com/docs/grafana/latest/reference/timerange/#controlling-time-range-using-url
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Нужна Duration*2 (для time.window/2) 
в конце теста (для time)

grafana.com/docs/grafana/latest/reference/timerange
/#controlling-time-range-using-url

https://grafana.com/docs/grafana/latest/reference/timerange/#controlling-time-range-using-url
https://grafana.com/docs/grafana/latest/reference/timerange/#controlling-time-range-using-url
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И механизм превращения ячеек 
таблицы в гиперссылки на отчеты
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И механизм превращения ячеек 
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И механизм превращения ячеек 
таблицы в гиперссылки на отчеты



MERGE в Grafana 5.2+:
● сохраняет первый time
● 2, 3, ... time уже ключевые

○ их удобно сбросить в 0
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grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table
_panel/#merge-multiple-queries-per-table

https://grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table_panel/#merge-multiple-queries-per-table
https://grafana.com/docs/grafana/v5.2/features/panels/table_panel/#merge-multiple-queries-per-table
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Но в старых версиях Grafana можно 
составить ссылку для ячейки
/d/gatling/gatling-report?
    time=${__cell}&
    time.window=${__cell_2}&
    var-run=${__cell_1}&
    var-simulation=${simulation}&
    var-loadstation=All&
...
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А новой версии Grafana 7.0 можно 
открывать доски созданные ранее
#!/bin/sh -x
docker pull grafana/grafana:6.7.2
DIR="$(pwd)"
ID=$(id -u)

docker run --name=grafana672 \
 --network=test --user $ID -p 3672:3000 \
 -v $DIR/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini \
 -v $DIR/provisioning:/etc/grafana/provisioning \
 grafana/grafana:6.7.2
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А новой версии Grafana 7.0 можно 
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Обход потери функциональности за 
счёт обратной совместимости

1. Запустим в Docker Grafana 6.7.2
2. Создадим таблицу в Grafana 6.7.2
3. Выгрузим доску в JSON
4. Запустим в Docker Grafana 7.0
5. Импортируем доску в Grafana 7.0
6. Доработаем доску не меняя старое



1. Подход к разработке мониторинга
2. Инструменты для нагрузки и InfluxDB
3. Подготовка окружения разработчика
4. Делаем много баз данных и выбор баз
5. Фильтрация списков тегов
6. Кеш InfluxQL в Variable и отклонения
7. Сложные таблицы в Grafana и % успехов
8. Длительность теста и колонка Time
9. Переход к отчёту по ссылке

10. Демонстрация
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Демонстрация
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Демо-стенд проекта

http://84.201.161.113:3000

http://84.201.161.113:3000
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Исходные коды проекта

github.com/polarnik/
gatling-grafana-dashboard

https://github.com/polarnik/gatling-grafana-dashboard
https://github.com/polarnik/gatling-grafana-dashboard


Сообщество @qa_load
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Смирнов Вячеслав

owasp@yandex.ru
@polarnik
@qa_load
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