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Системный подход к 
скорости:  
оффлайн-измерения
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Вместо слайда о себе
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Вместо слайда о себе



› Делаем оптимизации фронтенда Поиска 

› Делаем инфраструктуру для сбора метрик  
и оффлайнового тестирования скорости 

› Анализируем данные 

› Помогаем другим сервисам Яндекса 
советом и инструментами

Команда скорости
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Поисковая выдача



6

В прошлой части: онлайн-измерения

Плюсы онлайн-измерений: 

› Числа из реального мира 

› Фидбек со всей аудитории 

Недостатки онлайн-измерения: 

› Доступно только после релиза
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• Грустная история одного релиза 

• Разбор инструментов для контроля за деградацией скорости 

• Метрики для оффлайн измерений 

• Немного гифок

Что будет в этом докладе



История одного релиза
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Бисекция
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Бисекция
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Бисекция
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Бисекция
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Оффлайн-метрики 
скорости
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• Размеры ресурсов (HTML, CSS, JS, картинки, и тд.) 

• Скорость серверной шаблонизации 

• Скорость разных этапов ответа на бэкенде 

• Потребление памяти 

• Любые метрики из браузера на эмуляторе 

• Любые метрики из браузера на реальном устройстве

Что измерить?
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• Размеры ресурсов 

• Скорость серверной шаблонизации

Как измеряем?



Инструмент Pülse
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Пульс: что это
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• Запускается в pull request’ах 

• Запускается на каждый push в pull request 

• Запускается на каждый merge commit в master

Пульс: когда запускается?



Пульс: отчёт
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Пульс: этапы

Обстрел Сбор метрик Валидация



• Поднимаем инстанс фронта поиска с шаблонами из 
pull request’а 

• Загружаем данные (патроны - запросы с продакшена 
за несколько дней) 

• Во время обстрела ведем лог с метриками 
перформанса 

• Сохраняем все html ответы, которые получились во 
время обстрела
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Пульс: обстрел



• Собирает метрики о разных этапах шаблонизации 

• Собирает метрики о размерах получившихся 
страниц 

• Собирает метрики о размерах получившихся 
страниц в gzip
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Пульс: сбор метрик



• Собранные метрики сравнивает с метриками 
последнего merge commit в master ветке 

• Если разница между PR и master метриками выходит 
за определенный лимит, тест считается не 
пройденным
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Пульс: валидация
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Пульс
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Пульс: что портит тебе метрики
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Пульс: измерь статику
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Можно посмотреть и diff по статике
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Графики и оценка динамики основной ветки



Пульс: сохраняем master зеленым
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Как собрать свой пульс



• CI агент, на котором не выполняются другие задачи 

• Агенты одинаковой конфигурации
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Изолированная среда для выполнения



• Собрать данные и запросы, которые используются на 
продакшене для большего приближения к 
реальности
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Заранее собранные данные



• Разметка разнородных этапов выполнения 
программы
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Расстановка меток в коде и запись их в лог



• Кто-то должен задать подготовленные ранее 
запросы сервису
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Программа для обстрела



• Построение процентилей и средних для всех метрик
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Генерация результатов из лога



• Подтягиваем метрики, с которыми мы будем 
сравниваться  
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Сбор результатов текущего состояния master



• Сравнение метрик PR vs master 

• Валидация полученной разницы
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Валидация полученных метрик



• Формирование отчета выполнения 

• Уведомление разработчика о результате 
выполнения
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Оформление в виде теста в CI



Тест на размер статики
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Клиентские оффлайновые 
метрики
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• Lighthouse 

• WebPagetest 

• Puppeteer 

• Множество платных облачных решений на базе Headless Chrome, 
WebPagetest, Lighthouse

Клиентские метрики: инструменты

https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/
https://www.webpagetest.org/
https://github.com/GoogleChrome/puppeteer
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Что такое Lighthouse
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Lighthouse: в браузере
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Lighthouse: cli
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Lighthouse: добавь свои нескучные метрики!

https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/user-timing
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Lighthouse is a toy!

==



x10
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x50
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x100
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x300
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Инструмент Page Rёviser
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Speed Index



62

Speed Index
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Speed Index
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Как сделать из Lighthouse не игрушку



Куда двигаться далее
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• Нужны сценарии 

• Нужна более высокая скорость выполнения

Чего же не хватает

google-lighthouse-puppeteer - https://clck.ru/DN9SN

https://clck.ru/DN9SN
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• Нет смысла брать абсолютные значения метрик 

• Diff метрик между pull request и главной веткой разработки 

• Для любых оффлайн измерений нужна изолированная среда 

• Значения метрик (а возможно и результаты в целом) не адекватны 
относительно реальных пользователей

Оффлайн измерения



Целостная картина
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Pull Request

Оффлайн–измерения

AБ–тестирование
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Pull Request

Оффлайн–измерения

AБ–тестирование

Измерения на всем потоке

Анализ данных, выявление 
узких мест

Задача на оптимизацию



Да пребудет с вами скорость!



st00nsa

alex-k@yandex-team.ru

Спасибо! Вопросы?

Разработчик в Команде Скорости

Алексей Калмаков

Скорость – мы делаем людям быстрее

mailto:alex-k@yandex-team.ru?subject=

