
Разработка интерфейса сравнения 
и анализа производительности 
ревизий ClickHouse

Development of the ClickHouse Revision Performance Comparison and Analysis Interface

Программный 
проект



Визуализация тестовых данных в сети Интернет

Неизменяемые в зависимости от данных веб-
компоненты

При визуализации результатов тестирования редко 
используются 
графики и диаграммы 
Результаты тестирования представляются в 
виде
passed/failed тестов 



Ревизии

   - Яндекс open-source проект

   - СУБД для онлайн обработки   
      аналитических запросов
   - Визуализация результатов 
      тестирования в виде статичного 
HTML   
      без графиков и JavaScript кода

 -  Слияние разных версий кода 

 -  Тестирование

 -  Анализ результативности 

новой 

     полученной версии 

Устранение ошибок

Обнаружение уязвимостей

Проверка структуры и стиля кода

 ClickHouse 

Использование



Цели и задачи

Обработать данные о результатах тестирования ревизий ClickHouse

Разработать набор визуальных элементов (графиков, таблиц и т.п.) 
для 
удобного и информативного отображения полученных данных

Разработать статическое веб-приложение с интерфейсом 
сравнения
и анализа производительности ревизий ClickHouse

 Пройденные / не пройденные /      
пропущенные 

тесты и их количество

 Таблицы с результатами 
тестирования 2 версий кода            

 Графики соотношение  
пройденных / не пройденных /       

пропущенных тестов

 Сравнение времени 
прохождения 

тестов текущей версии 
кода с предыдущими

 Другие графики и диаграммы,        
 отражающие результаты 

тестирования            

Создать веб-интерфейс для быстрого понимания результатов 
тестирования и отслеживания качества работы над кодом 

Цель

Задачи



Обзор существующих решений

Azure DevOps TeamCity Jenkins GitHub or GitLab

$ $

Бесплатная программа

Содержит необходимый 
функционал

Содержит графики и таблицы 
с результатами тестирования

Критерии отбора



Работа с файлами

.tsv
.txt

.svg

Работа с 
файлами

make_json_to_send.py

Отбор необходимых 

файлов

 из общих результатов 

тестирования 

Считывание результатов 

из 

файлов и их обработка

Сохранение данных в формате 

.json 

в доступную frontend-коду папку



Стек технологий для интерфейса

JavaScrip
t

Vue.j
s

Nuxt.j
s

Highcharts.j
s

CSS
3

HTML
5

React.j
s Chart.js

D3.js



Статический сайт с Nuxt.js

 - папка, всеми статичными

    файлами (кодом js, картинками, 

    шрифтами и входными данными 

json)  

 - файл с плагинами 

(Highcharts.js) 

 - хранилище 

store 



Хранилище store

Stat

e

Gette

r

Action

s

Mutation

s

* Рисунок из официальной документации Vue.js



Интерфейс - графики и диаграммы



Интерфейс - графики и диаграммы 

Доверительный 
интервал
для каждого запроса

Относительная разница между новым и 
старым 
временем выполнения каждого запроса

Нижний порог 
разницы
времен 

Каждый запрос 
выполняется несколько 
раз
Берется среднее 
геометрическое
 относительной 
разности
нового и стартового
времени

Значени
я

Параметр
ы



Интерфейс - графики и диаграммы 

Доверительный 
интервал
для каждого запроса

Относительная разница между новым и 
старым 
временем выполнения нестабильных 
запросов

Каждый запрос 
выполняется несколько 
раз
Запрос нестабилен, если 
относительная разница 
нового и старого 
времени
выше определенного 
порога

Значени
я

Параметр
ы



Интерфейс - графики и диаграммы 
Среднее время прохождения каждого теста (набора 
запросов) 
и среднее время предыдущих версий кода



Интерфейс - таблицы
Таблицы с результатами 
тестирования



Интерфейс - таблицы
Таблица со всеми 
запросами



Интерфейс - логи и скачивание данных

Таблица с логами работы 
кода

Выгрузка архива с всеми 
результатами 
тестирования



Сборка и запуск Завершение 

тестирования 

и формирование файлов 

с результатами 
Запуск .sh файла, 

который 

запускает 

файл Python

Обработка данных,

формирование файла 

.json

.sh

.py .json

frontend dist
Запуск сборки статичной 

страницы и формирование  

папки dist



Заключение

.sh .py frontend

Добавление новых 
графиков
Обновление кода при добавлении новых файлов 
о результатах тестирования или изменения структуры 
текущих 

Дальнейшие направления работы

Итоговые 
файлы

Файл 
сборки Файл обработки 

данных

Файлы
 

интерфейса



Спасибо за внимание!


