Описание функциональных характеристик продукта

Platform V DevOps Tools (DOT)
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1. Описание функциональных характеристик компонента Build Tools
(CIJE)
1.1.

Цель создания

Данный программный продукт представляет собой Jenkins Pipeline, предназначенный для того,
чтобы команды разработки имели возможность самостоятельно собирать дистрибутивы и
закрывает потребность сборки дистрибутивов.

1.2.

Основные функции
Название

Потребитель

Результат

Pipeline cборки дистрибутива

Команды
разработки

Дистрибутив, выложенный в Nexus
репозиторий.

Pipeline по подготовке Solution
к развертыванию (solutionunpacker)

Команды
разработки

Извлечение из дистрибутива Solution
дистрибутивов входящих в него компонент
пригодных для дальнейшей установки с
помощью компонента Deploy Tools

Pipeline дополнения продукта
зависимостями (solution-merger)

Команды
разработки

Дистрибутив продукта с добавленными в
него зависимостями

1.3.

Сценарии использования

Сборка дистрибутива:
1. Разработчик заполняет в своем репозитории
файл pipeline.yml в соответствии с
инструкцией;
2. Разработчик создает Jenkins job в
соответствии с инструкцией;
3. Разработчик запускает Jenkins job сборки
дистрибутива.
Сборка Pull Request:
1. Разработчик формирует Jenkinsfile в
соответствии с инструкцией;
2. Разработчик создает Jenkins job по инструкции;

Build Tools
3. Разработчик запускает Jenkins job сборки Pull Request.
Выделение внешних java библиотек (dependency-resolver):
•

Разработчик разделяет дистрибутив своего продукта на owned часть (группу данных
собственной разработки) и party (группу данных java библиотек с лицензиями
OpenSource)

Обогащение дистрибутива продукта внешними зависимостями (solution-merger):
•

Разработчик обогащает дистрибутив своего продута java библиотеками с лицензиями
OpenSource)

Подготовка дистрибутива продукта к покомпонентному развертыванию:
•

Разработчик распаковывает дистрибутив продукта, состоящего из нескольких
компонент покомпонентно, для возможности развертывания каждого программного
компонента отдельно.

4

Build Tools

1.4.

Взаимодействие

Потребитель

Поставщик

Момент
взаимодейств
ия

Протокол
передачи
данных

Технология
взаимодейст
вия

Протокол
шифрования

Электронная
подпись

Разработчик

Jenkins

Запуск
Jenkins job

HTTP

HTTP

Реализуется
в Jenkins

Отсутствует

1.5.

Элементы развертывания

Элемент

Компоненты

Среда исполнения

git-репозиторий библиотеки

Все компоненты

Jenkins

Jenkins job

Все компоненты

Jenkins
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2. Описание функциональных характеристик компонента Deploy
Tools (CDJE)
2.1.

Цель создания

Инструмент автоматизации развертывания (deploy) предназначен для автоматической
установки и обновления технологических сервисов и бизнес приложений на существующих и
вновь создаваемых стендах от DEV до ПРОМ.

2.2.

Основные функции

Service job – представляет собой Jenkins job, предназначенный для миграции кодовой базы
Pipeline и параметров Сommon (коммунальных или по-другому общих параметров,
одинаковых для всех развертываемых приложений) на стенд.
Deploy job – Jenkins job, предназначенный для установки приложения на стенд.
Security Job – Jenkins job, выполняющий массовые операции с инфраструктурными сервисами.

2.3.

Концептуальная модель предметной области

Дистрибутив — версионируемый архив, содержащий зафиксированный набор данных.
Программный компонент Deploy tools работает со следующими типами дистрибутивов:
• Дистрибутив конфигурации развертывания — содержит конфигурации развертывания,
описание стендозависимых параметров, шаблоны данных и описание используемых
глобальных параметров. Рядом с дистрибутивом в Nexus хранится файл pom.xml,
указывающий на используемый при развертывании дистрибутив бинарных артефактов.
• Дистрибутив бинарных артефактов — содержит:
o артефакты приложений;
o скрипты миграции базы данных;
o файлы презентационного слоя (статика Frontend);
o документацию.
• Дистрибутив параметров среды (common) — содержит:
o описание глобальных параметров;
o пустые хранилища секретов и сертификатов;
o справочник конфигураций развертывания (subsystems.json).
• Дистрибутив Solution/Bundle — предназначен для поставки разрабатываемых
продуктов клиентам. Содержит:
o дистрибутивы конфигураций развертывания;
o дистрибутивы бинарных артефактов;
o документацию о поставке.

Deploy Tools
•

Дистрибутив Mono Solution — является дистрибутивом Solution, но состоит из набора
дистрибутивов одного продукта и может не содержать отдельный дистрибутив с
параметрами среды.
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2.4.

Сценарии использования

Настройка параметров стенда
Оператор сервиса редактирует параметры стенда в графическом интерфейсе GitLab.
Обновление инструментов развертывания
1. Оператор сервиса выбирает в Service job требуемую версию инструментов
развертывания.
2. Оператор сервиса запускает Service job для обновления инструментов развертывания.
Настройка параметров среды
1. Оператор сервиса выбирает требуемую версию дистрибутива с параметрами среды.
2. Оператор сервиса запускает Service Job для обновления набора параметров в
репозитории с параметрами среды.
3. Оператор сервиса задает значения в репозитории с параметрами среды.
Разворачивание сервиса
1. Оператор сервиса выбирает версию разворачиваемого сервиса.
2. Оператор сервиса запускает Jenkins job для развертывания сервиса.
Диагностика ошибок развертывания
1. Оператор сервиса анализирует логи Jenkins job развертывания для определения
причины ошибки развертывания.
2. Оператор сервиса подключает разработчика сервиса к анализу логов.
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3. Описание функциональных характеристик компонента
AutoInstaller (AENG)
3.1.

Цель создания

Программный компонент AutoInstaller, предназначен для исполнения заранее
подготовленных сценариев установки и представляет из себя Jenkins библиотеку совместно с
непосредственным дистрибутивом установщика.

3.2.

Основные функции

Название

Потребитель

Аргументы

Результат

Выполнение
сценария
развертывания

Сопровождение
инсталляции

Сценарий развертывания,
параметры сценария
специфичные для
определенной среды,
секретные параметры
сценария.

Сценарий
развертывания
выполнен

3.3.

Сценарии использования

1. Разработка сценария развертывания:
a. Рабочая команда Solution разрабатывает сценарий развертывания путем
описания последовательности шагов развертывания в виде json файласценария.
b. Рабочая команда Solution отлаживает сценарий развертывания до состояния
безошибочного сквозного процесса развертывания платформы на пустой стенд.
2. Выполнение сценария развертывания:
a. Администратор сопровождения инсталляции платформы разрабатывает
сценарий развертывания или получает его от поставщика платформы.
b. Администратор сопровождения инсталляции платформы заполняет файлы
параметров сценария (указывает параметры специфичные для определенной
среды и параметры доступа данной среде).
c. Администратор сопровождения инсталляции платформы располагает сценарий
развертывания и его файлы параметров в git-репозитории AutoInstaller.
d. Администратор сопровождения инсталляции платформы запускает AutoInstaller
Jenkins job с указанием имени файла сценария.

AutoInstaller
e. В случае неуспешного выполнения сценария – Администратор сопровождения
инсталляции платформы анализирует ошибку и устраняет проблему и
перезапускает сценарий. Сценарий начнет выполнение с неуспешно
выполненных на предыдущем запуске шагов (пропуская успешно выполненные
ранее).

3.4.

Элементы развертывания

Элемент

Компоненты

Среда
исполнения

Git-репозиторий с Jenkins файлом
AutoInstaller

Код Jenkins job-обертки AutoInstaller.

Jenkins

Jenkins job

Настроенный Jenkins job-обертка
AutoInstaller.

Jenkins

Nexus дистрибутив с исполняемыми
файлами AutoInstaller

Исполнемый файл AutoInstaller и
типовые скрипты.

Jenkins

Git-репозиторий с файлами сценариев
AutoInstaller

Файлы сценариев и их параметров.

Jenkins
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