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1. Руководство по эксплуатации компонента Build Tools (CIJE)
1.1.

Руководство по эксплуатации

1.1.1. Пререквизиты
Для работы с программным компонентом Build tools, предварительно необходимо выполнить
следующие шаги:
1. Завести рабочую область (папку) в Jenkins, в которой в последующем будут создаваться
запускаемые Jenkins jobs.
2. Предоставить для работы проекта области в GitLab, включая учетные записи с правом
создания/чтения Nexus репозиториев, записи docker registry и сборки Docker образов.
|

Внимание!
Библиотека NexusLib не поддерживает следующие спецсимволы в пароле - $ и ' , это
связано с ограничениями самой библиотеки. Рекомендуется сменить пароль.
Данные учетные записи необходимо будет добавить в Jenkins: для этого в интерфейсе
Jenkins необходимо перейти в созданную папку, и, в открывшемся меню слева, выбрав
Credentials, добавить две учетные записи:
•
USER/PASS – для учетной записи с доступом к docker и Nexus репозиториям.
•
SSH – ТУЗ для подключения сборочных библиотек из GitLab.

Build Tools
Пример меню Credentials в Jenkins интерфейсе:

3. Создать файл settings.xml в области Jenkins (из п.1): для этого в интерфейсе Jenkins
необходимо перейти в созданную папку, и, в открывшемся меню слева, выбрав Config
Files, создать новый конфигурационный файл, нажав на Add a new Config.
Пример меню Config Files в Jenkins интерфейсе:

Для создания требуемого файла необходимо будет выбрать опцию Maven settings.xml :
•

•

•

В поле ID можно записать любое значение, после чего – нажать на кнопку
Submit.
На открывшейся странице необходимо будет заполнить поле ServerID и
выбрать из выпадающего списка Credentials созданную ТУЗ.
Поле Content можно заполнить согласно примеру:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0
http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
<mirrors>
<mirror>
<id>central</id>
<name>Mirror of public repositories</name>
<url>https://<...>/docker/repository/public</url>
<mirrorOf>central</mirrorOf>
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</mirror>
</mirrors>
<repositories>
<repository>
<id>nexus_cdp</id>
<name>nexus_cdp</name>
<url>https://<...>/docker/repository/bootcamprelease/</url>
</repository>
</repositories>
</settings>

Пример заполнения файла settings.xml

1.1.2. Создание Jenkinsfiles
Библиотека позволяет реализовывать собственные решения по сборке приложений для
дистрибутива. Данный способ необходим в случае отсутствия того или иного сборочного
функционала внутри библиотеки и является рекомендуемой практикой, так как позволяет
разработчикам собирать дистрибутивы удобными способами без привязки к pipeline.
Для того, чтобы pipeline имел возможность собирать приложения – процесс сборки каждого
компонента должен быть описан в т.н. Jenkinsfiles.
В корне репозитория с backend программы, которая будет собираться необходимо создать
файл Jenkinsfiles. В этот файл копируется wrapper, являющийся универсальным шаблоном для
всех Jenkinsfiles любого компонента дистрибутива:
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def onDistrib(app, distr) {
}
return wrapJenkinsfile(this)

Затем, для сборки backend, например через maven, следует добавить следующий wrapper:
def onDistrib(app, distr) {
withMaven(jdk: 'JDK_1.8_121_Linux', maven: 'Maven 3.6.1',
mavenSettingsConfig: 'test.app.settings') {
}
}
return wrapJenkinsfile(this)

где параметр mavenSettingsConfig – это ID файла настроек settings.xml.
Список версий jdk, maven и т.д. можно посмотреть зайдя в конфигурацию любой Jenkins job, и,
выбрав Pipeline Syntax, в открывшейся странице в меню слева выбрать Snippet Generator,
после – из выпадающего списка выбрать tool:

После чего останется лишь написать команду сборки необходимого приложения (или любую
другую), например:
def onDistrib(app, distr) {
withMaven(jdk: 'JDK_1.8_121_Linux', maven: 'Maven 3.6.1',
mavenSettingsConfig: 'test.app.settings') {
sh "mvn clean package"
}
}
return wrapJenkinsfile(this)
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|

Важное замечание! – Внутри wrapper onDistrib может быть записана
возможность загрузки и копирования файлов в папки, вызов нескольких команд maven
и т.д. В данном случае это всего лишь callback, который в последствие вызывается из
библиотеки в Jenkins.

Например, если при отработке команды на выходе необходимо получить какой-либо файл
(zip, war, jar, … ) и упаковать его в дистрибутив. Для этого можно воспользоваться вызовом
встроенного API метода – addBH():
def onDistrib(app, distr) {
withMaven(jdk: 'JDK_1.8_121_Linux', maven: 'Maven 3.6.1',
mavenSettingsConfig: 'test.app.settings') {
sh "mvn clean package"
}
distr.addBH ("target/*.jar")
}
return wrapJenkinsfile(this)

Поддерживаются любые маски файлов. Данная команда создаст раздел с bh и расположит
его в правильном месте в конечном дистрибутиве. Примеры для Gradle и npm описаны в
следующих главах.
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1.1.2.1.

Минимальные изменения pipeline.yml

В данном блоке указываются ссылки на репозитории содержащие приложения и Jenkinsfiles:
### Список приложений BH, которые необходимо собрать из исходников
###
jenkinsfiles:
# Имя BH
- name: "operation_history_mgr"
# Путь к репозиторию в GitLab, в котором расположены исходники
приложения
repo: "migrate/uoh-migrate.git"
# Ветка, которую нужно собирать
branch: "ufs-ci-jenkinsfiles-test"
# PL
- name: "migrate-pl"
repo: "migrate/uoh-migrate-manager-pl.git"
branch: "ufs-ci-jenkinsfiles-test"
# DB
- name: "operation_history_mgr_db"
repo: "migrate/uoh-migrate-db.git"
branch: "ufs-ci-jenkinsfiles-test"
- name: "long-build"
repo: "some-proj/some-repo.git"
branch: "develop"
parallel: "long-build"

Дополнительно можно указать свойства skip_rn, sonarSkip, issue_pattern,
prod_branch, skip, create_tag. Свойство skip пропускает сборку в указанном блоке
Jenkinfile.
Кроме того, доступно свойство parallel. Данное свойство позволяет запустить сборку
параллельно основным и на отдельномJenkins node и таким образом сэкономить время
при формировании дистрибутива. В значении этого свойства указывается строка. Если для
двух приложений будет указано одинаковое значение parallel, то они будут запускаться
в общем потоке.

8

Build Tools
1.1.2.2.

Имплементация Jenkinsfile

Jenkinsfile добавляется в корень репозитория. В созданный файл добавляется
функция onDistrib(app, distrib) :
def onDistrib(app, distr) {
}
return wrapJenkinsfile(this)

Объект app является набором параметров используемого приложения, указанного в блоке
Jenkinsfiles файла pipeline.yml. Внутри данного блока можно определить любые параметры
(в дополнение к обязательным), которые необходимы внутри функции onDistrib(app,
distr).
Объект distr является абстракцией над дистрибутивом и предоставляет API для его
наполнения пользователем.
Далее добавляется команда для сборки модуля:
def onDistrib(app, distr) {
withMaven(jdk: 'JDK_1.8_121_Linux', maven: 'Maven 3.6.1',
mavenLocalRepo: ' ~/.m2/', mavenSettingsConfig: 'a7ace805-7044-4565ad2f-35922a96d71e') {
sh "mvn clean package sonar:sonar -U -P production,sonar"
}
}
return wrapJenkinsfile(this)

При использовании maven, npm, gradle и других сборщиков рекомендуется использовать
wrapper из функционала Jenkins.
После добавления сборки в onDistrib останется лишь скопировать собранные архивы в
папку с дистрибутивом:
def onDistrib(app, distr) {
withMaven(jdk: 'JDK_1.8_121_Linux', maven: 'Maven 3.6.1',
mavenLocalRepo: ' ~/.m2/', mavenSettingsConfig: 'a7ace805-7044-4565ad2f-35922a96d71e') {
sh "mvn clean install -U -P production"
}
distr.addBH("./operation-history-migrate-ear/target/operationhistory-migrate.ear")
distr.addBH("./operation-history-migrate-test-appear/target/operation-history-migrate-test-app.ear")
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distr.addBH("./operation-history-migrate-manager-serviceear/target/operation-history-migrate-manager-service.ear")
}
return wrapJenkinsfile(this)

Возможно использование копирования в поддиректорий bh:
distr.addBH(" ./internal-war/target/block_1/classes",app.name)

Также можно использовать копирование по маске:
distr.addBH("*.ear")

Примеры Jenkinsfiles представлены в Приложении 1.
1.1.2.3.

API дистрибутива

Добавление файлов в дистибутив:
def addBH(filePath, bhName = "")
def addPL(filePath)
def addPLMobile(filePath)
def addDB(filePath)
def addData(filePath)
def addDocs(filePath)
def addConf(filePath)

Добавление ревизии:
def addPLRevision(app)
def addBHRevision(app)

Получение версии дистрибутива:
def getVersion()
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1.1.2.4.

Автоматическая генерация Jenkinsfile

В случае необходимости перевода проекта на сборку через Jenkins-файлы, в предоставляемой
библиотеке предусмотрен специальный Playbook: generate-JFile.
Активировав данный Playbook и запустив сборку, Pipeline попытается сгенерировать Jenkinsfile
для каждого репозитория, после чего выполнит проверку успешность сборки проекта. Если
сборка пройдет успешно, в репозиториях с проектами и конфигурациями появятся
соответствующие Pull Requests.
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1.1.3. Создание конфигурационного файла сборки
Для описания необходимых параметров сборки в предоставляемой библиотеке используется
файл pipeline.yml . Данный файл размещается в корне конфигурационного репозитория, при
этом в нем заполняются минимально необходимые поля.
Например:
### Свойства дистрибутива ###
fp:
groupId: "Nexus_PROD" # (Это же значение по умолчанию)
artifactId: "HelloWorld" #artifactId для которого существует область в
# https://<...>/docker/repository/bootcamp-release/
version: "D-01.000.02" # Любая
### Ссылки на сборочные Jenkins-файлы ###
jenkinsfiles:
- name: "test.app.backend" # Любое
repo: "ufs_ci/test.app.backend.git" # URL вашего приложения без
хоста
branch: "bootcamp" # Ветка сборки
### Настройки NEXUS-CD ###
nexus_ab:
serverId: "nexus_cdp" # ID сервера из файла settings.xml
root_url: "https://<...>/docker/" # URL Nexus
upload_url: "https://<...>/docker/repository/bootcamp-release/" # URL
репозитория для загрузки
### Настройки maven ###
maven:
settings_id: "test.app.settings" # ID файла settings.xml
home: "Maven 3.6.1" # Версия maven
jdk: "JDK_1.8_121_Linux" # Версия JDK
use_for_deploy: true # Системная настройка, не изменяется
### Настройки сборки Dockerfile ###
docker:
builder_token: "4627c8e5-ab42-4e76-a816-ce2ec6e718fc" # ID ТУЗ с
правами доступ на запись в nexus
registry_address: "<...>"
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nexus_url:
образами

1.1.3.1.

"<...>-docker/btst/devops-tools"

#

Путь

до

области

с

Конфигурирование pipeline (pipeline.yml)

Пример файла с указанием назначения параметров представлен в Приложении 2.
1.1.3.2.

Параметризация pipeline.yml

В любой параметр файла pipeline.yml существует возможность подставить значение
переменной из environment.
Допустим, необходимо параметризовать секцию nexus_ab в файле pipeline.yml.
Тогда конфигурация будет выглядеть следующим образом:
nexus_ab:
creds:
"${NEXUS_CREDS}"
host_port: "${HOST_PORT}"
artifact: "${NEXUS_ARTIFACT}"

Тогда в Jenkins job сборки дистрибутива необходимо добавить значения для одноименных
параметров:
•
NEXUS_CREDS
•
HOST_PORT
•
NEXUS_ARTIFACT
По умолчанию параметризация конфигурации выключена. Для ее использования необходимо
добавить в Jenkins job сборки скрипта параметр "PARAMETERIZATION_YML" со значением
"true".
|

Внимание!
Перед тем, как использовать параметризацию необходимо:
•
Убедиться в отсутствии символов $ в том числе, в комментариях.
•
Экранировать. То есть вместо "abc" записывать "abc\".
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1.1.3.3.

Сборка jenkinsfiles

Существует возможность управлять сборкой Jenkins-файлов при помощи параметра
PLAYBOOKS в Jenkins job. Если не выбран playbook: fp-deploy-<…>, то в таком случае:
•
Для сборки всех Jenkins-файлов, перечисленных в конфигурационном файле
pipeline.yml, необходимо в параметр PLAYBOOKS добавить значение "build-jenkinsfiles"
и выбрать его при запуске задачи.
•
Для сборки определенного Jenkins-файла необходимо в параметр PLAYBOOKS добавить
и выбрать при запуске значение, равное build-$jenkinsfiles.name из файла
pipeline.yml .
Пример, для сборки Jenkinsfile c именем test.app.backend из файла pipeline.yml вида:
jenkinsfiles:
- name: "test.app.backend" # Любое наименование
repo: "ufs_ci/test.app.backend.git" # URL без указания хоста
branch: "develop" # Имя ветки сборки
prod_branch: "master"
- name: "test.app.frontend" # Любое наименование
repo: "ufs_ci/test.app.frontend.git" # URL без указания хоста
branch: "develop" # Имя ветки сборки
prod_branch: "master"

В данном случае достаточно указать для параметра PLAYBOOKS значение "buildtest.app.backend" и выбрать его при сборке.

1.1.4. Создание Jenkins job сборки
На странице созданной области (папке) Jenkins в меню слева необходимо нажать на New Item
– ввести название Jenkins job и выбрать тип Pipeline, после чего можно будет перейти на
страницу конфигурации, где можно будет подключить предоставляемую библиотеку.
Пример интерфейса создания Jenkins job:
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Для примера, на странице конфигурации в полях параметров можно использовать
следующие значения:
В разделе Pipeline:
•
•
•

В качестве Definition – из выпадающего списка выбрать Pipeline script from SCM;
Для SCM, выбрать – Git ;
Ввести URL используемого репозитория:
пример: ssh://git@<...>:7999/bootcamp-devopstools/ufs-pipeline.git

•
•
•

Credentials – выбрать из списка учетную запись, созданную в главе «Пререквизиты»;
Branches to build: в поле Branch Specifier ввести: */master ;
В поле Script Path ввести: deploy-fpi.groovy .

Пример заполнения параметров созданной Jenkins job:

•

После чего выбрать опцию Эта параметризованная сборка/This project is
parameterized.

Далее, необходимо добавить следующие String параметры:
•

•

CONFIG_REPO = ufs_ci/test.app.configs.git – проект/репозиторий с
конфигурационным файлом pipeline.yml.
CONFIG_BRANCH = develop – название ветки с актуальной версией файла pipeline.yml .
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•

•

CONFIG_FILE = pipeline.yml – относительный путь до файла, если файл расположен в
корне репозитория – оставить как указано.
JENKINS_NODE = docker - название сборочного агента.

Наконец следует добавить Extended Choice Parameter:

В данном случае необходимо прописать только fp-deploy-<...> , который отвечает за
загрузку дистрибутива в Nexus.
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1.1.5. Сборка Docker образов
Для того, чтобы выполнить развёртывание в Kubernetes необходимо создать следующую
иерархию с конфигурациями в репозитории:

При наличии данной структуры используемый Pipeline сможет найти Dockerfiles, запустить их
сборку и выложить образы в registry. Помимо этого, хэши образов будут вставлены в dc.yaml
файлы (подробнее в следующей главе).
Также следует обратить внимание, что в приведенной иерархии имя Docker образа будет
соответствовать имени директории, в которой лежит Dockerfile (в конкретном случае
это test.app.backend), а тег – это версия дистрибутива.
|

В результате описанных действий достаточная настройка Pipeline будет завершена.

Результатом данной работы будет являться выложенный в Nexus дистрибутив и Docker образ
предоставленного приложения. Все ссылки на них будут доступны из логов сборки.
1.1.5.1.

Сборка Docker образов и развёртывание в Kubernetes

Для использования шага docker_build в Pipeline и получения доступа к Kubernetes необходимо
выполнить следующие предусловия:
•
•
•

•

Предоставление доступов для работы с инфраструктурой.
Подготовка конфигурационных файлов и структура дистрибутива.
Заполнение блока Docker в конфигурационном файле pipeline.yml по
образцу ниже.
Использование placeholders в файле dc.yaml (подробнее ниже).

В Build Tools реализована необходимая логика сборки образов контейнеров и их публикации в
registry.
Jenkins job работает, корректном расположении Dockerfiles (расположенных в папке
kubernetes/<имя сервиса>/Dockerfile).
Логика Jenkins job просто собирает образы на основании имеющихся Dockerfiles, публикуя эти
файлы в registry (описанный в секции docker в файле pipeline.yml) и параметризирует
некоторые параметры в файле конфигурации dc.yml .
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Для того чтобы подключить данную логику, необходимо в файле pipeline.yaml, расположенном
в репозитории с конфигурациями, добавить следующую секцию:
Заполнение конфигурации pipeline (pipeline.yml) раздел docker:
docker:
# Ссылка на используемый базовый image
base_image: https://registry.<...>.ru/v2/efs/base/wildfly15.0.1/tags/list
# Ссылка на registry
registry_address: "registry.<...>.ru"
#Тип registry (kubernetes/nexus)
registry_type: "nexus"
# название проекта в Kubernetes
kubernetes_project: "devopsefs"
# адрес Nexus registry (путь до пространства в nexus, станет известен
после выполнения шага 0 в предусловиях для сборки Docker образов)
nexus_url: "nexus_registry"
# Токен для авторизации в registry (это ID credentil'a используемой
ТУЗ)
builder_token: "b65d28a6-056a-444c-a25f-8d2b222b5d60"

1.1.5.2.

Настройка динамических параметров dc.yaml

Для получения необходимых параметров сборки при установке в Kubernetes предусмотрены
placeholders, значения которых будут проставлены в процессе выполнения Pipeline:
•
jenkins_env.fp_artifact_version – версия текущего билда. Необходимо
использовать в виде ${jenkins_env.fp_artifact_version}.
•
jenkins_env.fp_image_hash – хэш сумма, получившегося при сборке образа ФП.
Пример заполнения:
image:https://nexus.<...>.ru/efs/ci<...>_efs/ci<...>_integration_rou
ting/ufs-routing@${jenkins_env.fp_image_hash}.
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1.1.5.3.

Утилита выделения GPL лицензий из дистрибутива (dependency-resolver)

Требования к дистрибутиву
1. Дистрибутив должен быть .zip формата.
2. Наличие не .tar.gz архивов внутри дистрибутива не запрещается, но
зависимости внутри таких архивов не будут найдены.
3. Также зависимости не будут определены, если они собраны в fat-jar.
Схема выделения вирусных зависимостей:
•
•

•

•

Сначала проверяются vendor зависимости на основе конфигурации
поля vendor. Выделение происходит по маске названия файла.
Затем проверяются opensource зависимости на основе конфигурации
поля party. Это поле служит для ручного управления в случаях некорректной
работы основного алгоритма и по умолчанию должно быть
пустым.(выделение также происходит по маске названия файла).
Затем проверяются opensource зависимости в публичных репозиториях Nexus.
Если в списке репозиториев присутствует зависимость, она складывается в
party архив.
Оставшиеся зависимости считаются внутренними.

Локальный запуск разделения дистрибутива и анализа библиотек.
Для локального запуска необходимо настроить окружение:
1.
2.
3.
4.
5.

Установить groovy.
Загрузить jks-файл, который можно найти в предоставляемом репозитории.
Необходимо, чтобы запуск производился рядом с дистрибутивом.
Обязателен флаг --useHash true.
Если требуется наличие лицензий в отчете, то нужно добавить флаг -dl true.

${PATH_TO_GROOVY_BIN}/groovy -cp ./src Djavax.net.ssl.trustStore=${PATH_TO_KEYSTORE}/keystore.jks
./split.groovy -c ${PATH_TO_CONFIG}/config.json -u
${NEXUS_LOGIN}:${NEXUS_PASS} --useHash true distr.zip
${PATH_TO_GROOVY_BIN}/groovy -cp ./src Djavax.net.ssl.trustStore=${PATH_TO_KEYSTORE}/keystore.jks
./split.groovy -c ${PATH_TO_CONFIG}/config.json -u
${NEXUS_LOGIN}:${NEXUS_PASS} --useHash true distr.zip
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Пример запуска для работы с Maven Central:
${PATH_TO_GROOVY_BIN}/groovy -cp ./src ./split.groovy -c
${PATH_TO_CONFIG}/config.json --useHash true distr.zip

Скрипт слияния разделенных архивов в один.
Необходимо, чтобы запуск производился рядом с разделенными дистрибутивами:
${PATH_TO_GROOVY_BIN}/groovy -cp ./src merge.groovy --report
./Report.json ./vendor.zip ./party.zip ./owned.zip

Если архив party/vendor отсутствует, то указывать их соответственно не нужно.
В результате получится первоначальный архив owned.zip с разложенными partyбиблиотеками.
1.1.5.4.

Pipeline дополнения продукта зависимостями (solution-merger)

Первым делом необходимо создать Jenkins job типа Pipeline, при этом заполнив только
следующие поля:
Поле

Значение

Definition

"Pipeline script from scm"

SCM

git

repository URL

Указывается адрес используемого репозитория, в (ssh-ссылка)

Branch Specifier

Указывается созданная для проекта ветка.

Script Path

merge.groovy

По итогу Jenkins job будет создана и далее будет автоматически конфигурироваться.
Автоматическая конфигурация Jenkins job:
В Jenkins job при запуске потребуется заполнить следующие параметры:
Параметр

Описание

JENKINS_NODE

Метка агента Jenkins, на котором будет выполняться job.
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CONFIG_REPO

Адрес репозитория (ssh-ссылка) в котором находится файл конфигурации.

CONFIG_BRANCH Ветка репозитория с файлом конфигурации.
GROUP_ID

Solution groupId, который требуется "объединить" (merge).

ARTIFACT_ID

Solution artifactId, который требуется " объединить" (merge).

VERSION

Версия Solution для "объединения". В формате будет выпадающего списка.

Все параметры, кроме VERSION, автоматически запоминают свое значение, и в следующем
запуске будут предзаполнены значениями предыдущего запуска.
Конфигурация.
В репозитории с конфигурацией должен располагаться файл merger.yml , заполненный
следующим образом:
build_history:
builds:
days: 100 #количество дней на хранение сборки
num: 30 # количество сохраненных сборок
tooling: # какие конкретно утилиты использовать из инструментария
jenkins
jdk: openjdk-11.0.11_linux # версия JDK, которую будет
использовать maven для скачивания и загрузки компонентов
maven: Maven 3.6.3 # версия maven, которую использовать для
скачивания и загрузки архивов
npm: v7.5.0-linux-x64 # версия npm
groovy: Groovy-2.4.6 # версия groovy, которой будет объединяться
дистрибутив (из owned и party)
repositories:
solution:
download: # адрес репозитория и параметры УЗ (Jenkins credentials)
для загрузки Solution
url: https:// <dnsname>/nexus/content/repositories/Nexus_PROD_OUT/
creds: demoCD
upload: # адрес репозитория и credentials для загрузки
объединенного Solution
url: https://<dnsname>/nexus/content/repositories/Nexus_PROD_OUT/
creds: demoCD
maven: #
download: # для данного параметра указывается настройка того,
откуда будут браться плагины для maven
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url: http:// <dnsname>/nexus/content/repositories/central
creds: demoCD
upload: # адрес репозитория для загрузки maven артефактов (SDK)
url: http:// <dnsname>/nexus/content/repositories/release
creds: demoCD
npm: # адрес репозиторя для загрузки npm артефактов (SDK)
url: https:// <dnsname>/nexus/content/repositories/some-npm-repo
creds: demoCD
docker:
registry: # координаты registry для сборки и загрузки docker-образов
url: https:// <dnsname>
creds: 4627c8e5-ab42-4e76-a816-ce2ec6e718fc # путь для загрузки dockerобразов
registry_path: dnsname # маппинг базовых образов
base_image_mapping:
- from: .*some/regex.*
to: registry. <dnsname>/some_path/base_url
- from: .*openjdk11.*
to: registry. <dnsname>/rhel7openjdk11:7.6-252.1561619826-86 # маппинг
ссылок на образы (применяется, чтобы заменить ссылки на сайдкары)
image_link_mapping:
"mona/agent@sha256:[0-9a-f]{64}" :
"mona/agent@sha256:cbd08dc4877d5b1b0cb81fd35b02c482737e12e1860ab6117962e
ef3075a6aa5"
"supa/client@sha256:[0-9a-f]{64}" :
"supa/client@sha256:7c42e54a4d3b3175b4912781fcfcfd0709d7f6bd3169c9f5a8b6
9ce7cfc75e3f"
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1.1.5.5.

Pipeline по подготовке Solution к развертыванию (solution-unpacker)

Данный Pipeline предоставляет возможность скачивания и распаковки Solutions для
последующей установки. Для этого необходимо создать pipeline-job, настроить доступ к
данному репозиторию и указать unpackSolution.groovy в поле script path.
В составе Solution могут быть компоненты следующих типов:
•
•

•

•

"Стандартный" дистрибутив.
Бинарный дистрибутив - специальный дистрибутив, содержащий исполняемый
код какой-либо подсистемы, и не содержащий конфигураций. Такой
дистрибутив не может быть установлен на какие-нибудь стенды
Дистрибутив конфигураций - специальный дистрибутив, состоящий из
конфигурации и не содержащий исполняемого кода. В таком дистрибутиве
обязательно должна быть ссылка на какую-либо версию бинарного
дистрибутива
Репозиторий - специальный дистрибутив, состоящий из git-репозитория,
который выгружается не в maven-хранилище, а в соответстующий целевой gitрепозиторий (целевое расположение).

Обычный, бинарный дистрибутив, а также дистрибутив конфигураций при обработке Solution
выкладываются в репозиторий дистрибутивов, где их потом во время установки будут искать
утилиты развертывания. Обычный и бинарный дистрибутивы могут содержать внутри себя
артефакты, предназначенные для разработки. Такие артефакты загружаются в специальный
целевой репозиторий разработки.
Прежде чем приступать к созданию Jenkins job, необходимо подготовить окружение для ее
выполнения.
Для работы job требуются следующие виды учетных записей (УЗ):
•
•
•
•

•
•

УЗ типа ssh-key с доступом (чтение) к текущему репозиторию (для настройки
Jenkins job).
УЗ типа ssh-key с доступом (чтение) к репозиторию конфигурации Jenkins job.
УЗ типа логин/пароль с доступом (чтение) к хранилищу Solution (этим
хранилищем должен быть maven-репозиторий).
УЗ типа логин/пароль с доступом (чтение) к maven-репозиторию с зеркалом
maven-central (этот репозиторий нужен, чтобы использовать maven, для
выполнения операций скачивания и загрузки артефактов).
УЗ типа логин/пароль с доступом (запись) к целевому хранилищу
дистрибутивов.
УЗ типа логин/пароль с доступом (запись) к репозиторию разработки
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•

УЗ типа ssh-key с доступом (запись) к целевому расположению(ям)
дистрибутивов типа "репозиторий".

Допускается использование одинаковых УЗ для нескольких целей одновременно (при
совпадении типа) УЗ должны быть созданы в Jenkins в виде credentials
Репозиторий конфигурации:
Для работы Jenkins job необходим репозиторий конфигурации, в котором нужно разместить
следующие файлы:
•
•

environment.yml – конфигурационный файл, описывающий используемые
репозитории и настройки окружения.
artifactRenameRules.csv – таблица соответствия координат groupId/artifactId
артефактов Solution координатам groupId/artifactId в репозиториях целевого
хранилища.

Конфигурация файла environment.yml :
build_history: days: 100 # Количество дней для хранения билдов
num: 3 # Количество сохраняемых сборок
repositories:
central: # Адрес репозитория - зеркала central, учетная запись по
умолчанию - ci
src: http://dnsname/nexus/content/repositories/central
creds: demoCD # Для репозиториев можно указывать УЗ по отдельности
solution: # Адрес репозитория, где располагаются Solutions
src: https://dnsname/nexus/content/repositories/Nexus_PROD_OUT/
cd: # Адрес репозитория, куда раскладываются дистрибутивы
src: https://dnsname/nexus/content/repositories/Nexus_PROD
gitRepisitories:
repoId1:
src: ssh://<git-server>/project/repo.git
creds: demoCD_ssh
credentials:
ci: demoCD # УЗ для доступа к maven-репозиторию, для выгрузки плагинов
maven (для взаимодействия с репозиториями)
cd: demoCD # УЗ для заливки дистрибутивов в Nexus
solution: demoCD # УЗ для загрузки Solution
ssh: demoCD_ssh # ssh-УЗ, под которой будут осуществляться выгрузки
(згыр) дистрибутивово с репозиторияими
java: # Настройка инструментария
jdk: openjdk-11.0.11_linux
maven: Maven 3.6.3
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2. Руководство по эксплуатации компонента Deploy Tools (CDJE)
2.1.

Руководство по эксплуатации

2.1.1. Использование Deploy Job
Deploy job осуществляет:
•
развертывание в K8S;
•
импорт параметров приложений;
•
обновление конфигурации инфраструктуры;
•
запуск Jenkins job АФТ.
|

ⓘ Oпционально существует возможность оркестровки контейнеризированных
приложений посредством использования программного продукта OpenShift,
разработанного компанией Red Hat.
Действия по настройке и работе с OpenShift в таком случае будут аналогичны указанным
для Kubernetes.

2.1.2. Использование Service job
Service job осуществляет миграцию кодовой базы Pipeline на стенд и общих параметров
Common репозитория на стенд.
Описание сценариев Service job:
•

•
•
•
•
•

MERGE — миграция кода/библиотек Pipeline, Sheduler, а также миграция файла
environment_<segment>.json / миграция общих настроек среды / миграция
кода/библиотек Pipeline автотестов.
MIGRATION_SUBSYSTEMS — миграция файла subsystems_<segment>.json.
JOBS_RECONF_ALL — реконфигурация нескольких Jenkins jobs.
WAS_FPI_UTIL_JOB_CONF — реконфигурация Jenkins job.
MERGE_COMMON_REPO — схлопывание (миграция) блочных репозиториев в общий.
SOFT_COMMON_MIGRATION — аналогично стандартной миграции Common, за
исключением того, что изменения не сразу переносятся в ветку, а создается PullRequest
с набором изменений, которые были произведены в результате миграции.

2.1.3. Параметры настроек
Интеграция окружения с Deploy tools осуществляется с помощью задания параметров
настроек, указываемых в файле environment.json. Файл environment.json находится в
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репозитории с common. Содержание файла с описанием параметров представлено в
Приложении 3.

2.1.4. Последовательная миграция Pipeline, Subsystems, Common
|

Провести миграцию чего-либо в данном случае – запустить созданную Service job с
заданными параметрами.

Сценарии запуска Service job

Действие

MIGRATE_DEPLOY_SCRIPTS

Миграция Pipeline,
Миграция кода/библиотек Pipeline, Scheduler, а также
миграция файла environment.json ;
Миграция общих настроек среды Common.

MIGRATION_SUBSYSTEMS

Миграция файла subsystems.json .
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Миграция Pipeline
Пример заполнения параметров в интерфейсе Jenkins:

Входные параметры:
•

Ветка SERVICE_VERSION: release_service/D-01-bootcamp

•

CONFIG_DIR: b1

•

ARTIFACT_TYPE: PIPELINE

•

Ветка ARTIFACT_VERSION: release/D-02-bootcamp-from-38.674

•

Выбрать необходимые сценарии (playbooks): MIGRATION,
MIGRATE_DEPLOY_SCRIPTS
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Результат:
•

•

В репозитории Common – появится следующий набор файлов (если указан
CONFIG_DIR: b1, то данные файлы расположены в соответствующей
директории b1) :
Название файла

Описание

environment.json

Конфигурационный файл Pipeline для настройки интеграции
между Deploy job и инфраструктурой (если отсутствует – то
создается, если есть – то мигрируется. Также в данном файле
будут обновлены блоки: dev и _default ;

version.conf

Файл с указанием версии Pipeline, Common, Ansible scripts (если
отсутствует – то создается, если есть – то мигрируется). Файл
version.conf содержит корректную версию Pipeline (в
рассматриваемом случае – указанное значение в
ARTIFACT_VERSION: release/D-02-bootcamp-from-38.6744).

В репозитории Pipeline:
•

Ветка master будет обновлена до состояния сервисной ветки (в этой
ветки хранятся загрузчик shared lib для всех Deploy jobs) (deployfpi.*.groovy);

•

Будет создана ветка release/D-02-bootcamp-from-38.674 (если это
значение было указано в ARTIFACT_VERSION).

28

AutoInstaller
Миграция Subsystems и Common
Пример заполнения параметров в интерфейсе Jenkins:

Входные параметры.
•

Ветка SERVICE_VERSION: release_service/D-01-bootcamp

•

CONFIG_DIR: b1

•

ARTIFACT_TYPE: COMMON

•

Ветка ARTIFACT_VERSION: D-01.001.00-349

•

Выбрать необходимые сценарии (playbooks): MIGRATION,
MIGRATION_SUBSYSTEMS
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Результат:
•

В репозитории Common – появится следующий набор файлов (если указан
CONFIG_DIR: b1, то данные файлы расположены в соответствующей
директории b1) :
Название файла

Описание

subsystems.json

Список развертываемых приложений для Deploy Tools – в случае
с рассматриваемым тестовым приложением Hello World (если
отсутствует – то создается, если есть – то мигрируется). Данный
файл используется для настройки интеграции между Deploy job и
развертываемыми приложениями.

Также в репозитории Common в директории main появятся две папки ansible и
installer.
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3. Руководство по эксплуатации компонента AutoInstaller (AENG)
3.1.

Руководство по эксплуатации

3.1.1. Назначение
Программный компонент AutoInstaller предоставляет возможность управлять запуском Jenkins
job и исполняемых скриптов посредством json-сценария. В сценарии, автор может задавать
последовательность выполнения шагов, управлять поведением в зависимости от результата
выполнения, и т.п. Также AutoInstaller сохраняет результат последнего запуска, и при
повторном запуске исполняет только те шаги, что завершились с ошибкой (а если точнее: c
недопустимым статусом), не выполнялись ранее, либо параметры которых были изменены.
3.1.2. Минимальный набор данных
Для работы с AutoInstaller необходимо создать минимум 2 файла:
1. Определяющий json-сценарий (может быть разбит на множество json-файлов, в
которых одни импортируют в себе другие по уровням вложенности).
2. installer.properties* - файл с параметрами установки (который так же можно
разбить на несколько файлов).
* При этом, часть параметров, которые необходимо скрыть, можно сохранить в отдельном
зашифрованном файле secret.properties.
3.1.3. Файл параметров
Файл параметров обычно представляет собой конфигурационный файл вида:
ключ = значение

Для работы необходимо прописать следующие параметры:
installer.secrets.path=<путь_к_шифрованному_файлу_параметров_если_есть>
installer.jenkins.nexus.jenkinsCred=<здесь_имя_креда_jenkins_доступа_до_nexus>
installer.secrets.encType=openssl (либо vault)
installer.secrets.jenkinsCred=<кред_для_расшифровки_файла_параметров>

Так же можно придумать любые переменные. В дальнейшем в сценарии на них можно будет
ссылаться по такому шаблону: ${ключ}.
Пример: myVar=Hello World
в сценарии: ${myVar} , при выполнении будет подставлено значение.
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3.1.4. Шифрованный файл параметров
Данный файл по формату не отличается от обычного файла, но после подготовки его
необходимо зашифровать. Для этого необходимо запустить консоль, например git bash, и
выполнить команду:
openssl enc -aes-256-cbc -salt -in <путь_к_шифруемому_файлу> -out
<путь_к_полученному_при_шифровании_файлу> -md md5 -k <пароль>

При этом пароль берется из Credentials, указанного в основном файле параметров в
installer.secrets.password. В качестве Credentials лучше использовать тип: "secret file"
3.1.5. Файл сценария
Сценарий же оформляется в виде json-файла. В корне него нужно указать секцию main.
Минимально допустимая конструкция будет иметь следующий вид:
{

"main": { }

}

Блок main называется этапом. Этап может в себе содержать либо новые этапы, либо
собственно уже шаги действий. Первое отличается от второго наличием списка "steps": [],
то есть тем, что содержит другие шаги. Так же этап может содержать необязательные
параметры vars (содержит параметры, как в случае с файлом installer.properties, в частности
через них можно переопределить часть из них) и service_data (содержит слежебные,
управляющие параметры).
Параметры этапа:
Параметр

Обязательность Назначение

name

Да

Имя этапа, служит идентификатором и должно быть уникальным
в рамках одного уровня вложенности.

steps

Да

Лист шагов данного этапа (шаги могут быть либо собственно
шагами, либо этапами).

vars

Нет

Блок дополнительных параметров для данного этапа и
вложенных.

service_data

Нет

Служебные параметры для управления обновлением.
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Параметры блока служебных параметров (service_data):
Значение по
умолчанию

Поле
stage_type

allowed_status
retry

Обязательность

Назначение

sequence

Нет

Последовательный, или параллельный
запуск включенных шагов (может быть
parallel).

success

Нет

Список допустимых для продолжения
статусов.

1

Нет

Количество попыток в случае получения
недопустимого статуса.
Время в ms, которое проходит между
попытками неуспешных запусков из поля
retry.
Запускать ли данный шаг/этап: off - не
запускать, on - проверять статус/хэш и пр,
force - принудительный запуск,
независимо от условий запуска.
Время задержки перед запуском (так
можно избежать единовременного
обращения к ресурсу при параллельном
запуске.

timeout

5000

Нет

enabled

on

Нет

delay

0

Нет

transaction

–

Нет

Связывает условия запуска шагов с
одинаковым значением данного поля.

Нет

Указывает, что перед запуском шага
нужно запросить данные от пользователя,
и сохраняет их в указанную в значении
переменную.

interrupt

–

Таким образом пример этапа выглядит следующим образом:
{
"main": {
"name": "Основной этап",
"service_data": {
"stage_type": "parallel",
"retry": 3,
"timeout": 10000,
"enabled": "force",
"delay": 1000,
"interrupt": "version"
"allowed_status": [
"UNSTABLE"
]
},
"vars": {
"someKey": "someVal"
},
"steps": [
{
"name": "Шаг 1",
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},
{

}

"import": "./step1.json"
"name": "Шаг 2",
"import": "./step2.json",
"vars": {
"distrVer": "${version}"
}

]
}

Шаги действий обычно бывают следующими:
•
•

Запуск скриптов (bash, cmd, groovy).
Запуск Jenkins jobs.

Для шага есть такие параметры:

Параметр

Обязательность Назначение

name

Да

Имя шага.

type

Да

Вид шага, в основном это либо JenkinsRemote, либо Cmd.

vars

Нет

Блок дополнительных параметров для данного этапа и
вложенных.

service_data

Нет

Служебные параметры для управления обновлением.

step_params

Нет

Параметры собственно данного шага.

Параметры Cmd шага:

Параметр
command

Обязательность
Да

Назначение
Может быть как строкой, так и списком строк.

Пример:
{
"name": "Поздоровайся со мной",
"type": "Cmd",
"step_params": {
"command": "echo Привет, ${user}"
}
}
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Параметры шага JenkinsRemote:
Параметр

Обязательность

Назначение

action

Да

Определяет вид воспроизводимого действия. На текущий
момент это только runJob.

url

Да

Корневой адрес jenkins-сервера, к которому осуществляется
обращение.
Адрес до самой запускаемого Jenkins job, например:

subUrl

Да

FP_INSTALLER/EFS_MMVTS_B2/other/TSYPLYAK/ZAYTSEV_
SCHEDULER_SUB_TEST

user

Да

Пользователь из под которого производится запуск.

pass

Да

Может быть как паролем, так и токеном.

params

Нет

Параметры запускаемой Jenkins job.

checkLog

Нет

Паттерн по которому проверяется лог и если совпадение не
найдено - шаг завершается с ошибкой.

Пример:
{
"name": "Запуск Jenkins job",
"type": "JenkinsRemote",
"step_params": {
"action": "runJob",
"url": "${url}",
"subUrl": "${sub}",
"user": "${user}",
"pass": "${pass}",
"params": {
"key": "${val}",
}
}
}

Также можно указать параметр import, значением которого является путь до другого jsonфайла, являющегося частью данного сценария, вынесенной в отдельный файл.
Пример:
{

"name": "Запуск Jenkins job",
"import": "./path/to/subJson/runJenkins.json"

}
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3.1.6. Работа с параметрами
Основным источником параметров является installer.properties. Также параметры можно
передавать аргументами запуска, переменными окружения, или в блоке vars внутри этапа,
либо в корне json-сценария. Причем vars имеют приоритет над параметрами из
installer.properties, а vars более вложенного уровня (относительно вложенности этапов, имеют
приоритет над родительскими)
Чтобы передать значение такого параметра в определенном месте внутри сценария,
необходимо использовать следующую конструкцию: ${key}.
Пример:
installer.propties: version=D-01.000.03-777

Пример заполнения файла main.json:
{
"main": {
"name": "Основной этап",
"steps": [
{
"name": "Just echo",
"type": "Cmd",
"step_params": {
"command": "echo Версия = ${vesrion} и ФП =
${fpName}"
}
}
]
},
"vars": {
"fpName": "log"
}
}

Результатом такого сценария будет вывод строки:
Версия = D-01.000.03-777 и ФП = log

3.2.

AutoInstaller job

В качестве вспомогательного инструмента AutoInstaller используется Jenkins job (Installer job),
позволяющий получать доступ к сценарию, исполнять его, и графически отображать результат
выполнения.
3.2.1. Создание Installer job
Для работы с Installer job необходимо сперва:
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1. Создать Jenkins job:
•
В соответствующей проектной области выбрать New Item;
•
Задать имя задачи и выбрать тип – Pipeline;
2. После создания, в открывшемся окне конфигурации необходимо указать откуда будет
браться код данного Pipeline:
•
В разделе Pipeline – в параметре Definition – необходимо выбрать из
выпадающего списка Pipeline script from SCM;
•
В качестве SCM выбрать Git, указав ssh-url до кода AutoInstaller;
•
Выбрать используемые Credentials;
•
Для Script Path указать файл runnerPipeline.groovy .
3. Следующим шагов необходимо указать дополнительные необходимые параметры, для
чего, сперва, требуется отметить опцию Prepare an environment for the run, после чего
откроется секция Properties Content, в которой необходимо ввести параметры:
pipelineSchedulerDistrVersion=D-01.001.00-789 # Версия
дистрибутива
NODE=linux # Node Jenkins, на котором будет производиться запуск
nexusUrl=https://base.sw.sbc.space/nexus/ # Адрес Nexus, из
которого будет взят дистрибутив

4. Сохранить введенные параметры и выполнить первичный запуск Jenkins job –
являющийся автоматической реконфигурацией. В процессе скриптом будет определено
отсутствие ключевых параметров, в результате чего они будут автоматически созданы.
5. В результате будет получен готовый Jenkins job, при запуске которого откроется окно
для ввода трех ключевых параметров:
•
scenarioGitUrl – в котором указывается ssh-url к репозиторию с заготовленным
сценарием;
•
scenarioGitBranch – ветка, в которой располагается сценарий (обычно: master);
•
scenarioFile – путь к сценарию относительно корня репозитория.
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3.2.2. Анализ выполнения сценария
В результате выполнения сценария, рисуется таблица статусов (в корневой странице запуска,
не на странице логов Jenkins job). В таблице прорисовывается информация о том, из каких
шагов состоят этапы установки, с какими параметрами запущены шаги, ссылка на результат
выполнения (если шаг — это вызов удаленной Jenkins job) и текущий статус.
В прикладном случае, таблица обновляется прямо в процессе выполнения, однако в рамках
предоставляемого продукта, онлайн-прорисовка отключена, и отображение происходит
только после выполнения.
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Приложение 1
Примеры заполнения Jenkinsfiles
BH Jenkinsfile:

def onDistrib(app, distr) {
withMaven(jdk: 'JDK_1.8_121_Linux', maven: 'Maven 3.6.1',
mavenLocalRepo: ' ~/.m2/', mavenSettingsConfig: 'a7ace805-7044-4565ad2f-35922a96d71e') {
sh "mvn clean install -U -P production"
}
distr.addBH("./operation-history-migrate-ear/target/operationhistory-migrate.ear")
distr.addBH("./operation-history-migrate-test-appear/target/operation-history-migrate-test-app.ear")
distr.addBH("./operation-history-migrate-manager-serviceear/target/operation-history-migrate-manager-service.ear")
}
return wrapJenkinsfile(this)

PL Jenkinsfile:
def onDistrib(app, distr) {
nodejs(configId: 'npm-settings', nodeJSInstallationName: 'v7.5.0linux-x64') {
sh ("npm install && npm run dist")
}
distr.addPL("./*.zip")
}
return wrapJenkinsfile(this)

DB Jenkinsfile:
def onDistrib(app, distr) {
withMaven(jdk: 'JDK_1.8_121_Linux', maven: 'Maven 3.6.1',
mavenLocalRepo: ' ~/.m2/', mavenSettingsConfig: 'a7ace805-7044-4565ad2f-35922a96d71e') {
sh "mvn clean package -P packageOnly,!liquibase -f
./scripts_db/pom.xml"
}
distr.addDB("./scripts_db/target/*.zip")
}
return wrapJenkinsfile(this)

Сборка Gradle:

Приложение 1

def onDistrib(app, distr) {
println 'calling onDistrib of the TBA Jenkinsfile'
withEnv(["GRADLE_HOME=${tool name: 'gradle-6.5', type: 'gradle'}"])
{
println("GRADLE_HOME: $GRADLE_HOME")
withCredentials([usernamePassword(credentialsId:
'CI_CI01537800',
usernameVariable: 'maven.user.name',
passwordVariable: 'maven.user.password')]) {
stage('Build with gradle') {
sh "$GRADLE_HOME/bin/gradle :$app.name:build Pversion=$env.DISTRIB_VERSION"
}
}

}

}
distr.addBH("./$app.name/build/libs/$app.name-*.jar")

return wrapJenkinsfile(this)
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Приложение 2
Конфигурирование pipeline (pipeline.yml)
Пример файла (с указанием назначения параметров в комментариях):
### Настройки NodeJS ###
npm:
# Идентификатор файла в вашем folder, который следует подключить
через configFileProvider. Рекомендуемый вариант подключения.
config_id: "npm-settings"
# Версия NodeJS, настроенная в Jenkins. Доступные версии можно
посмотреть в Pipeline Syntax - snippet generator - tool - NodeJS
version: "v7.5.0-linux-x64"
### Настройки MAVEN ###
maven:
# Идентификатор файла в вашем folder, который следует подключить
через configFileProvider. Рекомендуемый вариант подключения.
settings_id: "maven-settings"
# Maven настроенный в Jenkins. Один на все проекты, меняться не
должен
home: "Maven 3.2.5"
# JDK настроенный в Jenkins. Один на все проекты, меняться не
должен
jdk: "JDK_1.7_45_Linux"
# Использовать ли maven для загрузки дистрибутива в Nexus, по
умолчанию false
# Чтобы использовать этот параметр, требуется завести
credentials в settings файле и указать их serverId в nexus_sbrf
use_for_deploy: true
### Настройки NEXUS ###
nexus:
# Id данных авторизации в Nexus. Используется credentialsId,
полученный на шаге Настройка Jenkins
creds: "ad50b262-dda8-4fae-a0d5-45b9e16041b8"

Приложение 2

# Корневую ссылку Nexus можно задать в виде root_url. Один на
все проекты - можно не менять.
root_url: "http://nexus.<...>.ru:8081/nexus"
nexus_<...>:
# Id данных авторизации в Nexus. Следует использовать
credentialsId, полученный на шаге Настройка Jenkins.
creds: "ad50b262-dda8-4fae-a0d5-45b9e16041b8"
# Если в maven настройка use_for_deploy: true - то данном месте
нужно указать serverId из settings
serverId: nexus-<...>
# Если в разделе Maven выбран use_for_deploy: true - то в данном
месте можно указать upload_url
upload_url:
https://nexus.<...>.ru/nexus/content/repositories/Nexus_PROD
# Корневую ссылку Nexus можно задать в виде root_url. Один на
все проекты - можно не менять
root_url: "https://nexus.<...>.ru/nexus"
# Загрузка в Nexus будет выполняться с тем groupId, который
указан здесь. Если он не будет указан - Nexus_PROD
groupId: Nexus_PROD
# ArtifactId
artifact: "CI01009957_AS_EFS_GEOZ"
### Настройки SW.META ###
meta:
# Id данных авторизации в SW.META. Используем credentialsId ТУЗ
с правами загрузки модели
creds: "ad50b262-dda8-4fae-a0d5-45b9e16041b8"
# Код компонента из ARIS. Также можно посмотреть на портале META
в карточке АС
code: "ad50b262-dda8-4fae-a0d5-45b9e16041b8"
### Настройки сборки ФП ###
fp:
# Maven artifactId для артефакта инсталляционного пакета.
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artifactId: "AS_EFS_<...>"
# Maven version для артефакта инсталляционного пакета. К нему
будет добавляться номер сборки, т.о. что для build-а с номером 123
в Nexus артефакт будет выгружен с версией D-01.000.00-123
version: "D-01.000.00"
# Добавляет постфикс к версии дистрибутива в формате versionBUILD_NUMBER_version_meta, например D-01.000.00-472_SECTOR_1
version_meta: "SECTOR_1"
# Если true, то помимо обычного дистрибутива будут выложены еще
два classifier-а - owned-distrib и party-distrib
# Также в pom.xml будет добавлена информация о 3rd-party
зависимостях
extract_3rd_parties: false
### Список приложений BH которые нужно собрать из исходников ###
bh:
# id приложения. используется при сборке как названия папки
куда клонируется репозиторий
- name: "bh-app-1"
# Путь к репозиторию в GitLab, в котором расположены исходники
приложения
repo: "project/bh-app-1.git"
# ветка, которую нужно собирать
branch: "release/pir1024"
# Команды Maven, с помощью которых собирается проект
cmd:
- "clean test"
- "package"
# Список шаблонов файлов, которые нужно скопировать в
инсталляционный пакет после сборки (задается относительно корня
репозитория)
outputs:
- "./bh-app-1-ear/target/*.ear"
### Список приложений PL которые нужно собрать из исходников ###
pl:
# id приложения. Используется при сборке как название папки, в
которую клонируется репозиторий
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- name: "pl-app-1"
# Путь к репозиторию в GitLab, в котором расположены исходники
приложения
repo: "project/pl-app-1.git"
# Ветка, которую нужно собирать
branch: "release/pir1024"
# Команда, которой осуществляется сборка
cmd: "npm run build"
# Список шаблонов файлов, которые нужно скопировать в
инсталляционный пакет после сборки (задается относительно корня
репозитория)
outputs:
- "./archive/dist*.zip"
### Список скриптов БД, которые необходимо собрать из исходников
###
db:
# Сборка осуществляется так же как и build BH, все параметры
аналогичны
- name: "db-1"
repo: "dbufs/db-1.git"
branch: "release/pir1024"
# Команда для сборки только одного подпроекта в многомодульном
проекте
cmd: "clean package -P!liquibase,packageOnly"
outputs:
- "./project/target/efsct-db*.zip"
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Приложение 3
Параметры настроек в файле environment.json
Пример файла (с указанием назначения параметров в комментариях):
Логика работы плейбуков Kubernetes (вида KUBERNETES_***_***) и параметров настроек (вида
”Kubernetes***”) выполняется аналогично как при развертывании в Kubernetes (основной стек) так и
при развертывании в OpenShift (опциональный стек).
|

Например: при необходимости развертывания ingress/egress в Kubernetes будет
использоваться плейбук "KUBERNETES_INGRESS_EGRESS_DEPLOY", аналогично при
развертывании ingress/egress в OpenShift будет использоваться плейбук
"KUBERNETES_INGRESS_EGRESS_DEPLOY".

{"!__default": {
// Блок с настройками по умолчанию. В ДАННОМ БЛОКЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ -- ОН ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕТСЯ И ПЕРЕЗАПИСЫВАЕТСЯ
"deployStages" : [
// Этапы развертывания, при совпадении запущенных в текущем
билде сценариев (playbooks) с одним из
элементов, запускаются функциональности
отправки в объективный мониторинг, проставление headers при скачивании дистрибутива
["DB_UPDATE"],
OR
"DB_UPDATE"
],
"doNotCheckInventoryOnNull": "false",
// Флаг включения/выключения скрипта
проверки inventorty на пустоту (при true - inventory может быть пустым, при false будет
падать с ошибкой, если пустой)
"forcePreCheck": "true",
//
Флаг вкл/выкл режима принудительного PreCheck с
падением шаблонизатора в случае наличия не раскрытых параметров
"KubernetesDeploySafeMode": "false", //
Флаг проверки иммутабельности критичных
полей Kubernetes-конфигураций istio
"KubernetesPrecheck": "warning",
// Флаг включения/выключения валидации
конфигураций дистрибутива Kubernetes; fail/warning/off-режимы
"KubernetesCheckConfNames": "warning",
// Флаг включения/выключения валидации
имен .conf-файлов; fail/warning/off-режимы
"bluegreen":"false",
// Флаг использования blue-green раскатки, по умолчанию
false, если true - в Jenkis job появится чекбокс включения USE_BLUEGREEN
"approveGreen": "false",
// Флаг подтверждения перед запуском green, по
умолчанию false, если true, то после завершения установки на blue-хостах и перед
запуском на green
будет выведено подтверждение
"KubernetesNewPasswords"
// "<переключатель(true/false) механизма разделения
паролей Kubernetes от сферы>. При активации этого флага, пароль для расшифровки
_passwords.conf будет браться из credentials.KubernetesOpsPasswordsCred(ниже по списку)"
"KubernetesMultiClusters"
// "<переключатель(true/false) механизма для работы с
несколькими кластерами. При активации часть
параметров Kubernetes будет браться из файла
multiClusters.json>"
"KubernetesNginx"
// "<переключатель(true/false) механизма балансировки
трафика из nginxIAG в Kubernetes>"
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"KubernetesSecretsFilters"
// "<переключатель(true/false) механизма
разукрупнения секретов – установка только нужных секретов, описанных в файле
distrib.yml>"
"credentials"{
"KubernetesOpsPasswordsCred"
// "<пароль для дешифрования _passwords.conf
openssl>. Используемый алгоритм openssl = aes-256-cbc"
// Далее — Блок с
параметрами УЗ
"SshKeyCreds" : "_template_",
// Credential ID для доступа в репозитории Git
с использованием ssh-ключей (ssh ключ)
"UserPassCreds"
: "_template_",
// Credential ID для доступа в хранилище
Nexus с ипользованием base аутентификации (логин/пароль)
"ZabbixCred"
: "registry_user_cred",
// Credential ID для доступа к
API Zabbix
"shiftDeployJobCred" : "user_pass_tech",
// Credential ID для Jenkins
job развертывания ФП в
контейнере (логин/пароль)
"shiftDeployJobToken" : "user_pass_tech",
// Credential ID для Jenkins job
развертывания ФП в контейнере (Authentication Token)
"testJobCred" : "85618fbf-6aac-4c69-be1d-d1fd1895d189",
// Credential ID для
Jenkins job АФТ (логин/пароль)
"testJobToken" : "token_tech",
// Credential ID для Jenkins job АФТ
(Authentication Token)
"ansible_vault_id"
: "e8cfbea7-f1dd-4e3e-85db-0e7caa33b449",
// Credential
ID для файла ansible-vault (secret.yml)
"ansible_vault_id"
: "dQw4w9WgXcQ",
// Credential ID для файла ansible-vault
(secret_ops.yml)
"jenkinsToken" : "token_tech", // Credential ID для Jenkins job Pipeline AD
(Authentication Token)
"jenkinsCred" : "tech_creds", // Credential ID для Jenkins job Pipeline AD
(логин/пароль)
"oggSecretVaultCred" : "vault_ogg_secret"
// Credential ID для
Jenkins job Pipeline OGG (токен для доступа к операции управления процессами OGG)
},
"requiredSectorIdInSubsystem": "true",
// Специально для ФЛ R19.4
включает обязательное переопределение sectorId для каждой ФП в subsystems.json
"cloneRepoViaBash": "false",
// false - выкачка файлов из
Gitlab через плагин, true - выкачка файлов из GitLab через команду
"enableFastGit": "false",
// В случае: true, включается shallow
clone и прочие логики на ускорение выкачивания файлов из GitLab
"importIgnoreErrors": "false",
// Определение логики поведения в случае
ошибки импорта в сервис PACMAN, при появлении модального окна, повлияет на действие при
таймауте.
"sup2LegacyRequired": "true",
// Рубильник отвечающий за загрузку в ФП
Управления параметрами. false –
отключение загрузки в Управление параметрами
"sup2ApproveTimeout": 300,
// Время ожидания (сек) ответа от дминистратора
с правами на build, при неуспешном импорте в
сервис PACMAN. При значении 0, модальное окно не
появится.
// SSH GIT путь до репозитория с белым списком версий, допущенных к
установке. Если не задано, то функционал белых списков будет выключен.
"efsReleaseDistribRepo"
: "ssh://<GitLab_address>/efs_releases",
// Ветка данного репозитория. Eсли не задано, но задано
efsReleaseDistribRepo , то по умолчанию считать "master"
"efsReleaseDistribBranch"
: "master",
// Файл в данном репозитории. если не задано, но задано
efsReleaseDistribRepo, будет вызвана ошибка.
// Согласованная структура файла:
https://<projects_address>/DEVOPSEFS/repos/efs_releases/browse/psi.yaml
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"efsReleaseDistribFile"
: "psi.yml",
"acl_common" : []
// Список пользователей, для доступа к редактированию
репозиториев Common через UI-admin. Пустое значение указывает на запрет всем.
"domain_name": {
// Блок значений по умолчанию для домена(домен указывается в
файле common.conf.yml в параметре domain либо переопределяется в jenkins.env.SEGMENT)
"nexus_host": "<nexus_host_address>",
// Адрес хранилища nexus для
сегмента сети N
"serviceRegistry": "false"
//
Отключает функцию выгрузки в реестр сервисов, По умолчанию функция включена)
},
"atVersionFlags":{
// Настройки получения версии дистрибутива АФТ из флагов
"parentEnv": "dev",
// Стенд, во флагах которого будет осуществлён поиск версии
дистрибутива АФТ
"api": ["smoke", "smart_regress", "nf"],
// Префикс флагов, в которых будет
осуществлён поиск версии API-тестов
"ui": ["smoke_ui"]
// Префикс флагов, в которых будет осуществлён поиск версии
UI-тестов
},
"smoke": {
"checkStages": ["AFT_RUN_SMOKE"],
"stand": ["ift", "psi"]
},
"smoke_ui": {
"checkStages": ["AFT_RUN_UI"],
"stand": ["ift", "psi"]
},
"smart_regress": {
"checkStages": ["AFT_RUN_SMOKE"],
"stand": ["msv", "ift", "psi"]
},
"nf": {
"checkStages": ["AFT_RUN_SMOKE"],
"stand": ["ift", "psi"]
}
},
"manual_qa": {
// Название флагов для Jenkins job Pipeline Manual QA (данные
флаги доступны только на средах ИФТ и ПСИ)
"ift": "qa",
"psi": "uat"
},
"ULA": {
// Реквизиты ULA
"groupId": "Nexus_PROD",
"artifactId": "CI01120794_ULA",
"version": "1.*",
"classifier": "distrib",
"packaging": "jar",
"ula_url": "http://<ula_address>"
},
"servicePeriods": {
// Технологические окна (для работы Pipeline Scheduler)
"Пн": ["00:00-07:00", "12:30-14:00"],
"Вт": ["00:00-07:00", "12:30-14:00", "17:00-19:00"],
"Ср": ["00:00-07:00", "17:00-19:00"],
"Чт": ["12:30-14:00", "17:00-19:00"],
"Сб": ["00:00-07:00"],
"Вс": ["12:30-14:00"],
},
"nginxParallel": "false",
// Запуск ролей развертывания на NGINX в параллель
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"iag_rollback": "false",
// Включение режима отката на Внутреннего шлюза
"iag_configuration": {
"R20.1": {
"configuration_path": "conf201",
// Значение передается во Внутренний шлюз,
которым раскладывает файлы конфигурации
"static_path": ["{{nginx_iag_home_path}}/static"]
// Используется для подмены
значения nginx_iag_home_path из файла common.conf.yml
},
"default": {
"configuration_path": "conf201, conf195",
"static_path": [
//. Если в static_path несколько значений (ФП не из 20.1),
то по каждому значению будет последовательный запуск NGINX_DEPLOY
"{{nginx_iag_home_path}}/static",
"{{nginx_iag_home_path}}/static195"
]
}
},
"schedullerArtifatCheckLimit": 5,
// Кол-во версий дистрибутива ФП, которые
будут проверены для развертывания в Pipeline Scheduler
"emailList": [ "personal_email@mail.<domain>.ru" ],
// Адреса рассылок
отчётов работы Pipeline Scheduler
"nexus_host"
: "<nexus_host_address>",
// Адрес хранилища Nexus по умолчанию
"nexus_repo"
: "Nexus_PROD", // Репозиторий в хранилище Nexus
"nexus_timeout"
: 60,
// Таймаут запросов в Nexus , сек
"playbook_ssd" : "playbook_fpi.yml",
// Название файла-сценария для скриптов
"playbook_ssd_security": "playbook_fpi_security.yml",
// Название файласценария для скриптов Security job
"securityInventory"
: "UTIL_SECURE",
// Название inventory для
security pipeline
"jdk"
: "JDK_1.7_45_Linux",
// JDK на jenkins slave (общая)
"jdkAt"
: "jdk8",
// JDK на jenkins slave для АФТ
"mvnAt"
: "Maven 3.3.9",
// Maven на jenkins slave для АФТ
"iag"
: "true",
// Если "true", то в меню pipeline появляется список
выбора репозитория с конфигурациями "current", "last", "previous"
"testsJob"
: "http://localhost/atJob",
// URL Jenkins job АФТ
"testsJobMvn" : "http://localhost/atJobMvn",
// URL Jenkins job АФТ 2.0
(maven)
"testsJobSpo" : "http://localhost/atJobSPO",
// URL Jenkins job АФТ для
SPO Jenkins job (EDOIN-2521)
"maxLogSize"
: 500,
// Максимальный размер лога (Mb). В случае
превышения, работа Pipeline будет прервана
"addMarker"
: "false",
// Включение/выключение добавления маркера в
Nexus
"jobLogCopy"
: "false",
// Копирование каталога ANSIBLE_LOG на сервер
логирования
"ticketID"
: "false",
// Если "true", то в параметрах Jenkins job
будет TICKET_ID (нужен для полигона КИТ)
"idParentStand"
: "null",
// Стенд, маркер успешного
прохождения ФП которого требуется (если null, то отключено)
// Можно указать только префикс -- тогда будет осуществлён поиск маркера
<постфикс>*.ok, либо указать
// Название флага полностью(bvr_ok.flag)
"ignoreErors" : "false"
// Если "true", то будут игнорироваться ошибки
ansible-ролей
"nexusMavenMetadataAuth": "false", // Отключение авторизации для maven-metadata.xml
"schedullerArtifatCheckLimit": 10, // Лимит на поиск удачных версий в планировщике
"bwListRepoUrl":
"ssh://<GitLab_address>/ci00428440/ci00380023_efs_black_white_lists.git",
//
Репозиторий с глобальными черно/белыми списками
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"bwListRepoBranch" : "develop",
// Ветка, из которой должны браться глобальные
черные/белые списки
"bwCheckMode" : "off",
// Режим работы глобальных ч/б списков
"useMavenForDownload": "false",
// Переключение выгрузки установщика на maven.
Если выключен - будет выгружаться по rest-запросу. Выгрузка зависимых дистрибутивов
(например, разделение common) возможно лишь с включением этого параметра
"nexus.plugins.repo.url":
"https://<nexus_address>/content/repositories/Nexus_PROD/",
// Репозиторий, в котором
хранятся плагины maven (используется только если useMavenForDownload = "true")
"nexus.repo.url": "https://<nexus_address>/content/repositories/Nexus_PROD/",
//
Репозиторий в котором хранятся дистрибутивы (используется только если
useMavenForDownload = "true")
"installerOutput": "./",
// Локальный путь для распаковки установщика
(используется только если useMavenForDownload = "true")
"distrOutput": "./ansible/tmp/nexus",
// Локальный путь для распаковки
дистрибутива (используется только если useMavenForDownload = "true")
"platform": {
// Соотвествие версии платформы версиям "curr", "last", "prev"
"curr": "R18.3",
"last": "R18.5",
"prev": ""
},
"smsEnable": "true",
// Если данный параметр включен, то происходит
отправка СМС-уведомления ПОСЛЕ сборки
"smsPlaybooks": ["NGINX_DEPLOY"],
// Список плейбуков, по
которым требуется отправка СМС уведомлений
"smsInitReport" : "true",
// Если данный параметр включен, то происходит
отправка СМС-уведомления ДО сборки
"platformVersionCheckMode": "false",
// Если данный параметр включён, то в
случае несоответствия версии платформы из файла ci00380023_efs_releases
// с той, которая выбрана в Deploy job, Развертывание будет прервано.
// "warningCheck" -- только warning, "failedCheck" -- failed
// Может принимать значения ['false', 'warningCheck', 'failedCheck']
"ogg_block_names": [
// Список блоков для Pipeline OGG
Jenkins jobs
"arch1",
// Первичная миграция конфигурационных файлов для Репозитория
"ci00380023_efs_<channel>_golden_gate_<envir>.conf"
"b1",
// производится для всех блоков из этого списка.
"b2",
//
"si1"
//
],
"jaas_keys_overwritre": "true",
// Разрешить запись JAAS в файл паролей в
репозиторий Common.
// При отсутствии переменной или наличии переменной со значением "false" плейбук
завершает работу.
"efsReleaseRepo":
"https://<gitlab_project_address>/CI00428440/repos/ci00380023_efs_releases",
// Репозиторий с соответствиями версий дистрибутивов ФП с версиями платформы
"efsReleaseBranch": "master",
// Ветка репозитория с соответствиями версий
дистрибутивов ФП с версиями платформы
"preventRemoteJobStart":"false"
// Запрет на удаленный вызов Deploy job, минуя
пользовательский интерфейс Jenkins (через REST API Jenkins)
"remoteJobStartTimeout":5
// Минимальное время необходимое для запуска
Jenkins job из интерфейса Jenkins
"envFastSecureRole": "false",
// Параметр для активации режима быстрой
раскатки security job
"installer"
: {
// Реквизиты ФП установщика в хранилище Nexus
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"common": {
"groupId": "Nexus_PROD",
"artifactId": "CI01027901_AS_EFS_Installer.Common",
"version": "D-01.001.00-*",
"classifier": "distrib",
"packaging": "zip"
},
"migration": {
"groupId": "Nexus_PROD",
"artifactId": "CI01027846_AS_EFS_Installer.Migration",
"version": "D-01.001.00-*",
"classifier": "distrib",
"packaging": "zip"
},
"playbooks_fpi": {
// Плейбуки для Pipeline AutoDeploy
"DB_UPDATE"
: {"id": 1, "description": "Запуск liquibase скриптов"},
// id -порядковый номер в списке плейбуков в меню pipeline
"NGINX_DEPLOY"
: {"id": 2, "description":
"Установка PL-компонентов ФП на
группы серверов nginx/nginx_ui"},
"NGINX_II_DEPLOY"
: {"id": 3, "description":
"Установка PL-компонентов ФП на
группу серверов nginx_ii"},
"NGINX_MM_DEPLOY"
: {"id": 4, "description":
"Установка PL-компонентов ФП на
группу серверов nginx_mm"},
"VERSION_SNAPSHOT_SEARCH"
: {"id": 16, "description": "Проверка наличия SNAPSHOT
модулей в дистрибутиве ФП"},
"MIGRATION_FP_CONF"
: {"id": 17, "description": "Миграция конфигурационных файлов
ФП"},
"MIGRATION_AFT_CONF" : {"id": 18, "description": "Миграция тестовых данных ФП и
настроек АФТ"},
"DEPLOY_TO_KUBERNETES"
: {"id": 20, "description": "Развертывание ФП в
контейнере"},
"KUBERNETES_INGRESS_EGRESS_DEPLOY"
: {"id": 21, "description" "Установка
ingress/egress в Kubernetes"},
"KUBERNETES_EXTRACT_DUMP"
: {"id": 22, "description": "Выгрузка дампов из
Kubernetes POD's"},
"KUBERNETES_INGRESS_DEPLOYMENT"
: {"id": 23, "description": "Установка ingress
Deployment в Kubernetes"},
"KUBERNETES_INGRESS_SERVICE" : {"id": 24, "description": "Установка ingress Service в
Kubernetes"},
"KUBERNETES_INGRESS_GATEWAY" : {"id": 25, "description": "Установка ingress Gateway в
Kubernetes"},
"KUBERNETES_INGRESS_ENVOYFILTER"
: {"id": 26, "description": "Установка ingress
EnvoyFilter в Kubernetes"},
"KUBERNETES_INGRESS_VIRTUALSERVICE" : {"id": 27, "description": "Установка ingress
VirtualService в Kubernetes"},
"KUBERNETES_INGRESS_ROUTE"
: {"id": 28, "description": "Установка ingress Route в
Kubernetes"},
"KUBERNETES_INGRESS_DSR"
: {"id": 29, "description": "Установка ingress
DestinationRule в Kubernetes"},
"KUBERNETES_EGRESS_DEPLOYMENT"
: {"id": 30, "description": "Установка egress
Deployment в Kubernetes"},
"KUBERNETES_EGRESS_SERVICE"
: {"id": 31, "description": "Установка egress Service в
Kubernetes"},
"KUBERNETES_EGRESS_GATEWAY"
: {"id": 32, "description": "Установка egress Gateway в
Kubernetes"},
"KUBERNETES_EGRESS_SERVICEENTRY"
: {"id": 33, "description": "Установка egress
ServiceEntry в Kubernetes"},
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"KUBERNETES_EGRESS_VIRTUALSERVICE"
:
VirtualService в Kubernetes"},
"KUBERNETES_EGRESS_ENVOYFILTER"
:
EnvoyFilter в Kubernetes"},
"KUBERNETES_EGRESS_DSR"
: {"id":
DestinationRule в Kubernetes"},
"KUBERNETES_ISTIO_SECRETS"
: {"id":
в Kubernetes"},
"KUBERNETES_DEPLOY_DC"
: {"id":
deploymentConfig'ов (не istio)"},
"KUBERNETES_DEPLOY_SVC"
: {"id":
istio)"},
"KUBERNETES_DEPLOY_HPA"
: {"id":
"KUBERNETES_DEPLOY_ROUTE"
: {"id":
istio)"},
"KUBERNETES_DEPLOY_SECRETS"
: {"id":
istio)"},
"KUBERNETES_DEPLOY_CONFIGMAPS"
:
Configmap'ов (не istio)"}

{"id": 34, "description": "Установка egress
{"id": 35, "description": "Установка egress
36, "description": "Установка egress
37, "description": "Установка istio сертификатов
38, "description": "Установка
39, "description": "Установка Service'ов (не
40, "description": "Установка HPA (не istio)"},
41, "description": "Установка Route'ов (не
42, "description": "Установка Secret'ов (не
{"id": 43, "description": "Установка

},
"playbooks_security": {

// Плейбуки для Pipeline Security

"MIGRATION_COMMON_CONF"
: {"id": 16, "description": "Миграция общих настроек"},
"KUBERNETES_CERT_UPDATE"
: {"id": 17, "description": "Массовое обновление
секретов"},
"KUBERNETES_DEL_RES"
: {"id": 18, "description": "Удаление ресурсов в Kubernetes"},
"KUBERNETES_CHECK_CERTS"
: {"id": 19, "description": "Проверка срока истечения
указанных сертификатов"}
},
"playbooks_extra": {
// Плейбуки для Pipeline Deploy и Pipeline Security
"DEBUG"
: {"id": 1, "description": "Debug режим"},
"DELETE_LOCK_FILES" : {"id": 4, "description": "Удалить lock-файлы"},
"FP_CONF_CHECK"
: {"id": 6, "description": "Проверка конфигурационных файлов ФП"
},
"JOB_LOG_COPY"
: {"id": 7, "description": "Копирование лога выполнения Jenkins
job на удалённый сервер"},
"NGINX_CONF_RELOAD" : {"id": 8, "description": "Перезапуск сервера nginx"},
"ANSI_COLOR_DISABLE" : {"id": 9, "description": "Отключить цветной вывод логов в
консоли Jenkins"},
},
"playbooks_service":
{
// Плейбуки для Pipeline Service
"MIGRATION_PPL_DEPLOY"
: {"id": 1, "description": "Миграция библиотек и скриптов
Pipeline AD"},
"MIGRATION_PPL_AT"
: {"id": 2, "description": "Миграция библиотек и скриптов Pipeline
AT"},
"MIGRATION_SUBSYSTEMS"
: {"id": 3, "description": "Миграция файла
subsystems.json"},
},
"playbooks_custom":
{
"DEFAULT_PLAYBOOKS_ENV" : {"id": 13,"description": "Запустить плейбуки по-умолчанию
для среды"},
"DEFAULT_PLAYBOOKS_ENV_FLAG"
: {"id": 14,"description": "Запустить плейбуки поумолчанию для среды с отбрасыванием
флага"},
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"DEFAULT_PLAYBOOKS_FP"
: {"id": 15,"description": "Запустить плейбуки по-умолчанию
для ФП"},
"DEFAULT_PLAYBOOKS_FP_FLAG"
: {"id": 16,"description": "Запустить плейбуки поумолчанию для ФП с отбрасыванием
флага"}
},
},
"dev_test" : {
// Настройки среды "dev_test". Параметры, указанные в
данном блоке, будут перекрывать параметры по умолчанию
"jdk"
: "JDK_1.7_45_Linux"
"credentials"{
"SshKeyCreds" : "099f4671-d96e-4a7e-979e-48e78d9a5c40",
"UserPassCreds"
: "d72d56be-f76c-40b9-93f4-5cde75fac700",
"ansible_vault_id"
: "e8cfbea7-f1dd-4e3e-85db-0e7caa33b449",
"openssl_cipher"
: "aes-256-cbc"
// Способ шифрования файла _password.conf.
Необязательное поле - при его отсутствии по умолчанию используется aes-256-cbc

},
"playbooks_default":{
// Списки плейбуков по умолчанию для среды dev_test
"default": [...],
},
"wlVersions"
: ["20572f4cce8", "6b34cf3355b", "e7b57628s8ab"],
// Список
разрешённых версий скриптов efs_scripts
"playbooks_service": {
// Плейбуки для Pipeline Service
"MIGRATION_PPL_DEPLOY"
: {"id": 1, "description": "Миграция библиотек и скриптов
Pipeline AD"},
},
"fpConfigUrlJobParam": "false",
// Включение параметров REPOFPCONFIG,
REPOFPCONFIGBRANCH
"fpDistribUrlJobParam": "false",
// Включение параметров FPFILESERVERURL,
FPFILESURI
"ansiColorDisable": "false",
// Отключить использование плагина ansiColor
при формировании вывода логов в консоли Jenkins
// Название
создаваемого маркера
"jobsUrl": {
// Адреса Jenkins
jobs для Pipeline
Scheduler
"adJob_dev_test": "https://<jenkins_address>/efs/job/pipeline-fpi-deploy",
// Адрес Pipeline Deploy job для стенда dev_test
},
"acl": ["<personal_login1>", "<personal_login2>"],
// ACL (access list) для
среды "dev_test"
"enableAcl": "true", // Триггер на проверку ACL списка
"Kubernetes_params": {
// Параметры для работы с удаленной Jenkins job
развертывания ФП в контейнере
"jobUrl": "https://<jenkins_address>/efs/job....",
// Адрес Jenkins job,
развертывающей ФП в контейнере
"jobParams": {
// Дополнительные параметры запуска Jenkins job (сделано для
пилота, для возможности быстро экспериментировать без изменения кода pipeline
"p1": "v1",
"p2": "v2"
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},
"envNotification": "true",
// Включение баннера для оповещения о том, на
какой среде запускается сборка, и требующего подтверждения (EDOIN-2989)
"envNotificationTimeout": "3",
// Таймаут для падения Jenkins job, если
пользователь не подтвердил сборку, единица = минута
"omPostUrl": "http://<ouiefs_address>/om-service/create",
// Указание адреса для
отправки данных на сервер объективного мониторинга. Указано значение по умолчанию.
// Добавление данного параметра для стенда активирует механизм отправки данных. По
умолчанию данные не отправляются.
"omStartTypeJob": "manual"
// Необязательный параметр для ручного запуска
Jenkins job AD (в случае активации "postUrlOM").
// При запуске Jenkins job через планировщик или другой job необходимо выставить
значение "auto"
"dev" : {
"scriptsCustom": {
// Для использования репозитория скриптов, отличного от
используемого по умолчанию. Только если ENVIR начинается с dev или mmv.
// В дополнение см. параметр Jenkins job NO_SCRIPTSCUSTOM
// Учитывается для AD, SPO и Security jobs
"gitSshUrlFull": "ssh://<gitlab_adress>/ci00428440/CI00380023_efs_scripts.git",
"gitCreds": "03368280-ef6a-4211-8799-284bb15a46d7",
"gitRepoName": "ci00380023_efs_scripts"
}
},
[...]
}
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