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Непрерывная интеграция

Continuous Integration is a software development practice where
members of a team integrate their work frequently, usually each
person integrates at least daily ‑ leading to multiple integrations
per day. Each integration is verified by an automated build
(including test) to detect integration errors as quickly as possible.

Мартин Фаулер

Оригинал статьи в блоге Мартина:
https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html

https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html


Задачи непрерывной интеграции

Выявление проблем при интеграции кода как можно раньше

Устранение фактора человеческой ошибки

Обнаружение регрессий посредством регулярных запусков
автоматизированных тестов



Компоненты системы непрерывной
интеграции

Система контроля версий (например: Git, Mercurial,
Subversion)

Сервер автоматизации сборки (например: Jenkins, TeamCity,
Zuul)

Система код‑ревью (например: GitHub/Bitbucket PR, Gerrit)



Классическая система непрерывной
интеграции



Недостатки классической системы
непрерывной интеграции

поздняя обратная связь (только после фактического слияния
кода в основную ветку разработки)

каждая интеграция потенциально ломает основную ветку и
тормозит разработку для всех



Система непрерывной интеграции на
примере открытого проекта в GitHub



Недостатки CI, интегрированного с
GitHub

гонки при слиянии кода потенциально ломают основную
ветку разработки

например: https://github.com/xsnippet/xsnippet‑api/pull/94 и
https://github.com/xsnippet/xsnippet‑api/pull/91 успешно
прошли тесты независимо друг от друга, но сломали сборку
после слияния ‑ https://travis‑ci.com/xsnippet/xsnippet‑
api/builds/77145796

https://github.com/xsnippet/xsnippet-api/pull/94
https://github.com/xsnippet/xsnippet-api/pull/91
https://travis-ci.com/xsnippet/xsnippet-api/builds/77145796










Gerrit

система код‑ревью с открытым исходным кодом для Git от
Google

используется разработчиками OpenStack / Go / Android /
SQLAlchemy и многими другими

выступает промежуточными звеном между
централизованным сервером системы контроля версий и
разработчиками

https://www.gerritcodereview.com/ 
https://review.openstack.org/

https://www.gerritcodereview.com/
https://review.openstack.org/










Zuul

система непрерывной интеграции с фокусом на "gating"
(управляемое слияние кода) и тестирование связанных
проектов

автоматизация сборок и запуска тестов посредством Ansible
playbooks

YAML‑конфигурация, подгружаемая из дерева тестируемых
проектов

https://docs.openstack.org/infra/zuul/ 
http://zuul.openstack.org/

https://docs.openstack.org/infra/zuul/
http://zuul.openstack.org/
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Gating

"управляемое слияние кода"

слияния происходят только после успешных сборок

основная ветка разработки всегда остается в рабочем
состоянии



Gating

разработчики не имееют права на выполнение слияний

сборка выполняется дважды: сразу после создания код‑
ревью и перед слиянием

все слияния кода выполняются системой CI, которая их
предварительно сериализует (т.е. выстраивает в очередь)



Кросс‑проектные зависимости



Кросс‑проектные зависимости



Спекулятивный запуск сборок



Спекулятивный запуск сборок



Спекулятивный запуск сборок



Недостатки OpenStack CI

сложность: не имеет смысла для небольших независимых
проектов

поддержка систем код‑ревью, отличных от Gerrit, может быть
"сырой"



Выводы

в наши дни система непрерывной интеграции ‑ это
неотъемлемый атрибут разработки программного
обеспечения

совместно с автоматизированными тестами CI позволяет
повысить качество и надежность кода, скорость разработки,
а также уверенность инженеров в результате своего труда

в зависимости от размера и сложности проекта можно
выбрать наиболее подходящий вариант построения системы
непрерывной интеграции



Ссылки

Детальное описание работы OpenStack CI:
http://www.joinfu.com/2014/01/understanding‑the‑openstack‑ci‑
system/

Презентация о Zuul: 
https://www.youtube.com/watch?v=HlpJhqgGL34

Michael Bayer (автор SQLAlchemy) о Gerrit: 
http://techspot.zzzeek.org/2016/04/21/gerrit‑is‑awesome/
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