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Регламент
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Заявка: ветка, номер задачи, 
комментарий

1. Тестирование указанного в 
задаче функционала

Release Candidate (RC): 
совокупность заявок, 
прошедших индивидуальное 
тестирование

1. Тестирование указанного в 
задачах функционала

2. Регрессионное 
тестирование всего 
функционала



Регламент
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Типы раскладки:

Регулярная раскладка 
- проводится с RC
Hotfix - проводится с 
одной заявкой

Регулярная раскладка: 
2 раза в неделю

Code freeze: 
за день до раскладки

Пример версии: 250.2



   

Задействованные сервера
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Сервера разработки системы НИ

машины 
разработчиков

сервер
сборки

сервер 
тестирования RC

сервер 
синхронизации

боевые 
серверагруппа серверов 

тестирования

Git репозиторий



Сервер сборки
Сервер принимает ветки разработчиков и обеспечивает: 
• запуск Unit-тестов
• объединение
• сборку
• доставку кода на другие сервера
Действия оформлены в виде операций. Операции после создания 

попадают в очередь. Очереди хранятся в БД. 
Оповещение о результатах операции (успех, логи, информация об 

ошибке) приходит по каналу обратной связи.
Все действия логируются в БД.
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Список заявок и состав RC



Управление заявкой
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Очередь операций
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Веб-интерфейс сервера сборки

А также:
• форма добавления заявки
• история заявок

• агрегированный список PHP ошибок c частотой 
возникновения

10



Сборка

Генерация:
1) Переводов: полный перевод/пофайловый перевод
2) Файлов клиент-сайда: Gulp, TypeScript и др.
3) Версий статики (стандартное решение)
4) PHP кода для производительности

Проблема: сгенерированные файлы конфликтуют при объединении.
Решение: создание копии ветки
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Жизненный цикл заявки

1. Создание
2.

a. Доставка на тестовый сервер
b. Удаление

3. Объединение в RC
4. Добавление в master
5. Доставка на боевые сервера
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Создание заявки

1. Создание копии ветки
2. Сквош (объединение) коммитов разработчика – 

оптимизация производительности. Минус – потеря 
комментариев к коммитам

3. Пофайловый перевод, используя дифф
4. Проверка кодогенерации
5. Юнит-тесты
6. Создание заявки на кодревью
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Тестирование на тестовом сервере

1. создание второй копии заявки
2. индивидуальное построение: запуск полной сборки 

(кодогенерация, версии статики)
3. доставка кода на сервер, используя git

Раскладка на конкретной заявке – выявление ошибок 
сборки на раннем этапе.
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Операции
Create / Refresh
WwwTest
Delete
     Sync

   Merge - добавление в master
Revert - извлечение из master’а
Down - добавление в RC
Up - извлечение из RC

Merge и Sync операции двух типов: Раскладка / Hotfix

Merge отличия: полный или частичный перевод, последующая пересборка RC 
или его удаление, оповещение разработчиков

Sync отличия: создание документации, другая версия, оповещение 
разработчиков
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Потоки операций

3 параллельных
Create / Refresh
WwwTest
Delete
     Sync *

1 блокирующий
    Merge
Revert
Down
Up

* Блокировка на уровне БД
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Цепочки операций

Цели: ускорение выполнения, унификация кода.
     Down /     Up             WwwTest 
       - сценарий обновления RC

     Merge /     Revert             Down               WwwTest
- сценарий модификации master

Общий автор операции – получатель информации о 
результате операции.
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Потоки операций
Структура папок:

/deploy/0/mamba

/deploy/0/node_modules

/deploy/0/...

/deploy/1/mamba

/deploy/1/node_modules

/deploy/1/...

/deploy/2/mamba

…

18



Кодревью

• Взаимодействует с Phabricator через 
API

• Автоматически создает запросы в 
зависимости от попадания пути 
файлов дифа в фильтр

• Может заблокировать заявку, до 
подтверждения

'miky' => [

   'regex' => [

    '~

        \.mobile-api

        |\.mobile-m

    /~x',

],

],
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Пример конфигурации:



Как раскладывается Мамба

Смешанная система: git, rsync, composer

1. машины разработчиков          сервер сборки

2. сервер сборки           origin           сервер синхронизации

3. сервер синхронизации          боевые сервера

git: 1, 2
rsync: 3
composer: 1, 2, 3
Composer хранится в репозитории.
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Сервер синхронизации
Разделение проектов:

простота поддержки
отказоустойчивость

возможность работы “в ручную”

• Хранит последнюю актуальную версию кода
• Тонкий API: один вызов с параметром minor / major (Hotfix / Раскладка)
• Осуществляет раскладку кода “деревом”, последующий composer 

update -o
• Дерево реализуется через многопоточность
• Несколько хранимых версий кода на каждом боевом сервере. 

Инкрементальная заливка rsync. Переключение конфига nginx.
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Собственный Packagist

• Хранит все зависимости Мамбы
• Реализация через Satis
• Обновляется вручную
• Доступен на http://packagist.lan/
• Работает на сервере синхронизации – рядом с боевыми 

машинами
• Не страшен Роскомнадзор!
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ПО сборки и синхронизации

• Шаблон проектирования CommandBus
• Команда – логический шаг операции

• Операция состоит из команд. Весь код в командах

• Команды создает DI-контейнер

• Методу process() передается текущая операция

• Команды работают с объектами бизнес логики
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ПО сборки и синхронизации

• Команда выбрасывает исключение. Ошибка из 
исключения отправляется по каналу обратной связи 
автору операции

• Команды могут быть объединены в группу. Группа 
“Сборка” включает набор команд.
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