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План мастер-класса

 ● Непрерывная интеграция:
– Понятие;

– Основные принципы;

– Процесс интеграции;

– Результаты использования.

● Система непрерывной интеграции Jenkins:
– Структура;

– Организация работы;

– Постановка задачи;

– Поддержка задач.

● Практическое применение Jenkins для повышения 
эффективности разработки приложений для ЗОСРВ «Нейтрино» 



Непрерывная интеграция – Понятие

Непрерывная интеграция (CI, англ. Continuous Integration) – 
практика частой сборки и тестирования проекта с целью 
выявления ошибок на ранней стадии.

● Автоматизированный процесс;

● В основном используется серверное ПО, отвечающее за:

– Поиск изменений в коде VCS (Version Control System);

– Сборку приложений;

– Развертывание приложений;

– Тестирование приложений.



Непрерывная интеграция – Основные принципы

● Каждое изменение должно интегрироваться;

● Сборка должна быть быстрой;

● Тестирование – неотъемлемая часть процесса интеграции:

– Факторы, ограничивающие количество тестов:
● Время интеграции;

● Возможная избыточность автоматизированных тестов.



Непрерывная интеграция – Процесс интеграции

Состоит из нескольких этапов (не все этапы обязательны):

● Инициациатор сборки (триггер) – обязательный этап:
– Изменение в VCS или файловой системе;

– Определенный момент времени;

– Сборка другого проекта;

– Ручной запуск.

● Обновление локальной копии проекта – обязательный этап;

● Статический анализ кода – не обязательный этап;

● Сборка проекта – обязательный этап;

● Модульное тестирование – не обязательный, но желательный этап;



Непрерывная интеграция – Процесс интеграции

Состоит из нескольких этапов (продолжение):

● Развертывание проекта – не обязательный этап;

● Регрессионное тестирование – не обязательный, но желательный 
этап;

● Архивирование исходного кода и результатов сборки – не 
обязательный, но желательный этап;

● Генерация и публикация отчетов – обязательный этап.



Непрерывная интеграция – Результат использования

Преимущества использования CI-систем:

● Постоянное наличие текущей стабильной версии 
проекта;

● Контроль регрессии;

● Проблемы интеграции выявляются на ранних этапах.

Недостатки:

● Затраты на внедрение системы непрерывной 
интеграции.



Система непрерывной интеграции Jenkins – Структура

Внесение изменений в код
(SVN commit, GIT push и тд).

Получение исходного кода из 
хранилища.

Проверка наличия изменений
в хранилище.

Постановка задачи, проверка
статуса (агента и задачи). 

Web-интерфейс доступен по адресу <ip_addr_CI-server>:8080



Система непрерывной интеграции Jenkins – 
Организация работы

Хранилища могут быть различных 
типов (GIT, SVN, и тд.)

Проверка наличия изменений
в хранилище.

Внесение изменений в код
(SVN commit, GIT push и тд).



Система непрерывной интеграции Jenkins – 
Организация работы

● Сборочные машины могут иметь различное окружение;
● В рамках сборочной машины может одновременно выполняться несколько 

задач.

Постановка задачи, проверка
статуса (агента и задачи). 



Система непрерывной интеграции Jenkins – 
Постановка задачи

● При настройке задачи необходимо учитывать особенности 
собираемого проекта;

● Если проект специфичный, то следует использовать тот агент 
сборки, который рассчитан на подобные задачи. 

Базовая настройка
задачи



Система непрерывной интеграции Jenkins – 
Поддержка задач

● После создания задача автономна;

● В любой момент задачу можно перенастроить;

● Если выполнение задачи начинает занимать 
большое количество времени, рекомендуется 
разделить задачу на более мелкие.



Практическое применение Jenkins

● Создание нового QNX-проекта под управлением GIT;

● Создание задачи Jenkins, для сборки QNX-проекта;

● Выполнение задачи;

● Анализ результатов.



Итоги мастер-класса

Использование сервера непрерывной интеграции 
Jenkins позволяет автоматизировать процесс 
сборки приложений для ЗОСРВ «Нейтрино».

Удобная настройка и обширные возможности 
делают этот инструмент функциональным и 
универсальным, а подробная документация 
позволяет разобраться в любом возникающем 
вопросе.

Ознакомиться с Jenkins можно на официальном сайте проекта:
https://jenkins.io

Документация доступна по адресу:
https://wiki.jenkins.io

https://jenkins.io/
https://wiki.jenkins.io/
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