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1 Общие сведения
1.1 О документе
Настоящий

документ

представляет

собой

руководство

по

администрированию информационной системы «Конвейер сборки, доставки и
развертывания ПО (CI/CD)». В документе приводятся правила для настройки
компонентов, даются ссылки на системные и информационные ресурсы.

1.2 О продукте
Информационная система «Конвейер сборки, доставки и развертывания ПО
(CI/CD)»

(далее,

Конвейер

(CI/CD))

предназначена

для

построения

автоматизированного процесса разработки, тестирования и развертывания
микросервисных приложений.
Для обеспечения процессов непрерывной интеграции и доставки в ИС
«Конвейер (CI/CD)» реализован набор пайплайнов. Каждый пайплайн описывает
этапы производственного процесса, которые подвергаются автоматизации:


Разработка



Тестирование



Развертывание на требуемых средах



Взаимодействие с другими информационными системами.

Страница 4 из 26

Руководство администратора

1.3 Термины и определения

Таблица 1

Термин

Определение

Active

Реализация служб каталогов, которая предоставляет все виды

Directory

функций, таких как аутентификация, управление группами и
пользователями, администрирование политик и многое другое.
Active Directory служит единым хранилищем данных для
быстрого доступа к данным

для всех пользователей и

контролирует доступ для пользователей на основе политики
безопасности каталога.
Amazon S3

Amazon Simple Storage Service — хранилище файлов любого
типа,

любого

объема,

с

высокой

доступностью

и

отказоустойчивостью
CD,

Непрерывная доставка1 — это серия практик, направленных на

Continuous

то, чтобы обновления программного обеспечения происходили

Delivery

практически постоянно. Данные методы гарантируют быстрое
развёртывание

на

продакшене,

не меняя

существующий

функционал. Непрерывная доставка осуществима благодаря
различным

оптимизациям

на

ранних

этапах

процесса

разработки.
Continuous delivery поставляет бизнесу каждый функционал
постепенно. Это позволяет получить сразу отклик от клиента и,
при необходимости, сделать некоторые изменения.
CI, Continuous Непрерывная интеграция — практика разработки программного
Integration

обеспечения, которая заключается в постоянном слиянии
изменений продукта в центральном репозитории и выполнении
постоянных

автоматизированных

автоматизированного
изменениях

для

тестирования

скорейшего

сборок

и

циклов

проекта

при

любых

выявления

потенциальных

дефектов и решения интеграционных проблем.
Иногда "Continious Delivery" сокращают как "CDl", а "Continious Deployment" как "CDp".
Continuous Deployment часто путают с continuous delivery, хотя между ними существуют чёткие
различия. Непрерывная доставка обеспечивает постоянный выпуск обновлений. А непрерывное
развёртывание отвечает за то, чтобы весь новый функционал после тестирования сразу же попадал
в соответствующие окружения без ручного вмешательства инженеров
1
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Непрерывная интеграция является ключевым компонентом
практики Agile Development. Основой данной практики является
постоянное попадание кода в центральный репозиторий после
успешного запуска тестов и проверок.
Основные цели continuous integration — поиск и устранение
потенциальных

проблем

как

можно

быстрее,

улучшение

качества ПО и сокращение времени для выпуска обновлений.
CI/CD

Комбинация непрерывной интеграции (CI) и (в зависимости от
контекста)

непрерывной

доставки

и/или

непрерывного

развертывания (CD) программного обеспечения в процессе
разработки
Git

Распределённая

система

управления

версиями,

которая

отслеживает и фиксирует изменения в файлах (чаще всего речь
идет об исходном коде программ, однако систему можно
использовать для файлов любого назначения).
Gitlab

Инструмент хранения и версионирования исходного кода с
использованием системы контроля версий Git, используемый как
корпоративный стандарт в проекте CI/CD. Кроме того инструмент
под названием Gitlab CI, интегрированный в Gitlab, используется
для автоматизации выполнения непрерывного релизного цикла
продуктов, исходный код которых разрабатывается в Gitlab.

Gitlab CI

Инструмент

автоматизации

автоматизации

выполнения

непрерывного релизного цикла продуктов, исходный код которых
разрабатывается в Gitlab.
Gitlab Runner

Компонент Gitlab, реализованный в виде агента, опрашивающего
Gitlab API на наличие заданий, выполняющий задания и отправку
результатов обратно в GitLab

HashiCorp

Инструмент с открытым исходным кодом, который обеспечивает

Vault

безопасный и надежный способ хранения и распространения
секретной информации, такой как ключи API, токены доступа и
пароли

Jboss

Програмное обеспечение с открытым исходным кодом для

Keycloak

реализации SSO и управления идентификацией и доступом,
нацелен на современные применения и сервисы
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Patroni

Инструмент

повышения

отказоустойчивости

базы

данных

PostgreSQL
Pipeline,

Цепочка задач, организованных в последовательные этапы,

пайплайн

ветвление на параллельно запускаемые этапы также возможно.
Цепочка

конфигурируется

из

входных

параметров,

подготовленных CI/CD системой на основании определяемых
начальных

условий,

например,

ветка/тег

git-репозитория.

Конфигурация определяет типы задач в цепочке и настройки их
запуска. Примеры задач, запускаемых в пайплайне: сборка
артефакта

из

кода,

модульные/функциональные

тесты,

автоматический анализ (ревью) и проверки на качество кода,
публикация (доставка) артефакта в хранилище, анализ кода и
артефактов на уязвимости, интеграционные тесты, прикладные
проверки,

развертывание

приложения

в

определенное

окружение
PostgreSQL

Свободная объектно-реляционная система управления базами
данных

Realm

Сущность системы Keycloak, определяющая пространство
пользователей, ролей, групп пользователей и подключаемых
инфраструктурных компонент

Redis (Remote Быстрое хранилище данных типа «ключ значение» в памяти с
Dictionary

открытым исходным кодом для использования в качестве базы

Server)

данных, кэша, брокера сообщений или очереди

S3 Minio

Сервер хранения объектов с открытым исходным кодом,
совместимый с облачным хранилищем Amazon S3

SonarQube

Платформа с открытым исходным кодом для непрерывного
анализа (англ. continuous inspection) и измерения качества
программного кода.
Поддерживает анализ кода и поиск ошибок согласно правилам
стандартов

программирования

MISRA

C,

MISRA

C++,

MITRE/CWE и CERT Secure Coding Standards. Также распознаёт
ошибки из списков OWASP Топ-10 и CWE/SANS Топ-25 ошибок
программирования.
Несмотря на то, что платформа использует различные готовые
инструменты,

SonarQube
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информационной панели (англ. dashboard), ведя историю
прогонов и позволяя тем самым увидеть общую тенденцию
изменения

качества

программного

обеспечения

в

ходе

разработки
Sonatype

Инструмент

для

хранения

артефактов

сборки

Nexus

сервисов/продуктов, используемый как корпоративный стандарт
в проекте CI/CD

SSO,

Single Схема

Sign-On

аутентификации,

которая

позволяет

пользователю

аутентифицироваться с одним набором учетных данных в любой
из нескольких связанных, но независимых программных систем.
Обычно организации используют технологию единого входа для
упрощения доступа к различным приложениям на стороне
потребителя,

web-

и

облачным

приложениям

с

целью

повышения комфортности работы пользователей. Она также
может

предоставить

ИТ-отделу

расширенный

контроль

пользовательского доступа, сократить число обращений в
службу поддержки в связи с паролями, а также улучшить
безопасность и соответствие стандартам

2 Окружение системы
Каждый компонент системы запускается в OCI-контейнерах. В основе ИС
CI/CD лежит платформа оркестрации OCI-контейнеров Kubernetes. В качестве
runtime-окружения контейнеров используется Docker.


Официальный портал OCI



Официальный портал Docker



Официальный портал Kubernetes

2.1 Подготовка хостов и кластеров Kubernetes
Для организации окружения системы необходимо подготовить виртуальные
хосты и установить базовые компоненты кластеров Kubernetes. В ИС CI/CD это
реализовано при помощи Ansible.
Ansible — система управления конфигурациями, написанная на Python.
Основные

подходы,

которыми

руководствуется
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подготовке

конфигураций:

декларативность

и

идемпотентность.

Базовыми

примитивами Ansible являются роли, содержащие в себе желаемую конфигурацию
системы и плейбуки, определяющие последовательность ролей и пространство
хостов, на которых необходимо выполнить роли.


Официальный портал Ansible



Группа проектов Ansible-ролей



Проект Ansible-плейбуков

2.2 Шаблонизация конфигураций объектов в Kubernetes
При подготовке систем большого объема возникает необходимость в
шаблонизации схожих по содержанию конфигураций. Для решения этого вопроса в
Kubernetes используются следующие инструменты:


Helm;



Helmfile.

Задачей

Helm

является

шаблонизация

манифестов

Kubernetes

с

применением языка шаблонов go-template. Примитивом Helm является Helm-чарт.
В рамках ИС CI/CD используются как собственные Helm-чарты, так и сторонние.


Официальный портал Helm



Группа проектов Helm-чартов

Задачей

Helmfile

является

шаблонизация

значений

Helm-чартов

и

разворачивание их в нескольких окружениях с применением языка шаблонов gotemplate.


Репозиторий Helmfile



Группа проектов манифестов Helmfile

2.3 Инфраструктура Kubernetes
Для предоставления хранилища компонентов, доступа снаружи кластера
Kubernetes, резервного копирования данных, мониторинга и т.д. в каждом кластере
предусматриваются инфраструктурные компоненты.
2.3.1 Nginx-ingress
Ingress-nginx — компонент для обслуживания объектов Kubernetes типа
Ingress, которые предоставляют доступ к ресурсам системы по протоколам
TCP/UDP/HTTP/HTTPS. По функциональности схож с reverse-proxy, построен на
основе Nginx, написан на Golang.


Репозиторий Ingress-nginx
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Проект разворачивания Ingress-nginx

2.3.2 Cert-manager
Cert-manager — компонент динамической выдачи сертификатов объектам
Ingress для доступа к ресурсам кластера извне по протоколу HTTPS.


Официальный портал Cert-manager



Проект разворачивания Cert-manager

2.3.3 External DNS
External DNS — проект kubernetes sigs, предоставляющий возможность
экспортировать доменные имена объектов Ingress на внешние, по отношению к
кластеру Kubernetes, DNS-серверы.


Репозиторий External DNS



Проект разворачивания External DNS

2.3.4 Topolvm.
Topolvm — компонент, предоставляющий объект Kubernetes Persistent
Volume, требуемый для хранения данных других компонентов на локальных дисках
виртуальных машин. В основе компонента лежит технология lvm.


Репозиторий Topolvm



Проект разворачивания Topolvm

2.3.5 Stash
Stash by AppsCode — компонент, предоставляющий возможность резервного
копирования данных различного формата. В качестве хранилища резервных копий
в ИС CI/CD используется объектное хранилище Minio.


Репозиторий Stash



Проект разворачивания Stash

2.3.6 Мониторинг
В ИС CI/CD используется следующий стек компонентов мониторинга:


Prometheus: сбор, агрегирование и временное хранение метрик;



Alertmanager: алертинг;



Grafana: визуализация метрик;



Victoria Metrics: долговременное хранение метрик.

Для разворачивания и конфигурирования Prometheus и Alertmanager в ИС
используется Prometheus Operator


Официальный портал Prometheus



Репозиторий Prometheus Operator
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Для разворачивания и конфигурирования Grafana используется Grafana
Operator.


Официальный портал Grafana



Репозиторий Grafana Operator

Разворачивание Prometheus и Grafana Operator входит в один проект Kube
Prometheus Stack.


Проект разворачивания Kube Prometheus Stack

Долговременным хранением метрик занимается Victoria Metrics:


Официальный портал Victoria Metrics



Проект разворачивания Victoria Metrics

3 Администрирование продукта
В данном разделе представлена информация об администрировании
компонентов системы CI/CD.

3.1 Gitlab
Gitlab — хранилище исходного кода, обладающее также рядом других
функций (например, CI-система, хранилище артефактов). Существуют две
редакции Gitlab:


бесплатная (Gitlab Community Edition)



платная (Gitlab Enterprise Edition).

В ИС CI/CD используется Gitlab Community Edition в качестве хранилища
исходного кода и CI-системы.
Ниже представлена информация для более подробного ознакомления с
Gitlab.


Gitlab



Панель администратора Gitlab



Проект разворачивания Gitlab



Официальный портал Gitlab



Документация Gitlab по администрированию

3.1.1 Работа с конвейерами CI/CD
Для предоставления сервиса CI/CD в Gitlab используется Gitlab Runner. В ИС
CI/CD используется вариант Kubernetes Executor.
Примечание
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Конфигурация

разворачивания

Gitlab

Runner

входит

в

проект

разворачивания Gitlab.риант Kubernetes Executor.


Документация Gitlab Runner



Проект с базовыми сниппетами CI/CD

Иерархия проекта описана в README.md в корне проекта
3.1.2 Конфигурирование Gitlab
Для настроек проектов и групп пользователей в Gitlab используется проект
Gitlab Form.


Исходный код



Проект с настройками

Перечень настроек, осуществляемых проектом Gitlab Form:


Видимость проектов;



Запросы на слияние;



Защищенные ветки/метки (protected branches/tags);



Переменные окружения;



Уровень доступа пользователей к группам и проектам;



Вебхуки.

Примечание
Настройки

проектов хранятся

в

файле

config.yml.

Если

применять

перечисленные выше настройки другим путем — в течение суток они будут
удалены пайплайном по расписанию, применяющим конфигурацию, содержащуюся
в config.yml.
Системная конфигурация Gitlab хранится в регулярно резервируемой БД
PostgreSQL.
3.1.3 Авторизация в Gitlab
Авторизация в Gitlab происходит через SSO-компонент системы (Keycloak)
по протоколу SAML. Управление ролями и доступом происходит непосредственно
в самом Gitlab, при помощи Gitlab Form. При первом входе в Gitlab система
потребует сменить пароль на постоянный. В дальнейшем этот пароль будет
использоваться для доступа через git-клиент, в то время как доступ в webинтерфейс будет осуществляться по паролю Active Directory.

3.2 Nexus
Sonatype Nexus — менеджер репозиториев, используемый в ИС CI/CD в
качестве хранилища артефактов сборки исходного кода. Также Nexus используется
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в режиме прокси-репозитория для подтягивания сторонних зависимостей из
интернета. Существуют две редакции компонента: бесплатная (Nexus Repository
OSS) и платная (Nexus Repository Pro). В ИС CI/CD используется редакция Nexus
Repository OSS.
Ниже приведена информация для более подробного ознакомления с Nexus.


Nexus



Панель администратора Nexus



Проект разворачивания Nexus



Официальный портал Nexus Repository OSS



Официальная документация по администрированию Nexus

Внимание
По причине отсутствия IaC-инструментов для конфигурирования Nexus,
конфигурация производится вручную в web-интерфейсе компонента. База данных
(с конфигурацией OrientDB) резервируется ежедневно.
3.2.1 Репозитории Nexus
Согласно документации, практически все форматы репозиториев, которые
поддерживает Sonatype Nexus, можно разделить на три вида:


Репозиторий-хранилище (hosted). Хранят артефакты сборки исходного
кода собственных проектов;



Прокси-репозиторий (proxy). Кешируют сторонние артефакты для
сборки исходного кода собственных проектов;



Группа репозиториев (group). Позволяет объединить описанные выше
репозитории в группу для единого доступа

Таблица 2

Название

Формат

Описание
Репозиторий для хранения OCI-образов, в которые

registry

docker

собирается запускаемый исходный код собственных
проектов.

mavensnapshots
mavenreleases

Репозиторий

для

хранения

артефактов

разработки

maven2 собственных проектов, написанных на jvm-совместимых
языках. Хранится согласно спецификации Apache Maven.
Репозиторий

для

хранения

релизных

артефактов

maven2 собственных проектов, написанных на jvm-совместимых
языках. Хранится согласно спецификации Apache Maven.
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Репозиторий для хранения артефактов jvm-совместимых
mavenmanual

maven2

языков, которые по ряду причин невозможно собрать из
исходного кода. В число таких артефактов входят,
например, проприетарные библиотеки.

pypi-hosted
nugethosted

pypi
nuget

npm

npm

charts

helm

documents

raw

wasm

raw

Репозиторий для хранения артефактов собственных
проектов, написанных на python.
Репозиторий для хранения артефактов собственных
проектов, написанных на C#.
Репозиторий

для

хранения

собственных

npm-

зависимостей.
Репозиторий для хранения helm-чартов, используемых
для разворачивания компонентов.
Репозиторий

для

хранения

артефактов

сборки

документации в формате .docx.
Репозиторий для хранения wasm-фильтров.

3.2.2 Описание репозиториев хранилищ
Примечание
Задачей

всех

прокси-репозиториев

является

скачивание

сторонних

зависимостей из интернета для сборки проектов в соответствии с их форматом.
Задачей всех групп репозиториев является объединение прокси-репозиториев и
хранилищ, в соответствии с их форматом, в централизованный шлюз для сборки
проектов.
В целевой картине доставка артефактов во все репозитории, кроме mavenmanual, предполагается посредством CI/CD пайплайнов.

3.2.3 Авторизация пользователей в Nexus
Авторизация в Nexus происходит через SSO-компонент системы (Keycloak)
по протоколу OIDC. Для интеграции Nexus и Keycloak используется плагин nexus3keycloak-plugin.
Примечание
Подробное описание интеграции Keycloak и Nexus, а также реализация
ролевой модели, доступны по ссылке.
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3.3 Prometheus Stack
Prometheus Stack - это набор инструментов для мониторинга и оповещения с
открытым исходным кодом, первоначально созданный в SoundCloud. С момента
своего создания в 2012 году многие компании и организации используют
Prometheus, и проект имеет очень активное сообщество разработчиков и
пользователей. В настоящее время это самостоятельный проект с открытым
исходным кодом, который поддерживается независимо от любой компании.
Prometheus присоединился к Cloud Native Computing Foundation в 2016 году в
качестве второго сопровождаемого проекта, после Kubernetes.


Проект развертывания Prometheus



Официальный портал Prometheus



Документация Prometheus


3.3.1 Особенности
Основными особенностями Prometheus являются:


Многомерная

модель

идентифицированными

данных
по

с

метрическим

данными

тайм-рядов,

названиям

и

парам

ключей/значений;


PromQL, гибкий язык запросов, чтобы использовать эту размерность;



Не используется распределенное хранилище; узлы одного сервера
являются автономными;



Сбор тайм-рядов происходит с помощью модели pull over HTTP;



Передача данных поддерживается через промежуточные шлюзы;



Узлы можно добавлять с помощью discovery модели или использовать
статические данные;



Имеет

множество

режимов

поддержки

мониторинга.
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3.3.2 Архитектурная схема работы Prometheus
Рисунок 1

Для визуализации поступающих графиков используется Grafana. Grafana
является частью Prometheus Stack.
3.3.3 Grafana
Grafana - это многоплатформенное веб-приложение для аналитики и
интерактивной визуализации с открытым исходным кодом. Она предоставляет
пользователям визуализированные данные в виде диаграмм, графиков и
предупреждений о событиях при подключении к поддерживаемым источникам
данных.
Рисунок 2. Пример визуализации Grafana
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Grafana умеет выводить различные данные по различным получаемым
метрикам.
Примечание
Подключение плагинов происходит в проекте grafana-plugins
Ссылки на кластерные Grafana Boards


Ресурс

Grafana

для

кластера

Development:

—

grafana.devstbl.rshbdev.ru;


Ресурс Grafana для кластера Gitlab CI\CD — grafana.cicdstbl.rshbdev.ru;



Ресурс Grafana для кластера OpenAPI — grafana.apistbl.rshbdev.ru;



Ресурс Grafana для кластера Control Plane — grafana.cpstbl.rshbdev.ru;

3.4 LFGW
Для того что бы ограничить область видимости метрик в grafana
используется LFGW. Доступы задаются в acl листах. Существуют локальные листы,
по одному на каждый кластер, и один глобальный. Локальные имеют приоритет над
глобальным.
Листы хранятся внутри массива в хельмфайлах, при деплое из них
создаются yml файлы. Примеры ниже.


globalAcl

globalAcl:
grafana-admin: .*
grafana-editor: .*
grafana-security-admin: .*



localAcl

localAcl:
isys-cms-dev: cms-dev
isys-cms-rc: cms-rc
isys-cms: cmsCopy to clipboardErrorCopied

.* - означает доступность всех неймспейсов
cms-dev - одного конкретного, если их несколько, они перечисляются через
запятую
Для каждого клиента необходимо создать три роли в клиенте grafana, в
keycloak:
isys-namespace-dev
isys-namespace-rc
isys-namespace
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Рисунок 3

3.5 Keycloak
JBoss Keycloak — проект с открытым исходным кодом, использующийся для
реализации концепции Single-Sign-On. В ИС CI/CD используется в качестве единой
точки входа в компоненты системы.
Ниже приведена информация для более подробного ознакомления с
Keycloak.


Keycloak



Проект разворачивания Keycloak



Официальный портал Keycloak



Документация по администрированию Keycloak

Внимание! По причине отсутствия подходящих IaC-инструментов для
конфигурирования

Keycloak,

конфигурация
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интерфейсе компонента. Конфигурация хранится в регулярно резервируемой БД
PostgreSQL.

3.5.1 Федерация пользователей
В ИС CI/CD учет пользователей и парольная политика делегированы единой
службе каталогов Active Directory. Пользователи и их атрибуты импортируются с
помощью User Federation.
Основные пользователи системы хранятся в realm cicd. Импортированы они
при этом из следующих служб каталогов:
Таблица 3

Название

Адрес службы

федерации

каталогов

Описание

rshbintech_ad

rshbintech.ru

Каталог пользователей РСХБ-Интех

rshbgo_ad

go.rshbank.ru

Каталог пользователей РСХБ

rshbext_ad

rshbext.ru

Каталог

пользователей

внешних

подрядчиков РСХБ



Описание пользовательских ролей



Описание соответствия client и компонентов

3.5.2 Настройка доступа в Kibana
Внутри кластера роль создаются автоматически для каждого неймспейса.
Чтобы посмотреть список ролей выполните команду
kubectl get roles.security.rshbdev.ru -A

Чтобы связать кластерные роли с пользователем:


Создайте три роли в клиенте Kibana, в Keycloak

isys-namespace-dev
isys-namespace-rc
isys-namespace
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Рисунок 4



Добавьте созданные роли к композитной роли подразделения
keycloak, в которое входит пользователь
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Рисунок 5
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Рисунок 6

3.6 EFK stack
EFK — стек технологий, обеспечивающий отправку, агрегирование, хранение
и визуализацию журналов компонентов.
EFK включает в себя следующие компоненты:


ElasticSearch



Fluentd



Kibana

Примечание
Elasticsearch

и

Kibana

предоставляются

дистрибутивом

с

открытым

исходным кодом OpenDistro for Elasticsearch.
Ниже представлена информация для более подробного ознакомления с
компонентами EFK:


Kibana



Проект развертывания Fluentd



Проект развертывания OpenDistro for Elasticsearch



Официальный портал Fluentd
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Официальный портал OpenDistro for Elasticsearch



Документация Fluentd



Документация OpenDistro for Elasticsearch

3.6.1 Конфигурирование EFK
Настройки Kibana производятся согласно подходу IaC, соответственно,
настройки, выполненные вручную, будут перезаписаны оператором. В README.md
проекта развертывания OpenDistro есть описание применения настроек IaC.
Конфигурационные файлы можно найти в каталоге deploy/files.


Описание настроек безопасности в OpenDistro

3.6.2 Авторизация в Kibana
Авторизация в Kibana происходит через SSO-компонент системы (Keycloak)
по протоколу OIDC. Ролевая модель настраивается согласно Security Config.

3.7 SonarQube
Sonarqube — платформа с открытым исходным кодом для проверки качества
исходного кода. Существуют две редакции компонента: бесплатная (Developer
Edition) и платная (Enterprise Edition). В ИС CI/CD используется Developer Edition.
Ниже приведена информация для более подробного ознакомления с
Sonarqube.


Sonarqube



Проект разворачивания Sonarqube



Официальный портал Sonarqube



Документация Sonarqube


Внимание
По причине отсутствия IaC-инструментов для Sonarqube, конфигурация
производится вручную в web-интерфейсе компонента. Конфигурация хранится в
регулярно резервируемой БД PostgreSQL.
3.7.1 Авторизация в SonarQube
Войти в SonarQube можно через учетную запись в Gitlab. Ролевая модель
наследуется из Gitlab следующим образом: если в SonarQube присутствует группа,
имя которой соответствует пути в Gitlab, к которому у пользователя имеется доступ,
то пользователь автоматически включается в эту группу. Группа создается
вручную.
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Например: если у пользователя ivanov-ap имеется доступ в группу Gitlab,
расположенную по пути gitlab.rshbdev.ru/rshbintech/integrations/ckpr, при этом в
SonarQube создана группа с названием rshbintech/integrations/ckpr, то в SonarQube
пользователь ivanov-ap будет включен в эту группу.
Для ограничения видимости проектов по группам в SonarQube используется
механизм Permission Templates, включающий в себя регулярное выражение,
которому должен соответствовать project-key проекта и группы пользователей с
описанными правами доступа к набору проектов, чей project-key соответствует
регулярному выражению. При первой проверке исходного кода в проекте
SonarQube создает новый приватный проект и устанавливает project-key по
следующему шаблону:
$DEPART-$CI_PROJECT_ID

где:
$DEPART — переменная, назначенная группе каждого подразделения в
Gitlab и соответствующая пути в Gitlab;
$CI_PROJECT_ID — уникальный идентификатор проекта в Gitlab.
Copy to clipboardErrorCopied
Таким

образом,

проект,

имеющий

в

Gitlab

путь

gitlab.rshbdev.ru/rshbintech/integrations/ckpr/very/awesome/product/sample-project
(принадлежащий ЦК ПР из Блока Интеграции) и уникальный идентификатор 123,
будет иметь следующий project-key в SonarQube:
rshbintech-integrations-ckpr-123
После создания проекта он включается в соответствующий следующему
регулярному выражению Permission Template: ^rshbintech/integrations/ckpr$
^rshbintech/integrations/ckpr$

В шаблон включена группа пользователей rshbintech/integrations/ckpr.

3.8 HashiCorp Vault
HashiCorp Vault — хранилище секретной информации с открытым исходным
кодом. Существует несколько редакций Vault: OpenSource, Enterprise, а также
дополнительные модули. Ознакомиться с различиями можно по ссылке. В ИС CI/CD
используется OpenSource редакция хранилища.
Ниже приведена информация для более подробного ознакомления с Vault.


Vault



Проект разворачивания Vault
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Официальный портал Vault



Документация по Vault

3.8.1 Конфигурирование Vault
Конфигурирование Vault доступно по следующим сценариям:


Web-интерфейс Vault;



CLI-утилита в web-интерфейсе Vault;



CLI-утилита на рабочей станции администратора;



Сторонние операторы Kubernetes.

В ИС CI/CD для конфигурирования Vault по принципу IaC используется
оператор Kubernetes Bank Vaults от BanzaiCloud.


Проект разворачивания оператора



Документация Bank Vaults


Примечание
Системная конфигурация Vault хранится в регулярно резервируемой БД
PostgreSQL.
3.8.2 Авторизация в Vault
Авторизация в Vault происходит через SSO-компонент системы (Keycloak) по
протоколу OIDC. Управление ограничениями контента производится с помощью
Policies, назначающими политики доступа к секретам, и Groups, в задачи которых
входит маппинг между Policies и участниками группы.

3.9 Служебные компоненты системы
В ИС CI/CD присутствует ряд компонентов, необходимых для жизненного
цикла остальных компонентов, например для хранения состояния, конфигурации и
объектов.
3.9.1 S3 Minio
Minio — S3-совместимое объектное хранилище. В ИС CI/CD используется как
служебный компонент для хранения исходного кода проектов в Gitlab (minio) и
резервных копий (bikinio).


Minio



Bikinio



Проект разворачивания Minio
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Проект разворачивания Bikinio



Официальный портал Minio



Документация Minio по обслуживанию BareMetal



Документация Minio по обслуживанию в HybridCloud

3.9.2 Redis
Redis — хранилище данных типа ключ-значение. В ИС CI/CD используется
как служебный компонент для хранения кэша Gitlab.


Проект развертывания Redis



Официальный портал Redis



Документация Redis

3.9.3 PostgreSQL
PostgreSQL — объектно-реляционная база данных. В ИС CI/CD развернута в
кластерном режиме и используется как служебный компонент для хранения
конфигурации, данных и состояния следующих компонентов системы:


Gitlab



Keycloak



Vault



SonarQube

3.9.4 PostgreSQL Stolon
Для достижения высокой доступности в системе используется cloud-native
менеджер PostgreSQL Stolon.


Проект разворачивания PostgreSQL Stolon



Репозиторий PostgreSQL Stolon



Официальный портал PostgreSQL



Документация PostgreSQL
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