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•Большая кодовая база ~25М строк кода

•Коробочные продукты 

•Большая команда ~100 разработчиков

•Различные технологии и языки

•Поддержка многих ОС и архитектур

Контекст



•Быстрый старт для новых членов команды

•Выпускать продукт в течение 2-3 дней

•Избавление от рутинных операций

•Ранее обнаружение проблем в проекте

Цели



•Локальная конфигурация проекта

•Управление зависимостями

•Ускорение сборки проекта

•Непрерывная интеграция (CI)

•Непрерывная доставка (CD)

Основные области



•Много продуктов - 5

•Много репозиториев - 15

•Сложно шарить код между продуктами

•Все продукты только для Windows

•Все разработчики используют Windows

.NET в JetBrains 5 лет назад



•Один репозиторий

•Добавился новый продукт Rider

•Простой шаринг кода между продуктами

•Кросс-платформенные продукты

•Много разработчиков на *nix

.NET в JetBrains сейчас



Локальная конфигурация проекта



Сложно обновлять общие части кода



Давайте переедем в моно репозиторий



Мержим все репозитории в один



Не можем открыть Solution в Visual Studio



Visual Studio падает с OOM



Будем генерировать Solution



Наш инструмент для автоматизации



Собственная иерархия подсистем 

построенная отдельно от проектов



Легко сломать сборку продукта



Добавим диагностику в наш инструмент



Ранняя диагностика



Некоторые операции требуют много 

шагов и часто повторяются



Как запустить отдельную Visual Studio



Добавим добавим автоматизацию таких операций



Наш центр управления полетами



•Моно репозиторий для большой команды 

•Моно репозиторий требует инструментов

•Рутинные операции нужно автоматизировать

Выводы



Управление зависимостями



Обновление версии NuGet пакета в IDE 

происходит только в части подсистем



Научим наш инструмент понимать NuGet



Автоматическое обновление версии NuGet



Сборка падает если не доступен nuget.org



Сделаем свой собственный NuGet сервер



• Artifactory


• NuGetGallery


• Nexus

Готовые решения



Artifactory плохо поддерживает   

NuGet v3 фиды в сложных сценариях



Сделаем свой репозиторий пакетов



Репозитории пакетов в Space



При использовании NuGet proxy нет 

контроля над лицензиями пакетов



Запретим использовать любые источники 

кроме своего



Сгенерированный NuGet.Config



У программистов кончается место на диске   

из-за копий папки Packages



Наша папка Packges весит ~ 7Гб



Почему бы не использовать символические ссылки?



Папка Packges после оптимизации



У Microsoft тоже есть решение этой 

проблемы для нового формата проектов



Загрузка пакетов обрывается при 

плохом интернет канале



Реализуем собственный механизм загрузки 

с поддержкой докачки и повторов



Теперь скачка работает даже на плохом WiFi



• .NET Core Runtime


• MSBuild


• Roslyn

Наши OSS зависимости



Мы не можем собрать проект 

из-за проблем с GitHub



Реализуем собственный Git хостинг с 

поддержкой зеркалирования



Наши зеркала в Space



•Воспроизводимые билды

•Фиксированные версии зависимостей

•Независимость от сторонних источников

Выводы



Ускорение сборки проекта



Сборка проекта после мелкого 

изменения занимает 10 минут



Реализуем умную перекомпиляцию



Работа R# build



Но ему нужен .NET Framework 3.5

Плагин для Unity должен собираться на 

всех платформах

даже на *nix



Решение от Microsoft



Нет пакета для .NET Framework 3.5



Реализуем свой генератор Reference 

Assemblies



Так появился RefAsmer

https://github.com/JetBrains/Refasmer



https://www.nuget.org/packages/JetBrains.NETFramework.ReferenceAssemblies.net35/

Наш пакет для .NET Framework 3.5



 Первая сборка всего проекта занимает 
около часа



Реализуем Distributed Cache



 Перекрываем Csc и Vbc таски



Много промахов мимо кэша из-за 

изменений приватных методов



 Соединим Distributed Cache и RefAsmer



Статистика работы Distributed Cache



Окружение влияет на результат компиляции



Соберем Toolset изолированный от окружения



Toolset изолированный от машины



Можно собрать себе такой же MSBuild



Разрабочики переходят на *nix



Не хочется иметь две копии скриптов



Сделаем кросс-платформенные скрипты



Кросс-платформенный скрипт



Разные версии .NET Core ломают билды



Кросс-платформенные обертки



•Время сборки влияет на продуктивность 

•Если ваши билд долгий стоит этим заняться

•Велосипеды часто дополняют друг друга

Выводы



Непрерывная интеграция (CI)



Линейная сборка c тестами идет 79 часов



Сделаем распараллеливание сборки



Настройка checkout rule



Настройка snapshot dependencies



Билд проходит за час



Долгие билды блокируют запуск зависимостей



Сделаем инструмент для оценки параллельности



Timeline билда в TeamCity



 Нет выигрыша в скорости пока мало агентов



Купим много железа



Теперь у нас 300+ агентов



Нужен отдельный инженер для настройки агентов 



Настроем автоматическую сборку образов агентов



Для сборки используем Packer



Неравномерная нагрузка на агенты



Объединим агенты в Cloud Profile



Количеством агентов легко управлять 



Время билда зависит от нагрузки на VM



 Попробуем блейд сервера вместо VM



Скорость компиляции выросла в 4 раза



Тесты не получили большого ускорения



Будем запускать часть билдов на VM



Гетерогенный пул максимально использует железо 



•Знание инструментов экономит время

•Автоматизируем все возможное

•Нужно иметь достаточно агентов

•Гибкая конфигурация агентов

Выводы



Непрерывная доставка (CD)



• Инсталятор ~800Мб


• NuGet пакеты для SDK


• Три операционные системы

Как мы поставляем продукты



Инсталлятор слишком большой



Будем запускать на .NET Core сборки от 4.6.1



Запуск Rider на .NET Core



В master ветке сломанные тесты



Пушить в мастер только, когда тесты зеленые



Merge Robot

Merge robot



Мигающие тесты мешают вливаться



Будем повторять упавшие тесты



Повторяем упавшие тесты



Количество мигающих тестов растет



Добавим бонусные прогоны



Бонусные прогоны тестов



Люди вливают проблемы с производительностью



• Физические агенты


• Много прогонов


• Адаптивная логика


• Умные формулы

Тесты прозводительности



Тест на производительность блокирует мерж



Сложно покрыть тестами весь продукт



Будем анализировать аномалии в обычных тестах



Видна небольшая деградация



Постоянно что-то ломается



Сделаем свою систему мониторинга



Автоматическая классификаиця проблем



•Нужно заботиться о размере продукта

•Важно следить за качеством продукта

•Можно извлекать пользу из готовых данных

•Быстрое реагирование на проблемы

Выводы



• Доставляем продукт за 2 дня


• Доверие к тестам


• Доверие к инфраструктуре

Итоги



• Любое решение можно сделать самому


• Любую рутину можно автоматизировать


• Любые операции можно ускорить

Мораль



Всем спасибо!


