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АННОТАЦИЯ 

Ненахов А.Д. Автоматизация процесса 

взаимодействия пользователей с 

разработчиками IT-проектов за счет 

интеграции данных на портале GitHub с 

сервером Redmine – Челябинск: ЮУрГУ, КЭ-

404, 87 с., библиогр. список – 47 наим., 13 рис., 

3 табл., 5 листинг., 14 прил. 

В данной выпускной квалификационной работе обоснована необходимость 

проектирования Автоматизированной Информационной Системы (АИС) для 

компании ООО «Редсолюшн», а именно: с помощью прикладного пакета BPwin 

проанализирован процесс взаимодействия пользователей с разработчиками, 

проведён расчёт экономических потерь организации, связанных с осуществлением 

данного процесса в ручном режиме, рассмотрены возможные альтернативы 

проектирования АИС; спроектирована и внедрена в эксплуатацию АИС, а также 

оценён реальный эффект от внедрения её в эксплуатацию. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться компанией ООО «Редсолюшн» в процессе её 

деятельности для повышения эффективности работы. Официальный репозиторий 

созданного в ходе данной ВКР проекта находится на портале GitHub, URL: 

https://github.com/AlexanderND/issues_linker 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена разработке одного из 

вариантов решения типовой практической проблемы, с которой столкнулась 

компания ООО «Редсолюшн». 

ООО «Редсолюшн» – Российская IT-компания, с 2007 года занимается 

разработкой программного обеспечения для бизнеса и общества, используя 

прогрессивные достижения науки и техники. Основным видом деятельности 

компании является веб-разработка. [1] 

Постановка проблемы. Работа над проектами компании велась с 

использованием двух сервисов: Redmine (Редмайн) и GitHub (Гитхаб). Сервер 

Редмайн администрируется самой компанией, в нём работают разработчики 

компании: им выдают задания и т.д. Сервер Гитхаб администрируется вне 

компании, на нём находятся большинство пользователей проектов, а также 

исходный код всех проектов. Пользователи на сервере Гитхаб могут оставить 

пожелания по улучшению проектов, сообщить о найденных ошибках, 

неисправностях и т.д. Так как задачи программистам выдаются в Редмайне, 

необходимо наладить передачу сообщений пользователей из Гитхаба в Редмайн и 

ответов пользователям из Редмайна в Гитхаб. 

Компания ООО «Редсолюшн» выбрала следующий метод решения данной 

проблемы. На языке программирования Python спроектировать небольшую 

Автоматизированную Информационную Систему (АИС), которая будет в 

автоматическом режиме транслировать данные из Гитхаба в Редмайн и наоборот.  

Актуальность проблемы не вызывает вопросов. Рынок Информационных 

Технологий (ИТ) показывает стабильный рост: «ИТ-рынок растёт приблизительно 

на 20–30% в год». [2, c. 5] «ИТ-сектор занимает ведущие позиции в течение 

последних восьми лет начиная с 2007г. Ежегодно его доля составляет около 30 % 

от общего числа сделок». [3, c. 2] Не только в России, но и по всему миру с каждым 

годом появляется всё больше молодых ИТ-компаний, которые, несомненно, 

столкнутся с данной или родственной ей проблемой. 
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Цель данной ВКР – проанализировать проблему, с которой столкнулась 

компания, обосновать решение и решить данную проблему. 

Задачи данной ВКР: 

1. Проработать теорию по данной проблематике. 

2. Обосновать необходимость проектирования АИС. 

3. Спроектировать и внедрить АИС в эксплуатацию. 

Объектом исследования являются бизнес-процессы компании ООО 

«Редсолюшн». Предметом исследования данной ВКР является конкретный процесс 

взаимодействия пользователей на портале Гитхаб с разработчиками на сервере 

Редмайн. 

Структура данной ВКР выглядит следующим образом. 

1. В первой главе приводится различная теория веб-программирования, конкретно 

– проектирования бэкенд-приложений, т.е. серверную (скрытую от 

пользователей) часть приложений. А именно: дано обширное определение веб-

разработки, приведён сравнительный анализ ряда популярных языков 

программирования для бэкенд-разработки, помимо языка python, на котором 

было решено создавать АИС, а также сравнительный анализ ряда 

специализированных фреймворков для бэкенд-разработки языка python. 

2. Во второй главе приводится проводится обоснование необходимости 

проектирования АИС. Сначала, для дальнейшего обоснования автоматизации, 

процесс взаимодействия пользователей с разработчиками (до автоматизации) 

моделируется в прикладном пакете BPwin v4.0 (Во избежание загромождения и 

для упрощения работы моделируется только данный процесс, отбросив 

остальные). Обоснование необходимости проектирования АИС производится 

на основе расчёта различных потерь организации (например, экономических) от 

осуществления процесса взаимодействия пользователей с разработчиками в 

ручном режиме, а также рассмотрения возможных альтернатив проектированию 

АИС (например, использовать какое-либо готовое решение). В конце главы 

даётся вывод о необходимости автоматизации. 
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3. В заключительной третьей главе приводится описание функций и возможностей 

спроектированной АИС (со ссылками на исходный код программы в 

приложениях). Затем – руководство по использованию спроектированной АИС 

и общий вывод по эффективности работы внедрённой системы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1.1 Введение в веб-программирование 

Веб-программирование, пожалуй, одно из самых интересных направлений в IT 

для начинающих специалистов. По сравнению с другими направлениями, у него 

более низкий порог входа и гораздо большая распространенность. Даже в 

небольших городах можно встретить хотя бы пару веб-студий. 

Однако, современная веб-разработка гораздо шире, чем простое создание 

сайтов. Веб-технологии и методологии используются при создании десктопных и 

мобильных приложений и даже игр. А многие сайты под капотом – сложнейшие 

механизмы, в разработке которых задействованы сотни людей и практически все 

возможные технологии. 

Веб-программирование – это разработка веб-приложений для сайтов 

(современные сайты обладают столь богатым функционалом, что их можно назвать 

полноценными приложениями). веб-программирование можно разделить на бэкенд 

(написание серверных скриптов – Python, Java, PHP, Ruby) и фронтенд (разработка 

пользовательского интерфейса – JavaScript, HTML, CSS. [4, с. 31] 

Говоря о веб-программировании, невозможно не упомянуть о градации рангов 

программистов. Если взглянуть со стороны – все программисты сидят и нажимают 

на кнопки пишут код. Но на самом деле, среди них есть лейтенанты, капитаны и 

даже генералы. Карьерный рост любого программиста выглядит следующим 

образом. Junior (джуниор), Middle (мидл), Senior (сеньор). Данная градация 

универсальна для всех IT-компаний, однако, уровень квалификации 

программистов одного ранга в разных компаниях может отличаться: мидла в одной 

компании могут не взять даже не позицию джуниора в другой. [14] 

Junior (джуниор) – первая ступень на долгом пути саморазвития. Как правило, 

для успешного прохождения этого этапа требуется помощь более опытных 

товарищей. Серьезные проектные задачи джуниору еще не под силу, однако с 

каждым днём он получает все больше опыта и уверенности в собственных силах. 
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Основная задача на старте – это связать обширные теоретические познания с 

реальной практикой промышленного программирования. Далее идёт рутинный 

процесс работы, который рано или поздно приводит к позиции мидла. [14] 

Middle (мидл) – золотая середина, человек, который уже знает свои 

возможности. Если джуниоры имею репутацию оптимистов, то мидлы реально 

оценивают время и сложность поставленных перед ними задач. Книги уже 

прочитаны, за плечами несколько проектов и можно спокойно работать. Однако, 

спокойной и размеренной жизни у программистов быть не может, потому что 

новые технологии развиваются непрерывно и, если не следовать за ними по пятам, 

можно остаться на невостребованной обочине карьеры. Мидл, который понял это 

простое правило, имеет все шансы перейти на следующую позицию. [14] 

Senior (сеньор) – на самом деле, это последний этап, требующий применения 

навыков написания кода. Сеньор много времени проводит на встречах, обсуждая 

высокоуровневые концепции программного продукта. Зачастую, именно сеньоры 

занимаются подготовкой джуниоров, поскольку у мидлов на это не хватает 

времени. Срок, проведенный на этой ступени карьеры зависит только от желания 

программиста. [14] 

Как мы упомянули ранее, с ростом карьеры растёт и уровень абстракции 

решаемых задач. Непосредственное написание кода остается в прошлом и на смену 

ему приходит проектирование, то есть создание архитектуры приложений. Однако 

архитектор – лишь один из возможных вариантов дальнейшего развития. Если 

человек ориентирован на активное общение, то его ждет позиция Project Manager 

(руководитель проектов). Если он желает углубиться в обучение, то может стать 

отличным тренером. И конечно же есть вариант стать высококлассным экспертом-

консультантом. [14] 

 

1.1.1 Хостинг 

«Интернет – это всемирная система объединенных компьютерных сетей для 

хранения и передачи информации. Часто упоминается как Всемирная сеть и 
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Глобальная сеть, а также просто Сеть». [5, с. 33] На сегодняшний день, данная 

сеть объединяет огромное число разнообразных устройств. К устройствам 

относятся далеко не только стационарные компьютеры и ноутбуки, но также и 

мобильные устройства, камеры, различные электронные и бытовые приборы. Хотя 

все эти устройства совершенно разные, они без проблем могут общаются друг с 

другом с помощью единого языка. Таким языком в мире машин стал стек 

протоколов TCP/IP. Не вдаваясь в детали, протокол – это правила, по которым 

происходит общение. При этом природа общающихся устройств не важна. [6] 

Главным элементом в TCP/IP является IP-адрес. В версии IPv4 он выглядит так: 

192.168.1.1. Четыре числа, разделенные точкой. У всех устройств, подключенных 

к сети напрямую, этот адрес уникальный. Фактически, любой запрос в интернете 

всегда обращен к какому-то ip адресу, даже если он скрыт от пользователя за 

красивой ссылкой: https://www.google.com/. [6] 

Среди компьютеров, подключенных к интернету, выделяется класс машин, 

которые выполняют роль серверов. Эти сервера, как правило, располагаются у 

хостеров, и именно они обслуживают многочисленные интернет сайты. [6] 

Хостер – это компания, предоставляющая услугу, называемую хостинг, то есть 

ресурсы для размещения и обслуживания сайта в интернете. Хостинг бывает очень 

разным, начиная от уже полностью готовой среды, в которую заливается код сайта, 

до железных серверов, которыми можно и нужно управлять самостоятельно. 

Работает это обычно так: после регистрации на сайте хостера выбирается тариф, 

привязывается банковская карточка, и с вас списывается ежемесячная плата за 

обслуживание и дополнительные услуги. Взамен вы получаете доступ к вашим 

ресурсам, например, IP-адрес и пару логин/пароль для ssh- или ftp-доступа. [6] 

Серверные языки программирования – это языки, использующиеся для 

описания логики сайта и генерации HTML-кода. Таких языков программирования 

достаточно много: [6] 

1. PHP 

2. Java 
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3. JavaScript 

4. Ruby 

5. Python 

6. Erlang 

7. Elixir 

8. Go 

9. Clojure 

10. Java 

11. C 

12. C++ 

13. C# 

14. Perl 

15. Scala 

16. NET 

Данные языки сильно отличаются друг от друга. Однако, ключевые принципы 

проектирования веб-приложений в них остаются схожими: фронтенд, бэкенд и т.д. 

 

1.1.2 Бэкенд-разработка 

Даже самые простые веб-приложения обычно состоят из двух частей: 

клиентской и серверной. Клиентская часть выполняется под управлением веб-

обозревателя и часто называется фронтенд разработкой (фронтенд – то есть 

фронтальная часть, с которой непосредственно работает пользователь). Серверная 

часть скрыта от пользователя – работает на заднем плане – и по этой причине часто 

называется бэкенд разработкой. [7, с. 5] 

Иными словами, бэкенд – серверная часть приложения, которая не видна 

пользователям. Сюда относится: авторизация, хранение и обработка данных, email 

рассылки и тому подобное. 
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Выполнение кода приложений происходит только на сервере и скрыто от глаз 

пользователей (происходит на стороне бэкенда). Все, что видно из браузера – это 

HTML документ, пришедший от сервера. 

Современная веб-разработка гораздо шире, чем простое создание сайтов. Веб-

технологии и методологии используются при создании десктопных и мобильных 

приложений и даже игр. А многие сайты под капотом – сложнейшие механизмы, в 

разработке которых задействованы сотни людей. [6] 

Статические сайты используются для простых, типовых проектов, например, 

сайты-визитки и т.д. Часто, бизнесу хватает и статических сайтов. Однако, когда 

необходимо спроектировать более сложные и интерактивные сайты, нужен 

динамический сайт. Динамический сайт можно охарактеризовать следующим 

образом. Данные в динамическом сайте полностью отделены от логики его работы 

и находятся в хранилище. То есть в динамических сайтах однотипные страницы 

генерируются из одного места с подстановкой разных данных. Например, если на 

сайте есть раздел со статьями, то для вывода статьи существует обработчик, а от 

ссылки зависят только подставляемые данные статьи. [6] 

Данные в динамических сайтах хранятся в реляционных базах данных, таких 

как MySQL и PostgreSQL. Для использования данных инструментов разработчику 

совсем не обязательно знать SQL-язык. Многие фреймворки (например, Django для 

языка Python) берут работу с базами данных на себя. [6] 

В листинге 1.1.3 представлен простейший пример SQL-запроса, выводящий 

максимум 20 результатов. Из таблицы «users» выбираются 2 поля («id» и «name») 

из записей, удовлетворяющих условию: поле «state» должно иметь значение 

«active». Результат выборки сортируется по полю «id». 

Листинг 1.1.2 – Пример sql запроса [6] 

SELECT id, name from 'users' where state = "active" ORDER BY id DESC LIMIT 20; 

Классификация способов разработки веб-приложений: [6] 

1. Конструкторы. Данный способ совершенно не требует от разработчика знаний 

программирования. На текущий момент, рынок веб-разработок заполнен 
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различными конструкторами для создания веб-сайтов, например, Wix, Ucoz, 

WordPress и т.д. Данный способ проектирования отличается высокой скоростью 

и низкими затратами разработки и подойдёт для большинства начинающих 

компаний, или частных лиц. Однако, он совершенно не подходит для более 

серьёзных проектов, с оригинальными, уникальными функциями, или для 

специфичного бизнеса. 

2. CMS. Content Management System. В целом, данный способ похож на 

предыдущий – сайт так же собирается из блоков. Однако, в нём присутствует 

значительное отличие – данный способ проектирования позволяет, при 

необходимости, написать свой, пользовательский плагин для проектируемого 

сайта. А это значит, у разработчика больше возможностей для проработки 

бизнес-логики сайта. Многие из современных конструкторов, перечисленных 

ранее, предоставляют такую возможность. Использование CMS выглядит 

заманчивым, однако, при проектировании сложных систем, CMS будет только 

мешать и ограничивать разработчиков. CMS, как и конструкторы, используются 

при проектировании типовых решений. 

3. Фреймворки. Являются основным способом разработки сложных систем. 

Фреймворк – это каркас веб-приложения, созданный веб-разработчиками для 

веб-разработчиков. Главная цель фреймворка – ускорить и уменьшить затраты 

проектирования веб-приложений. Это достигается за счёт того, что во 

фреймворк встраивается логика решения типичных задав веб-

программирования, которые часто приходится решать веб-проектах, например, 

маршрутизацию, работу с базой данных, шаблонизацию и т.д. Таким образом, 

веб-разработчику не нужно «изобретать велосипед», он просто берёт готовое 

решение и использует его в своём проекте. Однако, скорость разработки с 

использованием фреймворков, конечно, ниже, чем при использовании CMS. 

4. Чистый язык. С точки зрения бизнеса, самое неприятное решение. 

Проектирование веб-приложений на чистом языке выйдет намного дольше и 

дороже, чем при использовании фреймворков, за счёт того, что на плечи 
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разработчика ложится прописывание всей логики работы веб-приложения, со 

всеми вытекающими из этого последствиями: ошибки, трудность поддержания 

и т.д. На текущий момент, данный способ разработки почти не используется. 

Какой бы способ разработки вы ни выбрали, есть один элемент, без которого 

обойтись нельзя: веб-сервер. Веб-сервером называется специальная программа, 

которая принимает входящие http(s)-запросы, например, из браузера, запускает ваш 

код на выполнение и возвращает сформированный ответ. Веб-сервер может 

возвращать не только HTML-страницы, но также и другие ресурсы, такие как 

архивы, рисунки, видео. Одним из самых популярных решений на сегодняшний 

день является nginx. Понимание работы веб-серверов крайне важно для любого 

веб-разработчика, оно включает в себя знание операционных систем, сетей и 

протоколов. [6] 

Бэкенд разработка не ограничивается только самим сайтом. Сайт – это всего 

лишь вершина айсберга. Любой более-менее серьезный проект под капотом 

представляет из себя множество подсистем (говорят, «сервисы» или 

«микросервисы»). Возьмём, к примеру, сайт booking.com – мировой лидер по 

бронированию отелей. В Буикинге работает больше 800 программистов. 

Разработчики поделены на несколько команд: команда сервиса нотификаций (email 

и др.), команда разработки бэкенда, команда биллинга и несколько команд 

разработки мобильного приложения – на каждую платформу. [6] 

Как правило, в подобных проектах используются самые разные технологии. 

Часть внутренних команд не имеет никакого отношения к вебу, хотя весь продукт 

представляет из себя в первую очередь веб-сайт. [6] 

 

1.1.3 Фронтенд-разработка 

Для реализации полноценного проекта, как правило, достаточно одной бэкенд-

разработки. С использованием подходящих фреймворков можно даже избавиться 

от верстки. Большинство современных типовых сайтов проектируются по 
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принципу – бэкенд, дизайн и верстка. Однако, в некоторых ситуациях данная 

формула не работает. [6] 

В качестве примера необходимости использования фронтенда, приведём 

реализацию среды для выполнения заданий по программированию на сайте 

ru.hexlet.io – рис. 1.1.3. Очевидно, что классический подход проектирования сайтов 

по схеме «запрос-ответ» не подойдёт в данном случае. Реализовать подобное с 

использованием серверной логики невозможно – любое действие пользователей 

приведёт к перезагрузке страницы. С помощью использования фронтенда, данная 

функция реализована, как полноценный редактор кода. [6] 

 

 
Рисунок 1.1.3 – Среда выполнения практических заданий по программированию 

на сайте ru.hexlet.io 

Недостаток классического подхода при реализации динамических сайтов 

всплыл уже в начале 90-х. Для решения данной проблемы, компанией Netscape 

Communications был разработан специальный язык программирования, способный 

выполняться прямо в браузере – LiveScript. Затем, данный язык переименовали в 

JavaScript (Стоит отметить, что он не имеет никакого отношения к языку Java). 
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Большинство современных браузеров поддерживают JavaScript. На данный 

момент, JavaScript используется не только для фронтенд разработки, но и для 

реализации серверной стороны приложений. [6] 

Принцип работы JavaScript можно сформулировать следующим образом. 

Вместе с файлом HTML, сервер передаёт клиенту JavaScript-код. Данный код 

выполняется уже не на стороне сервера, а на стороне клиента. [6] 

Благодаря данному революционному решению, появилась возможность 

создавать динамические сайты – сайты, по предоставляемому функционалу ничем 

не уступающие обычным компьютерным программам. Например, сайт Google Docs 

предоставляет функционал, в некоторой степени даже превосходящий Microsoft 

Word (например, Google Docs предоставляет возможность сохранения документов 

пользователей в облаке). Даже сложнейший инструмент Photoshop уже 

представлен онлайн (например – https://editor.0lik.ru/photoshop-online-new.html, или 

– https://online-photoshop.org/edit/). Социальные сети наполнены разнообразными 

приложениями, построенными на базе современных фронтенд-технологий. [6] 

Стоит отметить, что фронтенд разработка подходит не для всех проектов. 

Многие типовые проекты могут быть реализованы и успешно работать совсем без 

использования фронтенд-технологий. Также, проектирование фронтенда 

значительно усложняет процесс разработки, существенно увеличивает время и 

стоимость разработки. [6] 

Усложнение разработки веб-приложений привело к тому, что появилась целая 

профессия фронтенд-разработчика. сложности привело к выделению категории 

людей, которых называют фронтендерами. Когда компании ищут фронтендера, 

обычно имеется в виду следующее: [6] 

1. Верстальщик.  

2. Программист на JS, знающий верстку. 

3. Программист на JS и одновременно верстальщик.  

От верстальщика требуются только базовые знания JavaScript. Хороший 

верстальщик должен быть знаком с принципами дизайна, пользовательским 
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опытом, взаимодействию людей с цифровыми интерфейсами. Иными словами, 

верстальщик – это специалист по представлению информации и проектированию 

интерфейсов в контексте веб-страниц. [6] 

Совершенно нормальная ситуация, когда есть отдельно верстальщик и 

программист, который по необходимости пишет фронтенд или бэкенд в 

зависимости от задачи. Такой программист называется фуллстек разработчиком 

(работает как над бэкендом, так и над фронтендом). В этом нет ничего сложного, 

особенно учитывая то, что современный фронтенд очень сильно опирается на 

бэкенд с одной стороны, и с другой предлагает достаточно зрелые инструменты для 

решения типовых задач. [6] 

Сборка фронтенда современного приложения использует во всю возможности 

экосистемы серверного JavaScript: пакетный менеджер, процессинг (пре 

процессинг и пост процессинг), серверный рендеринг (генерация страниц на 

сервере для ускорения доступа). Кроме того, все чаще для управления состоянием 

на клиенте начинают использовать базы данных. Даже браузеры уже содержат в 

себе встроенную базу данных. [6]  

 

1.1.4 API 

API – «Application Programming Interface». С английского, API можно перевести, 

как «Программный Интерфейс Приложения». Большинство крупных компаний на 

определённом этапе разрабатывают API для клиентов или для внутреннего 

использования. Чтобы понять, как и каким образом API применяется в разработке 

и бизнесе, сначала нужно разобраться, как устроена «всемирная паутина». [27] 

API, по сути, является языком общения для программ. API используется в 

качестве механизма совместного исполнения задач, когда одна программа 

выполняют запросы другой. [28] 

Простая аналогия API: [28] 

1. Есть розетка. За ней огромное количество техники скрывается. Но что бы ей 

пользоваться – надо иметь вилку с расстоянием между стержнями 3 см и розетка 
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отдаст 220 В. Это и есть API-интерфейс огромной инфраструктуры 

производства электричества. 

2. А есть утюг. У него своя сложная система работы. Но что бы работать с 

розеткой, он соблюдает требования API - нужна вилка с расстоянием 3см и в 

ответ ждет 220вольт. 

 

1.1.5 Вебхуки 

В сфере веб-разработки наряду с API распространилось понятие вебхук (англ. 

webhook). Рост популярности этого стандарта связан с тем, что всё больше 

действий в вебе можно описать в терминах событий. Триггерами, запускающими 

вебхук, могут служить, например, отправка кода в репозиторий или публикация 

комментария. [29] 

«Вебхук – это механизм оповещения о происходящих в системе событиях 

посредством функций обратных вызовов». [29] Когда случается интересующее 

клиента событие, сервер отправляет HTTP-запрос на URL-адрес, предоставленный 

клиентом для приема вебхуков. 

Чем вебхуки отличаются от API? В типичных API для получения информации 

от сервера его необходимо постоянно опрашивать. Таким образом, с помощью 

вебхука клиент «подписывается» на получение оповещений в заранее 

определенных случаях. Такой подход удобнее и для провайдера информации, и для 

клиента. При этом вебхуки используют HTTP, то есть не требуется добавления 

какой-то дополнительной инфраструктуры. [29] 

Вебхук делает HTTP-запрос к вашему приложению (чаще всего POST-запрос в 

JSON-формате), а интерпретация запроса уже зависит от принимающей стороны. 

Вебхуки – это своеобразные «обратные API» – интерфейс взаимодействия с 

запросом должен быть построен на стороне клиента. [29] 

У большинства API необходимо вначале отправить запрос, за которым 

последует ответ системы. В случае вебхука вы заранее настраиваете, при каких 

событиях сервер отправляет данные. Для вебхуков ситуация обратная: уже 
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приложение клиента предоставляет приложению сервера адреса для вызова. А 

приложение сервера в свою очередь использует эти URL, когда на стороне сервера 

происходит какое-либо интересующее клиента событие. [29] 

В последние годы, вебхуки становятся всё более распространённым явлением. 

Например, вебхуки были внедрены на портале Гитхаб – рис. 1.1.5. 

 
Рисунок 1.1.5 – Пример внедрения вебхуков на портале Гитхаб 

 

1.2 Ряд популярных языков программирования для бэкенд-разработки 

Нет нужды говорить, что бэкенд-разработка заслуживает самого пристального 

внимания. И не последнее значение в ней имеет выбор подходящего языка 

программирования. [7] 
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В пункте 1.1.2 мы определились некоторыми положениями веб-

программирования и бэкенд-разработки, а также привели список популярных 

языков программирования для веб-программирования. Теперь подробнее 

рассмотрим популярные языки программирования именно для бэкенд-разработки: 

1. PHP  

2. Python 

3. Java 

4. Ruby 

 

1.2.1 PHP 

«PHP – скриптовый язык общего назначения, часто применяемый для 

разработки веб-сайтов. PHP – интерпретируемый язык программирования, 

позволяющий создавать программы в процедурном и объектно-ориентированном 

стиле». [9] 

Практически все интернет-пользователи встречаются с теми или иными 

реализациями PHP-кода, ведь PHP используется примерно на 75% всех сайтов. [8] 

Этот язык существенно вырос со времени своего появления в 1994 году. 

Сегодня он используется в массе серверов и может интегрироваться с большим 

количеством фреймворков и шаблонов. Также PHP совместим со многими Content 

Management Systems (CMS). Среди интересных PHP-фреймворков для бэкенд-

разработки можно назвать Laravel, Symphony и CakePHP. [8] 

Небольшие требования к вычислительной мощности делают PHP достаточно 

быстрым. Последняя версия языка – PHP7. [8] 

В качестве основных преимуществ PHP чаще всего называют широкую 

распространённость, достаточно высокую востребованность PHP-разработчиков в 

сочетании с низким порогом входа при обучении. [9] 

PHP часто критикуют за несогласованный синтаксис функций, 

неортогональность дизайна, обратную несовместимость версий, а также за весьма 

низкий средний уровень культуры разработки. [9] 



24 

На PHP достаточно просто найти разработчиков, которые могут собрать сайт на 

коробочной CMS-системе, особенно, если нет никаких требований по скорости его 

работы, надёжности и безопасности. Как только ужесточаются требования к 

техническим характеристиками проекта или, когда требуется разработка на 

фреймворке с качественной проработкой архитектуры, то кадровый рынок в 

экосистеме PHP оставляет желать лучшего. [9] 

Популярные фреймворки на PHP для веб-программирования: [17] 

1. Yii 

2. Symfony 

3. Zend 

4. Laravel 

5. Kohana 

6. CodeIgniter 

 

1.2.2 Python 

«Python – это высокоуровневый язык программирования общего назначения, 

который используется в том числе и для разработки веб-приложений. Язык 

ориентирован на повышение производительности разработчика и читаемости 

кода». [10] 

Прошли времена, когда использование Python ограничивалось десктопными 

приложениями. Сегодня этот язык занимает почетное место на рынке бэкенда веб-

программирования. Большинство современных программистов, занимающихся 

бэкендом, применяют Python в качестве замены PHP. Этот язык прочно удерживает 

лидирующие позиции и со временем становится только лучше. Python популярен, 

легок и имеет довольно низкий порог входа. [8] 

Python это довольно гибкий язык. Также его можно рассматривать как 

своеобразный «пропуск» к изучению других языков программирования. Среди 

фреймворков Python обязательно следует упомянуть Django. Он отличается 

надежностью и способен реализовать все необходимые функции бэкенда. [8] 
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Язык программирования Python поддерживает почти все парадигмы 

программирования, такие как: структурное, объектно-ориентированное, 

функциональное программирование, императивное и аспектно-ориентированное. 

[35] 

Python также поддерживает динамическую типизацию, автоматическое 

управление памятью, интроспекцию, механизм обработки исключений, 

многопоточные вычисления и удобные высокоуровневые структуры данных. [36] 

Программный код на Python организовывается в функции и классы, которые 

могут объединяться в модули, а они в свою очередь могут быть объединены в 

пакеты. Python обычно используется как интерпретируемый язык 

программирования, но может быть скомпилирован в байт-код Java и в MSIL (в 

рамках платформы .NET). [10] 

Разработчики языка Python придерживаются определённой философии 

программирования, называемой «The Zen of Python» (Дзен Питона): «1 Красивое 

лучше, чем уродливое. 2 Явное лучше, чем неявное. 3 Простое лучше, чем сложное. 

4 Сложное лучше, чем запутанное. 5 Плоское лучше, чем вложенное. 6 

Разреженное лучше, чем плотное. 7 Читаемость имеет значение. 8 Особые случаи 

не настолько особые, чтобы нарушать правила. 9 При этом практичность 

важнее безупречности. 10 Ошибки никогда не должны замалчиваться. 11 Если не 

замалчиваются явно. 12 Встретив двусмысленность, отбрось искушение угадать. 

13 Должен существовать один – и, желательно, только один – очевидный способ 

сделать это. 14 Хотя он поначалу может быть и не очевиден, если вы не 

голландец. 15 Сейчас лучше, чем никогда. 16 Хотя никогда зачастую лучше, чем 

прямо сейчас. 17 Если реализацию сложно объяснить – идея плоха. 18 Если 

реализацию легко объяснить – идея, возможно, хороша. 19 Пространства имён – 

отличная штука! Будем делать их побольше!» [13] 

По производительности интерпретируемый Python похож на все остальные 

подобные языки, но возможность компиляции в байт-код позволяет добиться 

большей производительности. [10] 
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В Python присутствует глобальная блокировка интерпретатора (GIL). Основной 

интерпретатор языка, в ходе своей работы использует потоко-небезопасные 

данные. Перед началом исполнения ряда инструкций интерпретатор захватывает 

GIL, а по окончании освобождает. Таким образом, решается проблема спящего 

парикмахера. [10] 

Существует несколько реализаций языка – CPython (основная), Jython, PyS60, 

IronPython, Stackless, Python for .NET, PyPy, python-safethread, Unladen Swallow, 

tinypy. [10] 

Python – очень универсальный язык. Он подходит и для веб-разработки, но с 

прикладной точки зрения обычно это не лучший выбор. Ruby в веб-разработке 

обычно эффективнее и экономически выгоднее. Компилируемые языки (Go / Elixir 

/ Java) – значительно эффективнее по производительности. Разработка проекта на 

PHP будет заметно дешевле. Однако, если требуется очень быстро создать 

небольшое приложение, без жёстких требований по производительности, Python 

вне конкуренции. [10] 

 

1.2.3 Java 

«Java – это достаточно универсальный язык программирования, который часто 

используется для веб-разработки и для разработки под Android». [11] 

Java является объектно-ориентированным языком программирования. Как и 

Python, Java является языком многоцелевого назначения. Он используется в 

разработке десктопных программ, Android-разработке и в веб-программировании. 

Java был выпущен 23 мая 1995 года компанией «Sun Microsystems» (на текущий 

момент, приобретена компанией Oracle). Java существует уже довольно длительное 

время, что делает ее стабильной и в конечном итоге более безопасной. [8] 

Программы на Java транслируются в байт-код, который затем выполняется 

виртуальной машиной Java (JVM). «JVM – это программа, которая обрабатывает 

байтовый код и передает инструкции оборудованию как интерпретатор». [11] 

При такой реализации, байт-код является независимым от операционной системы. 
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Java-код запускается не в среде операционной системы, а в среде JVM.  Таким 

образом, любое устройство, поддерживающее JVM, может выполнить код Java. 

[37] 

Исполнение программного кода на Java полностью контролируется 

виртуальной машиной. За счёт этого достигается повышенная степень 

безопасности: JVM вызовет немедленное прерывание исполнения машинного кода, 

если программа превысит свои полномочия. [38] 

JVM также имеет и ряд недостатков. Например, исполнение программ на 

виртуальной машине вместо реального хоста приводит к общему замедлению 

работы ПО, реализованного на Java. [38] 

В связи с обозначенным выше недостатком, эффективность языка Java (как по 

времени, так и по памяти) является на порядок ниже иных компилируемых ЯП, 

таких как C, C++ и т.д. Однако, если сравнивать Java с интерпретируемыми 

языками, которые наиболее часто используются в веб-разработке, то 

производительность Java обычно заметно выше. [39] 

В веб-разработке Java занимает Enterprise-сегмент: обычно на Java реализуют 

веб-сервисы и приложения Заказчики из очень крупного бизнеса, часто по 

историческим причинам или из-за наличия квалифицированной внутренней 

команды. [11] 

 Скорость и удобство разработки веб-приложений на Java оставляет желать 

лучшего (равно как и стоимость такой разработки), но с точки зрения надёжности 

и производительности итогового результата – Java не отстаёт от других 

компилируемых языков и опережает интерпретируемые. [11] 

В разработке под Android сейчас Java вытесняется языком Kotlin, который также 

работает поверх JVM. Цель создания языка Kotlin – большая лаконичность по 

сравнению с Java, и большая простота использования, по сравнению с Scala. [11] 
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1.2.4 Ruby 

«Ruby (Руби) – интерпретируемый мультипарадигменный язык 

программирования: динамический, объектно-ориентированный, рефлективный, 

императивный, функциональный». [12] Активно используется в веб-разработке, в 

системном администрировании и в работе операционных систем (Mac OS X, Linux, 

BSD). Ruby начал разрабатываться в начале 1993 и вышел в свет в конце 1995, 

создатель Ruby – Юкихиро Мацумото. 

Ruby имеет активное сообщество, благодаря которому возникла отличная 

документация. Кроме того, код на Ruby отличается простотой. [8] 

Благодаря фреймворку Ruby on Rails разработчик может за считанные часы 

поднять RESTful API и запустить CRUD ресурсы. Не просто прототипы, а 

действующие API с обеспечением безопасности, модульными и функциональными 

тестами и базами данных. [8] 

В языке программирования Ruby, помимо множества других возможностей, 

реализованы следующие ключевые возможности: [36] 

1. В Ruby реализована независимая от операционной системы многопоточность. 

2. Строгая динамическая типизация. 

3. Сборщик мусора. 

Язык Ruby близок по синтаксису к таким языкам программирования, как Perl и 

Eiffel, по объектно-ориентированному подходу – к языку Smalltalk. Ruby 

разрабатывался специально для платформы Linux, но на данный момент также 

работает и на многих других платформах: Unix, DOS, Windows, Mac OS и т. д. [12] 

«Программа должна вести себя так, как ожидает программист». [12] Так 

звучит «принцип наименьшей неожиданности», которому следует Ruby. Данный 

принцип означает, что, при основательном изучении языка Ruby, он будет вести 

себя так, как того хочет программист. Подчеркнём, что «принцип наименьшей 

неожиданности» раскрывается лишь при основательном изучении Ruby. 
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Язык Ruby реализован таким образом, что одного и того же результата 

возможно достигнуть различными способами, подобно языку Perl. Каждый человек 

уникален, людям нужна свобода выбора. [12] 

Разработчики языка Ruby поставили себе основной целью спроектировать язык, 

освобождающий программистов от рутинных задач, с которыми машина может 

справиться намного быстрее и качественнее человека. При этом, особое внимание 

было уделено администрированию и обработке текста. С данными задачами Ruby 

справляется особенно хорошо. [12] 

Основной упор в разработке Ruby делался не на скорость выполнения 

программного кода машиной (как в машинно-ориентированных языках, например, 

C или C++), а на скорость разработки. Для этого, Ruby был сделан максимально 

удобным для программистов-разработчиков. Таким образом, Ruby многократно 

ускоряет процесс разработки приложений, за счёт чего он и стал таким 

популярным. Таким образом был рождён Ruby Way: «просто, но не слишком 

просто, принцип наименьшего удивления» [12], вобравший в себя принципы 

программирования и устройства Ruby. 

Мультипарадигменность языка Ruby заключается в том, что он поддерживает 

несколько парадигм программирования сразу: процедурное, объектно-

ориентированное, функциональное. Также, Ruby поддерживает отражение, 

метапрограммирование и динамическую типизацию данных. [12] 

Также стоит отметить, что в языке Ruby осуществлён простой и удобный 

механизм для расширения языка с помощью библиотек. Это позволяет легко 

разрабатывать новые библиотеки для Ruby. RubyGems – это система управления 

пакетами, предназначенная для управления библиотеками и программами 

написанными на языке Ruby. [12] 

Популярные фреймворки на Ruby для веб-программирования: [17] 

1. Ruby on Rails (явный лидер) 

2. Sinatra 
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1.2.5 Сравнительный анализ перечисленных языков программирования для 

бэкенд-разработки 

На основании теории из пунктов 1.2.1 по 1.2.4, произведём сравнительный 

анализ перечисленных языков программирования (PHP, Python, Java, Ruby) по 

следующим критериям: 

1. Низкий порог входа 

2. Скорость работы 

3. Скорость разработки 

4. Стоимость разработки 

5. Надёжность работы 

6. Широкая распространённость 

7. Востребованность разработчиков 

8. Обратная совместимость версий 

9. Безопасность 

10. Кроссплатформенность 

Результаты данного анализа представлены в таблице 1.2.5. Как видно из 

таблицы, у каждого из представленных языков, как и любых инструментов, есть 

свои сильные и слабые стороны. Какой из языков выбрать для конкретной 

практической задачи – одна из основных задач, решаемых программистами 

высших звеньев: Senior и Lead. 

 

Таблица 1.2.5 – Сравнительный анализ PHP, Python, Java и Ruby 

 PHP Python Java Ruby 

Низкий порог входа + + - - 

Скорость работы - - + - 

Эффективность по памяти + - - + 

Скорость разработки + + - + 
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Продолжение таблицы 1.2.5 – Сравнительный анализ PHP, Python, Java и Ruby 

 PHP Python Java Ruby 

Стоимость разработки + + - + 

Надёжность работы - + + + 

Широкая распространённость + + + + 

Востребованность разработчиков + + + + 

Обратная совместимость версий - + + + 

Безопасность работы - - + - 

Кроссплатформенность + + + - 

 

В ходе данной ВКР, в качество основного языка программирования, мы решили 

использовать Python. Причины выбора Python, в порядке важности: 

1. Компания ООО «Редсолюшн», в основном, занимается разработкой веб-

приложений на языках программирования Python и Ruby. 

2. Python демонстрирует крайне высокую скорость и низкую стоимость 

разработки проектов. 

3. Python имеет крайне низкий порог входа. 

4. Python – кроссплатформенный язык программирования. 

 

1.3 Определение фреймворков. Фреймворки для веб-программирования 

«Фреймворки – это программные продукты, которые упрощают создание и 

поддержку технически сложных или нагруженных проектов». [17] 

Программирование с использованием фреймворка выглядит следующим 

образом. Разработчик берёт за основу базовые программные модули, 

содержащиеся во фреймворке и реализует на их основе все специфичные для 

проекта компоненты. Таким образом достигается, в первую очередь, повышенная 
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скорость разработки. Также, использование фреймворков позволяет добиться 

большей производительности и надёжности решений. [40] 

«Веб-фреймворк – это платформа для создания сайтов и веб-приложений, 

облегчающее разработку и объединение разных компонентов большого 

программного проекта». [17] 

За счёт широких возможностей реализации бизнес-логики и высокой 

производительности, веб-фреймворки особенно часто используются при 

разработке сложных решений: сложные сайты, с большим количеством контента, 

бизнес-приложения, веб-сервисы и т.д. [40] 

 

1.3.1 Основные преимущества фреймворков 

Экономическая эффективность и целесообразность использования 

фреймворков. Разработка проектов с использованием различных фреймворков 

значительно снижает экономические затраты, а также повышает качество 

конечного продукта, чем создание проекта на чистом языке программирования. 

[17] 

Фреймворки часто используются для разработки проектов со сложной бизнес-

логикой, когда требуется реализовать специфичные, уникальные функции для 

данного рода деятельности или бизнеса. Также, фреймворки целесообразно 

использовать при повышенных требованиях к скорости работы, её надёжности и 

безопасности. [17] 

В простых и типовых проектах, без необходимости описывать сложную бизнес-

логику, без жёстких требований по производительности работы системы, 

целесообразней использовать SaaS или CMS. [17] 

 

1.3.2 Технические преимущества фреймворков 

Основным техническим преимуществом при использовании фреймворков 

является следующее. Фреймворк, в отличие от, например, библиотек, определяет 
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стандартную структуру для проектируемых с его помощью приложений. 

Стандартизированная структура организации компонентов сразу понятна всем 

разработчикам на данной платформе, поэтому не требуется долго разбираться в 

архитектуре каждого отдельного приложения, чтобы понять его принцип работы. 

Достаточно лишь изучить особенности проектирования приложений, с 

использованием данного фреймворка. Таким образом, приложения на фреймворках 

значительно проще сопровождать и дорабатывать. [11] 

Современные веб-фреймворки построены согласно парадигме MVC (модель-

представление-контроллер). Такие фреймворки подходят к организации 

компонентов приложения схожим образом. Это упрощает понимание архитектуры 

приложений, даже спроектированных с использованием незнакомых для 

разработчика фреймворках. [17] 

Фреймворк также упрощает проектирование архитектуры приложений, так как 

в методологиях фреймворков обычно заложены лучшие практики программной 

инженерии и просто следуя этим правилам можно избежать многих проблем и 

ошибок в проектировании. В большинстве фреймворков активно применяется 

объектно-ориентированное программирование: разработчику предоставляют 

возможность наследования спроектированных им классов от базовых классов 

фреймворка. [41] 

Веб-фреймворки также предоставляют множество готовых решений для 

реализации различных функций. Таким образом, используя фреймворк, 

разработчикам не нужно самим реализовывать некоторый функционал – они могут 

использовать уже готовые решения. А это не только сокращает затраты времени и 

денег, но и позволяет добиться более высокой стабильности решения – компонент, 

который используется и дорабатывается тысячами других разработчиков обычно 

более качественно реализован и лучше протестирован на всевозможных сценариях, 

нежели решение, которое может в адекватные сроки разработать один разработчик 

или даже небольшая команда. [17] 
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1.3.3 Фреймворки – это не библиотеки 

«Библиотека – это более простой компонент архитектуры программного 

обеспечения». [17] В отличие от фреймворков, программная библиотека может 

быть использована программистом в качестве простого набора функций, 

абсолютно не влияя на архитектуру проектируемого приложения. Библиотеки не 

накладывают никаких ограничений на проектируемое приложение. 

Фреймворк не просто даёт разработчику нужный функционал. Накладывая 

ограничения на построение архитектуры приложения, фреймворк, можно сказать, 

стандартизует приложения, его использующие. Таким образом, фреймворк 

формирует некий «каркас» (с англ., Framework так и переводится – каркас) 

приложения. В ходе разработки приложения, основная задача программиста –

согласно диктуемым правилам, расширять и дополнять каркас, предоставленный 

фреймворком. Также, фреймворк может включать в себя вспомогательные 

программы, библиотеки кода, язык сценариев и другое ПО, облегчающее 

разработку программного проекта. [17] 

 

1.3.4 Плюсы фреймворков 

Основные плюсы использования фреймворков: [17] 

1. Простота поддержки проекта. 

2. Простота реализации бизнес-процессов. 

3. Легкость масштабирования и модернизации проекта. 

Решения, написанные при помощи фреймворков, показывают лучшую 

эффективность (по скорости работы и выдерживаемой нагрузке), чем решения, 

сделанные с помощь CMS. Поэтому, например, большинство популярных 

интернет-магазинов используют решения на фреймворках. 

Фреймворки не отстают по безопасности от CMS и значительно превосходят 

самописные решения. [17] 
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1.3.5 Минусы фреймворков 

Основной минус фреймворков состоит в том, что они содержат лишь базовые 

компоненты бизнес-логики приложения (однако, с некоторой стороны, это даже 

модно назвать плюсом). Реализация большинства функций приложения остаётся за 

разработчиком. За счёт этого, как мы и говорили ранее, скорость разработки с 

использованием фреймворков гораздо меньше, чем при использовании, например, 

CMS. Таким образом, типовые сайты и приложения, где нет необходимости 

реализовывать сложную, уникальную бизнес-логику, лучше проектировать с 

использованием CMS. Однако, при проектировании нетиповых проектов, без 

использования фреймворков не обойтись. [17] 

Фреймворки, в отличие от CMS, не предоставляют предустановленных, 

типовых бизнес-процессов. Поэтому от разработчика, реализующего приложения 

с использованием фреймворка требуется глубокое понимание реализуемых бизнес-

процессов. [17] 

 

1.4 Ряд Python-фреймворков для веб-программирования 

В пункте 1.2 мы решили, в качестве основного языка программирования для 

проектирования АИС, в ходе данной ВКР мы будем использовать язык 

программирования Python. Поэтому, остановимся поподробнее на 

многочисленных фреймворках для веб-программирования, которые были 

разработаны для Python, а именно: 

1. Django 

2. Pyramid 

3. Flask 

4. Bottle 

5. Twisted 

6. Tornado 

7. Kivy 
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8. Dash 

9. CherryPy 

 

1.4.1 Django 

«Django – это программный каркас с богатыми возможностями, подходящий 

для разработки сложных сайтов и веб-приложений, написанный на языке 

программирования Python». [15] 

Django является одним из самых популярных веб-фреймворков на Python. Он 

позволяет сделать разработку простой, код чистым, а освоение-быстрым.  Django 

поддерживает работу с основными базами данных – MySQL, SQLite, PostgreSQL и 

Oracle, но сторонние драйверы также позволяют использовать и другие. [16] 

Django предоставляет уровень абстракции, который избавляет от 

необходимости писать SQL-запросы для получения и сохранения данных в базу 

данных. [42] 

Django имеет следующие особенности: 

1. Аутентификация. 

2. Маршрутизация URL-адресов. 

3. Механизм шаблонов. 

4. Объектно-реляционный картограф (ORM). 

5. Миграция схем базы данных. 

Один из основных принципов Django – DRY (don't repeat yourself). Одно из 

заметных архитектурных отличий Django от других фреймворков (например, от 

Ruby on Rails) – веб-системы на Django строятся из одного или нескольких 

приложений. Django предоставляет механизм явной конфигурации, обработчиков 

URL (во многих других фреймворках они задаются автоматически из структуры 

контроллеров). [42] 

Django поддерживает следующие СУБД: [42] 

1. PostgreSQL. 

2. MySQL. 
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3. SQLite. 

4. Microsoft SQL Server. 

5. DB2. 

6. Firebird. 

7. SQL Anywhere. 

8. Oracle. 

Django проектировался, как фреймворк для обеспечения удобной работы с 

новостными ресурсами, что отразилось на архитектуре. Данный фреймворк 

предоставляет ряд средств, которые помогают в крайне быстрой разработке веб-

сайтов информационного характера. Так, в Django есть встроенное приложение для 

управления содержимым, поэтому разработчику не придётся создавать 

контроллеры и страницы для административной части сайта. [42] 

На базе Django разработано множество готовых решений, распространяемых 

под свободной лицензией, таких как: системы управления интернет-магазинами, 

универсальные системы контент-менеджмента и т.д. Веб-фреймворк Django 

используется во многих крупных и известных сайтах, например, Instagram или 

Mozilla. [15] 

 

1.4.2 Pyramid 

Pyramid – это полностью «open-source» каркас для создания Python-

приложений. Его основная цель – сделать как можно больше с минимальной 

сложностью. Самой яркой особенностью Pyramid является его способность хорошо 

работать как с небольшими, так и с большими приложениями. Он отлично 

подходит для однофайловых приложений, а еще он хорош в URL-адресах, 

расширении конфигурации, тестировании и документации по данным. Он прост и 

минималистичен. [16] 

Лучше всего Pyramid подходит для проектирования и разработки API для 

приложений, а также разработки крупных веб-приложений, таких как, например, 

CMS. Pyramid имеет открытый исходный код и совершенно бесплатен. [16] 
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1.4.3 Flask 

Flask – это, по сути, микрофреймворк. Особое внимание во Flask было уделено 

простоте работы, а не функциям. За счёт своего размера, чтобы установить и 

настроить Flask, требуется гораздо меньше времени, по сравнению с другими 

фреймворками. Flask был вдохновлен фреймворком Sinatra Ruby. Прочная основа 

для создания веб-приложений – в этом заключается основная идея 

микрофреймворка Flask. [16] 

В микрофреймворке Flask были реализованы следующие ключевые функции: 

[16]  

1. Поддержка безопасных файлов cookie. 

2. Возможность подключения любой ORM. 

3. Встроенный сервер разработки и быстрый отладчик. 

4. Jinja2 templating. 

 Flask лучше всего подойдёт для разработки проектов, в которых требуется 

добиться быстрого прототипирования, для проектирования автономных 

приложений. Также, Flask подойдёт для веб-разработчиков, которые хотят 

использовать самые лучшие практики. [16] 

 

1.4.4 Bottle 

Bottle – очень легкий фреймворк и помещается всего в один файл. Несмотря на 

свой минимализм, Bottle предоставляет довольно широкие возможности, которых 

хватит для малых и средних проектов. [16] 

Он включает в себя маршрутизацию, для чистых URL-адресов, сильной 

стороной фреймворка являются шаблоны. Утилиты же Bottle – это удобный доступ 

к формам данных, загрузке файлов, заголовкам и другим метаданным, связанным 

с HTTP. Bottle имеет встроенный сервер разработки HTTP, поддерживающий 

функции fapws3, bjoern, GAE, CherryPy и любой другой HTTP-сервер, 

поддерживающий WSGI. [16] 
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Это идеальное решение для прототипирования, изучения организации веб-

фреймворков и создания простых приложений. [16] 

 

1.4.5 Twisted 

Twisted – событийно-управляемый сетевой движок, написанный на Python и 

выпускаемый совершенно свободно под лицензией MIT. Twisted очень быстрый, 

но он не подходит для разработки традиционных веб-приложений. Twisted хорошо 

сочетается с проектами, связанными с низкоуровневым программированием. 

Работает на базе Python 2, а постоянно развивающийся комплект инструментов – 

на Python 3. [16] 

Этот фреймворк построен на базе deferred (механизм, с помощью которого 

работает асинхронная архитектура). Twisted бесплатный и имеет открытый 

исходный код. [16] 

 

1.4.6 Tornado 

Это не только фреймворк, но и асинхронная сетевая библиотека, которая была 

изначально разработана для агрегатора FriendFeed. Он использует неблокирующий 

сетевой ввод-вывод. При правильной настройке, Tornado может обрабатывать 

более 10 000 одновременных подключений. Таким образом, Tornado – это 

отличный инструмент для создания высокопроизводительных приложений, 

способных работать при десятках тысяч одновременно подключённых 

пользователей. В торнадо вы найдете встроенную поддержку аутентификации 

пользователей, не блокирующийся HTTP-клиент, внедрение сторонних схем 

аутентификации и авторизации. Данный фреймворк – это нечто среднее между 

Django и Flask. [16] 

Tornado похож на фреймворки типа Django или Flask, но с повышенной 

производительностью. При правильном создании архитектуры приложений он 

уверенно справится с десятками тысяч задач. [16] 
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1.4.7 Kivy 

Kivy – это библиотека Python для веб-разработки, имеющая открытый код. 

Основное предназначение Kivy – разработка кроссплатформенных GUI 

приложений. Kivy позволяет проектировать приложения с графическим 

интерфейсом, которые работают на основных платформах (Windows, Linux, 

MacOS, Android, IOS), на чистом Python. [16] 

Kivy позволяет писать мобильные приложения, используя навыки 

программирования на Python, без необходимости изучать другой язык для 

определённой платформы, например, Swift от Apple. [16] 

 

1.4.8 Dash 

Dash – фреймворк для создания аналитических веб-приложений. Dash 

распространяется в рамках концепции open-source и имеет открытый исходный 

код. Приложения, спроектированные с использованием Dash – это веб-серверы, 

которые запускают Flask и обмениваются данными пакетами в формате JSON по 

HTTP-запросам. Их интерфейс обеспечивает компоненты с помощью React.js. 

Приложения Dash являются по кроссплатформенными и мобильными. [16] 

 

1.4.9 CherryPy 

Разработка приложений с использованием фреймворка CherryPy ничем не 

отличается от проектирования любой другой объектно-ориентированной 

программы. CherryPy является кроссплатформенным фреймворком – приложения, 

написанные с его помощью, возможно запустить в любой операционной системе, 

поддерживающей Python (например: Windows, MacOS, Linux и т.д.). С помощью 

CherryPy можно легко запустить несколько HTTP-серверов сразу, а еще в этом 

фреймворке очень мощная система конфигурации и гибкая система плагинов. В 
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пакете с быстрым процессом работы, вы также получите готовые инструменты для 

кеширования, кодирования, сеансов, аутентификации, статического контента, что 

очень упрощают и минимизируют время. [16] 

1.4.10 Выбор фреймворка для проектирования АИС 

В качестве фреймворка выберем для разработки АИС, мы решили выбрать 

фреймворк Django. Причины выбора Python, в порядке важности: 

1. Руководитель проекта от компании ООО «Редсолюшн» посоветовал 

использовать Django. 

2. Django является самым популярным веб-фреймворком на Python. 

3. При разрастании проекта, Django, более подходящий для серьёзных и объёмных 

проектов, покажет себя с лучшей стороны.  
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2 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АИС 

2.1 Анализ процесса взаимодействия пользователей с разработчиками 

2.1.1 Развёрнутая постановка проблемы 

Работа компании ООО «Редсолюшн» производится на двух платформах – 

Гитхаб и Редмайн (на данных платформах дублируются IT-проекты компании): 

1. Redmine (Редмайн). Сервер Redmine администрируется самой компанией. В 

основном, с сервером работает персонал компании: программисты получают 

задания и отчитываются об их выполнении, организуются команды для работы 

над проектами, ведётся учёт проделанной работы сотрудниками и т.д. 

2. GitHub (Гитхаб). Сайт GitHub администрируется вне компании. На данном сайте 

находятся большинство пользователей IT-проектов компании. Здесь 

пользователи могут написать отзыв о проекте, высказывают пожелания о что, 

что бы они хотели увидеть в новых версиях проектов, сообщают об 

обнаруженных в проектах багах (ошибки, неисправности, неожиданное 

поведение и т.д.). Также, на данном сайте в открытом виде находится 

программный код некоторых проектов компании (ООО «Редсолюшн» является 

активным сторонником «open-source» разработки. Программисты компании 

регулярно загружают на портал свой код, используя систему Git). 

Передача сообщений от пользователей с портала GitHub на сервер Redmine 

ведётся в ручном режиме: раз в день один из сотрудников переносит сообщения из 

Гитхаба в Редмайн и наоборот. Подобный подход к решению проблемы является 

крайне неэффективным и имеет следующие ключевые недостатки: 

1. Пользователи получают ответы от разработчиков с сильной задержкой: 2 и 

более дней, что их крайне раздражает (даже если сотрудник, занимающийся 

переносом данных, напишет, что над данной задачей уже ведётся работа, всё равно 

остаётся задержка до того, как над данной задачей реально начнут работать 

программисты компании). Они чувствуют, будто разработчики их не слышат или 
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игнорируют, что приводит к оттоку пользователей от отдельных проектов и от 

компании в целом. 

2. Перенос данных в ручном режиме отнимает драгоценное время сотрудника. 

Можно сказать, что один из сотрудников компании ежедневно делает 

бессмысленную работу, которая не приносит совершенно никакой добавленной 

стоимости продуктам компании. 

4. Человеческий фактор неминуемо ведёт к ошибкам. 

5. Основную трудность составляет перенос не новых задач или комментариев, 

а изменений, которые создают пользователи. 

На рис. 2.1.1 представлено, как между серверами Гитхаб и Редмайн 

осуществляется процесс передачи данных в ручном режиме. Важный момент: 

комментарии (к задачам) транслируются в двухстороннем режиме, в то время как 

задачи приходят только из Гитхаба. Это сделано для того, чтобы внутренние задачи 

компании не были видны рядовым пользователям. 

 

 
Рисунок 2.1.1 – Процесс передачи данных между серверами Редмайн и Гитхаб 

 

2.1.2 Определение бизнес-процессов 

 «Бизнес-процесс – это логическая последовательность действий человека (или 

нескольких человек) в коллективе». [31] Цель описания бизнес-процесса состоит в 

том, чтобы провести анализ и регламентацию тех или иных действий в некотором 

коллективе. 
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Бизнес-процесс неразрывно связан с деятельностью человека. Если некий 

процесс выполняются в автоматическом режиме, без участия человека (например, 

автоматизированный бизнес-процесс), то данный процесс уже будет не бизнес-

процессом, а технологическим процессом. [31] 

В любом бизнес-процессе всегда задействованы несколько людей. Если человек 

работает один, у него должны быть заказчики и потребители. Например, у фриланс-

разработчиков есть заказчик и потребитель, в качестве которых, обычно, выступает 

какая-нибудь IT-компания. [43] 

Отдельно отметим, что понятие бизнес-процесса применимо в равной степени 

для коммерческих и некоммерческих организаций. При описании бизнес-

процессов некоммерческих организаций, методика описания совсем не меняется: с 

точки зрения бизнес-процесса неважно, выполняется ли работа с целью получения 

прибыли или нет. Для описания бизнес-процесса необходимо следующее: 

1. Наличие коллектива людей (хотя бы одного человека). 

2. На входе бизнес-процесса должен быть какой-либо объект. Это может быть что 

угодно: от входной информации, данных, до полуфабрикатов (например, 

железная руда, древесина, нефть и т.д.). Пример входной информации: загорелся 

красный свет светофора. 

3. На выходе бизнес процесса должен быть какой-либо объект. Пример выходной 

информации: загорелся красный свет светофора, значит, необходимо ждать 

зелёный свет. 

4. Тип объектов на входе и выходе бизнес-процесса должен совпадать. Если на 

входе бизнес-процесса информация, то на выходе так же должна быть 

информация. 

5. Коллектив выполняет какие-либо действия над объектом, в ходе которых объект 

преобразуется и покидает бизнес-процесс. 

6. Действия коллектива регламентируются какими-либо документами. Например: 

функциональные обязанности работника, трудовой устав, руководство по 
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использованию платформы Гитхаб, документация языка программирования 

Python и т.д. 

Создание практически любого решения для бизнеса не обходится без 

построения бизнес-процессов. В большинстве случаев, построение бизнес-

процесса – крайне трудоёмкое дело. Это связано с тем, что, помимо построения 

самой схемы бизнес-процесса, необходимо также продумать, как данный процесс 

будет происходить на практике, регламентировать его, донести данный регламент 

до сотрудников предприятия, протестировать, как данный бизнес-процесс будет 

исполняться сотрудниками предприятия на практике. Но на этом работа не 

заканчивается: далее требуется проанализировать полученные в ходе тестирования 

результаты и подумать над вариантами оптимизации данного бизнес-процесса. [43] 

«BPMN – Business Process Management Notation – это система условных 

обозначений для построения схемы протекания бизнес-процессов». [30] Для 

моделирования бизнес-процесса в соответствии с данной нотацией аналитики 

используют специальные программы, облегчающие составление схемы бизнес-

процессов (например, BPwin).  

 

2.1.3 Ряд программ для моделирования бизнес-процессов 

Для моделирования и автоматизации бизнес-процессов было разработано 

огромное количество разнообразное ПО. Приведём ряд программных продуктов, 

которые позволяют проводить как моделирование, так и автоматизацию бизнес-

процессов: [30] 

1. Bizagi Process Modeler 

2. Intalio BPMS 

3. ARIS Express 

4. Camunda 

5. AllFusion Process Modeler (ранее – BPwin) 

6. IBM WebSphere Business Modeler  

7. ELMA  
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8. Fox Manager 

9. Comindware Business Application Platform  

В целях экономии времени на анализ бизнес-процесса, мы решили не 

останавливаться подробно на достоинствах и недостатках данных программ. В 

целом, все вышеперечисленные программы реализуют одну цель. В ходе данной 

ВКР мы решили использовать ПО, с которым мы уже работали ранее – AllFusion 

Process Modeler (BPwin v 4.0). Остановимся на нём подробнее. 

 

2.1.4 Описание AllFusion Process Modeler (BPwin) 

 

BPwin изначально разработан компанией «ltd. Logic Works». На текущий 

момент, разрабатывается компанией «CA Technologies», под названием AllFusion 

Process Modeler. BPwin предназначен для оказания поддержки разработчикам, в 

процессе создания сложных информационных систем. BPwin является CASE 

средством верхнего уровня. [32] 

BPwin – это средство моделирования, разработанное специально для 

моделирования бизнес-процессов и позволяющее проводить их анализ и 

документирование, на основе которых разработчики могут вносить какие-либо 

корректировки в бизнес-процессы и улучшать их. [44] 

Даже в самых ранних версиях программы BPwin (например, в BPwin 4.0, 

которую мы решили использовать в ходе данной ВКР) реализованы стандарты 

IDEF0 (функциональное моделирование), IDEF3 (моделирование потоков работ) и 

DFD (моделирование потоков данных). [44] 

Перечислим все виды моделей, которые позволяет моделировать программа 

BPwin 4.0: [32] 

1. Функциональные диаграммы. Данное моделирование основано на стандарте 

IDEF0. С помощью функциональных диаграмм аналитик может описать бизнес-

процесс с точки зрения функций, которые выполняют участники бизнес-
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процесса. Функциональные диаграммы используются как основа для создания 

моделей стоимостного анализа. 

2. Диаграммы потока работ. Данное моделирование основано на стандарте IDEF3. 

Данные диаграммы позволяют представить задачи в определённой 

последовательности. Таким образом, аналитик может показать логики данного 

бизнес-процесса. Диаграммы потока работ используются как основа для 

создания динамических моделей. 

3. Диаграммы потока данных. Данное моделирование основано на стандарте DFD. 

Данные диаграммы позволяют наглядно отобразить перемещение информации 

от задачи к задаче в рамках данного бизнес-процесса. 

4. Модели стоимостного анализа. Данные модели строятся на основе 

функциональных диаграмм. Аналитик может превратить любую 

функциональную модель в модель стоимостного анализа, назначив на каждую 

из подзадач бизнес-процесса метрики, представляющие затраты. В качестве 

метрик затрат могут выступать: время, денежные затраты и т.д. 

5. Динамические модели. Данные модели строятся на основе диаграмм потока 

работ. Динамические модели позволяют рассмотреть бизнес-процесс в 

динамике, за счёт моделирования дискретного изменения состояния задач 

данного бизнес-процесса. 

 

2.1.4 Моделирование процесса взаимодействия пользователей с 

разработчиками в BPwin 

Произведём моделирование данного процесса в прикладном пакете BPwin 4.0, 

с точки зрения последующей автоматизации. Так как процесс является достаточно 

примитивным, мы решили ограничиться первым разбиением, с использованием 

стандарта IDF0. Результат моделирования представлен на рис. 2.1.4. 
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Рисунок 2.1.4 – Модель процесса взаимодействия пользователей с 

разработчиками прикладном пакете BPwin v4.0 
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2.2 Расчёт потерь организации до внедрения АИС 

2.2.1 Трудовые потери 

Рассмотрим трудовые потери, которые несёт компания, при реализации 

Процесс процесса взаимодействия пользователей с разработчиками IT-проектов в 

ручном режиме. 

Компания ООО «Редсолюшн» достаточно маленькая, с небольшим числом 

проектов – не больше 5. Данные проекты имеют разный размер и, следовательно, 

разную активность пользователей. 

В качестве основы для анализа затрат компании выступит ряд предположений: 

1. Предположим, что, в среднем, каждую неделю пользователи оставляют на 

каждом проекте по 1 задаче и 2 комментария (включая изменения и удаления). 

Таким образом, в среднем, каждую неделю необходимо переносить по 5 задач и 

10 комментариев из Гитхаба в Редмайн. 

2. Предположим, что, в среднем, каждую неделю разработчики оставляют на 

каждом проекте по 1 комментарию (включая изменения и удаления). Таким 

образом, в среднем, каждую неделю необходимо переносить 5 комментариев из 

Редмайна в Гитхаб. 

3. Предположим, что, в среднем, сотрудник компании тратит по 3 минуты на 

перенос данных (как одного комментария, так и задачи) из одного сервера в 

другой. Таким образом, сотрудник компании каждую неделю тратит 60 минут 

лишь на перенос данных. Отдельно отметим, что данная работа является 

абсолютно бесполезной, с точки зрения добавления стоимости проектам 

компании. 
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2.2.2 Зарплаты веб-программистов в Челябинске 

Для перевода трудовых потерь компании в экономические, возьмём среднюю 

зарплату веб-программистов в Челябинске. «Средняя зарплата на должности 

«Веб-разработчик» (Челябинск) составляет 42 033 руб. в месяц». [33] Таким 

образом, каждая минута времени веб-разработчика в Челябинске стоит 4,4 рубля. 

Теперь мы можем приступить к переводу трудовых потерь компании в 

экономические. 

 

2.2.3 Экономические потери 

Переведём трудовые потери компании в экономические, просто умножив 

стоимость 1 минуты разработчика на время, затрачиваемое им каждую неделю на 

перенос данных. Получается, что компания тратит 88 рублей в неделю (354 рубля 

в месяц или 4 224 рубля в год) на абсолютно бесполезную работу, которая не 

приносит никакой ценности продуктам компании. 

Цифра получилась достаточно маленькой, однако, стоит учесть, что данных 

затрат можно полностью избежать, автоматизировав данный процесс. Также, с 

увеличением числа проектов компании или активности на них, данная проблема 

будет становится всё острее и острее. Произведём простое моделирование потерь 

компании, при различных значениях переменных. 

 

2.2.3 Моделирование потерь при увеличении количества проектов 

Результаты моделирования представлены в таблице 2.2.3. Как видно из 

таблицы, при увеличении числа проектов линейно возрастают затраты компании 

как по времени, так и в денежном эквиваленте. Таким образом, при увеличении 

числа проектов в 8 раза (до 40 проектов), один из сотрудников компании будет 

тратить целый рабочий день каждую неделю на бесполезную работу. При 
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увеличении числа проектов до 200, компании придётся содержать сотрудника, 

занимающегося только переносом данных с сервера на сервер. 

Таблица 2.2.3 – Результаты моделирования потерь при увеличении количества 

проектов 

 Затраты по времени в неделю Затраты в рублях 

Количество 

проектов Минуты Часы Рабочие дни В неделю В месяц В год 

5  60     1     0,13    88 ₽ 350 ₽ 4 203 ₽ 

10  120     2     0,3    263 ₽ 1 051 ₽ 12 610 ₽ 

40  480     8     1    2 102 ₽ 8 407 ₽ 100 879 ₽ 

200  2 400     40     5    1 0508 ₽ 42 033 ₽ 504 396 ₽ 

 

2.2.4 Моделирование потерь при увеличении зарплат сотрудников 

 

Произведём то же самое моделирование, как в п. 2.2.3 (т.е., затраты по времени 

останутся на том же уровне), при увеличении зарплат сотрудников до уровня 

зарплат в Москве. «Средняя зарплата на должности «Веб-разработчик» (Москва) 

составляет 90 622 руб. в месяц». [33] 

Результаты моделирования представлены в таблице 2.2.4. Как видно из 

таблицы, при увеличении средних зарплат сотрудников до уровня Москвы, 

закономерно резко возрастает денежная сумма, которую тратит компания. Уже при 

5 проектах разница достаточно ощутима (примерно в 2 раза больше, чем при 

прежних зарплатах). 

Таблица 2.2.4 – Результаты моделирования потерь при увеличении зарплат 

сотрудников 

 Затраты в рублях 

Количество 

проектов В неделю В месяц В год 

5  566 ₽   2 266 ₽   27 187 ₽  

10  1 133 ₽   4 531 ₽   54 373 ₽  

40  4 531 ₽   18 124 ₽   217 493 ₽  

200  22 656 ₽   90 622 ₽   1 087 464 ₽  
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2.3 Анализ возможных альтернатив проектированию АИС 

Рассмотрим несколько альтернатив проектированию АИС: 

1. Оставить всё как есть. 

2. Полностью перейти на использование Гитхаба. 

3. Полностью перейти на использование Редмайна. 

4. Работать с двумя сайтами одновременно. 

5. Использовать готовые решения. 

6. Расширить возможности существующей системы. 

Рассмотрим подробнее каждую из данных альтернатив. 

 

2.3.1 Оставить всё как есть. 

Как мы установили ранее, осуществление процесса взаимодействия 

пользователей с разработчиками в ручном режиме влечёт за собой относительно 

небольшие потери, при малом числе проектов. Однако, с увеличением числа 

проектов, потери компании резко возрастают. 

Данное решение является временным, на период, пока затраты на 

проектирование системы превышают затраты, которые несёт компания, не делая 

ничего. Однако, затраты на проектирование системы (или использования другого 

решения) для решения такой тривиальной задачи являются достаточно мизерными, 

поэтому данное решение нам не подходит. 

 

2.3.2 Полностью перейти на использование Гитхаба 

Гитхаб предоставляет широкие возможности для хранения проектов, общения 

между пользователями и разработчиками, учета выполненной работы и т.д. 

Однако, у данного решения есть следующие ключевые недостатки, в связи с 

которыми, данное решение не подходит: 
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1. Портал Гитхаб администрируется вне компании, со всеми вытекающими 

негативными эффектами. Например, компания не сможет переделать его под 

свои нужды. Также, в случае, если портал Гитхаб выйдет из строя, компания 

бизнес полностью остановится и компании придётся ждать, пока портал не 

возобновит свою работу. 

2. Портал Гитхаб не предоставляет всех возможностей для управления проектами, 

которые необходимы компании. 

3. Использовать сторонние сервисы для хранения важных проектов – прямое 

нарушения организационной безопасности. 

4. Персоналу компании придётся перестраиваться на работу с данным порталом. 

 

2.3.3 Полностью перейти на использование Редмайна 

Сервер Редмайн администрируется внутри компании и полностью её 

удовлетворяет своим функционалом, так как компания настроила его на свои 

нужды, на свой, специфичный бизнес. Однако, как и у предыдущего решения, у 

данного решения так же есть ряд ключевых недостатков: 

1. Для обеспечения обратной связи от пользователей, придётся открыть доступ к 

корпоративному серверу Редмайн компании из сети интернет. Данное решение 

может привести к нарушению требуемого уровня кибербезопасности 

(«Кибербезопасность – это воплощение всех мер защиты сетей, приложений и 

устройств» [34]). 

2. Некоторые проекты компании, в рамках концепции «open-source», размещаются 

на портале Гитхаб. Остальные – хранятся на специальных серверах компании 

(не на сервере Редмайн). Для обеспечения выполнения концепции «open-

source», придётся доработать сервер Редмайн, что принесёт больше затрат, чем 

проектирование небольшой АИС. 
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2.3.4 Работа с использованием двух сайтов одновременно 

Данное решение исправит проблему с задержкой обратной связи. Однако, всё 

равно придётся транслировать данные в Редмайн – так как учёт проделанной 

работы ведётся именно в Редмайне. Невозможно вести учёт проделанной работы в 

двух серверах одновременно, данное решение вызовет лишь хаос. Поэтому, данное 

решение так же не подходит. 

 

2.3.5 Использовать готовые решения 

Несомненно, так как данная проблема является достаточно актуальной, для неё 

существует множество готовых решений. Однако, в открытом доступе нет 

подходящего решения по следующим причинам: 

1. Большинство решений, помимо выполнения поставленной задачи, решают так 

же и массу других, что совсем не нужно компании. 

2. Готовые решения являются достаточно дорогими. Дешевле разработать АИС 

самим, без ненужного функционала. 

3. Несомненно, многие компании разработали свои системы для решения 

поставленной задачи. Однако, на рынке IT-разработок данные системы 

являются достаточно тривиальными. Такие решения другие компании не 

выставляют на рынок. 

 

2.3.6 Расширить возможности существующей системы 

Вместо создания отдельной системы, возможно расширить функции 

существующей. Например, разработать плагин (расширение) для сервера Редмайн, 

с тем же функционалом. 

С точки зрения эффективности и надёжности работы, данное решение 

показывает себя с лучшей стороны, чем проектирование отдельной АИС. Однако, 

с точки зрения расширения возможностей и масштабирования результата, данное 



55 

решение не подходит: такое решение подойдёт только компаниям, которые сами 

администрируют сервер Редмайн, поэтому, оно будет хуже продаваться. 

 

2.4 Вывод о необходимости проектирования АИС 

Таким образом, единственное решение, которое нас устраивает – это 

проектирование отдельной АИС. Мы пришли к выводу, что место основного языка 

программирования для проектирования данной системы должен занять Python (см. 

п. 1.2). Основу системы составит фреймворк Django (см. п. 1.4). 

Процесс взаимодействия пользователей с разработчиками IT-проектов после 

внедрения АИС, в идеале, выглядит следующим образом – рис. 2.4. Поясним 

данный рисунок. Для пользователей ничего не изменится – всё так же реализуется 

функция переноса данных с одного сервера на другой (см. рис. 2.1.1). Однако, 

Сервер Редмайн и портал Гитхаб общаются друг с другом не напрямую, а через 

посредника – сервер «Issues Linker». Данное взаимодействие реализовано с 

помощью механизма вебхуков – сервер Редмайн и портал Гитхаб сами передают 

запрос на сервер «Issues Linker», при возникновении изменений на их стороне 

(например, пользователь создал задачи или оставил комментарий). Затем, сервер 

«Issues Linker» обрабатывает полученную информацию и передаёт обработанную 

информацию дальше. 
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Рисунок 2.4 – Процесс передачи данных между серверами Редмайн и Гитхаб в 

автоматическом режиме 

 

  



57 

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ АИС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

«Автоматизированная информационная система (АИС) – совокупность 

программно-аппаратных средств, предназначенных для автоматизации 

деятельности, связанной с хранением, передачей и обработкой информации». [24] 

АИС по своей сути является комплексом автоматизированных 

информационных технологий. Основная цель АИС – обеспечить выполнение 

каких-либо процессов, связанных с хранением, обработкой и передачей 

информации. [24] 

Часто, АИС используются для облегчения процесса принятия решений ЛПР – в 

качестве инструмента обеспечения непрерывного потока информации. [47] 

В качестве примера АИС можно привести следующие: CRM, корпоративные 

АИС, банковские системы и т.д. [24] 

 

3.1 Подготовка к проектированию системы 

3.1.1 Краткое описание сервера Редмайн 

«Redmine (Редмайн) – открытое веб-серверное приложение для управления 

проектами и задачами». [18] Редмайн распространяется под лицензией свободного 

программного обеспечения (General Public License). Поэтому многие IT-компании 

для управления своими проектами предпочитают именно Редмайн иным 

решениям. 

В качестве основных функциональных возможностей, предоставляемых 

системой Редмайн, можно отметить следующие: [45] 

1. Редмайн позволяет одновременно вести неограниченное количество проектов.  

2. В системе редмайн каждому пользователю присваивается роль, что 

обеспечивает упрощение контроля доступа. 

3. Система Редмайн позволяет в автоматическом режиме построить диаграммы 

Ганта для проектов. 
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4. В системе Редмайн можно настроить рассылку оповещений об изменениях с 

электронной почты. 

5. В системе Редмайн каждому проекту выделяется своя вики и форум. 

6. Редмайн в автоматическом режиме ведёт учёт временных затрат разработчиков.  

7. Редмайн легко интегрируется с системами управления версий, например, с Git. 

8. В систему Редмайн встроен календарь событий. 

Система Редмайн в автоматическом режиме решает следующие основные 

задачи при ведении проектов: [45] 

1. Редмайн берёт рутинную часть документирования проектируемой системы на 

себя (однако, большую часть документации разработчикам всё равно придётся 

писать вручную). 

2. Используя календарь событий, Редмайн способен, в некоторой степени, 

произвести планирование задач, а также их этапов. 

3. Редмайн способен сам вести контроль достижения результатов. 

4. В случае сбоев или отставания от графика, Редмайн рассылает оповещения 

разработчикам. 

Редмайн позволяет администраторам создавать свои роли и назначать их 

пользователям. Роль закрепляется за пользователями на конкретном проекте. Так, 

один и тот же пользователь на разных проектах может выполнять разные роли. 

Например, на одном проекте пользователь может быть руководителем, на другом 

– наблюдателем и т.д. [18] 

На рис. 3.1.1 представлен интерфейс создания задачи на сервере Redmine. Как 

видно из рисунка, у каждой задачи обязательно должен быть автор, название, 

описание, трекер, статус и приоритет. Данная система, как и система ролей, так же 

является гибкой: администраторы могут создавать свои трекеры, статусы и 

приоритеты. Любой пользователь, имеющий доступ к данному проекту, может 

создавать на нём задачи. [18] 
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Рисунок 3.1.1 – Интерфейс создания задачи на сервере Redmine 

Каждая задача в системе Редмайн имеет трекер. Трекеры разделяют класс 

«задача» на ряд подклассов. В основном, трекеры используются для сортировки 

задач по разным признакам. Например, таким образом все задачи можно разделить 

на подкласс, связанный с программированием новых возможностей в проекте и 

подкласс обнаруженных ошибок и неисправностей. Трекеры, которые использует 

компания ООО «Редсолюшн»: «Задача», «Ошибка». [18] 

Каждая задача в системе Редмайн имеет статус. Статусы отображают, на какой 

стадии выполнения находится та или иная задача. Например, с помощью статусов 

можно указать, что задача находится на стадии выполнения или проверки. Статусы, 

которые использует компания ООО «Редсолюшн»: «Новый», «Выполнение: в 

работе», «Выполнение: обратная связь», «Выполнение: проверка», «Отказ», 

«Закрыт». [18] 



60 

Каждая задача имеет приоритет. Приоритеты нужны для того, чтобы 

разработчики знали, какие из задач необходимо выполнить в первую очередь. 

Приоритеты, которые использует компания ООО «Редсолюшн»: «Нормальный», 

«Низкий», «Высокий». [18] 

Любой пользователь в системе Редмайн может стать наблюдателем на любой 

задаче, которая ему доступна. Система Редмайн в автоматическом режиме 

посылает наблюдателям на почту отчёты о любых изменениях на задаче, к которой 

они прикреплены. Так, например, если какой-либо из пользователей скорректирует 

описание задачи, Редмайн пришлёт уведомление наблюдателям о совершённом 

действии: кто, как и когда изменил задачу. [18] 

Также, у задач есть необязательное для заполнения поле «оценочное время», в 

котором разработчики могут указать оценочное время решения данной задачи. [18] 

Система Редмайн предоставляет возможность связать несколько задач: одна 

задача может являться подзадачей более глобальной задачи, или выполнение одной 

задачи не может быть начато, без окончания выполнения другой (например, нельзя 

начать делать обшивку самолёта, не закончив делать корпус). 

С помощью поля «оценочное время» и настроенных связей между задачами, 

система Редмайн может в автоматическом режиме построить диаграмму Ганта для 

конкретного проекта. [18] 

Сущность «затраченное время» (отдельная сущность от сущности «оценочное 

время»), обеспечивает учёт затраченного времени системой Редмайн. С помощью 

данной сущности и привязанных к задаче пользователей, система Редмайн может 

оценить вклады в проект каждого из участников. Также, возможно оценить 

фактическую стоимость и трудоёмкость разработки проекта. [18] 

При изменении задачи, система Редмайн позволяет оставить комментарий к 

задаче о внесённых изменениях. Для комментирования задач необязательно 

изменять задачу. [18] 

Таким образом, система Редмайн, можно сказать, является связующим звеном 

между руководителем проекта (создают новые задачи и назначают на них 
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исполнителей) и командой разработчиков (выполняют поставленные задачи). 

Система предназначена для облегчения работы как руководителей, так и 

исполнителей. Использование системы Редмайн позволяет значительно сократить 

любые затраты на коммуникацию как внутри команды проекта, так и на всём 

предприятии в целом: между руководителями и исполнителями, между 

руководителями разных звеньев и т.д. Использование системы Редмайн позволяет 

значительно повысить скорость проектирования, увеличить его качество и снизить 

сопутствующие ему затраты. [18] 

  

3.1.2 Системы контроля версий (СКВ) 

Системы контроля версий (СКВ, VCS, Version Control Systems) позволяют 

разработчикам сохранять все изменения, внесённые в код. Иногда на поиски 

небольшой ошибки могут потребоваться часы работы. В таких случаях на помощь 

приходят системы контроля версий. Они могут просто откатить код до рабочего 

состояния вместо того, чтобы тратить часы на поиски маленькой ошибки или 

ошибок, ломающих весь код. [20] 

СКВ также дают возможность нескольким разработчикам работать над одним 

проектом и сохранять внесённые изменения, чтобы убедиться, что все могут 

следить за тем, над чем они работают. [20] 

Существует три типа СКВ: [20] 

1. Локальные СКВ. 

2. Централизованные СКВ. 

3. Распределённые СКВ. 

 

3.1.3 Локальные системы контроля версий (ЛСКВ). 

Принцип работы локальных СКВ представлен на рис. 3.1.3. Обычное 

копирование файлов в отдельную директорию является достаточно популярным 

методом контроля версий. Данного метода вполне хватит при разработке 
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небольшого проекта, с участием одного-двух разработчиков. Даже данная ВКР 

была написана, применяя данную методологию. При использовании данной 

методологии, изменения сохраняются в виде наборов патчей. Для большего 

контроля, каждый патч получает метку версии и датируется. Таким образом, если 

код перестаёт работать, разработчик может вернуться к исходному состоянию, 

просто взяв сохранённый ранее файл. [20] 

 
Рисунок 3.1.3 – Принцип работы локальных СКВ 

 

3.1.4 Централизованные системы контроля версий (ЦСКВ). 

Принцип работы централизованных СКВ представлен на рис. 3.1.4. Применение 

ЛСКВ в коллективе разработчиков неминуемо ведёт к ряду проблем. В качестве 

меры решения данных проблем, были разработаны ЦСКВ. Принцип работы таких 

систем предельно прост. Имеется единственный сервер, хранилище, на котором 

сохраняются все версии файлов. Разработчики работают с данным хранилищем, 

скачивая и загружая в него файлы. Тем не менее, такой подход имеет существенный 

недостаток – выход сервера из строя обернётся потерей всех данных. Также, в таких 

системах может быть затруднена одновременная работа нескольких разработчиков 

над одним файлом. [20] 
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Рисунок 3.1.4 – Принцип работы централизованных СКВ 

 

3.1.5 Распределённые системы контроля версий (РСКВ). 

Принцип работы распределённых СКВ представлен на рис. 3.1.5. РСКВ 

появились, как решение основного недостатка ЦСКВ. По сути, РСКВ является 

объединением идей ЛСКВ и ЦСКВ. [20] 

Принцип работы РСКВ можно сформулировать следующим образом. У каждого 

разработчика на локальной машине есть копия всего исходного кода и внесённых 

изменений. Таким образом, если центральный сервер выйдет из строя, любой 

клиентский репозиторий может быть скопирован на рабочий сервер для 

продолжения работы. [20] 

При подобной организации, над одним проектом может одновременно работать 

целый коллектив разработчиков, совсем не мешая друг другу. Также, возможно 

параллельно работать над несколькими проектами. [20] 
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Рисунок 3.1.5 – Принцип работы распределённых СКВ 

 

3.1.6 Система контроля версий Git 

 «Git – распределённая система контроля версий, которая даёт возможность 

разработчикам отслеживать изменения в файлах и работать совместно с другими 

разработчиками». [20] 

Git была разработана в 2005 году Линусом Торвальдсом, создателем Linux, для 

того, чтобы другие разработчики могли вносить свой вклад в ядро Linux. Git 

известен своей скоростью, простым дизайном, поддержкой нелинейной 

разработки, полной децентрализацией и возможностью эффективно работать с 

большими проектами. [20] 

Git стоит отдельно от других СКВ из-за подхода к работе с данными. 

Большинство других систем хранят информацию в виде списка изменений в 

файлах. Вместо этого, подход Git к хранению данных выглядит следующим 

образом. При сохранении текущего состояние проекта в Git, система сохраняет не 

изменения, созданные в проекте, а делает снимок состояния всех файлов проекта, 

и сохраняет ссылку на этот снимок. [46] 
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Преимущества Git, по сравнению с другими СКВ: [20] 

1. Git бесплатный и с открытым исходным кодом. Это значит, что его можно 

бесплатно скачать и вносить любые изменения в исходный код. 

2. Git небольшой и быстрый. Git выполняет все операции локально, что 

увеличивает его скорость. Кроме того, он локально сохраняет весь репозиторий 

в небольшой файл без потери качества данных. 

3. Резервное копирование. Git эффективен в хранении бэкапов, поэтому известно 

мало случаев, когда кто-то терял данные при использовании Git. 

4. Простое ветвление. В других СКВ создание веток – утомительная и трудоёмкая 

задача, так как весь код копируется в новую ветку. В Git управление ветками 

реализовано гораздо проще и эффективнее. 

 

3.1.7 Краткое описание портала Гитхаб 

«GitHub – сервис онлайн-хостинга репозиториев, обладающий всеми 

функциями распределённого контроля версий и функциональностью управления 

исходным кодом – всё, что поддерживает Git и даже больше». [20] Обычно он 

используется вместе с Git и даёт разработчикам возможность сохранять их код в 

режиме онлайн, а затем взаимодействовать с другими разработчиками в разных 

проектах. 

Также Гитхаб может похвастаться контролем доступа, отслеживанием ошибок, 

управлением задачами и вики для каждого проекта. Цель Гитхаба – содействовать 

взаимодействию разработчиков. [20] 

К проекту, загруженному на Гитхаб, можно получить доступ с помощью 

интерфейса командной строки Git и Git-команд. Также есть и другие функции, 

такие как документация, запросы на принятие изменений (pull requests), история 

коммитов (commits), интеграция со множеством популярных сервисов, email-

уведомления, графики, вложенные списки задач, система упоминаний, похожая на 

систему упоминаний в Twitter, и т.д. [20] 
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Итак, Git – это инструмент, позволяющий реализовать распределённую систему 

контроля версий, а Гитхаб – это сервис для проектов, использующих Git. 

Но для чего используется Гитхаб? Помимо всего прочего, он позволяет 

программистам работать совместно с другими людьми по всему миру, планировать 

свои проекты и отслеживать свою работу. Гитхаб также является одним из 

крупнейших онлайн-хранилищ совместной работы по всему миру. [19] 

Помимо участия в определённом проекте, Гитхаб позволяет пользователям 

общаться с единомышленниками. Вы можете следить за людьми и смотреть, что 

они делают или с кем они общаются. [19] 

Репозиторий или хранилище – это каталог, в котором хранятся файлы вашего 

проекта. Он может быть расположен в хранилище Гитхаб или в локальном 

хранилище на вашем компьютере. Вы можете хранить файлы кодов, изображения, 

аудио или всё, что связано с проектом, в хранилище. [19] 

На рис. 3.1.7 представлен пример создания задачи на портале Гитхаб. Как видно 

из рис. 3.1.1 и рис. 3.1.7, представление задач на серверах не тождественное. 

Например, в Гитхабе отсутствую трекеры, статусы и приоритеты задачи. Вместо 

них присутствуют метки (label). Далее, для приведения данных к тождественному 

виду, АИС будет сама создавать необходимые метки на проектах в Гитхабе, при их 

первоначальной привязке к проектам на Редмайне (на рис. 3.1.7 метки «Priority: 

normal», «Status: new» и «Tracker: task» как раз были созданы в автоматическом 

режиме). 
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Рисунок 3.1.7 – Пример создания задачи на портале GitHub 

 

3.1.8 Pycharm – IDE, разработанная специально для Python 

«IDE (Интегрированная Среда Разработки) – это программа, предназначенная 

для разработки программного обеспечения». [22] IDE были разработаны 

специально для облегчения разработки IT-проектов. Хорошие IDE обязательно 

включают в себя такие инструменты для разработки, как: редактор кода, сборка, 

отладка, интеграция с СКВ и т.д. 

Большинство современных IDE поддерживают огромное множество различных 

языков программирования. Хорошие современные IDE так же имеют, помимо 

базового набора, имею огромное множество различных дополнительных функций. 

За счёт этого, они являются крайне громоздкими, занимают много времени и 

дискового пространства для установки. [22] 
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Перечислим набор базовых функций, которыми должна обладать любая 

хорошая IDE: [22] 

1. Функция сохранения файлов. Если IDE не позволяет сохранять файлы на диск, 

то это не IDE. 

2. Функция запуска программного кода из среды. IDE без данной функции мало 

чем отличается от обычного текстового редактора. 

3. Функция отладки программного кода. Данная функция критически необходима 

при разработке проектов любой сложности. Если в IDE отсутствует данная 

функция, то это не IDE. 

4. Функция подсветки синтаксиса. Данная функция делает разработку на 

несколько порядков проще и быстрее. Хорошие IDE позволяют разработчику 

возможность настроить подсветку синтаксиса под свои нужды. 

5. Функция автоматического форматирования программного кода. Современные 

IDE могут в автоматическом режиме распознать начало новой функции и 

поставить отступ на следующей строке. 

Ряд IDE с поддержкой Python (последние 3 были созданы специально для 

программирования на Python): [22] 

1. Eclipse + PyDev 

2. Visual Studio 

3. PyCharm 

4. Spyder 

5. Thonny 

Хотя у каждой из данных IDE есть свои особенности, свои сильные и слабые 

стороны, в целом, любая из них реализует 5 обозначенных ранее требований. Не 

будем слишком подробно останавливаться на каждом из них и выберем для 

проектирования АИС IDE PyCharm и чуть подробнее раскроем её возможности. 

«PyCharm – это интеллектуальная Python IDE с полным набором средств для 

эффективной разработки на языке Python». [21] PyCharm выпускается в двух 

вариантах – бесплатная версия PyCharm Community Edition и платная версия 
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PyCharm Professional Edition. В ходе выполнения данной ВКР, мы решили 

использовать бесплатную версию, так как она предоставляет все необходимые 

функции для разработки. 

Ключевые возможности PyCharm, помимо указанного выше базового набора 

функций для любой хорошей современной IDE: [21] 

1. Интеграция с системами контроля версий (VCS). 

2. Интерактивные консоли для Python, Django, SSH, отладчика и баз данных. 

3. Полнофункциональный графический отладчик. 

4. Поддерживаемые языки: Python, Jython, Cython, IronPython, PyPy, Javascript, 

CoffeScript, HTML/CSS, Django/Jinja2 templates, Gql, LESS/SASS/SCSS/HAML, 

Mako, Puppet, RegExp, Rest, SQL, XML, YAML и другие. 

5. Несколько цветовых схем, а также настраиваемую подсветку синтаксиса кода. 

6. Кроссплатформенность (Windows, Mac OS X, Linux). 

 

3.2 Требования к внедряемой АИС 

3.2.1 Общие требования 

Необходимо обеспечить централизованность системы – все данные необходимо 

хранить в одном, центральном хранилище. Система должна осуществлять обмен 

информацией между серверами, используя протокол HTTP (или HTTPS). Доступ 

пользователей к данной системе также должен осуществляться с использованием 

данных протоколов. [23] 

 

3.2.2 Требования к режимам функционирования 

Система должна поддерживать один режим функционирования – основной 

режим. В данном режиме функционирования, система работает и исполняет свои 

функции в обычном режиме. Так как система является относительно небольшой, 

иных режимов функционирования не предусматривается. [23] 
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В процессе своей работы, данная система обязана обеспечивать следующее: [23] 

1. Бесперебойную работу пользователей в системе. 

2. Бесперебойное выполнение своих функций – получение, обработка и отправка 

данных. 

3. Надёжное хранение данных. 

 

3.2.3 Требования к надёжности 

Требования к надёжности. При возникновении каких-либо сбоев, система 

должна уведомить администратора, сама перезапуститься и продолжить работу в 

штатном режиме. В таком случае, система продолжает работу с того места, на 

котором она остановилась перед сбоем. После окончания своих действий, система 

должна запросить изменения с портала Гитхаб и сервера Редмайн, произошедшие 

в период неактивности системы. 

Технические средства Системы и персонал должны размещаться в 

существующих помещениях компании ООО «Редсолюшн». Температура воздуха 

внутри помещений должна постоянно находится в пределах от 5 до 40 °С, 

относительная влажность от 40 до 80 %. [23] 

 

3.2.4 Требования к информационной безопасности 

Обеспечение информационной безопасности данной системы должно 

удовлетворять следующим требованиям: [23] 

1. Информационная защита данной системы должна обеспечиваться путём 

регламентации доступа к ней только для авторизированных пользователей. 

2. Средства защиты системы не должны влиять на её основную работу. 

3. На рабочих местах администраторов данной системы должно быть установлено 

антивирусное ПО. 
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3.2.5 Функциональные требования.  

В системе должны быть реализованы следующие функции: 

1) Привязка проектов на сервере Редмайн с проектами на портале Гитхаб. 

Данная задача должна реализовываться в полуавтоматическом режиме: сотрудник 

компании вводит ссылки на проекты в соответствующем окне (рис. 3.2.5). Затем – 

сервер запрашивает Задачи, висящие на данном проекте из портала Гитхаб (а также 

комментарии к ним) и транслирует информацию на сервер Redmine. 

2) При создании новой Задачи на привязанном проекте Гитхаба, создание новой 

Задачи на сервере Редмайн; привязка двух задач. 

3) При изменении Задачи на портале Гитхаб, изменение привязанной Задачи на 

сервере Редмайн и наоборот. 

4) При создании нового Комментария к задаче на портале Гитхаб, создание 

комментария к соответствующей Задаче на сервере Редмайн и наоборот; привязка 

двух комментариев. 

5) При изменении Комментария к задаче на портале Гитхаб, изменение 

соответствующего комментария на сервере Редмайн и наоборот. 
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Рисунок 3.2.5 – интерфейс привязки проектов друг к другу 

 

3.3 Описание функций и характеристик спроектированной системы 

В рамках спроектированной АИС мы реализовали следующие ключевые 

функции: 

1. База данных привязанных проектов, задач и комментариев. 

2. Очередь обработки задач. 

3. Запуск сервера. 

4. Просмотр, добавление и редактирование информации в БД сервера через 

интернет. 

5. Ведение подробного лога действий сервера. 

6. Первоначальная привязка проектов. 

7. Транслирование данных из Гитхаба в Редмайн. 

8. Транслирование данных из Редмайна в Гитхаб. 
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Рассмотрим подробнее каждую из реализованных функций. 

 

3.3.1 База данных привязанных проектов, задач и комментариев 

БД реализована средствами фреймворка Django в файле models.py (см. 

приложение Г). Для корректной работы сервера, необходимо создать БД, в которой 

сервер может хранить всю необходимую информацию. В БД сервера хранится 

следующая информация: 

1. Привязанные проекты. 

2. Привязанные задачи в проектах. 

3. Привязанные комментарии в задаче. 

В качестве мер повышения безопасности и робастности системы, на сервере 

хранится минимально возможное количество информации, необходимой для 

корректной работы системы – id проектов, задач и комментариев.  

Когда на сервер поступает запрос о создании новой задачи или нового 

комментария, например, из Гитхаба, он транслирует информацию в Редмайн и 

заносит в свою БД информацию о том, что данные сущности привязаны друг к 

другу. 

 

3.3.2 Очередь обработки задач 

Очередь обработки задач реализована в файле models_tasks_queue.py (см. 

приложение Д). Все задачи, приходящие на сервер, добавляются в конец очереди 

обработки задач. Очередь задач реализована по принципу FIFO – First In First Out 

(первый зашёл первый вышел). 

Задача убирается из очереди только после успешного завершения. Таким 

образом, если задача завершается неуспешно (например, сервера Редмайн или 

Гитхаб отключены, либо произошёл сбой сети и данные не дошли до места 

назначения), то сервер не выбросит данную и последующие задачи, а будет ждать, 

пока проблема не будет исправлена. 
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Очередь обработки задач реализована с помощью БД сервера – все задачи 

записываются в БД. Таким образом, если прервать выполнение сервером задачи, 

при последующем запуске сервер может возобновить работу с того места, на 

котором остановился. 

 

3.3.3 Запуск сервера 

Запуск сервера инициализируется запуском файла manage.py (см. приложение 

А). При запуске, сервер загружает конфигурацию, предварительно занесённую в 

файл settings.py (см. приложение Б). 

После загрузки конфигурации сервер загружает скрипт server_startup.py (см. 

приложение Ж). При выполнении данных инструкций, сервер сначала загружает из 

своей БД очередь обработки задач и ставит на последнее место в очереди задачу – 

«проверить целостность синхронизации данных на серверах». Затем, начинает 

выполнение задач в очереди. Таким образом,  

 

3.3.4 Просмотр, добавление и редактирование информации в БД сервера через 

интернет 

Данные функции реализованы с помощью средств фреймворка Django в файлах 

urls.py, serializers.py и views.py (см. приложения В, Е, З). В основном, данные 

функции необходимы для исправления ошибок на сервере на этапе разработки. 

Однако, с помощью данного функционала реализована так же и инициализация 

привязки проектов. 

Таким образом, например, возможно привязать проекты друг к другу из любой 

точки мира, лишь добавив на сервер их ссылки. 

Основное назначение данной функции – принимать сообщения об изменения 

данных от портала Гитхаб и сервера Редмайн. 
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3.3.5 Ведение подробного лога действий сервера 

Данная функция реализована следующим образом. В файле my_functions.py (см. 

приложение И). Каждый раз, когда требуется какое-либо действие записать в лог, 

мы будем вызывать данную функцию. При вызове данной функции, создаётся 

запись в терминале, на котором работает сервер, а также в файл log.txt. 

В листинге 3.3.5 показан пример использования функции WRITE_LOG(). В 

данном примере, функция используется для записи информации о том, что сервер 

запущен. Также, мы сообщаем состояние базы данных сервера: сколько в ней 

хранится привязанных проектов, задач и комментариев.  

Листинг 3.3.5 – Пример использования функции WRITE_LOG() 

WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

          'Starting up the server!\n' + 

          'Checking database starus:\n' + 

          'PROJECTS  | num_projects:  ' + str(num_projects) + '\n' + 

          'ISSUES    | num_issues:    ' + str(num_issues) + '\n' + 

          'COMMENTS  | num_comments:  ' + str(num_comments) + '\n') 

 

3.3.6 Первоначальная привязка проектов 

Первоначальная привязка проектов реализована в файлах link_projects.py и 

query_data_gh_to_rm.py (см. приложения К и О). Данная функция работает 

следующим образом. Когда на сервер поступает запрос привязки конкретных 

проектов (см. рис. 3.2.5), сервер заносит данную задачу в конец очереди 

выполнения задач. Алгоритм выполнения данной задачи выглядит следующим 

образом: 

1. Сервер проверяет, существуют ли данные проекты. Если проекты существует, 

переходит к пункту 2. Иначе – завершает данную задачу с ошибкой и удаляет её 

из очереди выполнения задач (обычно, при ошибке, задачи не удаляются из 

очереди; данная задача является исключением, так как при её выполнении 

присутствует человеческий фактор). 

2. Сервер загружает необходимые метки на Гитхаб. 
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3. Сервер поочерёдно запрашивает задачи с Гитхаба, а также комментарии к ним, 

начиная с самой последней. Одновременно с этим, сервер обрабатывает данную 

информацию и отправляет её в Редмайн. 

 

3.3.7 Транслирование данных из Гитхаба в Редмайн 

Функция транслирования данных из Гитхаба в Редмайн реализована в файлах 

process_comment_payload_from_gh.py и process_payload_from_gh.py (см. 

приложения Л и М). Данная функция работает следующим образом: 

1. Сервер находится в режиме ожидания. 

2. На Гитхабе произошло изменение, которое включило вебхук. 

3. Гитхаб послал на соответствующий адрес нашего сервера информацию о том, 

что произошло какое-то изменение на проекте. 

4. Сервер получил информацию и проверил, что она действительно от Гитхаба. 

5. Сервер проверяет, есть ли в его БД привязанные проекты с таким id. Если есть 

– переходит к пункту 6. Иначе – завершает данную задачу с ошибкой и удаляет 

её из очереди выполнения задач. 

6. Сервер обрабатывает и транслирует полученную информацию в Редмайн и, если 

это необходимо (создали новую задачу или комментарий), заносит информацию 

в свою БД о том, что задача или комментарий связаны. 

 

3.3.8 Транслирование данных из Редмайна в Гитхаб 

Данная функция была реализована в файле process_payload_from_rm.py (см. 

приложение Н). В целом, она достаточно похожа на предыдущую функцию – 

только работает в обратную сторону. 

Принципиальное отличие состоит в том, что в Редмайне нет события «создание 

комментария». Все «комментарии» в Редмайне реализованы, как комментарии к 

изменению задачи. Поэтому, Редмайн не разделяет такие понятия как «создание 
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комментария» и «изменение задачи», что несколько осложнило проектирование 

системы, но мы не будем подробно раскрывать все сложности проектирования. 

 

3.3.9 Прочие функции 

Все прочие функции реализованы в файле my_functions.py (см. приложение И). 

Данные функции, в основном, обеспечивают корректную работу сервера. Сюда 

были вынесены различные функции, которые используются в разных файлах 

одновременно. Например, функция WRITE_LOG(), активно применяемая по всему 

проекту, функции перевода метки на Гитхабе в трекер, статус или приоритет задачи 

на Редмайне и т.д. 

 

3.4 Внедрение системы в эксплуатацию 

3.4.1 Настройка сервера Редмайн 

Спроектированная нами система в процессе своей работы использует вебхуки. 

Гитхаб сам предоставляет такую возможность, однако в дефолтной инсталляции 

сервера Редмайн, вебхуки отсутствуют. Поэтому, для корректной работы системы, 

необходимо установить плагин вебхуков для сервера Редмайн. Система настроена 

на работу с конкретным вебхуком – «redmine_webhook» [25] 

Порядок введения в терминал команд для установки redmine_webhook на сервер 

Редмайна представлен в листинге 3.4.1. После введения данных команд 

необходимо перезагрузить сервер Редмайна. [26] 

Листинг 3.4.1 – Порядок команд для установки redmine_webhook [26] 

$ cd $RAILS_ROOT/plugins 

$ git clone https://github.com/suer/redmine_webhook.git 

$ rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production 
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3.4.2 Настройка ботов 

Сервер issues_linker в процессе своей работы использует ботов (такие же 

пользователи, от имени которых сервер загружает информацию в Гитхаб и 

Редмайн). Чтобы система работала корректно, необходимо создать на Гитхабе и 

Редмайне таких пользователей. [25] 

Затем, необходимо изменить данные в файле server_config.json – BOT_ID_GH и 

BOT_ID_RM на данные только что созданных пользователей. [25] 

После этого, необходимо создать для ботов ключи к API серверов и записать их 

в файлах api_key_redmine.txt и api_key_github.txt соответственно для Редмайна и 

Гитхаба. [25] 

 

3.4.3 Установка сервера issues_linker 

Сервер issues_linker не требует установки, как таковой, для работы достаточно 

его скачать. Чтобы скачать репозиторий сервера issues_linker на локальную 

машину через консоль, необходимо ввести следующую последовательность 

команд в терминале – листинг 3.4.3, предварительно изменив <SOME_PATH> на 

директорию, в которую необходимо загрузить сервер. [25] 

Листинг 3.4.3 – Порядок команд для скачивания issues_linker [25] 

$ cd <SOME_PATH>/ 

$ git clone https://github.com/AlexanderND/issues_linker  

Также, Гитхаб предоставляет возможность скачивать репозитории через свой 

интерфейс. Для этого, необходимо нажать на кнопку «Clone or download» – рис. 

3.4.3. [25] 
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Рисунок 3.4.3 – Скачивание репозиториев через интерфейс Гитхаба 

 

3.4.4 Настройка сервера issues_linker 

Ранее мы указали, что, при первоначальной привязке проектов сервер 

автоматически создаст метки в репозитории на Гитхабе (см. п. 3.3.5). [25] 

Для того, чтобы сервер корректно привязывал трекер, статус и приоритет задачи 

к метке на гитхабе, необходимо предоставить серверу их id в Редмайне и занести 

их в файл server_config.json (см. листинг 3.4.4). [25] 

Листинг 3.4.4 – Перевод метки на Гитхабе в трекер, статус или приоритет на 

Редмайне [25] 

[id_in_list] (default_id_in_redmine)  | label_name 

 

tracker_ids_rm: 

[0] (4)   | Tracker: task 

[1] (5)   | Tracker: bug 

 

status_ids_rm: 

[0] (7)   | Status: new 

[1] (8)   | Status: working 

[2] (9)   | Status: feedback 

[3] (10)  | Status: verification 

[4] (11)  | Status: rejected 

[5] (12)  | Status: closed 
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priority_ids_rm: 

[0] (11)  | Priority: normal 

[1] (10)  | Priority: low 

[2] (12)  | Priority: urgent 

Далее, необходимо добавить в параметр «allowed_ips» в файле server_config.json 

IP сервера Редмайн. Таким образом, сервер issues_linker будет корректно получать 

информацию из сервера Редмайн. [25] 

Затем, необходимо в том же файле изменить параметр «secret_gh». Данный 

параметр должен состоять из 20 случайных букв и цифр. Такое же значение 

параметра необходимо использовать для вебхуков на Гитхабе. [25] 

 

3.4.5 Привязка проектов 

Чтобы привязать проекты друг к другу, для начала необходимо дать созданным 

ранее ботам необходимые права на данных проектах: [25] 

1. На Редмайне, необходимо добавить бота в группу «Members» проекта. Бот 

автоматически вступит в данную группу. 

2. На Гитхабе необходимо добавить бота в группу «Collaborators» проекта. После 

того, как боту отправлено приглашение в данную группу, в отличие от 

Редмайна, он не сразу станет её участником. Для того, чтобы завершить данный 

процесс, необходимо зайти на Гитхаб от имени бота и принять приглашение. 

Затем, на проектах в Гитхабе и Редмайне необходимо создать вебхуки 

(параметр <SERVER_IP> необходимо заменить на IP, на котором запускается 

сервер issues_linker), для этого: [25] 

1. На редмайне необходимо зайти в настройки проекта и укачать в них вебхук: 

«http://<SERVER_IP>:9000/payloads_from_redmine/» 

2. На гитхабе так же необходимо зайти в настройки проекта и указать там вебхук: 

«http://<SERVER_IP>:9000/payloads_from_github/» Также, необходимо указать 

параметр «Content-type» как «application/json». В конце, необходимо выбрать 

следующие события, запускающие вебхук: «Issues» и «Issue comments». 
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Чтобы начать процесс привязки проектов, необходимо загрузить на сервер 

issues_linker ссылки на проекты, по адресу 

«http://<SERVER_IP>:9000/linked_projects/» – см. рис. 3.2.5. [25] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной ВКР мы проделали работу по анализу и автоматизации процесса 

взаимодействия пользователей с разработчиками IT-проектов для компании ООО 

«Редсолюшн». Подведём итог всей проделанной работе. 

Дадим краткую постановку проблемы, которая была решена в ходе данной ВКР. 

Работа над проектами компании ведётся с использованием двух сервисов: Редмайн 

и Гитхаб, на которых дублируются некоторые проекты компании. Компания 

столкнулась с проблемой переноса данных с одного сервиса на другой. В ходе 

данной работы поставленная проблема была решена с помощью разработки и 

внедрения в эксплуатацию АИС, которая в автоматическом режиме переносит 

данные с одного сервера на другой. 

Первая глава бала посвящена общей теории веб-программирования. В ней были 

приведены общие положения веб-программирования, напрямую относящиеся к 

решению поставленной задачи. Приведён ряд популярных языков для веб-

программирования, а также ряд фреймворков для веб-программирования языка 

Python. 

Так же, в первой главе был проделан сравнительный анализ языков 

программирования (см. п. 1.2.5). В ходе сравнительного анализа было установлено, 

что, для решения данной конкретной задачи, с наиболее лучшей стороны показал 

себя такой язык программирования, как Python. Приведём причины выбора языка 

Python в порядке важности: 

1. Компания ООО «Редсолюшн», в основном, занимается разработкой веб-

приложений на языках программирования Python и Ruby. 

2. Python демонстрирует крайне высокую скорость и низкую стоимость 

разработки проектов. 

3. Python имеет крайне низкий порог входа. 

4. Python – кроссплатформенный язык программирования. 

Вторая глава была посвящена обоснованию необходимости проектирования 

АИС. Здесь был проведён анализ процесса взаимодействия пользователей с 
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разработчиками. Анализ проводился на с помощью построения модели данного 

процесса в прикладном пакете BPwin v4.0. Затем, приведён расчёт потерь 

(трудовых и экономических), которые несёт организация, при осуществлении 

данного процесса в ручном режиме, анализ возможных альтернатив автоматизации 

и общий вывод о необходимости проектирования АИС. 

Во второй главе мы пришли к выводу (см. п. 2.2), что, при малом количестве 

проектов, данные потери достаточно незначительные. В таком случае, компании 

может быть выгоднее не пытаться как-то решить данную проблему, а просто не 

делать ничего: затраты на решение данной проблемы могут быть больше, чем 

затраты на её решение и тот выигрыш, который получит компания. Однако, при 

увеличении количества проектов, данная проблема становится всё острее и острее. 

Если отложить данную проблему в «долгий ящик», компания всё равно рано или 

поздно столкнётся с ней вновь. Поэтому, чем раньше компания решит данную 

проблему – тем лучше для компании. 

Также, во второй главе был проведён анализ альтернатив проектированию АИС 

(см. п. 2.3). Здесь мы пришли к выводу, что ни одна из возможных альтернатив нас 

нам не подходит. Поэтому, для решения данной проблемы придётся проектировать 

АИС. Рассмотренные альтернативы включают: 

1. Оставить всё как есть. 

2. Полностью перейти на использование Гитхаба. 

3. Полностью перейти на использование Редмайна. 

4. Работать с двумя сайтами одновременно. 

5. Использовать готовые решения. 

6. Расширить возможности существующей системы. 

В заключительной третьей главе проводится подготовка к проектированию 

АИС (см. п. 3.1), требования к АИС (см. п. 3.2), описание функций и характеристик 

спроектированной АИС (см. п. 3.3), а также внедрение системы в эксплуатацию 

(см. п. 3.4). 
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Спроектированная нами система поддерживает выполнение следующих 

ключевых функций: 

1. Просмотр, добавление и редактирование информации в БД сервера через 

интернет. 

2. Первоначальная привязка проектов. 

3. Транслирование данных из Гитхаба в Редмайн. 

4. Транслирование данных из Редмайна в Гитхаб. 

Рассмотрим подробнее каждую из реализованных функций. 

Ключевые функции, поддерживаемые системой, полностью удовлетворяют 

требованиям поставленной в ходе данной ВКР задачи. Проблема осуществления 

процесса взаимодействия пользователей с разработчиками с IT-проектов в ручном 

режиме полностью решается с использованием данной системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Листинг содержимого файла manage.py 

Содержимое файла представлено в листинге А. 

Листинг А – содержимое файла manage.py 

import os 

import sys 

 

 

def main(): 

    os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'issues_linker.settings') 

    try: 

        from django.core.management import execute_from_command_line 

    except ImportError as exc: 

        raise ImportError( 

            "Couldn't import Django. Are you sure it's installed and " 

            "available on your PYTHONPATH environment variable? Did you " 

            "forget to activate a virtual environment?" 

        ) from exc 

    execute_from_command_line(sys.argv) 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 
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Приложение Б 

Листинг содержимого файла settings.py 

Содержимое файла представлено в листинге Б. 

Листинг Б – содержимое файла settings.py 

import os 

 

# Build paths inside the project like this: os.path.join(BASE_DIR, ...) 

BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))) 

 

 

# Quick-start development settings - unsuitable for production 

# See https://docs.djangoproject.com/en/2.2/howto/deployment/checklist/ 

 

# SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret! 

SECRET_KEY = '4l3$9i2bbm6$9nj@y202j#f7)4a+)wh*w9x1c*4+4b0dv#b@$-' 

 

# SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production! 

DEBUG = True 

 

ALLOWED_HOSTS = [ 

    '*' 

] 

 

# Application definition 

 

INSTALLED_APPS = [ 

    'django.contrib.admin', 

    'django.contrib.auth', 

    'django.contrib.contenttypes', 

    'django.contrib.sessions', 

    'django.contrib.messages', 

    'django.contrib.staticfiles', 

    'rest_framework', 

    #'quickstart', # где живёт models.py 

    'issues_linker.quickstart', # где живёт models.py 

] 

 

MIDDLEWARE = [ 

    'django.middleware.security.SecurityMiddleware', 

    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', 

    'django.middleware.common.CommonMiddleware', 

    'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware', 

    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware', 

    'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware', 

    'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware', 

] 

 

ROOT_URLCONF = 'issues_linker.urls' 

 

TEMPLATES = [ 

    { 

        'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates', 

        'DIRS': [], 

        'APP_DIRS': True, 

        'OPTIONS': { 

            'context_processors': [ 

                'django.template.context_processors.debug', 

                'django.template.context_processors.request', 

                'django.contrib.auth.context_processors.auth', 

                'django.contrib.messages.context_processors.messages', 

            ], 

        }, 

    }, 

] 

 

REST_FRAMEWORK = { 

    'DEFAULT_PAGINATION_CLASS': 'rest_framework.pagination.PageNumberPagination', 

    'PAGE_SIZE': 10 

} 

 

WSGI_APPLICATION = 'issues_linker.wsgi.application' 

 

 

# Database 

# https://docs.djangoproject.com/en/2.2/ref/settings/#databases 

 

DATABASES = { 

    'default': { 

        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3', 

        'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'), 

    } 

} 
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# Password validation 

# https://docs.djangoproject.com/en/2.2/ref/settings/#auth-password-validators 

 

AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [ 

    { 

        'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.UserAttributeSimilarityValidator', 

    }, 

    { 

        'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator', 

    }, 

    { 

        'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator', 

    }, 

    { 

        'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator', 

    }, 

] 

 

 

# Internationalization 

# https://docs.djangoproject.com/en/2.2/topics/i18n/ 

 

LANGUAGE_CODE = 'en-us' 

 

TIME_ZONE = 'UTC' 

 

USE_I18N = True 

 

USE_L10N = True 

 

USE_TZ = True 

 

 

# Static files (CSS, JavaScript, Images) 

# https://docs.djangoproject.com/en/2.2/howto/static-files/ 

 

STATIC_URL = '/static/' 

 

#from collections import deque   # двухсторонняя очередь в питоне 

#tasks_queue = deque()           # очередь обработки задач 

#global tasks_queue 
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Приложение В 

Листинг содержимого файла urls.py 

Содержимое файла представлено в листинге В. 

Листинг В – содержимое файла urls.py 

from django.urls import include, path 

from rest_framework import routers 

 

# мои модели (хранение на сервере) 

from issues_linker.quickstart.views import Payload_From_GH_ViewSet, Comment_Payload_From_GH_ViewSet, Payload_From_RM_ViewSet 

 

# мои модели (связь) 

from issues_linker.quickstart.views import Linked_Projects_ViewSet, Linked_Issues_ViewSet, Linked_Comments_ViewSet 

 

# мои модели (очередь обработки задач) 

from issues_linker.quickstart.views import Tasks_Queue_ViewSet 

 

router = routers.DefaultRouter() 

 

 

# ХРАНЕНИЕ НА СЕРВЕРЕ 

router.register(r'payloads_from_github', Payload_From_GH_ViewSet) 

router.register(r'comment_payloads_from_github', Comment_Payload_From_GH_ViewSet) 

router.register(r'payloads_from_redmine', Payload_From_RM_ViewSet) 

 

 

# СВЯЗЬ 

router.register(r'linked_projects', Linked_Projects_ViewSet) 

router.register(r'linked_issues', Linked_Issues_ViewSet) 

router.register(r'linked_comments', Linked_Comments_ViewSet) 

 

 

# ОЧЕРЕДЬ ОБРАБОТКИ ЗАДАЧ 

router.register(r'tasks_queue', Tasks_Queue_ViewSet) 

 

 

urlpatterns = [ 

    path('', include(router.urls)), 

    path('api-auth/', include('rest_framework.urls', namespace='rest_framework')), 

] 
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Приложение Г 

Листинг содержимого файла models.py 

Содержимое файла представлено в листинге Г. 

Листинг Г – содержимое файла models.py 

from django.db import models 

from django.utils import timezone 

 

from django.core.exceptions import ObjectDoesNotExist   # обработка исключений: объект не найден 

 

 

# ======================================================= GITHUB ======================================================= 

 

 

''' Класс "Comment_Payload_GH" - payload-ы комментариев с гитхаба ''' 

class Comment_Payload_GH_Manager(models.Manager): 

    use_in_migrations = True 

 

    def create_parsed_payload(self, payload): 

 

        # совершённое действие и его автор 

        self.action = payload['action'] 

        self.sender_id = payload['sender']['id'] 

        self.sender_login = payload['sender']['login'] 

 

        # автор issue 

        self.issue_author_id = payload['issue']['user']['id'] 

        self.issue_author_login = payload['issue']['user']['login'] 

 

        # поля issue 

        self.issue_title = payload['issue']['title'] 

        self.issue_body = payload['issue']['body'] 

 

        # идентификаторы (для связи и логов) 

        self.issue_id = payload['issue']['id'] 

        self.project_id = payload['repository']['id'] 

        self.issue_number = payload['issue']['number'] 

 

        # ссылка на issue (для фразы бота и логов) 

        self.issue_url = payload['issue']['html_url'] 

 

        # тело комментария 

        self.comment_body = payload['comment']['body'] 

 

        # id комментария (для связи и логов) 

        self.comment_id = payload['comment']['id'] 

 

        # автор комментария 

        self.comment_author_id = payload['comment']['user']['id'] 

        self.comment_author_login = payload['comment']['user']['login'] 

 

        self.save() 

        return self 

 

    def get_by_natural_key(self, id): 

        return self.get(id=id) 

 

class Comment_Payload_GH(models.Model): 

 

    # совершённое действие и его автор 

    action = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

    sender_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    sender_login = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

 

    # автор issue 

    issue_author_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    issue_author_login = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

 

    # поля issue 

    issue_title = models.CharField(blank=1, max_length=512) 

    issue_body = models.CharField(blank=1, max_length=65536) 

 

    # идентификаторы (для связи и логов) 

    issue_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    project_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    issue_number = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

 

    # ссылка на issue (для фразы бота и логов) 

    issue_url = models.CharField(blank=1, max_length=512) 

 

    # тело комментария 

    comment_body = models.CharField(blank=1, max_length=65536) 

 

    # id комментария (для связи и логов) 
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    comment_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

 

    # автор комментария 

    comment_author_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    comment_author_login = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

 

 

    db_table = 'payloads_from_rm' 

    objects = Comment_Payload_GH_Manager() 

 

    class Meta: 

        verbose_name = 'payload_from_rm' 

        verbose_name_plural = 'payloads_from_rm' 

 

 

''' Класс "Payload_GH" - payload-ы с гитхаба ''' 

class Payload_GH_Manager(models.Manager): 

    use_in_migrations = True 

 

    def create_parsed_payload(self, payload): 

 

        # совершённоедействие и его автор 

        self.action = payload['action'] 

        self.sender_id = payload['sender']['id'] 

        self.sender_login = payload['sender']['login'] 

 

        # поля issue 

        self.issue_title = payload['issue']['title'] 

        self.issue_body = payload['issue']['body'] 

 

        # автор issue 

        self.issue_author_id = payload['issue']['user']['id'] 

        self.issue_author_login = payload['issue']['user']['login'] 

 

        # идентификаторы (для связи и логов) 

        self.issue_id =payload['issue']['id'] 

        self.repos_id = payload['repository']['id'] 

        self.issue_number = payload['issue']['number'] 

 

        # ссылка на issue (для фразы бота и логов) 

        self.issue_url = payload['issue']['html_url'] 

 

        if (payload['action'] == 'labeled' or payload['action'] == 'delabeled'): 

            self.issue_label = payload['issue']['labels'] 

 

        self.save() 

        return self 

 

    def get_by_natural_key(self, id): 

        return self.get(id=id) 

 

class Payload_GH(models.Model): 

 

    # совершённоедействие и его автор 

    action = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

    sender_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    sender_login = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

 

    # поля issue 

    issue_title = models.CharField(blank=1, max_length=512) 

    issue_body = models.CharField(blank=1, max_length=65536) 

 

    #автор issue 

    issue_author_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    issue_author_login = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

 

    # идентификаторы (для связи и логов) 

    issue_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    repos_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    issue_number = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

 

    # ссылка на issue (для фразы бота и логов) 

    issue_url = models.CharField(blank=1, max_length=512) 

 

    issue_label = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

 

 

    db_table = 'payloads_from_gh' 

    objects = Payload_GH_Manager() 

 

    class Meta: 

        verbose_name = 'payload_from_gh' 

        verbose_name_plural = 'payloads_from_gh' 

 

 

# ======================================================= REDMINE ====================================================== 

 

 

''' Класс "Payload_RM" - payload-ы с редмайна ''' 

class Payload_RM_Manager(models.Manager): 

    use_in_migrations = True 

 

    def create_parsed_payload(self, payload): 

 

        payload = payload['payload']  # достаём содержимое payload 
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        # совершённое действие 

        self.action = payload['action'] 

 

        # автор issue 

        self.issue_author_id = payload['issue']['author']['id'] 

        self.issue_author_login = payload['issue']['author']['login'] 

        self.issue_author_firstname = payload['issue']['author']['firstname'] 

        self.issue_author_lastname = payload['issue']['author']['lastname'] 

 

        # при update возможна добавка комментария 

        if (payload['action'] == 'updated'): 

            # тело комментария 

            self.comment_body = payload['journal']['notes'] 

 

            # id комментария (для связи и логов) 

            self.comment_id = payload['journal']['id'] 

 

            # автор комментария 

            self.comment_author_id = payload['journal']['author']['id'] 

            self.comment_author_login = payload['journal']['author']['login'] 

            self.comment_author_firstname = payload['journal']['author']['firstname'] 

            self.comment_author_lastname = payload['journal']['author']['lastname'] 

 

        # поля issue 

        self.issue_title = payload['issue']['subject'] 

        self.issue_body = payload['issue']['description'] 

        self.tracker_id = payload['issue']['tracker']['id'] 

        self.status_id = payload['issue']['status']['id'] 

        self.priority_id = payload['issue']['priority']['id'] 

 

        # идентификаторы (для связи и логов) 

        self.issue_id = payload['issue']['id'] 

        self.project_id = payload['issue']['project']['id'] 

 

        # ссылка на issue (для фразы бота и логов) 

        self.issue_url = payload['url'] 

 

        self.save() 

        return payload 

 

    def get_by_natural_key(self, id): 

        return self.get(id=id) 

 

class Payload_RM(models.Model): 

 

    # совершённое действие 

    action = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

 

    # автор issue 

    issue_author_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    issue_author_login = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

    issue_author_firstname = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

    issue_author_lastname = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

 

    # тело комментария 

    comment_body = models.CharField(blank=1, max_length=65536) 

 

    # id комментария (для связи и логов) 

    comment_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

 

    # автор комментария 

    comment_author_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    comment_author_login = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

    comment_author_firstname = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

    comment_author_lastname = models.CharField(blank=1, max_length=256) 

 

    # поля issue 

    issue_title = models.CharField(blank=1, max_length=512) 

    issue_body = models.CharField(blank=1, max_length=65536) 

    tracker_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    status_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    priority_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

 

    # идентификаторы (для связи и логов) 

    issue_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    project_id = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

 

    # ссылка на issue (для фразы бота и логов) 

    issue_url = models.CharField(blank=1, max_length=512) 

 

 

    db_table = 'payloads_from_rm' 

    objects = Payload_RM_Manager() 

 

    class Meta: 

        verbose_name = 'payload_from_rm' 

        verbose_name_plural = 'payloads_from_rm' 

 

 

# ==================================================== СВЯЗЬ COMMENTS ================================================== 

 

 

''' Класс "Linked_Comments" - связанные комментарии в issue (comment_id_rm - comment_id_gh, linked_issues_id) ''' 

class Linked_Comments_Manager(models.Manager): 

    use_in_migrations = True 
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    def create_linked_comments(self, comment_id_rm, comment_id_gh): 

        linked_comments = self.model(comment_id_rm=comment_id_rm, 

                                     comment_id_gh=comment_id_gh) 

        linked_comments.save()  # сохранение linked_comments в базе данных 

 

        return linked_comments 

 

    def add_comment_id_rm(self, comment_id_rm): 

        self.edit(comment_id_rm=comment_id_rm) 

 

 

    def get_by_natural_key(self, id): 

        return self.get(id=id) 

 

    def get_by_comment_id_rm(self, comment_id_rm): 

        return self.filter(comment_id_rm=comment_id_rm) 

 

    def get_by_comment_id_gh(self, comment_id_gh): 

        return self.filter(comment_id_gh=comment_id_gh) 

 

    def get_all(self): 

        return self.all() 

 

class Linked_Comments(models.Model): 

 

    comment_id_rm = models.IntegerField(blank=1, null=1)     # id комментария в редмайне 

    comment_id_gh = models.IntegerField(blank=1, null=1)     # id комментария в гитхабе 

 

    db_table = 'linked_comments' 

    objects = Linked_Comments_Manager() 

 

    class Meta: 

        verbose_name = 'linked_comments' 

        verbose_name_plural = 'linked_comments' 

 

 

# ===================================================== СВЯЗЬ ISSUES =================================================== 

 

 

''' Класс "Linked_Issues" - связанные issues (issue_id_rm - repo_id_gh, issue_id_gh) ''' 

class Linked_Issues_Manager(models.Manager): 

    use_in_migrations = True 

 

    def create_linked_issues(self, issue_id_rm, issue_id_gh, repos_id_gh, issue_num_gh, 

                             tracker_id_rm, status_id_rm, priority_id_rm, is_opened): 

        linked_issues = self.model(issue_id_rm=issue_id_rm, 

                                   issue_id_gh=issue_id_gh, 

                                   repos_id_gh=repos_id_gh, 

                                   issue_num_gh=issue_num_gh, 

                                   tracker_id_rm=tracker_id_rm, 

                                   status_id_rm=status_id_rm, 

                                   priority_id_rm=priority_id_rm, 

                                   is_opened=is_opened) 

        linked_issues.save()  # сохранение linked_issues в базе данных 

 

        return linked_issues 

 

    def get_by_natural_key(self, id): 

        return self.get(id=id) 

 

    def get_issue_by_id_rm(self, issue_id_rm): 

        return self.filter(issue_id_rm=issue_id_rm) 

 

    def get_issue_by_id_gh(self, issue_id_gh): 

        return self.filter(issue_id_gh=issue_id_gh) 

 

    def get_all(self): 

        return self.all() 

 

class Linked_Issues(models.Model): 

    issue_id_rm = models.IntegerField(blank=1, null=1)           # id issue в редмайне 

    issue_id_gh = models.IntegerField(blank=1, null=1)           # id issue в гитхабе 

 

    repos_id_gh = models.IntegerField(blank=1, null=1)           # id репозитория в гитхабе 

    issue_num_gh = models.IntegerField(blank=1, null=1)          # номер issue в репозитории гитхаба 

 

    # различные id в редмайне (или label в гитхабе) 

    tracker_id_rm = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    status_id_rm = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

    priority_id_rm = models.IntegerField(blank=1, null=1) 

 

    # состояние issue: закрыт / открыт 

    is_opened = models.BooleanField(default=True) 

 

    comments = models.ManyToManyField(Linked_Comments, blank=1)     # комментарии к issue 

 

 

    def add_comment(self, comment_id_rm, comment_id_gh): 

        comment = Linked_Comments.objects.create_linked_comments( 

            comment_id_rm, 

            comment_id_gh) 

 

        self.comments.add(comment) 

 

        return comment 
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    def get_comment_by_id_gh(self, comment_id_gh): 

        return Linked_Comments.objects.get_by_comment_id_gh(comment_id_gh) 

 

    def get_comment_by_id_rm(self, comment_id_rm): 

        return Linked_Comments.objects.get_by_comment_id_rm(comment_id_rm) 

 

    db_table = 'linked_issues' 

    objects = Linked_Issues_Manager() 

 

    class Meta: 

        verbose_name = 'linked_issues' 

        verbose_name_plural = 'linked_issues' 

 

 

# ==================================================== СВЯЗЬ PROJECTS ================================================== 

 

 

''' Класс "Linked_Projects" - связанные projects (project_id_rm - repo_id_gh) ''' 

class Linked_Projects_Manager(models.Manager): 

 

    use_in_migrations = True 

 

 

    def create_linked_projects(self, project_id_rm, repos_id_gh, url_rm, url_gh): 

        linked_projects = self.model(project_id_rm=project_id_rm, 

                                     repos_id_gh=repos_id_gh, 

                                     url_rm=url_rm, 

                                     url_gh=url_gh) 

        linked_projects.save()  # сохранение linked_projects в базе данных 

 

        return linked_projects 

 

 

    def get_by_natural_key(self, id): 

        return self.get(id=id) 

 

    def get_project_by_id_rm(self, project_id_rm): 

        return self.filter(project_id_rm=project_id_rm) 

 

    def get_project_by_id_gh(self, repos_id_gh): 

        return self.filter(repos_id_gh=repos_id_gh) 

 

    def get_linked_projects(self, project_id_rm, repos_id_gh): 

        return self.filter(project_id_rm=project_id_rm, 

                           repos_id_gh=repos_id_gh) 

 

    def get_all(self): 

        return self.all() 

 

class Linked_Projects(models.Model): 

 

    # используются для привязки проектов 

    project_id_rm = models.IntegerField(blank=1, null=1)         # id проекта в редмайне 

    repos_id_gh = models.IntegerField(blank=1, null=1)           # id репозитория в гитхабе 

 

    # ссылки - используются лишь для получения id проектов, но более удобны для человека 

    url_rm = models.CharField(blank=1, max_length=256)              # ссылка на проект в редмайне 

    url_gh = models.CharField(blank=1, max_length=256)              # ссылка на проект в гитхабе 

 

    issues = models.ManyToManyField(Linked_Issues, blank=1)         # задачи в проекте 

 

    # время последней связи используется для повторной привязки проектов 

    last_link_time = models.DateTimeField(default=timezone.now) 

 

    def add_linked_issues(self, linked_issues): 

 

        self.issues.add(linked_issues) 

 

        return linked_issues 

 

 

    def get_issue_by_id_gh(self, issue_id_gh): 

        return Linked_Issues.objects.get_issue_by_id_gh(issue_id_gh) 

 

    def get_issue_by_id_rm(self, issue_by_id_rm): 

        return Linked_Issues.objects.get_issue_by_id_rm(issue_by_id_rm) 

     

     

    db_table = 'linked_projects' 

    objects = Linked_Projects_Manager() 

 

    class Meta: 

        verbose_name = 'linked_projects' 

        verbose_name_plural = 'linked_projects' 
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Приложение Д 

Листинг содержимого файла models_tasks_queue.py 

Содержимое файла представлено в листинге Д. 

Листинг Д – содержимое файла models_tasks_queue.py 

from collections import deque                           # двухсторонняя очередь в питоне 

 

from django.db import models 

 

from issues_linker.my_functions import WRITE_LOG        # ведение логов 

 

from django.core.exceptions import ObjectDoesNotExist   # обработка исключений: объект не найден 

 

# обработка payload 

from issues_linker.process_payload_from_gh import process_payload_from_gh    # обработка запроса гитхаба 

from issues_linker.process_payload_from_rm import process_payload_from_rm    # обработка запроса редмайна 

# загрузка комментариев к issue в Github 

from issues_linker.process_comment_payload_from_gh import process_comment_payload_from_gh 

 

# связь проектов 

from issues_linker.link_projects import link_projects 

from issues_linker.link_projects import relink_projects 

 

import threading    # многопоточность 

import time         # задержка 

 

from django.db.utils import OperationalError 

from requests.exceptions import RequestException 

 

import datetime 

 

 

def log_process_error(queue, try_count, sleep_time, process_result): 

 

    type = queue[0].type 

    queue_len = len(queue) 

 

    if (type == 1): 

        action = 'link_projects' 

    elif (type == 2): 

        action = 'process_payload_from_rm' 

    elif (type == 3): 

        action = 'process_payload_from_gh' 

    else:   # type == 4 

        action = 'process_comment_payload_from_gh' 

 

    error_text = 'encountered some process_error' 

 

    WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

              'WARNING: Tried to ' + action + ', but ' + error_text + '\n' + 

              ' | queue_len:    ' + str(queue_len) + '\n' + 

              ' | try_count:    ' + str(try_count) + '\n' + 

              ' | retrying in:  ' + str(sleep_time) + '\n' + 

              ' | error_code:   ' + str(process_result.status_code) + '\n' + 

              ' | error_text:   ' + str(process_result.text)) 

 

def log_connection_refused(queue, try_count, sleep_time): 

 

    type = queue[0].type 

    queue_len = len(queue) 

 

    if (type == 1): 

        action = 'link_projects' 

        error_text = 'REDMINE is not responding' 

    elif (type == 2): 

        action = 'process_payload_from_rm' 

        error_text = 'GITHUB is not responding' 

    elif (type == 3): 

        action = 'process_payload_from_gh' 

        error_text = 'REDMINE is not responding' 

    else:   # type == 4 

        action = 'process_comment_payload_from_gh' 

        error_text = 'REDMINE is not responding' 

 

    WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

              'WARNING: Tried to ' + action + ', but ' + error_text + '\n' + 

              ' | queue_len:    ' + str(queue_len) + '\n' + 

              ' | try_count:    ' + str(try_count) + '\n' + 

              ' | retrying in:  ' + str(sleep_time)) 

 

 

# ================================================ ОЧЕРЕДЬ ОБРАБОТКИ ЗАДАЧ ============================================= 
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''' Класс "Tasks_In_Queue" - задача в очереди обработки задач ''' 

class Task_In_Queue(): 

 

    def __init__(self, payload, type): 

        self.payload = payload 

 

        ''' 1 - link_projects ''' 

        ''' 2 - process_payload_from_rm ''' 

        ''' 3 - process_payload_from_gh ''' 

        ''' 4 - process_comment_payload_from_gh ''' 

        ''' 5 - relink_projects ''' 

        self.type = type 

 

''' Класс "Tasks_Queue" - очередь обработки задач ''' 

class Tasks_Queue_Manager(models.Manager): 

    use_in_migrations = True 

 

    def create_tasks_queue(self): 

 

        tasks_queue = self.model() 

        tasks_queue.save()  # сохранение tasks_queue в базе данных 

 

        return tasks_queue 

 

    def get_queue(self): 

 

        tasks_queue = self.all() 

 

        if (len(tasks_queue) < 1): 

            return None 

 

        elif (len(tasks_queue) > 1): 

            for i in range(len(tasks_queue)): 

                tasks_queue[i].delete() 

 

            return None 

 

        return tasks_queue[0] 

 

class Tasks_Queue(models.Model): 

 

    queue = deque() 

 

    def tasks_queue_daemon(self, sleep_retry): 

 

        retry_wait = 0 

        try_count = 0 

 

        # продолжаем брать задачи из очереди, пока есть задачи 

        while (len(self.queue) > 0): 

 

            payload = self.queue[0].payload 

            type = self.queue[0].type 

 

            try: 

                process_result = self.process_payload(payload, type) 

 

                # определяем результат обработки 

                if (process_result.status_code == 200 or process_result.status_code == 201): 

 

                    retry_wait = 0          # сброс времени ожидания перед повторным запуском 

                    try_count = 0           # сброс счётчика попыток 

 

                    self.queue.popleft()    # удаляем задачу из очереди 

 

                else: 

 

                    retry_wait += sleep_retry   # увеличение времени ожидания (чтобы не перегружать сервер) 

 

                    try_count += 1 

                    log_process_error(self.queue, try_count, retry_wait, process_result) 

 

            # пропускаем ошибку 'database is locked' 

            except OperationalError: 

                time.sleep(0.02)    # ждём перед следующим запуском 

                continue 

 

            # пропускаем ошибку 'Connection refused' (сервер упал) 

            except RequestException: 

 

                retry_wait += sleep_retry   # увеличение времени ожидания (чтобы не перегружать сервер) 

 

                try_count += 1 

                log_connection_refused(self.queue, try_count, retry_wait) 

 

                pass 

 

            time.sleep(retry_wait)  # ждём перед следующим запуском 

 

    def start_queue_daemon(self): 

        sleep_retry = 2 

        daemon = threading.Thread(target=self.tasks_queue_daemon, 

                                  args=(sleep_retry,), 

                                  daemon=True) 

        daemon.start() 
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    def process_payload(self, payload, type): 

 

        # определяем тип обработки 

        if (type == 1): 

            process_result = link_projects(payload) 

 

        elif (type == 2): 

            process_result = process_payload_from_rm(payload) 

 

        elif (type == 3): 

            process_result = process_payload_from_gh(payload) 

 

        elif (type == 4): 

            process_result = process_comment_payload_from_gh(payload) 

 

        else:  # type == 5 

            process_result = relink_projects(payload) 

 

        return process_result 

 

    def put_in_queue(self, payload, type): 

 

        # создаём задачу на обработку в базе данных 

        task_in_queue = Task_In_Queue(payload, type) 

 

        while True: 

            try: 

                self.queue.append(task_in_queue) 

 

                # запускаем демона, отчищающего очередь, если в очереди только 1 элемент (только что добавили) 

                if (len(self.queue) == 1): 

                    self.start_queue_daemon() 

 

                break  # выходим из цикла 

 

            # пропускаем ошибку 'database is locked' 

            except OperationalError: 

                time.sleep(0.02)    # ждём перед следующим запуском 

                continue 

 

        return task_in_queue 

 

    # ЗАГРУЗКА ОЧЕРЕДИ (если не создана - создаём, если создана - отправляем) 

    @classmethod 

    def load(self): 

 

        queue = self.objects.get_queue() 

 

        if (queue == None): 

            queue = Tasks_Queue.objects.create_tasks_queue() 

 

        return queue 

 

    db_table = 'tasks_queue' 

    objects = Tasks_Queue_Manager() 

 

    class Meta: 

        verbose_name = 'tasks_queues' 

        verbose_name_plural = 'tasks_queue' 
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Приложение Е 

Листинг содержимого файла serializers.py 

Содержимое файла представлено в листинге Е. 

Листинг Е – содержимое файла serializers.py 

from rest_framework import serializers 

 

# мои модели (хранение на сервере) 

from issues_linker.quickstart.models import Comment_Payload_GH, Payload_GH, Payload_RM 

 

# мои модели (связь) 

from issues_linker.quickstart.models import Linked_Projects, Linked_Issues, Linked_Comments 

 

# мои модели (очередь обработки задач) 

from issues_linker.quickstart.models_tasks_queue import Task_In_Queue, Tasks_Queue 

 

# последовательность действий при запуске сервера 

from issues_linker.quickstart.server_startup import server_startup 

 

 

# ======================================================= GITHUB ====================================================== 

 

 

''' payloads от гитхаба ''' 

class Comment_Payload_GH_Serializer(serializers.HyperlinkedModelSerializer): 

 

    id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

 

    action = serializers.CharField(read_only=True) 

    sender_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    sender_login = serializers.CharField(read_only=True) 

    issue_author_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    issue_author_login = serializers.CharField(read_only=True) 

    issue_title = serializers.CharField(read_only=True) 

    issue_body = serializers.CharField(read_only=True) 

    issue_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    project_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    issue_number = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    issue_url = serializers.CharField(read_only=True) 

    comment_body = serializers.CharField(read_only=True) 

    comment_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    comment_author_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    comment_author_login = serializers.CharField(read_only=True) 

 

 

    class Meta: 

        model = Comment_Payload_GH 

        fields = ('id', 'action', 'sender_id', 'sender_login', 'issue_author_id', 'issue_author_login', 'issue_title', 

                  'issue_body', 'issue_id', 'project_id', 'issue_number', 'issue_url', 'comment_body', 

                  'comment_id', 'comment_author_id', 'comment_author_login') 

 

    def create(self, payload): 

        parsed_payload = Comment_Payload_GH.objects.create_parsed_payload(payload) 

        return parsed_payload 

 

''' comment payloads от гитхаба ''' 

class Payload_GH_Serializer(serializers.HyperlinkedModelSerializer): 

 

    id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

 

    action = serializers.CharField(read_only=True) 

    sender_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    sender_login = serializers.CharField(read_only=True) 

    issue_title = serializers.CharField(read_only=True) 

    issue_body = serializers.CharField(read_only=True) 

    issue_author_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    issue_author_login = serializers.CharField(read_only=True) 

    issue_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    repos_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    issue_number = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    issue_url = serializers.CharField(read_only=True) 

    issue_label = serializers.IntegerField(read_only=True) 

 

 

    class Meta: 

        model = Payload_GH 

        fields = ('id', 'action', 'sender_id', 'sender_login', 'issue_title', 'issue_body', 'issue_author_id', 

                  'issue_author_login', 'issue_id', 'repos_id', 'issue_number', 'issue_url', 'issue_label') 

 

    def create(self, payload): 

        parsed_payload = Payload_GH.objects.create_parsed_payload(payload) 

        return parsed_payload 
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# ======================================================= REDMINE ===================================================== 

 

 

''' payloads от редмайна ''' 

class Payload_RM_Serializer(serializers.HyperlinkedModelSerializer): 

 

    id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

 

    action = serializers.CharField(read_only=True) 

    issue_author_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    issue_author_login = serializers.CharField(read_only=True) 

    issue_author_firstname = serializers.CharField(read_only=True) 

    issue_author_lastname = serializers.CharField(read_only=True) 

    comment_body = serializers.CharField(read_only=True) 

    comment_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    comment_author_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    comment_author_login = serializers.CharField(read_only=True) 

    comment_author_firstname = serializers.CharField(read_only=True) 

    comment_author_lastname = serializers.CharField(read_only=True) 

    issue_title = serializers.CharField(read_only=True) 

    issue_body = serializers.CharField(read_only=True) 

    tracker_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    status_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    priority_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    issue_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    project_id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    issue_url = serializers.CharField(read_only=True) 

 

 

    class Meta: 

        model = Payload_RM 

        fields = ('id', 'action', 'issue_author_id', 'issue_author_login', 'issue_author_firstname',   

                  'issue_author_lastname', 'comment_body', 'comment_id', 'comment_author_id', 'comment_author_login',  

                  'comment_author_firstname','comment_author_lastname', 'issue_title', 'issue_body', 'tracker_id',  

                  'status_id', 'priority_id', 'issue_id', 'project_id', 'issue_url') 

 

    def create(self, payload): 

        parsed_payload = Payload_RM.objects.create_parsed_payload(payload) 

        return parsed_payload 

 

 

# ======================================================== СВЯЗЬ ====================================================== 

 

 

''' связанные комментарии в issue''' 

class Linked_Comments_Serializer(serializers.HyperlinkedModelSerializer): 

 

    id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

 

    comment_id_rm = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    comment_id_gh = serializers.IntegerField(read_only=True) 

 

 

    class Meta: 

        model = Linked_Comments 

        fields = ('id', 'comment_id_rm', 'comment_id_gh') 

 

''' связанные issues в проекте ''' 

class Linked_Issues_Serializer(serializers.HyperlinkedModelSerializer): 

 

    id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

 

    issue_id_rm = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    issue_id_gh = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    repos_id_gh = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    issue_num_gh = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    tracker_id_rm = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    status_id_rm = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    priority_id_rm = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    is_opened = serializers.BooleanField(read_only=True) 

 

    comments = Linked_Comments_Serializer(many=True, read_only=True) 

 

 

    class Meta: 

        model = Linked_Issues 

        fields = ('id', 'issue_id_rm', 'issue_id_gh', 'repos_id_gh', 'issue_num_gh', 

                  'tracker_id_rm', 'status_id_rm', 'priority_id_rm', 'is_opened', 'comments') 

 

''' связанные проекты ''' 

class Linked_Projects_Serializer(serializers.HyperlinkedModelSerializer): 

 

    id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

 

    project_id_rm = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    repos_id_gh = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    last_link_time = serializers.DateTimeField(read_only=True) 

 

    issues = Linked_Issues_Serializer(many=True, read_only=True) 

 

    class Meta: 

        model = Linked_Projects 

        fields = ('id', 'url_rm', 'url_gh', 'last_link_time', 'project_id_rm', 'repos_id_gh', 'issues') 

 

 

# ================================================ ОЧЕРЕДЬ ОБРАБОТКИ ЗАДАЧ ============================================= 
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''' очередь обработки задач ''' 

class Tasks_Queue_Serializer(serializers.HyperlinkedModelSerializer): 

 

    id = serializers.IntegerField(read_only=True) 

    #tasks_in_queue = Task_In_Queue_Serializer(many=True, read_only=True) 

 

    class Meta: 

        model = Tasks_Queue 

        #fields = (['tasks_in_queue']) 

        fields = ('id', 'queue') 

 

 

# =================================================== ЗАГРУЗКА СЕРВЕРА ================================================ 

 

 

server_startup() 
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Приложение Ж 

Листинг содержимого файла server_startup.py 

Содержимое файла представлено в листинге Ж. 

Листинг Ж – содержимое файла server_startup.py 

from issues_linker.my_functions import WRITE_LOG        # ведение логов 

 

import datetime 

 

# разрешение запуска процесса обновления связи между проектами 

from issues_linker.my_functions import allow_projects_relinking 

 

# мои модели (связь) 

from issues_linker.quickstart.models import Linked_Projects, Linked_Issues, Linked_Comments 

 

# мои модели (очередь обработки задач) 

from issues_linker.quickstart.models_tasks_queue import Tasks_Queue 

 

def server_startup(): 

 

    def log_server_startup_begin(num_projects, num_issues, num_comments): 

 

        WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

                  'Starting up the server!\n' + 

                  'Checking database starus:\n' + 

                  'PROJECTS  | num_projects:  ' + str(num_projects) + '\n' + 

                  'ISSUES    | num_issues:    ' + str(num_issues) + '\n' + 

                  'COMMENTS  | num_comments:  ' + str(num_comments) + '\n') 

 

 

    if (allow_projects_relinking): 

 

        linked_projects = Linked_Projects.objects.get_all() 

        linked_issues = Linked_Issues.objects.get_all() 

        linked_comments = Linked_Comments.objects.get_all() 

 

        num_projects = len(linked_projects) 

        num_issues = len(linked_issues) 

        num_comments = len(linked_comments) 

 

        log_server_startup_begin(num_projects, num_issues, num_comments) 

 

        tasks_queue = Tasks_Queue.load() 

 

        if (len(linked_projects) > 0): 

 

            WRITE_LOG("re-linking projects in progress...") 

 

            for linked_projects_ in linked_projects: 

                tasks_queue.put_in_queue(linked_projects_, 5) 

 

        else: 

            WRITE_LOG("there are no projects to re-link!") 

 

    else: 

 

        WRITE_LOG("WARNING: re-linking projects was canceled due to setting 'allow_projects_relinking = False'\n" + 

                  "We can't guarantee that the linked data is up-to-date!\n" + 

                  "Please, enable the 'allow_projects_relinking' parameter in 'my_functions'\n") 
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Приложение З 

Листинг содержимого файла views.py 

Содержимое файла представлено в листинге З. 

Листинг З – содержимое файла views.py 

from rest_framework import viewsets 

 

# мои модели (хранение на сервере) 

from issues_linker.quickstart.serializers import Payload_GH_Serializer, Payload_RM_Serializer 

from issues_linker.quickstart.models import Payload_GH, Payload_RM 

 

# мои модели (связь) 

from issues_linker.quickstart.models import Linked_Projects, Linked_Issues, Linked_Comments 

from issues_linker.quickstart.serializers import Linked_Projects_Serializer, Linked_Issues_Serializer, 

Linked_Comments_Serializer 

 

# мои модели (очередь обработки задач) 

from issues_linker.quickstart.serializers import Tasks_Queue_Serializer 

from issues_linker.quickstart.models_tasks_queue import Task_In_Queue, Tasks_Queue 

 

from django.http import HttpResponse    # ответы серверу 

 

import json 

 

 

def standard_server_response(sender): 

 

    response_text = 'The issues_linker server has successfully received the payload from ' + sender 

    response = HttpResponse(response_text, status=200) 

 

    return response 

 

 

# ================================================ ОЧЕРЕДЬ ОБРАБОТКИ ЗАДАЧ ============================================= 

 

 

''' очередь обработки задач ''' 

class Tasks_Queue_ViewSet(viewsets.ModelViewSet): 

    """ 

    Tasks_Queue_ViewSet.\n 

    Здесь хранится информация о том, какие задачи ожидают обработку\n 

    """ 

 

    # переопределение create 

    def create(self, request, *args, **kwargs): 

        return 'no' 

 

    queryset = Tasks_Queue.objects.all() 

    serializer_class = Tasks_Queue_Serializer 

 

def put_task_in_queue(payload, type): 

    tasks_queue = Tasks_Queue.load() 

    tasks_queue.put_in_queue(payload, type) 

 

 

# ======================================================= GITHUB ====================================================== 

 

 

''' payloads от гитхаба ''' 

class Payload_From_GH_ViewSet(viewsets.ModelViewSet): 

    """ 

    Payload_From_GH_ViewSet.\n 

    Сюда приходят Payloads с гитхаба.\n 

    Затем, они отправляются на редмайн. 

    """ 

    queryset = Payload_GH.objects.all() 

    serializer_class = Payload_GH_Serializer 

 

    # переопределение create, чтобы сразу отправлять загруженные issue на RM 

    def create(self, request, *args, **kwargs): 

        payload = request.data 

        put_task_in_queue(payload, 3)    # добавление задачи в очередь на обработку 

        return standard_server_response('Github') 

 

''' payloads от гитхаба (комментарии) ''' 

class Comment_Payload_From_GH_ViewSet(viewsets.ModelViewSet): 

    """ 

    Comment_Payload_From_GH_ViewSet.\n 

    Сюда приходят Payloads с гитхаба (комментарии).\n 

    Затем, они отправляются на редмайн. 

    """ 

    queryset = Payload_GH.objects.all() 

    serializer_class = Payload_GH_Serializer 

 



108 

    # переопределение create, чтобы сразу отправлять загруженные issue на RM 

    def create(self, request, *args, **kwargs): 

        payload = request.data 

        put_task_in_queue(payload, 4)    # добавление задачи в очередь на обработку 

        return standard_server_response('Github') 

 

 

# ======================================================= REDMINE ===================================================== 

 

 

''' payloads от редмайна ''' 

class Payload_From_RM_ViewSet(viewsets.ModelViewSet): 

    """ 

    Payload_From_RM_ViewSet.\n 

    Сюда приходят Payloads с редмайна.\n 

    Затем, они отправляются на гитхаб. 

    """ 

 

    queryset = Payload_RM.objects.all() 

    serializer_class = Payload_RM_Serializer 

 

    # переопределение create, чтобы сразу отправлять загруженные issue на GH 

    def create(self, request, *args, **kwargs): 

        payload = request.data 

        put_task_in_queue(payload, 2)    # добавление задачи в очередь на обработку 

        return standard_server_response('Redmine') 

 

 

# ======================================================== СВЯЗЬ ====================================================== 

 

 

''' связынные комментарии в issue''' 

class Linked_Comments_ViewSet(viewsets.ModelViewSet): 

    """ 

    Linked_Comments_ViewSet. 

    Здесь хранится информация о том, какие комментарии связаны между собой. 

    """ 

    queryset = Linked_Comments.objects.all() 

    serializer_class = Linked_Comments_Serializer 

 

''' связынные issues в проекте ''' 

class Linked_Issues_ViewSet(viewsets.ModelViewSet): 

    """ 

    Linked_Issues_ViewSet. 

    Здесь хранится информация о том, какие issue связаны между собой. 

    """ 

    queryset = Linked_Issues.objects.all() 

    serializer_class = Linked_Issues_Serializer 

 

''' связынные проекты ''' 

class Linked_Projects_ViewSet(viewsets.ModelViewSet): 

    """ 

    Linked_Projects_ViewSet.\n 

    Здесь хранится информация о том, какие проекты связаны между собой.\n 

    Пожалуйста, используйте или ссылки, или id (иначе всё может сломаться).\n 

    Максимальная длина url_rm: 256\n 

    Максимальная длина url_gh: 256\n 

    """ 

 

    # переопределение create, чтобы получить id проектов из ссылок 

    def create(self, request, *args, **kwargs): 

 

        payload = json.dumps(request.data)  # превращаем QueryDict в JSON - сериализуемую строку 

 

        put_task_in_queue(payload, 1)            # добавление задачи в очередь на обработку 

        return standard_server_response('YOU') 

 

    queryset = Linked_Projects.objects.all() 

    serializer_class = Linked_Projects_Serializer 

  



109 

Приложение И 

Листинг содержимого файла my_functions.py 

Содержимое файла представлено в листинге И. 

Листинг И – содержимое файла my_functions.py 

import os 

import datetime 

 

from django.http import HttpResponse    # ответы серверу 

 

 

# =================================================== КОНСТАНТЫ СЕРВЕРА =============================================== 

 

 

# константы запрета ведения логов 

allow_log = True 

allow_log_file = False 

allow_log_cyclic = False 

 

allow_log_project_linking = True 

detailed_log_project_linking = True 

 

allow_correct_github_labels = True 

 

allow_projects_relinking = False 

 

 

# ===================================================== СПЕЦ. ФУНКЦИИ ================================================= 

 

 

''' Различные цвета (форматы) текста в консоли ''' 

''' 

HEADER = '\033[95m' 

OKBLUE = '\033[94m' 

OKGREEN = '\033[92m' 

WARNING = '\033[93m' 

FAIL = '\033[91m' 

ENDC = '\033[0m' 

BOLD = '\033[1m' 

UNDERLINE = '\033[4m' 

''' 

 

def WRITE_LOG_COLOUR(string, colour): 

 

    if (not allow_log): 

        return 0 

 

    if (not allow_log_file): 

        print(colour + string + '\033[0m')  # лог в консоли 

 

    else: 

 

        # получение абсолютного пути до файла 

        script_dir = os.path.dirname(__file__)  # <-- absolute dir the script is in 

        log_file_name = os.path.join(script_dir, 'logs/server_log.txt') 

        log = open(log_file_name, 'a') 

 

        print(colour + string + '\033[0m')  # лог в консоли 

        log.write(string + '\n')            # лог в файл 

 

        log.close() 

 

# выбирает цвет автоматически 

# TODO: заменить .find на использование разных функций логов (после завершения разработки?) 

def WRITE_LOG(string): 

 

    string = str(string) 

 

    if (string.find('ERROR:') == -1): 

 

        if (string.find('WARNING:') == -1): 

 

            WRITE_LOG_COLOUR(string, '\033[96m')    # выводим в консоли голубым цветом 

 

        else: 

 

            WRITE_LOG_COLOUR(string, '\033[93m')    # выводим в консоли жёлтым цветом 

 

    else: 

 

        WRITE_LOG_COLOUR(string, '\033[91m')        # выводим в консоли красным цветом 

 

# ошибки 

def WRITE_LOG_ERR(string): 
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    string = str(string) 

 

    WRITE_LOG_COLOUR(string, '\033[91m')            # выводим в консоли красным цветом 

 

# предупреждения 

def WRITE_LOG_WAR(string): 

 

    string = str(string) 

 

    WRITE_LOG_COLOUR(string, '\033[93m')            # выводим в консоли оранжевым цветом 

 

# уведомления о последующих многократных действиях 

def WRITE_LOG_GRN(string): 

 

    string = str(string) 

 

    WRITE_LOG_COLOUR(string, '\033[92m')            # выводим в консоли оранжевым цветом 

 

 

# обработка спец. символов (\ -> \\) 

def align_special_symbols(str): 

 

    str = str.replace('\r\n', '\n')     # для гитхаба 

 

    str = str.replace(r'"', r'\"')      # r - строка без спец. символов 

    str = str.replace('\r', '\\r') 

    str = str.replace('\n', '\\n') 

    str = str.replace('\t', '\\t') 

 

    return str 

 

# чтение файла 

def read_file(file_path): 

    # получение абсолютного пути до файла 

    script_dir = os.path.dirname(__file__)  # <-- absolute dir the script is in 

 

    file_path_absolute = os.path.join(script_dir, file_path) 

    file_contents = open(file_path_absolute, 'r').read()    # загрузка данных из файла в строку 

 

    return file_contents 

 

# удаление фразы бота из текста 

def del_bot_phrase(body): 

 

    body_parts = body.split(': ')  # разбиваем body на части (часть 0 - фраза бота) 

 

    # если body пустой - значит, фраза бота закончилась на точку (нет описания) 

    body_processed = '' 

    if (len(body_parts) > 1): 

 

        for body_part in range(1, len(body_parts)): 

            body_processed += body_parts[body_part] 

 

            # много частей, если пользователь использовал ': ' в тексте 

            if (body_part < len(body_parts) - 1): 

                body_processed += ': ' 

 

        body_processed = body_processed.replace('\n>', '\n')  # убираем цитирование бота 

 

    return body_processed 

 

# создание корректного ответа серверу 

def align_request_result(request_result): 

 

    # type() возвращает тип объекта 

    if (type(request_result) is HttpResponse): 

        return request_result 

 

    else: 

        request_result = HttpResponse(request_result.text, status=request_result.status_code) 

        return request_result 

 

 

# функция сопоставления label-а в гитхабе редмайну 

def match_label_to_rm(label_gh): 

 

    label = {} 

 

    if (label_gh == 'Priority: low'): 

        label['type'] = 'Priority' 

        label['id_rm'] = priority_ids_rm[1] 

 

    elif (label_gh == 'Priority: normal'): 

        label['type'] = 'Priority' 

        label['id_rm'] = priority_ids_rm[0] 

 

    elif (label_gh == 'Priority: urgent'): 

        label['type'] = 'Priority' 

        label['id_rm'] = priority_ids_rm[2] 

 

    elif (label_gh == 'Status: new'): 

        label['type'] = 'Status' 

        label['id_rm'] = status_ids_rm[0] 

 

    elif (label_gh == 'Status: working'): 
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        label['type'] = 'Status' 

        label['id_rm'] = status_ids_rm[1] 

 

    elif (label_gh == 'Status: feedback'): 

        label['type'] = 'Status' 

        label['id_rm'] = status_ids_rm[2] 

 

    elif (label_gh == 'Status: verification'): 

        label['type'] = 'Status' 

        label['id_rm'] = status_ids_rm[3] 

 

    elif (label_gh == 'Status: rejected'): 

        label['type'] = 'Status' 

        label['id_rm'] = status_ids_rm[4] 

 

    elif (label_gh == 'Tracker: task'): 

        label['type'] = 'Tracker' 

        label['id_rm'] = tracker_ids_rm[0] 

 

    elif (label_gh == 'Tracker: bug'): 

        label['type'] = 'Tracker' 

        label['id_rm'] = tracker_ids_rm[1] 

 

    else: 

        WRITE_LOG('ERROR: UNKNOWN GITHUB LABEL: ' + str(label_gh)) 

        label = None 

 

    return label 

 

 

# функция сопоставления статуса в редмайне label-у гитхаба 

def match_tracker_to_gh(tracker_id_rm): 

 

    if (tracker_id_rm == tracker_ids_rm[0]): 

        label_gh = 'Tracker: task' 

 

    elif (tracker_id_rm == tracker_ids_rm[1]): 

        label_gh = 'Tracker: bug' 

 

    else: 

        WRITE_LOG('ERROR: UNKNOWN REDMINE TRACKER: ' + str(tracker_id_rm)) 

        label_gh = None 

 

    return label_gh 

 

# функция сопоставления статуса в редмайне label-у гитхаба 

def match_status_to_gh(status_id_rm): 

 

    if (status_id_rm == status_ids_rm[0]): 

        label_gh = 'Status: new' 

 

    elif (status_id_rm == status_ids_rm[1]): 

        label_gh = 'Status: working' 

 

    elif (status_id_rm == status_ids_rm[2]): 

        label_gh = 'Status: feedback' 

 

    elif (status_id_rm == status_ids_rm[3]): 

        label_gh = 'Status: verification' 

 

    elif (status_id_rm == status_ids_rm[4]): 

        label_gh = 'Status: rejected' 

 

    elif (status_id_rm == status_ids_rm[5]): 

        label_gh = 'Status: closed' 

 

    else: 

        WRITE_LOG('ERROR: UNKNOWN REDMINE STATUS: ' + str(status_id_rm)) 

        label_gh = None 

 

    return label_gh 

 

# функция сопоставления статуса в редмайне label-у гитхаба 

def match_priority_to_gh(priority_id_rm): 

 

    if (priority_id_rm == priority_ids_rm[0]): 

        label_gh = 'Priority: normal' 

 

    elif (priority_id_rm == priority_ids_rm[1]): 

        label_gh = 'Priority: low' 

 

    elif (priority_id_rm == priority_ids_rm[2]): 

        label_gh = 'Priority: urgent' 

 

    else: 

        WRITE_LOG('ERROR: UNKNOWN REDMINE PRIORITY: ' + str(priority_id_rm)) 

        label_gh = None 

 

    return label_gh 

 

 

# ======================================================== REDMINE ==================================================== 

 

 

# ------------------------------------------- КОНСТАНТЫ (локальный сервер) --------------------------------------- 
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BOT_ID_RM = 6           # id бота в редмайне (предотвращение зацикливания) 

 

''' 

0 (1)  - Задача                         | Tracker: task 

1 (3)  - Ошибка                         | Tracker: bug 

''' 

tracker_ids_rm = [1, 3] 

 

''' 

0 (1)  - Новый                          | Status: new 

1 (9)  - Выполнение: в работе           | Status: working 

2 (7)  - Выполнение: обратная связь     | Status: feedback 

3 (8) - Выполнение: проверка            | Status: verification 

4 (10) - Отказ                          | Status: rejected 

5 (11) - Закрыт                         | Status: closed 

''' 

status_ids_rm = [1, 9, 7, 8, 10, 11] 

 

''' 

0 (2) - Нормальный                      | Priority: normal 

1 (1) - Низкий                          | Priority: low 

2 (4) - Высокий                         | Priority: urgent 

''' 

priority_ids_rm = [2, 1, 4] 

 

url_rm = "http://localhost:3000/issues.json"    # локальный сервер редмайна (тестовый сервер) 

 

# ----------------------------------------------------- ФУНКЦИИ -------------------------------------------------- 

 

def chk_if_rm_user_is_our_bot(user_id_rm): 

    if (user_id_rm == BOT_ID_RM): 

        return True 

    else: 

        return False 

 

 

def log_issue_post_rm(result, issue, linked_issues): 

 

    action_gh = 'POST' 

    repos_id_gh = linked_issues.repos_id_gh 

    url_gh = make_gh_repos_url(repos_id_gh) 

 

    WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

              'received webhook from REDMINE: issues | ' + 'action: ' + str(issue['action']) + '\n' + 

              action_gh + ' result in GITHUB: ' + str(result.status_code) + ' ' + str(result.reason) + '\n' + 

              'GITHUB  | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

              '        | url:           ' + url_gh + '\n' + 

              '        | issue_id:      ' + str(linked_issues.issue_id_gh) + '\n' + 

              '        | repos_id:      ' + str(repos_id_gh) + '\n' + 

              '        | issue_number:  ' + str(linked_issues.issue_num_gh) + '\n' + 

              '        |\n' + 

              'REDMINE | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

              '        | author_id:     ' + str(issue['issue_author_id']) + '\n' + 

              '        | author_login:  ' + str(issue['issue_author_login']) + '\n' + 

              '        | issue_url:     ' + issue['issue_url'] + '\n' + 

              '        | issue_id:      ' + str(issue['issue_id']) + '\n' + 

              '        | project_id:    ' + str(issue['project_id'])) 

 

# при изменении в редмайне: всегда оставляем комментарий об изменении в гитхабе, затем производим сами изменения 

def log_comment_rm(result, issue, linked_issues, linked_comments): 

 

    action_gh = 'POST' 

    repos_id_gh = linked_issues.repos_id_gh 

    url_gh = make_gh_repos_url(repos_id_gh) 

 

    WRITE_LOG(action_gh + ' result in GITHUB: ' + str(result.status_code) + ' ' + str(result.reason) + '\n' + 

              'GITHUB  | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

              '        | url_gh:        ' + url_gh + '\n' + 

              '        | issue_id:      ' + str(linked_issues.issue_id_gh) + '\n' + 

              '        | repos_id:      ' + str(repos_id_gh) + '\n' + 

              '        | issue_number:  ' + str(linked_issues.issue_num_gh) + '\n' + 

              '        | --------------- comment ---------------' + '\n' + 

              '        | comment_id:    ' + str(linked_comments.comment_id_gh) + '\n' + 

              '        |\n' + 

              'REDMINE | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

              '        | author_id:     ' + str(issue['issue_author_id']) + '\n' + 

              '        | author_login:  ' + str(issue['issue_author_login']) + '\n' + 

              '        | issue_url:     ' + issue['issue_url'] + '\n' + 

              '        | issue_id:      ' + str(issue['issue_id']) + '\n' + 

              '        | project_id:    ' + str(issue['project_id'])  + '\n' + 

              '        | --------------- comment ---------------' + '\n' + 

              '        | author_id:     ' + str(issue['comment_author_id']) + '\n' + 

              '        | author_login:  ' + str(issue['comment_author_login']) + '\n' + 

              '        | comment_id:    ' + str(issue['comment_id'])) 

 

def log_issue_edit_rm(result, issue, linked_issues): 

 

    action_gh = 'EDIT' 

    repos_id_gh = linked_issues.repos_id_gh 

    url_gh = make_gh_repos_url(repos_id_gh) 

 

    # изменили без комментария 

    if (issue['comment_body'] == ''): 

        WRITE_LOG(action_gh + ' result in GITHUB: ' + str(result.status_code) + ' ' + str(result.reason) + '\n' + 

                  'GITHUB  | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

                  '        | url_gh:        ' + url_gh + '\n' + 



113 

                  '        | issue_id:      ' + str(linked_issues.issue_id_gh) + '\n' + 

                  '        | repos_id:      ' + str(repos_id_gh) + '\n' + 

                  '        | issue_number:  ' + str(linked_issues.issue_num_gh) + '\n' + 

                  '        |\n' + 

                  'REDMINE | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

                  '        | author_id:     ' + str(issue['issue_author_id']) + '\n' + 

                  '        | author_login:  ' + str(issue['issue_author_login']) + '\n' + 

                  '        | issue_url:     ' + issue['issue_url'] + '\n' + 

                  '        | issue_id:      ' + str(issue['issue_id']) + '\n' + 

                  '        | project_id:    ' + str(issue['project_id'])) 

 

    # изменили с комментарием 

    else: 

        WRITE_LOG(action_gh + ' result in GITHUB: ' + str(result.status_code) + ' ' + str(result.reason) + '\n' + 

                  'GITHUB  | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

                  '        | url_gh:        ' + url_gh + '\n' + 

                  '        | issue_id:      ' + str(linked_issues.issue_id_gh) + '\n' + 

                  '        | repos_id:      ' + str(repos_id_gh) + '\n' + 

                  '        | issue_number:  ' + str(linked_issues.issue_num_gh) + '\n' + 

                  '        |\n' + 

                  'REDMINE | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

                  '        | author_id:     ' + str(issue['issue_author_id']) + '\n' + 

                  '        | author_login:  ' + str(issue['issue_author_login']) + '\n' + 

                  '        | issue_url:     ' + issue['issue_url'] + '\n' + 

                  '        | issue_id:      ' + str(issue['issue_id']) + '\n' + 

                  '        | project_id:    ' + str(issue['project_id'])  + '\n' + 

                  '        | --------------- comment ---------------' + '\n' + 

                  '        | author_id:     ' + str(issue['comment_author_id']) + '\n' + 

                  '        | author_login:  ' + str(issue['comment_author_login']) + '\n' + 

                  '        | comment_id:    ' + str(issue['comment_id'])) 

    return 0 

 

 

def prevent_cyclic_issue_rm(issue): 

 

    error_text = 'The user, who opened the issue: ' + issue['issue_author_login'] +\ 

                 ' | user id: ' + str(issue['issue_author_id']) + ' (our bot)\n' +\ 

                 'Aborting action, in order to prevent cyclic: GH -> S -> RM -> S -> GH -> ...' 

 

    if (not allow_log_cyclic): 

        return error_text 

 

    WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

              'received webhook from REDMINE: issues | ' + 'action: ' + str(issue['action']) + '\n' + 

              error_text) 

 

def prevent_cyclic_comment_rm(issue): 

 

    error_text = 'The user, who edited/commented the issue: ' + issue['comment_author_login'] +\ 

                 ' | user id: ' + str(issue['comment_author_id']) + ' (our bot)\n' +\ 

                 'Aborting action, in order to prevent cyclic: GH -> S -> RM -> S -> GH -> ...' 

 

    if (not allow_log_cyclic): 

        return error_text 

 

    WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

              'received webhook from REDMINE: issues | ' + 'action: ' + str(issue['action']) + '\n' + 

              error_text) 

 

    return error_text 

 

def log_link_comment_crutch(issue, linked_comments): 

 

    response_text = 'The user, who edited/commented the issue: ' + issue['comment_author_login'] +\ 

                    ' | user id: ' + str(issue['comment_author_id']) + ' (our bot)\n' +\ 

                    'Comment linked to GITHUB successfully.' 

    if (linked_comments == None): 

        response_text += 'ERROR: Comment link to GITHUB was unsuccessful' 

 

    else: 

        response_text += 'Comment linked to GITHUB successfully' 

 

    if (not allow_log_cyclic): 

        return response_text 

 

    WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

              'received webhook from REDMINE: issues | ' + 'action: ' + str(issue['action']) + '\n' + 

              response_text) 

 

    return response_text 

 

 

# ======================================================== GITHUB ===================================================== 

 

 

# ---------------------------------------------------- КОНСТАНТЫ ------------------------------------------------- 

 

BOT_ID_GH = 53174303    # id бота в гитхабе (предотвращение зацикливания) 

 

# ----------------------------------------------------- ФУНКЦИИ -------------------------------------------------- 

 

def make_gh_repos_url(repos_id_gh): 

 

    url_gh = "https://api.github.com/repositories/" + str(repos_id_gh) + "/issues" 

 

    return url_gh 
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def chk_if_gh_user_is_our_bot(user_id_gh): 

 

    if (user_id_gh == BOT_ID_GH): 

        return True 

 

    else: 

        return False 

 

 

# при изменении в гитхабе: всегда оставляем комментарий об изменении в редмайне, затем производим сами изменения 

def log_issue_gh(result, issue, linked_issues, project_id_rm): 

 

    if (issue['action'] == 'opened'): 

        action_rm = 'POST' 

 

    elif (issue['action'] == 'deleted'): 

        action_rm = 'DELETE' 

 

    elif (issue['action'] == 'edited'): 

        action_rm = 'EDIT' 

 

    elif (issue['action'] == 'closed'): 

        action_rm = 'EDIT' 

 

    elif (issue['action'] == 'reopened'): 

        action_rm = 'EDIT' 

 

    elif (issue['action'] == 'labeled'): 

        action_rm = 'EDIT' 

 

    elif (issue['action'] == 'unlabeled'): 

        action_rm = 'EDIT' 

 

    else: 

        action_rm = issue['action'] + ' (ERROR: invalid action)' 

 

    WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

              'received webhook from GITHUB: issues | ' + 'action: ' + issue['action'] + '\n' + 

              action_rm + ' result in REDMINE: ' + str(result.status_code) + ' ' + str(result.reason) + '\n' + 

              'GITHUB  | sender_id:     ' + str(issue['sender_id']) + '\n' + 

              '        | sender_login:  ' + str(issue['sender_login']) + '\n' + 

              '        | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

              '        | author_id:     ' + str(issue['issue_author_id']) + '\n' + 

              '        | author_login:  ' + str(issue['issue_author_login']) + '\n' + 

              '        | issue_url:     ' + issue['issue_url'] + '\n' + 

              '        | issue_title:   ' + issue['issue_title'] + '\n' + 

              '        | issue_id:      ' + str(issue['issue_id']) + '\n' + 

              '        | repos_id:      ' + str(issue['repos_id']) + '\n' + 

              '        | issue_number:  ' + str(issue['issue_number']) + '\n' + 

              '        |\n' + 

              'REDMINE | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

              '        | url_rm:        ' + url_rm + '\n' + 

              '        | issue_id:      ' + str(linked_issues.issue_id_rm) + '\n' + 

              '        | project_id:    ' + str(project_id_rm)) 

 

def log_comment_gh(result, issue, linked_issues, project_id_rm): 

 

    action_rm = 'EDIT' 

 

    WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

              'received webhook from GITHUB: issues_comment | ' + 'action: ' + issue['action'] + '\n' + 

              action_rm + ' result in REDMINE: ' + str(result.status_code) + ' ' + str(result.reason) + '\n' + 

              'GITHUB  | sender_id:     ' + str(issue['sender_id']) + '\n' + 

              '        | sender_login:  ' + str(issue['sender_login']) + '\n' + 

              '        | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

              '        | author_id:     ' + str(issue['issue_author_id']) + '\n' + 

              '        | author_login:  ' + str(issue['issue_author_login']) + '\n' + 

              '        | issue_url:     ' + issue['issue_url'] + '\n' + 

              '        | issue_title:   ' + issue['issue_title'] + '\n' + 

              '        | issue_id:      ' + str(issue['issue_id']) + '\n' + 

              '        | repos_id:      ' + str(issue['repos_id']) + '\n' + 

              '        | issue_number:  ' + str(issue['issue_number']) + '\n' + 

              '        | --------------- comment ---------------' + '\n' + 

              '        | author_id:     ' + str(issue['comment_author_id']) + '\n' + 

              '        | author_login:  ' + str(issue['comment_author_login']) + '\n' + 

              '        | comment_id:    ' + str(issue['comment_id']) + '\n' + 

              '        |\n' + 

              'REDMINE | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

              '        | url_rm:        ' + url_rm + '\n' + 

              '        | issue_id:      ' + str(linked_issues.issue_id_rm) + '\n' + 

              '        | project_id:    ' + str(project_id_rm) + '\n') 

 

 

def prevent_cyclic_issue_gh(issue): 

 

    error_text = 'The user, who ' + issue['action'] + ' the issue: ' + issue['sender_login'] + \ 

                 ' | user id: ' + str(issue['sender_id']) + ' (our bot)\n' + \ 

                 'Aborting action, in order to prevent cyclic: GH -> S -> RM -> S -> GH -> ...' 

 

    if (not allow_log_cyclic): 

        return error_text 

 

    WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

              'received webhook from GITHUB: issues | ' + 'action: ' + str(issue['action']) + '\n' + 

              error_text) 
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    return error_text 

 

def prevent_cyclic_comment_gh(issue): 

 

    error_text = 'The user, who ' + issue['action'] + ' the comment: ' + issue['sender_login'] + \ 

                 ' | user id: ' + str(issue['sender_id']) + ' (our bot)\n' + \ 

                 'Aborting action, in order to prevent cyclic: GH -> S -> RM -> S -> GH -> ...' 

 

    if (not allow_log_cyclic): 

        return error_text 

 

    WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

              'received webhook from GITHUB: issue_comment | ' + 'action: ' + str(issue['action']) + '\n' + 

              error_text) 

 

    return error_text 
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Приложение К 

Листинг содержимого файла link_projects.py 

Содержимое файла представлено в листинге К. 

Листинг К – содержимое файла link_projects.py 

import requests 

import datetime 

from jinja2 import Template 

import json 

from django.http import HttpResponse                                # ответы серверу (гитхабу) 

 

from issues_linker.quickstart.models import Linked_Projects         # связанные проекты 

 

from issues_linker.my_functions import WRITE_LOG                    # ведение логов 

from issues_linker.my_functions import WRITE_LOG_ERR                # ведение логов ошибок 

from issues_linker.my_functions import WRITE_LOG_WAR                # ведение логов ошибок 

from issues_linker.my_functions import WRITE_LOG_GRN                # ведение логов (многократные действия) 

from issues_linker.my_functions import read_file                    # загрузка файла (возвращает строку) 

 

from issues_linker.my_functions import allow_log_project_linking    # разрешить лог связи серверов 

from issues_linker.my_functions import detailed_log_project_linking # подробный лог связи серверов 

 

from issues_linker.query_data_gh_to_rm import query_data_gh_to_rm   # запрос всех issues и комментариев к ним с гитхаба 

 

 

def link_projects(payload): 

 

    payload = json.loads(payload)   # превращаем payload в JSON 

 

 

    # =================================================== ПОДГОТОВКА ================================================== 

 

 

    # достаём ссылки из payload-а 

    url_rm = payload['url_rm'] 

    url_gh = payload['url_gh'] 

 

    # авторизация в redmine по токену (локальный сервер) 

    api_key_redmime = read_file('api_keys/api_key_redmime_local.txt')   # загрузка ключа для redmine api 

    #api_key_redmime = read_file('api_keys/api_key_redmime.txt')        # загрузка ключа для redmine api 

    api_key_redmime = api_key_redmime.replace('\n', '')                 # избавляемся от \n в конце строки 

 

    ''' 

    # авторизация в redmine по токену (реальный сервер) 

    api_key_redmime = read_file('api_keys/api_key_redmime_local.txt')   # загрузка ключа для redmine api 

    api_key_redmime = api_key_redmime.replace('\n', '')                 # избавляемся от \n в конце строки 

    ''' 

 

    # авторизация в гитхабе по токену 

    api_key_github = read_file('api_keys/api_key_github.txt')           # загрузка ключа для github api 

    api_key_github = api_key_github.replace('\n', '')                   # избавляемся от \n в конце строки 

 

    # заголовки авторизации и приложения, при отправке запросов на редмайн 

    headers_rm = {'X-Redmine-API-Key': api_key_redmime, 

                  'Content-Type': 'application/json'} 

 

    # заголовки авторизации и приложения, при отправке запросов на гитхаб 

    headers_gh = {'Authorization': 'token ' + api_key_github, 

                  'Content-Type': 'application/json'} 

 

 

    # ========================================= ПОЛУЧЕНИЕ PROJECT_ID РЕДМАЙНА ========================================== 

 

 

    # связь по ссылке 

    if (url_rm != ''): 

        # для удобства, выводим как json 

        api_url_rm = url_rm + '.json' 

        request_result = requests.get(api_url_rm, 

                                      headers=headers_gh) 

 

        project_id_rm = json.loads(request_result.text)['project']['id'] 

 

    else: 

        return 0 

 

 

    # ========================================== ПОЛУЧЕНИЕ REPOS_ID ГИТХАБА ============================================ 

 

 

    # связь по ссылке 

    if (url_gh != ''): 

        # удаляем 19 первых символов (https://github.com/) 

        repos_url_gh = url_gh[19:]                                      # AlexanderND/test 
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        api_url_gh = 'https://api.github.com/repos/' + repos_url_gh     # https://api.github.com/repos/AlexanderND/test 

 

        request_result = requests.get(api_url_gh, 

                                      headers=headers_gh) 

 

        repos_id_gh = json.loads(request_result.text)['id'] 

 

    else: 

        return 0 

 

 

    # ============================================= СОХРАНЕНИЕ ID-ШНИКОВ ============================================== 

 

 

    def log_link_projects_start(): 

 

        if (not allow_log_project_linking): 

            return 0 

 

        WRITE_LOG_GRN('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

                      'LINKING PROJECTS IN PROGRESS' + '\n' + 

                      'GITHUB       | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '             | repos_id:     ' + str(repos_id_gh) + '\n' + 

                      '             | repos_url:    ' + url_gh + '\n' + 

                      'REDMINE      | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '             | project_id:   ' + str(project_id_rm) + '\n' + 

                      '             | project_url:  ' + url_rm) 

 

    def log_link_projects_finish(): 

 

        if (not allow_log_project_linking): 

            return 0 

 

        WRITE_LOG_GRN('FINISHED LINKING PROJECTS' + '\n' + 

                      'GITHUB       | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '             | repos_id:     ' + str(repos_id_gh) + '\n' + 

                      '             | repos_url:    ' + url_gh + '\n' + 

                      'REDMINE      | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '             | project_id:   ' + str(project_id_rm) + '\n' + 

                      '             | project_url:  ' + url_rm + '\n' + 

                      '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n') 

 

    # проверка, что проекты уже связаны 

    def clear_linked_projects(project_id_rm, repos_id_gh): 

 

        linked_projects = Linked_Projects.objects.get_linked_projects(project_id_rm, repos_id_gh) 

 

        if (len(linked_projects) < 1): 

            return 0 

 

        for i in range(len(linked_projects)): 

            linked_projects[i].delete()     # удаляем информацию из базы данных 

 

 

    log_link_projects_start() 

 

    # удаляем информацию о связи из базы данных, если проекты уже связаны 

    clear_linked_projects(project_id_rm, repos_id_gh) 

 

    # занесение в базу данных информацию о том, что данные проекты связаны 

    linked_projects = Linked_Projects.objects.create_linked_projects( 

        project_id_rm, 

        repos_id_gh, 

        url_rm, 

        url_gh) 

 

 

    # ============================== СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ LABEL-ОВ В ГИТХАБЕ ================================ 

 

 

    # создание label-ов в гитхабе 

    github_label_template = read_file('data/github_label_template.json') 

    github_label_template = Template(github_label_template)     # шаблон создания label-ов 

 

    labels_url_gh = api_url_gh + '/labels' 

 

 

    # загрузка label-ов, необходимых для связи с гитхабом 

    github_labels = read_file('data/github_labels.json') 

    github_labels = json.loads(github_labels) 

 

    labels = github_labels['labels'] 

 

    response_text = 'Projects posted successfully!\n' +\ 

                    "(or not, I actually don't know)\n" +\ 

                    "Labels:\n\n" 

 

    # загрузка label-ов в гитхаб 

    def log_label_post(label, post_result): 

 

        if (not allow_log_project_linking): 

            return 0 

        if (not detailed_log_project_linking): 

            return 0 

 

        post_result_text = str(post_result.text) 
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        log_text = '\n' + '-' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '-' * 35 + '\n' +\ 

                   'POSTing new label to GITHUB:' + '\n' +\ 

                   'GITHUB       | ---------------------------------------' + '\n' +\ 

                   '             | repos_id:     ' + str(repos_id_gh) + '\n' +\ 

                   '             | repos_url:    ' + url_gh + '\n' +\ 

                   'REDMINE      | ---------------------------------------' + '\n' +\ 

                   '             | project_id:   ' + str(project_id_rm) + '\n' +\ 

                   '             | project_url:  ' + url_rm + '\n' +\ 

                   'LABEL        | ---------------------------------------' + '\n' +\ 

                   '             | name:         ' + label['name'] + '\n' +\ 

                   '             | description:  ' + label['description'] + '\n' +\ 

                   '             | color:        ' + label['color'] + '\n' +\ 

                   '             | default:      ' + label['default'] + '\n' +\ 

                   'POST RESULT  | ---------------------------------------' + '\n' +\ 

                   '             | status:       ' + str(post_result) + '\n' +\ 

                   '             | text:         ' + post_result_text + '\n' 

 

        if (post_result.status_code == 201): 

            WRITE_LOG(log_text) 

 

        # скорее всего, label просто уже существует 

        elif (post_result.status_code == 422): 

            WRITE_LOG_WAR(log_text) 

 

        else: 

            WRITE_LOG_ERR(log_text) 

 

    # постим label-ы в гитхаб 

    for label in labels: 

 

        # загружаем label-ы 

        label_templated = github_label_template.render( 

            name=label['name'], 

            description=label['description'], 

            color=label['color'], 

            default=label['default']) 

 

        # кодировка Latin-1 на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

        label_templated = label_templated.encode('utf-8') 

 

        request_result = requests.post(labels_url_gh, 

                                    data=label_templated, 

                                    headers=headers_gh) 

 

        log_text = '' 

        log_text += label['name'] + '\n' 

        log_text += str(request_result) + '\n' 

        log_text += str(request_result.text) + '\n' 

 

        # ДЕБАГГИНГ 

        log_label_post(label, request_result) 

 

        response_text += log_text 

 

 

    # =================================== ЗАГРУЗКА ВСЕХ ISSUE ИЗ ГИТХАБА В РЕДМАЙН ===================================== 

 

 

    # запрос issues и комментариев к ним из гитхаба и отправка в редмайн 

    query_data_gh_to_rm(linked_projects) 

 

    log_link_projects_finish() 

 

    return HttpResponse(response_text.replace('\n', '<br>'), status=200)    # <br> - новая строка в html 

 

 

def relink_projects(linked_projects): 

 

 

    # =================================================== ПОДГОТОВКА ================================================== 

 

 

    # авторизация в redmine по токену (локальный сервер) 

    api_key_redmime = read_file('api_keys/api_key_redmime_local.txt')   # загрузка ключа для redmine api 

    #api_key_redmime = read_file('api_keys/api_key_redmime.txt')        # загрузка ключа для redmine api 

    api_key_redmime = api_key_redmime.replace('\n', '')                 # избавляемся от \n в конце строки 

 

    # авторизация в гитхабе по токену 

    api_key_github = read_file('api_keys/api_key_github.txt')           # загрузка ключа для github api 

    api_key_github = api_key_github.replace('\n', '')                   # избавляемся от \n в конце строки 

 

 

    repos_id_gh = linked_projects.repos_id_gh 

    url_gh = linked_projects.url_gh 

 

    project_id_rm = linked_projects.project_id_rm 

    url_rm = linked_projects.url_rm 

 

 

    def log_link_projects_start(): 

 

        if (not allow_log_project_linking): 

            return 0 

 

        WRITE_LOG_GRN('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 
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                      'RELINKING PROJECTS IN PROGRESS' + '\n' + 

                      'GITHUB       | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '             | repos_id:     ' + str(repos_id_gh) + '\n' + 

                      '             | repos_url:    ' + url_gh + '\n' + 

                      'REDMINE      | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '             | project_id:   ' + str(project_id_rm) + '\n' + 

                      '             | project_url:  ' + url_rm) 

 

    def log_link_projects_finish(): 

 

        if (not allow_log_project_linking): 

            return 0 

 

        WRITE_LOG_GRN('FINISHED RELINKING PROJECTS' + '\n' + 

                      'GITHUB       | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '             | repos_id:     ' + str(repos_id_gh) + '\n' + 

                      '             | repos_url:    ' + url_gh + '\n' + 

                      'REDMINE      | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '             | project_id:   ' + str(project_id_rm) + '\n' + 

                      '             | project_url:  ' + url_rm + '\n' + 

                      '\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n') 

 

    log_link_projects_start() 

 

 

    # ================================ ЗАГРУЗКА ВСЕХ НОВЫХ ISSUE ИЗ ГИТХАБА В РЕДМАЙН ================================== 

 

 

    # запрос issues и комментариев к ним из гитхаба и отправка в редмайн 

    query_data_gh_to_rm(linked_projects) 

 

    log_link_projects_finish() 

 

    response_text = "re-linking projects successfully!" 

 

    return HttpResponse(response_text, status=200)    # <br> - новая строка в html 
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Приложение Л 

Листинг содержимого файла process_comment_payload_from_gh.py 

Содержимое файла представлено в листинге Л. 

Листинг Л – содержимое файла process_comment_payload_from_gh.py 

import requests 

import datetime 

from jinja2 import Template 

from django.http import HttpResponse                                # ответы серверу (гитхабу) 

 

from issues_linker.quickstart.models import Linked_Projects         # связанные проекты 

 

from issues_linker.my_functions import WRITE_LOG                    # ведение логов 

from issues_linker.my_functions import align_special_symbols        # обработка спец. символов (\ -> \\) 

from issues_linker.my_functions import read_file                    # загрузка файла (возвращает строку) 

 

from issues_linker.my_functions import url_rm                       # ссылка на сервер редмайна 

 

from issues_linker.my_functions import chk_if_gh_user_is_our_bot    # проверка на бота (предотвращение 

                                                                    # зацикливания: GH -> S -> RM -> ...) 

from issues_linker.my_functions import log_comment_gh               # лог связи комментариев 

from issues_linker.my_functions import prevent_cyclic_comment_gh    # предотвращение зацикливания 

 

from issues_linker.my_functions import del_bot_phrase               # удаление фразы бота 

 

from issues_linker.my_functions import align_request_result         # создание корректного ответа серверу 

 

 

def process_comment_payload_from_gh(payload): 

 

 

    # =================================================== ПОДГОТОВКА ================================================== 

 

 

    def parse_payload(payload): 

 

        payload_parsed = {}  # словарь issue (название, описание, ссылка) 

 

        # действие и его автор 

        payload_parsed['action'] = payload.action 

        payload_parsed['sender_id'] = payload.sender_id 

        payload_parsed['sender_login'] = payload.sender_login 

 

        # заполение полей issue 

        payload_parsed['issue_title'] = payload.issue_title 

        payload_parsed['issue_body'] = payload.issue_body 

        payload_parsed['issue_author_id'] = payload.issue_author_id 

        payload_parsed['issue_author_login'] = payload.issue_author_login 

 

        # идентификаторы (для связи и логов) 

        payload_parsed['issue_id'] = payload.issue_id 

        payload_parsed['repos_id'] = payload.repos_id 

        payload_parsed['issue_number'] = payload.issue_number 

 

        # ссылка на issue (для фразы бота и логов) 

        payload_parsed['issue_url'] = payload.issue_url 

 

        # комментарий 

        payload_parsed['comment_body'] = payload.comment_body 

        payload_parsed['comment_id'] = payload.comment_id 

        payload_parsed['comment_author_id'] = payload.comment_author_id 

        payload_parsed['comment_author_login'] = payload.comment_author_login 

 

        return payload_parsed 

 

    issue = parse_payload(payload) 

 

    # авторизация в redmine по токену 

    api_key_redmime = read_file('api_keys/api_key_redmime_local.txt')   # загрузка ключа для redmine api 

    api_key_redmime = api_key_redmime.replace('\n', '')  # избавляемся от \n в конце строки 

 

    # загрузка template из файла 

    issue_redmine_template = read_file('data/issue_redmine_template.json') 

    issue_redmine_template = Template(issue_redmine_template)  # шаблон для каждого issue 

 

    # заголовки авторизации и приложения, при отправке запросов на редмайн 

    headers = {'X-Redmine-API-Key': api_key_redmime, 

               'Content-Type': 'application/json'} 

 

 

    # ============================================ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ============================================ 

 

 

    # добавляем фразу бота, со ссылкой на аккаунт пользователя в гитхабе 
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    def add_bot_phrase(issue, to): 

 

        # добавляем фразу бота к описанию issue 

        if (to == 'issue_body'): 

            author_url_gh = '"' + issue['issue_author_login'] + '":' + 'https://github.com/' + issue['issue_author_login'] 

            issue_url_gh = '"issue":' + issue['issue_url'] 

            issue_body = 'I am a bot, bleep-bloop.\n' +\ 

                         author_url_gh + ' Has opened the ' + issue_url_gh + ' in Github' 

 

            # добавляем описание задачи 

            if (issue['issue_body'] == ''): 

                issue_body += '.' 

            else: 

                # добавляем цитирование 

                issue_body_ = issue['issue_body'].replace('\n', '\n>') 

                issue_body_ = '>' + issue_body_ 

 

                issue_body += ': \n\n' + issue_body_ 

 

            return issue_body 

 

        # добавляем фразу бота к комментарию 

        elif (to == 'comment_body'): 

 

            # добавляем цитирование 

            comment_body = issue['comment_body'].replace('\n', '\n>') 

            comment_body = '>' + comment_body 

 

            # добавляем фразу бота 

            author_url = '"' + issue['comment_author_login'] + '":' + 'https://github.com/' + issue['comment_author_login'] 

            comment_url = '"comment":' + issue['issue_url'] + '#issuecomment-' + str(issue['comment_id']) 

            comment_body = 'I am a bot, bleep-bloop.\n' +\ 

                           author_url + ' Has left a ' + comment_url + ' in Github: \n\n' + comment_body 

 

            return comment_body 

 

        # добавляем фразу бота к комментарию (изменение своего комментария) 

        elif (to == 'comment_edit'): 

 

            # добавляем цитирование 

            comment_body = issue['comment_body'].replace('\n', '\n>') 

            comment_body = '>' + comment_body 

 

            # добавляем фразу бота 

            author_url = '"' + issue['comment_author_login'] + '":' + 'https://github.com/' + issue['comment_author_login'] 

            comment_url = '"comment":' + issue['issue_url'] + '#issuecomment-' + str(issue['comment_id']) 

            comment_body = 'I am a bot, bleep-bloop.\n' +\ 

                           author_url + ' Has edited his ' + comment_url + ' in Github: \n\n' + comment_body 

 

            return comment_body 

 

        # добавляем фразу бота к комментарию (изменение чужого комментария) 

        elif (to == "comment_edit_else's"): 

 

            # добавляем цитирование 

            comment_body = issue['comment_body'].replace('\n', '\n>') 

            comment_body = '>' + comment_body 

 

            # добавляем фразу бота 

            sender_url = '"' + issue['sender_login'] + '":' + 'https://github.com/' + issue['sender_login'] 

            author_url = '"' + issue['comment_author_login'] + '":' + 'https://github.com/' + issue['comment_author_login'] 

            comment_url = '"comment":' + issue['issue_url'] + '#issuecomment-' + str(issue['comment_id']) 

            comment_body = 'I am a bot, bleep-bloop.\n' +\ 

                           sender_url + ' Has edited ' + author_url + " 's " + comment_url +\ 

                           ' in Github: \n\n' + comment_body 

 

            return comment_body 

 

        else: 

 

            WRITE_LOG("\nERROR: process_comment_payload_from_gh.add_bot_phrase - unknown parameter 'to': " + to + '.' + 

                      "\nPlease, check your code on possible typos." + 

                      "\nAlternatively, add logic to process '" + to + "' action correctly.\n") 

 

            return None 

 

 

    # типичные ошибки на этапе проверки: не связаны проекты, задачи, комментарии, неизвестное действие и т.п. 

    def PREPARATION_ERR(error_text): 

 

        # добавляем, чтобы в начале получилось: 'PREPARATION ERROR' 

        error_text = 'PREPARATION ' + error_text 

 

        WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

                  'received webhook from GITHUB: issues_comments | ' + 'action: ' + str(issue['action']) + '\n' + 

                  error_text) 

 

        return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

    # логическая ошибка: неизвестное действие, неправильные label-ы в гитхабе и т.п. 

    def LOGICAL_ERR(error_text): 

 

        # добавляем, чтобы в начале получилось: 'LOGICAL ERROR' 

        error_text = 'LOGICAL ' + error_text 

 

        WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 
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                  'received webhook from GITHUB: issues_comments | ' + 'action: ' + str(issue['action']) + '\n' + 

                  error_text) 

 

        return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

 

    # ============================================= КОМАНДЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ =============================================== 

 

 

    def post_comment(linked_projects, issue): 

 

 

        # ----------------------------------------------- ПОДГОТОВКА ---------------------------------------------- 

 

 

        # дополнительная проверка, что проекты связаны 

        if (linked_projects.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_comment_payload_from_gh.post_comment\n" +\ 

                         "comment " + str(issue['action']) +" in GITHUB, but the project is not linked to REDMINE" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_projects = linked_projects[0] 

 

        project_id_rm = linked_projects.project_id_rm 

 

        linked_issues = linked_projects.get_issue_by_id_gh(issue['issue_id']) 

 

        # дополнительная проверка, что issue связаны 

        if (linked_issues.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_comment_payload_from_gh.post_comment\n" +\ 

                         "comment " + str(issue['action']) + " in GITHUB, but the issue is not linked to REDMINE" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_issues = linked_issues[0] 

 

 

        # ------------------------------------------ ОБРАБОТКА ФРАЗЫ БОТА ----------------------------------------- 

 

 

        # проверяем, если автор issue - бот 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(issue['issue_author_id'])): 

            issue_body = del_bot_phrase(issue['issue_body']) 

 

        else: 

            issue_body = add_bot_phrase(issue, 'issue_body') 

 

        comment_body = add_bot_phrase(issue, 'comment_body')    # добавляем фразу бота 

 

        # обработка спец. символов 

        issue_title = align_special_symbols(issue['issue_title']) 

        issue_body = align_special_symbols(issue_body) 

        comment_body = align_special_symbols(comment_body) 

 

 

        # --------------------------------------- ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В РЕДМАЙН ---------------------------------------- 

 

 

        issue_templated = issue_redmine_template.render( 

            project_id=project_id_rm, 

            issue_id=linked_issues.issue_id_rm, 

            priority_id=linked_issues.priority_id_rm, 

            subject=issue_title, 

            description=issue_body, 

            notes=comment_body) 

 

        # кодировка Latin-1 на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

        issue_templated = issue_templated.encode('utf-8') 

 

        issue_url_rm = url_rm.replace('.json', 

                                      '/' + str(linked_issues.issue_id_rm) + '.json') 

        request_result = requests.put(issue_url_rm, 

                                      data=issue_templated, 

                                      headers=headers) 

 

 

        # ------------------------------------------ СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ -------------------------------------------- 

        # (делаем привязку комментариев после получения веб-хука от редмайна) 

 

 

        # ДЕБАГГИНГ 

        log_comment_gh(request_result, issue, linked_issues, linked_projects.project_id_rm) 

 

        return request_result 

 

    # изменение комментария (постим новый, пишем 'edited comment') 

    def edit_comment(linked_projects, issue): 

 

 

        # ----------------------------------------------- ПОДГОТОВКА ---------------------------------------------- 
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        # дополнительная проверка, что проекты связаны 

        if (linked_projects.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_comment_payload_from_gh.edit_comment\n" +\ 

                         "comment " + str(issue['action']) + " in GITHUB, but the project is not linked to REDMINE" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_projects = linked_projects[0] 

 

        project_id_rm = linked_projects.project_id_rm 

 

        linked_issues = linked_projects.get_issue_by_id_gh(issue['issue_id']) 

 

        # дополнительная проверка, что issue связаны 

        if (linked_issues.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_comment_payload_from_gh.edit_comment\n" +\ 

                         "comment " + str(issue['action']) + " in GITHUB, but the issue is not linked to REDMINE" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_issues = linked_issues[0] 

 

        linked_comments = linked_issues.get_comment_by_id_gh(issue['comment_id']) 

 

        # дополнительная проверка, что комментарии связаны 

        if (linked_comments.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_comment_payload_from_gh.edit_comment\n" +\ 

                         "comment " + str(issue['action']) + " in GITHUB, but it's not linked to REDMINE" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_comments = linked_comments[0] 

 

 

        # ------------------------------------------ ОБРАБОТКА ФРАЗЫ БОТА ----------------------------------------- 

 

 

        # проверяем, если автор issue - бот 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(issue['issue_author_id'])): 

            issue_body = del_bot_phrase(issue['issue_body']) 

 

        else: 

            issue_body = add_bot_phrase(issue, 'issue_body') 

 

        # если изменил свой комментарий 

        if (issue['sender_id'] == issue['comment_author_id']): 

            comment_body = add_bot_phrase(issue, 'comment_edit')            # добавляем фразу бота 

 

        # если изменил не свой комментарий 

        else: 

            comment_body = add_bot_phrase(issue, "comment_edit_else's")     # добавляем фразу бота 

 

        # обработка спец. символов 

        issue_title = align_special_symbols(issue['issue_title']) 

        issue_body = align_special_symbols(issue_body) 

        comment_body = align_special_symbols(comment_body) 

 

 

        # --------------------------------------- ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В РЕДМАЙН ---------------------------------------- 

 

 

        issue_templated = issue_redmine_template.render( 

            project_id=project_id_rm, 

            issue_id=linked_issues.issue_id_rm, 

            priority_id=linked_issues.priority_id_rm, 

            subject=issue_title, 

            description=issue_body, 

            notes=comment_body) 

 

        # кодировка Latin-1 на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

        issue_templated = issue_templated.encode('utf-8') 

 

        issue_url_rm = url_rm.replace('.json', 

                                      '/' + str(linked_issues.issue_id_rm) + '.json') 

        request_result = requests.put(issue_url_rm, 

                                      data=issue_templated, 

                                      headers=headers) 

 

 

        # ------------------------------------------ СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ -------------------------------------------- 

        # (делаем привязку комментариев после получения веб-хука от редмайна) 

 

 

        # ДЕБАГГИНГ 

        log_comment_gh(request_result, issue, linked_issues, linked_projects.project_id_rm) 

 

        return request_result 

 

 

    # ========================================= ЗАГРУЗКА КОММЕНТАРИЯ В REDMINE ========================================= 

 

 

    linked_projects = Linked_Projects.objects.get_project_by_id_gh(issue['repos_id']) 
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    if (issue['action'] == 'created'): 

 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(issue['sender_id'])): 

 

            error_text = prevent_cyclic_comment_gh(issue) 

            return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

        request_result = post_comment(linked_projects, issue) 

 

    elif (issue['action'] == 'edited'): 

 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(issue['sender_id'])): 

 

            error_text = prevent_cyclic_comment_gh(issue) 

            return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

        request_result = edit_comment(linked_projects, issue) 

 

    else: 

 

        error_text = "ERROR: process_comment_payload_from_gh\n" + \ 

                     "WRONG ACTION" 

 

        return LOGICAL_ERR(error_text) 

 

 

    return align_request_result(request_result) 
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Приложение М 

Листинг содержимого файла process_payload_from_gh.py 

Содержимое файла представлено в листинге М. 

Листинг М – содержимое файла process_payload_from_gh.py 

import requests 

import datetime 

from jinja2 import Template 

import json 

from django.http import HttpResponse                                # ответы серверу (гитхабу) 

 

from issues_linker.quickstart.models import Linked_Projects         # связанные проекты 

from issues_linker.quickstart.models import Linked_Issues           # связанные issues 

 

from issues_linker.my_functions import WRITE_LOG                    # ведение логов 

from issues_linker.my_functions import align_special_symbols        # обработка спец. символов (\ -> \\) 

from issues_linker.my_functions import read_file                    # загрузка файла (возвращает строку) 

 

from issues_linker.my_functions import tracker_ids_rm               # ids трекеров задачи в редмайне 

from issues_linker.my_functions import status_ids_rm                # ids статусов задачи в редмайне 

from issues_linker.my_functions import priority_ids_rm              # ids приоритетов задачи в редмайне 

from issues_linker.my_functions import url_rm                       # ссылка на сервер редмайна 

 

from issues_linker.my_functions import chk_if_gh_user_is_our_bot    # проверка на бота (предотвращение 

                                                                    # зацикливания: GH -> S -> RM -> ...) 

from issues_linker.my_functions import log_issue_gh                 # лог связи issues 

from issues_linker.my_functions import prevent_cyclic_issue_gh      # предотвращение зацикливания 

 

from issues_linker.my_functions import match_label_to_rm            # сопостовление label-а в гитхабе редмайну 

 

from issues_linker.my_functions import del_bot_phrase               # удаление фразы бота 

 

from issues_linker.my_functions import align_request_result         # создание корректного ответа серверу 

 

from issues_linker.my_functions import match_tracker_to_gh          # сопоставление label-ов 

from issues_linker.my_functions import match_status_to_gh           # сопоставление label-ов 

from issues_linker.my_functions import match_priority_to_gh         # сопоставление label-ов 

 

from issues_linker.my_functions import make_gh_repos_url            # ссылка на гитхаб 

 

from issues_linker.my_functions import allow_correct_github_labels 

 

 

def process_payload_from_gh(payload): 

 

 

    # =================================================== ПОДГОТОВКА ================================================== 

 

 

    def parse_payload(payload): 

 

        payload_parsed = {}  # словарь issue (название, описание, ссылка) 

 

        # действие и его автор 

        payload_parsed['action'] = payload['action'] 

        payload_parsed['sender_id'] = payload['sender']['id']  # sender - тот, кто совершил действие 

        payload_parsed['sender_login'] = payload['sender']['login'] 

 

        # заполение полей issue 

        payload_parsed['issue_title'] = payload['issue']['title'] 

        payload_parsed['issue_body'] = payload['issue']['body'] 

        payload_parsed['issue_author_id'] = payload['issue']['user']['id'] 

        payload_parsed['issue_author_login'] = payload['issue']['user']['login'] 

 

        # идентификаторы (для связи и логов) 

        payload_parsed['issue_id'] = payload['issue']['id'] 

        payload_parsed['repos_id'] = payload['repository']['id'] 

        payload_parsed['issue_number'] = payload['issue']['number'] 

 

        # ссылка на issue (для фразы бота и логов) 

        payload_parsed['issue_url'] = payload['issue']['html_url'] 

 

        payload_parsed['labels'] = payload['issue']['labels'] 

 

        return payload_parsed 

 

    issue = parse_payload(payload) 

 

    # авторизация в redmine по токену 

    api_key_redmime = read_file('api_keys/api_key_redmime_local.txt')   # загрузка ключа для redmine api 

    api_key_redmime = api_key_redmime.replace('\n', '')                 # избавляемся от \n в конце строки 

 

    # загрузка template из файла 

    issue_redmine_template = read_file('data/issue_redmine_template.json') 
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    issue_redmine_template = Template(issue_redmine_template)  # шаблон для каждого issue 

 

    # заголовки авторизации и приложения, при отправке запросов на редмайн 

    headers_rm = {'X-Redmine-API-Key': api_key_redmime, 

                  'Content-Type': 'application/json'} 

 

 

    # авторизация в гитхабе по токену 

    api_key_github = read_file('api_keys/api_key_github.txt')           # загрузка ключа для github api 

    api_key_github = api_key_github.replace('\n', '')                   # избавляемся от \n в конце строки 

 

    # загрузка issue template из файла 

    issue_github_template = read_file('data/issue_github_template.json') 

    issue_github_template = Template(issue_github_template)  # шаблон для каждого issue 

 

    # заголовки авторизации и приложения, при отправке запросов на гитхаб 

    headers_gh = {'Authorization': 'token ' + api_key_github, 

                  'Content-Type': 'application/json'} 

 

 

    # ============================================ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ============================================= 

 

 

    # добавляем фразу бота, со ссылкой на аккаунт пользователя в гитхабе 

    def add_bot_phrase(issue, to): 

 

        # добавляем фразу бота к описанию issue 

        if (to == 'issue_body'): 

 

            # добавляем фразу бота 

            author_url_gh = '"' + issue['issue_author_login'] + '":' + 'https://github.com/' + issue['issue_author_login'] 

            issue_url_gh = '"issue":' + issue['issue_url'] 

            issue_body = 'I am a bot, bleep-bloop.\n' +\ 

                         author_url_gh + ' Has opened the ' + issue_url_gh + ' in Github' 

                         #author_url_gh + ' Has ' + issue['action'] + ' an issue on ' + issue_url_gh 

 

            # добавляем описание задачи 

            if (issue['issue_body'] == ''): 

                issue_body += '.' 

 

            else: 

                # добавляем цитирование 

                issue_body_ = issue['issue_body'].replace('\n', '\n>') 

                issue_body_ = '>' + issue_body_ 

 

                issue_body += ': \n\n' + issue_body_ 

 

            return issue_body 

 

        # добавляем фразу бота (комментарием) к действию в гитхабе (закрыл, изменил и т.д.) 

        elif (to == 'comment_body_action'): 

 

            author_url = '"' + issue['sender_login'] + '":' + 'https://github.com/' + issue['sender_login'] 

            issue_url = '"issue":' + issue['issue_url'] 

            comment_body = 'I am a bot, bleep-bloop.\n' +\ 

                         author_url + ' Has ' + issue['action'] + ' the ' + issue_url + ' in Github.' 

 

            return comment_body 

 

        else: 

 

            WRITE_LOG("\nERROR: 'process_payload_from_gh.add_bot_phrase'\n" + 

                      "unknown parameter 'to': " + to + '.\n' + 

                      "Please, check your code on possible typos.\n" + 

                      "Alternatively, add logic to process '" + to + "' parameter correctly.") 

 

            return None 

 

    # обновление linked_issues в базе данных сервера (tracker_id, status_id, priority_id) 

    def update_linked_issues(linked_issues, tracker_id, status_id, priority_id, is_opened): 

 

        linked_issues.tracker_id_rm = tracker_id 

        linked_issues.status_id_rm = status_id 

        linked_issues.priority_id_rm = priority_id 

 

        linked_issues.is_opened = is_opened 

 

        linked_issues.save() 

 

    # исправление label-ов в гитхабе 

    def correct_gh_labels(issue, tracker, linked_issues): 

 

        if (not allow_correct_github_labels): 

            return 0 

 

        # добавление label-ов 

        priority = match_priority_to_gh(linked_issues.priority_id_rm) 

        status = match_status_to_gh(linked_issues.status_id_rm) 

 

 

        # ---------------------------------------- ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В ГИТХАБ ---------------------------------------- 

 

 

        issue_templated = issue_github_template.render( 

            title=issue['issue_title'], 

            body=issue['issue_body'], 
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            priority=priority, 

            status=status, 

            tracker=tracker) 

        # кодировка Latin-1 на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

        issue_templated = issue_templated.encode('utf-8') 

 

        url_gh = make_gh_repos_url(linked_issues.repos_id_gh) 

 

        # добавление issue_id к ссылке 

        issue_url_gh = url_gh + '/' + str(linked_issues.issue_num_gh) 

        request_result = requests.patch(issue_url_gh, 

                                   data=issue_templated, 

                                   headers=headers_gh) 

 

        return request_result 

 

    # закрыть issue в гитхабе 

    def close_gh_issue(linked_issues, url_gh): 

 

 

        # ---------------------------------------- ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В ГИТХАБ ---------------------------------------- 

 

 

        issue_templated = issue_github_template.render( 

            state='closed') 

        # кодировка Latin-1 на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

        issue_templated = issue_templated.encode('utf-8') 

 

        # добавление issue_id к ссылке 

        issue_url_gh = url_gh + '/' + str(linked_issues.issue_num_gh) 

        request_result = requests.patch(issue_url_gh, 

                                   data=issue_templated, 

                                   headers=headers_gh) 

 

        return request_result 

 

 

    # типичные ошибки на этапе проверки: не связаны проекты, задачи, комментарии, неизвестное действие и т.п. 

    def PREPARATION_ERR(error_text): 

 

        # добавляем, чтобы в начале получилось: 'PREPARATION ERROR' 

        error_text = 'PREPARATION ' + error_text 

 

        WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

                  'received webhook from GITHUB: issues | ' + 'action: ' + str(issue['action']) + '\n' + 

                  error_text) 

 

        return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

    # логическая ошибка: неизвестное действие, неправильные label-ы в гитхабе и т.п. 

    def LOGICAL_ERR(error_text): 

 

        # добавляем, чтобы в начале получилось: 'LOGICAL ERROR' 

        error_text = 'LOGICAL ' + error_text 

 

        WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

                  'received webhook from GITHUB: issues | ' + 'action: ' + str(issue['action']) + '\n' + 

                  error_text) 

 

        return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

 

    # ============================================= КОМАНДЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ =============================================== 

 

 

    def post_issue(linked_projects, issue): 

 

 

        # ----------------------------------------------- ПОДГОТОВКА ---------------------------------------------- 

 

 

        # дополнительная проверка, что проекты связаны 

        if (linked_projects.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_gh.post_issue\n" +\ 

                         "issue " + str(issue['action']) + " in GITHUB, but the project is not linked to REDMINE" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_projects = linked_projects[0] 

 

        project_id_rm = linked_projects.project_id_rm 

 

        # настройка label-ов 

        tracker_id_rm = None 

        status_id_rm = status_ids_rm[0] 

        priority_id_rm = priority_ids_rm[0] 

 

        for label in issue['labels']: 

 

            tracker_rm = match_label_to_rm(label['name']) 

 

            # если label известный 

            if (tracker_rm != None): 

 

                if (tracker_rm['type'] == 'Tracker'): 
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                    if (tracker_id_rm == None): 

                        tracker_id_rm = tracker_rm['id_rm'] 

 

                    # если пользователь выбрал более одного трекера -> значение по умолчанию 

                    else: 

                        tracker_id_rm = tracker_ids_rm[0] 

 

        # проверяем, был ли установлен трекер 

        if (tracker_id_rm == None): 

            tracker_id_rm = tracker_ids_rm[0] 

 

 

        # ------------------------------------------ ОБРАБОТКА ФРАЗЫ БОТА ----------------------------------------- 

 

 

        #title = '[From Github] ' + issue['issue_title'] 

        title = issue['issue_title'] 

        issue_body = add_bot_phrase(issue, 'issue_body')   # добавляем фразу бота 

 

        # обработка спец. символов 

        title = align_special_symbols(title) 

        issue_body = align_special_symbols(issue_body) 

 

 

        # --------------------------------------- ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В РЕДМАЙН ---------------------------------------- 

 

 

        issue_templated = issue_redmine_template.render( 

            project_id=project_id_rm, 

            tracker_id=tracker_id_rm, 

            status_id=status_id_rm, 

            priority_id=priority_id_rm, 

            subject=title, 

            description=issue_body) 

 

        # кодировка по умолчанию (Latin-1) на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

        issue_templated = issue_templated.encode('utf-8') 

 

        request_result = requests.post(url_rm, 

                                       data=issue_templated, 

                                       headers=headers_rm) 

 

 

        # ------------------------------------------ СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ -------------------------------------------- 

 

 

        posted_issue = json.loads(request_result.text) 

 

        # занесение в базу данных информацию о том, что данные issues связаны 

        linked_issues = Linked_Issues.objects.create_linked_issues( 

            posted_issue['issue']['id'],    # id issue в редмайне 

            issue['issue_id'],              # id issue в гитхабе 

            issue['repos_id'],              # id репозитория в гитхабе 

            issue['issue_number'],          # номер issue  в репозитории гитхаба 

            tracker_id_rm,                  # id трекера в редмайне 

            status_id_rm,                   # id статуса в редмайне 

            priority_id_rm,                 # id приоритета в редмайне 

            True)                           # открыт 

 

        # добавляем linked_issues в linked_projects 

        linked_projects.add_linked_issues(linked_issues) 

 

        # корректируем label-ы в гитхабе 

        tracker = match_tracker_to_gh(linked_issues.tracker_id_rm) 

        correct_gh_labels(issue, tracker, linked_issues) 

 

 

        # ДЕБАГГИНГ 

        log_issue_gh(request_result, issue, linked_issues, linked_projects.project_id_rm) 

 

        return request_result 

 

    # is_opened - issue открыто / закрыто 

    def edit_issue(linked_projects, issue, is_opened): 

 

 

        # ----------------------------------------------- ПОДГОТОВКА ---------------------------------------------- 

 

 

        # дополнительная проверка, что проекты связаны 

        if (linked_projects.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_gh.edit_issue\n" +\ 

                         "issue " + str(issue['action']) + " in GITHUB, but the project is not linked to REDMINE" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_projects = linked_projects[0] 

 

        project_id_rm = linked_projects.project_id_rm 

        repos_id_gh = linked_projects.repos_id_gh 

        url_gh = make_gh_repos_url(repos_id_gh) 

 

        linked_issues = linked_projects.get_issue_by_id_gh(issue['issue_id']) 
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        # дополнительная проверка, что issue связаны 

        if (linked_issues.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_gh.edit_issue\n" +\ 

                         "issue " + str(issue['action']) + " in GITHUB, but it's not linked to REDMINE" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_issues = linked_issues[0] 

 

        # проверка: что issue был отклонён (запрещаем открывать вновь) 

        if (linked_issues.status_id_rm == status_ids_rm[4]): 

 

            if (is_opened == True): 

 

                return close_gh_issue(linked_issues, url_gh) 

 

 

        # обновляем информацию в таблице 

        update_linked_issues(linked_issues, 

                             linked_issues.tracker_id_rm, 

                             linked_issues.status_id_rm, 

                             linked_issues.priority_id_rm, 

                             is_opened) 

 

        # ------------------------------------------ ОБРАБОТКА ФРАЗЫ БОТА ----------------------------------------- 

 

 

        #title = '[From Github] ' + issue['issue_title'] 

        title = issue['issue_title'] 

 

        # проверяем, если автор issue - бот 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(issue['issue_author_id'])): 

            issue_body = del_bot_phrase(issue['issue_body'])        # удаляем фразу бота 

 

        else: 

            issue_body = add_bot_phrase(issue, 'issue_body')        # добавляем фразу бота 

 

        comment_body = add_bot_phrase(issue, 'comment_body_action') # добавляем фразу бота в комментарий к действию 

 

        # обработка спец. символов 

        title = align_special_symbols(title) 

        issue_body = align_special_symbols(issue_body) 

        comment_body = align_special_symbols(comment_body) 

 

 

        # --------------------------------------- ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В РЕДМАЙН ---------------------------------------- 

 

 

        if (is_opened): 

            status_id = linked_issues.status_id_rm 

 

        else: 

            status_id = status_ids_rm[5]    # closed 

 

        issue_templated = issue_redmine_template.render( 

            project_id=project_id_rm, 

            issue_id=linked_issues.issue_id_rm, 

            tracker_id=linked_issues.tracker_id_rm, 

            status_id=status_id, 

            priority_id=linked_issues.priority_id_rm, 

            subject=title, 

            description=issue_body, 

            notes=comment_body) 

 

        # кодировка Latin-1 на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

        issue_templated = issue_templated.encode('utf-8') 

 

        issue_url_rm = url_rm.replace('.json', 

                                      '/' + str(linked_issues.issue_id_rm) + '.json') 

        request_result = requests.put(issue_url_rm, 

                                      data=issue_templated, 

                                      headers=headers_rm) 

 

        # ДЕБАГГИНГ 

        log_issue_gh(request_result, issue, linked_issues, linked_projects.project_id_rm) 

 

        return request_result 

 

    def delete_issue(linked_projects, issue): 

 

 

        # ----------------------------------------------- ПОДГОТОВКА ----------------------------------------------- 

 

 

        # дополнительная проверка, что проекты связаны 

        if (linked_projects.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_gh.delete_issue\n" +\ 

                         "issue " + str(issue['action']) + " in GITHUB, but the project is not linked to REDMINE" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_projects = linked_projects[0] 

 

        linked_issues = linked_projects.get_issue_by_id_gh(issue['issue_id']) 
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        # дополнительная проверка, что issue связаны 

        if (linked_issues.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_gh.delete_issue\n" +\ 

                         "issue " + str(issue['action']) + " in GITHUB, but it's not linked to REDMINE" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_issues = linked_issues[0] 

 

 

        # -------------------------------------- УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ В РЕДМАЙНЕ ---------------------------------------- 

 

 

        issue_url_rm = url_rm.replace('.json', 

                                      '/' + str(linked_issues.issue_id_rm) + '.json') 

 

        request_result = requests.delete(issue_url_rm, 

                                         headers=headers_rm) 

 

        # удаление linked_issues из базы данных 

        linked_issues.delete() 

 

        # ДЕБАГГИНГ 

        log_issue_gh(request_result, issue, linked_issues, linked_projects.project_id_rm) 

 

        return request_result 

 

    def reject_issue(linked_projects, issue): 

 

 

        # ----------------------------------------------- ПОДГОТОВКА ---------------------------------------------- 

 

 

        # дополнительная проверка, что проекты связаны 

        if (linked_projects.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_gh.reject_issue\n" +\ 

                         "issue " + str(issue['action']) + " in GITHUB, but the project is not linked to REDMINE" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_projects = linked_projects[0] 

 

        project_id_rm = linked_projects.project_id_rm 

        repos_id_gh = linked_projects.repos_id_gh 

        url_gh = make_gh_repos_url(repos_id_gh) 

 

        linked_issues = linked_projects.get_issue_by_id_gh(issue['issue_id']) 

 

        # дополнительная проверка, что issue связаны 

        if (linked_issues.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_gh.reject_issue\n" +\ 

                         "issue " + str(issue['action']) + " in GITHUB, but it's not linked to REDMINE" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_issues = linked_issues[0] 

 

        # обновляем информацию в таблице 

        update_linked_issues(linked_issues, 

                             linked_issues.tracker_id_rm, 

                             status_ids_rm[4],              # 4 - rejected 

                             linked_issues.priority_id_rm, 

                             False) 

 

        # ------------------------------------------ ОБРАБОТКА ФРАЗЫ БОТА ----------------------------------------- 

 

 

        title = issue['issue_title'] 

 

        # проверяем, если автор issue - бот 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(issue['issue_author_id'])): 

            issue_body = del_bot_phrase(issue['issue_body'])        # удаляем фразу бота 

 

        else: 

            issue_body = add_bot_phrase(issue, 'issue_body')        # добавляем фразу бота 

 

        comment_body = add_bot_phrase(issue, 'comment_body_action') # добавляем фразу бота в комментарий к действию 

 

        # обработка спец. символов 

        title = align_special_symbols(title) 

        issue_body = align_special_symbols(issue_body) 

        comment_body = align_special_symbols(comment_body) 

 

 

        # --------------------------------------- ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В РЕДМАЙН ---------------------------------------- 

 

 

        issue_templated = issue_redmine_template.render( 

            project_id=project_id_rm, 

            issue_id=linked_issues.issue_id_rm, 

            tracker_id=linked_issues.tracker_id_rm, 

            status_id=status_ids_rm[4],                     # 4 - rejected 
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            priority_id=linked_issues.priority_id_rm, 

            subject=title, 

            description=issue_body, 

            notes=comment_body) 

 

        # кодировка Latin-1 на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

        issue_templated = issue_templated.encode('utf-8') 

 

        issue_url_rm = url_rm.replace('.json', 

                                      '/' + str(linked_issues.issue_id_rm) + '.json') 

        request_result = requests.put(issue_url_rm, 

                                      data=issue_templated, 

                                      headers=headers_rm) 

 

        # удаление linked_issues из базы данных 

        linked_issues.delete() 

 

        # ДЕБАГГИНГ 

        log_issue_gh(request_result, issue, linked_issues, linked_projects.project_id_rm) 

 

        return request_result 

 

 

    def label_issue(linked_projects, issue): 

 

 

        # ----------------------------------------------- ПОДГОТОВКА ----------------------------------------------- 

 

 

        # дополнительная проверка, что проекты связаны 

        if (linked_projects.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_gh.label_issue\n" +\ 

                         "issue " + str(issue['action']) + " in GITHUB, but the project is not linked to REDMINE" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_projects = linked_projects[0] 

 

        project_id_rm = linked_projects.project_id_rm 

 

        linked_issues = linked_projects.get_issue_by_id_gh(issue['issue_id']) 

 

        # дополнительная проверка, что issue связаны 

        if (linked_issues.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_gh.label_issue\n" +\ 

                         "issue " + str(issue['action']) + " in GITHUB, but it's not linked to REDMINE" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_issues = linked_issues[0] 

 

        priority_id_rm = None 

        status_id_rm = None 

        tracker_id_rm = None 

        incorrect_labels = False 

        labels = issue['labels'] 

        for label in labels: 

 

            label_gh = match_label_to_rm(label['name']) 

 

            #если label известный 

            if (label_gh != None): 

 

                if (label_gh['type'] == 'Priority'): 

 

                    if (priority_id_rm == None): 

 

                        priority_id_rm = label_gh['id_rm'] 

 

                        if (priority_id_rm != linked_issues.priority_id_rm): 

                            incorrect_labels = True 

 

                    else: 

                        incorrect_labels = True 

 

                elif (label_gh['type'] == 'Status'): 

 

                    if (status_id_rm == None): 

 

                        status_id_rm = label_gh['id_rm'] 

 

                        if (status_id_rm != linked_issues.status_id_rm): 

                            incorrect_labels = True 

 

                    else: 

                        incorrect_labels = True 

 

                elif (label_gh['type'] == 'Tracker'): 

 

                    if (tracker_id_rm == None): 

                        tracker_id_rm = label_gh['id_rm'] 

 

                    # пользователь выбрал новый трекер, но не удалил старый -> выбираем новый 

                    else: 
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                        if (tracker_id_rm == linked_issues.tracker_id_rm): 

                            tracker_id_rm = label_gh['id_rm'] 

 

        # проверяем, был ли изменён трекер 

        if (tracker_id_rm == None): 

            tracker_id_rm = linked_issues.tracker_id_rm 

 

 

        # ------------------------------------------ ОБРАБОТКА ФРАЗЫ БОТА ----------------------------------------- 

 

 

        #title = '[From Github] ' + issue['issue_title'] 

        title = issue['issue_title'] 

 

        # проверяем, если автор issue - бот 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(issue['issue_author_id'])): 

            issue_body = del_bot_phrase(issue['issue_body'])        # удаляем фразу бота 

 

        else: 

            issue_body = add_bot_phrase(issue, 'issue_body')        # добавляем фразу бота 

 

        comment_body = add_bot_phrase(issue, 'comment_body_action') # добавляем фразу бота в комментарий к действию 

 

        # обработка спец. символов 

        title = align_special_symbols(title) 

        issue_body = align_special_symbols(issue_body) 

        comment_body = align_special_symbols(comment_body) 

 

 

        # --------------------------------------- ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В РЕДМАЙН ---------------------------------------- 

 

 

        # корректируем label-ы в гитхабе 

        tracker = match_tracker_to_gh(tracker_id_rm) 

        request_result = correct_gh_labels(issue, tracker, linked_issues)  # корректируем label-ы в гитхабе 

 

        # проверяем, был ли изменён трекер и предотвращаем двойную отправку сообщений в гитхаб 

        if ((tracker_id_rm != linked_issues.tracker_id_rm) & (issue['action'] == 'labeled')): 

 

            # обновляем информацию в таблице 

            update_linked_issues(linked_issues, 

                                 tracker_id_rm, 

                                 linked_issues.status_id_rm, 

                                 linked_issues.priority_id_rm, 

                                 True) 

 

            issue_templated = issue_redmine_template.render( 

                project_id=project_id_rm, 

                issue_id=linked_issues.issue_id_rm, 

                tracker_id=tracker_id_rm, 

                status_id=linked_issues.status_id_rm, 

                priority_id=linked_issues.priority_id_rm, 

                subject=title, 

                description=issue_body, 

                notes=comment_body) 

 

            # кодировка Latin-1 на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

            issue_templated = issue_templated.encode('utf-8') 

 

            issue_url_rm = url_rm.replace('.json', 

                                          '/' + str(linked_issues.issue_id_rm) + '.json') 

            request_result = requests.put(issue_url_rm, 

                                          data=issue_templated, 

                                          headers=headers_rm) 

 

        # проверяем, корректные ли label-ы 

        if (incorrect_labels): 

 

            # сообщаем об ошибке 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_gh.label_issue\n" +\ 

                         "incorrect labels in GITHUB" 

 

            return LOGICAL_ERR(error_text) 

 

        else: 

 

            # ДЕБАГГИНГ 

            log_issue_gh(request_result, issue, linked_issues, linked_projects.project_id_rm) 

 

            return request_result 

 

 

    # ============================================ ЗАГРУЗКА ISSUE В REDMINE ============================================ 

 

 

    do_delete_issues = False    # запрет удаления issues (вместо удаления ставим rejected) 

 

    linked_projects = Linked_Projects.objects.get_project_by_id_gh(issue['repos_id']) 

    if (issue['action'] == 'opened'): 

 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(issue['sender_id'])): 

 

            error_text = prevent_cyclic_issue_gh(issue) 

            return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

        request_result = post_issue(linked_projects, issue) 



133 

 

    elif (issue['action'] == 'edited'): 

 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(issue['sender_id'])): 

 

            error_text = prevent_cyclic_issue_gh(issue) 

            return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

        request_result = edit_issue(linked_projects, issue, True) 

 

    elif (issue['action'] == 'closed'): 

 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(issue['sender_id'])): 

 

            error_text = prevent_cyclic_issue_gh(issue) 

            return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

        request_result = edit_issue(linked_projects, issue, False) 

 

    elif (issue['action'] == 'reopened'): 

 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(issue['sender_id'])): 

 

            error_text = prevent_cyclic_issue_gh(issue) 

            return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

        request_result = edit_issue(linked_projects, issue, True) 

 

    elif (issue['action'] == 'deleted'): 

 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(issue['sender_id'])): 

 

            error_text = prevent_cyclic_issue_gh(issue) 

            return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

        if (do_delete_issues): 

            request_result = delete_issue(linked_projects, issue) 

 

        else: 

            request_result = reject_issue(linked_projects, issue) 

 

    # Совершенно безразлично, 'labeled' или 'unlabeled' 

    elif ((issue['action'] == 'labeled') | (issue['action'] == 'unlabeled')): 

 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(issue['sender_id'])): 

 

            error_text = prevent_cyclic_issue_gh(issue) 

            return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

        request_result = label_issue(linked_projects, issue) 

 

    else: 

 

        error_text = "ERROR: process_payload_from_gh\n" +\ 

                     "UNKNOWN ACTION" 

 

        return LOGICAL_ERR(error_text) 

 

 

    return align_request_result(request_result) 
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Приложение Н 

Листинг содержимого файла process_payload_from_rm.py 

Содержимое файла представлено в листинге Н. 

Листинг Н – содержимое файла process_payload_from_rm.py 

import requests 

import datetime 

from jinja2 import Template 

import json 

from django.http import HttpResponse                                # ответы серверу (редмайну) 

 

from issues_linker.quickstart.models import Linked_Projects         # связанные проекты 

from issues_linker.quickstart.models import Linked_Issues           # связанные issues 

 

from issues_linker.my_functions import WRITE_LOG                    # ведение логов 

from issues_linker.my_functions import align_special_symbols        # обработка спец. символов (\ -> \\) 

from issues_linker.my_functions import read_file                    # загрузка файла (возвращает строку) 

 

from issues_linker.my_functions import make_gh_repos_url            # ссылка на гитхаб 

 

from issues_linker.my_functions import chk_if_rm_user_is_our_bot    # проверка на бота (предотвращение 

                                                                    # зацикливания: RM -> S -> GH -> ...) 

from issues_linker.my_functions import log_issue_post_rm            # лог связи issues (создание) 

from issues_linker.my_functions import log_issue_edit_rm            # лог связи issues (изменение) 

from issues_linker.my_functions import log_comment_rm               # лог связи issues (комментарий) 

from issues_linker.my_functions import prevent_cyclic_issue_rm      # предотвращение зацикливания issue 

from issues_linker.my_functions import prevent_cyclic_comment_rm    # предотвращение зацикливания комментариев 

from issues_linker.my_functions import log_link_comment_crutch      # костыль связи комментариев 

 

from issues_linker.my_functions import del_bot_phrase               # удаление фразы бота 

 

from issues_linker.my_functions import align_request_result         # создание корректного ответа серверу 

 

from issues_linker.my_functions import match_tracker_to_gh          # сопоставление label-ов 

from issues_linker.my_functions import match_status_to_gh           # сопоставление label-ов 

from issues_linker.my_functions import match_priority_to_gh         # сопоставление label-ов 

 

from issues_linker.my_functions import status_ids_rm                # ids статусов задачи в редмайне 

 

 

def process_payload_from_rm(payload): 

 

    payload = payload['payload']    # достаём содержимое payload 

 

 

    # =================================================== ПОДГОТОВКА ================================================== 

 

 

    def parse_payload(payload): 

 

        payload_parsed = {}  # словарь issue (название, описание, ссылка) 

 

        # автор issue 

        payload_parsed['issue_author_id'] = payload['issue']['author']['id'] 

        payload_parsed['issue_author_login'] = payload['issue']['author']['login'] 

        payload_parsed['issue_author_firstname'] = payload['issue']['author']['firstname'] 

        payload_parsed['issue_author_lastname'] = payload['issue']['author']['lastname'] 

 

        payload_parsed['action'] = payload['action']    # совершённое действие 

 

        # при update возможна добавка комментария 

        if (payload_parsed['action'] == 'updated'): 

 

            # тело комментария 

            payload_parsed['comment_body'] = payload['journal']['notes'] 

 

            # id комментария (для связи и логов) 

            payload_parsed['comment_id'] = payload['journal']['id'] 

 

            # автор комментария 

            payload_parsed['comment_author_id'] = payload['journal']['author']['id'] 

            payload_parsed['comment_author_login'] = payload['journal']['author']['login'] 

            payload_parsed['comment_author_firstname'] = payload['journal']['author']['firstname'] 

            payload_parsed['comment_author_lastname'] = payload['journal']['author']['lastname'] 

 

        # заполение полей issue 

        payload_parsed['issue_title'] = payload['issue']['subject'] 

        payload_parsed['issue_body'] = payload['issue']['description'] 

        payload_parsed['tracker_id'] = payload['issue']['tracker']['id'] 

        payload_parsed['status_id'] = payload['issue']['status']['id'] 

        payload_parsed['priority_id'] = payload['issue']['priority']['id'] 

 

        # идентификаторы (для связи и логов) 

        payload_parsed['issue_id'] = payload['issue']['id'] 
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        payload_parsed['project_id'] = payload['issue']['project']['id'] 

 

        # ссылка на issue (для фразы бота и логов) 

        payload_parsed['issue_url'] = payload['url'] 

 

        return payload_parsed 

 

    issue = parse_payload(payload) 

 

    # авторизация в гитхабе по токену 

    api_key_github = read_file('api_keys/api_key_github.txt')   # загрузка ключа для github api 

    api_key_github = api_key_github.replace('\n', '')  # избавляемся от \n в конце строки 

 

    # загрузка issue template из файла 

    issue_github_template = read_file('data/issue_github_template.json') 

    issue_github_template = Template(issue_github_template)  # шаблон для каждого issue 

 

    # загрузка comment template из файла 

    comment_github_template = read_file('data/comment_github_template.json') 

    comment_github_template = Template(comment_github_template)  # шаблон для каждого issue 

 

    # заголовки авторизации и приложения, при отправке запросов на гитхаб 

    headers = {'Authorization': 'token ' + api_key_github, 

               'Content-Type': 'application/json'} 

 

 

    # ============================================ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ============================================ 

 

 

    # добавляем фразу бота 

    def add_bot_phrase(issue, to): 

 

        # добавляем фразу бота к описанию issue 

        if (to == 'issue_body'): 

            # добавляем фразу бота 

            issue_body = 'I am a bot, bleep-bloop.\n' +\ 

                         issue['issue_author_firstname'] + ' ' +\ 

                         issue['issue_author_lastname'] + ' (' +\ 

                         issue['issue_author_login'] +\ 

                         ') Has opened the issue in Redmine' 

 

            # добавляем описание задачи 

            if (issue['issue_body'] == ''): 

                issue_body += '.' 

            else: 

                # добавляем цитирование 

                issue_body_ = issue['issue_body'].replace('\n', '\n>') 

                issue_body_ = '>' + issue_body_ 

 

                issue_body += ': \n\n' + issue_body_ 

 

            return issue_body 

 

        # добавляем фразу бота к комментарию 

        elif (to == 'comment_body'): 

 

            # добавляем цитирование 

            comment_body = issue['comment_body'].replace('\n', '\n>') 

            comment_body = '>' + comment_body 

 

            # добавляем фразу бота 

            comment_body = 'I am a bot, bleep-bloop.\n' + \ 

                           issue['comment_author_firstname'] + ' ' + \ 

                           issue['comment_author_lastname'] + ' (' + \ 

                           issue['comment_author_login'] + \ 

                           ') Has commented / edited with comment the issue in Redmine: \n\n' + \ 

                           comment_body 

 

            return comment_body 

 

        # добавляем фразу бота (комментарием) к действию в редмайне (закрыл, изменил и т.д.) 

        elif (to == 'comment_body_action'): 

 

            # добавляем фразу бота 

            comment_body = 'I am a bot, bleep-bloop.\n' + \ 

                           issue['comment_author_firstname'] + ' ' + \ 

                           issue['comment_author_lastname'] + ' (' + \ 

                           issue['comment_author_login'] + \ 

                           ') Has edited the issue in Redmine.' 

 

            return comment_body 

 

        else: 

 

            WRITE_LOG("\nERROR: process_payload_from_rm.add_bot_phrase - unknown parameter 'to': " + to + '.' + 

                      "\nPlease, check your code on possible typos." + 

                      "\nAlternatively, add logic to process '" + to + "' action correctly.\n") 

 

            return None 

 

    # обновление linked_issues в базе данных сервера (tracker_id, status_id, priority_id) 

    def update_linked_issues(linked_issues, issue): 

 

        linked_issues.tracker_id_rm = issue['tracker_id'] 

        linked_issues.priority_id_rm = issue['priority_id'] 
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        # если rejected 

        if (issue['status_id'] == status_ids_rm[4]): 

            linked_issues.is_opened = False 

            linked_issues.status_id_rm = issue['priority_id'] 

 

        # если closed 

        elif (issue['status_id'] == status_ids_rm[5]): 

            linked_issues.is_opened = False 

 

        # иначе - открываем 

        else: 

            linked_issues.is_opened = True 

            linked_issues.status_id_rm = issue['priority_id'] 

 

        linked_issues.save() 

 

 

    # типичные ошибки на этапе проверки: не связаны проекты, задачи, комментарии, неизвестное действие и т.п. 

    def PREPARATION_ERR(error_text): 

 

        # добавляем, чтобы в начале получилось: 'PREPARATION ERROR' 

        error_text = 'PREPARATION ' + error_text 

 

        WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

                  'received webhook from REDMINE: issues | ' + 'action: ' + str(issue['action']) + '\n' + 

                  error_text) 

 

        return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

    # логическая ошибка: неизвестное действие, неправильные label-ы в гитхабе и т.п. 

    def LOGICAL_ERR(error_text): 

 

        # добавляем, чтобы в начале получилось: 'LOGICAL ERROR' 

        error_text = 'LOGICAL ' + error_text 

 

        WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

                  'received webhook from REDMINE: issues | ' + 'action: ' + str(issue['action']) + '\n' + 

                  error_text) 

 

        return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

 

    # ============================================= КОМАНДЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ =============================================== 

 

 

    def post_issue(linked_projects, issue): 

 

 

        # ----------------------------------------------- ПОДГОТОВКА ----------------------------------------------- 

 

 

        # дополнительная проверка, что проекты связаны 

        if (linked_projects.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_rm.post_issue\n" +\ 

                         "issue " + str(issue['action']) + " in REDMINE, but the project is not linked to GITHUB" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_projects = linked_projects[0] 

 

        repos_id_gh = linked_projects.repos_id_gh 

        url_gh = make_gh_repos_url(repos_id_gh) 

 

 

        # ------------------------------------------ ОБРАБОТКА ФРАЗЫ БОТА ----------------------------------------- 

 

 

        #title = '[From Redmine] ' + issue['issue_title'] 

        title = issue['issue_title'] 

        issue_body = add_bot_phrase(issue, 'issue_body')    # добавляем фразу бота 

 

        # обработка спец. символов 

        title = align_special_symbols(title) 

        issue_body = align_special_symbols(issue_body) 

 

 

        # --------------------------------------- ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В ГИТХАБ ---------------------------------------- 

 

 

        # добавление label-ов 

        tracker = match_tracker_to_gh(issue['tracker_id']) 

        status = match_status_to_gh(issue['status_id']) 

        priority = match_priority_to_gh(issue['priority_id']) 

 

        issue_templated = issue_github_template.render( 

            title=title, 

            body=issue_body, 

            priority=priority, 

            status=status, 

            tracker=tracker) 

 

        # кодировка Latin-1 на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

        issue_templated = issue_templated.encode('utf-8') 

 

        request_result = requests.post(url_gh, 
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                                       data=issue_templated, 

                                       headers=headers) 

 

 

        # ------------------------------------------ СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ -------------------------------------------- 

 

 

        posted_issue = json.loads(request_result.text) 

 

        # занесение в базу данных информацию о том, что данные issues связаны 

        linked_issues = Linked_Issues.objects.create_linked_issues( 

            issue['issue_id'],      # id issue в редмайне 

            posted_issue['id'],     # id issue в гитхабе 

            repos_id_gh,            # id репозитория в гитхабе 

            posted_issue['number'], # номер issue  в репозитории гитхаба 

            issue['tracker_id'],    # id трекера в редмайне 

            issue['status_id'],     # id статуса в редмайне 

            issue['priority_id'],   # id приоритета в редмайне 

            True)                   # открыт 

 

        # добавляем linked_issues в linked_projects 

        linked_projects.add_linked_issues(linked_issues) 

 

 

        # ДЕБАГГИНГ 

        log_issue_post_rm(request_result, issue, linked_issues) 

 

        return request_result 

 

    # загрузка комментария. нет необходимости в подготовке, так как запускается из edit_issue 

    # (redmine не различает оставление комментария и изменение issue) 

    def post_comment(linked_issues, issue, url_gh): 

 

 

        # ------------------------------------------ ОБРАБОТКА ФРАЗЫ БОТА ----------------------------------------- 

 

 

        # нет комментария 

        if (issue['comment_body'] == ''): 

            comment_body = add_bot_phrase(issue, 'comment_body_action')     # добавляем фразу бота 

        else: 

            comment_body = add_bot_phrase(issue, 'comment_body')            # добавляем фразу бота 

 

        # обработка спец. символов 

        comment_body = align_special_symbols(comment_body) 

 

 

        # --------------------------------------- ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В ГИТХАБ ---------------------------------------- 

 

 

        comment_templated = comment_github_template.render(body=comment_body) 

 

        # кодировка Latin-1 на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

        comment_templated = comment_templated.encode('utf-8') 

 

        # добавление issue_id к ссылке 

        issue_comments_url_gh = url_gh + '/' + str(linked_issues.issue_num_gh) + '/comments' 

        request_result = requests.post(issue_comments_url_gh, 

                                       data=comment_templated, 

                                       headers=headers) 

 

 

        # ------------------------------------------ СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ -------------------------------------------- 

 

 

        #занесение в базу данных информации о том, что комментарии связаны 

        posted_comment = json.loads(request_result.text) 

        linked_comments = linked_issues.add_comment(issue['comment_id'], 

                                                    posted_comment['id']) 

 

        # ДЕБАГГИНГ 

        log_comment_rm(request_result, issue, linked_issues, linked_comments) 

 

        return request_result 

 

 

    def edit_issue(linked_projects, issue): 

 

 

        # ----------------------------------------------- ПОДГОТОВКА ----------------------------------------------- 

 

 

        # дополнительная проверка, что проекты связаны 

        if (linked_projects.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_rm.edit_issue\n" +\ 

                         "issue " + str(issue['action']) + " in REDMINE, but the project is not linked to GITHUB" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_projects = linked_projects[0] 

 

        repos_id_gh = linked_projects.repos_id_gh 

        url_gh = make_gh_repos_url(repos_id_gh) 

 

        linked_issues = linked_projects.get_issue_by_id_rm(issue['issue_id']) 



138 

 

        # дополнительная проверка, что issue связаны 

        if (linked_issues.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_rm.edit_issue\n" +\ 

                         "issue " + str(issue['action']) + " in REDMINE, but it's not linked to GITHUB" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_issues = linked_issues[0] 

 

        # добавление label-ов 

        state_gh = "opened"  # открыть / закрыть issue 

        if (issue['tracker_id'] != linked_issues.tracker_id_rm): 

            tracker = match_tracker_to_gh(issue['tracker_id']) 

        else: 

            tracker = match_tracker_to_gh(linked_issues.tracker_id_rm) 

 

        if (issue['status_id'] != linked_issues.status_id_rm): 

            status = match_status_to_gh(issue['status_id']) 

 

            if (status == 'Status: closed'): 

                status = match_status_to_gh(linked_issues.status_id_rm)  # не меняем статус (нет label-а closed) 

                state_gh = 'closed' 

 

            elif (status == 'Status: rejected'): 

                state_gh = 'closed' 

        else: 

            status = match_status_to_gh(linked_issues.status_id_rm) 

 

        if (issue['priority_id'] != linked_issues.priority_id_rm): 

            priority = match_priority_to_gh(issue['priority_id']) 

        else: 

            priority = match_priority_to_gh(linked_issues.priority_id_rm) 

 

        post_comment(linked_issues, issue, url_gh)     # ОТПРАВЛЯЕМ КОММЕНТАРИЙ В ГИТХАБ 

 

 

        # ----------------------------------------- ОБРАБОТКА ФРАЗЫ БОТА ------------------------------------------- 

 

 

        #title = '[From Redmine (edited)] ' + issue['issue_title'] 

        title = issue['issue_title'] 

 

        # проверяем, если автор issue - бот 

        if (chk_if_rm_user_is_our_bot(issue['issue_author_id'])): 

            issue_body = del_bot_phrase(issue['issue_body'])    # удаляем фразу бота 

 

        else: 

            issue_body = add_bot_phrase(issue, 'issue_body')    # добавляем фразу бота 

 

        # обработка спец. символов 

        title = align_special_symbols(title) 

        issue_body = align_special_symbols(issue_body) 

 

 

        # ---------------------------------------- ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В ГИТХАБ ---------------------------------------- 

 

 

        issue_templated = issue_github_template.render( 

            title=title, 

            body=issue_body, 

            state=state_gh, 

            priority=priority, 

            status=status, 

            tracker=tracker) 

        # кодировка Latin-1 на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

        issue_templated = issue_templated.encode('utf-8') 

 

        # добавление issue_id к ссылке 

        issue_url_gh = url_gh + '/' + str(linked_issues.issue_num_gh) 

        request_result = requests.patch(issue_url_gh, 

                                   data=issue_templated, 

                                   headers=headers) 

 

 

        # ------------------------------------------ СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ -------------------------------------------- 

 

 

        # обновляем информацию в таблице 

        update_linked_issues(linked_issues, 

                             issue) 

 

        # ДЕБАГГИНГ 

        log_issue_edit_rm(request_result, issue, linked_issues) 

 

        return request_result 

 

 

    # привязка комментария на редмайне к гитхабу (да, это костыль) 

    # пришлось привязать к id комментария в фразе бота на редмайне (редмайн не посылает внятный ответ на PUT запрос) 

    def link_comment_to_github(linked_projects, issue): 

 

 

        # ----------------------------------------------- ПОДГОТОВКА ----------------------------------------------- 
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        # дополнительная проверка, что проекты связаны 

        if (linked_projects.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_rm.link_comment_to_github\n" +\ 

                         "tried to link comment from REDMINE to GITHUB, but the project is not linked to GITHUB" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_projects = linked_projects[0] 

 

        linked_issues = linked_projects.get_issue_by_id_rm(issue['issue_id']) 

 

        # дополнительная проверка, что issue связаны 

        if (linked_issues.count() == 0): 

 

            error_text = "ERROR: process_payload_from_rm.link_comment_to_github\n" +\ 

                         "tried to link comment from REDMINE to GITHUB, but the issue is not linked to GITHUB" 

 

            return PREPARATION_ERR(error_text) 

 

        linked_issues = linked_issues[0] 

 

        # определяем действие (определяем, нужно ли привязывать комментарий к гитхабу - 

        # комментарий от бота может оказаться сообщением о действии пользователя на гитхабе 

        action = issue['comment_body'].split(' ')[6] 

        if(action == 'left'): 

 

            # достаём id комментария в гитхабе 

            comment_id_gh_str = issue['comment_body'].split('#issuecomment-')[1] 

            comment_id_gh_str = comment_id_gh_str.split(' ')[0] 

            comment_id_gh = int(comment_id_gh_str) 

 

            # занесение в базу данных информацию о том, что комментарии связаны 

            linked_comments = linked_issues.add_comment(issue['comment_id'], 

                                                        comment_id_gh) 

 

            responce_text = log_link_comment_crutch(issue, linked_comments) 

            return HttpResponse(responce_text, status=201) 

 

        else: 

 

            error_text = prevent_cyclic_comment_rm(issue) 

            return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

 

    # ============================================ ЗАГРУЗКА ISSUE В GITHUB ============================================= 

 

 

    block_action_opened = True  # запрет копирования задач: RM -> GH 

 

    linked_projects = Linked_Projects.objects.get_project_by_id_rm(issue['project_id']) 

 

    if (issue['action'] == 'opened'): 

 

        if (chk_if_rm_user_is_our_bot(issue['issue_author_id'])): 

 

            error_text = prevent_cyclic_issue_rm(issue) 

            return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

        if (block_action_opened): 

 

            error_text = "WARNING: process_payload_from_rm\n" + \ 

                         "PROHIBITED ACTION" 

 

            WRITE_LOG('\n' + '=' * 35 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 35 + '\n' + 

                      'received webhook from REDMINE: issues | ' + 'action: ' + str(issue['action']) + '\n' + 

                      error_text) 

 

            return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

        request_result = post_issue(linked_projects, issue) 

 

    elif (issue['action'] == 'updated'): 

 

        if (chk_if_rm_user_is_our_bot(issue['comment_author_id'])): 

 

            # попытка связать комментарий на редмайне с гитхабом 

            return link_comment_to_github(linked_projects, issue) 

 

        # изменение issue + добавление комментария 

        request_result = edit_issue(linked_projects, issue) 

 

    else: 

 

        error_text = "ERROR: process_payload_from_rm\n" + \ 

                     "WRONG ACTION" 

 

        return LOGICAL_ERR(error_text) 

 

 

    return align_request_result(request_result)  
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Приложение О 

Листинг содержимого файла query_data_gh_to_rm.py 

Содержимое файла представлено в листинге О. 

Листинг О – содержимое файла query_data_gh_to_rm.py 

import requests 

import datetime 

from jinja2 import Template 

import json 

from django.http import HttpResponse                                # ответы серверу (гитхабу) 

 

# связанные проекты, задачи, комментарии 

from issues_linker.quickstart.models import Linked_Issues, Linked_Comments 

 

from issues_linker.my_functions import WRITE_LOG                    # ведение логов 

from issues_linker.my_functions import WRITE_LOG_GRN                # ведение логов (многократные действия) 

from issues_linker.my_functions import WRITE_LOG_ERR                # ведение логов (ошибки) 

from issues_linker.my_functions import read_file                    # загрузка файла (возвращает строку) 

 

from issues_linker.my_functions import tracker_ids_rm               # ids трекеров задачи в редмайне 

from issues_linker.my_functions import status_ids_rm                # ids статусов задачи в редмайне 

from issues_linker.my_functions import priority_ids_rm              # ids приоритетов задачи в редмайне 

from issues_linker.my_functions import url_rm                       # ссылка на сервер редмайна 

 

from issues_linker.my_functions import chk_if_gh_user_is_our_bot    # проверка на бота (предотвращение 

                                                                    # зацикливания: GH -> S -> RM -> ...) 

 

from issues_linker.my_functions import match_label_to_rm            # сопостовление label-а в гитхабе редмайну 

 

from issues_linker.my_functions import del_bot_phrase               # удаление фразы бота 

 

from issues_linker.my_functions import align_special_symbols        # обработка спец. символов (\ -> \\) 

 

from issues_linker.my_functions import match_tracker_to_gh          # сопоставление label-ов 

from issues_linker.my_functions import match_status_to_gh           # сопоставление label-ов 

from issues_linker.my_functions import match_priority_to_gh         # сопоставление label-ов 

 

from issues_linker.my_functions import make_gh_repos_url            # ссылка на гитхаб 

 

from issues_linker.my_functions import allow_log_cyclic             # разрешить лог предотвращения зацикливания 

from issues_linker.my_functions import allow_log_project_linking    # разрешить лог связи серверов 

from issues_linker.my_functions import detailed_log_project_linking # подробный лог связи серверов 

from issues_linker.my_functions import allow_correct_github_labels  # разрешение корректировки label-ов в гитхабе 

 

 

def query_data_gh_to_rm(linked_projects): 

 

 

    # =================================================== ПОДГОТОВКА ================================================== 

 

 

    # авторизация в redmine по токену 

    api_key_redmime = read_file('api_keys/api_key_redmime_local.txt')   # загрузка ключа для redmine api 

    api_key_redmime = api_key_redmime.replace('\n', '')                 # избавляемся от \n в конце строки 

 

    # загрузка template из файла 

    issue_redmine_template = read_file('data/issue_redmine_template.json') 

    issue_redmine_template = Template(issue_redmine_template)           # шаблон для каждого issue в редмайне 

 

    # заголовки авторизации и приложения, при отправке запросов на редмайн 

    headers_rm = {'X-Redmine-API-Key': api_key_redmime, 

                  'Content-Type': 'application/json'} 

 

 

    # загрузка issue template из файла 

    issue_github_template = read_file('data/issue_github_template.json') 

    issue_github_template = Template(issue_github_template)  # шаблон для каждого issue 

 

    # авторизация в гитхабе по токену 

    api_key_github = read_file('api_keys/api_key_github.txt')           # загрузка ключа для github api 

    api_key_github = api_key_github.replace('\n', '')                   # избавляемся от \n в конце строки 

 

    # заголовки авторизации и приложения, при отправке запросов на гитхаб 

    headers_gh = {'Authorization': 'token ' + api_key_github, 

                  'Content-Type': 'application/json'} 

 

 

    # ============================================ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ============================================ 

 

 

    # добавляем пробелы, чтобы отделить от лога проектов и задач (как табуляция) 

    # лог связи комментариев 

    def log_link_comments_start(): 
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        if (not allow_log_project_linking): 

            return 0 

 

        WRITE_LOG_GRN('\n    ' + '=' * 33 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 33 + '\n' + 

                      "    LINKING COMMENTS BETWEEN ISSUES" + '\n' + 

                      '    GITHUB       | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '                 | repos_id:     ' + str(linked_projects.repos_id_gh) + '\n' + 

                      '                 | repos_url:    ' + linked_projects.url_gh + '\n' + 

                      '    REDMINE      | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '                 | project_id:   ' + str(linked_projects.project_id_rm) + '\n' + 

                      '                 | project_url:  ' + linked_projects.url_rm) 

 

    def log_link_comments_finish(): 

 

        if (not allow_log_project_linking): 

            return 0 

 

        WRITE_LOG_GRN("    FINISHED LINKING COMMENTS BETWEEN ISSUES" + '\n' + 

                      '    GITHUB       | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '                 | repos_id:     ' + str(linked_projects.repos_id_gh) + '\n' + 

                      '                 | repos_url:    ' + linked_projects.url_gh + '\n' + 

                      '    REDMINE      | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '                 | project_id:   ' + str(linked_projects.project_id_rm) + '\n' + 

                      '                 | project_url:  ' + linked_projects.url_rm + '\n' + 

                      '    ' + '=' * 33 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 33 + '\n') 

 

    # лог связи задач 

    def log_link_issues_start(): 

 

        if (not allow_log_project_linking): 

            return 0 

 

        WRITE_LOG_GRN('\n  ' + '=' * 34 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 34 + '\n' + 

                      "  LINKING ISSUES BETWEEN PROJECTS" + '\n' + 

                      '  GITHUB       | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '               | repos_id:     ' + str(linked_projects.repos_id_gh) + '\n' + 

                      '               | repos_url:    ' + linked_projects.url_gh + '\n' + 

                      '  REDMINE      | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '               | project_id:   ' + str(linked_projects.project_id_rm) + '\n' + 

                      '               | project_url:  ' + linked_projects.url_rm) 

 

    def log_link_issues_finish(): 

 

        if (not allow_log_project_linking): 

            return 0 

 

        WRITE_LOG_GRN("  FINISHED LINKING ISSUES BETWEEN PROJECTS" + '\n' + 

                      '  GITHUB       | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '               | repos_id:     ' + str(linked_projects.repos_id_gh) + '\n' + 

                      '               | repos_url:    ' + linked_projects.url_gh + '\n' + 

                      '  REDMINE      | ---------------------------------------' + '\n' + 

                      '               | project_id:   ' + str(linked_projects.project_id_rm) + '\n' + 

                      '               | project_url:  ' + linked_projects.url_rm + '\n' + 

                      '  ' + '=' * 34 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '=' * 34 + '\n') 

 

 

    def log_issue_gh(result, issue, linked_issues, project_id_rm): 

 

        if (not allow_log_project_linking): 

            return 0 

        if (not detailed_log_project_linking): 

            return 0 

 

        action_rm = 'POST' 

 

        WRITE_LOG('\n  ' + '-' * 34 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '-' * 34 + '\n' + 

                  '  linking issue from GITHUB to REDMINE\n' + 

                  '  ' + action_rm + ' result in REDMINE: ' + str(result.status_code) + ' ' + str(result.reason) + '\n'+ 

                  '  GITHUB  | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

                  '          | author_id:     ' + str(issue['issue_author_id']) + '\n' + 

                  '          | author_login:  ' + str(issue['issue_author_login']) + '\n' + 

                  '          | issue_url:     ' + issue['issue_url'] + '\n' + 

                  '          | issue_title:   ' + issue['issue_title'] + '\n' + 

                  '          | issue_id:      ' + str(issue['issue_id']) + '\n' + 

                  '          | repos_id:      ' + str(issue['repos_id']) + '\n' + 

                  '          | issue_number:  ' + str(issue['issue_number']) + '\n' + 

                  '          |\n' + 

                  '  REDMINE | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

                  '          | url_rm:        ' + url_rm + '\n' + 

                  '          | issue_id:      ' + str(linked_issues.issue_id_rm) + '\n' + 

                  '          | project_id:    ' + str(project_id_rm)) 

 

    def log_comment_gh(result, comment, linked_issues, project_id_rm): 

 

        if (not allow_log_project_linking): 

            return 0 

        if (not detailed_log_project_linking): 

            return 0 

 

        action_rm = 'EDIT' 

 

        WRITE_LOG('\n    ' + '-' * 33 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '-' * 33 + '\n' + 

                  '    linking comment from GITHUB to REDMINE\n' + 

                  '    ' + action_rm + ' result in REDMINE: ' + str(result.status_code) + ' ' + str(result.reason) + 

      '\n' + 

                  '    GITHUB  | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 
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                  '            | author_id:     ' + str(comment['issue_author_id']) + '\n' + 

                  '            | author_login:  ' + str(comment['issue_author_login']) + '\n' + 

                  '            | issue_url:     ' + comment['issue_url'] + '\n' + 

                  '            | issue_title:   ' + comment['issue_title'] + '\n' + 

                  '            | issue_id:      ' + str(comment['issue_id']) + '\n' + 

                  '            | repos_id:      ' + str(comment['repos_id']) + '\n' + 

                  '            | issue_number:  ' + str(comment['issue_number']) + '\n' + 

                  '            | --------------- comment ---------------' + '\n' + 

                  '            | author_id:     ' + str(comment['comment_author_id']) + '\n' + 

                  '            | author_login:  ' + str(comment['comment_author_login']) + '\n' + 

                  '            | comment_id:    ' + str(comment['comment_id']) + '\n' + 

                  '            |\n' + 

                  '    REDMINE | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

                  '            | url_rm:        ' + url_rm + '\n' + 

                  '            | issue_id:      ' + str(linked_issues.issue_id_rm) + '\n' + 

                  '            | project_id:    ' + str(project_id_rm) + '\n') 

 

    def log_issue_gh_already_linked(issue, linked_issues, project_id_rm): 

 

        if (not allow_log_project_linking): 

            return 0 

        if (not detailed_log_project_linking): 

            return 0 

 

        WRITE_LOG('\n  ' + '-' * 34 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '-' * 34 + '\n' + 

                  '  linking issue from GITHUB to REDMINE\n' + 

                  '  WARNING: issues are already linked!\n' + 

                  '  GITHUB  | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

                  '          | author_id:     ' + str(issue['issue_author_id']) + '\n' + 

                  '          | author_login:  ' + str(issue['issue_author_login']) + '\n' + 

                  '          | issue_url:     ' + issue['issue_url'] + '\n' + 

                  '          | issue_title:   ' + issue['issue_title'] + '\n' + 

                  '          | issue_id:      ' + str(issue['issue_id']) + '\n' + 

                  '          | repos_id:      ' + str(issue['repos_id']) + '\n' + 

                  '          | issue_number:  ' + str(issue['issue_number']) + '\n' + 

                  '          |\n' + 

                  '  REDMINE | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

                  '          | url_rm:        ' + url_rm + '\n' + 

                  '          | issue_id:      ' + str(linked_issues.issue_id_rm) + '\n' + 

                  '          | project_id:    ' + str(project_id_rm)) 

 

    def log_comment_gh_already_linked(linked_projects, linked_issues, linked_comments): 

 

        if (not allow_log_project_linking): 

            return 0 

        if (not detailed_log_project_linking): 

            return 0 

 

        WRITE_LOG('\n    ' + '-' * 33 + ' ' + str(datetime.datetime.today()) + ' ' + '-' * 33 + '\n' + 

                  '    linking comment from GITHUB to REDMINE\n' + 

                  '    WARNING: comments are already linked\n' + 

                  '    GITHUB  | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

                  '            | issue_id:      ' + str(linked_issues.issue_id_gh) + '\n' + 

                  '            | repos_id:      ' + str(linked_projects.repos_id_gh) + '\n' + 

                  '            | issue_number:  ' + str(linked_issues.issue_num_gh) + '\n' + 

                  '            | --------------- comment ---------------' + '\n' + 

                  '            | comment_id:    ' + str(linked_comments.comment_id_gh) + '\n' + 

                  '            |\n' + 

                  '    REDMINE | ---------------- issue ----------------' + '\n' + 

                  '            | url_rm:        ' + url_rm + '\n' + 

                  '            | issue_id:      ' + str(linked_issues.issue_id_gh) + '\n' + 

                  '            | project_id:    ' + str(linked_projects.project_id_rm) + '\n' + 

                  '            | --------------- comment ----------------' + '\n' 

                  '            | comment_id:    ' + str(linked_comments.comment_id_rm) + '\n') 

 

 

    # добавляем фразу бота, со ссылкой на аккаунт пользователя в гитхабе 

    def add_bot_phrase(issue, to): 

 

        # добавляем фразу бота к описанию issue 

        if (to == 'issue_body'): 

 

            # добавляем фразу бота 

            author_url_gh = '"' + issue['issue_author_login'] + '":' + 'https://github.com/' + issue['issue_author_login'] 

            issue_url_gh = '"issue":' + issue['issue_url'] 

            issue_body = 'I am a bot, bleep-bloop.\n' +\ 

                         author_url_gh + ' Has opened the ' + issue_url_gh + ' in Github' 

 

            # добавляем описание задачи 

            if (issue['issue_body'] == ''): 

                issue_body += '.' 

 

            else: 

                # добавляем цитирование 

                issue_body_ = issue['issue_body'].replace('\n', '\n>') 

                issue_body_ = '>' + issue_body_ 

 

                issue_body += ': \n\n' + issue_body_ 

 

            return issue_body 

 

        # добавляем фразу бота к комментарию 

        elif (to == 'comment_body'): 

 

            # добавляем цитирование 

            comment_body = issue['comment_body'].replace('\n', '\n>') 
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            comment_body = '>' + comment_body 

 

            # добавляем фразу бота 

            author_url = '"' + issue['comment_author_login'] + '":' + 'https://github.com/' + issue['comment_author_login'] 

            comment_url = '"comment":' + issue['issue_url'] + '#issuecomment-' + str(issue['comment_id']) 

            comment_body = 'I am a bot, bleep-bloop.\n' +\ 

                           author_url + ' Has left a ' + comment_url + ' in Github: \n\n' + comment_body 

 

            return comment_body 

 

        else: 

 

            WRITE_LOG("\nERROR: 'process_payload_from_gh.add_bot_phrase'\n" + 

                      "unknown parameter 'to': " + to + '.\n' + 

                      "Please, check your code on possible typos.\n" + 

                      "Alternatively, add logic to process '" + to + "' parameter correctly.") 

 

            return None 

 

    # исправление label-ов в гитхабе 

    def correct_gh_labels(issue, tracker, linked_issues): 

 

        if (not allow_correct_github_labels): 

            return 0 

 

        # добавление label-ов 

        priority = match_priority_to_gh(linked_issues.priority_id_rm) 

        status = match_status_to_gh(linked_issues.status_id_rm) 

 

 

        # ---------------------------------------- ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В ГИТХАБ ---------------------------------------- 

 

 

        issue_title = align_special_symbols(issue['issue_title']) 

        issue_body = align_special_symbols(issue['issue_body']) 

 

        issue_templated = issue_github_template.render( 

            title=issue_title, 

            body=issue_body, 

            priority=priority, 

            status=status, 

            tracker=tracker) 

        # кодировка Latin-1 на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

        issue_templated = issue_templated.encode('utf-8') 

 

        url_gh = make_gh_repos_url(linked_issues.repos_id_gh) 

 

        # добавление issue_id к ссылке 

        issue_url_gh = url_gh + '/' + str(linked_issues.issue_num_gh) 

        request_result = requests.patch(issue_url_gh, 

                                        data=issue_templated, 

                                        headers=headers_gh) 

 

        return request_result 

 

 

    # парсинг комментария 

    def parse_comment(issue, comment): 

 

        comment_parsed = {}  # словарь issue (название, описание, ссылка) 

 

        # заполнение полей issue 

        comment_parsed['issue_title'] = issue['issue_title'] 

        comment_parsed['issue_body'] = issue['issue_body'] 

        comment_parsed['issue_author_id'] = issue['issue_author_id']  # автор issue 

        comment_parsed['issue_author_login'] = issue['issue_author_login'] 

 

        # идентификаторы (для связи и логов) 

        comment_parsed['issue_id'] = issue['issue_id'] 

        comment_parsed['repos_id'] = issue['repos_id'] 

        comment_parsed['issue_number'] = issue['issue_number'] 

 

        # ссылка на issue (для фразы бота и логов) 

        comment_parsed['issue_url'] = issue['issue_url'] 

 

        # комментарий 

        comment_parsed['comment_body'] = comment['body'] 

        comment_parsed['comment_id'] = comment['id'] 

        comment_parsed['comment_author_id'] = comment['user']['id'] 

        comment_parsed['comment_author_login'] = comment['user']['login'] 

 

        return comment_parsed 

 

    # парсинг задачи 

    def parse_issue(issue): 

 

        issue_parsed = {}  # словарь issue (название, описание, ссылка) 

 

        # заполнение полей issue 

        issue_parsed['issue_title'] = issue['title'] 

        issue_parsed['issue_body'] = issue['body'] 

        issue_parsed['issue_author_id'] = issue['user']['id'] 

        issue_parsed['issue_author_login'] = issue['user']['login'] 

 

        # идентификаторы (для связи и логов) 

        issue_parsed['issue_id'] = issue['id'] 
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        issue_parsed['repos_id'] = linked_projects.repos_id_gh 

        issue_parsed['issue_number'] = issue['number'] 

 

        # ссылка на issue (для фразы бота и логов) 

        issue_parsed['issue_url'] = issue['html_url'] 

 

        issue_parsed['labels'] = issue['labels'] 

 

        issue_parsed['action'] = 'opened' 

        issue_parsed['state'] = issue['state'] 

 

        return issue_parsed 

 

 

    def prevent_cyclic_comment_gh(issue): 

 

        error_text = '    The user, who left the comment: ' + issue['issue_author_login'] + ' | user id: ' + \ 

                     str(issue['issue_author_id']) + ' (our bot)\n' + \ 

                     '    Aborting action, in order to prevent cyclic: GH -> S -> RM -> S -> GH -> ...' 

 

        if (allow_log_cyclic): 

            WRITE_LOG(error_text) 

 

        return error_text 

 

 

    def chk_if_issues_are_linked(issue_id_gh): 

 

        linked_issues = Linked_Issues.objects.get_issue_by_id_gh(issue_id_gh) 

        if (len(linked_issues) == 0): 

            return False 

        else: 

            return True 

 

    def chk_if_comments_are_linked(comment_id_gh): 

 

        linked_comments = Linked_Comments.objects.get_by_comment_id_gh(comment_id_gh) 

        if (len(linked_comments) == 0): 

            return False 

        else: 

            return True 

 

 

    # ============================================= КОМАНДЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ =============================================== 

 

 

    def post_comment(linked_projects, linked_issues, comment): 

 

 

        # ----------------------------------------------- ПОДГОТОВКА ---------------------------------------------- 

 

 

        # проверяем, если автор комментария - наш бот 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(comment['comment_author_id'])): 

 

            error_text = prevent_cyclic_comment_gh(comment) 

            return HttpResponse(error_text, status=200) 

 

 

        project_id_rm = linked_projects.project_id_rm 

 

 

        # ------------------------------------------ ОБРАБОТКА ФРАЗЫ БОТА ----------------------------------------- 

 

 

        # проверяем, если автор issue - наш бот 

        if (chk_if_gh_user_is_our_bot(comment['issue_author_id'])): 

            issue_body = del_bot_phrase(comment['issue_body']) 

 

        else: 

            issue_body = add_bot_phrase(comment, 'issue_body') 

 

        comment_body = add_bot_phrase(comment, 'comment_body')    # добавляем фразу бота 

 

        # обработка спец. символов 

        issue_title = align_special_symbols(comment['issue_title']) 

        issue_body = align_special_symbols(issue_body) 

        comment_body = align_special_symbols(comment_body) 

 

 

        # --------------------------------------- ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В РЕДМАЙН ---------------------------------------- 

 

 

        issue_templated = issue_redmine_template.render( 

            project_id=project_id_rm, 

            issue_id=linked_issues.issue_id_rm, 

            priority_id=linked_issues.priority_id_rm, 

            subject=issue_title, 

            description=issue_body, 

            notes=comment_body) 

 

        # кодировка Latin-1 на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

        issue_templated = issue_templated.encode('utf-8') 

 

        issue_url_rm = url_rm.replace('.json', 

                                      '/' + str(linked_issues.issue_id_rm) + '.json') 
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        request_result = requests.put(issue_url_rm, 

                                      data=issue_templated, 

                                      headers=headers_rm) 

 

 

        # ------------------------------------------ СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ -------------------------------------------- 

        # (делаем привязку комментариев после получения веб-хука от редмайна) 

 

 

        # ДЕБАГГИНГ 

        log_comment_gh(request_result, comment, linked_issues, linked_projects.project_id_rm) 

 

        if (request_result.status_code == 200): 

            request_result.status_code = 201 

 

        return request_result 

 

    def post_issue(linked_projects, issue): 

 

 

        # ----------------------------------------------- ПОДГОТОВКА ---------------------------------------------- 

 

 

        project_id_rm = linked_projects.project_id_rm 

 

        # настройка label-ов 

        priority_id_rm = priority_ids_rm[0] 

 

        tracker_id_rm = None 

        for label in issue['labels']: 

 

            tracker_rm = match_label_to_rm(label['name']) 

 

            # если label известный 

            if (tracker_rm != None): 

 

                if (tracker_rm['type'] == 'Tracker'): 

 

                    if (tracker_id_rm == None): 

                        tracker_id_rm = tracker_rm['id_rm'] 

 

                    # если пользователь выбрал более одного трекера -> значение по умолчанию 

                    else: 

                        tracker_id_rm = tracker_ids_rm[0]   # трекер по умолчанию 

 

        # проверяем, был ли установлен трекер 

        if (tracker_id_rm == None): 

            tracker_id_rm = tracker_ids_rm[0] 

 

        if (issue['state'] == 'closed'): 

            status_id_rm = status_ids_rm[5]     # статус "закрытый" 

            is_opened = False 

 

        else: 

            status_id_rm = status_ids_rm[0]     # статус по умолчанию 

            is_opened = True 

 

 

        # ------------------------------------------ ОБРАБОТКА ФРАЗЫ БОТА ----------------------------------------- 

 

 

        title = issue['issue_title'] 

        issue_body = add_bot_phrase(issue, 'issue_body')   # добавляем фразу бота 

 

        # обработка спец. символов 

        title = align_special_symbols(title) 

        issue_body = align_special_symbols(issue_body) 

 

 

        # --------------------------------------- ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В РЕДМАЙН ---------------------------------------- 

 

 

        issue_templated = issue_redmine_template.render( 

            project_id=project_id_rm, 

            tracker_id=tracker_id_rm, 

            status_id=status_id_rm, 

            priority_id=priority_id_rm, 

            subject=title, 

            description=issue_body) 

 

        # кодировка по умолчанию (Latin-1) на некоторых задачах приводит к ошибке кодировки в питоне 

        issue_templated = issue_templated.encode('utf-8') 

 

        request_result = requests.post(url_rm, 

                                       data=issue_templated, 

                                       headers=headers_rm) 

 

 

        # ------------------------------------------ СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ -------------------------------------------- 

 

 

        posted_issue = json.loads(request_result.text) 

 

        # занесение в базу данных информацию о том, что данные issues связаны 

        linked_issues = Linked_Issues.objects.create_linked_issues( 

            posted_issue['issue']['id'],    # id issue в редмайне 
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            issue['issue_id'],              # id issue в гитхабе 

            issue['repos_id'],              # id репозитория в гитхабе 

            issue['issue_number'],          # номер issue  в репозитории гитхаба 

            tracker_id_rm,                  # id трекера в редмайне 

            status_id_rm,                   # id статуса в редмайне 

            priority_id_rm,                 # id приоритета в редмайне 

            is_opened)                      # закрыт / открыт 

 

        # добавляем linked_issues в linked_projects 

        linked_projects.add_linked_issues(linked_issues) 

 

        # корректируем label-ы в гитхабе 

        tracker = match_tracker_to_gh(linked_issues.tracker_id_rm) 

        correct_gh_labels(issue, tracker, linked_issues) 

 

 

        # ДЕБАГГИНГ 

        log_issue_gh(request_result, issue, linked_issues, linked_projects.project_id_rm) 

 

        result = {} 

        result['request_result'] = request_result 

        result['linked_issues'] = linked_issues 

 

        return result 

 

 

    # ====================================== ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ GITHUB В REDMINE ======================================= 

 

 

    # загрузка комментариев у задачи 

    def link_comments_in_issue(linked_issues, issue): 

 

 

        # ----------------------------------------------- ПОДГОТОВКА ---------------------------------------------- 

 

 

        log_link_comments_start() 

 

        repos_url_gh = linked_projects.url_gh[19:]  # избавляемся от 'https://github.com/' 

 

        # запрос количества всех comment 

        issue_comments_url = 'https://api.github.com/repos/' + repos_url_gh + '/issues/' + \ 

                             str(linked_issues.issue_num_gh) + '/comments' 

        request_result = requests.get(issue_comments_url)  # запрос всех комментариев 

 

        requested_comments = json.loads(request_result.text) 

 

 

        # ------------------------------ ЗАПРОС ВСЕХ КОММЕНТАРИЕВ С ЗАДАЧИ В ГИТХАБЕ ------------------------------ 

 

 

        if (request_result.status_code != 200): 

            error_text = '    ERROR WHILE LINKING COMMENTS: ' + str(request_result) + '\n    ' + str(request_result.text) 

            WRITE_LOG_ERR(error_text) 

            return 0 

 

        # цикл перебора всех комментариев в задаче 

        for comment in requested_comments: 

 

            comment_parsed = parse_comment(issue, comment) 

            if (chk_if_comments_are_linked(comment_parsed['comment_id'])): 

                # комментарии уже связаны 

                linked_comments = Linked_Comments.objects.get_by_comment_id_gh(comment_parsed['comment_id']) 

                log_comment_gh_already_linked(linked_projects, linked_issues, linked_comments[0]) 

 

                continue 

 

            # отправляем комментарий в редмайн 

            post_result = post_comment(linked_projects, linked_issues, comment_parsed) 

 

            # пропускаем комментарии бота 

            if (post_result.status_code == 200): 

                continue 

 

            # ошибка при отправке комментария в редмайн 

            if (post_result.status_code != 201): 

 

                error_text = '    ERROR WHILE LINKING COMMENTS: ' + str(request_result) + '\n  ' + str( 

                    request_result.text) 

                WRITE_LOG_ERR(error_text) 

                return 0 

 

        log_link_comments_finish() 

 

    # загрузка задач у проекта 

    def link_issues_in_project(linked_projects): 

 

 

        # ----------------------------------------------- ПОДГОТОВКА ---------------------------------------------- 

 

 

        log_link_issues_start() 

 

        repos_url_gh = linked_projects.url_gh[19:]     # избавляемся от 'https://github.com/' 

 

        # запрос количества всех issue 
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        url_gh = 'https://api.github.com/search/issues?q=repo:' + repos_url_gh 

        request_result = requests.get(url_gh)   # для total_count 

 

        WRITE_LOG('  ISSUES total_count QUERRY RESULT: ' + str(request_result)) 

        num_issues = json.loads(request_result.text)['total_count'] 

        WRITE_LOG('  total_count: ' + str(num_issues)) 

 

 

        # ----------------------------------- ЗАПРОС ВСЕХ ЗАДАЧ С ПРОЕКТА В ГИТХАБЕ ----------------------------------- 

 

 

        issues = [] 

        WRITE_LOG('  QUERRYING ISSUES FROM GITHUB') 

 

        per_page = 100  # кол-во issue за страницу 

        page = 1 

 

        # цикл перехода по всем страницам, по 100 issue за страницу 

        while True: 

 

            WRITE_LOG('  per_page: ' + str(per_page) + ' page: ' + str(page) + 

                      ' | status: ' + str(request_result.status_code) + ' ' + str(request_result.reason)) 

 

            url = url_gh + '/issues&per_page=' + str(per_page) + '&page=' + str(page) 

            request_result = requests.get(url) 

 

            issues_on_page = json.loads(request_result.text)['items'] 

 

            # цикл перебора всех задач на странице 

            for issue in issues_on_page: 

 

                issue_parsed = parse_issue(issue) 

 

                # сохраняем данные 

                issues.append(issue_parsed) 

 

            # переход на след. страницу 

            page += 1 

 

            # цикл с постусловием 

            if (page >= 1 + num_issues / per_page): 

                break 

 

 

        # --------------------------------- ОТПРАВКА ЗАДАЧ В СВЯЗАННЫЙ ПРОЕКТ В РЕДМАЙНЕ ------------------------------ 

 

 

        # отправляем задачи в редмайн в обратном порядке 

        for issue in reversed(issues): 

 

            if (chk_if_issues_are_linked(issue['issue_id'])): 

                # задачи уже связаны 

                linked_issues = Linked_Issues.objects.get_issue_by_id_gh(issue['issue_id']) 

                log_issue_gh_already_linked(issue, linked_issues[0], linked_projects.project_id_rm) 

 

                link_comments_in_issue(linked_issues[0], issue) 

 

                continue 

 

            post_result = post_issue(linked_projects, issue) 

 

            # если успешно создали новую задачу в редмайне, осуществляем привязку комментариев 

            if (post_result['request_result'].status_code != 201): 

 

                error_text = '  ERROR WHILE LINKING ISSUES: ' + str(request_result) + '\n  ' + str( 

                    request_result.text) 

                WRITE_LOG_ERR(error_text) 

                return 0 

 

            else: 

                link_comments_in_issue(post_result['linked_issues'], issue) 

 

        log_link_issues_finish() 

 

 

    link_issues_in_project(linked_projects) 

 

 

 

 


