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Заключение 

При разработке современных информационных систем использование методов версио-

нирования базы данных так же важно, как и версионирование исходного кода, а механизм 

миграций обеспечивает оптимальный функционал для этой задачи. 
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Team Foundation Server (сокр. TFS) – продукт корпорации Microsoft, представляющий 

собой комплексное решение, объединяющее в себе систему управления версиями, сбор дан-

ных, построение отчётов, отслеживание статусов и изменений по проекту и предназначенное 

для совместной работы над проектами по разработке программного обеспечения [1]. 

Перехватчики событий являются одним из нововведений в Team Foundation Server 

2015. Основной целью перехватчиков является отправка оповещений сторонним сервисам о 
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событиях, происходящих в Вашем проекте, без каких-либо действий со стороны этих серви-

сов [2]. Список поддерживаемых сервисов довольно широк, и к нему относятся сервисы: 

 по гепрерывной интеграции (AppVeyor, Bamboo, Jenkins, MyGet); 

 совместной разработке (Campfire, Flowdock, HipChat, Hubot, Slack); 

 поддержке потребителей (UserVoice, Zendesk); 

 планированию (Trello); 

 интеграции (Azure Service Bus, Azure Storage, Web Hooks, Zapier). 

К списку событий, о которых происходит оповещение, относятся события, связанные с 

выполнением сборок, обновлением исходного кода, новых сообщениях в командных комна-

тах, а также с различными действиями с рабочими элементами (work items). 

Для ручного создания перехватчиков событий можно использовать меню администра-

тора в Team Foundation Server. Выбрав соответствующий пункт, перед Вами появится табли-

ца для создания перехватчиков. Пример страницы с уже созданными перехватчиками собы-

тий представлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Страница перехватчиков событий 

Для автоматизации создания перехватчиков основным инструментом является REST 

API для TFS; соответственно сам процесс создания связан с отправкой HTTP-запросов. От-

правляемые запросы направляются на адрес:  

 
https://your-tfs.com/CollectionForProject/_apis/hooks/publishers?api-version=1.0, 

 

где your-tfs.com – адрес Вашего TFS сервера, CollectionForProject – коллекция, в которой 

находится проект. 

Первым шагом для реализации является создание объекта класса, содержащего поля, 

необходимые для заполнения: 

 
var sub = new TfsSubscription 
{ 
 consumerId = "webHooks", 
 consumerInputs = new TfsSubscriptionConsumer(url), 
 publisherInputs = new TfsPublisherInput(projectId, path), 
 eventType = "tfvc.checkin", 
 publisherId = "tfs", 
 consumerActionId = "httpRequest" 
}; 

 

В данном случае создается перехватчик для события Check in в TFVC (свойство 

eventType) для проекта с некоторым уникальным идентификатором и путем нахождения его 
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исходного кода (поля projectId и path объекта publisherInputs), который будет отправлять 

данные о произошедшем событии на веб-сервис (поле consumerId) по указанному адресу 

(поле url объекта consumerInputs). 

Далее полученный объект подлежит сериализации в формат JSON и отправке HTTP-

запросом с использованием NTLM авторизации: 

 
using (var client = new HttpClient(new HttpClientHandler 
{ 
 UseDefaultCredentials = true 
})) 
{ 
 client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add( 
  new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json")); 
 using (var response = client.PostAsync(tfs + "/_apis/hooks/subscriptions/  
 ?api-version=1.0", toSend).Result) 
 { 
  response.EnsureSuccessStatusCode(); 
  } 
} 

 

Реализация данного метода создания перехватчиков событий позволяет автоматизиро-

вать этот процесс и позволяет уменьшить расходы на их ручное создание.  
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