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Дистрибутив Linux — что это?

20.000 пакетов
●   1% собственных разработок
●   100500 приложений, взятых из апстрима «as is»

(впрочем, для 20-25% делаются патчи)



  

Участники создания 
дистрибутива

●   Разработчики собственных продуктов
●   Тестировщики, переводчики, Security Team, ...
●   Мэйнтейнеры

● штатные
● представители сообщества



  

Задачи мэйнтейнера

●   Креативные 
анализ и исправление ошибок в пакете, общение 
с апстримом, ...

●   … И не очень
сборка новых версий, подпиливание под политики 
дистрибутива, …

●                  «Package monkey»



  

We need automation

… чтобы гарантированно иметь много свежих 
приложений из апстрима



  

Области автоматизации

●   Подготовка пакета
написание spec-файла

●   Интеграция с компонентами дистрибутива
отсутствие конфликтов, соблюдение политик, ...

●   Обновление пакетов из апстрима
сборка, адаптация патчей, ...



  

Упрощение подготовки пакета

Зачем писать большие и сложные spec-файлы? 
Переложим все на инструментарий

● Генераторы spec-файлов
для модулей Perl, gem-ов Ruby, ...

● Генераторы зависимостей rpm
● Файловые триггеры 

вызов ldconfig, перезапуск сервисов, ...
● Вспомогательные макросы

%cmake, %makeinstall_std, %gem_build, ...
автоматическое заполнение %name, %buildroot,...

● spec-helper  
●    ...  



  

ROSA spec vs Fedora spec

ROSA                                                               Fedora



  

Следование политикам и 
интеграция с дистрибутивом

Автоматизированные тесты:
● статические (Rpmlint, замкнутость репозиториев, …)
● динамические



  

Runtime тесты

● Регулярная сборка ISO-образов, их установка и обновление
● Runtime тесты для библиотек и приложений



  

Repo-fixers

Если нельзя исправить мэйнтейнера, то можно 
исправить его пакет

● Пустые post/pre-скрипты
● Некорректные Summary
● …

 (проблемы, которые не может 
  исправить spec-helper при сборке)

Привет, Repocop :)               



  

Сборка новых версий

Возможные пути:
● Перетаскивать пакеты у соседей

но трудно утверждать, что мы эти пакеты поддерживаем — 
оперативно устраняем ошибки, следим за интеграцией в 
дистрибутив, ...

● Следить за апстримом
● извещать мэйнтейнеров
● автоматически собирать новые версии с 

использованием существующих spec-файлов



  

Мониторинг апстрима

● Updates Tracker на upstream-tracker.org



  

Расписание мониторинга

● Раз в день — проверка наличия новых версий

● Раз в неделю — повторная сборка новой версии 



  

Какие пакеты отслеживать?

● Список на wiki с указанием мэйнтейнера на ABF



  

Updates Builder Workflow

Обновить тарболл и версию в spec-файле

Собрать

Известить мэйнтейнеров

Собралось?
Что-то исправили?

Проанализировать журнал сборки,
попробовать исправить ошибки

Да

Нет

ДаДа

Да

Да
Нет



  

Сборка новой версии

Непосредственно в системе сборки ABF
● Манипуляции со spec-файлом производятся в 

отдельной ветке Git
(«auto_update»)

● Если ветка «auto_update» уже существовала, то она не 
удаляется
=>               если мэйнтейнер ранее начинал работать над адаптацией

            ,       патчей под новую версию в этой ветке то эти изменения
сохранятся

● Сборка производится в отдельный контейнер 
(«карман»)

  отдельностоящий мини репозиторий



  

Контейнер



  

Автоматически исправляемые 
ошибки

Исправляется только spec-файл:
● Ставшие ненужными патчи

Reverse (or previously applied) patch detected

● Нехватка сборочных зависимостей
Can't locate <perl_module> in @INC

● Добавленные или удаленные файлы
File not found / File not found by glob

  ,     %docОтсутствие файла указанного в

Installed (but unpackaged) file(s ) found

● Некоторые ошибки rpmlint
debuginfowithoutsources

emptydebuginfopackage



  

Извещение о сборке

● По e-mail (независимо от результата)
● Посредством Pull Request на ABF



  

Pull Request from ROSA Updates 
Builder



  

Немного статистики

● Мониторим ~3.500 пакетов для РОСЫ 
(и столько же для OpenMandriva)

● За три месяца в РОСЕ обновлено почти 1.500 пакетов
● … 5% пакетов успешно собираются после 

автоматической корректировки spec-файлов
● Сервис не был сильно популярен, пока не научился все 

преподносить на блюдечке в виде Pull Request'ов.



  

Проблемы и планы

Технические
● Upstream Tracker не знает ссылок для многих проектов

Интегрироваться с cnucnu? (Fedora Upstream release 
monitoring)
Вытаскивать исходный код из пакетов соседей?

● Часто новые версии не собираются из-за минорных 
различий

Будем улучшать инструментарий

Психологические
● Появляется соблазн для мэйнтейнеров загрузить пакет 

без проверок 
Решается запретом публикации в репозитории 
выпущенных версий без проверки QA



  

Особенности реализации

Updates Builder — это набор скриптов:
● Проверка наличия новой версии и ее сборка на ABF
● Скрипты запуска для РОСЫ и OpenMandriva
● Скрипты анализа журналов сборки и исправления 

ошибок

Updates Builder не привязан к РОСЕ, но привязан к ABF



  

Спасибо за внимание!

http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Updates_builder

E-mail:
denis.silakov@rosalab.ru

http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Updates_builder
mailto:denis.silakov@rosalab.ru
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