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Автоматизация поддержки 
репозиториев ПО для Linux 



Особенности разработки под Linux 

Множество сторонних компонентов 

 Доступны под открытыми и свободными лицензиями 

 Развиваются независимо 

 Добавляется новый функционал 

 Исправляются ошибки 

НО 

 Может ломаться обратная совместимость 

 

 

 

 



Пример - дистрибутив Linux 

20.000 программных компонентов 

 1% собственных разработок 

 ~20% компонентов – от сторонних разработчиков с 
собственными модификациями 

 ~80% компонентов используются «как есть» 

 

 

 

 



Задачи поддержки репозитория 

 Отслеживание появления новых версий ПО 

 Сборка новых версий 

 Адаптация специфических изменений 

 Проверка функциональности 

 Проверка взаимодействия с другими компонентами 

 Модификации, вызванные изменениями правил 
формирования репозитория 

 Формирование зависимостей между компонентами 

 Изменение правил сборки (флагов компиляции и т.п.) 

 … 

 

 

 



Многие задачи - рутинны 

… и хочется автоматизации 

 

 

 



Специфика РОСЫ 

Программные компоненты оформляются как пакеты 
RPM 

 Архив с файлами приложения 

 Исполнимые файлы и библиотеки 

 Документация 

 Данные 

 … 

 Метаданные (имя, версия, …) 

 Скрипты установки/удаления 

 

 

 

 



Соблюдения правил сборки 

 Инструменты статического анализа 

 Rpmlint – попакетный анализ соблюдения политик 
сборки 

 Инструменты межпакетного анализа (отсутствие 
конфликтов, корректность зависимостей, …) 

 Инструменты автоматического исправления ошибок 

 RPM spec-helper - на этапе сборки 

 Repo-fixers – на основе результатов ежедневного 
тестирования 

 

 

 



ROSA FBA 



Автоматическая сборка новых версий – 

ROSA Updates Builder 

Отслеживание появления новых версий –  

http://upstream-tracker.org  
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Процесс сборки новых версий 
Взять новый исходный код 

и старые инструкции сборки 

Собрать 

Известить мэйнтейнеров 

Собралось? 

Что-то исправили? 

Проанализировать журнал сборки, 

попробовать исправить ошибки 

Нет 

Да 

Да 
Нет 



Статистика использования 

ROSA Updates Builder 

 Мониторим около 5.000 компонентов 

 За время использования сделано 1.700 обновлений 

 Из них 5% - после автоматического исправления ошибок 
первой попытки сборки 

Rpmlint и Repo-fixers 

 Отслеживают ~350 правил, исправляют 20 видов 
ошибок для 15.000 пакетов 

 

 

 

 



Welcome to Open Source! 

 Все инструменты свободные 

 Часть инструментов привязана к ROSA ABF 

 

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

 

E-mail: 

denis.silakov@rosalab.ru 
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