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Рост числа пакетов в 
дистрибутивах ALT Linux

Master 2.2  1780

Master 2.4  3226

Compact 3.0 4569

Branch 4.0  6871

Branch 5.1  9758

Sisyphus      12390



  

Faced by
a team of 

300 (100+ active) Sisyphus 
spartians.





Чем противостоять?

Снизить затраты на 
сопровождение.

Как?



Затраты на сопровождение.

hasher, gear, girar.

Свели к минимуму затраты на 
получение бинарного пакета.



Затраты на сопровождение.

Основные затраты -
● Работа с исходным пакетом
● Тестирование (поможет 
разделение труда).



Упаковка в пакет

(СПЕК)
ПАКЕТИСХОДНИК



Феодальное сопровождение.



Relying on numbers


 
  



Облако пакетов

● несовместимость на уровне пакетов
● дублирование усилий

ИСХОДНИК

SuSE

debian

ubnutu

mandriva ALT

fedora

...



Несовместимость пакетов

Такова природа вещей:
модули

● kernel.org (stable_api_nonsence.txt)
● x.org

библиотеки сверху вниз
● Glibc, ...

различия в дистрибутивах
● Альтернативы, службы, настройки...



Совместимость пакетов -
прямой путь на кладбище 

дистрибутивов :(



Универсальный пакет

Универсальный бинарный пакет -
невозможен

Универсальный исходный пакет -
путь в тупик





Пакеты для разных  репозиториев подобны 
реализациям одного и того же алгоритма на 
разных языках программирования. 

Даже с тем же пакетным менеджером отличия 
в пакетной базе, названиях пакетов, политиках 
упаковки и т.д. приводят к тому, что даже срезы 
одного и того же репозитория в разные моменты 
времени выглядят как диалекты одного и того 
же языка, и для корректного переноса исходного 
пакета между этими срезами нужно портировать 
пакет.

Дистрибутивы как диалекты.



Совместная работа

Исходные пакеты открыты,
упаковщики смотрят в пакеты друг друга.

Инструменты совместной работы:

Логика patch (1) и diff (1) не работает.
применение SCM затруднено.



Выход?

Разные языки – трансляция.

Разные дистрибутивы – 
конверсия!



С упаковкой исходников программы в rpm-пакет 
в большинстве случаев справится и скрипт.

Человеку – высокоуровневые
задачи сопрвождения.

Адаптировать программу к дистрибутиву,
исправлять найденные ошибки.



Вручную

Стоимость импорта
Ki * N

Стоимость сопроводжения
Ks * N

С помощью робота

Стоимость импорта
С + Ki logI N

Стоимость сопроводжения
С + Ks logS N



Идеальный взгляд.

Подсистема неспециализированных обновлений 
(generic update)

Подсистемы импорта.
Perl из CPAN
TeX из CTAN

haskell  из HackageDB, ...
разное - из Fedora, Mandriva, SuSE, PLD, ...



Первые прототипы.

 jppimport
 repocop-nmu

 nmu-utils
 perl-update
 cronbuild



Промышленные прототипы.

autoports
fedoraimport



 

   

Рабочее множество 
Fedora import

Note1: Debian has over 20,000 pkgs 
Note2: CPAN has over 19,000 pkgs.



5 in 1

     



Конвертер преобразует усилия по сопровож-
дению пакета в одном дистрибутиве в усилия по 
сопровожению пакета в другом дистрибутиве.

Конвертировать можно 
* из других дистрибутивов; 
* из специализированных репозиториев вроде 

CPAN, HackageDB, Ruby Gems, PyPI;

Конвертируя, можно получить в итоге 
"One ring rule them all" дистрибутив.

Конвертирование как альтернатива 
универсальному пакету.



Сопровождение конвертированных 
пакетов

Аналог аспектно-ориентировниного 
программирования.

Связывание с конвертером набора 
дополнительных модификаторов исходного 

пакета на языке редактирования пакетов.

Исходный пакет => конверсия + аспекты => 
конвертированный пакет.


