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о чём речь

➔ операционная среда «под ключ»
➔ технология «чистой» сборки
➔ сходства и различия



  

предыстория

2005: spt

2006: spt3

2007: mkimage*

2009: Альт Линукс Школьный

2010: mkimage-profiles



  



  



  



  



  



  

mkimage-profiles

инструмент для сборки
Linux-дистрибутивов,
основанный на идее

повторного использования
кода и описаний конфигурации;
может сэкономить время и силы

на создание, сопровождение,
модификацию и унификацию

семейства образов
со схожими или различными свойствами



  

mkimage-profiles

➔ обобщение
➔ наследование
➔ порождение



  

обобщение

# no "vzctl enter"
ve/bare: ve/.base +sysvinit

# /dev/pty and friends start here
ve/base: ve/bare
        @$(call add,...)



  

наследование

# no "vzctl enter"
ve/bare: ve/.base +sysvinit

# /dev/pty and friends start here
ve/base: ve/bare
        @$(call add,...)



  

наследование



  

порождение

➔ конфигурация
➔ профиль
➔ образ



  

конфигурация
...
# ve/.bare
BASE_PACKAGES += basesystem
# ve/.base
BASE_PACKAGES += etcnet apt
# use/init
FEATURES += init
THE_LISTS += $(INIT_TYPE)
RESCUE_LISTS += $(INIT_TYPE)
# use/init/sysv
INIT_TYPE = sysvinit
...



  

профиль
README
sources.list
distcfg.mk
vars.mk
functions.mk
Makefile
lib/90-build-ve.mk
pkg/lists/sysvinit
rootfs/image-scripts.d/90-init
image-scripts.d/08-resolv
image-scripts.d/07-fstab
image-scripts.d/06-syslog
image-scripts.d/05-mtab
image-scripts.d/04-inittab

image-scripts.d/03-services

image-scripts.d/90-init

image-scripts.d/90-firsttime

image-scripts.d/99-tcb-fix

image-scripts.d/01-rootdir



  

профиль

19 файлов

метапрофиль

576 файлов



  

профиль

19 файлов, SLOC: 66 make, 38 sh

метапрофиль

576 файлов, SLOC: 457 make, 2012 sh



  

профиль

19 файлов, SLOC: 66 make, 38 sh

метапрофиль

576 файлов, SLOC: 457 make, 2012 sh

1.1.79; generated using David A. Wheeler's 'SLOCCount'.



  

образ
~/mkimage/mkimage-profiles $ make ve/base.tar
** ARCH: x86_64
23:04:53 cleaning up
23:04:54 initializing BUILDDIR: build/
23:04:54 preparing distro config
23:04:55 starting image build (coffee time)
23:05:49 done  (0:53)
** image: ~/out/base-20151120-x86_64.tar [108M]



  

аналоги

➔ rocket
➔ docker
➔ OBS
➔ febootstrap
➔ debootstrap



  

возможности

➔ общая база
➔ семейства конфигураций
➔ готовые+свои строительные блоки
➔ x86_64, i586, ppc, arm, armh
➔ distro/*, vm/*, ve/*



  

достоинства

➔ иерархическое наследование
➔ компактное описание
➔ универсальность



  

недостатки

➔ только образы
➔ неразвитые vm/*
➔ отсутствующие S3&K⁰
➔ только ALT Linux



  

недостатки

➔ только образы
➔ неразвитые vm/*
➔ отсутствующие S3&K⁰
➔ только ALT Linux

– хотя...



  

недостатки

➔ только ALT Linux
➔ неразвитые vm/*
➔ отсутствующие S3&K⁰
➔ только образы

– без runtime configuration management



  

почему контейнеры

➔ дистрибутивы уже сделаны
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почему контейнеры

➔ дистрибутивы уже сделаны
➔ тематика конференции ;-)
➔ выгоды

– технологические



  

почему контейнеры

➔ дистрибутивы уже сделаны
➔ тематика конференции ;-)
➔ выгоды

– технологические
– экономические



  

выгоды

➔ высокая плотность размещения



  

выгоды

➔ высокая плотность размещения
➔ возможна одна ФС (с simfs)



  

выгоды

➔ высокая плотность размещения
➔ возможна одна ФС (с simfs)

– групповое администрирование с HN



  

задел

➔ управление
➔ мониторинг
➔ диагностика



  

задел

➔ управление
– alterator, pdsh...

➔ мониторинг
➔ диагностика



  

задел

➔ управление
➔ мониторинг

– monit, yabeda...

➔ диагностика



  

задел

➔ управление
➔ мониторинг
➔ диагностика

– htop, dstat...



  

ссылки

http://altlinux.org/m-p
– [[Mkimage]]
– [[OpenVZ]]

контакты

mike@altlinux.org
– http://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/devel-distro
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