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Введение
➢ Многие проекты используют гитхаб (github.com). Они хранят 

свой код в репозиториях.
➢ Изменения в open source проекты (в частности, ClickHouse) 

могут предложить любые пользователи. Чтобы отправить 
изменения, разработчик создает pull request в репозиторий 
проекта.

➢ Далее команда проекта и контрибьюторы рассматривают 
изменения, обсуждают возможные правки и при необходимости 
могут добавить дополняющие коммиты.
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https://github.com/


Постановка задачи
Разработать удобный инструмент для обзора открытых пулл 
реквестов репозитория и всей необходимой информации о них.
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Актуальность

Необходим дашборд, который 
позволил бы быстро 
просматривать статус 
предложенных изменений.
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● Быстрый обзор самых новых 
пулл реквестов

● Нахождение “заброшенных”
● Выбор пулл реквестов, у 

которых прошли выбранные 
тесты

● Просмотр пулл реквестов, 
сделанных новыми для проекта 
людьми

Данная задача была 
предложена командой 

ClickHouse, так как для 
удобной работы им очень не 

хватало подобного 
инструмента. 



Существующие решения
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таблица, предоставленная гитхабом

Плюсы Минусы

● Подробная информация про каждый 
пулл реквест

● Фильтры, сортировки по многим 
параметрам

● Неудобный формат
● Нет информации про тесты
● Стандартная сортировка по дате 

открытия пулл реквеста



Существующие решения
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таблица, разработанная сотрудниками Мозиллы, 
https://github.com/peterbe/github-pr-triage

Плюсы Минусы

● Легко просматривать основную 
информацию по каждому пулл 
реквесту

● Можно понять общее состояние 
пулл реквестов репозитория

● Мало информации
● Отображены только последние 30 пулл 

реквестов
● Никаких фильтров и сортировок

https://github.com/peterbe/github-pr-triage


Получение данных
Для заполнения дашборда были использованы данные, доступные 
при помощи GitHub API v3;
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Например, по ссылке 
https://api.github.com/repos/ClickHouse/ClickHous

e/pulls?state=open можно найти  
краткую информацию обо 
всех открытых пулл 
реквестах репозитория 
ClickHouse в формате json.

API rate limit равен 5000 в 
час.

https://api.github.com/repos/ClickHouse/ClickHouse/pulls?state=open
https://api.github.com/repos/ClickHouse/ClickHouse/pulls?state=open


Обработка данных
После сбора номеров всех открытых пулл реквестов 
репозитория начинается более тщательная обработка данных. 

➢ Чтобы минимизировать время работы, все пулл реквесты 
обрабатываются параллельно. 

➢ Все нужные для дашборда данные репозитория, открытого 
не в первый раз хранятся в базе. Чтобы избежать лишних 
запросов к  GitHub API для каждой страницы сохранен 
etag*.
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*etag — идентификатор специфической версии ресурса



Хранение данных
MongoDB, 5 коллекций
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Репозитории Тесты, люди, метки Пулл реквесты

➢ Основная 
информация 
(название, 
ссылка)

➢ Последнее 
обновление

➢ Последнее 
использование

➢ Номеры открытых 
пулл реквестов

➢ Названия/логины
➢ Описания
➢ Цвета/аватары
➢ Ссылки

➢ Вся информация 
для дашборда, 
каждый документ 
содержит 
информацию, 
готовую для 
использования в 
качестве строки 
дашборда



Инструменты
● Сайт написан на языке Python при помощи фреймворка Flask. 
● Возможен запуск локально, на данный момент инструмент 

выложен на облачной платформе Heroku. 
● Используется Heroku Scheduler: каждые 10 минут 

запускается обновление данных: если репозиторий был 
использован более 5 дней назад, то все данные по нему 
удаляются, иначе они обновляются.

● Данные в интерфейс передаются при помощи шаблонизатора 
Jinja2, интерфейс написан при помощи библиотеки 
flask-bootstrap. 

● Сортировки и фильтры написаны на языке JavaScript.
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Результаты
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Загрузка страницы
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https://docs.google.com/file/d/1mG-WQmSaTt9F1P8naZ5PFKBwuIBIm1k1/preview


Общий вид
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https://docs.google.com/file/d/1AdttK3qa4TRteTwEoihXcESGpS5tIalr/preview


Сортировки
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https://docs.google.com/file/d/1iChzwTQKjCAQ5T7sJwdOBksfqOD7kGd-/preview


Фильтры
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https://docs.google.com/file/d/1Rw6_PTag7gqpvgZCh4WEpR6OBirdNGq3/preview


Обновление
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https://docs.google.com/file/d/1OCpz_g853OgPKw-bR13J8neMg1KmXzd1/preview


Использование
Команда ClickHouse уже начала пользоваться разработанным 
инструментом.

За 8 июня дашборд ClickHouse был использован 41 раз.

Дашборд для ClickHouse доступен по ссылке 
https://pulls-dashboard-demo.herokuapp.com/dashboard/ClickHouse/ClickHouse
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https://pulls-dashboard-demo.herokuapp.com/dashboard/ClickHouse/ClickHouse


Спасибо за внимание!
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