
ABI Stability наносит 
ответный удар
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Пару слов о себе
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Сборка проекта
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Немного рекламы
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Словарь знаний 
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• Multirepo - отдельный xcodeproj, находящийся в 
отдельном репозитории 

• Snapshot - набор собранных framework-ов основного 
репозитория 



Сборка проекта

Sberbank.xcworkspace

multirepo 
feature

Snapshot

multirepo feature 
framework
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Сборка проекта

Sberbank.xcworkspace

feature1 
framework

featureN 
framework
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Основные моменты
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• Некоторые библиотеки могут быть собраны пару релизов назад и больше не 
обновляться 

• Core компоненты, наоборот, могут довольно часто обновляться 

• Сборка проекта происходит по большей части из уже собранных библиотек



Проблема
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Был грустный вечер, когда Влад 
просматривал краши в релизной ветке
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Обнаружение проблемы



Обнаружение проблемы
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Swift 5
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!



• Result enum из коробки 

• @unknown 

•  …. 

• ABI Stability

Swift 5. Новое
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ABI Stability
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5

5
5.1
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Размер приложения
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libSwiftCore.dylib libSwiftUIKit.dylib

IOS 12.2

libSwiftCore.dylib libSwiftUIKit.dylib

- Какие ещё либы Swift-а в самой iOS? Ты поддерживаешь ещё iOS 10



Module Stability
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5.1.3 5.1.35.2.2



Swift Interface
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Любая библиотека содержит файлы 2-ух форматов: 
  
     - *.swiftdoc 

     - *.swiftmodule, 

где * - это архитектура, для которой были собраны эти 2 файла

BUILD_LIBRARY_FOR_DISTRIBUTION - флаг, нужный для генерации *.swiftinterface 



Module Stability. Итог
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5.1
7
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Library evolution
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• Доступна с Swift 5.1 

• Нужно включать, когда библиотека собирается отдельно 
от её потребителей (клиентов) 

• Позволяет в некоторых случаях безопасно изменять ABI 
Public Interface
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Mini The Death Star
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Выяснение проблемы

• Тестовый проект «Empire» 

• Framework «TheDeathStar» 

• Framework «DartVader»
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Empire TheDeathStar DartVader
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DartVader
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Empire
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30

1.

2.
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Empire

TheDeathStar 
1.0.0

DartVader 
1.0.0

TheDeathStar 
1.1.0
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Bool?
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Dart Vader Framework
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Без нового метода С новым методом

1. Необходимо провести анализ 2-ух версий 
библиотек. 

2. По найдем результатам и фактам выяснять 
причину краша и понять, что с этим делать

Hopper disassembler



Без нового метода
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0xA0 TheDeathStar

0x08 manage

0x10 destroy



С новым методом
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0xA0 TheDeathStar

0x08 manage

0x10 managedBy

0x18 destroy



Результат

38

0xA0 TheDeathStar

0x08 manage

0x10 destroy

0x18 managedBy



The Death Star
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1.

2.
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1.

2.



The Death Star
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• Добавления новых элементов в структуру 

• Добавления новых методов в классы 

• Добавления новых методов в протоколы 
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Решение проблемы 
(Теория и практика) 



Теоретическое решение
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😥

API

👩💻 🧑💻

ABI



@inlinable
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1.

2.



@inlinable
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- Определение типа в Runtime

- Относительно долгое выполнение

- Есть вероятность определить тип во время компиляции

- Относительно быстрое выполнение



@inlinable
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@inlinable. Foundation
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@frozen. Структуры
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• Доступен только для value type 

• Изменяет двоичный интерфейс для раскрытия деталей 
реализации 

• Добавление, удаление, переупорядочивание хранимых 
свойств -> несовместимые изменения  

• Потеря гибкости, но оптимизации компилятора



Ограничения
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@frozen. Структуры
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• Набор хранимых свойств не изменится 

• На методы и вычисляемые свойства не распространяется 

• Ленивые свойства - те же самые хранимые под коробкой 

• @frozen должен появляться у структуры сразу при первом 
её появлении



@frozen. Enum
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• Гарантирует то, что не будет переупорядочивания, 
удаления, добавления 

• Удаление или добавление @frozen является 
несовместимым процессом 

• Для @frozen не нужна обработка @unknown



Протоколы
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Добавление 

Переупорядочивание 



Эволюция протоколов
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Эволюция протоколов
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Что такое dispatch thunk?

А где вызов по смещению?

Почему вызов напоминает direct dispatch?



Эволюция протоколов
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0xA0 TheDeathStar

0x08 manage

0x10 destroy



Эволюция протоколов
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dispatch thunk

DartVader



Class
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• Диспатчеризация типа table dispatch 

• Поддерживают эволюцию, как и протоколы 

• final или extension меняет диспатчеризацию.



Class. dispatch
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Class. dispatch
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Evolution & final
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Добавление или удаление final - несовместимое ABI изменение!



Library evolution. Итог
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• Помимо самого флага есть много других полезных 
вещей 

• Swift не стоит на месте и появляются новые 
возможности безопасной разработки библиотеки



Размер библиотеки.
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.swiftmodule > .swifеinterface

x20
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Swift 5.1 Xcode 11
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Практическое решение

• Собирать все исходниками



Первоначальная оценка

• Порядка 60 отдельных зависимых модулей 

• Примерно половина из них несовместима 

• 4 дня времени 

• build-for-archive  ~ 30 min  

• Дописывание инструментов автоматизации 

• Такой подход только для  crashlytics 
сборок и для App Store
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Первые успехи
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Violate при clone depth = 1 — ~ 8 минут



Итоги. Swift Library Evolution

• Инструмент работает на ура. Результаты уже 
впечатляющие 

• Перед расширением публичного API не забываем думать 

• Hopper - идеальное оружие против краша на границе 2-ух 
библиотек
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Когда включать флаг?

• При разработке новой библиотеки для клиентов - 99 % 

• При доработках в уже существующей - 50 % 

• При работе с библиотеками, как часть внутреннего 
проекта - 0 %
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Спасибо!

telegram: @phoe3nixx

twitter: @phoe3nixx


