
Independency 
cбрасываем оковы CocoaPods

Тимофей Солонин
1

@abdulowork | github.com/abdulowork | abdulowork@gmail.com

http://github.com/abdulowork
mailto:abdulowork@gmail.com


О чем будем говорить?

2



О чем будем говорить?

🪚  Расскажу как приложение Авито поделено на модули

2



О чем будем говорить?

🪚  Расскажу как приложение Авито поделено на модули

🤡  Соберем из CocoaPods ужасного монстра

2



О чем будем говорить?

🪚  Расскажу как приложение Авито поделено на модули

🤡  Соберем из CocoaPods ужасного монстра

🌈  Помечтаем об идеальных модулях

2



О чем будем говорить?

🪚  Расскажу как приложение Авито поделено на модули

🤡  Соберем из CocoaPods ужасного монстра

🌈  Помечтаем об идеальных модулях

💖  Узнаем, что же такое Independency

2



О чем будем говорить?
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🤡  Соберем из CocoaPods ужасного монстра

🌈  Помечтаем об идеальных модулях

💖  Узнаем, что же такое Independency

🤯  Все слинкуем и сохраним рассудок
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Зачем бить код на модули?
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Работаем параллельно

👮
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Реюзаем код между приложениями
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Собираем код быстрее

5 мин.

10 мин.
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Особенно в тестах без TEST_HOST
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Структура модулей в Авито
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Где обитают эти модули?

11



CocoaPods  🍫 

12



CocoaPods  🍫 

248 подспеков

12

🥴



CocoaPods  🍫 

248 подспеков

Podfile на 1.8к строк кода

12

🥴
😵💫



CocoaPods  🍫 

248 подспеков

Podfile на 1.8к строк кода

7к строк кода на руби
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Для чего столько руби?
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Мастеркласс: пишем патчи к CocoaPods

14



Мастеркласс: пишем патчи к CocoaPods

14



Мастеркласс: пишем патчи к CocoaPods

14



Мастеркласс: пишем патчи к CocoaPods

15



Мастеркласс: пишем патчи к CocoaPods
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Написали полезной логики

Ускорение сборки

Валидация зависимостей модуля

Фиксы тормозов дебаггера

Кастомная система линковки

Модульные тесты
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Очень сложно

iOS разработчик в Авито
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Проект растет - IDE не работает

time xcodebuild clean build

18



Помечтаем 🌈
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Что сделаем со сложностью?
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Спрячем
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Как будем все настраивать?
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pod_target_xcconfig

user_target_xcconfig

unsafeFlags



Никак
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Как укажем зависимости?
В CocoaPods

В SPM
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В коде
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Independency
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Import = Зависимость
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Import = Зависимость
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Минимум конфигурации
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Используем конвенцию где можно
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Для внешних зависимостей - CocoaPods
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Версионирование 
= 

Монорепа +  Podfile.lock
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Откуда берутся символы

MainPageLoadingService.swift

swiftc
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Откуда берутся символы
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Segmentation fault: 11
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Откуда берутся символы

swiftc

MainPageLoadingService.o

37



test_struct.o

text_image.o

YMKNativeSession.o

Статическая библиотека
Статическая библиотека
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test_struct.otext_image.oYMKNativeSession.o

Статическая библиотека
Статическая библиотека

MACH_O_TYPE=staticlib
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Toolkit.o

MainPage.o

NetworkUtilities.o

Динамическая библиотека
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Toolkit.oMainPage.oNetworkUtilities.o

Динамическая библиотека

MACH_O_TYPE=mh_dylib

Undefined символы можно найти: 
1. В object файлах 
2. В других динамических библиотеках  

Неважно из каких модулей пришли object файлы
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Toolkit.oMainPage.oNetworkUtilities.o

Динамическая библиотека

MACH_O_TYPE=mh_dylib

Undefined символы можно найти: 
1. В object файлах 
2. В других динамических библиотеках  

Неважно из каких модулей пришли object файлы

AvitoFoundation.framework

UIKit.framework
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Компиляция и линкинг разделены
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Компиляция и линкинг разделены
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ModuleA ModuleBmergeInto:

ModuleC

swiftc with

ModuleA

ModuleC

imports

ModuleA

= +
ModuleC

ld with

ModuleB



А что такое фреймворк?
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А что такое фреймворк?

• Для компилятора - .swiftmodule файл

• Для линкера - библиотека

• В рантайме - ресурсы

• Если библиотека динамическая, 
фреймворк копируется в .app  
и грузится в рантайме

41



Автолинкинг 

42

swiftc -F /path/to/frameworks

MainPage AvitoFoundationmergeInto:



Автолинкинг 
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swiftc -F /path/to/frameworks
MyModule.o

MainPage AvitoFoundationmergeInto:



Автолинкинг 
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swiftc -F /path/to/frameworks
MyModule.o

otool -l MyModule.o

MainPage AvitoFoundationmergeInto:
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FRAMEWORK_SEARCH_PATHS= 
/path/to/frameworks

OTHER_SWIFT_FLAGS= 
-Xfrontend -disable-autolink-framework -Xfrontend MainPage

Для обычного модуля  
OTHER_LDFLAGS= 

-framework AvitoFoundation

Для AvitoFoundation 
OTHER_LDFLAGS= 

-all_load -framework MainPage



Про линкинг думать не нужно
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Про линкинг думать не нужно
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ХОЧУ ДИНАМИЧЕСКУЮ ЛИБУ

ХОЧУ СТАТИЧЕСКУЮ ЛИБУ



Можно грузить в рантайме
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🦥
dlopen(“ListingFees.framework/ListingFees”)

NSClassFromString(“ListingFeesViewController”)

ListingFeesViewController

¯\_(ツ)_/¯

NSClassFromString(“ListingFeesViewController”)

🎉
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Зачем мучения с линковкой?

⚡  Приложение быстро стартует

🤹  Можно миксовать как угодно статические и динамические библиотеки

🗿  Легко слинковать тесты с/без -bundle_loader

[!] The ‘Pods-Avito' target has transitive 
 dependencies that include statically linked binaries
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Сначала CocoaPods
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Alamofire.swift

Firebase.swift

Mixbox.swift
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Сначала CocoaPods

47

Podfile

:generate_multiple_pod_projects => true

:integrate_targets => false

Pod::PodTarget .should_build?

.xcframework?

.dynamic_frameworks?

.static_frameworks?



После pod install
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После pod install

48

/Pods + pods_export.json

✂ Для релиза: /usr/bin/ditto --arch arm64 Pods ThinnedPods ✂

🔑 Для симулятора: /usr/bin/codesign --force --sign - --timestamp=none 🔑
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(?:(?:^|;)\\s*)(?:@testable\\s+)?import\\s+([a-zA-Z0-9_]+)🤖 🤖

import GoogleMobileAds GoogleMobileAds.framework

IndepExternalModule(“Google-Mobile-Ads-SDK”)

Pods/Google_Mobile_Ads_SDK.xcodeproj

ThinnedPods/$(PodName)/GoogleMobileAds.framework

$(DD)/XCFrameworkIntermediates/$(PodName)/GoogleMobileAds.framework



Генерим .xcodeproj
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Генерим .xcodeproj

50

https://github.com/tuist/xcodeproj

Чтобы что-то понять:  
тыкать в UI и смотреть diff

.pbxproj🪆👹
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Связываем проекты
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PBXFileReference на MainPage
PBXReferenceProxy на продукт MainPage

PBXContainerItemProxy на референс на продукт MainPage
Невидимые PBXGroup с PBXReferenceProxy привязанные к проекту Avito
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Настройки сборки

🗡  STRIP_STYLE и STRIP_INSTALLED_PRODUCT - что убрать из бинарника  

  non-global - для .framework 

  all - для .app и .appex

🎯 TEST_TARGET_NAME - какое приложение запускать для XCUI тестов

AVITO_PRINCIPAL_CLASS - для Info.plist

AVITO_OS_ACTIVITY_MODE - для схемы
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Фазы
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PBXBuildFile RemoveHeadersOnCopy 🪄
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Summary

• Система модульности написанная на Swift

• Исходный код является источником правды о зависимостях

• Конвенция вместо конфигурации

• Объявляем модуль и всю тяжелую работу делает Independency 
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@abdulowork 
 github.com/abdulowork  
abdulowork@gmail.com

abdulowork.github.io

Мой блог
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