
Обратная совместимость

инструменты и подходы для 
контроля над Dependency Hell
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Мы расскажем об инструментах и подходах, которые помогут обезопасить 
себя при работе с N количеством внешних зависимостей. 

Важно, что зависимости часто изменяются и при этом имеют еще и 
транзитивные зависимости на другие библиотеки
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Ограничения

Вселенная Java

Но не только JVM-based языки (Scala, Groovy, Kotlin & etc.)

Предполагается, что вы знакомы с понятиями

➔ jar файл
➔ API
➔ Maven + POM
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Проблема dependency hell

➔ Любое приложение это import N внешних библиотек (зависимостей)
➔ Приложение любого масштаба
➔ Dependency hell <=>  jar hell – в контексте доклада это эквивалентно
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➔ Библиотеки зависят друг от друга

➔ Все библиотеки тянут транзитивные зависимости

➔ Версии зависимостей библиотек не согласованы

➔ Библиотеки обновляются в разное время
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Dependency Hell и версионирование
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Dependency Hell и версионирование
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Совместимость и Dependency Hell

Как, когда и чем контролируя совместимость зависимостей (библиотек) 
управлять dependency hell

Такой подход это следствие ограничений со стороны 

- продукт живет долго
- должны поддерживать его версии для Java 1.7, 1.8, 11
- команд много и все движутся со своей скоростью
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Версия продукта 1.1.1
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Версионирование
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Dependency Management
Родительский модуль Дочерний модуль
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Bill of materials – ведомость материалов

BOM
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BOM
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Изменения в BOM
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Совместимость
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Совместимость

Бывает:

➔ прямая

➔ обратная

➔ полная

- работает, если откатиться на предыдущую версию

- работает, если обновиться на новую версию

- работает вне зависимости от подключённой версии
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Обратная совместимость

Сохранение работоспособности при замене старой версии 
компонента на новую.

➔ binary – на уровне скомпилированного кода

Работает, если не компилировать и подменить jar в папке lib.

➔ sources – на уровне исходного кода

Код компилируется с новой версией библиотеки.
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Обратная совместимость

Пример сохранения обратной совместимости
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Обратная совместимость

Примеры нарушения обратной совместимости
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Проверка совместимости

Триггер на

Pull request



Проверка совместимости
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BOM-файл

Для получения разницы между 
старой и новой версией 
зависимости по git diff

Тестовый класс для запуска 
инструмента проверки обратной 
совместимости



Обратная совместимость Java API

➔ сравнить две jar-ки

➔ отчёт по результатам сравнения

Опционально

➔ метаданные результатов для автоматизации проверки

➔ вызов из Java кода

Наши ожидания от инструмента
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Обратная совместимость Java API

➔ japi-compliance-checker

➔ revapi

➔ japicmp

➔ sigtest

Инструменты
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japi-compliance-checker

Написан на Perl

Рисует красивый отчёт

Код возврата 0 – совместимость сохранена

Нет своего Java API

https://github.com/lvc/japi-compliance-checker

27

https://github.com/lvc/japi-compliance-checker


japi-compliance-checker

~ $   perl  japi-compliance-checker.pl  guava-20.0.jar  guava-21.0.jar
~ $   open  ./compat_reports/guava/20.0_to_21.0/compat_report.html

Вызов из командной строки

Вызов из Java кода
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japi-compliance-checker

Отчёт
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RevApi

Написан на Java

Есть Java API

Есть плагин для Maven

Можно указать свой шаблон для отчёта

https://revapi.org
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https://revapi.org


RevApi

Вызов из Java кода
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RevApi
Отчёт
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japicmp

https://siom79.github.io/japicmp https://wiki.openjdk.java.net/display/CodeTools/SigTest

SigTest

Разрабатывается Oracle

Не только инструмент сравнения

Похож на RevApi
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Не всё внутри .jar — 
Java API библиотеки



➔ Классы и интерфейсы в определённых пакетах внутри .jar
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API IMPL

Разделение API и реализации
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➔ Отдельная .jar с Java API и отдельная с реализацией

API IMPL

Разделение API и реализации



Разделение API и реализации

Два разных BOM артефакта
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Пометка API зависимостей в BOM

– проверяем

– игнорируем



Обратная совместимость конфигурации

Параметры Spring-Boot стартеров

application.properties application.yaml
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Генерируется при подключении 

spring-boot-configuration-processor

Обратная совместимость конфигурации
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Правила проверки обратной совместимости:

➔ Добавление нового параметра без значения по-умолчанию

➔ Изменение типа данных параметра

Дополнительные правила (не критично, но стоит обратить внимание):

➔ удаление параметра

➔ изменение значения по-умолчанию
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Обратная совместимость конфигурации
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Обратная совместимость конфигурации



Тесты зависимостей runtime
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➔ Тесты самых важных сценариев 
использования

➔ Проверка работы в едином контексте

1

2

3
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Выводы

➔ используем версионирование

➔ делаем валидный срез зависимостей через BOM

➔ храним предыдущее состояние API (например, в git)

➔ проверяем обратную совместимость Java API и конфигурации

➔ разделяем артефакты на api + impl

➔ тесты на контракты сторонних зависимостей
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Пример другого подхода к dependency hell
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https://youtu.be/aw6YJLJG5hw 

https://youtu.be/aw6YJLJG5hw


Обратная совместимость

https://youtu.be/EgOZSr-Uc3w 

45
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Тестирование конфигурации

https://www.youtube.com/watch?v=Tk_nmV-mWOA 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZNVSb5vfY 
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