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2О чем рассказ?

• Почему Monorepo?

• Почему тысячи разработчиков могут все сломать?
• Где заканчивается спокойствие разработчиков?

• С какими проблемами они сталкиваются?
• Как мы возвращаем их спокойствие?



3Как было раньше
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4Пример внесения изменений

• Изменения Team 1 поставляются в 

Team 3, Team 4, Team 5 бинарно; 

• Изменения в Team 1 сделаны без 

обратной совместимости;

• Команды имеют разные системы 

контроля версий (Perforce, TFVC, git);

• Каждая команда имеет собственный 
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5Что делать?

• Найти всех своих клиентов; 

• Про некоторых забыли и они нашлись 

спустя время; 

• Для тех, кого нашли нужно сделать правки, 

подстроившись под другую систему 

контроля версий; 

• При валидации коммита нужно 

разобраться с ошибками используя 

различную инфраструктуру; 

• Необходимо синхронизировать изменения 

между командами вручную. 
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6Проблему решит Monorepo
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Infrastructure

• Найти всех своих клиентов; 

• Про некоторых забыли и они нашлись 

спустя время; 

• Для тех, кого нашли нужно сделать правки, 

подстроившись под другую систему 

контроля версий; 

• При валидации коммита нужно 

разобраться с ошибками используя 

различную инфраструктуру;

• Необходимо синхронизировать изменения 

между командами вручную. 



7Скорость доставки изменений



8Monorepo

• Git репозиторий размером 50 Gb;

• Около 350 Pull Request’ов в день;

• Около 150 уникальных 

контрибьюторов в день. 
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• Общий сборочный конвейер Asgard; 

• Общая инфраструктура тестирования Hive;

• Распределенное хранилище артефактов Air;

• Общая система сборки Bazel;

• Система управления репозиторием и 

пайплайнами Azure DevOps;

• Единая поддержка.

Инфраструктура Monorepo



10Общий сборочный конвейер Asgard

В среднем за рабочий день:
• 3400 builds
• 30000 jobs



11Почему приняли решение написать Asgard?

1. Высокая утилизация агентов. Возможность интеллектуального распределения 

сборочных задач; 

2. Отказоустойчивость. При потере агента, задача перезапускается без прерывания 

билда;

3. Конфигурация билда описывается в сорс контроле с указанием зависимостей; 

4. Независимость сборок от сторонних систем. Не нужно переписывать описание 

сборки при обновлениях системы;

5. Есть функциональность поиска ломающих коммитов;



12Общая инфраструктура тестирования Hive

В среднем за рабочий день:
• 15 000 sessions
• 10 000 000 test results



13Почему приняли решение написать Hive?

1. Единое управление машинами: Возможность откатываться к чистым снепшотам и 

сохранять снепшоты с результатами теста; 

2. Возможность написания многомашинных сценариев тестов;

3. Возможность запуска тестов на физических машинах; 

4. Независимость тестов от сторонних инфраструктур тестирования. Не нужно 

переписывать тесты при обновлениях системы тестирования;

5. Прошлые системы не выдерживали нагрузку;

6. Отказоустойчивость. 



14Распределенное хранилище артефактов Air



15Почему приняли решение написать Air?

1. Легкая возможность изменить бэкенд не меня интерфейсов взаимодействия; 

2. Использование из под всех ОС.



16Основной сценарий разработчика – внесение 
изменений в код 

Валидационный билд



17Проблемы валидационного билда

1. Большое количество зависимостей, а как следствие сборочных и тестовых 

джобов;

2. Инфраструктура, которая находится в процессе разработки.

Нестабильность валидационного билда



18

• Кто виноват?

• Поможет ли перезапуск?
• Когда проблема исправится?

Как понять, почему упал валидационный билд?



19Сборки разработчиков из Pull Request’ов



20Сборки по расписанию
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• Предотвращение проблем на ранней стадии;

• Легко мониторить;
• Легко найти ответственных;

• Видны глобальные проблемы;
• Для каждого падения есть инцидент.

Сборка по расписанию – здоровье Monorepo!



22Распределение падений

Статистика распределений по подсистемам



23Статистика прохождения Pull Request’ов

Октябрь 2021Октябрь 2019
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• Уведомить разработчика о существовании 
проблемы;
• Обозначить статус решения проблемы;

• Ускорить перезапуск сборки.

Обратная связь
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• Отслеживает глобальные 
проблемы;
• Ставит сборки на паузу;

• Снимает сборки с паузы;
• Перезапускает сборки.

Thor – хранитель Pull Request’а



26Перезапуск по известной нестабильной проблеме

Около 69% процентов упавших билдов по известной 
проблеме мы перезапускаем автоматически
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• Можно призвать на помощь;

• Умеет запускать 
расширенные сборки;

• И кое-что еще …

Thor – бот



28Другие возможности Thor’а

• Краткое описание падений;

• Ссылки на артефакты.



29Перезапуск Expired билдов

Количество автоперезапусков Expired билдов в выходные дни



30Механизм flaky тестов

Около 4%  от всех билдов проходят благодаря детекту и игнорированию 
flaky тестов

Автоматический детект flaky тестов



31Timeline
Содержит информацию:

• Об известных падениях;

• Об автоматических/ручных
перезапусках;

• О продолжительности
валидационных билдов;

• О продолжительности
прохождения ревью;

• О периодах и причинах
постановки на паузу.



32Статистика удовлетворенности разработчиков

Количество перезапусков валидационного билда от последнего 
апдейта до комплита



33Спасибо за внимание!


