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Не все Архитектуры всюду хороши.

▪ Многие из нас не знают из каких архитектур можно выбирать. 

▪ Описанные ныне архитектуры часто абстрактны, разночтения в 
интерпретации этих архитектур на практике приводят к ошибкам 
разработчиков

2



План доклада 

▪ Horizontal Design и Three layered architecture 
▪ Vertical Design / Vertical slicing 
▪ Hexagonal architecture 
▪ Куда можно двигаться? 
▪ Почему это вообще важно? 
▪ Резюме 
▪ Вопросы и ответы.
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Horizontal Design / 3-tier architecture
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Horizontal Design / 3-tier architecture
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Business view



Horizontal Design / 3-tier architecture
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Business view

Бизнес описание Client -> Server -> Database  скоро 
вылилось также в 3-х слойную архитектуру в самом 

приложении



Horizontal Design / 3-tier architecture
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Software design view

Слоеная архитектура набрала 
пик популярности в 90-х.



Horizontal Design / 3-tier architecture
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Software design view

Этот слайд призван показать, что на 
нижнем уровне не обязательно 

обращение только к БД



Horizontal Design / 3-tier architecture
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То, что на каждом слое необходимо 
разделение по доменам придумали 

в 2000-х

Рисунок из Domain Driven Design 2003 год by Rick Evans
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Vertical design / vertical slicing



Vertical design / vertical slicing
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Vertical design / vertical slicing
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Vertical design / vertical slicing
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Идеально для: 
1) Для разделения внутри монолита -  
Гигантское приложение с разными составными модулями. 
2) Для разделения на Микросервисы - K8S or AWS EKS,ECS. 
3) Для Serverless computing - AWS Lambda or K8S Knative 
 
Чем меньше приложение, тем лучше. 
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Hexagonal / Onion / Clean Architecture 



“Hexagonal Architecture” aka “Ports & Adapters”

15Впервые описан в 2005 by Alistair Cockburn

Первая попытка описать, что нужно 
изолировать бизнес логику от внешних 

интеграций. 
 

Адаптеры должны быть в отдельном 
артефакте от приложения.



Onion Architecture
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Вторая попытка описать, что нужно 
изолировать бизнес логику от внешних 

интеграций. 
 

Но в этот раз за счет изоляции на одном 
внешнем слое и изоляции сущностей на 
этом уровне. Без отдельных артефактов. 

Впервые описан в 2008 by Jeffrey Palermo



Onion Architecture

17Впервые описан в 2008 by Jeffrey Palermo

Layered Onion



Clean Architecture

18Впервые описан в 2012 by Robert “Uncle Bob” Martin

Третья попытка описать, что нужно 
изолировать бизнес логику от внешних 

интеграций. 
 

Объединение идей Hexagonal и Onion. 
Предлагается не пускать на уровень 
бизнес логики никаких библиотек и 

фреймворков.
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Куда можно двигаться?



Hexagonal

20Современная интерпретация Hexagonal от Netflix



Гексагональная Архитектура в реальной жизни
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Application Core 
(Service Layer)

Input

Output

Adapter

Adapter



Похоже мы изобрели велосипед

В реальном мире разница 3-х слойной архитектуры и Clean Architecture 
 часто выражается только в расположении папок

Суть именно в очевидности направления потока данных в приложении и простоты поиска по папкам, 
обе архитектуры ведут к одному и тому же.



2022 г.

Современная 3-х слойка

Слой приема данных

Слой бизнес логики

Слой отправки данных

Слой для приема, конвертации и валидация входных данных

Слой для бизнес логики

Слой для конвертации бизнес данных в формат отправки, 
отправки запросов/данных, получения данных

Выглядит как комбинация удачных идей слоеной архитектуры и Clean Architecture.



Поток данных

Слой приема данных

Слой бизнес логики

Слой отправки данных

Разные имплементации современной слоеной архитектуры

Controller

Service

Repository/DAO

Input

Service

Output



Поток данных
Разные имплементации современной слоеной архитектуры

BotListener

Service

RabbitSender

Rabbit/Kafka Listener

BotSender

WebSocket Listener

WebsocketSender
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Почему это вообще важно?
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Почему это вообще важно?

Если мы договоримся и опишем стандартные способы приготовления 
большинства проблематик современных программ в формате 3-х звенной 
архитектуры. 
 
То: 
1) OnBoarding time новых членов уменьшится. 
2) Затраты времени на притирку видения архитектуры у членов команды 
уменьшатся. 
3) При добавлении асинхронных элементов взаимодействия не будет разных 
вариации реализации. 
4) Дешевизна поддержки и развития старого кода. 
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Резюме
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Резюме
Какие основные конкурентные архитектуры для BackEnd существую поныне?

Input

Service

Output

Adapter artifacts

Application artifacts

Input

Service

Output

Ports

Horizontal Architecture Vertical Slice Architecture Hexagonal



Резюме
Структура проекта при архитектуре 

Vertical

Vertical Architecture



Резюме
Структура проекта при архитектуре 

Hexagonal
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Adapter artifacts

Application artifacts

Input

Service

Output

Ports

Hexagonal

Application Adapter
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Data Flow Architecture
Современная 3-х звенная архитектура сочетает в себе большинство удачных идей 
архитектур прошлого.  
Небольшая эволюция в названии директорий сможет ответить на большинство вопросов 
новых разработчиков и фактически заимствует удачные идеи Horizontal Architecture

Input

Service

Output

Model

Config
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Резюме
Признак хороший архитектуры это её простота и понятность

Достигается это: 
1) Четким следованием концепции архитектуры 
2) Разделение Input и Output. 
3) Class Naming convention

В любой архитектуре рекомендуется называть любой класс: 
<Domain/Function><Transportation><In/Out || Listener/Producer> 
<Domain/Function><Service>

Если из названия класса уже понятно, что он делает, то это 
хорошее название
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Вопросы? 



35

Рустам Ахметов 

@taiberium

AkhmetovRustam1990@gmail.com


