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О чём этот 
доклад?

Dependency Injection и зачем он нам в Android

Dagger и его производные

Достоинства и недостатки рассмотренных 
фреймворков

DI реализуемый на Kotlin
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DI, как подход01



Классическое определение DI

Внедрение зависимостей (Dependency Injection) —
это техника программирования, в которой один 
объект получает ссылки на другие объекты от 
которых он зависит, объекты-зависимости



Определение DI для 5-летнего ребёнка

Попытка достать что-либо из холодильника 
самостоятельно может привести к ряду проблем. Вы 
можете забыть закрыть дверцу холодильника, и так 
же можете взять что-то, чего ваши мама с папой не 
хотели бы, чтобы вы взяли. Вы даже можете 
попытаться найти в холодильнике то, чего там нет 
или взять просроченный продукт. 

Вместо этого просто скажите родителям: «Я хочу 
попить что-нибудь на обед» и будьте уверены, что 
родители предоставят вам напиток, когда вы 
сядете за стол.

John Munsch

https://stackoverflow.com/a/1638961


Главные роли в DI и основное требование
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(“Injects”)
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Основное требование: Сервис должен быть предоставлен клиенту без 

каких-либо действий на стороне клиента. Иначе, это Service Locator.



Достоинства DI, как подхода
› Уменьшает связность кода

› Переиспользуемые, тестируемые и поддерживаемые программы

› Гибкость в реализации зависимостей

› Сокращение шаблонного кода, связанного с инстанциированием и 

конфигурированием сервисов

› Независимых клиентов проще тестировать изолировано



Недостатки DI, как подхода
› Отделение поведения от конструирования усложняет отслеживание выполнения кода

› При реализации через рефлексию может поломать тулинг

› Больше предварительных усилий по разработке

› Способствует зависимости от конкретного DI фреймворка



Типы внедрения зависимостей

! Внедрение через конструктор

› Гарантирует, что клиент всегда находится в 
требуемом состоянии

› Отсутствие гибкости изменения зависимости в 
дальнейшем

interface Service {
fun greet()

}

class Client @Inject constructor(
val service: Service

) {
fun greetings(): String {

return "Hello, ${service.greet()}"
}

}



Типы внедрения зависимостей

! Внедрение через конструктор

! Внедрение через метод

› Предоставляет возможность изменения 
зависимости во время выполнения

› Сложно гарантировать, что все зависимости 
внедрены перед тем, как объект-клиент начинают 
использовать

› Неочевидный порядок внедрений

› Единственная разумная ситуация для 
использования этого типа внедрения: 
предоставление ссылки на объект-клиент в 
зависимость через this

class Client() {
var service: Service? = null

@Inject 
fun inject(service: Service) {

this.service = service
service.register(this)

}

fun greetings(): String {
return "Hello, ${service?.greet()}"

}
}



Типы внедрения зависимостей

! Внедрение через конструктор

! Внедрение через метод

! Внедрение через интерфейс

› Зависимости сами по себе становятся 
инжекторами

› Метод для внедрения предоставляется через 
интерфейс

› Базовый паттерн: передать ссылку на объект 
клиента

› Необходима добавленная ценность (в виде 
какой-то полезной логики), помимо 
предоставления ссылки на зависимость



interface ServiceUpdater {
fun updateService(service: Service)

}

class Client : ServiceUpdater {
private lateinit var service: Service

override fun updateService(service: Service) {
this.service = service

}
}



class ServiceInjector {
val updaters = mutableSetOf<ServiceUpdater>()

fun inject(updater: ServiceUpdater) {
updaters.add(updater)
updater.updateService(ServiceFoo())

}

fun switchToBar() {
updaters.forEach {

it.updateService(ServiceBar())
}

}
}



Типы внедрения зависимостей

! Внедрение через конструктор

! Внедрение через метод

! Внедрение через интерфейс

class Foo {
@Inject lateinit var bar: Bar
@Inject lateinit var baz: Baz

}

! Внедрение через поле

› Лучше всех из приведённых типов сокращает 
шаблонный код

› Выставляет наружу детали реализации 
клиентского класса

› Ухудшает прозрачность API клиента при его 
тестировании



JSR-330 & Dagger02



JSR-330 Dependency Injection for Java

Bob Lee

! Выпущен 14 Октября 2009 года

! Интерфейсы

› Provider<T>

! Аннотации

› @Inject
› @Named
› @Qualifier
› @Scope
› @Singleton



Guice

› Один из первых DI-фреймворков, поддержавших JSR-330

› Разработан в Google Бобом Ли, Джесси Вилсоном и др.

› Мощный, динамичный, хорошо протестированный, широко распространённый, т.д.

› Канонический стандарт для внедрения зависимостей



Guice

› Один из первых DI-фреймворков, поддержавших JSR-330

› Разработан в Google Бобом Ли, Джесси Вилсоном и др.

› Мощный, динамичный, хорошо протестированный, широко распространённый, т.д.

› Канонический стандарт для внедрения зависимостей

› Проблемы конфигурации во время выполнения

› Медленная инициализация, медленные инжекты, проблемы с памятью



Требования к графу объектов

› Статический анализ всех зависимостей и внедрений

› Обнаружение проблем на ранних этапах (во время компиляции, а не во 

время выполнения)

› Сокращение рефлексии на методах и аннотациях во время выполнения

› Незначительное влияние на оперативную память



Directed Acyclic Graph -> DAG
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Dagger (v1)
› Разработан в Square Джесси Вилсоном под кураторством Боба Ли

› Изначально нацелен на работу в средах исполнения с высокими ограничениями к потребляемым ресурсам

› Статический анализ всех зависимостей и точек внедрения

› Fail fast (на этапе компиляции)

› Сведённая к минимуму рефлексия на методах, полях и аннотациях

› Получил со временем широкое распространение и успешное использование в большом количестве Android 

приложений



Dagger (v1)
› Разработан в Square Джесси Вилсоном под кураторством Боба Ли

› Изначально нацелен на работу в средах исполнения с высокими ограничениями к потребляемым ресурсам

› Статический анализ всех зависимостей и точек внедрения

› Fail fast (на этапе компиляции)

› Сведённая к минимуму рефлексия на методах, полях и аннотациях

› Получил со временем широкое распространение и успешное использование в большом количестве Android 

приложений

› Беспощадная загрузка классов при создании графа

› Недостаток полного статического анализа скоупов и аннотаций скоупов

› Продолжает использовать рефлексию для загрузки сгенерированных классов



Dagger 2
› Разрабатывается Google

› Весь граф объектов создаётся и валидируется во время компиляции

› Сокращено влияние сгенерированного кода на производительность во время выполнения

› Статический анализ всех зависимостей и точек внедрения

› Скоупинг через аннотации и соответствующий статический анализ

› Внедрение зависимостей через методы

› Много разных полезных идей, которые отсутствовали в первой версии



Dagger 2
› Недостаток полного статического анализа скоупов и аннотаций скоупов

› Продолжает использовать рефлексию для загрузки сгенерированных классов



Dagger 2
› Недостаток полного статического анализа скоупов и аннотаций скоупов

› Продолжает использовать рефлексию для загрузки сгенерированных классов

› Беспощадная загрузка классов при создании графа



Dagger 2
› Недостаток полного статического анализа скоупов и аннотаций скоупов

› Продолжает использовать рефлексию для загрузки сгенерированных классов

› Беспощадная загрузка классов при создании графа à -Adagger.fastInit=enabled



Dagger 2

Provider<Foo>

Provider<Biz>

Provider<Baz>

Provider<Bar>

Foo(Bar, Baz, Biz)

-Adagger.fastInit=disabled 
(default behavior)



Dagger 2

Provider<Foo>

@Singleton Biz

@Singleton Baz

AppComponent

Foo(Bar, Baz, Biz)

-Adagger.fastInit=enabled
(проверяйте внимательнее!)



Dagger 2
› Недостаток полного статического анализа скоупов и аннотаций скоупов

› Продолжает использовать рефлексию для загрузки сгенерированных классов

› Беспощадная загрузка классов при создании графа à -Adagger.fastInit=enabled

› Негативное влияние на время сборки à ждём поддержки KSP





Dagger 2
› Недостаток полного статического анализа скоупов и аннотаций скоупов

› Продолжает использовать рефлексию для загрузки сгенерированных классов

› Беспощадная загрузка классов при создании графа à -Adagger.fastInit=enabled

› Негативное влияние на время сборки à ждём поддержки KSP

› Много шаблонного кода для создания компонентов и управления ими

› Многообразное API, позволяющее сделать одни и те же вещи разными способами



Dagger API на одном слайде
› @Component, @Component.Builder, @Component.Factory, @Component.dependencies, 

@Component.modules

› @Module, @Module.includes, @Module.subcomponents

› @Subcomponent, @Subcomponent.Builder, @Subcomponent.Factory, @Subcomponent.modules

› @Scope, @Qualifier, @Named, @Reusable

› @Provides, @Binds, @BindOptionalOf, @BindInstance

› @AssistedInject, @Assisted, @AssistedFactory

› @Producer, @Produces, @ProducerModule

› @IntoMap, @IntoSet, @IntoKey, @MapKey, @ElementsIntoSet, @Multibindings, @IntKey ...

› MembersInjector<T>, Lazy<T>





Toothpick03



Toothpick: Scope tree based dependency injection

! Мотивация (на 2016 год)

› DI граф полностью статический и никак не адаптирован для тестирования

› Dagger 2 требует большое количество шаблонного кода для работы с ним

› Dagger 2 привносит сущность «компонента», которая отсутствует в классическом JSR 330 

› Dagger 2 вынуждает использование внедрения зависимостей через конструктор, внедрение зависимостей 

через методы плохо поддержано



Toothpick: Scope tree based dependency injection

› Поддержка внедрения зависимостей через конструктор, методы и поля 

› Поддержка скоупов: проверка области видимости скоупа; определение кастомных скоупов; 

«освобождаемые» синглтоны

› Именованные биндинги с использованием аннотаций или строковых литералов

› Граф объектов конструируется посредством скоупов

› Скоуп используется, как контейнер зависимостей

› Toothpick — инжектор, использующий скоуп

› Поддержка Kotiln: KTP (прокси для Toothpick), DSL

› Поддержка Android (Smoothie)

Mobius Piter 2017

https://www.youtube.com/watch?v=A1e1A1nfymU


class Foo {
@Inject
Bar bar;
@Inject
void setQurtz(Qurtz qurtz) {...}

}

Toothpick.inject(new Foo(), scope);

scope.getInstance(Foo.class);



Скоупы в Toothpick

! Биндинги

› Ассоциация конкретного типа с реализацией: IFoo --> Foo

› Наследуются дочерними скоупами

› Дочерние скоупы могут переопределять биндинги родителей

! Синглтоны в скоупах

› Переиспользуются в рамках скоупа

› Видимы в дочерних скоупах

! Понятия «открытие» и «закрытие» скоупа



Toothpick.openScope("name")
Toothpick.openScope(application)
Toothpick.openScopes(application, activity)
Toothpick.openScopes(application)

.openSubScope(activity)

.openSubScope(fragment)

Toothpick.openRootScope()

Toothpick.openScope("name”)
.installModules(MyFooModule(), MyBarModule())
.inject(activity)



KTP.openScope("fooScope") { scope: Scope ->
// Do what you want to configure
...
scope.installViewModelBinding<MyViewModel>(activity)

.installViewModelBinding<MyViewModel>(fragment)

.closeOnDestroy(lifecycleOwner)

.closeOnViewModelCleared(activity)

.closeOnViewModelCleared(fragment)

.installModules(module {
bind<Foo>().singleton()

})
}



Toothpick.openScope(obj)
.installModules(Module() {{
bind(IFoo::class.java).toInstance(Foo())
bind(IBar::class.java).to(Bar.class)

}})

module {
bind<Type>().singleton()
bind<Type>().singleton().releasable()
bind<Type::class>().toClass(TypeImpl::class)    
bind<Type>().toClass<TypeImpl>()
bind<Type>().withName("").toClass<TypeImpl>()
bind<Type>().withName(@QualifierName::class).toClass<TypeImpl>()
bind<Type>().toInstance(typeImpl)
bind<Type>().toInstance { TypeImpl() }
bind<Type>().toProvider(TypeProvider::class)
bind<Type>().toProviderInstance(TypeProvider())
bind<Type>().toProviderInstance { TypeImpl() }    

}



Toothpick.openScope(obj)
.installModules(Module() {{
bind(IFoo::class.java).toInstance(Foo())
bind(IBar::class.java).to(Bar.class)

}})

module {
bind<Type>().singleton()
bind<Type>().singleton().releasable()
bind<Type::class>().toClass(TypeImpl::class)    
bind<Type>().toClass<TypeImpl>()
bind<Type>().withName("").toClass<TypeImpl>() 
bind<Type>().withName(@QualifierName::class).toClass<TypeImpl>()
bind<Type>().toInstance(typeImpl)
bind<Type>().toInstance { TypeImpl() }
bind<Type>().toProvider(TypeProvider::class)
bind<Type>().toProviderInstance(TypeProvider())
bind<Type>().toProviderInstance { TypeImpl() }    

}



Dagger Hilt04



Dagger Hilt

› Сократить количество шаблонного кода для создания Dagger компонентов

› Связать жизненный цикл зависимостей с жизненным циклом системных компонентов Android (Application, 

Activity, Fragment, т.д..)



@HiltAndroidApp
class MyApplication : Application() {
}

@AndroidEntryPoint
class MainActivity : AppCompatActivity() {

@Inject lateinit var logger: Logger

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_main)
logger.d("MainActivity", "onCreate()")

}
}

@Module
@InstallIn(ActivityComponent::class)
interface ActivityModule {

@Binds
fun logger(impl: LoggerImpl): Logger

}



plugins {
...
id 'dagger.hilt.android.plugin'

}

/**
* A generated base class to be extended by the 
@dagger.hilt.android.HiltAndroidApp annotated class. If using the Gradle 
plugin, this is swapped as the base class via bytecode transformation.
*/
public abstract class Hilt_MyApplication extends Application ... {



@HiltAndroidApp
class MyApplication : Hilt_MyApplication() {
}



plugins {
...
id 'dagger.hilt.android.plugin'

}

/**
* A generated base class to be extended by the 
@dagger.hilt.android.HiltAndroidApp annotated class. If using the Gradle 
plugin, this is swapped as the base class via bytecode transformation.
*/
public abstract class Hilt_MyApplication extends Application ... {

/**
* A generated base class to be extended by the 
@dagger.hilt.android.AndroidEntryPoint annotated class. If using the Gradle 
plugin, this is swapped as the base class via bytecode transformation.
*/
public abstract class Hilt_MainActivity extends AppCompatActivity ... {



@HiltAndroidApp
class MyApplication : Hilt_MyApplication() {
}

@AndroidEntryPoint
class MainActivity : Hilt_MainActivity() {

@Inject lateinit var logger: Logger

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_main)
logger.d("MainActivity", "onCreate()")

}
}



@HiltAndroidApp
class MyApplication : Application() {
}

@AndroidEntryPoint
class MainActivity : AppCompatActivity() {

@Inject lateinit var logger: Logger

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_main)
logger.d("MainActivity", "onCreate()")

}
}

@Module
@InstallIn(ActivityComponent::class)
interface ActivityModule {

@Binds
fun logger(impl: LoggerImpl): Logger

}



Dagger Hilt



Dagger Hilt



@AndroidEntryPoint
class FooTextView @JvmOverloads constructor(

context: Context,
attrs: AttributeSet? = null,
defStyle: Int = 0

) : androidx.appcompat.widget.AppCompatTextView(context, attrs, defStyle) {
@Inject
@FooText
lateinit var textProvider: TextProvider

override fun onAttachedToWindow() {
super.onAttachedToWindow()
text = textProvider.text()

}
}



Dagger Hilt



Dagger Hilt



Dagger Hilt



@WithFragmentBindings
@AndroidEntryPoint
class FooTextView @JvmOverloads constructor(

context: Context,
attrs: AttributeSet? = null,
defStyle: Int = 0

) : androidx.appcompat.widget.AppCompatTextView(context, attrs, defStyle) {
@Inject
@FooText
lateinit var textProvider: TextProvider

override fun onAttachedToWindow() {
super.onAttachedToWindow()
text = textProvider.text()

}
}



Dagger Hilt

! У кастомных компонентов есть ряд недостатков:

› Каждый новый компонент увеличивает когнитивную нагрузку

› Могут комбинаторно усложнить граф зависимостей

› Не являются стандартизированным решением



Dagger Hilt

! Критерии для принятия решения об использовании кастомных компонентов:

› У компонента есть чётко прослеживаемый жизненный цикл

› Идея конкретного компонента интуитивна для каждого участника проекта

› Возможность использования стандартного Dagger-компонента вместо встраиваемого в Hilt



Dagger Hilt

! Ограничения кастомных компонентов

› Должны прямо или косвенно быть потомками SingletonComponent



Dagger Hilt

! Ограничения кастомных компонентов

› Должны прямо или косвенно быть потомками SingletonComponent

› Нельзя встроить «между» стандартными компонентами Hilt



Dagger Hilt

! Ограничения кастомных компонентов

› Должны прямо или косвенно быть потомками SingletonComponent

› Нельзя встроить «между» стандартными компонентами Hilt

› Запрет на provision-методы в объявлении компонента

› Должны предоставлять builder (не factory) 

› Типы со скоупом, объявленные в кастомных компонентах, не доступны во всей иерархии компонентов Hilt. 

Доступ к ним возможен только через EntryPoints

› Типы со скоупом, объявленные в кастомных компонентах, можно внедрить только через @AssistedInject



@Scope
@MustBeDocumented
@Retention(value = AnnotationRetention.RUNTIME)
annotation class LoggedInUserScope

@LoggedInUserScope
@DefineComponent(parent = SingletonComponent::class)
interface UserComponent

@DefineComponent.Builder
interface UserComponentBuilder {

fun withUser(@BindsInstance user: User): UserComponentBuilder
fun build(): UserComponent

}

@EntryPoint
@InstallIn(UserComponent::class)
interface UserComponentEntryPoint {

fun userDataRepository(): UserDataRepository
}



@Singleton
class UserManager @Inject constructor(

private val builder: UserComponentBuilder
) {

var userComponent: UserComponent? = null
private set

fun login(user: User) {
userComponent = builder.withUser(user).build()
// EntryPointAccessors are more appropriate and type safe for retrieving 
// entry points from the standard Android components.
// val entryPoint = EntryPointAccessors<UserComponentEntryPoint>.fromApplication(app)
val entryPoint = EntryPoints.get(userComponent, UserComponentEntryPoint::class.java) 
val userDataRepository = entryPoint.userDataRepository()

}

fun logout() {
userComponent = null

}
}



Dagger Anvil05



Dagger Anvil

› Разработан в Square

› Плагин для компилятора Kotlin, упрощающий работу с Dagger

› @ContributesTo + @MergeComponent + scope = profit!



AppScope Dagger Component

Module

Component Interface



@Module
@ContributesTo(AppScope::class)
object RandomModule {

@SingleIn(AppScope::class)
@Provides
fun provideRandomNumber() = Random.nextInt()

@Provides @Named("random") fun provideString(number: Int): String = "Hello! $number"
}

@SingleIn(AppScope::class)
@MergeComponent(AppScope::class)
interface AppComponent {
fun loggedInComponent(): LoggedInComponent

}

abstract class AppScope private constructor()



interface Repository

@ContributesBinding(AppScope::class)
class BareRepository @Inject constructor() : Repository

@ContributesBinding(AppScope::class)
@Named(”Working")
class WorkingRepository @Inject constructor() : Repository



Dagger Anvil

› Разработан в Square

› Плагин для компилятора Kotlin, упрощающий работу с Dagger

› @ContributesTo + @MergeComponent + scope = profit!

› Если вы используете Hilt, вам скорее всего не нужен Anvil



Dagger Anvil: factory generation performance

› Процессор аннотаций Dagger генерирует фабрики для @Provides-методов, @Inject конструкторов и @Inject 

полей

› Anvil пропускает генерацию стабов и KAPT при сборке

› Anvil генерирует Kotlin код

anvil {
generateDaggerFactories = true // default is false

}



Dagger Anvil: factory generation performance
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Koin

› DSL-based Kotlin DI фреймворк контейнер

› Процесс приложения интерпретируется, как KoinApplication

› Оперирует двумя типами KoinApplication: 

• глобальный (aka startKoin { })

• локальный (aka koinApplication { })



Koin
class MyApplication: Application() {

override fun onCreate() {
super.onCreate()
startKoin {

androidLogger()
androidContext(this@MyApplication)
modules(appModule)

}
}

}



Koin: module DSL
val appModule = module {

factory { BareRepository() } // Return a new instance each time

single { BareRepository() } // Return exact the same instance each time

single { RepositoryWithDependencies(get(), get()) } // Resolve dependencies

factory { Foo() }

factory { Bar() }

single<Repository> { BareRepository() } // Interface binding

// Matches 2 types

factory {RepositoryWithDependencies(get(), get()) } bind Repository::class

// Parametrized injection

single { (foo: Foo, bar: Bar) -> RepositoryWithDependencies(foo, bar) }

// Named dependencies

factory<Repository>(named("Bare")) { BareRepository() }

single<Repository>(named("Dependent")) { RepositoryWithDependencies(Foo(), Bar()) }

}



Koin: module DSL
class MainActivity : AppCompatActivity() {

val genericRepository: Repository by inject()
val bareRepository: Repository by inject(named("Bare"))
val fullRepository: Repository by inject(named("Dependent"))
val unknownRepository: Repository by inject(named("Unknown"))
val parametrizedRepository: RepositoryWithDependencies by inject { 

parametersOf(Foo(), Bar()) 
}

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_main)
Log.d("MainActivity", "Got generic repository $genericRepository")
Log.d("MainActivity", "Got bare repository $bareRepository")
Log.d("MainActivity", "Got full repository $fullRepository")
Log.d("MainActivity", "Got some repository $unknownRepository")
Log.d("MainActivity", "Got parametrized repository $parametrizedRepository")

}
}



Koin: Scopes

› Позволяет определять зависимости, привязанные к жизненному циклу скоупа в модулях

› Скоуп задаётся идентификатором id (String) и именем (Qualifier)

› Необходимо явно «закрывать» скоупы (вызовом метода close())

› Скоупы можно связывать



Koin: Scopes
val appModule = module {

...
scope(named("ActivityOnCreate")) {

}

scope<ActivityOnCreateScope> {
scoped<HelloRepository> { HelloRepositoryImpl() }
scoped { MySimplePresenter(get()) }

}

}



Koin: Scopes
class MainActivity : AppCompatActivity() {

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
// val scope = getKoin().createScope("this awesome scope", named("ActivityOnCreate"))
val scope = getKoin().createScope<ActivityOnCreateScope>()
...
val presenter = scope.get<MySimplePresenter>()
Log.d("MainActivity", "Greetings from presenter ${presenter.sayHello()}")
scope.close()

}
}



Koin: Scopes
import org.koin.android.ext.android.inject
import org.koin.androidx.scope.ScopeActivity

class MyActivity : ScopeActivity() {
val presenter: MySimplePresenter by inject()

}



Koin: Scopes
class MyActivity : AppCompatActivity(), AndroidScopeComponent {

override val scope: Scope by activityScope() // by activityRetainedScope()

val presenter: MySimplePresenter by inject()
}



Koin: Scopes

› activityScope()

› activityRetainedScope()

› fragmentScope()

› serviceScope()



Koin: DI Container
fun ComponentCallbacks.getKoin() = when (this) {

is KoinComponent -> this.getKoin()
else -> GlobalContext.get()

}

inline fun <reified T : Any> ComponentCallbacks.inject(
qualifier: Qualifier? = null,
mode: LazyThreadSafetyMode = LazyThreadSafetyMode.SYNCHRONIZED,
noinline parameters: ParametersDefinition? = null,

) = lazy(mode) { get<T>(qualifier, parameters) }

inline fun <reified T : Any> ComponentCallbacks.get(
qualifier: Qualifier? = null,
noinline parameters: ParametersDefinition? = null,

): T {
return getKoinScope().get(qualifier, parameters)

}



Koin: DI Container
internal fun ComponentCallbacks.getKoinScope(): Scope {

return when (this) {
is AndroidScopeComponent -> scope
is KoinScopeComponent -> scope
is KoinComponent -> getKoin().scopeRegistry.rootScope
else -> GlobalContext.get().scopeRegistry.rootScope

}
}



Koin: Android Context
class MyApplication: Application() {

override fun onCreate() {
super.onCreate()
startKoin {

androidLogger(Level.DEBUG)
androidContext(this@MyApplication)
modules(appModule)

}
}

}

class AppNameProvider(val appName: String)

val presenterModule = module {
single { 

AppNameProvider(androidContext().getString(R.string.app_name)) 
}

}



Koin: что ещё из коробки?

› Extensions API для ViewModel, Compose, WorkManager

› Улучшенный DSL для конструкторов (::MyClass)

› Поддержка Multiplatform проектов

› Koin Annotations



Koin Annotations



Koin Annotations
@Single
class BareRepository : Repository

@Module
@ComponentScan
class MyModule

class MyApplication: Application() {
override fun onCreate() {

super.onCreate()
startKoin {

androidLogger(Level.DEBUG)
androidContext(this@MyApplication)
modules(listOf(appModule, MyModule().module))

}
}

}



Достоинства и 
недостатки 
рассмотренных 
фреймворков

07



Dagger
! Достоинства

› Индустриальный стандарт для DI в Android и Java приложениях активно разрабатываемый Google

› Большое комьюнити пользователей фреймворка с высокой плотностью технического контента про его 

использование в проектах

› Валидация объектного графа на этапе компиляции

› Отсутствие рефлексии

› Гибкость в создании кастомных компонентов со своим жизненным циклом



Dagger
! Недостатки

› Много шаблонного кода для создания компонентов и управления ими

› Крутая кривая обучения

› Оверхед на время сборки проекта

› Оверхед на производительность из-за загрузки классов больших компонентов

› Недружелюбность к Kotlin



Toothpick
! Достоинства

› Легко разворачивается в проекте

› Поддержка Kotlin с точки зрения DSL

› Удобное API для работы с системными компонентами Android

› Полная гибкость в создании кастомных скоупов



Toothpick
! Недостатки

› Валидация графа объектов во время выполнения

› Ручной контроль жизненного цикла скоупов (открытие и закрытие)

› Отсутствует поддержка KSP 

› Сгенерированный код подгружается через рефлексию

› Не так много контента про фреймворк в сети 

› Последний коммит в феврале 2021



Dagger Hilt
! Достоинства

› Всё, что Dagger предоставляет «из коробки» 

› Гораздо проще развернуть в проекте (минимизирует шаблонный код, привычный для Dagger)

› Сокращённое количество аннотаций для использования только того, что требуется

› Может сосуществовать в одном проекте с оригинальным Dagger

› Улучшенная поддержка тестирования



Dagger Hilt
! Недостатки

› Вынуждает привязывать жизненный цикл любого объекта к жизненному циклу системных компонентов 

Android

› Недружелюбен к кастомным компонентам в своей иерархии

› Assisted injection не работает в некоторых сценариях 

› Нехватка поддержки Kotlin



Dagger Anvil
! Достоинства

› Всё, что Dagger предоставляет «из коробки»

› Гораздо проще развернуть в проекте (минимизирует шаблонный код, привычный для Dagger)

› Поддержка Kotlin в виде плагина для компилятора 

› Меньше кода требуется написать для создания биндингов (основная цель фреймворка)

› Выигрывает в производительности генерации фабрик у Dagger в некоторых случаях



Dagger Anvil
! Недостатки

› Не поддерживает внедрение зависимостей через методы

› Не поддерживает Java

› Некоторые баги в API Kotlin компилятора аффектят время сборки

› Достаточно мало контента в сравнении с Dagger и Hilt



Koin
! Достоинства

› Легковесность

› Простота конфигурации благодаря DSL

› Нет оверхеда на время сборки

› Поддержка архитектурных компонентов Android (ViewModel, WorkManager, Compose)

› Поддержка для Ktor

› Тщательно проработанная, консистентная и интерактивная документация



Koin
! Недостатки

› Валидация биндингов во время выполнения

› Оверхед на производительность из-за рефлексии

› Service locator — внедрение зависимости в поля

› Не поддерживает JSR-330



Сравнительная таблица возможностей

Toothpick

Dagger Hilt

Dagger Anvil

Dagger

Фреймворки

Koin

Валидация
графа при 

компиляции

Поддержка 
Android

компонент

Поддержка 
Kotlin

Отсутствие 
влияния на 

сборку
JSR-330 Отсутствие 

рефлексии

Возможности

Активно 
развивается



Вне зависимости от принимаемого решения, выбор между Service Locator и
Dependency Injection не так важен, как принцип разделения кода создания и 
конфигурации сервисов и кода их использования в приложении.

Martin Fowler

https://martinfowler.com/articles/injection.html


Полезные ссылки
! О DI в общем и JSR-330

› Dependency Injection

› Service Locator

› JSR-330

› Javax-inject

› Guice

https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_injection
https://en.wikipedia.org/wiki/Service_locator_pattern
https://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=330
http://javax-inject.github.io/javax-inject/
https://github.com/google/guice


Полезные ссылки
! Dagger

› Project site

› Dagger Party Tricks by Zac Sweers

› Optimizing Dagger on Android by Ron Shapiro

› Курс от Кирилла Розова

! Dagger Hilt

› Android Developers Hilt Training

› DI on Android With Hilt

› Hilt: Adding Components to the Hierarchy

› Scoping in Android and Hilt

https://dagger.dev/
https://www.zacsweers.dev/tag/dagger-party-tricks/
https://www.youtube.com/watch?v=PBrhRvhF00k
https://www.youtube.com/watch?v=G5P_vDL1ZLg&list=PL0SwNXKJbuNkYFUda5rlA-odAVyWItRCP
https://developer.android.com/training/dependency-injection
https://medium.com/androiddevelopers/dependency-injection-on-android-with-hilt-67b6031e62d
https://medium.com/androiddevelopers/hilt-adding-components-to-the-hierarchy-96f207d6d92d
https://medium.com/androiddevelopers/scoping-in-android-and-hilt-c2e5222317c0


Полезные ссылки
! Toothpick

› Project Repository

› Toothpick 3: A Hidden Gem

! Dagger Anvil

› Project Repository

› Dagger + Anvil: Learning to Love DI on Android

! Koin

› Project Site

› Official Blog

https://github.com/stephanenicolas/toothpick
https://medium.com/swlh/toothpick-3-a-hidden-gem-194ae6ee8671
https://github.com/square/anvil
https://gpeal.medium.com/dagger-anvil-learning-to-love-dependency-injection-on-android-8fad3d5530c9
https://insert-koin.io/
https://blog.kotzilla.io/


Вопросы?
abonel@yandex-team.ru

t.me/AlexBonel

Александр Бонель


