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Состав проекта

Магазин Админка
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Магазин Админка

Рассинхрон в вёрстке
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Дублирование кода
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КонструкторСайт

Новая фича Новая фича
Ctrl + C
Ctrl + V

Фикс

Новая фича Баг

Забыли



Первая задача

• Общие компоненты дизайн-системы

• Общий кодстайл

• Общий набор иконок
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Использование 
другими 
командами }



platform
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Платформа

@boodle/eslint-config @boodle/icons

@boodle/ui
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npm publish

npm install

Связываем пакеты

@boodle/icons

@boodle/ui

NexusМедленно
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Монорепозиторий

npm install

@boodle/eslint-config @boodle/icons

@boodle/ui
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Организуем монорепозиторий

13



Указание путей до пакетов

Путь до 
директории, 
содержащей 
package.json
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npm install

npm start
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Это чё?

node_modules/icons?

Нет у меня такого
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Работает только в нашей монорепе



Workspaces
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Работает у пользователей



workspace

Кодстайл Иконки

node_modules

Workspaces

Компоненты
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npm install

npm start
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Фантомные зависимости

Доступна всем 
пакетам в 
монорепе

node_modules

nanoid

importdependencies

@boodle/ui@boodle/icons
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PNPM

Симлинк
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eslint-plugin-import

import/no-extraneous-dependencies
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Сборка каждого пакета — 10 секунд

@boodle/eslint-config @boodle/icons

Оркестрация скриптов

@boodle/ui
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npm run -ws

Сборка @boodle/ui 
началась самой 
первой

~30 секунд

❌ Не учтён граф зависимостей

❌ Скрипты запущены последовательно
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pnpm run -r

Сборка @boodle/ui 
началась 
последней

~20 секунд

✅ Пакеты собраны в правильном порядке

✅ Скрипты запущены по возможности параллельно
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Переход на PNPM

npm install 👉  pnpm install

npm install --save package 👉  pnpm add package
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Что дал нам PNPM?
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• Изоляция пакетов eslint-plugin-import

• Оркестрация скриптов

• Быстрая установка зависимостей (быстрее, чем NPM)



Платформа

Кодстайл Иконки

Компоненты

Сайт

Админка
Соцсеть

28



29

Проблемы в продукте

• Дублирование кода в бизнес логике

• Разный стиль написания кода в приложениях

• Разные версии зависимостей

• Сложно внедрять фичи, затрагивающие несколько приложений



Сайт Админка Бекенд

Бизнес-логика
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Монорепозиторий продукта  
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Стили монорепозиториев от NX
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Package Based Repository Integrated Repository



Package Based Repo
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• Акцент на разработку библиотек и публикацию 

package.json 

• Связь между пакетами

• Nx - дополнительный пакет, для оркестрации, 
кеширования  

• У каждого пакета свой package.json и версии 
одних и тех же зависимостей могут отличаться   



Integrated Repo
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• Акцент на разработку приложений

• Nx задет структуру монорепозитория, 
предустанавливает и настраивает некоторые 
инструменты

• Приложения и библиотеки используют общий 
package.json и другие конфиги

tsconfig.base.json 

• Связь между пакетами



Создание NX workspace
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npx create-nx-workspace boodle Создание монорепы

npm install -D @nrwl/nest

npm install -D @nrwl/angular Установка плагинов  

npx nx generate @nrwl/nest:app api

npx nx generate @nrwl/angular:library models Генерация 
бойлерплейта  



Интерфейс командной стоки
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npx nx run api Запустить в режиме разработки  

 nx run-many --target=lint --projects=shop,admin,api
Запустить линтер, 
на нескольких 
приложениях

 nx run-many --target=test --all --parallel=4 Протестировать, 
все параллельно  



+

или

DX

=
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Интеграция с IDE



Все можно сделать одним щелчком мыши
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Визуализация монорепозитория
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npx nx graph  



Задача на бекенде
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Переделать авторизацию на бекенде 



Что то пошло не так :(
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Ошибка в импортах
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Angular на 
бекенде?



Тегирование приложений и библиотек 
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frontendbackendfrontend

shared

ESLint rules



Black list of imports

.eslintrc.json

shop/project.json

api/project.json
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Не может содержать 
импорт из @angular/*
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shop api

frontend backend

@angular/*

Ограничения по использованию библиотек



Зависимость только от определенных тегов
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frontendbackend
frontend

shared shared, 
frontend

Не содержит @angular/*

Black list не работает



White list of imports

.eslintrc.json
48

Можно импортировать 
библиотеки только этих 
типов
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Ограничения по использованию тегов

shop api

frontend backend

products

frontend
shared



CI/CD стал дольше

50

Раньше pr с фичей на беке выполнялся за 5 мин  



CI/CD стал дольше
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Бекенд
CI lint, test, build ~ 5 мин



Монорепа

CI/CD стал дольше
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Магазин

Админка

Бекенд

CI lint, test, build ~ 10 мин



Тестируем только изменения
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productsmodels

admin shopapi

npx nx run-many --target=build --all

npx nx affected --target=build --base=master --head=HEAD

Разница с master веткой

Соберётся всё



CI/CD стал быстрее
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Раньше pr с фичей на беке выполнялся за ~10 мин  



Кэширование
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Собрали все приложения



Машина разработчика

Кэширование
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npx nx build Кэш Удалённый кэш

CI/CD

Кэш npx nx build



CI/CD стал еще быстрее
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Раньше pr с фичей на беке выполнялся за ~6 мин  
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Что дал нам NX?

• Единые версии зависимостей

• Генерация бойлерплейта 

• Оркестрация скриптов

• Инструменты для CI в монорепозитории



Платформа

Кодстайл Иконки

Сайт

Бизнес-
логика

Компоненты

Соцсеть

АдминкаСайт Бекенд
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Где фича?



Публикация

1) Понять, какие пакеты нужно опубликовать

2) В каждом пакете инкрементировать версию и обновить ченджлог

3) Опубликовать каждый пакет

Этот процесс можно автоматизировать
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rush

pnpm workspace

node_modules

Концепция

Компоненты

Кодстайл Иконки

Changes Build Cache
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Инициализация

Сгенерировал Rush

Основная 
конфигурация 
монорепы

1) npm i -g @microsoft/rush

2) rush init
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Конфигурация

rush.json
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Процесс разработки
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67

Задача

Изменить цвет кнопки на более продающий

Купить Купить



Установка зависимостей

pnpm install 👉  rush install
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Локальные файлы, не 
индексируемые гитом 
(в том числе node_modules)
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Временные файлы



Сборка зависимостей
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pre-commit 
lint-staged



Git-хуки
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Тестирование изменений
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Запустить тесты у изменённых 
пакетов и у зависимых от них 

пакетов
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pre-push 
rush change --verify



Документирование изменений
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Хранение изменений



Инкрементирование версий

1.0.0 1.0.1

@boodle/ui
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Публикация

Репозиторий

@boodle/ui 
1.0.1

@boodle/icons 
1.1.0

@boodle/eslint-config 
1.0.0

NPM

@boodle/ui 
1.0.0

@boodle/icons 
1.0.0

@boodle/eslint-config 
1.0.0

Версия в NPM такая же
Не публикую

Версия в NPM ниже
Публикую

Версия в NPM ниже
Публикую
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Как фиксируется версия rush?

Воспроизводимость
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Нет package.json



CI/CD

Cкрипты, 
устанавливающие и 
запускающие Rush 

81



CI/CD
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Что дал нам Rush?
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• Изоляция пакетов eslint-plugin-import

• Оркестрация скриптов

• Быстрая установка зависимостей

• Версионирование @changesets/cli

• Git-хуки husky

• Инкрементальная сборка



Ретроспектива
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Что нам дали монорепы?
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• Атомарность изменений

• Возможность быстро определить, как изменения в одном проекте 
повлияют на другие

• Мотивация к написанию переиспользуемого кода
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Никита 
Балихин

Михаил 
Потапов

@Landslide @Mppotapov

Спасибо за внимание!


