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Как разрабатывать систему?

Agile Waterfall

VS



Сбалансированный подход

Проектирование 

архитектуры системы на старте без 

попытки учесть все

Выявление наиболее значимых 

архитектурных требований (ASR) 

для системы
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Принятие архитектурных решений (ADR), 

которые наиболее дорого будет изменять 

в последствии

Проявление отложенных архитектурных 

решений — планирование принятия части 

решений по мере создания системы

Создание цельной архитектуры системы, 

которая позволяет и оценить: как система 

обеспечит нужную функциональность, как она 

технически будет устроена, откуда возьмет 

данные и как будет развернута3
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Особенности

Умный помощник

Умный чат-бот, встраиваемый в разные каналы коммуникаций 

с пользователями, для подбора программ и оборудования для тренировок

Дополнительный способ привлечения клиентов

Увеличение узнаваемости бренда

Сбор данных о потребностях целевой аудитории

Гибкость и легкая  расширяемость 

в зоне алгоритмов принятия решений

Цели



Шаблон архитектуры

Название Информационной системы

Предназначение

Ключевые заинтересованные стороны 
(stakeholders)

Статус согласования архитектуры

Контекст системы

Ключевые требования к архитектуре (ASR)

Архитектурные представления (4 + 1)

Обеспечение/Решение ASR



Что такое ASR

Architecture Significant Requirement

Ключевое нефункциональное требование

Архитектурный атрибут качества

Требование определяющее границы архитектуры



ASR

Производительность

Совместимость

Переносимость

Доступность

Совместимость

Функциональность

Поддерживаемость

Ключевые

требования 

к Архитектуре

ASR

Переиспользуемость

Масштабируемость

Тестируемость

Диагностируемость

Удобство 

использования

Модифицируемость

Надежность



Пример ASR: Надёжность

Количество обращений к API внутренних систем 

не должно превышать верхнюю границу 

контракта, если она указана. Это необходимо, 

чтобы при интенсивной работе система 

не приводила к падению внутренних систем

Переключение на оператора колл центра 24/7, 

в случае отказа компонентов системы 

рекомендации



Пример ASR: Производительность

1000 rps

Среднее время ответа не больше 5 c



Пример ASR: Безопасность

Нужно обеспечить защищенность базы

знаний решений при отправки сообщений

ботами.



Пример ASR: Функциональность

Нужно будет историю диалогов 

выгружать в DataLake для последующего 

анализа

Необходимо иметь возможность продолжить 

диалог с клиентом с точки остановки диалога, 

если диалог не остановился более, чем 48ч 

назад. (в т.ч. в случае перезапуска/деплоя

системы).



Примеры ASR

Надёжность

Количество обращений к API внутренних систем не должно превышать верхнюю границу контракта, если она указана. Это 
необходимо, чтобы при интенсивной работе система не приводила к падению внутренних систем

Переключение на оператора колл центра 24/7, в случае отказа компонентов системы рекомендации

Производительность
1000 rps

Среднее время ответа не больше 5c

Безопасность Нужно обеспечить защищенность базы знаний решений при отправки сообщений ботами.

Функциональность

Нужно будет историю диалогов выгружать в DataLake для последующего анализа

Необходимо иметь возможность продолжить диалог с клиентом с точки остановки диалога, если диалог не остановился более, 
чем 48ч назад. (в т.ч. в случае перезапуска/деплоя системы)



Модель 4 + 1

Функциональное
представление

Потоки
данных

Сценарии

Представление
разработки

Представление
развертывания



Представление разработки

Схема (Техническая архитектура)

Ключевые технологии, технические подходы и паттерны



Представление разработки: Схема



Представление разработки: Схема



ADR — Реестр Архитектурных Решений

ADR-[yyyy-mm-dd] [Наименование]

Проблема. 
Описание проблематики. Функциональные 

или не функциональные требования.

Ответственный. 
ФИО человека, который занимается оформлением ADR, назначает 

и проводит встречи, взаимодействует с техническим архитектором, 

следит за статусом задач по ADR, фиксирует результат.

Участники. 
Все, кто участвует в выработке решения.

Варианты решения. 
Какие были рассмотрены альтернативы, из каких вариантов 

выбирали. Наличие альтернатив необходимо.

Выбранное решение. 
Какое решение выбрали в итоге.

Обоснование / преимущества выбранного 
решения. 

Состав работ. Общее описание работ, ссылка на эпик, 

либо декомпозиция работ.

Статус и дата принятия решения.                            
Решение может иметь следующие статусы: в работе,                             

на согласовании куратором, согласовано, отменено.

В чём преимущество данного решения, 

почему выбрали именно это решение.



Когда появляется ADR



ASR и ADR

Надёжность

Количество обращений к API внутренних систем не должно превышать верхнюю границу 
контракта, если она указана. Это необходимо, чтобы при интенсивной работе система не 
приводила к падению внутренних систем

ADR-[2021-06-02] Переключение на Колл

Переключение на оператора колл центра 24/7, в случае отказа компонентов системы 
рекомендации

Производительность

1000 rps

ADR-[2021-06-03] Выбор фреймворка для реактивных веб-приложений

Среднее время ответа не больше 5c

Безопасность

Нужно обеспечить защищенность базы знаний решений при отправки сообщений ботами.
ADR-[2021-06-03] Обнаружение некорректных данных в базе решателя
ADR-[2021-06-03] Обнаружение подозрительных запросов Клиентов

Функциональность

Нужно будет историю диалогов выгружать в DataLake для последующего анализа ADR-[2021-06-01] Отправка данных в DataLake

Необходимо иметь возможность продолжить диалог с клиентом с точки остановки диалога, если 
диалог не остановился более, чем 48ч назад. (в т.ч. в случае перезапуска/деплоя системы)

ADR-[2021-06-09] Как продолжить диалог с клиентом с точки остановки



ASR и ADR

Производительность

1000 rps

ADR-[2021-06-03] Выбор фреймворка для реактивных веб-приложений

Среднее время ответа не больше 5c



ADR-[2021-06-03] Выбор фреймворка

для реактивных веб-приложений

Проблема

1000 rps и 5 c. в среднем на обработку запроса

Интеграция с различными существующими продуктами компании

Эффективное использование серверных вычислительных ресурсов

Сложность реализация логики 



ADR-[2021-06-03] Выбор фреймворка

для реактивных веб-приложений

Варианты

Spring Boot + WebFlux + Kotlin + Kotlin Coroutines

Vert.x + Kotlin + Kotlin Coroutines

Spring Boot + Tomcat Embedded + Rest Template + Apache Http Client + 

java.util.concurrent + Kotlin без корутин



ADR-[2021-06-03] Выбор фреймворка

для реактивных веб-приложений

Spring Boot + Tomcat Embedded + Rest Template + Apache Http Client + java.util.concurrent + Kotlin без корутин

@GetMapping

fun value(

@RequestParam(defaultValue = "0") delay: Long,

@RequestParam(defaultValue = Long.MAX_VALUE.toString()) timeout: Long ): Int {

return submit { computeValue(delay) }.get(timeout, TimeUnit.MILLISECONDS)
}



ADR-[2021-06-03] Выбор фреймворка

для реактивных веб-приложений

Spring Boot + Tomcat Embedded + Rest Template + Apache Http Client + java.util.concurrent + Kotlin без корутин

private fun computeValue(delay: Long): Int {

val a1 = submit { fetchRandom(delay) }

val a2 = submit { fetchRandom(delay) }

val s1 = submit { calcSum(a1.get(), a2.get(), delay) }

val a3 = submit { fetchRandom(delay) }

val s2 = submit { calcSum(s1.get(), a3.get(), delay) }

val a4 = submit { fetchRandom(delay) }

val s3 = submit { calcSum(s2.get(), a4.get(), delay) }

return s3.get()

}



ADR-[2021-06-03] Выбор фреймворка

для реактивных веб-приложений

Spring Boot + WebFlux + Kotlin + Kotlin Coroutines

@GetMapping

suspend fun value(

@RequestParam(defaultValue = "0") delay: Long,

@RequestParam(defaultValue = Long.MAX_VALUE.toString()) timeout: Long ): Int = withTimeout(timeout) {

computeValue(delay)

}



ADR-[2021-06-03] Выбор фреймворка

для реактивных веб-приложений

Spring Boot + WebFlux + Kotlin + Kotlin Coroutines

private suspend fun computeValue(delay: Long): Int = coroutineScope {

val a1 = async { fetchRandom(delay) }

val a2 = async { fetchRandom(delay) }

val s1 = async { calcSum(a1.await(), a2.await(), delay) }

val a3 = async { fetchRandom(delay) }

val s2 = async { calcSum(s1.await(), a3.await(), delay) }

val a4 = async { fetchRandom(delay) }

val s3 = async { calcSum(s2.await(), a4.await(), delay) }

s3.await()

}



ADR-[2021-06-03] Выбор фреймворка

для реактивных веб-приложений

Vert.x + Kotlin + Kotlin Coroutines

private fun createMainRouter(): Router {

val router = Router.router(vertx)

router.route().failureHandler(this::handleFailure)

router.mountSubRouter("/banner", createBannerServiceRouter())

router.get("/status").produces(MIMETYPE_TEXT_HTML.toString())

.handler(this::handleStatus)

router.get("/value").produces(MIMETYPE_APPLICATION_JSON.toString())

.handler(this::handleValueRequest)

return router

}



ADR-[2021-06-03] Выбор фреймворка

для реактивных веб-приложений

Vert.x + Kotlin + Kotlin Coroutines

private fun handleValueRequest(ctx: RoutingContext) {

val delay = ctx.request().getParam("delay")?.toLong() ?: 0L

val timeout = ctx.request().getParam("timeout")?.toLong() ?: 0L

val job = launch(vertx.dispatcher()) {

try {

val v = if (timeout <= 0)

computeValue(delay)

else withTimeout(timeout) {

computeValue(delay)

}

val answer = JsonObject()

answer.put("value", v)

if (!ctx.response().closed()) {

ctx.response().putHeader("content-type", MIMETYPE_APPLICATION_JSON).end(answer.encode())

}

} catch (e: Exception) {

ctx.fail(e)

}

}

// Don't forget catch failure

job.invokeOnCompletion { ex -> ex?.let(ctx::fail) }

}



ADR-[2021-06-03] Выбор фреймворка

для реактивных веб-приложений

SpringBoot + Tomcat WEebFlux + Kt + Coroutines Vert.x

Concurrency Level: 200

Time taken for tests: 2.978 seconds

Complete requests: 50000

Failed requests: 36580

(Connect: 0, Receive: 0, Length: 36580, Exceptions: 0)

Total transferred: 5749240 bytes

HTML transferred: 499240 bytes

Requests per second: 16790.61 [#/sec] (mean)

Time per request: 11.911 [ms] (mean)

Time per request: 0.060 [ms] (mean, across all concurrent

requests)

Transfer rate: 1885.42 [Kbytes/sec] received

Concurrency Level: 200

Time taken for tests: 2.050 seconds

Complete requests: 50000

Failed requests: 38434

(Connect: 0, Receive: 0, Length: 38434, Exceptions: 0)

Total transferred: 4036164 bytes

HTML transferred: 498991 bytes

Requests per second: 24393.17 [#/sec] (mean)

Time per request: 8.199 [ms] (mean)

Time per request: 0.041 [ms] (mean, across all concurrent

requests)

Transfer rate: 1922.95 [Kbytes/sec] received

Concurrency Level: 200

Time taken for tests: 5.766 seconds

Complete requests: 50000

Failed requests: 36791

(Connect: 0, Receive: 0, Length: 36791, Exceptions: 0)

Total transferred: 5748844 bytes

HTML transferred: 998844 bytes

Requests per second: 8671.08 [#/sec] (mean)

Time per request: 23.065 [ms] (mean)

Time per request: 0.115 [ms] (mean, across all concurrent

requests)

Transfer rate: 973.61 [Kbytes/sec] received



ADR-[2021-06-03] Выбор фреймворка

для реактивных веб-приложений

Выбранный решение:

Spring Boot + WebFlux + Kotlin + Kotlin Coroutines

Обоснование

• Число потоков кратно меньше в сравнении с другими вариантами

• Одновременная обработка большего количество пользователей на тех же 

вычислительных мощностях в сравнении с другими вариантами



Что дальше

Передача архитектуры продуктовой команде 

и куратору от разработки

Адаптация архитектуры под меняющиеся 

требования за счет стандартного процесса 

принятия ADR в командах

1

2



Спасибо
за внимание!


