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Чем занимался

● Голосовые технологии

● Видеоаналитика

● BPMS

● ERP, WMS,TMS

Бизнес-аналитик, системный аналитик

● IT One (проект ВТБ)

● Luxoft (проект ВТБ)

● ДИТ Москвы

● Ctrl2Go

● DPD



Зачем нужна микросервисная архитектура?

Выделение 
бизнес-логики на 
отдельный слой

Простота измения
системы

Горизонтальное 
масштабирование 

системы



Монолит VS микросервисы

БД

Монолит
Микросервис

Микросервис

Микросервис

БД

БД

БД



Стратегия пилотного проекта

Новая 
функциональность

+Не сломает 
старое

-Ничему  не 
научит

Новая система 
рядом

+Независимость 
от старой 
системы

-Дорого

Критичная часть 
системы

+Быстрый 
эффект

-Сложно



Роль аналитика при распиле

Реверс инжиниринг

Моделирование

Проектирование

• Анализ БД монолита

• Сбор требований

• Предметная область

• Бизнес-процессы AsIs

• Проектирование бизнес-процессов 
ToBe на основании ключевых 
решений, принятых архитектором

• Управление зависимостями



Типовая ситуация в начале распила

Бизнес процессы

• Не описаны или описание неактуально

• Завязаны на реализацию в системе

Система

• Тонны кода

• Мало документации

• Не отражена связь кода и бизнес процессов

БД

• Террабайты

• Тысячи таблиц

• Хорошо спроектирована

• Информативные наименования полей

• Как правило существует внешняя ER модель 



А что нужно получить ?

Изоляция микросервисов по данным 

• Избегаем deadlock и обеспечиваем масштабирование

• Ограниченный набор функций

Деление на транзакциональные БД , кэши и витрины

• Трансзакциональные БД шардируем и партиционируем

• Витрины переводим на кубы и ETL

Обеспечиваем связанность через API или брокеры сообщений

• Транзакции на уровне БД не работают

• Брокеры сообщений для связанных изменений

• Изменение бизнес-логики



Процесс распила

• Выделить UC

• Построить sequence 
для API

Спроектировать 
микросервисы

• Выделить MS

• Выполнить 
трассировку с 
моделью ПО

Спроектировать 
бизнес-
процессы ToBe

• Выделить ВИ 

• Сгруппировать ВИ в 
микросервисы

• Выделить брокеры 
сообщений

Выделить 
микросервисы

• Выделить 
подсистемы 
монолита

• Выделить 
хранилища

• Выполнить 
трассировку с 
моделью ПО

• Важно описание БП 
в сущностях 
предметной области

Описать бизнес-
процессы AsIs

• Реверс-инжиниринг 
БД

• Интервью

Построить 
модель 
предметной 
области



Нотации

•BPMNОписание БП

•Domain-Subdomain

•UML Class diagram

•Онтологии (RDF,OWL)

•ER

Описание ПО

•UML Use case diagram

•UML Component diagram

•UML Sequence diagram

Описание 
системы



BPMN

Декомпозиция и 
детализация

• Выделяем границы 
процессов

• Критерий 
декомпозиции –
трассируемость с 
моделью ПО

Выделение хранилищ

• БД, схема и 
таблицы (сущности)

• Трассировка с 
моделью ПО

• Ассоциации –только 
направленные

Коллаборации

• Межпроцессный
обмен

• Service task
трактуется как 
вызов API

• Поток сообщений 
трактуется и как 
вызов API и как 
запись в очередь



Домен – субдомен (Agile)

Удобная Слабая



Диаграмма классов UML
Строгая Сложная



Диаграмма сущность-связь (ER)

Компромисс



Инструментарий моделирования

Наличие репозитория

Поддержка в одном инструменте 
нотации моделирования предметной 

области и моделирования БП

Возможность установки трассировочных 
связей между элементами репозитория

разных нотаций

Наличие скриптов и отчётов по 
репозиторию



Трассировка

Бизнес-
процесс

Система
Предметная 

область



Как добиться изоляции

Нужно не запутаться

• Бизнес процессы и 
активности 
формулируем в  
сущностях предметной 
области

• Нейминг хранилищ 
должен соответствовать 
сущностям предметной 
области

• Используем отчеты по 
репозиторию

Выделяем микросервисы

• Создаём  ВИ  на базе 
ассоциаций

• Упорядочиваем ВИ на 
ДВИ

• Обьединяем ВИ в 
микросервисы

Проверяем изоляцию

• Изоляция 
обеспечивается тогда, 
когда хранилище 
связано с единственным 
микросервисом



Как перепроектировать БП?

BASE - архитектура
Минимизируем 

Update

Используем брокеры 
сообщений для 

транзакций



Выводы

Любой монолит при желании 
можно распилить

Выделение границ пилотного 
проекта может потребовать строго 

моделирования

Нужны инструментальные 
средства с репозиторием

Нужны соглашения о 
моделировании или описанный 

процесс моделирования



Вопросы


