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Введение

Предметно-ориентированное проектирование (Domain Driven Design) никог-
да не было настолько востребованным, как в современном мире разработки 
программного обеспечения. Концепции и  шаблоны предметно-ориентиро-
ванного проектирования помогают создавать правильно спроектированные 
приложения масштаба предприятия вне зависимости от того, являются ли эти 
приложения привычными монолитным программами или более современны-
ми приложениями на основе микросервисов.

Цель этой книги – снять покров мистики с концепций предметно-ориенти-
рованного проектирования, представив практические методы их реализации 
для более привычных устоявшихся монолитных приложений, а также для со-
временных приложений, использующих микросервисы. С  помощью реально 
существующего проекта приложения Cargo Tracker в книге подробно рассма-
триваются практические реализации разнообразных шаблонов предметно-
ориентированного проектирования для обоих стилей приложений с примене-
нием различных инструментальных средств и рабочих программных сред из 
Enterprise Java Space (Jakarta EE, Eclipse MicroProfile, Spring Boot и Axon Frame-
work). При таком подходе читатель получает полностью завершенную картину 
и возможность практического использования любого из этих инструменталь-
ных программных средств и сред в собственном процессе предметно-ориен-
тированного проектирования.

Надеюсь, что чтение этой книги принесет вам пользу.
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Глава 1
Предметно-ориентированное 

проектирование

Предметно-ориентированное проектирование (Domain Driven Design) пред-
лагает основательную, систематическую и  полнофункциональную методику 
проектирования и разработки программного обеспечения. Эта методика пре-
доставляет набор инструментальных средств и конкретных методов, которые 
помогают уменьшить сложность бизнес-процесса при сохранении основной 
(центральной) бизнес-модели как базовой сущности методики.

Предметно-ориентированное проектирование являлось предпочтительной 
методикой для обычных (в подавляющем большинстве монолитных) проек-
тов в течение длительного времени, но с появлением архитектуры микросер-
висов концепции предметно-ориентированного проектирования стали в по-
стоянно возрастающей степени применяться даже к  этой новой парадигме 
архитектуры.

Эта книга разделена на две основные части.
Моделирование концепций предметно-ориентированного проектирования
Реализация предметно-ориентированного проектирования начинается с мо-

делирования процесса для идентификации артефактов (поддоменов, ограни-
ченных контекстов, моделей доменов, правил доменов), которые отобра жаются 
в  концепции предметно-ориентированного проектирования. В  нескольких 
первых главах книги приводится обобщенный обзор концепций пред мет но-
ориентированного проектирования, затем описывается полный процесс мо-
делирования для идентификации и  документирования связанных с  ним ар-
тефактов с  подробным рассмотрением вариантов использования на примере 
конкретного реально существующего приложения.

Реализация концепций предметно-ориентированного проектирования
Далее в  книге подробнейшим образом рассматриваются реализации этих 

концепций. Используя Enterprise Java как основную платформу, мы исследуем 
три различные реализации:

	� на основе монолитной архитектуры с использованием платформы Java 
EE/Jakarta EE;

	� на основе архитектуры микросервисов на платформе MicroProfile;
	� на основе архитектуры микросервисов на платформе Spring.

Эти реализации охватывают три основные платформы, которые наиболее 
широко распространены в среде Enterprise Java и предоставляют полную дета-
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лизацию практической реализации шаблонов предметно-ориентированного 
проектирования.

кОнцепции предметнО-ОриентирОваннОгО 
прОектирОвания

После ознакомления с основной целью этой книги можно перейти к рассмо-
трению основных концепций предметно-ориентированного проектирования.

Предметная область/бизнес-домен
Самой первой основной концепцией, с которой необходимо познакомиться, 
является идентификация предметной области (problem space), или бизнес-до-
мена (business domain). Предметная область/бизнес-домен  – это отправной 
пункт для всего процесса предметно-ориентированного проектирования, где 
определяется главная бизнес-задача, которую вы намерены решить с  помо-
щью предметно-ориентированного проектирования.

Рассмотрим эту концепцию более подробно, используя несколько практи-
ческих примеров.

Сначала рассматривается пример из области автофинансирования, пока-
занный на рис. 1.1. Деловая сфера автофинансирования предполагает управ-
ление автоматическими кредитами и арендами, т. е. вы, как провайдер услуг 
автофинансирования, должны предоставлять кредиты/аренды клиентам, об-
служивать их, наконец при возникновении каких-либо проблем устранять их 
или возвращать предоставленные активы. В этом случае предметную область 
можно определить как управление автокредитами/автоарендами. Эту пред-
метную область также можно обозначить термином «основной бизнес-домен» 
(core business domain) и  «бизнес-задача» (business problem), которую вы на-
мерены решить с использованием предметно-ориентированного проектиро-
вания.

Обслуживание автофинансирования

Управление  
автокредитами /  

автоарендами
Основной бизнес-домен

Предметная область

Бизнес-задача

Рис. 1.1  Предметная область сферы обслуживания автофинансирования
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Второй пример взят из банковской сферы. В  отличие от первого примера 
здесь имеется не одна, а несколько предметных областей, в которых необхо-
димо обеспечить решение с  использованием предметно-ориентированного 
проектирования (см. рис. 1.2).

Управление  
текущим счетом

Управление  
сберегательным счетом

Управление  
кредитной картой

Предметные области / Основные бизнес-домены / Бизнес-задачи

Обслуживание банком частных клиентов

Рис. 1.2  Бизнес-домены (предметные области)  
в сфере обслуживания банком частных клиентов

От имени банка вы могли бы предложить обслуживание частных клиентов 
(рис.  1.2) в  обобщенном случае или обслуживание корпоративных клиентов 
(рис.  1.3), если клиентом является предприятие или организация. В  каждом 
рассматриваемом здесь варианте существует несколько предметных областей 
или основных бизнес-доменов.

Управление  
наличными средствами

Управление текущими 
(торговыми) финансовыми 

средствами
Управление  

кредитной картой

Предметные области / Основные бизнес-домены / Бизнес-задачи

Обслуживание банком корпоративных клиентов

Рис. 1.3  Основные бизнес-домены  
в сфере обслуживания банком корпоративных клиентов
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Предметные области/бизнес-домены всегда неизменно преобразовываются 
в основные проектные бизнес-утверждения, которые вы предлагаете как де-
ловое предприятие.

Поддомены/ограниченные контексты
После определения основного бизнес-домена следующим шагом является 
разделение этого домена (предметной области) на поддомены (sub-domains). 
Определение поддоменов по существу означает разделение различных биз-
нес-возможностей вашего основного бизнес-домена на связанные друг с дру-
гом элементы функциональности бизнеса.

Снова обратимся к примеру из предметной области автофинансирования, 
которую можно разделить на три поддомена, как показано на рис. 1.4:

	� поддомен «Первоначальные выплаты» – обеспечивает возможность вы-
дачи новых автокредитов/предоставления автоматических аренд кли-
ентам;

	� поддомен «Обслуживание» – обеспечивает возможность обслуживания 
(например, ежемесячное выписывание счетов/сбор платежей) автокре-
дитов/автоаренд;

	� поддомен «Денежные сборы (инкассо)» – обеспечивает управление ав-
токредитами/автоарендами, если возникают какие-либо проблемы (на-
пример, клиент не выполняет обязательства по платежам).

Управление  
автокредитами/автоарендами

Первоначальные  
выплаты

Обслуживание

Денежные сборы 
(инкассо)

П

О

Д

Д

О

М

Е

Н

Ы

Рис. 1.4  Поддомены в предметной области  
«Управление автокредитами/автоарендами»

Очевидно, что поддомены определяются в терминах бизнес-возможностей 
(функций) вашей основной сферы деятельности, используемых повседневно.

На рис. 1.5 показан еще один пример определения поддоменов для одной 
из предметных областей сферы обслуживания банком частных клиентов – для 
бизнес-домена «Управление кредитной картой».
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Управление  
кредитной картой

Товары

Обработка счетов

Возмещение ущерба

П

О

Д

Д

О

М

Е

Н

Рис. 1.5  Поддомены в предметной области «Управление кредитной картой»

Перечислим эти поддомены: 
	� «Товары» – определяет возможности по управлению всеми типами това-

ров, оплачиваемых кредитной картой;
	� «Обработка счетов» – определяет возможности обработки счетов, опла-

чиваемых кредитной картой клиента;
	� «Возмещение ущерба» – определяет возможности по управлению любы-

ми типами исков, претензий и т. п. при возмещении ущерба по кредит-
ной карте клиента.

И в этом случае действительные бизнес-возможности помогают точно опре-
делить поддомены.

Но что такое ограниченные контексты (bounded contexts)?
Напомним, что мы начали изучение процесса предметно-ориентирован-

ного проектирования с определения предметных областей (бизнес-доменов). 
Далее мы продолжили работу с бизнес-доменами, разделяя их на различные 
возможности (функции), чтобы определить соответствующие поддомены, ото-
бражающие эти функциональные возможности в конкретной деловой сфере.

Теперь необходимо приступить к созданию решений для соответствующих 
доменов/поддоменов, определенных ранее, т. е. необходимо переместиться 
из предметной области в область решений (solution space), где ограниченные 
контексты играют центральную роль.

Проще говоря, ограниченные контексты (bounded contexts) – это проектные 
решения для ранее определенных бизнес-доменов/поддоменов.

Процедура определения (идентификации) ограниченных контекстов руко-
водствуется главным образом связностью, которая необходима внутри бизнес-
домена и между установленными поддоменами.

Вернемся к  первому примеру предметной области автофинансирования. 
Можно было бы выбрать единое решение для всей предметной области в це-
лом, т. е. единый ограниченный контекст для всех поддоменов. Но можно опре-
делить ограниченные контексты, связанные с одним или с несколькими под-
доменами.
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Управление  
автокредитами/ 
автоарендами

Домен  
(предметная область)

Управление автокредитами/автоарендами —  
единый ограниченный контекстПоддомены

Область задачи Область решения

Первоначальные 
выплаты

Обслуживание

Денежные сборы 
(инкассо)

Первоначальные 
выплаты

Обслуживание

Денежные сборы 
(инкассо)

Рис. 1.6  Предметная область автофинансирования  
с решением в виде единого ограниченного контекста

Решением на рис. 1.6 для предметной области автофинансирования (авто-
кредитов и аренд) является единый ограниченный контекст для всех поддо-
менов.

Другой подход – решения для различных поддоменов в предметной области 
автофинансирования как отдельные ограниченные контексты, как показано 
на рис. 1.7.

Управление  
автокредитами/ 
автоарендами

Домен  
(предметная область)

Управление автокредитами/автоарендами —  
единый ограниченный контекстПоддомены

Область задачи Область решения

Первоначальные 
выплаты

Первоначальные 
выплаты

Обслуживание Обслуживание

Денежные сборы 
(инкассо)

Денежные сборы 
(инкассо)

Ограниченный контекст  
первоначальных  

выплат

Ограниченный контекст 
обслуживания

Ограниченный контекст 
денежных сборов 

(инкассо)

Рис. 1.7  Предметная область автофинансирования  
с решениями в виде отдельных ограниченных контекстов
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При выборе конкретного подхода к развертыванию решения не существу-
ет никаких ограничений, поскольку ограниченный контекст интерпретиру-
ется как единый связный элемент. Можно использовать монолитное развер-
тывание при подходе с несколькими ограниченными контекстами (единый 
веб-архив Web Archive [WAR] с  несколькими JAR-файлами для каждого от-
дельного ограниченного контекста). Можно выбрать модель развертывания 
с  использованием микросервисов, когда каждый ограниченный контекст 
представлен как отдельный контейнер. Также можно выбрать модель без 
сервера (serverless), в которой каждый ограниченный контекст развертыва-
ется как функция.

В последующих главах мы будем рассматривать каждый возможный тип мо-
дели развертывания как часть конкретных реализаций.

мОдель предметнОй ОблаСти

Теперь перейдем к самой важной и ответственной части процесса создания ре-
шения для предметной области – определению модели домена для ограничен-
ного контекста. Если говорить кратко, то модель домена (domain model) – это 
реализация основной бизнес-логики внутри конкретно определенного огра-
ниченного контекста.

На языке бизнеса это означает определение следующих элементов:
	� бизнес-сущностей (бизнес-объектов);
	� бизнес-правил;
	� бизнес-потоков;
	� бизнес-операций;
	� бизнес-событий.

На техническом языке, принятом в  мире предметно-ориентированного 
проектирования, элементы, подлежащие определению (идентификации), обо-
значаются следующим образом:

	� агрегаты/сущности/объекты-значения;
	� правила предметной области (домена);
	� саги (sagas);
	� команды/запросы;
	� события.

Соответствие между приведенными выше двумя списками показано на 
рис. 1.8. В соответствии с показанной здесь схемой конструкции бизнес-языка 
отображаются в соответствующие конструкции технического языка предмет-
но-ориентированного проектирования.

Поскольку мы будем подробно рассматривать все эти разнообразные кон-
цепции в последующих главах, необходимо кратко описать их здесь. Если эти 
концепции и  элементы сейчас будут не вполне понятны, не беспокойтесь. 
В последующих главах вы получите полное представление об этих концепциях 
и элементах.
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Агрегаты / сущности / 
объекты-значения

Бизнес-сущности  
(объекты)

Правила домена  
(предметной  

области)
Бизнес-правила

СагиБизнес-потоки

Команды/запросыБизнес-операции

СобытияБизнес-события

Ограниченный контекст

Бизнес-язык

Технический язык  
предметно-ориентированного  

проектирования

Рис. 1.8  Модель домена (предметной области) ограниченного контекста  
в терминах бизнес-логики и соответствующие им термины технического языка  

предметно-ориентированного проектирования

Агрегаты/объекты-сущности/объекты-значения
Агрегат (aggregate) (также называемый корневым агрегатом – root aggregate) – 
это центральный бизнес-объект в ограниченном контексте, который опреде-
ляет область логической связности (целостности) внутри этого ограниченного 
контекста. Каждый аспект конкретного ограниченного контекста начинается 
и заканчивается внутри соответствующего корневого агрегата.

Агрегат = Самый главный идентификатор конкретного ограниченного кон-
текста

Объекты-сущности (entity objects), или просто сущности (entity), обладают 
собственной идентичностью, но не могут существовать вне корневого агрега-
та, т. е. сущности создаются при создании корневого агрегата и уничтожаются 
при уничтожении корневого агрегата.

(Объекты)-сущности = Вторичные идентификаторы конкретного ограни-
ченного контекста

Объекты-значения (value objects) не обладают собственной идентичностью 
и  с легкостью заменяемы в любом экземпляре корневого агрегата или сущ-
ности.
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В качестве примера рассмотрим ограниченный контекст первоначальных 
выплат в предметной области управления автоматическими кредитами/авто-
матическими арендами (рис. 1.9).

Ограниченный контекст 
первоначальных выплат

Заявка <<Aggregate>> 
(Агрегат)

Подробная информация 
о заявителе <<Entity>> 

(Сущность)

Сумма <<Value Object>> 
(Объект-значение)

Рис. 1.9  Агрегаты/сущности/объекты-значения  
в ограниченном контексте первоначальных выплат

Агрегат заявки на кредит (Loan Application Aggregate) – это корневой агрегат 
в ограниченном контексте первоначальной выплаты. Без заявки на кредит не-
возможно существование чего-либо в этом ограниченном контексте, следова-
тельно, кроме корневого агрегата в этом ограниченном контексте нет другого 
самого главного идентификатора.

Объект-сущность подробной информации о заявителе на кредит (Loan Ap-
plicant Details Entity Object) содержит все подробности о заявителе, подавшем 
заявку на кредит (личные данные, адрес и т. п.). Заявитель имеет собственный 
идентификатор (Applicant ID), но не может существовать без заявки на кредит 
(Loan Application), т. е. при создании заявки на кредит создается и подробная 
информация о заявителе. Разумеется, при удалении заявки на кредит удаляет-
ся и вся информация о заявителе.

Объект-значение сумма кредита (Loan Amount Value Object) – это сумма кре-
дита для данной конкретной заявки. Она не имеет собственного идентифика-
тора и может быть заменена в любом экземпляре агрегата заявки на кредит.

Рассматриваемое в последующих главах конкретное реально существующее 
приложение позволяет более подробно изучить все описанные выше концеп-
ции, поэтому, даже если вы сейчас поняли не все, не волнуйтесь. В настоящий 
момент мы просто отметим, что необходимо определить агрегаты, сущности 
и объекты-значения.

Правила предметной области
Правила предметной области (домена) – это, по существу, определения биз-
нес-правил. Правила предметной области, также моделируемые как объекты, 
способствуют выполнению агрегатом любого типа бизнес-логики в области со-
ответствующего ограниченного контекста.

В рассматриваемом примере ограниченного контекста первоначальных вы-
плат хорошим примером правила предметной области является бизнес-пра-
ви ло «Проверка состояния согласия заявителя» (State Applicant Compliance 
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Validation). Это правило, по существу, утверждает, что, в зависимости от «со-
стояния» (state) заявки на кредит (например, CA (согласие получено), NY (со-
гласие пока не получено)), могут выполняться дополнительные проверки вы-
полнимости этой заявки.

Правило предметной области «Проверка состояния согласия заявителя» ра-
ботает совместно с агрегатом «Заявка на кредит» (Loan Aggregate) для провер-
ки (валидации) конкретной заявки на кредит на основе состояния при созда-
нии заявки, как показано на рис. 1.10.

Ограниченный контекст 
первоначальных выплат

Заявка <<Aggregate>> 
(Агрегат)

Подробная информация 
о заявителе <<Entity>> 

(Сущность)

Проверка состояния согласия заявителя 
<<Domain Rule>> (Правило предметной области)





Рис. 1.10  Правила предметной области (домена)  
в ограниченном контексте первоначальных выплат

Команды/запросы
Команды (commands) и запросы (queries) представляют любой тип операций 
в ограниченном контексте, которые либо воздействуют на состояние агрегата/
сущности, либо запрашивают состояние агрегата/сущности.

Как показано на рис. 1.11, некоторые примеры команд в ограниченном кон-
тексте первоначальных выплат могут включать команды «Открытие счета кре-
дита» и «Изменение подробной информации о заявителе на кредит». Приме-
рами запросов являются «Просмотр подробной информации по счету кредита» 
и «Просмотр подробной информации о заявителе на кредит».

Ограниченный контекст 
первоначальных выплат

Команды

Запросы

Открытие счета кредита

Просмотр  
подробной информации 

по счету кредита

Изменение  
подробной информации  
о заявителе на кредит

Просмотр  
подробной информации  
о заявителе на кредит

Рис. 1.11  Команды и запросы  
в ограниченном контексте первоначальных выплат
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События
События (events) содержат любые типы изменения состояния как агрегата, так 
и сущности в ограниченном контексте. Это показано на рис. 1.12.

Открыта заявка  
на кредит

Отменена заявка  
на кредит

Обновлена подробная  
информация о заявителе  

на кредит

Утверждена заявка 
на кредит

Ограниченный контекст первоначальных выплат

Рис. 1.12  События в ограниченном контексте первоначальных выплат

Саги
Последним элементом модели предметно-ориентированного проектирования 
является прогон любого типа бизнес-процессов/бизнес-потоков внутри кон-
кретного бизнес-домена. Такой прогон в  предметно-ориентированном про-
ектировании обозначается термином сага (saga). Утверждается, что сага – это 
просто артефакт, который не ограничен одним ограниченным контекстом 
и может распространяться на несколько из них. В большинстве случаев сага 
охватывает множество ограниченных контекстов.

Ограниченный контекст и  в  особенности агрегат в  нем действует как 
участник саги. Саги реагируют на многочисленные бизнес-события в  раз-
личных ограниченных процессах и  «выполняют оркестровку бизнес-про-
цесса», координируя взаимодействия между всеми этими ограниченными 
контекстами.

Рассмотрим пример саги в уже знакомой нам предметной области автофи-
нансирования – открытии кредитного счета.

Общая схема бизнес-процесса для открытия кредитного счета описана ниже.
1.  Клиент передает заявку на кредит (Loan Application) в компанию X Auto 

Finance с целью приобретения нового автомобиля.
2.  Компания X Auto Finance проверяет (выполняет валидацию) подробные 

данные этой заявки на кредит, чтобы предоставить наилучшие условия 
кредитования (Loan Product) клиенту.

3.  Компания X Auto Finance либо утверждает заявку, либо отказывает кли-
енту в выдаче кредита.
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4.  Если заявка утверждена, то компания X Auto Finance представляет кли-
енту условия кредитования (Loan Product Terms), включая процентную 
ставку, срок владения (погашения) и т. д.

5. Клиент принимает условия кредитования.
6.  Компания X Auto Finance окончательно утверждает заявку после согла-

сования с клиентом.
7.  Компания X Auto Finance открывает новый кредитный счет (Loan Ac-

count) для этого клиента.
Вполне очевидно, что этот бизнес-процесс включает несколько ограничен-

ных контекстов, т. е. начинается с ограниченного контекста первоначальных 
выплат (утверждение заявки на кредит), заканчивается в ограниченном кон-
тексте обслуживания (открытие кредитного счета). Этот бизнес-процесс по-
казан на рис. 1.13.

Передача заявки  
на кредит

Принятие условий 
кредитования

Утверждение заявки  
на кредит

Открытие кредитного 
счета

Проверка (валидация) 
заявки на кредит

Предоставление  
условий кредитования

Отказ для заявки  
на кредит

Ограниченный контекст 
первоначальных выплат

Ограниченный контекст 
обслуживания

Рис. 1.13  Сага открытия кредитного счета

Теперь мы определили модель домена (предметной области) для рассматри-
ваемого бизнес-домена и готовы для реализации этой модели.

резюме

Краткое обобщение содержимого этой главы:
	� процесс начинается с определения задачи основной предметной обла-

сти или бизнес-домена, которую необходимо решить с использованием 
предметно-ориентированного проектирования;
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	� после определения предметная область разделяется на несколько биз-
нес-возможностей (функций) или поддоменов. Затем начинается пере-
мещение в  область решений посредством определения соответствую-
щих ограниченных контекстов;

	� завершающий этап  – более глубокое погружение в  область решений 
с  определением модели предметной области (домена) для ранее уста-
новленного ограниченного контекста. На этом этапе выполняется иден-
тификация (определение) агрегатов/операций/процессов и  потоков 
в каждом ограниченном контексте.


