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Как и любая подобная история, эта 
история начинается с 

приложения...



“Такого обаянья ты исполнен…”





“Но мы отдёрнем занавес и покажем вам 
картину...”





 Цели:     
1. Как работать с унаследованным кодом
2. Чеклист для ORM
3. Простые решения для непростых ситуаций 
4. Наивное проектирование
5. Инструментарий



Как организовать код?



● Монрепозиторий?
● Репозиторий на каждый подпроект?









PROS PROS
● Не нужна 

инфраструктура
● Просто собирать
● Просто запускать
● Возможны вариации 

на тему связывания
● Целостность

● Развитая 
инфраструктура

● Гибкое управление 
артефактами

● Ограничение 
связей

● Гибкое управление 
поставками



Простые трудности...



 Чек-лист пользователя   
ORM 



 Никогда не используйте 
Table Generator!







 Используйте генераторы 
“последнего поколения” 













 Сконфигурируйте 
Batching





 По умолчанию используйте 
Lazy Fetching 





 Для отладки используйте 
механизмы логирования ORM и 

Proxy DataSource/Driver  





P6Spy



Что делать, если приложение 
“тормозит”?



 Используйте JMX!  







Майкл Нейгард. Release it! Проектирование и 
дизайн ПО для тех, кому не все равно



timeouts













circuitbreaker











bulkhead









resilience4j



Наивное проектирование...



 Основная гипотеза  



 SHARED DB + RPC = 







Хьюстон, у нас проблемы?! “Лучшее” из двух миров
● Блокировки и даже … deadlocks
● Связанность во время разработки
● Нет выбора в организации данных
● Ограниченные варианты взаимодействия (request/reply)
● Потребность знать всех своих визави



Блокировки и дедлоки



Хьюстон, у нас проблемы?! “Лучшее” из двух миров
● Блокировки и даже … deadlocks
● Связанность во время разработки
● Нет выбора в организации данных
● Ограниченные варианты взаимодействия (request/reply)
● Потребность знать всех своих визави



Конфликты обновления схемы данных



Хьюстон, у нас проблемы?! “Лучшее” из двух миров
● Блокировки и даже … deadlocks
● Связанность во время разработки
● Нет выбора в организации данных
● Ограниченные варианты взаимодействия (request/reply)
● Потребность знать всех своих визави



Единая БД на все



Хьюстон, у нас проблемы?! “Лучшее” из двух миров
● Блокировки и даже … deadlocks
● Связанность во время разработки
● Нет выбора в организации данных
● Ограниченные варианты взаимодействия (request/reply)
● Потребность знать всех своих визави



Сложные сервисы



Плохо поддающиеся тестированию



… и масштабированию



… и ненадежные



Хьюстон, у нас проблемы?! “Лучшее” из двух миров
● Блокировки и даже … deadlocks
● Связанность во время разработки
● Нет выбора в организации данных
● Ограниченные варианты взаимодействия (request/reply)
● Потребность знать всех своих визави



Сложная структура взаимодействия



Что делать?



НЕ УСЛОЖНЯТЬ!
 и переехать на микросервисы ;)...





СЕРВИСОВ БОЛЬШЕ,



НО ОНИ ПРОЩЕ!



РАЗДЕЛЬНЫЕ БД
● НЕТ КОНФЛИКТОВ
● ЛЕГКО ОБНОВЛЯТЬСЯ



event bus
● УНИФИКАЦИЯ ПРОТОКОЛОВ ОБЩЕНИЯ
● ШИРОКИЙ НАБОР ВАРИАНТОВ ОБЩЕНИЯ
● МАЛЕНЬКИЕ КОМПОНЕНТЫ
● ОТНОСИТЕЛЬНО НЕЗАВИСИМЫЕ
● ТОЛЕРАНТНЫЕ К ОШИБКАМ И СТЕКУ ТЕХНОЛОГИЙ



ГОМОГЕННАЯ СРЕДА
● ПРОЩЕ ТЕСТИРОВАТЬ
● ПРОЩЕ ОТЛАЖИВАТЬ



РЕЦЕПТ
 “Это зависит от удачи. Все зависит от удачи...”



Как делать?
● РАЗДЕЛЯТЬ
● УПРОЩАТЬ



ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
● КАНОНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ?!
● EventSoursing?!
● CQRS?!
● ТЕСТЫ!
● Мониторинг, трасировщики, etc.?!



каноническая модель данных



EventSourcing



CQRS



ТЕСТИРОВАНИЕ

● @SPRINGBOOTTEST
● @TESTCONFIGURATION
● @MOCKBEAN, @SPYBEAN



Мониторинг



Трасировка



Трасировка



Трасировка



Трасировка



ИТОГО

● Читайте документацию
● Следите за пулами соединений и потоков
● тестируйте самые худшие сценарии
● оставайтесь любознательными ;)
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Критика приветствуется, но не является обязательной ;)


