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О чем поговорим?

Что будем использовать в примере?

• Кейс из реальной жизни, с чего все началось

• Рассмотрим пример приложения с конкурентным обновлением данных и возможные проблемы

• Детально рассмотрим аннотацию @Transactional и её свойства

• Рассмотрим проблемы, которые может порадить неправильное использование транзакций

• Заставим нашу программу работать правильно

• Поговорим о возможных накладных расходах, оптимизациях и идемпотентности

• Сделаем выводы
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С чего обычно всё начинается...



Как обычно пишется программа и как она рабатает в проде
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“…Согласно специальной теории 

относительности Эйнштейна, невозможно 

сказать в абсолютном смысле, что два разных 

события происходят одновременно, если эти 

события разделены в пространстве…”
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Проблема – возникает условие гонки.
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Как решить проблему?

• Синхронизация потоков – не решит проблему если мы работаем несколько под.

• Будем читать сообщения последовательно, строго из одной партиции кафки- не 

решит проблему работы в несколько под, а еще у нас есть РЕСТ запросы, 

которые Томкат распараллелит.

• Запускаем сервис только в режиме работы единственной поды и никаго асинхрона, а 

ещё отключаем горячий DR (а так можно было?) Ну и потоки синхронизируем...

А если серьезно..
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Опрос. как будем решать проблему?

Расставим 

транзакци
Изменим уровень

изоляции

Задействуем

оптимистические

блокировки

Используем

пессимистические

блокировки

Оптимизируем с 

целью избавиться 

от конкурентности

Выстроить 

управление 

транзакциями



@Transactional

Транза ́кция (англ. transaction) — группа последовательных операций с 

базой данных, которая представляет собой логическую единицу работы с 

данными. Транзакция может быть выполнена либо целиком и успешно, 

соблюдая целостность данных и независимо от параллельно

идущих других транзакций, либо не выполнена вообще, и тогда она не 

должна произвести никакого эффекта. 
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Как работает @Transational в Spring

Транзакция распрострарнена только в threadLocal !
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Свойства транзакции
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Уровни изоляции транзакции

Изоляция – это 3-е свойство аббревиатуры ACID, и означает, то что 

конкурентные транзакции не должны влиять друг на друга. 

А собственно уровень изоляции и опрделеяет степень этого влияния.
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Read committed
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Repeatable read
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Serializable
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Распространение транзакции
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Какие бывают блокировки?
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Оптимистическая блокировка
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Пессимистическая блокировка
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Пессимистическая блокировка
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Результаты прогонов обработки по 20к сообщений.
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@Transactional (timeout = …)



@Transactional (timeout = …)

• Таймаут объявленный в транзакции распространяется только на запросы в БД, и 

пропагируется в виде @QueryHint(javax.persistence.timeout) только на запросы внутри 

текущей транзакции

• В момент вызова транзакционного метода фикируется дедлайн.

• В запросы попадет не весь указанный таймаут, а Дельта оставшаяся до дедлайна

• Таймаут не пропогируетс на новые созданные транзакции, так же не будет выброшено 

исключения из suspended транзакции

• В случае срабатывания таймаута будет выброшешно исключение и должен быть 

произведен откат транзакции.



@Transactional (timeout = …)



А какую проблему еще поможет решить нам транзакция

Что по вашему будет с данными, если ошибка возникнет 

в момент подтверждения обработки сообщения в 

очереди? (Опрос.)

Как соблюсти транзакционность от самого момента 

получения задания на обновления данных?
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Kafka commit offset trouble
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Накладные расходы при использовании @Transactional
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Как сократить накладные расходы при использовании @Transactional
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• Не стоить ставить @Transactional там где будет происходить обаботка только на 

сервисном уровне

• Запуск метода помеченного @Transactional при определенных условиях может взять 

соединение из пула соединений с БД и не отпускать его до выхода из метода!

• Используйте propagation = NEVER, там где не хотите допустить использование 

транзакции (Например при параллельной разработке)

• Разносите логику работы с БД и внутреннюю логику программы по разным 

методам/сервисам.



Оптимизации при процессинге
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Один раз написать, но зато какой профит... 

• Меньше транзакций 

• Меньше конкурентность

• Меньше нагрузка на БД



Идемпотентность залог здоровых данных!

Что бы избежать дублирования при повторной обработке данных, необходимо 

реализовывать идемпотентный процессинг сообщений
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Выводы

Для граммотного управления транзакциями необходимо
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• Правильно расставить в коде аннотацию @Transactional , там где это необходимо

• Выбрать уровень изоляции на котором вы будете работать с БД

• Разобраться в том, где нужна транзакция, а где нет, когда следует создать новую

• Определиться с использованием блокировок и их типом, предусмотреть дедлоки

• Предусмотреть таймауты транзакций

• Оптимизировать код, с целью уменьшения количества вызовов транзакционных 

методов и запросов в БД

• Предусмотреть идемпотентную обработку данных при повторах



Q & A

https://github.com/TechniXC/transactions-locks-app.git

TechniXC.N.L@gmail.com

@TechniXC@letov_nikita 
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