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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сидя в креслах подъемника Бивер Ран Суперчер в Брикенридже, 
штат Колорадо, мы недоумевали, где же свежий снег. Склоны горы 
содержались в безукоризненном порядке, но везде условия огорчали 
неизменным однообразием. Без свежевыпавшего снега на настоящее 
удовольствие рассчитывать было нечего.

В 1994, работая в лаборатории IBM по разработке баз данных в Ос-
тине, я испытывал примерно такие же чувства. В Техасском универси-
тете в Остине я изучал объектно-ориентированные базы данных, так 
как полагал, что после десятилетнего доминирования реляционных 
СУБД у них появился реальный шанс пустить корни. Но и следую-
щее десятилетие не принесло ничего, кроме все той же реляционной 
модели. Я удрученно наблюдал, как Oracle, IBM, а позднее продукты 
с открытым исходным кодом и, прежде всего, MySQL раскидывали 
ветви, полностью лишая солнечного света любые всходы, пытающие-
ся взрасти на плодородной почве внизу.

Пользовательские интерфейсы эволюционировали – зеленые бук-
вы на черном экране сменились клиент-серверными, а потом и Ин-
тернет-приложениями, но код работы с реляционным уровнем был 
отмечен печатью унылого постоянства, пусть и доведенного до совер-
шенства. Все ждали, когда же выпадет свежий снег.

И наконец начался снегопад. Поначалу снега не хватало даже для 
того, чтобы запорошить вчерашнюю лыжню, но постепенно пурга 
усиливалась, меняла ландшафт, неся с собой разнообразие и радость 
катания, которого мы так жаждали. Как раз в тот год я осознал, что 
мир баз данных тоже накрыло покрывалом свежевыпавшего снега. 
Разумеется, реляционные СУБД никуда не делись, и продукты с 
открытым исходным кодом по-прежнему способны решать порази-
тельно разнообразные задачи. В них появилась кластеризация, пол-
нотекстовый и даже нечеткий поиск. Но этот подход перестал быть 
единственным. За год я не создал ни одного решения, которое было 
бы целиком реляционным. В тот период я использовал документо-
ориентированную базу данных и два хранилища ключей и значений.
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Реляционные базы данных лишились монополии на гибкость и 
даже на масштабируемость. Для приложений, над которыми мы ра-
ботали, существовали более подходящие модели – проще, быстрее и 
надежнее. Для человека, который десять лет занимался в Остинском 
подразделении IBM базами данных в интересах как самой лаборато-
рии, так и заказчиков такое развитие событий было просто ошеломи-
тельным. В этой книге мы на примерах рассмотрим представитель-
ную выборку наиболее важных прорывов в области баз данных, цель 
которых – поддержать разработку Интернет-приложений. Вы узнаете 
о хранилищах ключей и значений – потрясающей масштабируемости 
и надежности Riak и красивом механизме запросов в Redis. Мы по-
говорим о достижениях сообщества столбцовых баз данных – мощи 
HBase, близкого родственника реляционных СУБД. Документо-ори-
ентированные базы данных мы рассмотрим на примере прекрасно 
масштабируемой системы MongoDB, позволяющей элегантно хра-
нить документы с глубокой вложенностью. Вы познакомитесь также 
с подходом Neo4J к графовым базам данных, которые позволяют быс-
тро обходить связи.

Чтобы повысить свою квалификацию как программиста или ад-
министратора баз данных, необязательно использовать все эти про-
дукты. Эрик Редмонд и Джим Уилсон станут вашими проводниками 
в этом удивительном путешествии, каждый этап которого сделает вас 
образованнее и принесет бесценные знания, так необходимые сов-
ременному профессиональному разработчику программного обес-
печения. Вы узнаете о сильных сторонах и ограничениях каждой из 
рассматриваемых платформ. Вы увидите, в каком направлении дви-
жется индустрия, и поймете, какие побудительные мотивы стоят за 
этим движением.

Приятного путешествия.

Брюс Тейт,
Автор книги «Seven Languages 
in Seven Weeks»
Остин, Техас, май 2012
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книгу. Спасибо также создателям баз данных и их добровольным по-
мощникам за то, что у нас есть, о чем писать и тем зарабатывать себе 
на жизнь.
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От Джима. Прежде всего, я обязан поблагодарить свою семью – 
Рути за безграничное терпение и поддержку, которые согревали мне 
сердце; Эмму и Джимми – двух смышленых проказников, которые 
всегда могут рассчитывать на папину любовь. И отдельная благо-
дарность всем невоспетым героям, которые читают IRC-каналы, 
форумы, списки рассылки и системы регистрации ошибки – всегда 
готовые помочь тем, кто в этом нуждается. Только благодаря вашей 
преданности движению за открытость исходного кода эти проекты и 
могут существовать.



ВСТУПЛЕНИЕ

Кто-то сравнил данные с сырой нефтью. Раз так, то базы данных – это 
месторождения, буровые установки, насосы и нефтеочистительные за-
воды. Данные хранятся в базах и, если вы хотите добраться до них, то 
должны для начала познакомиться с современным оборудованием.

Базы данных – это инструменты, средства достижения конечного 
результата. У каждой базы есть своя история и свой взгляд на мир. 
Чем глубже вы их понимаете, тем лучше оснащены для обуздания 
мощи, скрытой в постоянно растущем корпусе доступных данных.

Почему именно семь баз 
данных?
Еще в марте 2010 года мы захотели написать книгу о NoSQL-техно-
логиях. Тогда этот термин только входил в обиход, о нем много гово-
рили, но общего понимания еще не было. Что на самом деле означает 
слово NoSQL? Какие типы систем включать в эту категорию? Какое 
влияние новые технологии окажут на практику создания программ? 
Именно на эти вопросы мы и собирались ответить – как для самих 
себя, так и для других.

Прочитав книгу Брюса Тейта «Seven Languages in Seven Weeks: 
A Pragmatic Guide to Learning Programming Languages»1 [Tat10], мы 
поняли, что он нашел правильный подход. Прогрессивная методика 
введения в языки нашла отклик в наших сердцах. Мы решили, что по-
добный способ можно применить и к базам данных, и это позволит до-
ходчиво ответить на поставленные вопросы о технологиях NoSQL.

Что есть в этой книге?
Эта книга адресована опытным разработчикам, которые хотели бы 
получить общее представление о положении дел в современных тех-
1 Семь языков за семь недель. Прагматическое руководство по изучению языков про-

граммирования. Прим. перев.
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нологиях баз данных. Опыт работы с базами данных приветствуется, 
хотя и необязателен.

После краткого введения следуют семь глав, посвященных семи 
базам данных, представляющим пять разных жанров, или стилей, 
упомянутых во введении: PostgreSQL, Riak, Apache HBase, MongoDB, 
Apache CouchDB, Neo4J и Redis.

Предполагается, что на проработку каждой главы потребуется 
полный выходной – три дня. Каждый день завершается упражнения-
ми, в которых развиваются затронутые идеи и темы, а в конце каждой 
главы приведено резюме, где обсуждаются сильные и слабые стороны 
базы данных. Вы можете продвигаться быстрее или медленнее – как 
будет удобнее, но перед тем как продолжить чтение, важно как следу-
ет усвоить изложенные концепции. Мы старались подобрать приме-
ры, наглядно высвечивающие характерные особенности каждой базы 
данных. Чтобы по-настоящему понять, что может предложить та или 
иная база данных, необходимо некоторое время поработать с ней, то 
есть засучить рукава и попрактиковаться.

Возможно, у вас возникнет искушение пропустить некоторые гла-
вы, однако имейте в виду, что книга рассчитана на последовательное 
чтение. Некоторые концепции, например распределение-редукция 
(mapreduce), подробно рассматриваются в начальных главах и лишь 
бегло – в последующих. Цель книги – дать полное представление о 
положении дел в современной индустрии баз данных, поэтому мы 
рекомендуем изучить все главы.

Чего нет в этой книге?
Прежде чем приступать к чтению книги, вы, наверное, захотите уз-
нать, чего в ней нет.

Это не руководство по установке
Установка описанных в книге баз данных иногда осуществляется 
просто, иногда – с некоторыми сложностями, а иногда – откровенно 
безобразно. Для одних баз имеются готовые пакеты, другие придется 
компилировать из исходного кода. Кое-где мы будем давать полезные 
советы, но, вообще говоря, вы предоставлены сами себе. Опустив опи-
сание процедуры установки, мы смогли включить больше полезных 
примеров и пояснений, а ведь именно это вам и нужно, не так ли?
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Руководство администратора? 

Пожалуй, нет
В этой книге вы не найдете и того, что обычно входит в состав руко-
водства по администрированию. У каждой базы данных бесчисленное 
множество параметров, флагов и тонкостей настройки; по большей 
части, все это хорошо документировано в Сети. Нас больше интересу-
ет обучение полезным идеям и полное погружение, нежели рутинные 
повседневные операции. Хотя характеристики работы базы данных 
могут зависеть от параметров – и в некоторых местах эти характе-
ристики обсуждаются, – мы не собираемся вдаваться в тонкости всех 
возможных конфигураций. На это просто нет места!

Замечание для пользователей Windows
Эта книга принципиально посвящена разнообразию выбора, преиму-
щественно из различного ПО с открытым исходным кодом на плат-
формах *nix. Корпорация Microsoft стремится к созданию интегри-
рованных сред, что ограничивает возможность выбора более узким 
набором предопределенных компонентов. Поэтому базы данных с от-
крытым исходным кодом, которые мы здесь рассматриваем, разраба-
тываются пользователями (и преимущественно для пользователей) 
*nix-систем. Это не наше собственное предубеждение, а отражение 
текущего положения дел. Поэтому предполагается, что все учебные 
примеры будут запускаться из оболочки *nix. Если вы работаете в 
Windows, но всё же хотите поэкспериментировать, рекомендуем на-
строить среду Cygwin2. Можно также запустить виртуальную Linux-
машину.

Примеры кода и соглашения
В этой книге встречается код на различных языках. Отчасти это дик-
туется конкретной рассматриваемой базой данных. Мы старались 
ограничиться только языками Ruby/JRuby и JavaScript. Мы пред-
почитаем командные утилиты скриптам, но, когда это нужно для ре-
шения поставленной задачи, применяем и другие языки, например 
PL/pgSQL (Postgres) или Gremlin/Groovy (Neo4J). Мы также рас-
смотрим программирование некоторых серверных приложений на 
языке JavaScript с применением Node.js.

2  http://www.cygwin.com/
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Если явно не оговорено противное, листинги содержат закончен-
ный код, который можно выполнить на досуге. В примерах и фрагмен-
тах синтаксические конструкции графически выделены в соответс-
твии с правилами языка. Команды оболочки начинаются со знака $.

Сетевые ресурсы
Ценным ресурсом является посвященная этой книге страница на 
сайте издательства Pragmatic Bookshelf3. Там вы найдете весь пред-
ставленный в книге исходный код, а также средства обратной свя-
зи – форум сообщества и форму для отправки сообщений о найден-
ных ошибках, где заодно можно внести предложения по изменениям 
в будущих изданиях этой книги.

Благодарим всех, кто готов сопровождать нас в путешествии по 
миру современных баз данных.

Эрик Редмонд и Джим Р. Уилсон

3  http://pragprog.com/book/rwdata/seven-databases-in-seven-weeks



ГЛАВА 1. 

Введение

Мы являемся свидетелями поворотного момента в мире баз данных. 
В течение многих лет реляционная модель была стандартом де факто 
для решения любых задач – больших и малых. Мы не думаем, что в 
обозримом будущем реляционные СУБД полностью сойдут со сцены, 
но многие люди оглядываются по сторонам в поисках альтернатив, 
в частности: структур данных без схемы, нетрадиционных структур 
данных, простой репликации, высокой доступности, горизонтального 
масштабирования и новых способов формулирования запросов. Все 
эти технологии получили собирательное название NoSQL  , и именно о 
них пойдет речь в этой книге.

Мы рассмотрим семь баз данных, представляющих широкий 
спектр технологий. Вы узнаете о функциональности разных СУБД 
и принятых при их проектировании компромиссах – долговечность 
данных или быстродействие, абсолютная согласованность или согла-
сованность в конечном счете и т. д, а также поймете, как принимать 
оптимальное решение о выборе базы в каждом конкретном случае.

1.1. Все начинается с вопроса
 Главный вопрос настоящей книги таков: какая база данных или их 
комбинация решает задачу оптимальным способом? Если после ее 
прочтения вы будете понимать, как сделать выбор, принимая во вни-
мание конкретные требования и располагаемые ресурсы, то мы будем 
довольны.

Но чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, какие имеются ва-
рианты. Для этого мы собираемся глубоко погрузиться в каждую из 
семи баз данных, показав ее сильные и слабые стороны. Вам предсто-
ит попрактиковаться в операциях CRUD1, освежить знания о схемах 
и найти ответы на следующие вопросы.

1 Create, Read, Update, Delete (создание, чтение, обновление, удаление). Прим. перев.
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• К какому типу относится это хранилище данных? Сущест-
вует много «жанров» баз данных: реляционные, ключи и зна-
чения, столбцовые, документо-ориентированные, графовые. 
Популярные СУБД, в том числе рассматриваемые в этой 
книге, обычно можно отнести к одной из этих категорий. Вы 
узнаете о том, для каких задач предназначена каждая катего-
рия. Мы специально выбрали базы, покрывающие все катего-
рии: одну реляционную (Postgres), два хранилища ключей и 
значений (Riak, Redis), столбцовую (HBase), две документо-
ориентированных (MongoDB, CouchDB) и одну графовую 
(Neo4J).

• Что было побудительным мотивом? Базы данных создаются 
не в вакууме. Они предназначаются для решения конкретных 
практических задач. РСУБД появились, когда гибкость за-
просов считалась важнее, чем гибкость схемы. С другой сто-
роны, столбцовые базы данных прекрасно приспособлены для 
хранения больших объемов данных на нескольких машинах; 
связи между данными при этом отходят на второй план. Мы 
рассмотрим сценарии применения каждой базы данных и со-
ответствующие примеры.

• Как обращаться к базе? Существуют различные способы под-
ключения к базе данных. Если предлагается интерактивная 
командная утилита, то мы начинаем изучение с нее и только 
потом переходим к другим вариантам. Если требуется про-
граммирование, то мы стараемся ограничиться языками Ruby 
и JavaScript, хотя временами прибегаем и к другим, например 
PL/pgSQL (Postgres) или Gremlin (Neo4J). На более низком 
уровне обсуждаются протоколы типа REST (CouchDB, Riak) 
и Thrift (HBase). В последней главе рассматривается более 
сложная конфигурация баз данных, объединенных серверным 
скриптом для Node.js, написанным на JavaScript.

• В чем состоит уникальность? Любое хранилище данных под-
держивает запись и обратное считывание данных. Все осталь-
ное изменяется в широких пределах. Иногда поддерживаются 
запросы по произвольным полям. Иногда – индексирование 
для ускорения поиска. Некоторые базы поддерживают произ-
вольные запросы, для других запросы следует планировать за-
ранее. Схема может быть жесткой и контролироваться СУБД, 
а может быть просто набором рекомендаций, которые пере-
сматриваются по желанию. Понимание возможностей и огра-
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ничений станет существенным подспорьем при выборе СУБД, 
которая в наибольшей степени отвечает решаемой задаче.

• Как обстоит дело с производительностью? Как функциони-
рует база данных и во что это обходится? Поддерживается ли 
сегментирование? Как насчет репликации? Равномерно ли 
распределены данные за счет хороших функций хеширова-
ния или все данные оказываются в одном узле? Для чего оп-
тимизирована база: для чтения, для записи или для какой-то 
другой операции? Есть ли какие-нибудь средства настройки и 
насколько они развиты?

• Как масштабируется база данных? Масштабируемость тесно 
связана с производительностью. Говорить о масштабируемос-
ти  вне контекста – не указывая, что именно вы хотите масш-
табировать, в общем случае бессмысленно. В этой книге мы 
расскажем, как задавать правильные вопросы, устанавливаю-
щие такой контекст. Вопрос о том, как масштабируются раз-
ные базы, намеренно не акцентируется, но мы тем не менее 
поясним, к какому виду масштабирования наиболее приспо-
соблена та или иная база: горизонтальному (MongoDB, HBase, 
Riak), традиционному вертикальному (Postgres, Neo4J, Redis) 
или чему-то среднему.

Наша цель заключается не в том, чтобы довести начинающего до 
уровня эксперта по всем рассматриваемым СУБД. Для детального 
рассмотрения любой из них потребовалась бы целая книга – и не одна 
(и такие книги есть). Однако к концу этой книги вы будете ясно пред-
ставлять себе сильные стороны каждой базы данных и понимать, чем 
они отличаются друг от друга.

1.2. Жанры
 Как и музыкальные произведения, базы данных можно отнести к 
одному или нескольким стилям. В отдельно взятой композиции ис-
пользуются те же самые ноты, что и в любой другой, но предназначе-
ны они для разных слушателей. Мало кто станет слушать мессу си-
минор Баха в открытом кабриолете, мчащемся по скоростной трассе 
405 в Южной Калифорнии. Вот так и с базами данных – одни лучше 
приспособлены для решения одних задач, другие – других. Поэтому 
задавать следует не вопрос «Можно ли использовать эту СУБД для 
хранения и повышения качества данных?», а вопрос «Нужно ли это 
делать?».
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В этом разделе мы изучим пять основных жанров баз данных, а 
также скажем, какие базы будем использовать для иллюстрации каж-
дого жанра.

Важно помнить, что большая часть задач, с которыми вы сталки-
ваетесь на практике, может быть решена с помощью большинства, 
если не всех, рассматриваемых в этой книге, а также многих других 
СУБД. Вопрос не столько в том, можно ли приспособить СУБД кон-
кретного стиля к моделированию данных, сколько в том, насколько 
эффективно будет ее применение в данной предметной области при 
данных сценариях использования и располагаемых ресурсах. Вы ов-
ладеете искусством предсказывать, насколько полезной окажется для 
вас конкретная база данных.

Реляционные СУБД
 Реляционная модель первой приходит на ум большинству разработ-
чиков с опытом в области баз данных. Реляционные системы управ-
ления базами данных (РСУБД) основаны на теории множеств, в ос-
нове их реализации лежат двумерные таблицы, состоящие из строк 
и столбцов. Канонический способ взаимодействия с РСУБД – на-
писание запросов на языке Structured Query Language (SQL). Зна-
чения данных типизированы, это могут быть числа, строки, даты, 
неструктурированные двоичные объекты (BLOB) и т. п. Тип данных 
контролируется системой. Существенно, что благодаря математичес-
ким основаниям реляционной модели (теории множеств) исходные 
таблицы можно соединять и трансформировать в новые, более слож-
ные.

Существует немало реляционных СУБД с открытым исходным 
кодом – MySQL, H2, HSQLDB, SQLite и многие другие, так что выби-
рать есть из чего. В этой книге мы остановимся на СУБД PostgreSQL 
(глава 2).

PostgreSQL

Испытанная в боях СУБД PostgreSQL  – самая старая и надежная 
из всех рассматриваемых в этой книге. Совместимая со стандартом 
 SQL, она покажется знакомой любому, кто раньше работал с реляци-
онными базами данных, и послужит эталоном для сравнения с други-
ми базами. Мы также рассмотрим некоторые малоизвестные средства 
SQL и уникальные достоинства Postgres. Здесь каждый – от новичка 
до эксперта – найдет себе что-то по душе.
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