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Введение 
Я принимаю участие в проекте, в котором ожидается большое количество пользователей. И 

каждый из них может хранить различные файлы, будь то фото, аудио или текст. И тут возникает 

вопрос об оптимальном варианте архитектуры хранения и отдачи пользователям этой 

разнородной информации.  

Целью данной работы является анализ и сравнение различных баз данных и способов хранения 

информации в них по некоторым метрикам, с целью получения оптимального решения 

проблемы. 

Обзор существующих решений 
Задача исследования в общем случае бессмысленна, потому что у каждой модели бд есть как 

свои сильные, так и свои слабые стороны. Следовательно, такая задача достаточно специфична 

для каждого нового случая и результаты одной не всегда удачно применимы для другой. Поэтому 

в таких исследованиях необходимо выбрать метрики, которые важны, и те, которые можно 

отодвинуть на второй план. Вследствие этого, существующие сравнения могут лишь 

приблизительно показать ожидаемые результаты.  

Постановка задачи 
Найти наиболее оптимальный вариант архитектуры хранения и отдачи пользователям 

разнородной информации (текст, картинки, аудио, видео) для высоконагруженного 

сайта\приложения (несколько миллионов пользователей, несколько тысяч активных 

пользователей). Замеряемые метрики: 

 Скорость чтения из базы (readperformance) 

 Скорость записив базу (writeperformance) 

 Размер базы 

Данные о пользователях: 

 Имя 

 Фамилия 

 E-mail 

 Телефон 

 Контент 

Проверка ведется при различном количестве пользователей (от 100 до 1 000 000) и разном 

количестве элементов контента у каждого (от максимум 10, до максимум 100). 

Набор баз данных:MySQL, MSSQL, MongoDB, Redis, Cassandra. 

Описание рассматриваемых баз данных 

SQLи NoSQL 
Архитектура реляционных баз данных берет свое начало в 1970х годах. Главной предпосылкой 

создания был повсеместный переход с ведения бумажных ведомостей к использованию 

компьютеров. В основе реляционных баз данных лежит крепкий теоретический фундамент – 

реляционная алгебра, первоначальное описание которой было предложено Э.Коддом в 1970х 



годах. Именно реляционная модель позволила хранить данные в структурированном табличном 

виде.  В течение долгого срока СУБД развивались и на данный момент зарекомендовали себя в 

приложениях любой сложности, предоставляя высокий уровень производительности и 

надежности. С ограничениями в формировании и управлении данными, помогают широкие 

возможности настроек, но они требуют профессионализма от специалиста. Также, большой 

возраст обеспечивает высокий уровень поддержки и найти решение проблемы обычно легче, чем 

в NoSQL. 

NoSQLв их современном представлении появились только в середине 2009 года.В NoSQL в 

отличии от реляционной модели не используется строгая структура данных. Появляется 

возможность свободного добавления поля в строку, не описывая это поле в структуре всей 

таблицы. Эта модель данных предоставляет решение некоторых проблем, с которыми сложно 

справиться с помощью реляционной модели.  

Проблемы: 

 Сильное увеличение объемов хранимых данных 

В современном мире очень много генераторов данных, причем большого объема. К тому же 

низкая цена информационных носителей уменьшила приоритет проблемы с нехваткой памяти. 

 Слабоструктурированная информация 

Неструктурированную информацию сложно уместить в ограничения, наложенные реляционной 

моделью данных. 

 Масштабируемость 

Увеличение мощности сервера горизонтально дешевле, и в некоторых случаях практически 

бесконечна.  Но поддержка ACIDпри работе с данными, находящимися на разных физических 

носителях сложна. Более простая масштабируемость, наряду с работой с большими объемами 

данных, стала чуть ли не синонимом NoSQL. 

Категории NoSQL 

Key-Value 

Простейший тип, являющийся хранилищем пар ключ/значение. Обладают очень высокой 

скоростью операций на больших объемах данных, достигая этого за счет хранения данных в 

оперативной памяти, периодически, при определенных условиях, сохраняя их на диск. Часто 

используются как вспомогательная система для ускорения приложений. Пример из набора 

сравниваемых в данной работе баз данных –Redis. 

Column Family 

В этом типе базовая структура – колонка, состоящая из пары ключ-значение и иногда третью – 

хранящую время добавления или последнего изменения. 



 

Семейство колонок – похожая на привычную таблицу структура – каждая строка имеет свой 

уникальный id, но нет строгой типизации, какие колонки должны быть в строке. На рисунке выше 

показано семейство колонок, первая строка которого имеет 2 колонки Name, Website, а 

вторая:Name, Email, Website. 

 

Также, есть супер колонки, которые могут содержать в качестве значения поля другую колонку. 

Для них тоже существуют семейства. 

Плюсы:  высокая масштабируемость, увеличение скорости операций на больших объемах данных 

(например для получения значений трех столбцов, можно обратиться именно к ним, а не получать 

полностью строки и из них выбирать значения), возможность сжимать данные, так как обычно 

данные в одной колонке типизированные. Пример из набора сравниваемых в данной 

работе:Cassandra. 

Документно-ориентированные базы 

Проще говоря, это набор пар ключ/документ, где документ это более менее сложная структура. 

Он может хранить в себе различные данные, в том числе и другие документы. Ниже приведены 

два примера документа. Документно-ориентированные базы – нечто среднее между категорией 

ключ/семейство и SQL БД. Документы объединяются в коллекции (аналог таблицы), отличие 

которых от таблиц – нет строгой структуры полей у документов. Плюсы данной категории: 

документы независимы, что облегчает хранение данных на нескольких серверах и ускоряет 

чтение, простота управления из приложений. 

Минусы у всех этих категорий в большинстве своем одинаковые: нет гарантии целостности 

данных, нет ACID–следовательно нет поддержки транзакций, маленький возраст. 



 

Априорные размышления о результатах 
За пример взяты данные оценки производительности MongoDBи MySQL, взятые с сайта 

http://sontan.name/.За данные автор брал словарь лексем. Полученные результаты: 

График 1. Время выполнения вставки. 

Увеличивается линейно, MongoDBобгоняет MySQLзасчет отсутствия ACID, то есть при вставке 

значение не проверяется. 

График 2. Время выполнения запроса в первый раз. 

Видно большое преимущество MongoDB. 

График 3. Время выполнения запроса после нескольких прогонов. 

Результаты MySQLулучшились засчет использования кэша. 

График 4. Время обновления каждой n-ой записи. 



MongoDBипользует несколько приемов, засчет которых обгоняет MySQL.Первый – если 

обновляемый объект не увеличивается в размерах, то он просто обновляется, вместо создания 

копии, что повышает скорость, например, увеличения счетчика. Второй –ленивая запись . На диск 

записывается только последнее обновление объекта за некоторое время. От этого, естественно, 

увеличивается производительность, но страдает надежность. 

График 5. Удаление каждой n-ой записи. 

Выводы 
В данном примере, MongoDBпоказала лучшую производительность, нежели MySQL. Но 

неизвестно множество факторов, нет хотя бы информации о том, настраивалась ли MySQLили нет. 

К тому же, для повышения ее производительности, можно было прибегнуть к помощи Redis. 

Интересно к тому же было бы узнать результаты сравнений не на одной машине, а на кластере. 

Планы на будущее 
Проведение собственных испытаний и дальнейший анализ с целью получения оптимального 

результата. 
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