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1. Введение 

В настоящее время, интерес к NoSQL резко вырос. Существует множество 

неформальных статей, в которых говорится, что производительность NoSQL 

систем имеет хорошие показатели. Но мне не удалось найти серьезные 

научные исследования по сравнению производительности NoSQL и SQL 

систем.  

Отказ от языка запросов неизбежно приводит к переносу логики в 

приложение, что происходить в случае NoSQL СУБД. Конечно, в SQL можно 

также разработать схему «ключ – значение», но в таком случае не будут 

работать такие преимущества SQL как вторичные ключи, оптимизатор 

запросов, и многое другое. Т.е. в данном случае SQL ведет себя так, как если 

бы она была NoSQL, вся логика запроса будет перенесена на приложение. 

При таком решении, SQL система может оказаться хуже NoSQL. 

Целью данной работы является проверить действительно ли, если перенести 

всю логику запроса с сервера базы данных на приложение, 

производительность системы улучшится. 

В данной работе выполняется серия экспериментов по размещению логики 

запросов в разных местах. Данные эксперименты выполняются для 

сравнения производительности SQL и NoSQL СУБД. Причем сравнивается не 

производительность на отдельных запросах, а производительность на бизнес 

функциях. Т.е. одно и тот же запрос программируется как для SQL, так и для 

NoSQL. 

В качестве реляционной СУБД использовалась PostgreSQL, в качестве 

нереляционной – Redis.  Причем, схема базы данных имеет недревовидную 

структуру.  Под недревовидной структурой подразумевается наличие в схеме 

связи «многие ко многим». Такая схема необходима для моделирования 

структур сложных приложений. Если бы схемы была бы древовидная, то вся 

база данных представляла бы из себя лес. Причем деревья можно было бы 

легко погрузить в какую-нибудь структуру, например JSON. С такими 

структурами проще работать, чем с недревовидными. 

В оставшейся части работы мы более детально опишем постановку задачи, 

приведем запросы, опишем результаты экспериментов и проанализируем 

их. 
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2. Постановка задачи 

В рамках данной работы была поставлена следующая задача: разработать 

недревовидную схему базы данных и выполнить ряд различных запросов в 

PostgreSQL и Redis с целью сравнить производительности систем. 

Для реализации данной задачи необходимо: 

 Разработать схему базы данных для PostgreSQL 

 Сгенерировать необходимое количество данных для данной схемы 

 Создать базу данных в Redis на основе тех же данных, что и в 

PostgreSQL 

 Выполнить ряд запросов 

2.1. Схема базы данных для PostgreSQL 

В данной работе была разработана и реализована следующая схема базы 

данных.  

Пользователи совершают заказы в интернет магазине. Заказ доставляется 

пользователю по почте. Один заказ может быть разбит на несколько 

посылок. И наоборот, в одной посылке могут содержаться товары из разных 

заказов.  

Для реализации данной схемы в PоstgreSQL были заведены следующие 

таблицы: 

 USER – пользователи 

 ADDRESS – адреса пользователей 

 ORDER – заказы 

 PACKAGE – посылки 

 ITEM – товары 

 STORAGE - склады 

На Рисунке 1 графически изображена описанная схема. 
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 Рисунок 1. Схема базы данных для PostgreSQL  

2.2.  Генерация данных 

Для генерации данных для PostgreSQL использовался инструмент “Datanamic 

Data Generator for PostgreSQL V5”. В таблице 5 представлено количество 

данных, которые были сгенерированы для каждой таблицы базы данных. 

Название таблицы Количество строк в таблице 
USER 1000 

ADDRESS 1000 
ORDER 4500 

PACKAGE 5000 

ITEM 1000 
STORAGE 10 

Таблица 1. Количество сгенерированных данных 

2.3. Схема данных в Redis 

Теже данные, которые хранятся в таблийах PostgreSQL, в Redis храняться как 

записи типа Key-Value. При этом ключи имеет такую структуру, где первый 

байт определяет тип записи – первая буква названия соответсвующей 

таблицы в PostgreSQL, остальные байты – id записи в соответсвующей 

таблице PostgreSQL. 

Например, запись с ключом «U10» соответствует записи о пользователе с 

USER_ID=10. 

В качестве значения использовался сформированная строка в формате JSON, 

содержащая все необходимые атрибуты для соответствующего типа записи. 
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Например "{\"user_name\" : \"Gill\", \"zip\" : \"0383OE\", \"country\" : \"San 

Marino\",\"city\" : \"Qinzhou\", \"address\" : \"534 S. Riverside Plaza\"}"– 

соответствует записи о клиенте и его адресе. 

Для оптимизации некоторых запросов в Redis было решено «объеденить» 

некоторые записи, соотвутсвующие следующим таблицам в PostgreSQL: 

 USER и ADDRESS (пользователи и их адреса) 

 STORAGE и ITEM 

 

 Рисунок 2. Схема базы данных для Redis 

Для формирования команд вставки данных в Redis были написаны SQL 

запросы в PostgreSQL с целью автоматического формирования команд. 

Например, для вставки следующей записи о заказе 

ORDER_ID USER_ID PACKAGE_ID STATUS ORDER_DATE 

1 6 null transit 2015-03-05T09:52:00 

Была сформирована следующая команда: 

SET "O1" '{"user_id" : 6, "package_id" : null, "status" : "transit", "order_date" : 

"2015-03-05T09:52:00"}' 

3. Запросы 

Для анализа производительности было решено произвести следующие 

запросы: 

1. Данные клиента (имя, адрес) 
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2. Все заказы клиента  

3. Количество заказов клиента за последний месяц 

4. Все покупки клиента за последний месяц 

5. Стоимость всех покупок клиента за последний месяц 

6. Найти посылки, отправленные позже, чем через две недели после того, 

как сделан заказ 

7. Обновление статуса посылки (возможно необходимо обновить также 

статус заказа)  

В данных запросах участвует разное количество таблиц, есть запросы на 

агрегацию данных, а также запросы на обновление информации. 

Для выполнения запросов в Redis используется Java клиент – Jedis, а также 

библиотека для работы с JSON на языке Java – Jason.simple. 

Ниже представлены пример реализации запроса «Поиск заказов клиента» 

для Redis и для PostgreSQL. 

PostgreSQL 
SELECT  
  "ORDER".order_id 
FROM 
  "ORDER" 
WHERE 
  user_id = 18 

 

Redis 

import org.json.simple.JSONObject; 
import org.json.simple.parser.JSONParser; 
import org.json.simple.parser.ParseException; 
 
class Variables { 
    public static void main (String args []) { 
 
        redis.clients.jedis.Jedis jedis = new redis.clients.jedis.Jedis("localhost"); 
        jedis.connect(); 
 
        String user_id = "18", order_record; 
        int order = 1; 
        Object obj; 
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        long timeStart, timeEnd, ResultTime = 0; 
        JSONParser parser = new JSONParser(); 
  try { 
   order = 1; 
   timeStart = System.nanoTime(); 
   order_record = jedis.get("O" + Integer.toString(order)); 
   while (order_record != null) { 
    obj = parser.parse(order_record); 
    JSONObject jsonObj = (JSONObject) obj; 
    if (jsonObj.get("user_id").toString().equals(user_id)) { 
        System.out.println(count); 
    } 
    order++; 
    order_record = jedis.get("O" + 
Integer.toString(order)); 
   } 
   timeEnd = System.nanoTime(); 
   ResultTime = ResultTime + timeEnd - timeStart; 
  } catch (ParseException pe) { 
   System.out.println("position: " + pe.getPosition()); 
   System.out.println(pe); 
  }         
        System.out.println("used time:"); 
        System.out.println(ResultTime ); 
    } 
} 
 

 

4. Эксперимент 

Эксперимент выполнялся на компьютере с операционной системой Windows 

8. Процессор компьютера - Intel Core i7-3520M с тактовой частотой 2.9 Ггц с 8 

Гб оперативной памяти.  

На компьютере был установлен PostgreSQL версии 9.4.5, а также Redis версии 

2.8. 

Каждый запрос выполнялся 10 раз и в качестве времени выполнения запроса 

бралось среднее значение. 

На данный момент были проанализированы первые три запроса. 
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Время выполнения запросов в PostgreSQL и Redis представлено в Tаблице 2, 

а также графически изображено на Рисунке 3. 

 PosgreSQL Redis 

1. Данные клиента 0,033 0,000075452 

2. Все заказы клиента 0,0465 0,199637743 

3. Количество заказов клиента 0,055 0,203912765 

Таблица 2. Время выполнения запросов 

 

Рисунок 3. Время выполнения запросов 

Таким образом, время выполнения простейшего запроса по поиску данных 

пользователя в Redis очень мало. Тем не менее, с более сложными 

запросами, где участвует не одна таблица, PostgreSQL справляется лучше, 

чем Redis. 

5. Обзор существующих разработок в данной области 

С развитием NoSQL систем, SQL системы не стали им уступать. Так, например, 

SQL системы начали поддержку более сложных типов – BLOB, поддержку XML-

документов и XPath-Запросов. В связи с этим, автор статьи [2] делает вывод о 

том, что через некоторое время SQL и NoSQL могут слиться в единый подход с 

целью получить единое решение с преимуществами обеих систем. Если такая 

система будет разработана, она может оказаться слишком сложной и не 

удобной для использования.  

Более того, в работе [3] автор рассуждает о том, что в современных 

приложениях могут одновременно использоваться данные различной 

природы и важности – от финансовой информации до журналов событий. 

0
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Найти единую систему хранения данных для таких систем сложно. В связи с 

этим появляется идея использовать несколько систем управления данными в 

одном приложении, тем самым использовать преимущества обеих 

технологий. 

В настоящее время можно найти множество статей, публикаций на тему 

сравнения производительности NoSQL и SQL баз данных.  

В работе [1] производится сравнение NoSQL базы данных – MongoDB c SQL 

базой данных. Схема базы данных в этой работе простая и понятная (Рисунок 

3), тем не менее в ней предусмотрена связь «многие ко многим». В этой 

работе производились различные эксперименты по вставке, обновлению 

данных, а также различные запросы к базе данных, в том числе и с 

использованием агрегирующих функций. Авторы сделали вывод о том, что 

SQL производительней NoSQL для запросов с использованием агрегирующих 

функций, а также при обновлении и выборке не ключевых атрибутов. При 

вставке, и исполнении простых запросов, MongoDB показывает лучшие 

результаты.  

 

Рисунок 3. Схема базы данных в работе «Comparing NoSQL MongoDB to an 

SQL DB.» 

6. Заключение 

В ходе данной работы были разработаны схемы базы данных, 

сгенерированы и загруженные данные в PostgreSQL и Redis, проработаны 

типы запросов, которые необходимо выполнить, а также было выполнено 

сравнение времени выполнения нескольких запросов в Redis и PostgreSQL.  
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В дальнейшем необходимо реализовать более сложные запросы, которые 

используют еще больше таблиц, а также где учитываются особенности 

недревовидной структуры данных.  

Кроме того, для чистоты эксперимента, следует исполнять SQL запросы из 

java, т.е использовать один и тот же клиент для взаимодействия с базой Redis 

и PosgreSQL. 
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