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В статье показано, что базы данных NoSQL имеют ряд преимуществ при их 

использовании в поисковых системах. Проанализирована теорема CAP и 

приведен пример, демонстрирующий возможность  баз данных NoSQL под-

держивать или свойство согласованности, или свойство доступности на 

уровне отдельных запросов к базе данных. Показано, что отсутствие блоки-

ровок записей и ведения транзакций делает проблематичной возможность 

использования баз данных NoSQL в финансовых системах. 
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 Введение 

До сих пор при разработке автоматизированных информационных систем 

(АИС) доминирующую роль играют базы данных (БД), построенные на основе ре-

ляционной модели. 

В последнее время уже получили широкую известность базы данных, по-

строенные на парадигме распределенных хранилищ ключей и значений и полу-

чившие название NoSQL. 

Во многих публикациях, в частности в Википедии [1], подчеркивается, что 

аббревиатуру NoSQL следует трактовать как Not-Only-SQL (не только SQL), а не 

как No SQL (не SQL). Их авторы  утверждают, что основная цель подхода NoSQL 

– расширить возможности БД там, где SQL недостаточно гибок. Но этот тезис 

раскрывается в очень общих чертах: NoSQL используется для решения проблем 

при работе с данными очень большого объема, в проектах с высокой нагрузкой [1] 

и т.д. 

В статье на примере системы Riak анализируются конкретные свойства баз 

данных NoSQL (параллелизм, согласованность, целостность), определяется об-

ласть их применения, а также выявляются сильные и слабые стороны БД NoSQL. 

 

Параллелизм 

В системе NoSQL Riak данные хранятся в виде записей (ключ, значение). 

При этом все множество ключей разбивается на сегменты (bucket), т.е. ключ явля-

ется составным: ключ = (bucket, key). Значения можно задавать, используя раз-
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личные форматы: html (потом это значение можно посмотреть, используя брау-

зер), json («имя поля»: «значение поля»), XML и др. 

В БД NoSQL параллелизм  доступа к данным обеспечивается путем приме-

нения технологии MapReduce [2, 3]. Сначала данные фрагментируются по узлам 

системы (рис. 1). Записи распределяются по секциям, а секции – по узлам: номер 

секции = h1(ключ), номер узла = h2(номер секции), h1, h2 – некоторые хеш-

функции. В качестве узлов выступают компьютеры, объединенные в кластер. 

Процесс фрагментации данных в системах NoSQL чем-то напоминает аналогич-

ный процесс в параллельных СУБД [5, 6]. 
 

 
 

Рис. 1. Схема организации параллельной обработки запросов по технологии MapReduce. 

Запрос к базе данных NoSQL по технологии MapReduce имеет вид, приве-

денный на рис. 2. 
 

URL узла  

"inputs" ограничения, накладываемые на ключ читаемых записей БД: имя сег-

мента (backet), фильтр для key. 

"map" процедура, выполняемая на фазе Map, или ссылка на эту процедуру. 

"reduce" процедура, выполняемая на фазе Reduce, или ссылка на эту процедуру. 
 

Рис. 2. Упрощенный синтаксис запроса к базе данных по технологии MapReduce. 

Система автоматически тиражирует процедуру (функцию) «map» по узлам класте-

ра, в который входит сервер, указанный в URL. На каждом узле может быть запу-

щено несколько экземпляров «map». Далее система инициирует чтение записей 

{(kni, νni)} из базы данных в каждом узле и последовательную передачу их на вход 

процедуры «map» (рис. 3). Эти процедуры выполняются параллельно на разных 

узлах кластера. Программу «map» (так же, как и программу «reduce») разрабаты-
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вает программист под конкретную задачу. Эта процедура должна выполнить сле-

дующие действия: разобрать входную запись и вернуть новую запись (mni, rni). При 

этом в отличие от входных записей значение ключа  mni может повторяться. Сис-

тема объединяет выходные записи программы «map» в массив и сохраняет его на 

диске узла (см. рис. 1). 
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Рис. 3. Последовательность преобразования данных на этапах Map и Reduce. 

После завершения фазы Map массив записей, полученный на этой фазе, чи-

тается системой с диска и передается на вход процедуры «reduce», выполняемой 

на этом узле. Эта программа должна обработать записи массива и выполнить их 

«свертку» в соответствии с поставленной задачей. Процедура «reduce» возвращает 

выходной массив, как правило, меньшей размерности, и система сохраняет его на 

диске. 

Фаза Reduce является многоуровневой (многоступенчатой). Система читает 

массивы, полученные разными экземплярами процедуры «reduce», объединяет их 

в один массив и передает его на вход процедуры «reduce», выполняемой на более 

высоком уровне (см. рис. 1). И так далее, пока не будет получен один выходной 

массив. Как правило, его объем намного меньше объема данных, полученных по-

сле выполнения фазы Map. 

Важно подчеркнуть, что программист разрабатывает процедуры «map» и 

«reduce» (т.е. формирует запрос), а тиражирование их по узлам, параллельное вы-

полнение экземпляров программ, синхронизацию фаз, объединение выходных 

массивов, передачу записей и массивов на вход процедурам  обеспечивает сама 

система MapReduce. При этом на разных узлах и уровнях выполняется одна и та 

же программа «map» и программа «reduce», и это необходимо учитывать при раз-

работке указанных процедур. 

Рассмотрим два примера. 

Пример 1. Поисковый робот сканирует содержание web-страниц с целью по-

строения индекса. 

Составной ключ (bucket, key) представим в следующем виде: source  = 

(siteid, docid), где  siteid – идентификатор сайта; docid – идентификатор документа, 

который хранится на этом сайте. 

Записи {(kni, νni)} = {(source,URL)} читаются из базы данных NoSQL и пере-

даются на вход процедуры «map».  

Эта программа выполняет следующие действия: документ читается с сайта 

по URL, процедура выполняет его разбор и формирует выходной массив записей: 

{(mni, rni)} = {(word, URL)}, где word – это слово (основа), входящее в документ;  
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URL – локатор документа. К каждой выходной записи могут быть добавлены 

вспомогательные данные: количество вхождений слова в документ др. 

Система объединяет массивы, которые были возвращены процедурой «map» 

узла, передает полученный массив на вход программы «reduce» узла. Эта проце-

дура выполняет следующие действия: просматривает массив и объединяет записи 

с одинаковым значением ключа word по следующей схеме: {(word, {URL}1), 

(word, {URL}2)} ⇒ {(word, {URL}1∪{URL}2}. После выполнения фазы Reduce 

будет сформирован инвертированный список: ϕ({(mni, rni)}) = {(word, {URL})}, где 

{URL} –множество локаторов документов, которые содержат слово (основу) word. 

Этот список записей сохраняется в базе в виде индекса, который используется 

системой в процессе выполнения поисковых запросов. 

Пример 2. Поиск документов по запросу. 

Система анализирует запрос и формирует поисковый образ запроса: {words}, 

где words –слово (основа), которое содержится в запросе. Этот список использует-

ся в качестве ограничения, накладываемого на ключ читаемых записей БД –  "in-

puts": {words}. 

Далее записи {(kni, νni)} = {( words,{URL})} читаются из базы данных и пе-

редаются на вход процедуры «map». Та выполняет следующие действия: форми-

рует ключ-константу и перемещает слово  words  в область значения записи: {(mni, 

rni)} = {(1, (words, {URL}))}, где 1 – ключ-константа; words – слово из поискового 

образа запроса; {URL} – множество локаторов документов, содержащих это сло-

во. 

Система объединяет записи, которые были возвращены процедурой «map» 

узла, и передает полученный массив на вход программы «reduce» узла. Эта проце-

дура выполняет следующие действия: просматривает массив и объединяет записи 

с одинаковым значением ключа (ключи всех записей одинаковы и равны 1) по 

следующей схеме: {(1,({words}1, {URL}1)), (1,({words}2, {URL}2))} ⇒ {(1, 

({words}1∪{words}2, {URL}1∩{URL}2))}. Таким образом, после выполнения фазы 

Reduce будет сформирована следующая запись: ϕ({(mni, rni)}) = (1, ({words}, 

{URL})), где {words} – поисковый образ запроса; {URL} – множество локаторов 

документов, каждый из которых содержит все слова из множества {words}. Эта 

запись и есть результат поиска. 

В [1] анализировалась задача очень похожая на вариант, приведенный в 

примере 1. Только здесь в качестве слов  (word) выступали ссылки на другие до-

кументы, а на фазе Reduce выполнялся подсчет числа вхождений каждой ссылки в 

документы (в примере 1 для каждого слова объединялись URL документов). Эта 

задача решалась с использованием параллельных систем баз данных (строчной и 

колоночной) и технологии MapReduce базы данных NoSQL Hadoop. На основании 

приведенных в [1] результатов можно выделить следующие преимущества 

NoSQL: 

1. Простота установки NoSQL, ее относительно низкая стоимость. Парал-

лельные СУБД намного труднее инсталлировать и конфигурировать. Необходимо 

вручную подбирать параметры, используя для этого метод проб и ошибок. При 

некоторых настройках система переходила в неработоспособное состояние, по-
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требовалась неоднократная помощь от представителей компании-поставщика для 

получения правильно работающей конфигурации. 

2. В процедуре «map» запроса к NoSQL достаточно просто реализовать раз-

бор (парсер) документа, а в процедуре «reduce» осуществить объединение резуль-

татов разбора. User Defined Function (определенная пользователем функция) – ме-

ханизм подключения пользовательских функций к СУБД. Несмотря на простоту 

предложенной UDF (разбор документа), авторы [1] обнаружили, что на практике 

ее затруднительно реализовать в СУБД (необходимо использовать локальные 

файлы). Строчная параллельная система баз данных демонстрирует производи-

тельность хуже, чем у NoSQL, из-за дополнительных накладных расходов на по-

кортежное взаимодействие между UDF и входным файлом, хранимым вне баз 

данных. Плохая производительность колоночной СУБД (Vertica) является следст-

вием потребности в разборе данных вне СУБД и материализации промежуточных 

результатов на локальном диске до их загрузки в систему. 

3. Технология MapReduce баз данных NoSQL обладает возможностью вос-

станавливать процесс обработки записей после сбоев в середине выполнения за-

проса с применением метода, не свойственного параллельным системам баз дан-

ных. Поскольку параллельные СУБД со временем будут устанавливаться на кла-

стерах более крупного размера, вероятность аппаратного сбоя в середине обработ-

ки запроса будет возрастать. Поэтому для долговременно обрабатываемых запро-

сов может оказаться важно реализовать такую же модель устойчивости к сбоям. 

Авторы работы [1]  указывают на явное преимущество параллельных систем 

баз данных над NoSQL по критерию времени выполнения запросов. Но следует 

учитывать, что базы данных NoSQL и технология MapReduce ориентированы, в 

основном, на применение в поисковых системах (см. примеры 1, 2). И здесь при 

правильном конфигурировании этих средств они показывают высокую произво-

дительность. Конечно, сравнение параллельных СУБД и баз данных NoSQL и об-

суждение результатов, приведенных в [2], – это тема отдельной статьи. 

 

Согласованность 

Теорема CAP утверждает [3], что можно создать распределенную систему, 

которая будет: 1) согласованной (Consistent), 2) доступной (Available) и 3) устой-

чива к потере связности (Partition tolerant), но одновременно можно гарантировать 

только два из этих трех свойств. 

Согласованность означает, что все операции записи в реплики (копии) дан-

ных являются атомарными и все последующие операции чтения видят новое зна-

чение. Доступность означает, что база данных возвращает значения, пока доступ-

но определенное подмножество узлов, в которых хранятся реплики данных. Ус-

тойчивость к потере связности означает, что система может функционировать, 

даже если связи между некоторыми группами узлов временно отсутствуют. 

Согласно теореме CAP, согласованность и доступность к данным могут 

быть обеспечены, но при этом система не будет устойчива к потере связности. Ес-

ли под узлом понимать отдельный компьютер (сервер), то это означает отсутствие 

реплик данных. Действительно, в этом случае все данные разные и актуальные, 
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приложения обращаются к этим данным. Но разрыв соединения приводит к тому, 

что приложения теряют доступ к некоторым файлам или к другим программам, и 

система переходит в неработоспособное состояние, т.е. она не является устойчи-

вой к потере связности. Для современных систем это крайне нежелательно. По-

этому в дальнейшем будем полагать, что система устойчива к потере связности 

(свойство 3 выполняется), т.е. данные реплицируются. Из теоремы CAP следует, 

что в таком случае система может одновременно обеспечить (гарантировать) одно 

из двух свойств – согласованность или доступность. 

Базы данных NoSQL, например Riak, позволяют в отличие от традиционных 

СУБД выбирать согласованность или доступность на уровне отдельных запросов к 

базе данных. Рассмотрим эту особенность NoSQL подробнее. 

База данных Riak позволяет управлять операциями чтения/записи в кластер 

узлов с помощью трех параметров [2] – N, W, R: 

N – количество узлов, на которые в конечном счете будет реплицирована за-

пись (возможно с некоторой задержкой), задается на уровне сегмента (bucket); 

W – количество узлов, на которые данные должны быть фактически записа-

ны перед тем, как пользователю (или приложению) будет отправлен ответ об ус-

пешном завершении операции (задается на уровне записи базы данных). Если W < 

N, то Riak все еще продолжает реплицировать данные на оставшиеся N–W узлов; 

R – количество узлов, от которых база данных ожидает ответа для успешно-

го завершения чтения записи (задается на уровне записи базы данных). Если R 

больше числа доступных копий, то запрос на чтение завершается неудачей. Рас-

смотрим пример.  

Пусть кластер включает M = M1 + M2 узлов (рис. 4), причем два подкластера, 

состоящие соответственно из  M1 и M2 узлов, соединены между собой некоторой 

сетью (не очень надежной). 
 

 
 

Рис. 4. Пример кластера узлов, состоящего из двух подкластеров. 

Будем полагать, что пользователи подкластера 2 вводят и обновляют записи базы 

данных (команды Post, Put),  а пользователи подкластера 1 читают эти записи (ко-

манда Get). Предположим, что пользователи подкластера 2 вводят записи в два 

сегмента: в сегмент recl, где хранятся рекламные материалы; в сегмент docs, где 

хранятся документы, требующие совместной оперативной обработки. 
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К системе предъявляются следующие требования: она должна быть устой-

чивой к потере связности, должна обеспечивать доступность к записям сегмента 

recl и согласованность при работе с записями сегмента docs (см.  теорему CAP). 

Пусть параметр репликации N обоих сегментов равен M, т.е. каждая запись, 

введенная пользователем 2 в сегмент, копируется во все узлы кластера. Пусть для 

записей сегмента recl установлены следующие параметры включения записей в БД 

и их чтения: W = R = 1, а для записей сегмента docs – W = M2, R = M1 + 1. 

Рассмотрим два режима работы системы: штатный (все устройства функ-

ционируют нормально) и случай отказа сети, соединяющей подкластеры. 

1. Штатный режим. При вводе записей они реплицируются на все M узлов 

кластера, так как N = M. 

Запись сегмента recl считается включенной в БД, если она зафиксирована 

хотя бы на одном узле (W = 1). При чтении записи этого сегмента достаточно по-

лучить ответ от одного узла (R = 1). Так как обновление реплик в разных узлах 

выполняется с некоторой задержкой, то возможно, что при чтении записи из recl 

пользователь 1 получит неактуальные сведения, т.е. обработка записей этого сег-

мента, вероятно, будет несогласованной. 

Запись сегмента docs считается включенной в БД, если она зафиксирована в 

M2 узлах (W = M2). При чтении записи данного сегмента необходимо получить от-

веты от M1 + 1 узлов (R = M1 + 1). Это означает (см. рис. 4), что если обновление 

записи и ее чтение выполняются одновременно, то, по крайней мере, с одного узла 

из M1 + 1 будет прочитана новая версия записи и пользователь 1 (или приложение) 

распознает ее среди других версий, т.е. обработка записей сегмента docs ведется 

согласованно. 

2. Случай отказа сети, соединяющей подкластеры 1 и 2 (см. рис. 4). В этом 

случае записи, вводимые или обновляемые в подкластере 2, не могут быть репли-

цированы в узлы подкластера 1. База данных Riak фиксирует отказ в доступе к M1 

узлам и создает в подкластере 2 M1 новых временных реплик, т.е. на некоторых 

узлах подкластера 2 реплики дублируются и на время отсутствия связи между 

подкластерами в подкластере 2 сохраняются N = M1 + M2 реплик.  

Пользователь 1 может читать старые записи сегмента recl, которые хранятся 

в репликах подкластера 1 (R = 1), т.е. СУБД гарантирует свойство доступности к 

записям этого сегмента. 

При чтении пользователем 1 записи сегмента docs СУБД обнаружит, что не 

хватает одной реплики для завершения операции (R = M1 + 1). Riak выполнит вос-

становление возможности чтения (read repair), т.е. создаст временную дополни-

тельную (M1 + 1)-ю реплику на одном из узлов подкластера 1 (в ней сохраняется 

только ключ записи). При повторном чтении записи пользователем 1 ему будут 

возвращены две версии записи: старая и новая. Новая версия будет содержать 

только значение ключа. На основании этой информации пользователь 1 (или при-

ложение) может определить, что новые обновления записи сегмента docs не дос-

тупны из подкластера 2, т.е. СУБД и здесь гарантирует свойство согласованности 

при чтении записей этого сегмента. 

После восстановления связи между подкластерами новые версии записей 
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подкластера 2 замещают соответствующие старые записи в подкластере 1, вре-

менные реплики удаляются из базы данных, и система переходит в штатный ре-

жим функционирования. 

 

Целостность 

При наличии нескольких узлов возможны конфликты данных, так как мно-

гие клиенты могут одновременно обновлять записи, имеющие одинаковые ключи 

и хранящиеся в разных репликах. Конечно, подобные конфликты можно разре-

шить, если каждую запись базы данных снабдить временной меткой и отдавать 

предпочтение той версии записи, у которой метка самая последняя. Однако в кла-

стере узлов это решение будет работать, если все часы точно синхронизированы, 

что часто является невыполнимой задачей. 

СУБД NoSQL типа Riak предоставляет механизм, позволяющий разрешать 

конфликты, используя так называемые векторные часы. Векторные часы (Vector 

Clock – VC) – последовательность пар (пользователь, номер версии записи для 

этого пользователя), которая описывает порядок обновления записи. Рассмотрим 

алгоритмы формирования векторных часов и обновления записей. 

Пусть {Ai} – множество идентификаторов пользователей (клиентов), обнов-

ляющих записи базы данных. Рассмотрим два варианта. 

Вариант 1. Пользователь Am∈{Ai} добавляет новую запись. Для этой записи 

СУБД установит следующий вектор часов: VC= Am[1], где 1 – номер версии запи-

си для пользователя Am. 

Вариант 2. Пользователь Am читает запись по ключу, а затем обновляет ее. 

Ниже приведены алгоритмы формирования вектора часов и обновления записи в 

базе данных. 

 

1. Алгоритм формирования вектора часов VC  новой версии записи. 
 

Вход: Am – идентификатор пользователя, который читает запись. {VCn},  

VCn = {Ai[j]}n  – вектор часов прочитанной пользователем Am n-й версии за-

писи (при чтении пользователь Am получает все версии записи с тем же 

ключом). 

Алгоритм: 

k= 0; VC= ∅; 

ДЛЯ каждой прочитанной n-й версии записи 

ЕСЛИ Am[jn]∈ VCn , ТО VC= VC∪(VCn  – Am[jn]); 

k= max(k, jn); 

КОНЕЦ ДЛЯ 

VC= VC∪Am[k+1]). 

 

2. Алгоритм обновления записи в базе данных. 

Вход: {VCn},  VCn= {Ai[j]}n  – вектор часов существующей в базе данных n-й 

версии записи (необязательно прочитанной пользователем). VC = {Ai[j]} – 

сформированный вектор часов новой версии записи. 
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Алгоритм: 

ДЛЯ каждой существующей в базе данных n-й версии записи 

ЕСЛИ ∀M: AM[L]∈ VCn (AM[K]∈VC и L ≤ K), ТО удалить существующую n-

ую версию записи из базы данных; 

КОНЕЦ ДЛЯ 

Включить в базу данных новую запись с вектором часов VC и с тем же клю-

чом. 
 

Из последнего алгоритма следует, что для записи с одним и тем же ключом 

в базе данных могут одновременно храниться несколько версий записей. В этом 

случае при чтении записи по этому ключу пользователь получает все версии запи-

си. Рассмотрим пример. 

Пусть пользователь A1 (руководитель группы) вводит в базу данных сле-

дующий документ (см. вариант 1): 

 docid/contentv1 A1[1],  

где docid – ключ записи; contentv1 – текст документа; A1[1] – вектор часов. Далее 

пользователь  A2 (участник группы) читает эту запись, вносит комментарии к до-

кументу и обновляет запись (см. вариант 2): 

docid/contentv1+comment2 A1[1] A2[1]. 

Если пользователь 3 (также участник группы) читает одновременно с поль-

зователем 2 запись docid (т.е. с вектором часов A1[1]), то в соответствии с приве-

денными выше алгоритмами (см. вариант 2) после ее обновления появится в базе 

данных новая версия записи: 

docid/contentv1+comment3 A1[1] A3[1]. 

Далее руководитель группы A1 читает запись docid. В результате он получит 

две версии записи: 

docid/contentv1+comment2 A1[1] A2[1]; 

docid/contentv1+comment3 A1[1] A3[1]. 

Руководитель модифицирует документ с учетом приведенных в нем ком-

ментариев и обновляет его в базе данных. В БД будет включена следующая за-

пись: 

docid/contentv2 A2[1] A3[1] A1[2]. 

Старые версии удаляются из базы данных. 

Если пользователь 3 читает документ docid уже после того, как его обновил 

пользователь 2, то после обновления документа пользователем 3 в базе данных 

будет сохранена единственная версия записи: 

docid/contentv1+comment2+comment3 A1[1] A2[1] A3[1]. 

Руководитель группы увидит именно эту единственную запись с коммента-

риями, которые сделали пользователи 2 и 3. Таким образом, изменения, сделанные 

разными пользователями, не теряются. 

С течением времени длина вектора часов растет. В NoSQL существуют ме-

ханизмы, позволяющие его «обрезать» [6].  

Следует подчеркнуть, что база данных NoSQL не поддерживает блокировку 

записей БД и ведение транзакций. Это существенно затрудняет их использование 

в финансовых системах, в частности в автоматизированных банковских системах. 
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 Приведем пример. 

Пусть требуется реализовать процедуру, которая выполняет проводку между 

счетами «счет1» и «счет2» на некоторую сумму. Рассмотрим сначала специфика-

ции этой процедуры применительно к реляционной базе данных (табл. 1). 

Таблица 1 
 

SQL-операторы процедуры 

bankwiring 

Действия, выполняемые СУБД при обращении к процедуре 

bankwiring(счет1, счет2, сумма) 

select for update чтение записей (объектов) счет1 и счет2 из базы данных, 

их блокирование 

 

update 

update 

обновление полей записей: 

счет1.кредит + = сумма, 

счет2.дебет + = сумма 

commit (завершить транзак-

цию) 

сохранение записей в базе данных,  

разблокирование записей 
 

В первом столбце табл. 1 приведены SQL-операторы этой процедуры, а во 

втором столбце – соответствующие действия, которые выполняет СУБД. Пусть к 

этой процедуре одновременно обращаются два пользователя (две рабочие станции 

операторов банка) с одинаковыми парами счетов кредита и дебета на входе 

(«счет1», «счет2»). Система порождает два процесса, связанные с этой процеду-

рой. Оба процесса читают из базы данных одни и те же записи: «счет1» и «счет2». 

Но блокирует эти записи только один процесс, – например, первый. Второй про-

цесс, обнаружив, что записи заблокированы, переходит в состояние ожидания. 

Первый процесс обновляет поля счетов, сохраняет записи в базе данных и разбло-

кирует их. СУБД активизирует второй процесс, который читает модифицирован-

ные пользователем 1 записи «счет1» и «счет2» по оператору select, блокирует их и 

т.д. (см. табл. 1). 

Важно подчеркнуть, что при одновременном обращении к одним и тем же 

счетам обе проводки будут выполнены правильно, целостность базы данных со-

храняется, т.е. «кредит» «счета1» и «дебет» «счета2» увеличиваются на величину 

«сумма1+сумма2» (на сумму двух проводок). 

В табл. 2 приведены спецификации процедуры, выполняющей проводку 

между счетами «счет1» и «счет2» в СУБД NoSQL.  

Таблица 2 
 

Операторы процедуры  

bankwiring 

Действия, выполняемые NoSQL при обращении к процедуре 

bankwiring(счет1, счет2, сумма) 

Get счет1/(дебет, кредит) 

Get счет2/(дебет, кредит) 

чтение записей по ключам счет1 и счет2 из базы данных 

 

 

 

обновление полей записей: 

счет1.кредит + = сумма, 

счет2.дебет + = сумма 

Put счет1/(дебет, кредит) 

Put счет2/(дебет, кредит) 

сохранение записей в базе данных 

 
 

Пусть к этой процедуре также одновременно обращаются два пользователя 

A1 и A2 (две рабочие станции операторов банка) с одинаковыми парами счетов 

кредита и дебета на входе. После выполнения этой процедуры в базе данных бу-
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дут сохранены две версии каждой записи: 

счет1/(дебет, кредит+сумма1) A1[1], 

счет1/(дебет, кредит+сумма2) A2[1]; 

счет2/(дебет+сумма1, кредит) A1[1], 

счет2/(дебет+сумма2, кредит) A2[1]. 

Если пользователь 3 (или какое-либо приложение) прочитает, например, две 

версии записи «счет1», то он не сможет по двум числам «кредит+сумма1» и «кре-

дит+сумма2» однозначно определить величину «кредит+ сумма1+ сумма2» (сис-

тема двух линейных уравнений с тремя неизвестными не имеет однозначного ре-

шения). Таким образом, при одновременном обращении к одним и тем же счетам 

обе проводки будут выполнены неправильно, целостность базы данных NoSQL не 

сохраняется. 
 

Заключение 

В статье проанализированы три свойства баз данных NoSQL: параллелизм, 

согласованность и целостность. Показано, что эти БД имеют ряд преимуществ по 

сравнению с традиционными СУБД при их использовании в web-приложениях 

(поисковых системах). Базы данных NoSQL, например Riak, позволяют в отличие 

от традиционных СУБД выбирать поддержку, или свойства согласованности, или 

свойства доступности на уровне отдельных запросов к базе данных, что повышает 

гибкость системы при обработке разнородной информации. Показано, что хотя 

изменения, сделанные разными пользователями БД NoSQL, не теряются, но от-

сутствие блокировок записей и ведения транзакций затрудняют использование 

этих баз данных в финансовых системах (решение этих задач перекладывается на 

разработчиков приложений). 
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