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ПРЕДИСЛОВИЕ

Базы данных – рабочие лошадки информационной эпохи. Как атлан-
ты, они незримо подпирают цифровой мир, в котором мы обитаем. 
Легко позабыть, что всё наше цифровое общение, будь то коммента-
рии в форумах, сообщения в Твитере, поиск или сортировка, – это по 
существу взаимодействие с базой данных. Размышляя об этой краеу-
гольной и в то же время скрытой функции, я испытываю чувство бла-
гоговейного трепета, сродни тому, которое возникает, когда идешь по 
подвесному месту, предназначенному в основном для автомобилей.

Базы данных принимают самые разные формы. Предметные ука-
затели в книгах, каталожные карточки, когда-то стоявшие в библио-
теках, – это тоже базы данных, как и специально структурированные 
текстовые файлы, излюбленные программистами былых времен, ра-
ботавшими на языке Perl. Но, наверное, чаще всего базы данных ас-
социируются с изощренными реляционными СУБД, лежащими в ос-
нове огромного количества современных программных систем, теми 
самыми СУБД, на которых делаются состояния. Реляционные базы, с 
их идеализированной третьей нормальной формой и выразительным 
SQL-интерфейсом, все еще вызывают уважение старой гвардии – и 
вполне заслуженно.

Но несколько лет назад, разрабатывая веб-приложения, я мечтал 
опробовать только появляющиеся на свет альтернативы правящим 
в мире реляционным базам. Открыв для себя MongoDB, я сразу по-
нял – это как раз то, что мне надо. Мне понравилась идея использовать 
JSON-подобные структуры для представления данных. Язык JSON 
прост, интуитивно понятен и удобен для человека. И тот факт, что 
язык запросов в MongoDB также основан на JSON вселяет в пользо-
вателя этой новой СУБД ощущение комфорта и гармонии. На первом 
месте стоит интерфейс. А наличие таких привлекательных средств, 
как простая репликация и сегментирование, только подстегивает ин-
терес к пакету. Но окончательно мое обращение состоялось, когда я 
написал несколько приложений на основе MongoDB и в полной мере 
осознал, как легко дается разработка.
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По совершенно невероятному стечению обстоятельств я перешел 
на работу в компанию 10gen, которая была зачинателем разработки 
этой СУБД с открытым кодом. В течение двух лет у меня была воз-
можность совершенствовать различные клиентские драйверы и об-
щаться с многочисленными заказчиками, помогая им развертывать 
системы на основе MongoDB. Накопленный опыт и вылился в книгу, 
которую вы держите в руках. MongoDB активно развивается и пока 
еще далека от совершенства. Но она уже поддерживает тысячи при-
ложений, использующих крупные и мелкие кластеры базы данных, 
и с каждым днем становится все более зрелой. Многие разработчи-
ки признавались, что при работе с ней испытывают ощущение чуда и 
даже счастья. Надеюсь, то же самое произойдет и с вами.



ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Эта книга предназначена разработчикам приложений и администра-
торам баз данных, которые хотели бы узнать всё о MongoDB, начиная 
с самых основ. Если вы раньше не работали с MongoDB, то найдете 
здесь учебное пособие, не слишком стремительное. Если вы уже поль-
зуетесь этой СУБД, то вам пригодятся более детальные справочные 
разделы, которые помогут восполнить пробелы в знаниях. Что каса-
ется глубины изложения, то материал должен удовлетворить всех, 
кроме самых продвинутых пользователей.

Примеры написаны на JavaScript, языке оболочки MongoDB, и на 
Ruby, популярном скриптовом языке. Я стремился, чтобы примеры 
были простыми и в то же время полезными, и не использовал сколь-
ко-нибудь сложных языковых средств JavaScript и Ruby. Основная 
цель – представить MongoDB API в максимально доступном виде. 
Если вы знакомы с другими языками программирования, то легко 
разберетесь в примерах.

И еще одно замечание о языках. Если у вас возникает вопрос «По-
чему бы не использовать в этой книге язык X?», можете расслабить-
ся. Все официально поддерживаемые драйверы MongoDB предостав-
ляют единообразный API. Это означает, что изучив основы API для 
какого-нибудь одного драйвера, вы легко освоите и все остальные. А 
чтобы помочь вам в этом, в приложении D приведен обзор драйверов 
для языков PHP, Java и C++.

Как пользоваться этой книгой
Эта книга представляет собой одновременно учебное пособие и спра-
вочное руководство. Если вы ничего не знаете о MongoDB, то имеет 
смысл читать ее по порядку. В тексте много примеров, которые вы 
можете выполнять для закрепления пройденного. Как минимум, не-
обходимо установить саму MongoDB; драйвер Ruby желателен, но не 
обязателен. Инструкции по установке приведены в приложении A.

Если вы уже работали с MongoDB, то, возможно, вас будут ин-
тересовать какие-то конкретные вопросы. Главы 7 – 10 и все прило-
жения не зависят друг от друга, читать их можно в любом порядке. 
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Кроме того, главы 4 – 6 содержат «основные моменты» – фундамен-
тальные принципы системы. К ним также можно обращаться из лю-
бого места.

Организация материала
Книга состоит из трех частей.

Часть 1 представляет собой сквозное введение в MongoDB. В гла-
ве 1 приводится обзор истории MongoDB, основных возможностей и 
сценариев использования. В главе 2 основные идеи СУБД излагают-
ся в виде учебного пособия с использованием командной оболочки 
MongoDB. В главе 3 приводится пример проектирования простого 
приложения на основе MongoDB.

Часть 2 содержит более подробное описание MongoDB API, пред-
ставленного в части 1. В трех входящих в нее главах рассматривает-
ся разработка приложения для электронной торговли, начиная со 
схемы базы данных и заканчивая различными операциями. В главе 
4 речь пойдет о документах, наименьшей единице хранения данных 
в MongoDB, здесь же описывается проектирование простой схемы. 
В главах 5 и 6 мы будем работать с этой схемой и познакомимся с 
запросами для выборки и обновления данных. Дополнительно в каж-
дой из глав второй части содержатся углубленные комментарии к из-
лагаемому материалу.

Часть 3 посвящена вопросам производительности и промышлен-
ной эксплуатации. В главе 7 подробно рассматривается индексиро-
вание и оптимизация запросов. Тема главы 8 – репликация, с упором 
на стратегию развертывания MongoDB для обеспечения высокой до-
ступности и масштабируемости операций чтения. В главе 9 описыва-
ется сегментирование – ответ MongoDB на проблему горизонтальной 
масштабируемости. В главе 10 приведены рекомендации по разверты-
ванию, администрированию и отладке систем на основе MongoDB.

В книге имеется пять приложений. В приложении A рассматрива-
ется установка MongoDB и Ruby (как пример драйвера) в Linux, Mac 
OS X и Windows. В приложении B приведен ряд паттернов проектиро-
вания схемы и приложения, а также несколько антипаттернов. В при-
ложение C рассказано о работе с двоичными данными в MongoDB 
и об использовании GridFS – реализованной во всех драйверах спе-
цификации хранения в базе очень больших файлов. Приложение D 
содержит сравнительный анализ драйверов для языков PHP, Java и 
C++. В приложение E показано, как использовать пространственные 
индексы для запроса по географическим координатам.
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Графические выделения и загрузка кода
Исходный код в листингах и в тексте набран моноширинным шрифтом, 
выделяющим его на фоне обычного текста.

Некоторые листинги сопровождаются аннотациями, в которых 
обсуждаются важные идеи. Иногда фрагменты кода помечаются 
числами, на которые потом даются ссылки в пояснениях. Поскольку 
MongoDB – проект с открытым кодом, компания 10gen поддерживает 
систему сбора информации об ошибках, открытую для всего сообщес-
тва. В нескольких местах, по преимуществу в сносках, вы встретите 
ссылки на извещения об ошибках и о планируемых усовершенство-
ваниях. Например, заявка на добавление средств полнотекстового 
поиска имеет номер SERVER-380. Чтобы узнать о состоянии любой 
заявки, перейдите в браузере по адресу http://jira.mongodb.org и вве-
дите ее идентификатор в поисковое поле.

Исходный код приведенных в книге примеров, а также тестовые 
данные, можно скачать с сайта книги по адресу http://mongodb-book.
com, а также с сайта издательства по адресу http://manning.com/
MongoDBinAction.

Требования к программному обеспечению
Чтобы получить от книги максимальную пользу, необходимо устано-
вить MongoDB на свой компьютер. Инструкции по установке при-
ведены в приложении A и на официальном сайте MongoDB (http://
mongodb.org).

Если вы собираетесь выполнять примеры, написанные на Ruby, 
то надо будет установить Ruby. Инструкции также имеются в прило-
жении A.

Автор в Сети
Приобретение книги «MongoDB в действии» открывает бесплатный 
доступ к закрытому форуму, организованному издательством Man-
ning Publications, где вы можете оставить свои комментарии к книге, 
задать технические вопросы и получить помощь от автора и других 
пользователей. Получить доступ к форуму и подписаться на список 
рассылки можно на странице www.manning.com/MongoDBinAction. 
Там же написано, как зайти на форум после регистрации, на какую 
помощь можно рассчитывать, и изложены правила поведения в 
форуме.

Издательство Manning обязуется предоставлять читателям пло-
щадку для общения с другими читателями и автором. Однако это 
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не означает, что автор обязан как-то участвовать в обсуждениях; его 
присутствие на форуме остается чисто добровольным (и не оплачива-
ется). Мы советуем задавать автору хитроумные вопросы, чтобы его 
интерес к форуму не угасал!

Форум автора в сети и архивы будут доступны на сайте издатель-
ства до тех пор, пока книга не перестанет печататься.



Часть 1

ПРИСТУПАЯ 
К РАБОТЕ

Эта часть книги представляет собой общее практическое введение 
в MongoDB. Здесь же мы познакомимся с оболочкой, в которой при-
меняется язык JavaScript, и с драйвером для Ruby. Примеры в книге 
написаны именно на этих языках.

В главе 1 мы поговорим об истории СУБД MongoDB, целях, пос-
тавленных при ее проектировании, и о сценариях использования. Мы 
также сравним MongoDB с другими СУБД класса «NoSQL» и отме-
тим, в чем ее уникальность.

В главе 2 вы заговорите на языке оболочки MongoDB — позна-
комитесь с основами языка запросов MongoDB и потренируетесь в 
создании, выборке, обновлении и удалении документов. Заканчива-
ется глава рассмотрением нескольких продвинутых приемов работы 
с оболочкой и дополнительных команд MongoDB.

Глава 3 содержит введение в драйверы MongoDB и внутренний 
формат данных — BSON. Здесь мы узнаем, как обращаться к базе 
данных из программ на языке Ruby, и напишем на Ruby простень-
кое приложение, демонстрирующее гибкость и мощь языка запросов 
MongoDB.



ГЛАВА 1. 

База данных для 
современной веб

В этой главе:
 История, проектные цели и основные особенности 

MongoDB.

 Краткое введение в оболочку и драйверы.

 Сценарии использования и ограничения.

Если за последние несколько лет вам доводилось писать веб-при-
ложения , то, вероятно, в качестве основного хранилища данных 
вы пользовались какой-нибудь реляционной базой и, скорее все-
го, она демонстрировала прекрасную производительность. Боль-
шинство разработчиков знакомы с языком SQL и могут оценить 
красоту хорошо нормализованной  модели данных, необходимость 
транзакций и те гарантии долговечности, которые дает СУБД. И 
даже если вам не нравится работать с реляционной базой данных 
напрямую, существует масса инструментов – от административных 
консолей до систем объектно-реляционного отображения, которые 
помогают справиться со сложностью и громоздкостью. Проще говоря, 
реляционные СУБД хорошо известны и достигли зрелости. Поэтому, 
когда небольшая, но громогласная группа разработчиков начинает 
агитировать за альтернативные хранилища данных, возникает 
вопрос: насколько полезны и жизнеспособны эти новые технологии? 
Смогут ли они стать заменой реляционным СУБД? Кто использует 
их в производственных системах и почему? На какие компромиссы 
придется пойти, если переходить к нереляционной базе данных? Все 
эти вопросы сводятся к одному: почему разработчики проявляют 
интерес к MongoDB?
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MongoDB  – это система управления базами данных, «заточенная» 
под веб-приложения и инфраструктуру Интернета. Модель данных и 
стратегия их постоянного хранения спроектированы для достижения 
высокой пропускной способности чтения и записи и обеспечивает 
простую масштабируемость с автоматическим переходом на резерв-
ный ресурс в случае отказа. Сколько бы узлов ни требовалось при-
ложению – один или десятки, – MongoDB сумеет обеспечить пора-
зительно высокую производительность. Того, кто раньше мучился 
с масштабированием реляционных баз, эта новость обрадует. Но не 
всем приложениям необходим крупный масштаб. Быть может, вам 
всегда хватало одного сервера базы данных. Зачем тогда использо-
вать MongoDB?

  Как выясняется, привлекательность MongoDB объясняется в 
первую очередь не стратегией масштабирования, а интуитивно по-
нятной моделью данных. Учитывая, что с помощью документо-ори-
ентированной модели можно представить развитые иерархически 
организованные структуры данных, часто оказывается возможно 
обойтись без присущих реляционным СУБД сложностей, связанных 
с соединением нескольких таблиц. Пусть, например, вы моделируете 
товары для сайта интернет-магазина. В полностью нормализованной 
базе данных информация об одном товаре может быть разбросана 
по десяткам таблиц . Чтобы получить его представление в интерак-
тивной оболочке СУБД, придется написать сложный SQL-запрос с 
кучей соединений. Поэтому разработчики, как правило, обращаются 
к дополнительным программам, когда хотят собрать разрозненные 
данные в нечто осмысленное.

С другой стороны, в документной модели большая часть инфор-
мации о товаре может быть представлена в виде одного документа. В 
оболочке MongoDB, построенной на основе языка JavaScript, нетруд-
но получить полное представление о товаре в виде иерархически ор-
ганизованной JSON-подобной структуры1. К ней можно предъявлять 
запросы, ей можно манипулировать. Средства составления запросов 
в MongoDB специально спроектированы для работы со структуриро-
ванными документами, но так, чтобы пользователь, имеющий опыт 
работы с реляционными базами, располагал сравнимой выразитель-
ной мощью. К тому же, сегодня большинство разработчиков пишут 
на  объектно-ориентированных языках, поэтому им нужно такое хра-

1 JSON – это сокращение от JavaScript Object Notation. Как мы вскоре увидим, JSON-
структуры состоят из ключей и значений и допускают произвольную глубину вло-
женности. Они аналогичны словарям и хешам в других языках программирования.
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нилище, которое было бы проще отобразить на объекты. В случае 
MongoDB объект, определенный на языке программирования, сохра-
няется «как есть» – без дополнительной сложности, привносимой 
системами объектно-реляционного отображения.

Если различие между табличным и объектным представлением 
данных для вас новость, то, наверное, у вас возникла куча вопросов. 
Но потерпите немного – после того как в этой главе я расскажу о про-
ектных целях и возможностях MongoDB, вам станет ясно, почему та-
кие компании, как Geek.net (SourceForge.net) и газета The New York 
Times стали использовать в своих проектах MongoDB. Мы познако-
мимся с историей MongoDB и совершим экскурсию по ее основным 
средствам. Затем мы поговорим о некоторых альтернативах и о так 
называемом движении NoSQL 2, показав место MongoDB в общей 
картине. Наконец, я расскажу, в каких ситуациях MongoDB работает 
прекрасно, а когда лучше предпочесть другое хранилище данных.

1.1. Рожденная в облаке
История MongoDB, хоть и коротка, но заслуживает упоминания, 
потому что родилась эта СУБД в ходе работы над гораздо более ам-
бициозным проектом. В середине 2007 года только что образованная 
компания 10gen приступила к разработке проекта «программная 
платформа как услуга». Идея была в том, чтобы создать сервер прило-
жений и базу данных, которые могли бы служить хостингом для веб-
приложений, обеспечивая масштабирование по мере необходимости. 
Как и система AppEngine , созданная Google, платформа компании 
10gen проектировалась с расчетом на автоматическое масштабиро-
вание  и управление программной и аппаратной инфраструктурой. 
В итоге 10gen обнаружила, что большинство разработчиков не гото-
вы отдать в чужие руки управление своим технологическим хозяйс-
твом, но зато новая технология баз данных оказалась востребованной. 
Поэтому компания решила сосредоточить усилия исключительно на 
этой СУБД, которая получила название MongoDB.

Теперь, когда признание MongoDB ширится, а количество про-
мышленных установок – крупных и не очень – растет, компания 
10gen продолжает спонсировать разработку СУБД в качестве проек-
та с открытым кодом. Код общедоступен, открыт для модификации 

2 Собирательный термин NoSQL был введен в обращение в 2009 году для обозначе-
ния многочисленных нереляционных СУБД, которые в то время набирали попу-
лярность.
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и использования на условиях лицензии. Всё сообщество призывают 
сообщать об ошибках и предлагать исправления. Тем не менее, раз-
работкой ядра занимаются исключительно основатели или работ-
ники компании 10gen , а планы развития проекта по-прежнему опре-
деляются нуждами пользователей и главной целью – создать такую 
СУБД, которая объединяла бы в себе лучшие черты реляционных баз 
данных и распределенных хранилищ ключей и значений. Таким обра-
зом, бизнес-модель 10gen в основном такая же, как в других хорошо 
известных компаниях, занимающихся ПО с открытым кодом: подде-
рживать разработку продукта и предлагать абонентское обслужива-
ние конечным пользователям.

В этой истории заключено два важных урока. Во-первых, 
MongoDB изначально разрабатывалась для платформы, которая по 
определению нуждалась в базе данных, допускающей автоматическое 
масштабирование на несколько машин. Во-вторых, MongoDB  про-
ектировалась как хранилище данных для веб-приложений. Как мы 
увидим, именно тот факт, что MongoDB задумана как горизонталь-
но масштабируемое первичное хранилище данных, и выделяет ее на 
фоне других современных СУБД.

1.2. Основные особенности 
MongoDB
База данных в значительной мере определяется своей моделью дан-
ных. В этом разделе мы рассмотрим документную модель данных, а 
затем покажем, какие особенности MongoDB позволяют эффективно 
работать с этой моделью. Мы также обсудим вопросы промышленной 
эксплуатации MongoDB, уделив особое внимание средствам репли-
кации и стратегии горизонтального масштабирования.

1.2.1. Документная модель данных
 Модель данных MongoDB является  документо-ориентированной. 
Для тех, кто не знаком с идеей документа в контексте баз данных, 
продемонстрировать ее проще всего на примере.

Листинг 1.1. Документ, представляющий одну статью на социальном

 новостном сайте 

{ _id: ObjectID(‘4bd9e8e17cefd644108961bb’),

 title: ‘Adventures in Databases’,


Поле _id – пер-

вичный ключ
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 url: ‘http://example.com/databases.txt’,

 author: ‘msmith’,

 vote_count: 20,

 tags: [‘databases’, ‘mongodb’, ‘indexing’],

 image: {

  url: ‘http://example.com/db.jpg’,

  caption: ‘’,

  type: ‘jpg’,

  size: 75381,

  data: “Binary”

 },

 comments: [

  { user: ‘bjones’,

   text: ‘Interesting article!’

  },

  { user: ‘blogger’,

   text: ‘Another related article is at http://example.com/db/db.txt’

  }

 ]

}

В листинге 1.1 приведен пример документа, представляющего 
статью на социальном новостном сайте (вспомните о Digg). Как ви-
дите, документ – это по существу набор, состоящий из имен и зна-
чений свойств. Значение может быть представлено простым типом, 
например: строки, числа и даты. Но может быть также массивом и 
даже другим документом . С помощью таких конструкций можно 
представлять весьма сложные структуры данных. Так, в нашем при-
мере имеется свойство tags  – массив, в котором хранятся ассоци-
ированные со статьей теги. Но еще интереснее свойство comments , 
которое ссылается на массив документов, содержащих комментарии.

Сделаем небольшую паузу и сравним это с представлением тех 
же данных в стандартной реляционной базе. На рис. 1.1 изображен 
типичный реляционный аналог. Поскольку таблицы по сути своей 
плоские, для представления связей типа один-ко-многим необходи-
мо несколько таблиц. Мы начинаем с таблицы posts, в которой хра-
нится основная информация о каждой статье. Затем создаем еще три 
таблицы, каждая из которых содержит поле post_id, ссылающееся 
на исходную статью. Эта техника разнесения данных объекта по не-
скольким таблицам называется  нормализацией. Среди прочего, нор-
мализованный набор данных характеризуется тем, что каждый эле-
мент данных хранится только в одном месте.

Комментарии хранятся в 
виде массива объектов, 
представляющих один 
комментарий

Теги хранятся 

в виде массива 

строк

Атрибут указывает 

на другой документ








