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Помимо SQL и No SQL ест ь перспект ивная альт ернат ива — NewSQL. Эт о т акие БД, где
совмест или современные подходы распределенных сист ем No SQL, реляционную модель
предст авления данных и язык SQL. Эт от т ермин предложил Мэт ью Аслет в 2011 году. Необходимост ь
т аких БД появилась у ф ирм, кот орые обрабат ывают крит ические данные. Им были нужны
масшт абируемые сист емы, а No SQL не мог проводит ь т ранзакций, чт о сказывалось на дост оверност и
и уст ойчивост и данных. Эт и БД появились совсем недавно, буквально 4-6 лет назад, но сейчас
акт ивно конкурируют на рынке за пользоват елей, перевешивая укоренившиеся SQL и от носит ельного
новичка — NoSQL.
Когда говорят о NewSQL, имеют ся ввиду т акие БД, кот орые удовлет воряют следующим
условиям:
1. Поддержка реляционной модели и т ранзакционност и;
2. Использование языка SQL для получения данных;
3. Горизонт альная масшт абируемост ь;
4. Современное ядро, не перенят ое от т ипичных СУБД;
5. Предст авлены на рынке лишь 4-6 лет .
Сущест вует несколько групп в област и хранения и обработ ки данных, кот орые можно
сопост авит ь с NewSQL.
Одна из них подразумевает применят ь класт еры SQL из нескольких ф изических узлов для
хранения и обработ ки больших объемов данных. Хот ь т акой подход и ост авляет БД OLT P в своем
первоначальном виде, но позволяет дост ичь масшт абируемост и и горизонт альную группировку. Все
производст венные СУБД объединяют в класт ер. Они являют ся средним слоем (middleware), кот орый
перенаправляет запросы к нужным узлам (где хранят ся данные), группирует данные и выдают единый
результ ат. При т аком подходе, для запросов сущест вуют ограничения по использованию внешних
ключей и джоинов.
Вт орая группа NewSQL — эт о ядра последнего поколения, кот орые используют ся для хранения
и дост упа к данным в БД. Некот орые движки были созданы на основе MySQL, чт обы решит ь проблему
от сут ст вия масшт абируемост и. Один из самых распрост ранённых — TokuDB. Он использует индексы,
расположенные на ф ракт альных деревьях. Они намного быст рее, чем индексы на B-деревьях,
особенно при переполнении операт ивной памят и, чт о вызывает необходимост ь счит ыват ь
их с жёст кого диска.
Т аблица 1 — сравнение NewSQL, SQL и NoSQL.
Характ ерист ика

SQL

NoSQL

NewSQL

Реляционная

Да

Нет

Да

Поддержка языка SQL

Да

Нет

Да

ACID поддержка т ранзакций.

Да

Нет

Да

Горизонт альная масшт абируемост ь

Нет

Да

Да

Высокая производит ельност ь

Нет

Да

Да

Механизм управления блокировками

Да

Нет

Да

Т рет ья группа NewSQL — эт о полност ью новые СУБД, в кот орых реализована поддержка SQL.
Сравнение ф ункциональност и NewSQL по сравнению с SQL и NoSQL предст авлено в т аблице 1.
Основная масса БД NewSQL являет ся in-memory БД. Главной особенност ью т аких БД
являет ся т о, чт о они хранят основную массу данных не на жёст ких дисках, а в операт ивной памят и.
Разработ чики уверены, чт о хранение данных на HDD, являет ся одним из основных недост ат ков
сущест вующих БД, поскольку, самую высокую скорост ь обработ ки и получение данных обеспечит
помещение их в ОЗУ. Недост ат ок ОЗУ на одном сервере, компенсирует ся класт ером т аких серверов
из большого количест ва узлов. Так же в т аких БД предусмот рено периодическое резервное
копирование данных на жёст кий диск, чт обы предот врат ит ь их пот ерю при от казе сервера.
Некот орые программист ы NewSQL ст авят перед собой задачу решит ь проблемы развёрт ывания
современных сист ем управления БД в облачных или вирт уальных средах. Ещё ест ь группа т ех, кт о
пыт ает ся создат ь кроссплат ф орменное средст во для хранения и обработ ки данных в виде
реляционной модели, основанное на принципах NewSQL.
NewSQL необходим предприят иям, кот орые планируют :
1. Адапт ация т екущих приложения под современные нормы рост а объема данных;
2. Создание новых приложений на OLT P сист емах.
Специалист ы по NewSQL счит ают , чт о уст оявшийся SQL в изначальном виде — уст арел,
обладает большим количест вом проблем и неоправданно усложнён. Тем более объект ноориент ированные СУБД уже давно общеприменимы. Для упрощения перехода на новые т ехнологии,
будут написаны конверт еры SQL в NewSQL и NewSQL в SQL, кот орые смогут переделыват ь запросы
во время обработ ки. Таким образом, ст арые программы и оболочки ост анут ся в рабочем сост оянии,
при использовании новых современных т ехнологий хранения данных.
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