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Highly Scalable NoSQL Database

Cloud Datastore is a highly-scalable NoSQL database for your applications. 
Cloud Datastore automatically handles sharding and replication, providing you 
with a highly available and durable database that scales automatically to handle 
your applications' load. Cloud Datastore provides a myriad of capabilities such 
as ACID transactions, SQL-like queries, indexes and much more.

https://cloud.google.com/datastore/



Термины

Термин Cloud Datastore Реляционные базы

Набор объектов Kind Таблица

Объект Entity Кортеж, запись (row)

Свойство объекта Property Поле

Идентификатор Key Первичный ключ



Особенности

Cloud Datastore спроектирована для автоматического масштабирования при росте 
данных до больших объёмов данных, позволяя приложениям сохранять свою 
производительность:

● операции записи автоматически распределяют нагрузку по мере 
необходимости

● масштабирование при операциях чтения достигается за счёт ограничения 
запросов только такими типами, время исполнения которых зависит не от 
объёма хранимых данных, но от объёма выборки

● все запросы выполняются только по индексам
● не поддерживаются join-запросы, запросы неравенства по нескольким 

свойствам, вложенные запросы
● сущности не обязаны иметь одинаковый набор свойств или одинаковый тип 

данных одноимённых свойств



Доступ к данным

● низкоуровневый доступ

● библиотеки:
○ Objectify
○ slim3
○ twig
○ ...



Запись/ чтение

Запись/ чтение

Entity entity = new Entity("Kind", "id", parentKey);
entity.setIndexedProperty(Container.fieldOperatorUpdated, operator);
entity.setProperty(Container.fieldDateUpdated, new Date());
tnx.save(entity);

Key key = entity.getKey();

Entity read = tnx.get(key);
read.getProperty(Container.fieldDateUpdated);



Entity Groups
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● в одной группе могут 
размещаться Сущности (Entity) 
разных типов (Kind)
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Запросы

Filter filterExecutor = new Query.FilterPredicate(Assignment.fieldExecutor, FilterOperator.EQUAL, rawOperator);
Filter filterDate = new Query.FilterPredicate(Assignment.fieldCloseDate, FilterOperator.EQUAL, null);

Query query = new Query(Assignment.class.getSimpleName())
     .setFilter(Query.CompositeFilterOperator.and(filterExecutor, filterDate));

List<Entity> entities = FinbudgetDao.get()
     .prepare(query)
     .asList(FetchOptions.Builder.withDefaults());



Особенности

● выборка данных ведётся только по индексированным значениям
● при назначении свойства Сущности (Entity) явно указывается задаётся 

индексируемое или неиндексируемое значение
● одно и то же свойство может у разных сущностей иметь различный 

тип данных
● свойство может иметь массив значений (List) и быть при этом 

индексированным
● Сущности (Entity) одного типа (Kind) могут иметь разный набор (в том 

числе непересекающийся) свойств

Удобно для 
категорий

Удобно для открытых 
моделей данных



Транзакции

● ограничены во времени (60 секунд)
● ограничены по количеству записываемых сущностей
● ограничены Группами Сущностей (Entity Groups)
● запросы внутри транзакции выдают Сущности, существовавшие на 

начало транзакции
● ограничены по количеству обращений записи в рамках одной Группы
● имеют ограничения на выбор данных внутри транзакции



Пример транзакции -- требование идемпотентности

int retries = 5;
while (true) {
  try {
     transferFunds(fromKey, toKey, 10);
     break;
  } catch (DatastoreException e) {
     if (retries == 0) {
        throw e;
     }
     --retries;
  }
}



Заключение

Преимущества Недостатки/ сложности

автоматические балансировка нагрузки, 
масштабирование, администрирование

ограничения на транзакции

возможность внесения изменений в 
схему данных “на лету”

ограничения на запросы

возможность хранения разных типов 
данных (в том числе массивов) в 
одноимённых полях

ограничения на скорость записи в одну 
Entity Group

ключи как идентификаторы

высокая доступность сервиса
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