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Предисловие

Компания Facebook раскрыла исходный код Cassandra в июле 2008 го-
да. Оригинальная версия была написана преимущественно двумя 
людьми: выходцами из Amazon и Microsoft. Большое влияние на нее 
оказала программа Dynamo – распределенное хранилище ключей 
и значений, впервые разработанное в Amazon. В Cassandra реализо-
вана модель репликации в духе Dynamo, не имеющая точек общего 
отказа, но при этом добавлена более эффективная модель данных на 
основе «семейства столбцов».

Я подключился к проекту в декабре того же года, когда компания 
Rackspace предложила мне разработать распределенную базу данных 
для своих нужд. Момент был выбран очень удачно, так как к моим 
услугам были все наиболее важные на тот момент масштабируемые 
базы данных с открытым исходным кодом – только выбирай. Несмот-
ря на то что в активе Cassandra была только одна крупная система, ее 
архитектура показалась мне самой удачной, и я направил свои усилия 
на улучшение кода и создание сообщества.

Проект Cassandra был включен в инкубатор Apache и к моменту 
выхода из него в марте 2010 стал примером настоящей истории успе-
ха. Среди его разработчиков числились компании Rackspace, Digg, 
Twitter и другие, которые не смогли бы написать свою базу данных 
с нуля, но вместе создали нечто значительное.

Сегодня Cassandra – совсем не та ранняя система, которая ле-
жала (и до сих пор лежит) в основе поиска по папкам «Входящие» 
в Facebook; она превратилась в «безусловного лидера в области эф-
фективной обработки транзакций» (по выражению Тони Бэйна) 
и пользуется заслуженной репутацией по части надежности и произ-
водительности в сочетании с высокой масштабируемостью.

По мере своего становления Cassandra привлекала все больше 
крупных пользователей, и, наконец, стало ясно, что без коммерческой 
поддержки не обойтись. Поэтому в апреле 2010 года мы вместе с Мэт-
том Пфейлем (Matt Pfeil) основали компанию Riptano. Способство-
вать внедрению Cassandra оказалось очень интересно и поучительно, 
в частности потому, что мы могли знакомиться с такими приложения-
ми, которые не обсуждаются публично.
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Также выявилась нужда в такой книге, как эта. Как и многие другие 
проекты с открытым исходным кодом, Cassandra исторически отли-
чалась не самой лучшей документацией. Но даже после того как дела 
с документацией наладились, представление материала в виде книги 
все равно полезно.

Благодарю Эбена за то, что он взял на себя труд раскрыть науку 
и искусство разработки в среде Cassandra и развертывания системы. 
А читателю предоставляется возможность познакомиться с методич-
ным изложением новых концепций.

— Джонатан Эллис
руководитель проекта Apache Cassandra,

сооснователь и технический директор компании DataStax



Предисловие

Я очень волнуюсь, сочиняя предисловие для нового издания книги 
«Cassandra. Полное руководство». Вы спросите, почему? Да потому, 
что это новое издание! Когда появилось первое издание этой книги, 
проект Apache Cassandra только-только появился на свет. С годами 
изменилось так много, что тогдашние пользователи с трудом узна-
ли бы в сегодняшней базе данных ту, прежнюю. Всем известно, как 
трудно угнаться за такими быстро развивающимися проектами, как 
Apache Cassandra, и я безумно благодарен Джеффу за то, что он ре-
шился поведать о текущем состоянии дел миру.

Одно из самых важных новшеств этого издания – раздел о моде-
лировании данных. Я не раз публично заявлял: модель данных – это 
то, что отличает успешный проект на основе Apache Cassandra от про-
вального. Значительная часть книги посвящена тому, как правильно 
построить модель. Но про эксплуатационников тоже не забыли. В со-
временной базе Apache Cassandra есть такие вещи, как виртуальные 
узлы, а также многочисленные средства для обеспечения согласо-
ванности данных – и все это объясняется в новом издании. В общем, 
рассказать есть о чем, так что полное руководство окажется весьма 
кстати!

Вне зависимости от поставленной цели очень хорошо, что вы реши-
ли побольше узнать об Apache Cassandra. Сейчас самое время вклю-
чить этот инструментарий в свой арсенал. А опытным пользователям 
стоит освежить знания, чтобы не отстать от жизни. Как показывают 
недавние опросы, специалисты, знакомые с Apache Cassandra, – одни 
из самых востребованных и высокооплачиваемых на рынке разра-
ботки приложений и построения инфраструктуры. И это отчетливая 
тенденция в нашей индустрии. Если организации нужна база данных 
с высоким уровнем масштабирования, размещенная в нескольких 
центрах обработки данных и постоянно готовая к работе, то лучше 
Apache Cassandra не найти. Первая же попытка поиска вернет сотни 
компаний, связавших свою судьбу с нашей любимой базой данных. 
И для такого доверия есть основания – вы убедитесь в этом, читая 
книгу. Приложения естественно мигрируют в облако, а Cassandra 
продолжает поддерживать работу с динамично изменяющимися гло-
бальными данными. Эта книга научит вас применять Cassandra в соб-
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ственных приложениях. Сделайте что-нибудь удивительное и предъ-
явите свою историю успеха.

И наконец, приглашаю вас присоединиться к преуспевающему со-
обществу Apache Cassandra. Его членов можно найти в любом уголке 
мира, поэтому оно является одним из самых важных нетехнических 
ресурсов для новых пользователей. Нам повезло иметь такое процве-
тающее сообщество, благодаря его совместной работе база данных 
Apache Cassandra стала еще лучше. Можете начать с простого – хо-
дите на встречи и конференции, где сможете завязать знакомство со 
своими коллегами. Потом у вас, возможно, появится желание рас-
ширить свое участие, например писать статьи в блоге или проводить 
презентации, обогащая тем самым коллективный опыт и помогая 
новичкам, которые идут по вашим стопам. А там, глядишь, дойдет 
дело и до самого важного в любом проекте с открытым исходным ко-
дом – деятельности технического характера. Напишите код, который 
исправит ошибку или добавит новую возможность. Отправьте в JIRA 
сообщение об ошибке или запрос на новую функциональность. Такие 
действия – показатель активности и доброго здравия проекта. Вам 
не понадобится никакой особый статус, просто создайте учетную 
запись  – и вперед! А если столкнетесь с затруднениями, загляните 
снова в эту книгу или обратитесь к сообществу. Мы всегда готовы 
прийти на помощь.

Заинтересовались? Это хорошо!
Но хватит слов, пора перелистнуть страницу и приступить к учебе.

— Патрик Макфейдин,
главный пропагандист

Apache Cassandra, компания DataStax



Вступление

Почему именно Apache Cassandra?
Apache Cassandra – бесплатная распределенная система хранения 
данных с открытым исходным кодом, которая принципиально отли-
чается от реляционных систем управления базами данных (РСУБД).

Проект Cassandra получил статус инкубаторного проекта Apache 
в январе 2009 года. Вскоре после этого команда разработчиков, воз-
главляемая Джонатаном Эллисом, выпустила версию Cassandra 0.3, 
а затем версии стали выходить регулярно. Систему Cassandra при-
меняют некоторые крупнейшие интернет-компании, в т. ч. Facebook, 
Twitter и Netflix.

Во многом ее популярность объясняется выдающимися техниче-
скими характеристиками. Она надежна, легко масштабируется и до-
пускает настройку уровня согласованности данных. Операции запи-
си выполняет с фантастической скоростью, система может хранить 
сотни терабайтов данных, децентрализована и симметрична, так что 
точки общего отказа отсутствуют. База данных характеризуется вы-
сокой доступностью, предлагаются также средства моделирования 
данных на основе языка Cassandra Query Language (CQL).

Интересна ли вам эта книга?
Эта книга ориентирована на различные аудитории. Она будет по-
лезна:

 � разработчикам высокомасштабируемых приложений для рабо-
ты с очень большими объемами данных, в частности социаль-
ных приложений для Web 2.0 и интернет-магазинов;

 � архитекторам приложений или данных, которым нужно пони-
мать, какие есть варианты создания высокопроизводительных, 
децентрализованных, эластичных хранилищ данных;

 � администратору или разработчику баз данных, который зна-
ком со стандартными реляционными СУБД и хочет понять, 
как можно реализовать отказоустойчивое, согласованное в ко-
нечном счете хранилище данных;
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 � руководителю, желающему разобраться в достоинствах (и не-
достатках) Cassandra и других столбцовых баз данных, чтобы 
принять решение о технической стратегии;

 � студентам, аналитикам и исследователям, занимающимся про-
ектированием систем, в которых участвует Cassandra или иное 
нереляционное хранилище.

Эта книга представляет собой техническое руководство. В ряде от-
ношений Cassandra предлагает новый взгляд на данные. Многие раз-
работчики, получившие профессиональные навыки в последние 15–
20 лет, хорошо освоили рассуждения о данных в реляционных или 
объектно-ориентированных терминах. В Cassandra модель данных 
совершенно иная, и поначалу осмыслить ее нелегко, особенно тем из 
нас, кто имеет предвзятые идеи о том, что такое база данных и какой 
она должна быть.

Работать с Cassandra могут не только Java-разработчики. Однако 
система написана на Java, поэтому если вы хотите изучить исходный 
код, то без ясного понимания Java никак не обойтись. И хотя знать 
Java, строго говоря, необязательно, знакомство с этим языком помо-
жет лучше разобраться в исключениях, понять, как строить исходный 
код и как пользоваться некоторыми популярными клиентами. Мно-
гие примеры в книге написаны на Java. Но существуют также интер-
фейсы к Cassandra из C#, Python, node.js, PHP, Ruby и других языков.

Наконец, предполагается, что читатель ясно понимает, как рабо-
тает веб, умеет пользоваться интегрированной средой разработки 
(IDE) и хотя бы немного знаком с типичными проблемами, которые 
возникают в приложениях, управляемых данными. Даже профессио-
нальный разработчик или администратор, начав изучать Cassandra, 
может столкнуться с незнакомыми ранее инструментами. Так, для 
сборки Cassandra используется Apache Ant, а для доступа к исходно-
му коду – Git. В тех случаях, когда для работы с примерами требуется 
что-то установить или настроить самостоятельно, мы стараемся по-
мочь советом.

О содержании книги
Книга построена так, что каждая глава является независимым руко-
водством – в той мере, в какой это возможно. Это важно для книги 
о проекте Cassandra, который ориентирован на разных пользовате-
лей и быстро изменяется. По аналогии с программным обеспечени-
ем книга организована по «модульному» принципу. Начинающим 
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