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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие по дисциплине «Документоориентированные базы 

данных» для студентов направления 09.04.02 «Информационные системы и 

технологии». Пособие охватывает теоретические аспекты проектирования и 

разработки приложений на основе документоориентированных СУБД. 

Основное внимание уделяется доступной СУБД – MongoDB. Пособие 

предназначено для студентов, обладающих теоретическими знаниями в 

области проектирования приложений и практическими навыками 

программирования (предпочтительно языки C++, C#, Java). Цель учебного 

пособия: сформировать у студентов целостный взгляд на современные 

тенденции в области современных баз данных; обеспечить студентов 

обширным теоретическим материалом, достаточным для освоения методик 

разработки приложений, функционирующих на основе нереляционных СУБД; 

сформировать систему компетенций. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-5 Способен модернизировать и разрабатывать 

программное, техническое, организационное 

обеспечение информационных систем 

ОПК-7 Способен разрабатывать, модернизировать и применять 

математические модели в задачах анализа и синтеза 

распределенных информационных систем и систем 

поддержки принятия решений 

ПК-8 Способен управлять проектами и принимать 

управленческие решения в условиях различных 

мнений. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ MONGODB 

1.1 Основная терминология 

MongoDB реализует новый подход к построению баз данных, где нет 

таблиц, схем, запросов SQL, внешних ключей и многих других вещей, которые 

присущи объектно-реляционным базам данных. 

Со времен динозавров было обычным делом хранить все данные в 

реляционных базах данных (MS SQL, MySQL, Oracle, PostgresSQL). При этом 

было не столь важно, а подходят ли реляционные базы данных для хранения 

данного типа данных или нет. 

В отличие от реляционных баз данных MongoDB предлагает документо-

ориентированную модель данных, благодаря чему MongoDB работает 

быстрее, обладает лучшей масштабируемостью, ее легче использовать. 

Но, даже учитывая все недостатки традиционных баз данных и 

достоинства MongoDB, важно понимать, что задачи бывают разные и методы 

их решения бывают разные. В какой-то ситуации MongoDB действительно 

улучшит производительность вашего приложения, например, если надо 

хранить сложные по структуре данные. В другой же ситуации лучше будет 

использовать традиционные реляционные базы данных. Кроме того, можно 

использовать смешенный подход: хранить один тип данных в MongoDB, а 

другой тип данных - в традиционных БД. 

Вся система MongoDB может представлять не только одну базу данных, 

находящуюся на одном физическом сервере. Функциональность MongoDB 

позволяет расположить несколько баз данных на нескольких физических 

серверах, и эти базы данных смогут легко обмениваться данными и сохранять 

целостность. 

Формат данных в MongoDB 

Одним из популярных стандартов обмена данными и их хранения 

является JSON (JavaScript Object Notation). JSON эффективно описывает 
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сложные по структуре данные. Способ хранения данных в MongoDB в этом 

плане похож на JSON, хотя формально JSON не используется. Для хранения в 

MongoDB применяется формат, который называется BSON (БиСон) или 

сокращение от binary JSON. 

BSON позволяет работать с данными быстрее: быстрее выполняется 

поиск и обработка. Хотя надо отметить, что BSON в отличие от хранения 

данных в формате JSON имеет небольшой недостаток: в целом данные в JSON-

формате занимают меньше места, чем в формате BSON, с другой стороны, 

данный недостаток с лихвой окупается скоростью. 

Кроссплатформенность 

MongoDB написана на C++, поэтому ее легко портировать на самые 

разные платформы. MongoDB может быть развернута на платформах 

Windows, Linux, MacOS, Solaris. Можно также загрузить исходный код и 

самому скомпилировать MongoDB, но рекомендуется использовать 

библиотеки с офсайта. 

Документы вместо строк 

Если реляционные базы данных хранят строки, то MongoDB хранит 

документы. В отличие от строк документы могут хранить сложную по 

структуре информацию. Документ можно представить как хранилище ключей 

и значений. 

Ключ представляет простую метку, с которым ассоциировано 

определенный кусок данных. 

Однако при всех различиях есть одна особенность, которая сближает 

MongoDB и реляционные базы данных. В реляционных СУБД встречается 

такое понятие как первичный ключ. Это понятие описывает некий столбец, 

который имеет уникальные значения. В MongoDB для каждого документа 

имеется уникальный идентификатор, который называется _id. И если явным 

образом не указать его значение, то MongoDB автоматически сгенерирует для 

него значение. 
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Каждому ключу сопоставляется определенное значение. Но здесь также 

надо учитывать одну особенность: если в реляционных базах есть четко 

очерченная структура, где есть поля, и если какое-то поле не имеет значение, 

ему (в зависимости от настроек конкретной бд) можно присвоить 

значение NULL. В MongoDB все иначе. Если какому-то ключу не 

сопоставлено значение, то этот ключ просто опускается в документе и не 

употребляется. 

Коллекции 

Если в традиционном мире SQL есть таблицы, то в мире MongoDB есть 

коллекции. И если в реляционных БД таблицы хранят однотипные жестко 

структурированные объекты, то в коллекции могут содержать самые разные 

объекты, имеющие различную структуру и различный набор свойств. 

Репликация 

Система хранения данных в MongoDB представляет набор реплик. В 

этом наборе есть основной узел, а также может быть набор вторичных узлов. 

Все вторичные узлы сохраняют целостность и автоматически обновляются 

вместе с обновлением главного узла. И если основной узел по каким-то 

причинам выходит из строя, то один из вторичных узлов становится главным. 

Простота в использовании 

Отсутствие жесткой схемы базы данных и в связи с этим потребности 

при малейшем изменении концепции хранения данных пересоздавать эту 

схему значительно облегчают работу с базами данных MongoDB и 

дальнейшим их масштабированием. Кроме того, экономится время 

разработчиков. Им больше не надо думать о пересоздании базы данных и 

тратить время на построение сложных запросов. 

GridFS 

Одной из проблем при работе с любыми системами баз данных является 

сохранение данных большого размера. Можно сохранять данные в файлах, 

используя различные языки программирования. Некоторые СУБД предлагают 
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специальные типы данных для хранения бинарных данных в БД (например, 

BLOB в MySQL). 

В отличие от реляционных СУБД MongoDB позволяет сохранять 

различные документы с различным набором данных, однако при этом размер 

документа ограничивается 16 мб. Но MongoDB предлагает решение - 

специальную технологию GridFS, которая позволяет хранить данные по 

размеру больше, чем 16 мб. 

Система GridFS состоит из двух коллекций. В первой коллекции, 

которая называется files, хранятся имена файлов, а также их метаданные, 

например, размер. А в другой коллекции, которая называется chunks, в виде 

небольших сегментов хранятся данные файлов, обычно сегментами по 256 кб. 

Для тестирования GridFS можно использовать специальную 

утилиту mongofiles, которая идет в пакете mongodb. 

 

1.2 Начало работы с MongoDB 

Для установки MongoDB загрузим один распространяемых пакетов с 

официального сайта http://www.mongodb.org/downloads. 

Официальный сайт предоставляет пакеты дистрибутивов для различных 

платформ: Windows, Linux, MacOS, Solaris. И различные версии: как 32-х 

битные, так и 64-х битные. 

При использовании MongoDB следует учитывать, что MongoDB 

использует отображаемые в памяти файлы, поэтому на 32-х разрядных 

системах ее действие ограничено 2 Гб памяти. Чтобы поддерживать базы 

данных большего объема на 32-х разрядных системах, требуются 

дополнительные усилия. При развертывании на 64-х разрядных системах 

подобных ограничений нет. 

Также обратите внимание на версию дистрибутива. На момент 

написания данного материала последней версией платформы была 

http://www.mongodb.org/downloads
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версия 3.0.3. Использование конкретной версии может несколько отличаться 

от применения иных версий платформы MongoDB. 

Для загрузки и установки пакета выберем нужную операционную 

систему и подходящий тип пакета: 

 
Для ОС Windows загрузочный пакет доступен в виде файла установщика 

с расширением msi. 

После запуска установщика для ОС Windows после принятия 

лицензионного соглашения нам отобразится окно выбора типа настроек: 

 
Выберем в нем Custom. По умолчанию все файлы устанавливаются по 

пути C:\Program Files\MongoDB. Но мы изменим каталог установки. Для этого 

в начале создадим на диске C новую папку mongodb и затем укажем ее в 

качестве места установки: 
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Все остальные настройки оставим по умолчанию. 

Содержимое пакета MongoDB 

Если после установки мы откроем папку C:\mongodb\bin, то сможем 

найти там кучу приложений, которые выполняют определенную роль. Вкратце 

рассмотрим их. 

 
 bsondump: считывает содержимое BSON-файлов и преобразует их в 

читабельный формат, например, в JSON 

 mongo: представляет консольный интерфейс для взаимодействия с 

базами данных, своего рода консольный клиент 
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 mongod: сервер баз данных MongoDB. Он обрабатывает запросы, 

управляет форматом данных и выполняет различные операции в 

фоновом режиме по управлению базами данных 

 mongodump: утилита создания бэкапа баз данных 

 mongoexport: утилита для экспорта данных в форматы JSON, TSV или 

CSV 

 mongofiles: утилита, позволяющая управлять файлами в системе GridFS 

 mongoimport: утилита, импорирующая данных в форматах JSON, TSV 

или CSV в базу данных MongoDB 

 mongooplog: приложение, позволяющее опрашивать удаленные серверы 

на наличие операций с БД и применять полученные данные к 

локальному серверу 

 mongoperf: проверяет производительность жесткого диска на предмет 

операций ввода-вывода 

 mongorestore: позволяет записывать данные из дампа, созданного 

mongodump, в новую или существующую базу данных 

 mongos: служба маршрутизации MongoDB, которая помогает 

обрабатывать запросы и определять местоположение данных в кластере 

MongoDB 

 mongorestat: представляет счетчики операций с бд 

 mongotop: предоставляет способ подсчета времени, затраченного на 

операции чтения-записи в бд 

Создание каталога для БД и запуск MongoDB 

После установки надо создать на жестком диске каталог, в котором 

будут находиться базы данных MongoDB. 

В ОС Windows по умолчанию MongoDB хранит базы данных по 

пути C:\data\db, поэтому, если вы используете Windows, вам надо создать 

соответствующий каталог. В ОС Linux и MacOS каталогом по умолчанию 

будет /data/db. 
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Если же возникла необходимость использовать какой-то другой путь к 

файлам, то его можно передать при запуске MongoDB во флаге --dbpath. 

Итак, после создания каталога для хранения БД можно запустить сервер 

MongoDB. Сервер представляет приложение mongod, которое находится в 

папке bin. Для этого запустим командную строку (в Windows) или консоль в 

Linux и там введем соответствующие команды. Для ОС Windows это будет 

выглядеть так: 

 
Командная строка отобразит нам ряд служебной информации, например, 

что сервер запускается на localhost на порту 27017. 

Если у вас используется расположение баз данных, отличающееся от 

настроек по умолчанию, то при запуске можно задать каталог для баз данных 

следующим образом: C:\mongodb\bin\mongod.exe --dbpath 

d:\test\mongodb\data. В данном случае предполагается, что базы данных у нас 

будут находиться в каталоге d:\test\mongodb\data. 

И после удачного запуска сервера мы сможем производить операции с 

бд через оболочку mongo. Запустим же mongo.exe: 
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Второй строкой приложение говорит о подключении к базе данных test. 

Хотя до запуска mongo.exe такой базы данных не существовало, MongoDB 

автоматически создаст ее при подключении. И вы сможете увидеть в 

папке C:\data\db (если вы не изменили каталог для баз данных по умолчанию) 

ряд автоматически сгенерированных файлов. 

Теперь что-нибудь добавим в бд test. Введем следующие команды: 

db.users.save( { id: "1", name: "Eugene" } ) 

db.users.find() 

Здесь db представляет текущую базу данных - то есть базу данных test, 

далее идет users - это коллекция, в которую затем мы добавляем новый объект. 

Если в SQL нам надо создавать таблицы заранее, то коллекции MongoDB 

создает самостоятельно при их отсутствии. Далее идет описание добавляемого 

объекта в формате, с которым вы возможно знакомы, если имели дело с 

форматом JSON. 

Если объект был успешно добавлен, то консоль выведет результа в виде 

выражения WriteResult({ "nInserted" : 1 }). 

А вторая команда выводит имеющую строку из бд на экран. 

 
Из вывода вы можете увидеть, что к начальным значениям объекта было 

добавлено какое-то непонятно поле ObjectId. Как вы помните, MongoDB в 

качестве уникальных идентификаторов документа использует поле _id. И в 

данном случае ObjectId как раз и представляет значение для идентификатора 

_id. 

Установка драйверов MongoDB. Конечно, мы можем работать и через 

консоль mongo, добавляя и отображая объекты в бд. Но нам также было бы 
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неплохо, если бы mongoDB взаимодействовала бы с нашими приложениями, 

написанными на PHP, C++, C# и других языках программирования. И для этой 

цели нам потребуются специальные драйверы. 

На офсайте на странице http://docs.mongodb.org/ecosystem/drivers/ 

можно найти драйвера для таких языков программирования, как PHP, C++, C#, 

Java, Python, Perl, Ruby, Scala и др. 

Далее уже, рассматривая взаимодействие отдельных языков 

программирования с MongoDB, мы подробнее рассмотрим установку и 

драйвера и всю необходимую конфигурацию для определенных языков 

программирования. 

 

  

http://docs.mongodb.org/ecosystem/drivers/
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РАЗДЕЛ 2. РАБОТА С БАЗОЙ ДАННЫХ 

2.1 Устройство базы данных. Документы 

Всю модель устройства базы данных в MongoDB можно представить 

следующим образом: 

 
Если в реляционных бд содержимое составляют таблицы, то в mongodb 

база данных состоит из коллекций. 

Каждая коллекция имеет свое уникальное имя - произвольный 

идентификатор, состоящий из не более чем 128 различных алфавитно-

цифровых символов и знака подчеркивания. 

В отличие от реляционных баз данных MongoDB не использует 

табличное устройство с четко заданным количеством столбцов и типов 

данных. MongoDB является документо-ориентированной системой, в которой 

центральным понятием является документ. 

Документ можно представить как объект, хранящий некоторую 

информацию. В некотором смысле он подобен строкам в реляционных субд, 

где строки хранят информацию об отдельном элементе. Например, типичный 

документ: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

{ 

    "name": "Bill", 

    "surname": "Gates", 

    "age": "48", 

    "company": { 

        "name" : "microsoft", 

        "year" : "1974", 

        "price" : "300000" 

        } 

} 
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Документ представляет набор пар ключ-значение. Например, в 

выражении "name": "Bill" name представляет ключ, а Bill - значение. 

Ключи представляют строки. Значения же могут различаться по типу 

данных. В данном случае у нас почти все значения также представляют 

строковый тип, и лишь один ключ (company) ссылается на отдельный объект. 

Всего имеется следующие типы значений: 

 String: строковый тип данных, как в приведенном выше примере (для 

строк используется кодировка UTF-8) 

 Array (массив): тип данных для хранения массивов элементов 

 Binary data (двоичные данные): тип для хранения данных в бинарном 

формате 

 Boolean: булевый тип данных, хранящий логические 

значения TRUE или FALSE, например, {"married": FALSE} 

 Date: хранит дату в формате времени Unix 

 Double: числовой тип данных для хранения чисел с плавающей точкой 

 Integer: используется для хранения целочисленных значений, 

например, {"age": 29} 

 JavaScript: тип данных для хранения кода javascript 

 Min key/Max key: используются для сравнения значений с 

наименьшим/наибольшим элементов BSON 

 Null: тип данных для хранения значения Null 

 Object: строковый тип данных, как в приведенном выше примере 

 ObjectID: тип данных для хранения id документа 

 Regular expression: применяется для хранения регулярных выражений 

 Symbol: тип данных, идентичный строковому. Используется 

преимущественно для тех языков, в которых есть специальные символы. 

 Timestamp: применяется для хранения времени 

В отличие от строк документы могут содержать разнородную 

информацию. Так, рядом с документом, описанным выше, в одной коллекции 

может находиться другой объект, например: 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

{ 

    "name": "Eugene", 

    "birthday": "1984.05.22", 

    "place" : "Volgograd", 

    "languages" :[ 

        "english", 

        "german", 

        "spanish" 

    ] 

} 

Казалось бы разные объекты за исключением отдельных свойств, но все 

они могут находиться в одной коллекции. 

Еще пара важных замечаний: в MongoDB запросы обладают 

регистрозависимостью и строгой типизацией. То есть следующие два 

документа не будут идентичны: 

1 

2 

{"age" : "28"} 

{"age" : 28} 

Если в первом случае для ключа age определена в качестве значения 

строка, то во втором случае значением является число. 

Идентификатор документа 

Для каждого документа в MongoDB определен уникальный 

идентификатор, который называется _id. При добавлении документа в 

коллекцию данный идентификатор создается автоматически. Однако 

разработчик может сам явным образом задать идентификатор, а не полагаться 

на автоматически генерируемые, указав соответствующий ключ и его 

значение в документе. 

Если идентификатор не задан явно, то MongoDB создает специальное 

бинарное значение размером 12 байт. Это значение состоит из нескольких 

сегментов: значение типа timestamp размером 4 байта, идентификатор 

машины из 3 байт, идентификатор процесса из 2 байт и счетчик из 3 байт. 

Таким образом, первые 9 байт гарантируют уникальность среди других 

машин, на которых могут быть реплики базы данных. А следующие 3 байта 

гарантируют уникальность в течение одной секунды для одного процесса. 

Такая модель построения идентификатора гарантирует с высокой долей 

вероятности, что он будет иметь уникальное значение, ведь она позволяет 
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создавать до 16 777 216 уникальных объектов ObjectId в секунду для одного 

процесса. 

 

2.2 Установка и администрирование базы данных 

Начиная работать с MongoDB, первым делом надо установить нужную 

нам базу данных в качестве текущей, чтобы затем ее использовать. Для этого 

надо использовать команду use, после которой идет название базы данных. 

При этом не важно, существует ли такая бд или нет. Если ее нет, то MongoDB 

автоматически создаст ее при добавлении в нее данных. Например, запустим 

mongo.exe и введем там следующую команду: 

> use info 

 
Теперь в качестве текущей будет установлена БД info. 

Если вы вдруг не уверены, а существует ли уже база данных с таким 

названием, то с помощью команды show dbs можно вывести названия всех 

имеющихся бд на консоль: 

 
Для базы данных можно задать любое имя, однако есть некоторые 

ограничения. Например, в имени не должно быть символов /, \, ., ", *, <, >, :, |, 

?, $. Кроме того, имена баз данных ограничены 64 байтами. 
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Также есть зарезервированные имена, которые нельзя использовать: 

local, admin, config. 

Причем как вы видите, бд info в данном списке нет, так как я в нее еще 

не добавил данные. 

Если мы хотим узнать, какая бд используется в текущей момент, то мы 

можем воспользоваться командой db: 

> db 

info 

Кроме баз данных мы можем просмотреть список всех коллекций в 

текущей бд с помощью команды show collections. Но так как бд info, которая 

указана текущей, еще не существует, то и коллекций она пока не содержит. 

Получение статистики 

Используя команду db.stats(), можно получить статистику по текущей 

базе данных. Например, у нас в качестве текущей установлена база данных 

test: 

 
Похожим образом мы можем узнать всю статистику по отдельной 

коллекции. Например, узнаем статистику по коллекции users: db.users.stats(). 

 

2.3 Добавление данных и создание коллекций 

Установив бд, теперь мы можем добавить в нее данные. Все данные 

хранятся в бд в формате BSON, который близок к JSON, поэтому нам надо 

также вводить данные в этом формате. И хотя у нас, возможно, на данный 
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момент нет ни одной коллекции, но при добавлении в нее данных она 

автоматически создается. 

Как ранее говорилось, имя коллекции - произвольный идентификатор, 

состоящий из не более чем 128 различных алфавитно-цифровых символов и 

знака подчеркивания. В то же время имя коллекции не должно начинаться с 

префикса system., так как он зарезервирован для внутренних коллекций 

(например, коллекция system.users содержит всех пользователей базы 

данных). И также имя не должно содержать знака доллара - $. 

Для вставки в коллекцию используется функция insert. Самый простой 

пример ее использования: 

1 

2 

3 

> db.users.insert({"name": "Tom", "age": 28, languages: ["english", 

"spanish"]}) 

> db.users.find() 

В данном случае в коллекцию users добавляется простой объект. Для 

этого он передается в функцию insert. В результате удачного добавления 

консоль выводит выражение: 

1 WriteResult({ "nInserted" : 1 }) 

И чтобы убедиться, что объект в бд, мы его выводим функцией find. 

Есть и второй способ добавления в бд документа, который включает два 

этапа: определение документа (document = ( { ... } )) и собственно его 

добавление: 

1 

2 

3 

> document=({"name": "Bill", "age": 32, languages: ["english", 

"french"]}) 

> db.users.insert(document) 

При желании опять же можно с помощью функции db.users.find() 

убедиться, что документ попал в бд. 

Возможно, не всем будет удобно вводить в одну строчку все пары 

ключей и свойств. Но интеллектуальный интерпретатор MongoDB на основе 

javascript позволяет также вводить и многострочные команды. Если 

выражение не закончено (с точки зрения языка JavaScript), и вы нажимаете 

Enter, то ввод следующей части выражения автоматически переносится на 

следующую строку: 
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Некоторые ограничения при использовании имен ключей: 

 Символ $ не может быть первым символом в имени ключа 

 Имя ключа не может содержать символ точки . 

 Имя _id не рекомендуется использовать 

Для упрощения организации данных в коллекциях мы можем 

использовать подколлекции. Например, данные по коллекции persons надо 

разграничить на профили и учетные данные. И мы можем использовать 

создать коллекции db.users.profiles и db.users.accounts. При этом они не будут 

никак связаны с коллекцией users. То есть в итоге будут три разные коллекции, 

однако в плане логической организации хранения данных, возможно, для кого-

то так будет проще. 

Переименование коллекции 

В процессе работы, возможно, потребуется изменить название 

коллекции. Например, если при первом добавлении данных в ее названии была 

опечатка. И чтобы не удалять и затем пересоздавать коллекцию, следует 

использовать функцию renameCollection: 

1 > db.users.renameCollection("новое_название") 

И если переименование пройдет удачно, то консоль отобразит: 

{"ok" : 1} 

Явное создание коллекции 

В предыдущем примере коллекция создавалась неявно автоматически 

при добавлении в нее первых данных. Но мы также можем создать ее явным 

образом, применив метод db.createCollection(name, options), где name - 

название коллекции, а options - необязательный объект с дополнительными 

настройками инифиализации. Например: 
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1 

2 

> db.createCollection("accounts") 

{"ok" : 1} 

Таким образом, создается коллекция accounts. 

Ограниченные коллекции 

Когда мы отправляем запрос к бд на выборку, то MongoDB возвращает 

нам документы в том порядке, как правило, в котором они были добавлены. 

Однако такой порядок не всегда гарантируется, так как данные могут быть 

удалены, перемещены, изменены. Поэтому в MongoDB существует 

понятие ограниченной коллекции (capped collection). Подобная коллекция 

гарантирует, что документы будут располагаться в том же порядке, в котором 

они добавлялись в коллекцию. Ограниченные коллекции имеют 

фиксированный размер. И когда в коллекции уже нет места, наиболее старые 

документы удаляются, и в конец добавляются новые данные. 

В отличие от обычных коллекций ограниченные мы можем задать явным 

образом. Например, создадим ограниченную коллекцию с названиемprofile и 

зададим для нее размер в 9500 байт: 

1 > db.createCollection("profile", {capped:true, size:9500}) 

И после удачного создания коллекции консоль выведет: 

{"ok":1} 

Также можно ограничить количество документов в коллекции, указав 

его в параметре max: 

1 

2 

> db.createCollection("profile", {capped:true, size:9500, max: 

150}) 

Однако при таком способе создания коллекции следует учитывать, что 

если все место под коллекцию заполнено (например, выделенные нами 9500 

байтов), а количество документов еще не достигло максимума, в данном 

случае 150, то в этом случае при добавлении нового документа самый старый 

документ будет удаляться, а на его место будет вставляться новый документ. 

При обновлении документов в таких коллекциях надо помнить, что 

документы не должны расти в размерах, иначе обновление не удастся 

произвести. 
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Также нельзя удалять документы из подобных коллекций, можно только 

удалить всю коллекцию. 

 

2.4 Выборка из базы данных 

Наиболее простой способом получения содержимого БД представляет 

использование функции find. Действие этой функции во многом аналогично 

обычному запросу SELECT * FROM Table, который извлекает все строки. 

Например, чтобы извлечь все документы из коллекции users, созданной в 

прошлой теме, пропишем следующую команду: 

1 > db.users.find() 

 

 
 

Однако что, если нам надо получить не все документы, а только те, 

которые удовлетворяют определенному требованию. Например, мы ранее в 

базу добавили следующие документы: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

> db.users.insert({"name": "Tom", "age": 28, languages: ["english", 

"spanish"]}) 

> db.users.insert({"name": "Bill", "age": 32, languages: ["english", 

"french"]}) 

> db.users.insert({"name": "Tom", "age": 32, languages: ["english", 

"german"]}) 

Выведем все документы, в которых name=Tom: 

1 > db.users.find({name: "Tom"}) 

Такой запрос выведет нам два документа, в которых name=Tom. 

Также несложно отыскать по элементу в массиве. Например, следующий 

запрос выводит все документы, у которых в массиве languages есть german: 

1 > db.users.find({languages: "german"}) 
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Теперь более сложный запрос: нам надо вывести те объекты, у которых 

name=Tom и одновременно age=32. То есть на языке SQL это могло бы 

выглядеть так: SELECT * FROM Table WHERE Name='Tom' AND Age=32. 

Данному критерию у нас соответствует последний добавленный объект. Тогда 

мы можем написать следующий запрос: 

1 > db.users.find({name: "Tom", age: 32}) 

Теперь еще одна модификация запроса. Выведем только порцию 

информации, например, значения полей "age" у все документов, в которых 

name=Tom: 

1 > db.users.find({name: "Tom"}, {age: 1}) 

Использование единицы в качестве параметра {age: 1} указывает, что 

запрос должен вернуть только содержание свойства age. 

И обратная ситуация: мы хотим найти все параметры документа, кроме 

свойства age. В этом случае в качестве параметра указываем 0: 

1 > db.persons.find({name: "Tom"}, {age: 0}) 

При этом надо учитывать, что даже если мы отметим, что мы хотим 

получить только поле name, поле _id также будет включеено в 

результирующую выборку. Поэтому, если мы не хотим видеть данное поле в 

выборке, то надо явным образом указать: {"_id":0} 

Альтернативно вместо 1 и 0 можно использовать true и false: 

1 > db.users.find({name: "Tom"}, {age: true, _id: false}) 

Запрос к вложенным объектам 

Предыдущие запросы применялись к простым объектам. Но документы 

могут быть очень сложными по структуре. Например, добавим в коллекцию 

persons следующий документ: 

1 

2 

> db.users.insert({"name": "Alex", "age": 28, company: 

{"name":"microsoft", "country":"USA"}}) 

Здесь определяется вложенный объект с ключом company. И чтобы 

найти все документы, у которых в ключе company вложенное свойство 

name=microsoft, нам надо использовать оператор точку: 

1 > db.users.find({"company.name": "microsoft"}) 

Использование JavaScript. MongoDB предоставляет замечательную 

возможность, создавать запросы, используя язык JavaScript. Например, 
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создадим запрос, возвращающий те документы, в которых name=Tom. Для 

этого сначала объявляется функция: 

1 

2 

> fn = function() { return this.name=="Tom"; } 

> db.users.find(fn) 

 

 
 

Этот запрос эквивалентен следующему: 

1 > db.users.find("this.name=='Tom'") 

Собственно только запросами область применения JavaScript в консоли 

mongo не ограничена. Например, мы можем создать какую-нибудь функцию и 

применять ее: 

1 

2 

3 

> function sqrt(n) { return n*n; } 

> sqrt(5) 

25 

 

Использование регулярных выражений. Еще одной замечательной 

возможностью при построении запросов является использование регулярных 

выражений. Например, найдем все документы, в которых значение ключа 

name начинается с буквы T: 

> db.users.find({name:/T\w+/i}) 
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Настройка запросов и сортировка. MongoDB представляет ряд 

функций, которые помогают управлять выборкой из бд. Одна из них - 

функция limit. Она задает максимально допустимое количество получаемых 

документов. Количество передается в виде числового параметра. Например, 

ограничим выборку тремя документами: 

1 > db.users.find().limit(3) 

В данном случае мы получим первые три документа (если в коллекции 

3 и больше документов). Но что, если мы хотим произвести выборку не 

сначала, а пропустив какое-то количество документов? В этом нам поможет 

функция skip. Например, пропустим первые три записи: 

1 > db.users.find().skip(3) 

MongoDB предоствляет возможности отсортировать полученный из бд 

набор данных с помощью функции sort. Передавая в эту функцию значения 1 

или -1, мы можем указать в каком порядке сортировать: по возрастанию (1) 

или по убыванию (-1). Во многом эта функция по действию аналогична 

выражению ORDER BY в SQL. Например, сортировка по возрастанию по 

полю name: 

1 > db.users.find().sort({name: 1}) 

Ну и в конце надо отметить, что мы можем совмещать все эти функции 

в одной цепочке: 

1 > db.users.find().sort({name: 1}).skip(3).limit(3) 

Поиск одиночного документа 

Если все документы извлекаются функцией find, то одиночный 

документ извлекается функцией findOne. Ее действие аналогично тому, как 

если бы мы использовали функцию limit(1), которая также извлекает первый 

документ коллекции. А комбинация функций skip и limit извлечет документ 

по нужному местоположению. 

Параметр $natural 

Если вдруг нам надо отсортировать ограниченную коллекцию, то мы 

можем воспользоваться параметром $natural. Этот параметр позволяет задать 

сортировку: документы передаются в том порядке, в каком они были 

добавлены в коллекцию, либо в обратном порядке. 
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Например, отберем последние пять документов: 

1 > db.users.find().sort({ $natural: -1 }).limit(5) 

Оператор $slice 

$slice является в некотором роде комбинацией функций limit и skip. Но 

в отличие от них $slice может работать с массивами. 

Оператор $slice принимает два параметра. Первый параметр указывает 

на общее количество возвращаемых документов. Второй параметр 

необязательный, но если он используется, тогда первый параметр указывает 

на смещение относительно начала (как функция skip), а второй - на 

ограничение количества извлекаемых документов. 

Например, в каждом документе определен массив languages для 

хранения языков, на которых говорит человек. Их может быть и 1, и 2, и 3 и 

более. И допустим, ранее мы добавили следующий объект: 

1 

2 

> db.users.insert({"name": "Tom", "age": "32", languages: 

["english", "german"]}) 

И мы хотим при выводе документов сделать так, чтобы в выборку 

попадал только один язык из массива languages, а не весь массив: 

1 > db.users.find ({name: "Tom"}, {languages: {$slice : 1}}) 

Данный запрос при извлечении документа оставит в результате только 

первый язык из массива languages, то есть в данном случае english. 

Обратная ситуация: нам надо оставить в массиве также один элемент, но 

не с начала, а с конца. В этом случае необходимо передать в параметр 

отрицательное значение: 

1 > db.users.find ({name: "Tom"}, {languages: {$slice : -1}}); 

Теперь в массиве окажется german, так как он первый с конца в 

добавленном элементе. 

Используем сразу два параметра: 

1 > db.users.find ({name: "Tom"}, {languages: {$slice : [-1, 1]}}); 

Первый параметр говорит пропустить один элемент с конца (так как 

отрицательное значение), а второй параметр указывает на количество 

возвращаемых элементов массива. В итоге в массиве language окажется 

"german" 
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Курсоры. Результат выборки, получаемой с помощью функции find, 

называется курсором: 

1 > var cursor = db.users.find(); null; 

Чтобы получить курсор и сразу же не выводить все содержащиеся в нем 

данные, после метода find() добавляет через точку с запятой выражение null; 

Курсоры инкапсулируют в себе наборы получаемых из бд объектов. 

Используя синтаксис языка javascript и методы курсоров, мы можем вывести 

полученные документы на экран и как-то их обработать. Например: 

1 

2 

3 

4 

5 

> var cursor = db.users.find();null; 

> while(cursor.hasNext()){ 

... obj = cursor.next(); 

... print(obj["name"]); 

... } 

Курсор обладает методом hasNext, который показывает при переборе, 

имеется ли еще в наборе документ. А метод next извлекает текущий документ 

и перемещает курсор к следующему документу в наборе. В итоге в переменной 

obj оказывается документ, к полям которого мы можем получить доступ. 

Также для перебора документов в курсоре в качестве альтернативы мы 

можем использовать конструкцию итератора javascript – forEach: 

1 

2 

3 

4 

> var cursor = db.users.find() 

> cursor.forEach(function(obj){ 

... print(obj.name); 

... }) 

Чтобы ограничить размер выборки, используется метод limit, 

принимающий количество документов: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

> var cursor = db.users.find();null; 

null 

> cursor.limit(5);null; 

null 

> cursor.forEach(function(obj){ 

... print(obj.name); 

... }) 

Используя метод sort(), можно отсортировать документы в курсоре: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

> var cursor = db.users.find();null; 

null 

> cursor.sort({name:1});null; 

null 

> cursor.forEach(function(obj){ 

... print(obj.name); 

... }) 
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Выражение cursor.sort({name:1}) сортирует документы в курсоре по 

полю name по возрастанию. Если мы хотим отсортировать по убыванию, то 

вместо 1 используем -1: cursor.sort({name:-1}) 

И еще один метод skip() позволяет пропустит при выборке определенное 

количество документов: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

> var cursor = db.users.find();null; 

null 

> cursor.skip(2);null; 

null 

> cursor.forEach(function(obj){ 

... print(obj.name); 

... }) 

В данном случае пропускаем два документа. 

И кроме того, можно объединять все эти методы в цепочки: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

> var cursor = db.users.find();null; 

null 

> cursor.sort({name:1}).limit(3).skip(2);null; 

null 

> cursor.forEach(function(obj){ 

... print(obj.name); 

... }) 

 

2.5 Команды группировки 

Отдельно стоит рассмотреть команды группировки: count, group, 

distinct. 

Число элементов в коллекции 

С помощью функции count() можно получить число элементов в 

коллекции: 

1 > db.users.count() 

Можно группировать параметры поиска и функцию count, чтобы 

подсчитать, сколько определенных документов, например, у которых 

name=Tom: 

1 > db.users.find({name: "Tom"}).count() 

Более того мы можем создавать цепочки функций, чтобы 

конкретизировать условия подсчета: 

1 > db.users.find({name: "Tom"}).skip(2).count(true) 
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Здесь надо отметить, что по умолчанию функция count не используется 

с функциями limit и skip. Чтобы их использовать, как в примере выше, в 

функцию count надо передать булевое значение true 

Функция distinct 

В коллекции могут быть документы, которые содержат одинаковые 

значения для одного или нескольких полей. Например, в нескольких 

документах определено name: "Tom". И нам надо найти только уникальные 

различающиеся значения для одного из полей документа. Для этого мы можем 

воспользоваться функцией distinct: 

1 

2 

> db.users.distinct("name") 

["Tom", "Bill", "Bob"] 

Здесь я запрашиваю только уникальные значения для поля name. И на 

следующей строке консоль выводит в виде массива найденные уникальные 

значения. 

Группировка и метод group 

Использование метода group аналогично применению 

выражения GROUP BY в SQL. Метод group принимает три параметра: 

 key: указывает на ключ, по которому надо проводить группировку 

 initial: представляет базовое значение для сгруппированного результата 

 reduce: представляет функцию, возвращающую количество элементов. 

Эта функция принимает в качестве аргументов два 

параметра: items и prev 

 keyf: необязательный параметр. Используется вместо параметра key и 

представляет функцию, которая возвращает объект key 

 cond: необязательный параметр. Представляет собой условие, которое 

должно возвращать true, иначе документ не примет участия в 

группировке. Если данный параметр неуказан, то в группировке 

участвуют все документы 

 finalize: необязательный параметр. Представляет функцию, которая 

срабатывает перед тем, как будут возвращены результаты группировки. 

Например: 
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1 

2 

> db.users.group ({key: {name : true}, initial: {total : 0}, 

reduce : function (items,prev){prev.total += 1}}) 

Разберем выражение. Параметр key указывает, что группировка будет 

проводиться по ключу name: key: {name : true} 

Значение параметра initial инициализирует начальное значение поля 

total. Это поле будет представлять количество элементов для группы. И так как 

элементов может и не быть, то инициализируем нулем. 

Параметр reduce представляет функцию, где параметр prev ссылается на 

предыдущий объект в группе. Если найден еще один объект с определенным 

значением для поля name, то этот документ добавляется в группу, а у 

предыдущего документа в группе извлекается и увеличивается на единицу 

значение total. 

 
Как видно из скриншота, в коллекции users оказалось два документа с 

name=Tom, и по одному документу с name=Alex и name=Bill 

Используя группирование, следует учитывать, что функция group не 

работает в сегментированных кластерах ( sharded cluster). В этом случае 

вместо функции group следует использовать функциональность map-reduce. 

 

2.6 Условные операторы в MongoDB 

В MongoDB в запросах можно использовать условные конструкции с 

помощью операторов сравнения: 

 $gt (больше чем) 

 $lt (меньше чем) 

 $gte (больше или равно) 
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 $lte (меньше или равно) 

Например, найдем все документы, у которых значение ключа age 

меньше 30: 

1 > db.users.find ({age: {$lt : 30}}) 

Аналогично будет использование других операторов сравнения. 

Например, тот же ключ, только больше 30: 

1 > db.users.find ({age: {$gt : 30}}) 

Обратите внимание, что сравнение здесь проводится над 

целочисленными типами, а не строками. Если ключ age представляет 

строковые значения, то надо соответственно надо проводить сравнение над 

строками: db.users.find ({age: {$gt : "30"}}), однако результат будет тем же. 

Но представим ситуацию, когда нам надо найти все объкты со значением 

поля age больше 30, но меньше 50. В этом случае мы можем комбинировать 

два оператора: 

1 > db.users.find ({age: {$gt : 30, $lt: 50}}) 

Оператор $ne 

Особняком стоит логический оператор $ne, который извлекает все 

документы, не соответствующие некоторому условию: 

1 > db.users.find ({age: {$ne : 22}}) 

Поиск по массивам и операторы $in, $nin, $all 

Оператор $in определяет массив возможных выражений и ищет те 

ключи, значение которых имеется в массиве: 

1 > db.users.find ({age: {$in : [22, 32]}}) 

Противоположным образом действует оператор $nin - он определяет 

массив возможных выражений и ищет те ключи, значение которых 

отсутствует в этом массиве: 

1 > db.users.find ({age: {$nin : [22, 32]}}) 

Оператор $all похож на $in: он также определяет массив возможных 

выражений, но требует, чтобы документы имели весь определяемый набор 

выражений. Например, следующий запрос не вернет нам ни одного 

результата: 

1 > db.users.find ({age: {$all : [22, 32]}}) 
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Так как в документе, который представляет человека, может быть только 

одно значение поля age (не может же быть у человека два возраста), то 

естественно ни в одном документе не будет найдено сразу 22 и 32. Если мы 

сократим до одного элемента массива, тогда можем получить результат: 

1 > db.users.find ({age: {$all : [22]}}) 

И другая ситуация: человек может знать несколько языков, которые 

присваиваются ключу languages в форме массива. Тогда, например, чтобы 

найти всех людей, говорящих одновременно и по-английски, и по-французски, 

мы можем использовать следующее выражение: 

1 > db.users.find ({languages: {$all : ["english", "french"]}}) 

Оператор $or. Оператор $or определяет набор пар ключ-значение, 

которые должны иметься в документе. И если документ имеет хоть одну такую 

пару ключ-значение, то он соответствует данному запросу и извлекается из бд: 

1 > db.users.find ({$or : [{name: "Tom"}, {age: 22}]}) 

Это выражение вернет нам все документы, в которых либо name=Tom, 

либо age=22. Другой пример вернет нам все документы, в которых name=Tom, 

а age равно либо 22, либо среди значений languages есть "german": 

1 

2 

> db.users.find ({name: "Tom", $or : [{age: 22}, {languages: 

"german"}]}) 

Оператор $size. Оператор $size используется для нахождения 

документов, в которых массивы имеют число элементов, равным значению 

$size. Например, извлечем все документы, в которых в массиве laguages два 

элемента: 

1 > db.users.find ({languages: {$size:2}}) 

Такой запрос будет соответствовать, например, следующему документу: 

1 {"name": "Tom", "age": 32, languages: ["english", "german"]} 

Оператор $exists. Оператор $exists позволяет извлечь только те 

документы, в которых определенный ключ присутствует или отсутствует. 

Например, вернем все документы, в который есть ключ company: 

1 > db.users.find ({company: {$exists:true}}) 

Если мы укажем у оператора $exists в качестве параметра false, то запрос 

вернет нам только те документы, в которых не определен ключ company. 
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Оператор $regex. Оператор $regex задает регулярное выражение, 

которому должно соответствовать значение поля. Например, пусть поле name 

обязательно имеет букву "b": 

1 > db.users.find ({name: {$regex:"b"}}) 

Важно понимать, что $regex принимает не просто строки, а именно 

регулярные выражения, например: name: {$regex:"om$"} - значение name 

должно оканчиваться на "om". 

 

2.7 Обновление данных 

Как и другие системы управления базами данных MongoDB 

предоставляет возможность обновления данных. Наиболее простым для 

использования является метод save. В качестве параметра этот метод 

принимает документ. 

В этот документ в качестве поля можно передать параметр _id. Если 

метод находит документ с таким значением _id, то документ обновляется. 

Если же с подобным _id нет документов, то документ вставляется. 

Если параметр _id не указан, то документ вставляется, а параметр _id 

генерируется автоматически как при обычном добавлении через функцию 

insert: 

1 

2 

> db.users.save({name: "Eugene", age : 29, languages: ["english", 

"german", "spanish"]}) 

В качестве результата функция возвращает объект WriteResult. 

Например, при успешном сохранении мы получим: 

1 WriteResult({"nInserted" : 1 }) 

Более детальную настройку при обновлении предлагает 

функция update. Она принимает три параметра: 

 query: принимает запрос на выборку документа, который надо обновить 

 objNew: представляет документ с новой информацией, который 

заместит старый при обновлении 

 options: определяет дополнительные параметры при обновлении 

документов. Может принимать два аргумента: upsert и multi. 
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Если параметр upsert имеет значение true, что mongodb будет обновлять 

документ, если он найден, и создавать новый, если такого документа нет. Если 

же он имеет значение false, то mongodb не будет создавать новый документ, 

если запрос на выборку не найдет ни одного документа. 

Параметр multi указывает, должен ли обновляться первый элемент в 

выборке (используется по умолчанию, если данный параметр не указан) или 

же должны обновляться все документы в выборке. 

Например: 

1 

2 

> db.users.update({name : "Tom"}, {name: "Tom", age : 25, married : 

false}, {upsert: true}) 

Теперь документ, найденный запросом {name : "Tom"}, будет 

перезаписан документом {"name": "Tom", "age" :"25", "married" : false}. 

Функция update() также возвращает объект WriteResult. Например: 

1 WriteResult({"nMatched" : 1, "nUpserted": 0, "nModified": 1}) 

В данном случае результат говорит нам о том, что найден один 

документ, удовлетворяющий условию, и один документ был обновлен. 

Обновление отдельного поля 

Часто не требуется обновлять весь документ, а только значение одного 

из его ключей. Для этого применяется оператор $set. Если документ не 

содержит обновляемое поле, то оно создается. 

1 > db.users.update({name : "Eugene", age: 29}, {$set: {age : 30}}) 

В данном случае обновлялся только один документ, первый в выборке. 

Указав значение multi:true, мы можем обновить все документы выборки: 

1 

2 

> db.users.update({name : "Tom"}, {$set: {name: "Tom", age : 25, 

married : false}}, {multi:true}) 

Для простого увеличения значения числового поля на определенное 

количество единиц применяется оператор $inc. Если документ не содержит 

обновляемое поле, то оно создается. Данный оператор применим только к 

числовым значениям. 

1 > db.users.update({name : "Tom"}, {$inc: {salary:100}}) 

Удаление поля. Для удаления отдельного ключа используется 

оператор $unset: 

1 > db.users.update({name : "Tom"}, {$unset: {salary: 1}}) 
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Если вдруг подобного ключа в документе не существует, то оператор не 

оказывает никакого влияния. Также можно удалять сразу несколько полей: 

1 > db.users.update({name : "Tom"}, {$unset: {salary: 1, age: 1}}) 

Оператор $push 

Оператор $push позволяет добавить еще одно значение к уже 

существующему. Например, если ключ в качестве значения хранит массив: 

1 > db.users.update({name : "Tom"}, {$push: {languages: "russian"}}) 

Если ключ, для которого мы хотим добавить значение, не представляет 

массив, то мы получим ошибку Cannot apply $push/$pushAll modifier to non-

array. 

Оператор $addToSet. Оператор $addToSet подобно оператору $push 

добавляет объекты в массив. Отличие состоит в том, что $addToSet добавляет 

данные, если их еще нет в массиве: 

1 

2 

> db.users.update({name : "Tom"}, {$addToSet: {languages: 

"russian"}}) 

Используя оператор $each, можно добавить сразу несколько значений: 

1 

2 

> db.users.update({name : "Tom"}, {$addToSet: {languages: {$each: 

["russian", "spanish", "italian"]}}}) 

Удаление элемента из массива 

Оператор $pop позволяет удалять элемент из массива: 

> db.users.update({name : "Tom"}, {$pop: {languages: 1}}) 

Указывая для ключа languages значение 1, мы удаляем первый элемент 

с конца. Чтобы удалить первый элемент сначала массива, надо передать 

отрицательное значение: 

1 > db.users.update({name : "Tom"}, {$pop: {languages: -1}}) 

Несколько иное действие предполагает оператор $pull. Он удаляет 

каждое вхождение элемента в массив. Например, через оператор $push мы 

можем добавить одно и то же значение в массив несколько раз. И теперь с 

помощью $pull удалим его: 

1 > db.users.update({name : "Tom"}, {$pull: {languages: "english"}}) 

А если мы хотим удалить не одно значение, а сразу несколько, тогда мы 

можем применить оператор $pullAll: 

1 

2 

> db.users.update({name : "Tom"}, {$pullAll: {languages: ["english", 

"german", "french"]}}) 
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2.8 Удаление данных 

Для удаления документов в MongoDB предусмотрен метод remove: 

1 > db.users.remove({name : "Tom"}) 

Метод remove() возвращает объект WriteResult. При успешном удалении 

одного документа результат будет следующим: 

1 WriteResult({"nRemoved" : 1}) 

В итоге все найденные документы с name=Tom будут удалены. Причем, 

как и в случае с find, мы можем задавать условия выборки для удаления 

различными способами (в виде регулярных выражений, в виде условных 

конструкций и т.д.): 

1 

2 

> db.users.remove({name : /T\w+/i}) 

> db.users.remove({age: {$lt : 30}}) 

Метод remove также может принимать второй необязательный параметр 

булевого типа, который указывает, надо удалять один элемент или все 

элементы, соответствующие условию. Если этот параметр равен true, то 

удаляется только один элемент. По умолчанию он равен false: 

1 > db.users.remove({name : "Tom"}, true) 

Чтобы удалить разом все документы из коллекции, надо оставить 

пустым параметр запроса: 

1 > db.users.remove({}) 

Удаление коллекций и баз данных 

Мы можем удалять не только документы, но и коллекции и базы данных. 

Для удаления коллекций используется функция drop: 

1 > db.users.drop() 

И если удаление коллекции пройдет успешно, то консоль выведет: 

true 

Чтобы удалить всю базу данных, надо воспользоваться 

функцией dropDatabase(): 

1 > db.dropDatabase() 
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2.9 Установка ссылок в БД 

В реляционных базах данных можно устанавливать внешние ключи, 

когда поля из одной таблицы ссылаются на поля в другой таблице. В MongoDB 

также можно устанавливать ссылки. 

Ручная установка ссылок 

Ручная установка ссылок сводится к присвоению значения поля _id 

одного документа полю другого документа. Допустим, у нас могут быть 

коллекции, представляющие компании и работников, работающих в этих 

компаниях. Итак, сначала добавим в коллекцию companies документ 

представляющий компанию: 

1 > db.companies.insert({"_id" : "microsoft", year: 1974}) 

Теперь добавим в коллекцию persons документ, представляющий 

работника. В этом документе будет поле company, представляющее компанию, 

где работает работник. И очень важно, что в качестве значения для этого поля 

мы устанавливаем не объект company, а значение ключа _id добавленного 

выше документа: 

1 > db.users.insert({name: "Tom", age: 28, company: "microsoft"}) 

Теперь получим документ из коллекции users: 

1 > user = db.users.findOne() 

В данном случае имеется в виду, что выше добавленный элемент будет 

единственным в коллекции. 

После этого консоль выводит полученный документ. И теперь найдем 

ссылку на его компанию в коллекции companies: 

1 > db.companies.findOne({_id: user.company}) 
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И если документ с таким идентификатором обнаружен, он отображается 

на консоли: 

 
Автоматическое связывание. Используя функциональность DBRef, 

мы можем установить автоматическое связывание между документами. 

Посмотрим на примере применение данной функциональности. Вначале 

добавим новый документ в коллекцию companies: 

1 

2 

> apple=({"name" : "apple", "year": 1976}) 

> db.companies.save(apple) 

Обратите внимание, что в данном случае сохранение идет с помощью 

метода save, не insert. Метод save при добавлении нового документа 

генерирует _id. И после сохранения мы можем вывести документ на консоль: 

> apple 

Теперь создадим новый документ для коллекции person, у которого ключ 

company свяжем с только что добавленным документом apple: 

1 

2 

3 

> steve = ({"name": "Steve", "age": 25, company: new 

DBRef('companies', apple._id)}) 

> db.users.save(steve) 

 

 
 

И мы можем протестировать: 

1 > db.companies.findOne({_id: steve.company.$id}) 
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Посмотрев на примере, теперь разберем организацию ссылок между 

документами. Для связывания с документом apple использовалось следующее 

выражение company: new DBRef('companies', apple._id)}). Формальный 

синтаксис DBRef следующий: 

1 

2 

{ "$ref" : название_коллекции, "$id": значение [, "$db" : 

название_бд ]} 

Первый параметр $ref указывает на коллекцию, где хранится связанный 

документ. Второй параметр указывает на значение, которое и будет 

представлять что-то типа внешнего ключа. Третий необязательный параметр 

указывает на базу данных. 

При тестировании в качестве запроса на выборку указывается 

выражение _id: steve.company.$id. Так как person.company представляет теперь 

объект new DBRef('companies', apple._id)}), то нам надо конкретизировать 

параметр steve.company.$id 

 

2.10 Работа с индексами 

При поиске документов в небольших коллекциях мы не испытаем 

особых проблем. Однако когда коллекции содержат миллионы документов, а 

нам надо сделать выборку по определенному полю, то поиск нужных данных 

может занять некоторое время, которое может оказаться критичным для нашей 

задачи. В этом случае нам могут помочь индексы. 
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Индексы позволяют упорядочить данные по определенному полю, что 

впоследствии ускорит поиск. Например, если мы в своем приложении или 

задаче, как правило, выполняем поиск по полю name, то мы можем 

индексировать коллекцию по этому полю: 

1 > db.users.createIndex({"name" : 1}) 

Таким образом с помощью метода createIndex устанавливается индекс 

по полю name. MongoDB позволяет установить до 64 индексов на одну 

коллекцию. 

Настройка индексов 

Если мы просто определим индекс для коллекции, 

например, db.users.createIndex({"name" : 1}), то мы все еще сможем добавлять 

в коллекцию документы с одинаковым значением ключа name. Однако, если 

нам потребуется, чтобы в коллекцию можно было добавлять документ с одним 

и тем же значением ключа только один раз, мы можем установить флаг unique: 

1 > db.users.createIndex({"name" : 1}, {"unique" : true}) 

Теперь, если мы попытаемся добавить в коллекцию два документа с 

одним и тем же значением name, то мы получим ошибку. 

В тоже время тут есть свои тонкости. Так, документ может не иметь 

ключа name. В этом случае для добавляемого документа автоматически 

создается ключ name со значением null. Поэтому при добавлении второго 

документа, в котором не определен ключ name, будет выброшено исключение, 

так как ключ name со значением null уже присутствует в коллекции. 

Также можно задать уникальный индекс сразу для двух полей: 

1 > db.users.createIndex({"name" : 1, "age" : 1}, {"unique" : true}) 

Однако в этом случае все добавляемые документы должны иметь 

уникальные значения для обоих полей. 

Кроме того, тут есть свои ограничения. Например, значение поля, по 

которому идет индексация, не должно быть больше 1024 байт. 

Управление индексами. Все индексы базы данных хранятся в 

системной коллекции system.indexes. Обратившись к ней, мы можем получить 

все индексы и связанную с ними информацию: 
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1 > db.system.indexes.find() 

Также мы можем воспользоваться методом getIndexes и вывести всю 

информацию об индексах для конкретной коллекции: 

1 > db.users.getIndexes() 

Данная команда вернет вывод наподобие следующего: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

[ 

    { 

        "v" : 1, 

        "key" : { 

                "_id" : 1 

        }, 

        "ns" : "test.users", 

        "name" : "_id_" 

    }, 

    { 

        "v" : 1, 

        "key" : { 

                "name" : 1 

        }, 

        "ns" : "test.users", 

        "name" : "name_1" 

    } 

] 

Как мы видим, здесь для коллекции users (из бд test) определено 2 

индекса: id и name. Поле key используется для поиска максимального и 

минимального значений, для различных операций, где надо применять данный 

индекс. Поле name применяется в качестве идентификатора для операций 

администрирования, например, для удаления индекса: 

1 > db.users.dropIndex("name_1") 
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РАЗДЕЛ 3. PHP И MONGODB 

В предыдущем разделе был дан обзор основным концепциям и 

функциональностям MongoDB. Однако в реальности мало кто будет работать 

через консоль, вбивая в базу данных по одному документу. Как правило, база 

данных будет получать поток данных от внешнего приложения или наоборот 

возвращать ему эти данные. Поэтому нам потребуется организовать работу 

между MongoDB и приложением, написанным на одном из языков 

программирования. В качестве языка программирования, на примере которого 

будем рассматривать, подобное взаимодействие, выбран PHP, как один из 

наиболее распространенных языков. 

 

3.1 Установка драйвера для PHP 

Установим драйвер для языка PHP. Непосредственно сам драйвер можно 

загрузить со страницы проекта на гитхабе:https://github.com/mongodb/mongo-

php-driver. 

После загрузки драйвера и распаковки его пакета на Unix-системах 

следует ввести следующие команды: 

phpize 

./configure 

make 

sudo make install 

И затем добавить в файл php.ini следующую строку: 

extension=mongo.so 

Для установки драйвера на ОС Windows надо загрузить последний пакет 

со страницы https://s3.amazonaws.com/drivers.mongodb.org/php/index.html. На 

текущий момент последним является пакет php_mongo-1.4.5.zip. 

Итак, загрузим и распакуем этот архивный пакет. В нем будут 

находиться драйвера для возможных версий php. Надо выбрать ту, которая 

https://github.com/mongodb/mongo-php-driver
https://github.com/mongodb/mongo-php-driver
https://s3.amazonaws.com/drivers.mongodb.org/php/index.html
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соответствует вашей версии php и положить соответствующий файл драйвера 

в каталог php/ext, где хранятся все расширения для php. 

Затем надо внести изменение в файл php.ini, добавив в него следующую 

строчку в секцию, где идет подключение расширений: 

extension=php_mongo-[версия].dll 

Например, в моем случае c версией php 5.4 Tread Safe я добавил в 

каталог php/ext файл php_mongo-1.4.5-5.4-vc9.dll. И поэтому в php.ini я 

добавляю extension=php_mongo-1.4.5-5.4-vc9.dll 

Затем перегружаем веб-сервер и тестируем. Для тестирования 

подключения драйвера mongodb можно воспользоваться стандартной 

функцией phpinfo(), выводящей всю информацию о php на веб-сервер. В 

нашем случае она должна вывести следующее: 

 
Подключение к MongoDB из PHP. Подключив драйвер к php, теперь 

мы можем устанавливать соединение с базой данных и взаимодействовать с 

ней из кода php. 

Чтобы установить соединение с бд, достаточно прописать в коде одну 

строку: 

1 $connection = new Mongo(); 

В данном случае мы подключаемся к серверу, который запущен на 

localhost на стандартном порту 27017. Однако мы можем подключиться и к 

внешнему серверу: 

1 $connection = new Mongo("somesite.com"); 



46 

Здесь мы говорим подключиться к серверу MongoDB, который запущен 

на домене somesite.com и также на порту 27017. Если порт используется 

другой, то мы его также можем указать: 

1 $connection = new Mongo("somesite.com:888"); 

После того, как работа с базой данных завершена, мы можем закрыть 

соединение, используя метод close: 

1 $connection->close(); 

Создание документов в PHP. Ранее мы видели, что документ в 

mongodb фактически представляет объект в формате, аналогичном JSON. Он 

может хранить ключи, которым сопоставляются некоторые значения. Сами 

значения также могут представлять сложные объекты из ключей и значений. 

Так, мы создавали документ, представляющий отдельного человека: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

> steve = ({  

    "name": "Steve",  

    "age": 25,  

    "languages": ["engish", "french"],  

    company: { 

        "name": "Apple", 

        "year": 1976 

    } 

}) 

Создадим аналогичный документ в PHP. Для этого воспользуемся 

ассоциативными массивами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

$steve = array(  

    "name" => "Steve",  

    "age" => 25,  

    "languages"=>  array("engish", "french"),  

    "company" => array( 

        "name" =>  "Apple", 

        "year" =>  1976 

    ) 

) 

 

3.2 Подключение к MongoDB 

Для установки соединения с бд mongodb используется 

класс MongoClient. Он позволяет подключаться к mongodb (метод connect) и 

отключаться (метод close), а также выбирать базу данных (метод selectDB) и 

коллекцию для взаимодействия (метод selectCollection). 

Стандартное подключение: 
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1 

2 

3 

4 

// Подключаемся к mongodb 

$con = new MongoClient(); 

// выбираем базу данных test 

$con-> test; 

Также выбрать базу данных мы могли, применив метод selectDB: 

1 $con-> selectDB(test); 

Фактически это будет то же самое, как если бы устанавливали базу 

данных в консоли с помощью команды use test. 

После завершения работы мы можем закрыть соединение, применив 

метод close. В принципе mongoDB автоматически может закрывать 

неработающие соединения. Но в некоторых условиях может потребоваться 

явно закрыть соединение, например, чтобы сразу же установить новое 

подключение. 

1 

2 

3 

$con = new MongoClient(); 

$con-> test; 

$con-> close(); 

Установив бд, можно выбрать коллекцию: 

1 

2 

3 

4 

// Подключаемся к mongodb 

$con = new MongoClient(); 

// выбираем базу данных test и коллекцию persons 

$con-> test -> persons; 

Либо мы можем явным образом применить метод selectCollection 

1 $con-> selectDB(test)-> selectCollection(persons); 

В консоли mongo мы добавлять документ в коллекцию, даже если 

коллекции еще не существует. В этом случае она автоматически создавалась. 

В php то же самое. Сейчас мы подключаемся к коллекции persons. И даже если 

ее нет, она будет создана, если мы потом добавим в нее какие-нибудь данные. 

Еще один метод, которым обладает класс MongoClient, это 

метод listDBs. Он позволяет получить все базы данных в MongoDB: 

1 

2 

$con = new MongoClient(); 

print_r($con-> listDBs()); 

Данный метод возвращает данные в формате ассоциативного массива: 

Array 

( 

    [databases] => Array 

    ( 

            [0] => Array 

                ( 

                    [name] => local 

                    [sizeOnDisk] => 83886080 

                    [empty] => 

                ) 
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   [1] => Array 

                ( 

                    [name] => test 

                    [sizeOnDisk] => 218103808 

                    [empty] => 

                ) 

    ) 

    [totalSize] => 301989888 

    [ok] => 1 

) 

Подобным образом с помощью метода listCollections мы можем 

получить все коллекции в определенной базе данных: 

1 

2 

3 

4 

5 

$con = new MongoClient(); 

$list= $con-> test-> listCollections(); 

foreach ($list as $collection) { 

    echo "<p>" . $collection . "</p>"; 

} 

Если мы просто хотим получить имена всех коллекций, то мы можем 

использовать метод getCollectionNames(): 

1 

2 

3 

4 

5 

$con = new MongoClient(); 

$list= $con-> test-> getCollectionNames(); 

foreach ($list as $collection) { 

    echo "<p>" . $collection . "</p>"; 

} 

 

3.3 Добавление данных 

В предыдущей главе, чтобы добавить новый документ в консоли mongo, 

использовалась функция insert. В PHP все точно также. Сначала создаем 

документ, получаем объект коллекции и вызываем у него метод insert: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

$steve = array(  

    "name" => "Steve",  

    "age" => 25,  

    "languages"=>  array("engish", "french"),  

    "company" => array( 

        "name" =>  "Apple", 

        "year" =>  1976 

    ) 

); 

$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

$collection->insert($steve); 

Все довольно просто. Метод insert может также принимать второй 

необязательный аргумент, устанавливающий дополнительные опции 

добавления. В этом аргументе мы можем определить следующие параметры: 
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 fsync: принимает булевое значение. По умолчанию равно false. Если 

значение равно true, то перед подтверждением удачного добавления 

данных в бд, они в обязательном порядке записываются на жесткий 

диск. 

 j: подобно параметру fsync принимает булевое значение. По умолчанию 

равно false. Если значение равно true, то перед подтверждением 

удачного добавления данных в бд, они в обязательном порядке 

журналируются. 

 w: если равно 1, то можно проводить операции записи-удаления-

обновления. Если равно 0, то подобные операции запрещены. По 

умолчанию равно 1. 

 wtimeout: указывает время в миллисекундах, которое сервер будет 

ожидать подтверждения. По умолчанию равно 10000 миллисекунд 

 timeout: указывает время в миллисекундах, которое клиент будет 

ожидать ответ от базы данных 
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$bill = array(   

    "name" => "Bill",  

    "age" => 24,  

    "languages"=>  array("engish", "french"),  

    "company" => array( 

        "name" =>  "Microsoft", 

        "year" =>  1974 

    ) 

); 

$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

$options = array("w" => 1, "wtimeout" => 5000, "timeout" => 5000); 

$collection->insert($bill, $options); 

 

3.4 Выборка документов 

Также как и при работе в консоли, в php получить документ мы можем 

с помощью методов find и findOne. Например, получим единичный объект: 

1 

2 
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4 

$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

print_r($collection->findOne()); 

 $con->close(); 

Результатом опять же будет объект в виде ассоциативного массива: 
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Опять же мы можем обратиться к отдельным свойствам и получить их 

значения: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

$person = $collection->findOne(); 

echo $person["name"]; 

 $con->close(); 

База данных вернула нам первый попавшийся документ. Но, как и при 

работе в консоли, мы можем настроить фильтрацию: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

// фильтрация по возрасту 

$filter=array("age"=>23); 

$person = $collection->findOne($filter); 

echo $person["name"]; 

  

echo "</br>"; 

  

// фильтрация по компании 

$filter=array("company"=>array("name" => "Microsoft", "year" => 

1974)); 

$person = $collection->findOne($filter); 

echo $person["name"]; 

  

 $con->close(); 

Также мы можем искать по значению поля во вложенном объекте: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

// фильтрация по названию компании 

$filter=array("company.name"=> "Microsoft"); 

$person = $collection->findOne($filter); 

echo $person["name"]; 

  

 $con->close(); 

По тому же принципу работает метод find, который выбирает набор 

документов из бд. Он возвращает объект класса MongoCursor, который 

позволяет в цикле перебрать все документы выборки: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$list = $collection->find(); 

while($document = $list-<getNext()) 

{ 

    echo "<p> Name:" . $document["name"] . "</br>"; 

    echo "Age:" . $document["age"] . "</p>"; 

} 

  

 $con->close(); 

Метод getNext возвращает следующий документ в выборке $list. 

И также мы можем указать условия фильтрации для выборки: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

// фильтрация по возрасту 

$filter=array("age"=>23); 

$list = $collection->find($filter); 

while($document = $list-<getNext()) 

{ 

    echo "<p> Name:" . $document["name"] . "</br>"; 

    echo "Age:" . $document["age"] . "</p>"; 

} 

  

 $con->close(); 

Использование регулярных выражений 

При настройке фильтров выборки мы можем использовать регулярные 

выражения, которые обогащают возможности поиска. Регулярные выражения 

применяются через специальный класс MongoRegex: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$regex=new MongoRegex("/Ma/i"); 

$list = $collection->find(array("name"=> $regex)); 

  

while($document = $list-<getNext()) 

{ 

    echo "<p> Name:" . $document["name"] . "</p>"; 

} 

 $con->close(); 

В качестве параметра в конструктор класса MongoRegex передается 

регулярное выражение. В данном случае идет поиск всех документов, 

значение поля name в которых начинается с "Ma". 
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3.5 Управление выборкой 

Класс MongoCursor имеет ряд методов, которые позволяют управлять 

результатами выборки и настраивать выборку. 

Подсчет количества документов. Метод count класса MongoCursor 

позволяет подсчитать общее количество документов в выборке: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$list = $collection->find(); 

  

echo $list -> count(); 

  

 $con->close(); 

Ограничение выборки. Метод limit позволяет ограничить выборку 

определенным количеством документов. Например, ограничим вывод двумя 

документами: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$list = $collection->find(); 

  

$list -> limit(2); 

while($document = $list->getNext()) 

{ 

    echo "<p> Name:" . $document["name"] . "</br>"; 

    echo "Age:" . $document["age"] . "</p>"; 

} 

  

 $con->close(); 

Пропуск документов. Метод skip позволяет пропустить определенное 

количество документов: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$list = $collection->find(); 

// пропуск двух документов 

$list -> skip(2); 

while($document = $list->getNext()) 

{ 

    echo "<p> Name:" . $document["name"] . "</br>"; 

    echo "Age:" . $document["age"] . "</p>"; 

} 

  

 $con->close(); 
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Оператор $slice. Оператор $slice сочетает возможности limit и skip, но 

при этом его основная деятельность и преимущество - ограничение вывода 

элементов массива, который может быть установлен в качестве значения 

ключа. Например, в каждом документе может быть массив accounts для 

хранения номеров банковских счетов. Их может быть несколько, но нам для 

задачи может потребоваться выбрать только один. И в этом нам может помочь 

$slice. 

Оператор $slice принимает два параметра. Первый параметр указывает 

на общее количество возвращаемых документов. Второй параметр 

необязательный, но если он используется, тогда первый параметр указывает 

на смещение относительно начала (как функция skip), а второй - на 

ограничение количества извлекаемых документов. 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$cond=array('languages' => array("$slice" => 1)); 

$list = $collection->find(array("name" => "Mark"), $cond); 

Передавая в параметр $slice число 1, мы говорим системе, взять один 

элемент массива languages с начала массива. Мы также могли бы взять первый 

с конца, передав отрицательное число: -1. И также мы можем ограничить 

выборку, передав второй параметр: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$cond=array('languages' => array("$slice" => array(2, 1))); 

$list = $collection->find(array("name" => "Mark"), $cond); 

Сортировка. Также как и в консоли, в PHP, применяя метод sort класса 

MongoCursor можно настроить сортировку: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$list = $collection->find(); 

  

$param=array("age"=>1); 

// сортировка по возрасту 

$list -> sort($param); 

while($document = $list->getNext()) 

{ 

    echo "<p> Name:" . $document["name"] . "</br>"; 

    echo "Age:" . $document["age"] . "</p>"; 

} 
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14 

15 

  

 $con->close(); 

Метод sort в качестве параметра принимает поле, по которому надо 

упорядочить выборку. Если мы хотим, чтобы в выборки все записи 

упорядочивались по возрастанию относительно поля age, то мы указываем 

единицу: $param=array("age"=>1);. Если мы хотим, чтобы выборка 

упорядочивалась по убыванию, то указываем -1: array("age"=> -1); 

 

3.6 Условные операторы 

Также как и в консоли mongo, в php можно использовать условные 

операторы $lt (меньше чем), $gt (больше чем), $lte (меньше или равно) 

и $gte (больше или равно) для операций сравнения над значениями. Эти 

операторы аналогичны операциям <, >, <= и >= соответственно. 

Найдем документы, в которых значение age меньше 24: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$cond=array("age"=> array('$lt' => 24)); 

$list = $collection->find($cond); 

  

while($document = $list->getNext()) 

{ 

    echo "<p> Name:" . $document["name"] . "</br>"; 

    echo "Age:" . $document["age"] . "</p>"; 

} 

 $con->close(); 

Соответственно, если бы мы хотели найти документы с age со значением 

больше, чем 24, то мы могли бы использовать следующее 

выражение: $cond=array("age"=> array('$gt' => 24)) 

Оператор $ne позволяет найти документы, которые не соответствуют 

некоторому условию. Например, найдем все документы со значением поля age 

не равным 25: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$cond=array("age"=> array('$ne' => 25)); 

$list = $collection->find($cond); 

  

while($document = $list->getNext()) 
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{ 

    echo "<p> Name:" . $document["name"] . "</br>"; 

    echo "Age:" . $document["age"] . "</p>"; 

} 

 $con->close(); 

Поиск в массивах. Оператор $in определяет массив значений, одному 

из которых должно соответствовать значение поля: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$cond=array("age"=> array('$in' => array(23, 24, 25))); 

$list = $collection->find($cond); 

  

while($document = $list->getNext()) 

{ 

    echo "<p> Name:" . $document["name"] . "</br>"; 

    echo "Age:" . $document["age"] . "</p>"; 

} 

 $con->close(); 

Оператор $all определяет массив значений, только теперь поле 

документа должно иметь все эти значения: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$cond=array("languages"=> array('$all' => array("english", 

"french"))); 

$list = $collection->find($cond); 

  

while($document = $list->getNext()) 

{ 

    echo "<p> Name:" . $document["name"] . "</br>"; 

    echo "Age:" . $document["age"] . "</p>"; 

} 

 $con->close(); 

Оператор $or определяет набор пар ключ-значение, которые должны 

иметься в документе. Если документ имеет хоть одну такую пару ключ-

значение, то он соответствует данному запросу: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$cond=array('$or' => array(array("age" => 23), array("company.name" 

=> "Apple"))); 

$list = $collection->find($cond); 

  

while($document = $list->getNext()) 

{ 

    echo "<p> Name:" . $document["name"] . "</br>"; 

} 

 $con->close(); 



56 

Оператор $exists позволяет проверить наличие в документах ключа. 

Например, получим все документы, в который есть ключ company: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$cond=array("company"=> array('$exists' => true)); 

$list = $collection->find($cond); 

  

while($document = $list->getNext()) 

{ 

    echo "<p> Name:" . $document["name"] . "</br>"; 

    echo "Company:" . $document["company"] ["name"] . "</p>"; 

} 

 $con->close(); 

 

3.7 Обновление документов 

3.7.1 Обновление всего документа 

Как и в консоли MongoDB в PHP для обновления документов 

определена функция update. Она принимает, как минимум, два параметра: 

критерий отбора документов, которые надо обновить, и новый документ, на 

который заменяются старые документы в выборке. Также можно определить 

третий необязательный параметр options, в котором можно установить семь 

свойств: 

 upsert: хранит булевое значение. Если равно true, и документов для 

обновления не найдено, то создается новый документ. 

 multiple: хранит булевое значение. Если равно true, то обновляются все 

найденные документы. 

 fsync: принимает булевое значение. По умолчанию равно false. Если 

значение равно true, то перед подтверждением удачного добавления 

данных в бд, они в обязательном порядке записываются на жесткий 

диск. 

 w: если равно 1, то можно проводить операции записи-удаления-

обновления. Если равно 0, то подобные операции запрещены. По 

умолчанию равно 1 
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 j: принимает булевое значение. По умолчанию равно false. Если 

значение равно true, то перед подтверждением удачного добавления 

данных в бд, они в обязательном порядке журналируются 

 wtimeout: указывает время в миллисекундах, которое сервер будет 

ожидать подтверждения обновления. По умолчанию равно 10000 

миллисекунд 

 timeout: указывает время в миллисекундах, которое клиент будет 

ожидать ответ от базы данных 

Итак, обновим документ: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

// критерий отбора документов, которые надо обновить 

$oldDocs=array("name"=> "Mark", "age" => 23); 

// новый документ 

$newDoc = array(     

    "name" => "Mark",  

    "age" =>  29,  

    "languages" =>   array("engish", "greek"),  

    "company" =>  array( 

        "name" => "Facebook", 

        "year" => 2004 

    ) 

); 

// дополнительные параметры обновления 

// если документы по критерию не найдены, то новый документ 

вставляется 

$option = array("upsert" => true); 

  

$collection ->  update($oldDocs, $newDoc, $option); 

  

// проверяем замену 

$list = $collection->find(); 

  

while($document = $list-<getNext()) 

{ 

    print_r($document); 

} 

 $con->close(); 

В данном случае мы находим все документы, где ключ "name" имеет 

значение "Mark, а ключ "age" - значение 23. И затем заменяем элемент выборки 

на новый документ, передаваемый во втором параметре функции update. 
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3.7.2 Оператор $setOnInsert 

Как мы увидели, если опция upsert равна true, то при отсутствии 

документа для обновления в коллекцию добавляется новый документ. Этот 

тот случай, когда мы можем задействовать оператор $setOnInsert. Данный 

оператор служит для установки значения какого-либо поля. Например: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

// критерий отбора документов, которые надо обновить 

$oldDocs=array("name"=> "Mark", "age" => 23); 

  

$newDoc = array("$setInInsert" => array ("company" => array(  

    "name" => "Facebook", 

    "year" => 2004 

))); 

  

$option = array("upsert" => true); 

  

$collection ->  update($oldDocs, $newDoc, $option); 

  

// проверяем замену 

$list = $collection->find(); 

  

while($document = $list-<getNext()) 

{ 

    print_r($document); 

} 

 $con->close(); 

В итоге если функция update не найдет элемента для обновления, то в бд 

будет добавлен новый документ, для которого оператор$setOnInsert установит 

значение для ключа company. 

 

3.7.3 Обновление поля документа 

Очень утомительно обновлять весь документ, если нам надо обновить 

все одно значение. Поэтому в этом случае лучше воспользоваться 

оператором $set: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$oldDocs=array("name"=> "Mark", "age" => 29); 

// новое значение для поля age 

$newDoc = array ('$set' => array("age" =>  30)); 

  

$option = array("upsert" => true); 

  

$collection ->  update($oldDocs, $newDoc, $option); 
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// проверяем замену 

$list = $collection->find(); 

  

while($document = $list-<getNext()) 

{ 

    print_r($document); 

} 

 $con->close(); 

Так как в примере выше увеличивалось числовое значение поля age на 

единицу, то мы могли бы применить и другой оператор - $inc. Этот оператор 

увеличивает числовое значение на определенное количество. Применим 

вместо $set оператор $inc: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$oldDocs=array("name"=> "Mark", "age" => 30); 

// новое значение для поля age 

$newDoc = array ('$inc' => array("age" =>  5)); 

  

$option = array("upsert" => true); 

  

$collection ->  update($oldDocs, $newDoc, $option); 

  

// проверяем замену 

$list = $collection->find(); 

  

while($document = $list-<getNext()) 

{ 

    print_r($document); 

} 

 $con->close(); 

Выражение array ('$inc' => array("age" => 5)); увеличит значение age на 5 

единиц. 

 

3.7.4 Удаление поля 

Если оператор $set устанавливает значение поля, то 

оператор $unset удаляет его: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$oldDocs=array("name"=> "Mark", "age" => 35); 

  

$forDelete = array ('$inc' => array("age" => 1)); 

  

$collection ->  update($oldDocs, $forDelete); 
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3.7.5 Переименование поля 

Иногда требуется не изменить значение, а изменить ключ - 

переименовать поле. Для этого служит оператор $rename: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$oldDocs=array("name"=> "Mark", "age" => 35); 

  

$forRename = array ('$rename' => array("name" => "first name")); 

  

$collection ->  update($oldDocs, $forRename); 

В данном случае поле name переименовывается в first name для первого 

элемента выборки. 

 

3.7.6 Работа с полями-массивами 

Отдельно следует рассмотреть ряд операторов, которые нацелены на 

работу с полями-массивами. Например, для добавления в массив нового 

значения используется оператор $push. Такой элемент уже есть, то будет 

добавлен второй элемент с таким же значением. Однако если массив с таким 

ключом не определен в документе, то приложение выдаст ошибку. Итак, 

добавим в массив languages новый элемент: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$oldDoc=array("name"=> "Mark", "age" => 35); 

  

$newElem = array ('$push' => array("languages" => "spanish")); 

  

$collection ->  update($oldDoc, $newElem); 

Здесь добавляется одно новое значение - spanish - в массив languages. 

Однако у нас может возникнуть задача добавить сразу несколько значений 

одним разом. В этом случае нам надо использовать в связке с 

оператором $push оператор $each: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$oldDoc=array("name"=> "Mark", "age" => 35); 

  

$newElem = array ('$push' => array("languages" => array( '$each' => 

array("russian", "ukrainian")))); 

  

$collection ->  update($oldDoc, $newElem); 
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$push замечательно добавляет новые данные, но опять же мы 

сталкиваемся с проблемой: если такое значение уже есть в массиве, то 

оператор $push добавит в массив его копию. Чтобы избежать дублирования 

элементов, стоит применять оператор $addToSet: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$oldDoc=array("name"=> "Mark", "age" => 35); 

  

//добавление набора 

$newElem = array ('$addToSet' => array("languages" => array( '$each' 

=> array("russian", "chinese")))); 

  

// добавление одиночного элемента 

// $newElem = array ('$addToSet' => array("languages" => 

"italian")); 

  

$collection ->  update($oldDoc, $newElem); 

 

3.7.7 Удаление элемента из массива 

Если для добавления в массив используется оператор $push, то для 

удаления из массива - оператор $pop. Данный оператор может удалять либо 

первый элемент (если получает в качестве параметра число -1), либо 

последний элемент (тогда в качестве параметра передаем число 1): 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$oldDoc=array("name"=> "Mark", "age" => 35); 

  

// удаляем первый элемент из массива languages 

$popElem = array ('$pop' => array("languages" => -1)); 

  

$collection ->  update($oldDoc, $popElem); 

Похожую функциональность предлагает оператор pull, только в отличие 

от $pop, он удаляет элемент со всеми повторами в массиве (например, мы 

могли добавить ранее дубликаты с помощью $push и теперь хотим их удалить). 

Например: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$oldDoc=array("name"=> "Mark", "age" => 35); 

  

// удаляем все вхождения значения greek в массиве languages 

$delElem = array ('$pull' => array("languages" => "greek")); 
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9 $collection ->  update($oldDoc, $delElem); 

Если нам надо удалить не одно, а несколько значений сразу, то мы 

можем применить оператор $pullAll: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$oldDoc=array("name"=> "Mark", "age" => 35); 

  

// удаляем все вхождения значения greek в массиве languages 

$delElems = array ('$pullAll' => array("languages" => array("greek", 

"english"))); 

  

$collection ->  update($oldDoc, $delElems); 

 

3.7.8 Функция save 

Функция save служит для обновления/добавления элемента. Она 

принимает два параметра: ассоциативный массив значений, которые надо 

обновить, и объект options, задающий дополнительные опции для сохранения 

документа. Этот объект options может принимать следующие параметры: 

 fsync: принимает булевое значение. По умолчанию равно false. Если 

значение равно true, то перед подтверждением удачного добавления 

данных в бд, они в обязательном порядке записываются на жесткий 

диск. 

 w: если равно 1, то можно проводить операции записи-удаления-

обновления. Если равно 0, то подобные операции запрещены. По 

умолчанию равно 1 

 j: принимает булевое значение. По умолчанию равно false. Если 

значение равно true, то перед подтверждением удачного добавления 

данных в бд, они в обязательном порядке журналируются 

 wtimeout: указывает время в миллисекундах, которое сервер будет 

ожидать подтверждения обновления. По умолчанию равно 10000 

миллисекунд 

 timeout: указывает время в миллисекундах, которое клиент будет 

ожидать ответ от базы данных 

Используем функцию save для добавления и обновления документа: 
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// создаем новый документ 

$newDoc = array(     

    "name" => "Mark",  

    "age" =>  29,  

    "languages" =>   array("engish", "greek"),  

    "company" =>  array( 

        "name" => "Facebook", 

        "year" => 2004 

    ) 

); 

// дополнительные параметры для добавления 

$options = array("fsync" => true); 

  

$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

// сохраняем документ 

$collection ->  save($newDoc, $options); 

  

// документ сохранен, теперь изменим его свойство и обновим 

$newDoc["age"]=30; 

$collection ->  save($newDoc, $options); 

 

3.7.9 Функция findAndModify 

Драйвер php для mongodb также предоставляет еще одну функцию с 

возможностью обновления - функцию findAndModify. Эта функция обновляет 

один документ и возвращает результат в случае успешного обновления. 

Эта функция может принимать четыре параметра: 

 query: определяет фильтр выборки. Если данный параметр не указан, то 

выборка включает все элементы коллекции, однако при этом будет 

обновляться всегда первый элемент выборки 

 update: определяет информацию, которая будет обновляться 

 fields: определяет поля документа, которые необходимо возвратить в 

качестве результата. И вне зависимости от указанных полей всегда будет 

возвращаться как минимум одно поле - _id 

 options: определяет дополнительные опции для обновления 

o sort: сортирует выборку в определенном порядке 

o remove: удаляет документ, если равно true 

o update: обновляет документ, если равно true 

o new: если равно true возвращает в качестве результата 

обновленный документ. Если равно false (как по умолчанию), то 
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возвращает выбранный для обновления документ до его 

обновления 

o upsert: если равно true то выполняет вставку документа в 

коллекцию, если выборка не нашла ни одного документа для 

обновления 

Посмотрим на примере: 
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// новый документ, на который будет обновляться старый 

$newDoc = array(     

    "name" => "Pavel",  

    "age" =>  30,  

    "languages" => array("engish"),  

    "company" =>  array( 

        "name" => "Vkontakte", 

        "year" => 2007 

    ) 

); 

// фильтр для выборки документов 

$oldDocs = array("name" => "Mark"); 

  

$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

// получаем ранее обновленный документ 

$updatedDocument = $collection -> findAndModify($oldDocs, $newDoc); 

  

// получаем значение поля name в ранее обновленном документе - Mark 

echo "<p>Предыдущее имя: " . $updatedDocument["name"] . "</p>" 

Как вы видите, в данном контексте 

функция findAndModify эквивалентна простой функции update. Здесь также 

используются два параметра. Но при этом мы также получаем документ в его 

состоянии до обновления со всеми его полями. Теперь же используем 

дополнительные параметры: 
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// обновим значение одного свойства 

$forUpdate = array('$set'=>("name" => "Pavel")); 

// фильтр для выборки документов 

$oldDocs = array("name" => "Mark"); 

// дополнительные опции для обновлени 

$options = array ('new' => true); 

  

$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

// получаем ранее обновленный документ 

$updatedDocument = $collection -> findAndModify($oldDocs, 

$forUpdate, null, $options); 

  

print_r($updatedDocument); 
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Также как и в случае с функцией update, здесь мы можем применять 

различные операторы, например, $set для установки одного поля. В качестве 

дополнительного параметра $options = array ('new' => true) указываем, что мы 

хотим возвратить именно обновленный документ, а не который был до 

обновления. И поскольку параметр $fields мы не указываем, то его место в 

функции findAndModify занимает null. 

 

3.8 Удаление данных 

Удаление производится с помощью функции remove. Она принимает 

два параметра. Первый параметр - объект для удаления. Второй параметр 

представляет набор дополнительный опций: 

 justOne: если значение равно true, то удаляется только один элемент 

выборки 

 fsync: принимает булевое значение. По умолчанию равно false. Если 

значение равно true, то перед подтверждением удачного добавления 

данных в бд, они в обязательном порядке записываются на жесткий 

диск. 

 w: если равно 1, то можно проводить операции записи-удаления-

обновления. Если равно 0, то подобные операции запрещены. По 

умолчанию равно 1 

 j: принимает булевое значение. По умолчанию равно false. Если 

значение равно true, то перед подтверждением удачного добавления 

данных в бд, они в обязательном порядке журналируются 

 wtimeout: указывает время в миллисекундах, которое сервер будет 

ожидать подтверждения обновления. По умолчанию равно 10000 

миллисекунд 

 timeout: указывает время в миллисекундах, которое клиент будет 

ожидать ответ от базы данных 

Удалим один документ, в котором name="Mark": 
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$forDelete = array("name" => "Mark"); 

// дополнительные опции для удаления 

$options = array ('justOne' => true); 

  

$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

$collection -> remove($forDelete, null, $options); 

 

Удаление коллекции и базы данных. Как и при работе в консоли 

mongo в PHP удаление коллекции производится с помощью функции drop: 
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$con = new MongoClient(); 

$collection= $con-> test-> persons; 

  

print_r($collection -> drop()); 

 

 
 

Также функция drop может использоваться и для удаления базы данных: 
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$con = new MongoClient(); 

$db= $con-> test; 

  

print_r($db -> drop()); 

 

3.9 Работа с DBRef 

В предыдущей главе мы посмотрели, как с помощью DBRef связывать 

одни документы с другими. В PHP также можно использовать подобную 

функциональность. 

Ручное связывание. При ручном связывании в одном документе 

устанавливается в качестве значения поля id другого документа: 

1 // новая компания 
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$microsoft = array("name" => "Microsoft", "year" => 1974); 

  

$con = new MongoClient(); 

$db= $con-> test; 

  

// добавляем компанию 

$db -> companies -> insert($microsoft); 

// устанавливаем на нее ссылку по id 

$paul = array( 

    "name" => "Paul", 

    "age" => 26, 

    "languages" => array("english"), 

    "company" => $microsoft['_id'] 

); 

// добавляем новый документ в коллекцию persons 

$db -> persons -> insert ($paul); 

  

// получим обратно объект 

$doc = $db -> persons -> findOne(array("name" => "Paul")); 

print_r($doc); 

// получим связанную с ним компанию 

$company = $db -> companies -> findOne(array('_id' => 

$doc['company'])); 

print_r($company); 

После добавления в бд документ $microsoft будет содержать поле _id, по 

которому мы сможем установить ссылку в поле "company" => $microsoft['_id'] 

Автоматическое связывание. Автоматическое связывание 

предусматривает применение метода create для создания связи. Этот метод 

принимает три параметра: 

 collection: название коллекции, где хранится информация 

 id: id документа, с которым надо установить связь 

 database: название базы данных 
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// новая компания 

$apple = array("name" => "Apple", "year" => 1976); 

  

$con = new MongoClient(); 

$db= $con-> test; 

  

$companies = $db -> companies; 

$persons = $db -> persons; 

  

// добавляем компанию 

$companies -> insert($apple); 

  

// устанавливаем на нее ссылку по id 

// для получения имени коллекции используем метод getName 

$companyRef = MongoDBRef::create($companies->getName(), 

$apple['_id']); 

  

$steve = array( 
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    "name" => "Steve", 

    "age" => 23, 

    "languages" => array("english"), 

    "company" => $companyRef 

); 

// добавляем новый документ в коллекцию persons 

$persons -> insert ($steve); 

print_r($paul); 

  

// получим обратно объект 

$doc = $persons -> findOne(array("name" => "Steve")); 

print_r($doc); 

// получим связанную с ним компанию 

$company = MongoDBRef::get($companies -> db, $doc['company']); 

print_r($company); 

 

3.10 Работа с GridFS 

В первой главе вкратце упоминалась система GridFS, которая позволяет 

хранить большие объекмы информации и файлы. Драйвер PHP для MongoDB 

предоставляет набор классов, необходимых для работы с GridFS: 

 MongoGridFS: позволяет сохранять и извлекать информацию из бд 

 MongoGridFSFile: позволяет работать с отдельными файлами 

 MongoGridFSCursor: работает с курсорами 

Сохранение информации. Для сохранения файла в системе GridFS 

используется функция storeUpload, которая принимает два параметра: 

название файла и метаданные и возвращает идентификатор _id сохраненного 

файла. Например, у нас есть некоторая форма для загрузки файла: 
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<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

<form action="./" method="POST" enctype="multipart/form-data"> 

<input type="file" name="txtlog" /> 

<button>Send</button> 

</form> 

</body> 

</html> 

И скрипт ./, который обрабатывает форму: 
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$con = new MongoClient(); 

$db= $con-> test; 

  

// Получаем объект класса GridFS 

$gridFS = $db -> getGridFS(); 
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// Получаем поле input в разметке HTML, которое имеет атриубут 

name=image 

$file = 'txtlog'; 

// Определяем метаданные файла 

$metadata = array('uploadDate' => new MongoDate()); 

// загружаем файл и возвращаем id 

$id = $gridFS -> storeUpload($file, $metadata); 

echo $id; 

Метод getGridFS позволяет получить объект класса MongoGridFS и 

вызвать для полученного файла метод storeUpload. Данный метод возвращает 

идентификатор, который мы можем использовать по своему усмотрению, 

например, связать с каким-нибудь объектом в коллекции. 

Извлечение файлов. Для получения файлов из бд мы можем 

воспользоваться опять же методом findOne класса GridFS (или методом find). 

Метод findOne возвращает объект класса MongoGridFSFile, который 

инкапсулирует всю функциональность для работы с файлом. Посмотрим на 

примере: 
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$con = new MongoClient(); 

$db= $con-> test; 

  

// Получаем объект класса GridFS 

$gridFS = $db -> getGridFS(); 

// Получаем файл по id 

$file = $gridFS -> findOne(array('_id' => new 

MongoId('52e10cd4bd8c428c0900002a'))); 

// посылаем пользователю бинарное представление файла 

echo $file -> getBytes(); 

  

con -> close(); 

Для получения файла идет фильтрация по id - объект MongoId получаем 

id и делаем выборку. Можно было бы применить и другой фильтр, например, 

по названию: $file = $gridFS -> findOne('22.txt') или вообще не передавать 

никакой фильтр и взять первый файл из выборки. 

Класс MongoGridFSFile обладает некоторыми методами, которые 

позволяют манипулировать файлом: 

 getBytes: возвращает содержимое сайта в виде набора байтов 

 getFilename: возвращает имя файла 

 getResource: возвращает ресурс, который может использоваться для 

чтения сохраненного файла 

 getSize: возвращает размер файла 
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 write: пишет файл на диск 

В данном случае для отдачи файла пользователю мы используем 

метод getBytes, и пользователь сможет увидеть текстовый файл в браузере. 

Удаление файла. Удаление файла из системы GridFS производится с 

помощью метода delete, в который передается id файла: 
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$con = new MongoClient(); 

$db= $con-> test; 

  

$gridFS = $db -> getGridFS(); 

$gridFS -> delete(new MongoId('52e10cd4bd8c428c0900002a')); 

  

con -> close(); 
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РАЗДЕЛ 4. C# И MONGODB 

4.1 Установка драйвера и подключение к базе данных 

Фреймворк .NET и в частности язык C# благодаря наличию драйвера 

также могут работать с MongoDB. Исходные файлы драйвера, а также разную 

необходимую информацию, например, что добавлено в новой версии, какие 

были сделаны улучшения и т.д., все это можно найти на странице на 

гитхабе: https://github.com/mongodb/mongo-csharp-driver/releases. Оттуда 

можно загрузить исходный код драйвера, либо его бинарные файлы. 

Но для установки всех необходимых файлов и библиотек драйвера в 

проект проще использовать пакетный менеджер NuGet: 

 
 

Текущей версией драйвера является версия 2.0. Версию следует 

учитывать при работе, так как последняя версия привнесла много улучшений 

и изменений, поэтому ряд примеров и принципов, которые применялись при 

работе со старой версией драйвера, с новой версией могут не заработать. 

Итак, возьмем простой консольный проект на C# и через NuGet 

установим в него пакет драйвера MongoDB. 

И после этого в проект будет добавлен ряд библиотек: 

MongoDB.BSON.dll, MongoDB.Driver, MongoDB.Driver.Core и 

MongoDB.Driver.Legacy: 

https://github.com/mongodb/mongo-csharp-driver/releases
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Затем в коде программы мы можем подключить все необходимые 

пространства имен: 

1 

2 

using MongoDB.Bson; 

using MongoDB.Driver; 

Это основные пространства имен MongoDB, которые будут 

использоваться в приложении. Но также дополнительно может потребоваться 

подключение некоторых других пространств имен, например: 

1 

2 

3 

using MongoDB.Driver.Builders; 

using MongoDB.Driver.GridFS; 

using MongoDB.Driver.Linq; 

Подключение к базе данных. Для подключения к базе данных 

необходимо использовать ряд классов: 

1 

2 

3 

string connectionString = "mongodb://localhost:27017"; 

MongoClient client = new MongoClient(connectionString); 

IMongoDatabase database = client.GetDatabase("test"); 

Для установки подключения первым делом нам надо использовать 

класс MongoClient, в конструктор которого надо передать строку 

подключения: 

1 

2 

3 

string connectionString = "mongodb://localhost:27017"; // адрес 

сервера 

MongoClient client = new MongoClient(connectionString); 

Строка подключения имеет следующий вид: 

mongodb://[username:password@]hostname[:port][/[database][?options]]. 

Например, при указании всех параметров строка подключения могла бы 

выглядеть так: mongodb://user:pass@localhost/db1?authSource=userDb - в 

данном случае пользователь с логином user и паролем pass подключается к 

mongodb://localhost:27017/
mongodb://localhost:27017/
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базе данных db1 на хосте localhost. Кроме того, также задается 

дополнительный параметр authSource со значением userDb. 

Если порт не указан, то по умолчанию используется порт 27017. 

После получения клиента с его помощью мы можем уже 

непосредственно обращаться к конкретным базам данных. Для получения 

базы данных применяется метод GetDatabase, в который передается название 

базы. Этот метод возвращает объект IMongoDatabase: 

1 IMongoDatabase database = client.GetDatabase("test"); 

В данном случае идет получение ссылки на базу данных test, которая 

имеется в пакете mongodb по умолчанию. Получив объект базы данных, мы 

можем обращаться к конкретным коллекциям и проводить различные 

операции с данными. 

После выполнения всех необходимых операций нам необязательно 

закрывать подключение, как, например, в случае с подключениями к другим 

базам данных, так как MongoDB сама выполнит всю работу. 

Строки подключения в файлах конфигураций. Кроме жесткого 

кодирования строк подключения в коде можно также их определить в 

конфигурационных файлах: app.config (для десктопных приложений) и 

web.config (для веб-приложений) в секции connectionString: 

1 

2 

3 

4 

<connectionStrings> 

    <add name="MongoDb" connectionString="mongodb://localhost/test" 

/> 

</connectionStrings> 

Атрибут connectionString устанавливает параметры подключения, в 

частности серевер - тот же localhost и название базы данных - test. 

Тогда на стороне сервера получение строки подключения из файла будет 

выглядеть так: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using MongoDB.Bson; 

using MongoDB.Driver; 

using MongoDB.Driver.Builders; 

using System.Configuration; 

  

//............................. 

  

mongodb://localhost/test
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11 

12 

13 

string con = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings["MongoDb"].ConnectionString; 

var client = new MongoClient(con); 

Получение всех бд с сервера. Создадим небольшое консольное 

приложение, которое будет выводить на экран все базы данных сервера: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using MongoDB.Bson; 

using MongoDB.Driver; 

using System.Configuration; 

  

namespace MongoDBApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            string con = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings["MongoDb"].ConnectionString; 

            MongoClient client = new MongoClient(con); 

            GetDatabaseNames(client); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

  

        private static async void GetDatabaseNames(MongoClient 

client) 

        { 

            using (var cursor = await client.ListDatabasesAsync()) 

            { 

                var databaseDocuments = await cursor.ToListAsync(); 

                foreach (var databaseDocument in databaseDocuments) 

                { 

                    Console.WriteLine(databaseDocument["name"]); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

Поскольку пространство имен System.Configuration находится в 

одноименной библиотеке dll, то нам нужно добавить ее в проект. И кроме того 

добавим определение строки подключения, которое было показано выше, в 

файл App.config: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

<connectionStrings> 

    

    <add name="MongoDb" connectionString="mongodb://localhost/test" 

/> 

  

mongodb://localhost/test
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8 

9 

</connectionStrings> 

</configuration> 

 

4.2 Взаимодействие с коллекцией. Документы 

Подобно тому, как в обычных реляционных СУБД мы проходим 

несколько уровней при взаимодействии с сервером базы данных (сервер БД - 

> база данных -> таблица), так и при взаимодействии с MongoDB мы также 

проходим несколько уровней: 

 
Ранее мы рассмотрели получение ссылки на базу данных с помощью 

объекта IMongoDatabase. Данные в базе данных хранятся в коллекциях, 

которые представлены объектом IMongoCollection. Например, получим все 

коллекции всех баз данных, которые имеются на сервере: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using MongoDB.Bson; 

using MongoDB.Driver; 

using MongoDB.Driver.Builders; 

  

namespace MongoApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            string connectionString = "mongodb://localhost"; 

  

            MongoClient client = new 

MongoClient(connectionString); 

            GetCollectionsNames(client).Wait(); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

        private static async Task GetCollectionsNames(MongoClient 

client) 

        { 

            using (var cursor = await client.ListDatabasesAsync()) 

            { 

                var dbs = await cursor.ToListAsync(); 

                foreach (var db in dbs) 

                { 

mongodb://localhost/


76 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

                    Console.WriteLine("В базе данных {0} имеются 

следующие коллекции:", db["name"]); 

  

                    IMongoDatabase database = 

client.GetDatabase(db["name"].ToString()); 

                      

                    using(var collCursor = 

database.ListCollectionsAsync()) 

                    { 

                        var colls = 

collCursor.Result.ToListAsync().Result;; 

                        foreach (var col in colls) 

                        { 

                            Console.WriteLine(col["name"]); 

                        } 

                    } 

                    Console.WriteLine(); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 
 

На скриншоте видно, что у меня есть база данных test, в которой имеется 

коллекция users. И чтобы непосредственно получить эту коллекцию, можно 

использовать метод GetCollection, который возвращает 

объект IMongoCollection: 

1 

2 

3 

4 

MongoClient client = new MongoClient(connectionString); 

IMongoDatabase database = client.GetDatabase("test"); 

IMongoCollection<BsonDocument> col = 

database.GetCollection<BsonDocument>("users"); 

Каждый объект IMongoCollection типизирован типом BsonDocument, 

который представляет собой документ. А саму коллекцию можно 

представлять как набор документов BsonDocument. 

BsonDocument. Так как MongoDB представляет документо-

ориентированные базы данных, то все данные в ней хранятся в виде 



77 

документов. Таким образом, база данных состоит из коллекций, а коллекции - 

из документов. Каждый документ представляет набор пар элементов ключ-

значение наподобие словаря и представлен классом BsonDocument из 

пространства имен MongoDB.BSON. 

Набор данных в документе находится в формате bson, который близок к 

формату json. Например, стандартный документ: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

{ 

    "name": "Bill", 

    "surname": "Gates", 

    "age": "48", 

    "company": { 

        "name" : "microsoft", 

        "year" : "1974", 

        "price" : "300000" 

        } 

} 

Каждая пара ключ-значение, то есть отдельный элемент в документе, 

например, "name": "Bill", представляет класс BsonElement, а каждое 

отдельное значение (в данном случае строка "Bill") - класс BsonValue 

Хотя на самом деле напрямую работа будет вестись через классы-

наследники BsonValue: BsonDouble, BsonString, BsonInt32, BsonBoolean и ряд 

других. 

Операции преобразования типов. Класс BsonValue содержит ряд 

свойств, которые позволяют преобразовать тип его значения в один из типов 

C#. Все эти свойства образованы по шаблону As[Тип]. Некоторые из них: 

 AsByteArray: преобразует тип в массив байтов byte[] 

 AsDateTime: преобразует элемент в объект DateTime 

 AsDouble: преобразует элемент в объект Double 

 AsGuid: преобразует элемент в объект Guid 

 AsInt32: преобразует элемент в объект int 

 AsInt64: преобразует элемент в объект long 

 AsString: преобразует элемент в объект string 

 AsObjectId: преобразует элемент в объект ObjectId 

Например, совершим переход от BsonInt32 к стандартному типу int: 

1 BsonValue bv = new BsonInt32(20); 
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2 int i = bv.AsInt32; 

В то же время не всегда можно провести преобразования, как например, 

в следующем случае: 

1 

2 

BsonValue bv = new BsonInt32(20); 

ObjectId ob = bv.AsObjectId; 

В этом случае среда сгенерирует исключение типа 

InvalidCastException. 

Перед приведением можно использовать одно из свойств, 

показывающее, можно ли преобразовать тип объекта в другой тип. Подобные 

свойства образованы по шаблону Is[Тип] и в случае возможности 

преобразования типа объекта к типу [Тип], возвращают значение true. 

Некоторые из этих свойств: 

 IsDateTime: возвращает true, если элемент представляет тип DateTime 

 IsDouble: возвращает true, если элемент представляет тип Double 

 IsGuid: возвращает true, если элемент представляет тип Guid 

 IsInt32: возвращает true, если элемент представляет тип int 

 IsInt64: возвращает true, если элемент представляет тип long 

 IsString: возвращает true, если элемент представляет тип string 

 IsObjectId: возвращает true, если элемент представляет тип ObjectId 

Например: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

BsonValue bv = new BsonInt32(20); 

int i=-1; 

if(bv.IsInt32) 

    i = bv.AsInt32; 

  

ObjectId ob = new ObjectId(); 

if (bv.IsObjectId) 

    ob= bv.AsObjectId; 

Создание документа. Для создания документа мы можем использовать 

одну из форм конструктора BsonDocument. Например, создадим пустой 

документ: 

1 

2 

BsonDocument doc = new BsonDocument(); 

Console.WriteLine(doc); 

При выводе на консоль мы получим следующее: 

{ } 

Теперь создадим документ с одним элементом: 
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1 

2 

BsonDocument doc = new BsonDocument { {"name","Bill"}}; 

Console.WriteLine(doc); 

И консоль отобразит следующее: 

{ "name" : "Bill"} 

Теперь выведем на консоль значение поля name: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

BsonDocument doc = new BsonDocument { { "name", "Bill" } }; 

  

Console.WriteLine(doc["name"]); 

// изменим поле name 

doc["name"] = "Tom"; 

  

Console.WriteLine(doc.GetValue("name")); 

Использованные в данном случае способы вывода 

поля: doc["name"] и doc.GetValue("name") будут равнозначными. 

Так как каждая такая пара ключ-значение представляет 

элемент BsonElement, то мы могли бы написать и так: 

1 

2 

3 

BsonElement bel = new BsonElement("name","Bill"); 

BsonDocument doc = new BsonDocument(bel); 

Console.WriteLine(doc); 

Или использовать метод Add для добавления нового элемента: 

1 

2 

3 

4 

BsonElement bel = new BsonElement("name","Bill"); 

BsonDocument doc = new BsonDocument(); 

doc.Add(bel); 

Console.WriteLine(doc); 

Теперь создадим более сложный по составу элемент: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

BsonDocument doc = new BsonDocument 

{ 

    {"name","Bill"}, 

    {"surname", "Gates"}, 

    {"age", new BsonInt32(48)}, 

    { "company",  

        new BsonDocument{ 

            {"name" , "microsoft"}, 

            {"year", new BsonInt32(1974)}, 

            {"price", new BsonInt32(300000)}, 

        } 

    } 

}; 

Console.WriteLine(doc); 

И консоль отобразит следующее: 

{ 

    "name": "Bill", 

    "surname": "Gates", 

    "age": 48, 

    "company": { 

        "name" : "microsoft", 

        "year" : 1974, 

        "price" : 300000 
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        } 

} 

И еще пример - добавим в документ массив: 

1 

2 

3 

4 

5 

BsonDocument chemp = new BsonDocument(); 

chemp.Add("countries", new BsonArray(new[] { "Бразилия", 

"Аргентина", "Германия", "Нидерланды" })); 

chemp.Add("finished", new BsonBoolean(true)); 

Console.WriteLine(chemp); 

Консольный вывод: 

{ 

    "countries": ["Бразилия", "Аргентина", "Германия", "Нидерланды"], 

    "finished": true 

} 

 

4.3 Работа с моделями данных 

Хотя создание документов можно осуществлять с помощью класса 

BsonDocument, но намного было бы проще работать напрямую через классы, 

которые представляют данные. И драйвер MongoDB для C# предоставляет эту 

возможность. Например, создадим модель данных: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

class Person 

{ 

    public ObjectId Id { get; set; } 

    public string Name { get; set; } 

    public string Surname { get; set; } 

    public int Age { get; set; } 

    public Company Company {get;set;} 

    public List<string> Languages { get; set; } 

} 

class Company 

{ 

    public string Name { get; set; } 

    public int Year { get; set; } 

    public int Price { get; set; } 

} 

Пространство имен MongoDB.Bson добавляет ряд функциональностей к 

классам C#, которые позволяют использовать объекты этих классов в качестве 

документов: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using MongoDB.Bson; 

using MongoDB.Driver; 

using MongoDB.Driver.Builders; 

  

namespace MongoApp 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Person p = new Person { Name = "Bill", Surname = 

"Gates", Age = 48 }; 

            p.Company = new Company { Name = "Microsoft", Year = 

1974, Price = 300000 }; 

              

            Console.WriteLine(p.ToJson()); 

              

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

Библиотека MongoDB.Bson.dll добавляет ряд методов к классам, в 

частности метод ToJson, который преобразует объект в формат JSON, а сам 

объект представляет документ. 

При создании документа мы можем воспользоваться как стандартным 

классом C#, так и классом BsonDocument, и при необходимости перейти от 

одного к другому. Например: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using MongoDB.Bson; 

using MongoDB.Driver; 

using MongoDB.Driver.Builders; 

using MongoDB.Bson.Serialization; 

  

namespace MongoApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            BsonDocument doc = new BsonDocument 

            { 

                {"Name","Bill"}, 

                {"Surname", "Gates"}, 

                {"Age", new BsonInt32(48)}, 

                { "Company",  

                    new BsonDocument{ 

                        {"Name" , "microsoft"}, 

                        {"Year", new BsonInt32(1974)}, 

                        {"Price", new BsonInt32(3000000)}, 

                    } 

                } 

            }; 

            Person p = BsonSerializer.Deserialize<Person>(doc); 

            Console.WriteLine(p.ToJson()); 
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31 

32 

33 

34 

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

} 

С помощью метода Deserialize класса BsonSerializer из пространства 

имен MongoDB.Bson.Serialization мы можем выполнить десериализацию из 

документа в объект модели Person. При этом важно, чтобы имена свойств 

модели совпадали с именами элементов в документе (в том числе и по 

регистру), иначе программе не удастся сопоставить элементы и свойства. 

Также можно выполнить обратную операцию по преобразованию 

объекта в BsonDocument: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Person p = new Person { Name = "Bill", Surname = "Gates", Age = 48 

}; 

p.Company = new Company { Name = "Microsoft", Year = 1974, Price = 

300000 }; 

BsonDocument doc = p.ToBsonDocument(); 

Console.WriteLine(doc); 

 

4.4 Настройка модели с помощью атрибутов 

Установка Id. Каждый объект в базе данных имеет поле _id, которое 

выполняет роль уникального идентификатора объекта. Используя 

атрибут BsonId мы можем явно установить свойство, которое будет 

выполнять роль идентификатора: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

class Person 

{ 

    [BsonId] 

    public int PersonId { get; set; } 

    public string Name { get; set; } 

} 

Хотя в данном случае свойство называется PersonId и имеет тип int, при 

создании документа данное свойство будет представлять в документе поле _id 

Используя атрибуты, мы можем управлять настройкой классов моделей 

и их сериализацией в документы mongodb. Например: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

using MongoDB.Bson.Serialization.Attributes; 

........................................ 

class Person 

{ 

    [BsonElement("First Name")] 

    public string Name { get; set; } 

    [BsonIgnore] 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

    public string Surname { get; set; } 

    public int Age { get; set; } 

    public Company Company {get;set;} 

} 

class Company 

{ 

    public string Name { get; set; } 

    public int Year { get; set; } 

    public int Price { get; set; } 

} 

Атрибут BsonIgnore позволяет не учитывать свойство Surname при 

сериализации объекта в документ. А атрибут BsonElement позволяет задать 

настройки элемента для данного свойства. В частности, здесь изменяется 

название элемента с Name на First Name. Поэтому при создании документа: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Person p = new Person { Name = "Bill", Surname = "Gates", Age = 48 

}; 

p.Company = new Company { Name = "Microsoft", Year = 1974, Price = 

300000 }; 

              

Console.WriteLine(p.ToJson()); 

Мы получим следующий вывод: 

{ 

    "First Name": "Bill", 

    "Age": 48, 

    "Company": { 

        "Name" : "microsoft", 

        "Year" : 1974, 

        "Price" : 300000 

        } 

} 

Игнорирование значений по умолчанию. В примере выше для объекта 

Person задается объект Company. Однако в какой-то ситуации для объекта 

Person данный объект может отсутствовать. Например, человек не работает ни 

в какой компании. Однако даже если мы не укажем компанию, такой документ 

все равно будет содержать данный элемент, только у него будет значение null. 

Чтобы избежать добавление в документ элементов, которые имеют значение, 

можно использовать атрибут BsonIgnoreIfNull: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

class Person 

{ 

    public string Name { get; set; } 

    public string Surname { get; set; } 

    [BsonIgnoreIfDefault] 

    public int Age { get; set; } 

    [BsonIgnoreIfNull] 

    public Company Company {get;set;} 

} 
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В этом случае объект: 

1 

2 

Person p = new Person { Name = "Bill",  

Surname = "Gates", Age = 48 }; 

будет представлять следующий документ: 

{ 

    "Name": "Bill", 

    "Surname": "Gates", 

    "Age": 48 

} 

Так как данный атрибут работает только для свойств, которые могут 

иметь значение null, то есть ссылочных типов, то он не подходит для объектов 

значимых типов. Например, нам неизвестен возраст человека: Person p = new 

Person { Name = "Bill", Surname = "Gates"};. Но даже если мы не указали 

свойство Age, оно будет присутствовать в документе со значением 0 - то есть 

значением по умолчанию. Чтобы этого избежать, для свойства Age 

использован атрибут BsonIgnoreIfDefault. 

BsonRepresentation. Еще один атрибут BsonRepresentation отвечает за 

представление свойства в базе данных. Например: 
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class Person 

{ 

    [BsonRepresentation(BsonType.ObjectId)] 

    public string Id { get; set; } 

    public string Name { get; set; } 

    [BsonRepresentation(BsonType.String)] 

    public int Age { get; set; } 

} 

В этом случае для свойства Id указывается, что оно будет выполнять 

роль идентификатора и в базе данных соответствующее поле будет иметь 

тип ObjectId. А вот свойству целочисленному Age в базе данных будет 

соответствовать строковое поле Age из-за применения 

атрибута [BsonRepresentation(BsonType.String)]. 

 

4.5 Сохранение документов в базу данных 

Для добавления данных в коллекцию используется 

метод InsertOneAsync, определенный в интерфейсе IMongoCollection. 

Например, добавим в коллекцию people один документ: 
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

using MongoDB.Bson; 

using MongoDB.Driver; 

using MongoDB.Driver.Linq; 

  

namespace MongoDBApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            SaveDocs().GetAwaiter().GetResult(); 

           

            Console.ReadLine(); 

        } 

  

        private static async Task SaveDocs() 

        { 

            string connectionString = "mongodb://localhost"; 

            var client = new MongoClient(connectionString); 

            var database = client.GetDatabase("test"); 

            var collection = 

database.GetCollection<BsonDocument>("people"); 

            BsonDocument person1 = new BsonDocument  

            { 

                {"Name", "Bill"}, 

                {"Age", 32}, 

                {"Languages", new BsonArray{"english", "german"}} 

            }; 

            await collection.InsertOneAsync(person1); 

        } 

    } 

} 

Кроме метода InsertOneAsync мы также можем использовать для 

сохранения документов метод InsertManyAsync(), который в качестве 

параметра принимает набор объектов: 
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private static async Task SaveDocs() 

{ 

    string connectionString = "mongodb://localhost"; 

    var client = new MongoClient(connectionString); 

    var database = client.GetDatabase("test"); 

    var collection = 

database.GetCollection<BsonDocument>("people"); 

    BsonDocument person1 = new BsonDocument  

    { 

        {"Name", "Bill"}, 

        {"Age", 32}, 

        {"Languages", new BsonArray{"english", "german"}} 

    }; 

    BsonDocument person2 = new BsonDocument  

    { 

        {"Name", "Steve"}, 
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        {"Age", 31}, 

        {"Languages", new BsonArray{"english", "french"}} 

    }; 

    await collection.InsertManyAsync(new []{person1,person2}); 

} 

Однако мы можем работать не только с объектами BsonDocument, но и 

со стандартными классами C#. Допустим, нам надо сохранить объекты 

следующих классов: 
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class Person 

{ 

    public ObjectId Id { get; set; } 

    public string Name { get; set; } 

    public int Age { get; set; } 

    public Company Company { get; set; } 

    public List<string> Languages { get; set; } 

} 

class Company 

{ 

    public string Name { get; set; } 

    public int Year { get; set; } 

    public int Price { get; set; } 

} 

Теперь добавим объект Person в коллекцию people: 
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private static async Task SaveDocs() 

{ 

    string connectionString = "mongodb://localhost"; 

    var client = new MongoClient(connectionString); 

    var database = client.GetDatabase("test"); 

    var collection = database.GetCollection<Person>("people"); 

    Person person1 = new Person  

    { 

        Name="Jack", 

        Age = 29, 

        Languages = new List<string>{"english", "german"}, 

        Company = new Company 

        { 

            Name="Google", 

            Price = 3000000, 

            Year=1998 

        } 

    }; 

    await collection.InsertOneAsync(person1); 

} 

Так как коллекция будет хранить данные типа Person, то она 

типизируется данным типом: MongoCollection<Person>. В данном случае 

объекты Person будут выступать в роли документов. 

При добавлении, если для объекта не установлен идентификатор "_id", 

то он автоматически генерируется. И затем мы его можем получить: 

1 await collection.InsertOneAsync(person1); 
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2 Console.WriteLine(person1.Id); 

 

4.6 Выборка из базы данных 

Для получения документов из базы данных мы можем использовать 

методы Find() и FindAsync, которые определены в интерфейсе 

IMongoCollection. При создании запроса этим методам в качестве параметра 

передается объект BsonDocument, который определяет критерии запроса. 

Метод FindAsync() предоставляет результат в виде объекта 

IAsyncCursor, который представляет собой курсор, осуществляющий перебор 

объектов. 

Метод Find() возвращает объект IFindFluent. Для получения результата 

выборки из этого объекта можно использовать метод ToListAsync(), 

возвращающий список извлеченных из коллекции документов. 

Итак, в прошлой теме в коллекцию people в базу данных test было 

добавлено несколько элементов. Теперь используем метод FindAsync() для их 

извлечения: 
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class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        FindDocs().GetAwaiter().GetResult(); 

  

        Console.ReadLine(); 

    } 

    private static async Task FindDocs() 

    { 

        string connectionString = "mongodb://localhost"; 

        var client = new MongoClient(connectionString); 

        var database = client.GetDatabase("test"); 

        var collection = 

database.GetCollection<BsonDocument>("people"); 

        var filter = new BsonDocument(); 

        using (var cursor = await collection.FindAsync(filter)) 

        { 

            while (await cursor.MoveNextAsync()) 

            { 

                var people = cursor.Current; 

                foreach (var doc in people) 

                { 

                    Console.WriteLine(doc); 

                } 

            } 
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        } 

    } 

} 

Если мы хотим выбрать все документы, как в данном случае, то в 

качестве фильтра определяем пустой BsonDocument: 

1 var filter = new BsonDocument(); 

Для создания запросов драйвер C# для MongoDB применяет 

асинхронный API, и нам надо это учитывать. И так как 

метод FindAsync()возвращает не просто IAsyncCursor, а Task<IAsyncCursor>, 

то затем нам еще надо его получить: 

1 var cursor = await collection.FindAsync(filter) 

Для перехода к порции данных используется асинхронный 

метод MoveNextAsync(), возвращающий объект Task<bool>. Логическое 

значение в данном случае будет показывать, есть ли еще данные. 

И для получения извлеченной коллекции элементов применяется 

выражение cursor.Current, которое возвращает 

объект IEnumerable<Computer>. 

Подобным образом можно получать вместо объектов BsonDocument 

объекты стандартных классов: 
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class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        FindDocs().GetAwaiter().GetResult(); 

  

        Console.ReadLine(); 

    } 

    private static async Task FindDocs() 

    { 

        string connectionString = "mongodb://localhost"; 

        var client = new MongoClient(connectionString); 

        var database = client.GetDatabase("test"); 

        var collection = database.GetCollection<Person>("people"); 

        var filter = new BsonDocument(); 

        using (var cursor = await collection.FindAsync(filter)) 

        { 

            while (await cursor.MoveNextAsync()) 

            { 

                var people = cursor.Current; 

                foreach (Person doc in people) 

                { 

                    Console.WriteLine("{0} - {1} ({2})", doc.Id, 

doc.Name, doc.Year); 

                } 

            } 
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        } 

    } 

} 

И аналогичный пример с использованием метода Find: 
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class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        FindDocs().GetAwaiter().GetResult(); 

  

        Console.ReadLine(); 

    } 

    private static async Task FindDocs() 

    { 

        string connectionString = "mongodb://localhost"; 

        var client = new MongoClient(connectionString); 

        var database = client.GetDatabase("test"); 

        var collection = database.GetCollection<Person>("people"); 

        var filter = new BsonDocument(); 

        var people = await collection.Find(filter).ToListAsync(); 

          

        foreach (Person doc in people) 

        { 

            Console.WriteLine("{0} - {1} ({2})", doc.Id, doc.Name, 

doc.Year); 

        } 

    } 

} 

В данном случае мы можем использовать коллекцию как набор объектов 

BsonDocument или Person. Однако все же BsonDocument является более 

гибким, чем стандратные классы, используемые для моделей данных. 

Например, работая с BsonDocument, мы можем сохранять значения разных 

полей, определять новые дополнительные поля. В случае же, например, 

объектов Person, если при извлечении данных система столкнется с объектом, 

который, например, имеет поля, для которых нет соответствующих свойств в 

классе Person, то программа выдаст ошибку о невозможности связать поля 

документов из бд со свойствами Person. 

 

4.7 Фильтрация данных 

Во второй главе рассматривались различные операции, которые можно 

использовать для фильтрации выборки, например, операторы $gt, $ltи т.д. И 
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здесь мы также можем использовать все эти операторы. Например, выберем 

все объекты, у которых значение Age больше 30: 
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private static async Task FindPeople() 

{ 

    string connectionString = "mongodb://localhost"; 

    var client = new MongoClient(connectionString); 

    var database = client.GetDatabase("test"); 

    var collection = 

database.GetCollection<BsonDocument>("people"); 

    // оператор $gt 

    var filter = new BsonDocument("Age", new BsonDocument("$gt", 

31)); 

    var people = await collection.Find(filter).ToListAsync(); 

    foreach (var p in people) 

    { 

        Console.WriteLine(p); 

    } 

} 

Или, например, зададим фильтр для выбора документов, у которых поле 

"Age" имеет значение от 33 и выше, либо поле "Name" имеет значение "Tom": 
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var filter = new BsonDocument("$or", new BsonArray{ 

                  

    new BsonDocument("Age",new BsonDocument("$gte", 33)), 

    new BsonDocument("Name", "Tom") 

}); 

var people = await collection.Find(filter).ToListAsync(); 

Другим способом для создания фильтрации представляет применение 

класса FilterDefinitionBuilder, в котором определен ряд методов: 

Операции сравнения 

 Eq: выбирает только те документы, у которых значение определенного 

свойсва равно некоторому значению. 

Например, Builders<Person>.Filter.Eq(Name", "Tom") 

 Gt: выбирает только те документы, у которых значение определенного 

свойства больше некоторого значения. 

Например, Builders<Person>.Filter.Gt("Age", 25) 

 Gte: выбирает только те документы, у которых значение определенного 

свойства больше или равно некоторому значению. 

Например,Builders<Person>.Filter.Gte("Name", "T") 

- выбирает все документы, у которых значение Name начинается с буквы 

T 
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 Lt: выбирает только те документы, у которых значение определенного 

свойства меньше некоторого значения Builders<Person>.Filter.Lt("Age", 

25) 

 Lte: выбирает только те документы, у которых значение определенного 

свойства меньше или равно некоторому значению 

 Ne: выбирает только те документы, у которых значение определенного 

свойства не равно некоторому 

значению Builders<Person>.Filter.Ne("Age", 23) 

 In: получает все документы, у которых значение свойства может 

принимать одно из указанных значений. Например, найдем все 

документы, у которых свойство Age равно либо 1977, либо 1989, либо 

1981: Builders<Person>.Filter.In("Age", new List<BsonInt32>() { 23, 25, 27 

}); 

 Nin: противоположность оператору In - выбирает все документы, у 

которых значение свойства не принимает одно из указанных значений 

Объект Person имеет ссылку на объект Company. И, допустим, нам надо 

сделать выборку объектов Person по определенному свойству Company: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

string connectionString = "mongodb://localhost"; 

var client = new MongoClient(connectionString); 

var database = client.GetDatabase("test"); 

var collection = database.GetCollection<BsonDocument>("people"); 

var filter = Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("Company.Name", 

"Microsoft"); 

var people = await collection.Find(filter).ToListAsync(); 

foreach (var p in people) 

{ 

    Console.WriteLine(p); 

} 

Соответственно если мы получаем коллекцию объектов Person, то и 

FilterDefinitionBuilder также типизируется классом Person: 
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var collection = database.GetCollection<Person>("people"); 

var filter = Builders<Person>.Filter.Eq("Company.Name", 

"Microsoft"); 

var people = await collection.Find(filter).ToListAsync(); 

foreach (var p in people) 

{ 

    Console.WriteLine(p.Name); 

} 
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С помощью стандартных операций программирования конъюнкции, 

дизъюнкции и логического отрицания мы можем комбинировать запросы. 

Например, фильтр на всех документов у которых Name=Bill, либо Name=Tom: 
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var builder = Builders<BsonDocument>.Filter; 

var filter = builder.Eq("Name", "Bill") | builder.Eq("Name", "Tom"); 

var people = await collection.Find(filter).ToListAsync(); 

Запрос на получение объектов, у которых Name=Bill, но при этом Age не 

равно 30: 
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var builder = Builders<BsonDocument>.Filter; 

var filter = builder.Eq("Name", "Bill") & !builder.Eq("Age", 30); 

var people = await collection.Find(filter).ToListAsync(); 

В данном случае стоит отметить, что если мы используем не 

BsonDocument, а стандартные классы, например, Person, то задавать запросы 

можем более удобным способом через лямбда выражения. Так, перепишем 

предыдущий пример: 
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var collection = database.GetCollection<Person>("people"); 

var people = await collection.Find(x=>x.Name=="Bill" && 

x.Age!=30).ToListAsync(); 

foreach (var p in people) 

{ 

    Console.WriteLine("{0} - {1}", p.Name, p.Age); 

} 

Логические операции 

 Not: возвращает документы, которые не попадают под определенное 

условиеBuilders<Person>.Filter.Not(Builders<Person>.Filter.Eq("Name", 

"Tom")) 

 Or: определяет набор отдельных фильтров, которые используются для 

выборки. 

 And: также, как и Or, определяет набор отдельных фильтров, которые 

используются для выборки, но теперь возвращаются только те 

документы, которые соответствуют все этим объектам FilterDefinition 

Используем методы Or и And: 
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// метод Or 

var filter1 = Builders<Person>.Filter.Eq("Name", "Tom"); 

var filter2 = Builders<Person>.Filter.Eq("Age", 28); 

var filterOr = Builders<Person>.Filter.Or(new 

List<FilterDefinition<Person>>{ filter1, filter2 }); 

  

// метод And 

var filter3 = Builders<Person>.Filter.Eq("Name", "John"); 
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var filter4 = Builders<Person>.Filter.Eq("Age", 27); 

var filterAnd = Builders<Person>.Filter.And(new 

List<FilterDefinition<Person>>{ filter3, filter4 }); 

Операции с элементами 

 Exists: выбирает из бд те документы, в которых присутствует 

определенный ключ, например, Builders<Person>.Filter.Exists("Name"); 

 NotExists: выбирает из бд те документы, в которых отсутствует 

определенный ключ, например,Builders<Person>.Filter.NotExists("Age"); 

Вычисление значений 

 Regex: выбирает все документы, у которых значение ключа 

соответствует регулярному значению. Например, выберем все 

документы, в именах которых встречается буква 

"o": Builders<Person>.Filter.Regex("Name", new 

BsonRegularExpression("o")). Объект BsonRegularExpression позволяет 

задать регулярное значение. 

 Where: возвращает документы, которые соответствуют определенному 

условию. Условие определяется с помощью лямбда-

выражения:Builders<Person>.Filter.Where(e => e.Name == "Tom"); 

Операции с массивами 

 All: выбирает все документы, в которые содержат все элементы массива 

 Size: выбирает все документы, которые содержат определенное число 

элементов 

Например, у нас есть класс Person, который содержит список языков 

languages: 
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class Person 

{ 

    //.............................. 

    public List<string> Languages { get; set; } 

} 

Теперь найдем людей, у которых имеется два определенных языка, а 

также найдем людей, у которых имеется в этом массиве только один язык: 
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// получим все объекты, у которых определены английский и 

французский языки 

var filter = Builders<Person>.Filter.All("Languages", new 

List<string>() {"english", "french"}); 
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// получим все объекты, у которых в массиве languages только 2 

элемента 

var filter = Builders<Person>.Filter.Size("languages", 2); 

 

4.8 Интерфейс IFindFluent и его методы 

Метод Find() объекта IMongoCollection возвращает объект IFindFluent, 

определяющий ряд методов, которые мы можем использовать при получении 

объектов из БД. Рассмотрим некоторые его основные методы: 

 Sort(): задает параметры сортировки 

 SortBy(): задает сортировку по возрастанию по определенному свойству 

 SortByDescending(): задает сортировку по убыванию 

 Skip(): пропускает при выборке определенное количество объектов 

 Limit(): устанавливает максимальное количество документов, которое 

можно получить 

 CountAsync(): возвращает число документов в выборке 

 FirstAsync()/FirstOrDefaultAsync(): возвращает первый документ в 

выборке 

 Projection(): проекция объектов одних типов на другие 

Отсортируем все документы по возрастанию по полю Age: 
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private static async Task SortPeople() 

{ 

    string connectionString = "mongodb://localhost"; 

    var client = new MongoClient(connectionString); 

    var database = client.GetDatabase("test"); 

    var collection = 

database.GetCollection<BsonDocument>("people"); 

    var people = await collection.Find(new 

BsonDocument()).Sort("{Age:1}").ToListAsync(); 

    foreach (var p in people) 

        Console.WriteLine(p); 

} 

Соответственно для сортировки по убыванию нужно написать 

Sort("{Age:-1}"). 

Если мы работаем с классами типа Person, то можно использовать 

методы SortByDescending и SortBy с лямбда-выражениями: 

1 

2 

var collection = database.GetCollection<Person>("people"); 

//сортировка по убыванию по свойству Name 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

var result1 = await collection.Find(new 

BsonDocument()).SortByDescending(e => e.Name); 

//сортировка по возрастанию по свойству Age 

var result2 = await collection.Find(new BsonDocument()).SortBy(e => 

e.Age); 

  

// последовательная сортировка по нескольким ключам 

// по возрастанию Company.Name и убыванию Age 

var sort = 

Builders<Person>.Sort.Ascending("Company.Name").Descending("Age"); 

var people = await collection.Find(new 

BsonDocument()).Sort(sort).ToListAsync(); 

Пропуск и лимитация выборки: 

1 

2 

3 

4 

5 

//пропустим первые два документа и возьмем следующие три 

// то есть с третьего по пятый 

var filter = new BsonDocument(); 

var people = await 

collection.Find(filter).Skip(2).Limit(3).ToListAsync(); 

Количество документов выборки: 

1 

2 

var filter = new BsonDocument(); 

long number = await collection.Find(filter).CountAsync(); 

Если у нас документы имеют сложную структуру, которая нам не очень 

подходит для вывода, то мы можем использовать проекции: 

1 

2 

3 

4 
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private static async Task ProjectPeople() 

{ 

    var client = new MongoClient("mongodb://localhost"); 

    var database = client.GetDatabase("test"); 

    var collection = 

database.GetCollection<BsonDocument>("people"); 

      

    var people = await collection.Find(new 

BsonDocument()).Project("{Name:1, Age:1, _id:0}").ToListAsync(); 

    foreach (var p in people) 

        Console.WriteLine(p); 

} 

Выражение Project("{Name:1, Age:1, _id:0}") указывает, что из всех 

полей в финальную выборку будут попадать только поля Name и Age, так как 

для ни установлена единица. Все остальные поля не добавляются. Исключение 

только _id, поэтому если мы не хотим видеть данное поле в выборке, то для 

него нало установить ноль. 

Альтернативный способ - применение класса ProjectionDefinitionBuilder: 

1 

2 

3 

4 

var people = await collection.Find(new BsonDocument()). 

     Project(Builders<BsonDocument>. 

     Projection.Include("Name").Include("Age").Exclude("_id")) 

            .ToListAsync(); 

С помощью методов Include() указываем, какие поля надо включить. 

Соответственно метод Exclude() исключает поле из выборки. 
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Теперь осуществим выборку объектов Person и проецируем их на какой-

нибудь другой тип. Для проекции определим дополнительный класс Employee: 

1 

2 

3 

4 

5 

class Employee 

{ 

    public string Name { get; set; } 

    public int Age { get; set; } 

} 

Теперь при выборке осуществим проекцию из Person в Employee: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

var filter = new BsonDocument(); 

var projection = Builders<Person>.Projection.Expression(p => new 

Employee { Name = p.Name, Age = p.Age }); 

var employees = await 

collection.Find(filter).Project<Employee>(projection).ToListAsync(); 

foreach (var e in employees) 

{ 

    Console.WriteLine("{0} - {1}", e.Name, e.Age); 

} 

 

4.9 Агрегация и группировка 

 

Метод Aggregate объекта IMongoCollection позволяет объединять 

выборки, выполнять группировку и фильтрацию. 

Группировка. Группировка позволяет сгруппировать документы в 

выборке по определенному критерию. Для группировки используется метод 

Group(): 

1 

2 

3 

4 

5 
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var people = await collection.Aggregate() 

    .Group(new BsonDocument { { "_id", "$Age" }, { "count", new 

BsonDocument("$sum", 1) } }).ToListAsync(); 

foreach (BsonDocument p in people) 

{ 

    Console.WriteLine("{0} - {1}", p.GetValue("_id"), 

p.GetValue("count")); 

} 

Метод Group в качестве параметра принимает BsonDocument, который 

описывает, как должна проводиться группировка. При этом нам надо 

установить параметр "_id" - ключ группировки. В данном случае для ключа 

выбрано свойство Age, при этом к свойству добавляется знак доллара: "$Age". 

То есть каждая группа объектов будет иметь одно и то же значение свойства 

Age. 
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И также можно установить дополнительные поля для группы. Так, здесь 

к группе добавляется поле count, которое будет содержать количество 

объектов в группе. Для подсчета количества применяется функция $sum 

Несмотря на то, что коллекция (в данном случае объект collection) может 

хранить данные различных моделей, например, Person, но в результате 

группировки мы будем получать объекты BsonDocument, которые 

представляют каждую отдельную группу. Поэтому, чтобы получить значения 

ключей в группах, используется метод GetValue(). 

Фильтрация. Для фильтрации объектов используется метод Match(). 

1 
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3 
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var people = await collection.Aggregate() 

    .Match(new BsonDocument { { "Name", "Tom" }, {"Company.Name", 

"Microsoft"} }) 

    .ToListAsync(); 

foreach (Person p in people) 

{ 

    Console.WriteLine("{0} - {1}", p.Name, p.Age); 

} 

Метод Match принимает объект BsonDocument с ключами и их 

значениями, которым должны соответствовать элементы выборки. Также 

можно сочетать фильтрацию и группировку: 

1 

2 

3 

4 
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var people = await collection.Aggregate() 

    .Match(new BsonDocument { { "Name", "Tom" }}) 

    .Group(new BsonDocument { { "_id", "$Company.Name" }, { "count", 

new BsonDocument("$sum", 1) } }) 

    .ToListAsync(); 

foreach (BsonDocument p in people) 

{ 

     Console.WriteLine("{0} - {1}", p.GetValue("_id"), 

p.GetValue("count")); 

} 

 

4.10 Редактирование и удаление документов 

Редактирование. Для редактирования элементов коллекции 

применяются методы UpdateOneAsync(), UpdateManyAsync() и 

ReplaceOneAsync(). Они принимают следующие параметры: 

 BsonDocument, выполняющий роль фильтра документа, который надо 

обновить 
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 новый документ, который заменяет старый или описывает принципы 

изменения старого 

 дополнительный необязательный параметр 

При обновлении надо учитывать, что мы не можем изменить поле _id. 

Метод ReplaceOneAsync() позволяет полностью заменить старый 

документ новым: 

1 

2 

3 

4 
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21 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

using MongoDB.Bson; 

using MongoDB.Driver; 

using MongoDB.Driver.Linq; 

  

namespace MongoDBApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            UpdatePerson().GetAwaiter().GetResult(); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

        private static async Task UpdatePerson() 

        { 

            var client = new MongoClient("mongodb://localhost"); 

            var database = client.GetDatabase("test"); 

            var collection = 

database.GetCollection<BsonDocument>("people"); 

            var result = await collection.ReplaceOneAsync(new 

BsonDocument("Name", "Tom"), 

                new BsonDocument 

                { 

                    {"Name","Tom K."}, 

                    {"Age", 40}, 

                    {"Languages", new BsonArray(new 

[]{"english", "spanish"})}, 

                    { "Company",  

                        new BsonDocument{ 

                            {"Name" , "Apple"}, 

                            {"Year", 1975}, 

                            {"Price", 300000}, 

                        } 

                    } 

                }); 

            Console.WriteLine("Найдено по соответствию: {0}; 

обновлено: {1}",  

                result.MatchedCount, result.ModifiedCount); 

            var people = await collection.Find(new 

BsonDocument()).ToListAsync(); 

            foreach (var p in people) 

                Console.WriteLine(p); 

mongodb://localhost/
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47 

48 

49 

        } 

    } 

} 

В методе ReplaceOneAsync() первый параметр описывает критерии 

выборки, то есть нам надо в данном случае обновить все документы, у которых 

"Name"="Tom". 

Второй параметр описывает документ, который вставляется на место 

старого. Если документов, которые соответствуют критерию "Name"="Tom", 

не будет найдено, то соответственно и замен не будет. 

Метод ReplaceOneAsync() возвращает объект ReplaceOneResult, с 

помощью которого мы можем получить информацию об обновлении, в 

частности, получить количество документов, которые соответствуют 

критерию, и количество обновленных документов. 

Но с помощью дополнительного параметра new UpdateOptions { IsUpsert 

= true } мы можем указать обязательность вставки документа в коллекцию, 

даже если не найдено соответствий по критерию: 
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var result = await collection.ReplaceOneAsync(new 

BsonDocument("Name", "Bob"), 

    new BsonDocument 

    { 

        {"Name","Robert"}, 

        {"Age", 40}, 

        {"Languages", new BsonArray(new []{"english", "spanish"})}, 

        { "Company", new BsonDocument{ 

                {"Name" , "Bob&Ron Inc."}, 

                {"Year", 1995}, 

                {"Price", 3000} 

            } 

        } 

    }, 

    new UpdateOptions { IsUpsert = true }); 

Console.WriteLine("Id добавленного объекта: {0}", 

result.UpsertedId); 

А с помощью свойства result.UpsertedId можно получить id 

добавленного оъекта. 

Похожее действие имеет метод UpdateOneAsync(), который позволяет 

обновить не весь документ, а его отдельные поля: 

1 

2 

3 

4 

5 

var result = await collection.UpdateOneAsync( 

    new BsonDocument("Name", "Robert"),  

    new BsonDocument("$set", new BsonDocument("Age", 28))); 

Console.WriteLine("найдено по соответствию: {0}; обновлено: {1}",  

    result.MatchedCount, result.ModifiedCount); 
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Первый BsonDocument также задает критерии выборки документа, а 

второй задает принципы обновления. В частности здесь используется 

оператор $set для установки у найденого документа для поля Age значения 28. 

То есть в данном случе мы можем использовать все те же самые операторы 

консоли mongodb, которые рассматривались в теме 

http://metanit.com/nosql/mongodb/2.9.php 

Или применим оператор $inc, который увеличивает числовое значение 

на несколько единиц: 

1 

2 

3 

var result = await collection.UpdateOneAsync( 

    new BsonDocument("Name", "Robert"),  

    new BsonDocument("$inc", new BsonDocument("Age", 2))); 

Для обновления документов вместо BsonDocument можно использовать 

объект UpdateDefinitionBuilder, у которого определяется ряд методов, 

соответствющих консольным операторам mongodb. В частности, у него 

имеется метод Set(). Этот метод в качестве парамета принимает свойство, 

которое надо изменить, и его обновленное значение. Например, установим 

свойство Age равным 30 у всех объектов, у которых Name="Tom". 

1 

2 

3 

4 

5 

// параметр фильтрации  

var filter = Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("Name", "Tom"); 

// параметр обновления 

var update = Builders<BsonDocument>.Update.Set("Age", 30); 

var result = await collection.UpdateOneAsync(filter, update); 

При работе с методом Set также надо учитывать, что если такого поля 

еще нет в документе в базе данных, например, оно просто ранее не было 

установлено, то данное поле добавляется в документ. 

Объект UpdateDefinitionBuilder имеет еще ряд методов, которые 

позволяют обновить состояние документа: 

 AddToSet: добавляет новые элементы в поле документа, которое 

представляет массив. Например, добавляем в массив Languages новую 

строку: Builders<BsonDocument>.Update.AddToSet("Languages", 

"spanish") 

 Inc: инкрементирует значение числового свойства на указанное число 

единиц. Например, увеличим значение свойства Age на две 

единицы: Builders<BsonDocument>.Update.Inc("Age", 2) 

http://metanit.com/nosql/mongodb/2.9.php
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 Push: добавляет новые элементы для ключа, который представляет 

массив. Например: Builders<BsonDocument>.Update.Push("Languages", 

"french") 

 Pull: удаляет определенный элемент из массива. 

Например: Builders<BsonDocument>.Update.Pull("Languages", "french") 

 Unset: удаляет ключ и его значение. 

Например: Builders<BsonDocument>.Update.Unset("Age") 

 PopFirst: выбирает первый элемент для свойства, которое представляет 

массив 

 PopLast: выбирает последний элемент для свойства, которое 

представляет массив 

 Rename: переименовывает название ключа в документе. Например, 

переименуем поле Age в 

Year: Builders<BsonDocument>.Update.Rename("Age", "Year");. 

Причем подобным образом можно обновлять также и поля вложенных 

объектов, например, обновим название компании в документе: 

1 

2 

3 
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var filter = Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("Company.Name", 

"Google"); 

var update = Builders<BsonDocument>.Update.Set("Company.Name", 

"Google Inc."); 

var result = await collection.UpdateOneAsync(filter, update); 

Использование множественных критериев при обновлении: 

1 

2 

3 

4 

var builder = Builders<BsonDocument>.Filter; 

var filter = builder.Eq("Name", "Tom") & builder.Eq("Age", 30); 

var update = Builders<BsonDocument>.Update.Set("Age", 33); 

var result = await collection.UpdateOneAsync(filter, update); 

В данном случае обновляются только те документы с Name="Tom", у 

которых также Age=30. 

Для обновления множества документов применяется метод 

UpdateManyAsync(): 

1 

2 
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var builder = Builders<BsonDocument>.Filter; 

var filter = builder.Eq("Name", "Tom") | builder.Eq("Name", "John"); 

var update = Builders<BsonDocument>.Update.Set("Age", 36); 

var result = await collection.UpdateManyAsync(filter, update); 

В данном случае обновляются все документы, в которых Name = Tom 

или Name=John. 
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C помощью вспомогательного метода CurrentDate(), который имеется в 

UpdateDefinitionBuilder, можно установить у документа время последнего 

изменения: 

1 

2 

3 

4 

var filter = Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("Name", "Tom"); 

var update = Builders<BsonDocument>.Update.Set("Age", 

30).CurrentDate("LastModified"); 

var result = await collection.UpdateOneAsync(filter, update); 

В данном случае к документу добавляется поле LastModified, которое 

хранит время обновления. 

Обновление стандартных Poco-типов в C#, например, объектов Person, 

будет аналогично: 
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private static async Task UpdatePerson() 

{ 

    var client = new MongoClient("mongodb://localhost"); 

    var database = client.GetDatabase("test"); 

    var collection = database.GetCollection<Person>("people"); 

              

    var filter = Builders<Person>.Filter.Eq("Name", "Tom"); 

    var update = Builders<Person>.Update.Set(x=>x.Age, 32); 

    var result = await collection.UpdateManyAsync(filter, update); 

      

    Console.WriteLine("найдено по соответствию: {0}; обновлено: 

{1}",  

        result.MatchedCount, result.ModifiedCount); 

      

    var people = await collection.Find(new 

BsonDocument()).ToListAsync(); 

    foreach (var p in people) 

        Console.WriteLine("{0} - {1}", p.Name, p.Age); 

} 

При использовании типов POCO, например, Person, в методах 

UpdateDefinitionBuilder мы можем применять лямбда-выражения: 

Update.Set(x=>x.Age, 32) 

Однако следует учитывать некоторые особенности. Например, выше 

при работе с той же коллекцией было добавлено дополнительное поле 

"LastModified", которое хранит дату и время последнего изменения. Также с 

помощью метода Rename мы могли бы переименовать название поля. 

Вообщем, в коллекции у документов могли бы появиться поля, названия 

которых не соответствуют ни одному свойству в классе Person. И если бы мы 

запустили код получения объектов, то могли бы столкнуться с ошибкой. 

mongodb://localhost/
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Чтобы избежать подобной ошибки нужно с классом Person использовать 

специальный атрибут BsonIgnoreExtraElements: 

1 

2 

3 

4 

5 

[BsonIgnoreExtraElements] 

class Person 

{ 

    //............... 

} 

Удаление документов. Для удаления документов используются методы 

DeleteOneAsync() и DeleteManyAsync(), определенные в интерфейсе 

IMongoCollection. 

В качестве параметра они принимают фильтр, определяющий, какой 

элемент должен быть удален: 
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private static async Task DeletePerson() 

{ 

    var client = new MongoClient("mongodb://localhost"); 

    var database = client.GetDatabase("test"); 

    var collection = 

database.GetCollection<BsonDocument>("people"); 

  

    var filter = Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("Name", "Tom 

K."); 

    await collection.DeleteOneAsync(filter); 

      

    var people = await collection.Find(new 

BsonDocument()).ToListAsync(); 

    foreach (var p in people) 

        Console.WriteLine(p); 

} 

В данном случае удаляется один документ, соответствующие 

запросу "Name"="Tom K." 

Работа с Person будет аналогична работе с BsonDocument, только с 

Person и другими POCO-классами мы можем использовать лябда-выражения 

для определения фильтра: 

1 

2 

var collection = database.GetCollection<Person>("people"); 

await collection.DeleteOneAsync(p => p.Name == "Tom K."); 

Если надо удалить больше одного документа, то применяется 

метод DeleteManyAsync(): 
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var collection = database.GetCollection<Person>("people"); 

var result = await collection.DeleteManyAsync(p => p.Name == 

"Bill"); 

Console.WriteLine("удалено: {0}", result.DeletedCount); 

mongodb://localhost/
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Из методов удаления можно получить объект DeleteResult, который 

содержит информацю об удаленных документах, в частности, их 

количество: result.DeletedCount. 
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