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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы построения приложения, 

взаимодействующего с базой данных. Предложена технология объектно-реляционного 

отображения при построении приложения. Рассмотрены альтернативные подходы, 

используемые в качестве интерфейса между основным приложением и уровнем данных.  
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Современные приложения работают с большим количеством информации, для хранения 

которой разработчики прибегают к использованию баз данных. Эта технология позволяет 
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управлять информацией приложения, обеспечивая целостность данных и их постоянство 

после окончания срока службы отдельного экземпляра приложения. 

Однако весьма непросто работать напрямую с базами данных из приложения, поскольку 

часто возникают такие проблемы, как различия в способах представления структур данных и 

сложность в выражении тонкостей отношений между различными объектами. Для решения 

этих проблем было создано множество различных инструментов, которые помогают 

выступать в качестве посредника между приложением и базой данных. 

Технология объектно-реляционного отображения в web-приложениях 

У технологии объектно-реляционного отображения (англ. ORM – Object-Relational 

Mapping) существует несколько различных определений, но все они схожи и говорят, что 

объектно-реляционное отображение – технология программирования, которая связывает базы 

данных с концепциями объектно-ориентированных языков программирования, создавая 

«виртуальную объектную базу данных». 

ORM используется для упрощения процесса исполнения CRUD-операций 

(https://clck.ru/bkv6U). При этом сама ORM налаживает связь между базой данных и объектно-

ориентированными моделями. В большинстве случаев используется некий шаблон, который 

отображает класс в таблицу в базе данных, а атрибуты объекта этого класса в поля этой же 

таблицы. ORM создаёт «виртуальную объектную базу данных» в памяти и через неё 

осуществляет управление данными в режиме объектной ориентированности. Информация, 

полученная этим отображением, используется для преобразования данных из формы объекта 

в базу и наоборот, а также для создания SQL-запросов для реализации CRUD-операций. В 

такой технологии объектам ничего не нужно знать о структуре базы данных, а ей в свою 

очередь об организации приложения. 

ORM служит уровнем абстракции, призванным помочь работать с базами данных без 

изменения объектно-ориентированной парадигмы в отличие от реляционной модели данных. 

В технологии объектно-реляционного отображения используются разные способы связи 

между базой данных и объектно-ориентированным представлением данных в коде 

приложения: активный шаблон записи (англ. ActiveRecord) [1, с. 182-187] и преобразователь 

данных (англ. Data Mapper) [1, с.187-192]. 

В активной записи модели происходит инкапсуляция данных в пределы структуры 

объектов в коде. Объекты содержат методы для сохранения, обновления или удаления из базы 

данных, а изменения в объектах должны отражаться в базе данных. Реализация активных 

записей позволяет управлять базой данных, создавая классы и экземпляры классов 

непосредственно в коде. 

Преобразователь данных является другой реализацией ORM. Преобразователь действует 

как связующее звено, посредник, между кодом и данными в базе данных. Вместо 

инкапсуляции данных в структуре объектов в коде, он концентрируется на разъединении и 

трансляции данных в объекты, позволяя каждому элементу существовать независимо. Это 

отделяет бизнес-логику от деталей реализации базы данных. 

Технология объектно-реляционного отображения популярна по многим причинам: 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
IV Международная научно-практическая конференция 

49 

1. Она помогает абстрагировать область данных до уровня контекста разрабатываемого 

приложения. ORM обеспечивает работу с базой данных, как продолжение работы с кодом 

приложения, что помогает концентрировать внимание на реализации основной бизнес-логики 

и не тратить время на нюансах серверной части хранилища. 

2. Также одним из преимуществ ORM является возможность автоматического создания 

запросов. Она избавляет от необходимости знания и использования DDL (англ. Data Definition 

Language) (https://clck.ru/Nsr8C) и DML (Data Manipulation Language) (https://clck.ru/Nsr8C ) 

при разработке базы данных. 

3. ORM часто поставляются с инструментами миграции, которые помогают управлять 

изменениями схемы базы данных на основе изменений, внесённых в код. Не обязательно 

заранее выяснять идеальную схему базы данных, если ORM может помочь управлять 

изменениями в структуре базы данных. Изменения в приложении и базе данных часто 

являются одним и тем же или тесно связаны, что помогает отслеживать изменения в базе 

данных по мере того, как вносятся изменения в код. 

ORM не лишено недостатков. Во многих случаях они возникают из тех же решений, 

которые делают ORM полезным: 

1. Одна из фундаментальных проблем с ORM – попытка скрыть детали серверной части 

базы данных. Это упрощает работу с ORM в простых случаях или в небольших временных 

масштабах, но часто приводит к проблемам в дальнейшем по мере роста сложности. 

Абстракция никогда не бывает полной и попытки использовать ORM без понимания 

основного языка запросов или структуры базы данных часто приводят к сомнительным 

предположениям. Это может затруднить или сделать невозможным отладку и настройку 

производительности. 

2. ORM обычно медленнее, чем альтернативные подходы. ORM часто генерируют 

сложные запросы для относительно простых операций с базой данных, потому что они 

используют общие шаблоны, которые должны быть достаточно гибкими для обработки 

других случаев. 

3. Возможно, самая известная проблема работы с ORM – трудность перевода между 

объектно-ориентированным программированием и реляционной парадигмой, используемой в 

реляционных базах данных. Несовместимость моделей данных, используемых этими двумя 

категориями технологий, означает, что с каждым увеличением сложности необходима 

дополнительная несовершенная абстракция. Данная проблема приводит к увеличению 

сложности со временем и ситуациям, когда пути к успеху или изменению курса трудны или 

невозможны. 

Альтернативные подходы к управлению данными 

Теперь рассмотрим два других подхода к управлению данными: использование 

встроенных в базу данных языков запросов и конструктор запросов. 

Некоторые приложения взаимодействуют напрямую с базой данных, записывая и 

выполняя запросы на языке, поддерживаемом ядром базы данных. Отправка запросов, 

написанных на поддерживаемом языке базы данных, выполняется через подключение к ней. 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
IV Международная научно-практическая конференция 

50 

В свою очередь, база данных предоставит результаты запроса в одном из своих собственных 

форматов. 

Одним из преимуществ данного подхода является производительность. Написанный 

нативный запрос, основанный на предметной области, позволяет избежать ненужных условий, 

перегруженных конструкций и других ошибок, приводящих к медленным операциям с базой 

данных и трудностям отладки. 

Ещё одна причина использования нативных запросов к базе данных - гибкость. Более 

высокие уровни абстракции пытаются преодолеть разрыв между двумя разными парадигмами, 

что может ограничивать типы операций, которые они могут выражать. А при написании 

нативных запросов можно воспользоваться всеми функциями механизма базы данных и 

выражать более сложные запросы. 

Из недостатков нативных запросов можно выделить то, что на программисте лежит 

ответственность за перевод между типами данных и структурами, которые использует 

приложение, и конструкциями, доступными в системе базы данных. 

Ещё одна вещь, о которой следует помнить при работе с нативными запросами, 

заключается в том, что программист сам должен управлять безопасностью своего ввода. 

Например, когда специально созданный ввод - SQL-инъекция [2, с. 25-32] может повлиять на 

состояние базы данных.  

Иной подход к управлению данными заключается в использование инструмента или 

библиотеки, называемых конструктором запросов, для взаимодействия с базой данных. 

Конструктором запросов добавляет уровень абстракции над нативными языками 

запросов для баз данных. Они делают это путём формализации шаблонов запросов и 

предоставления методов или функций, которые автоматически экранируют элементы для 

упрощения интеграции в приложения. 

Обычно конструкторы запросов предоставляют интерфейс, который использует методы 

или функции для добавления условия в запрос. Объединив методы вместе, разработчики могут 

составлять полные запросы к базе данных из этих отдельных частей. 

Поскольку конструкторы запросов используют те же методы или функции, что и 

остальная часть приложения, разработчикам легче управлять ими в долгосрочной 

перспективе, чем нативными запросами к базе данных, записанными в виде строк. 

Конструкторы запросов также поддерживают несколько серверов данных, например, 

абстрагируя некоторые тонкие различия в различных реляционных базах данных. Это 

позволяет использовать одни и те же инструменты для проектов, использующих разные базы 

данных. 

Одним из критических недостатков конструктора запросов заключается в том, что они 

требуют от разработчика понимания и учёта структур и возможностей базы данных, 

разбираться в нативных запросах в дополнение к специфическому синтаксису и возможностям 

самого конструктора запросов. 
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Кроме того, конструкторы запросов требуют определения того, как извлекаемые данные 

соотносятся с данными приложения: нет автоматической синхронизации между объектами в 

памяти и объектами в базе данных. 

Хотя конструкторы запросов имитируют язык запросов, для работы с которым они 

предназначены, дополнительный уровень абстракции может означать, что иногда 

определенные операции невозможны с использованием предоставленных методов. 

Результаты и выводы 

При построении приложений, взаимодействующих с базой данных разработчик 

сталкивается с проблемой управления данными. Для её решения возможно использование 

различных инструментов, таких, как технология объектно-реляционного отображения, 

нативные запросы и конструктор запросов.  

Для большой производительности и гибкости при взаимодействии приложения с базой 

данных лучше всего использовать нативный запрос, но при этом необходимо учитывать, что 

на программисте лежит ответственность за безопасность ввода и совместимости типов данных 

и структур приложения с конструкциями из базы данных. 

При необходимости увеличения уровня абстракции над нативными запросами для 

облегчения управления ими в долгосрочной перспективе и сглаживания тонких различии в 

разных реляционных базах данных лучше использовать конструктор запросов, но от 

разработчика требуется умение разбираться в нативных запросах в дополнение к 

специфическому синтаксису и возможностям самого конструктора запросов. У конструктора 

запросов нет автоматической синхронизации между объектами в памяти и объектами в базе 

данных. 

Технология объектно-реляционного отображения позволяет сконцентрировать 

внимание на реализации основной логике приложения, а не тратить время на особенности 

реализации базы данных. А также ORM предоставляет возможность автоматического 

создания запросов. Проблемой данного подхода является генерация сложных запросов для 

относительно простых операций с базой данных. 

В современных реалиях разработки приложений, где требуется учитывать множество 

особенностей реализации основной логики приложения, наилучшим решением будет, то 

которое снимает дополнительную нагрузку с разработчика. Таким решением может быть 

технология объектно-реляционного отображения – ORM. 
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