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������
��	% 
�������		%� ��
��% ���
���	�! ����
��
��% �������
��	%� �	/�������		%� 
���
��. %!���	% ��	��	%� 	����
�
�� ��*��
��(*�� ��
����. #�����$�	� ����
��
��� 	� ��-
	��� :����	�� �����
�����	�! "���	��� ����
%" � "���	���*�". ������
��	 ��+���
�
 ��+��	�! 
�	�
����	
���	��� �����
��, ��
���
�+���(*��� ������+���	�� ������$�		�; 
��	������, ��! 
�	
��������		�; ����% ��+����
��. 

�������� �����: ��)��
	�-���!���		�� �
����$�	��, :����	 "���	��� ����
%", :����	 
"���	���*�", �	�
����	
���	%� �����
��, �	/�������		%� ���
��%. 
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=������		%; �%	�� 	�����%���
 $��
��� /�	�	���%� � �����		%� ����	���	�! 	� ��+��-
	�� �������
��	%� �	/�������		%� ���
��, ��!+�		%� � �����( ������� � �%����; ��	��-
��	���; � �����
� ��+����
�� ��������	��� ��������	�!. =�+��	�� �����
��		���, ���:
���-
������� � ������� ������
� � ���
�� ����	���	�; 	���+��$	� ��+ ������+���	�! �������		%� 

��	�����; � �	�
����	
���	%� �����
�, �������(*��, ���
���
�+���(*�� � ����!������(-
*�� ������� ��+����
�� ��������	��� ��������	�!. 

���
)������; ���
�( �������
��	%� �	/�������		%� ���
�� !��!�
�! ��+� ��		%� (��). 
��������		%; ������ ����
% � �� – ������+���	�� � �����$�	�� ���
��*���� ��		%� ��! 
�+�����	�! � ����/������ �	/������� [1]. �� ���. 1 �����
����	� ������ �����$�	�!, �����-
+�(*��� 
�������		%; ���
�� � ��. ?����� �����$�	�! ���
��
 �+ ����� View (�����
����-
	��), Model (������) � Data Model (������ ��		%�). =��; ������ ��		%� �����$�
 ��
��% ��-
��*�	�! � ��, ���
�!*�� �+ SQL-+�������, � ������
���!�
 ��+���
���(*�� 	����% ��		%� 
(Data Set). =��; ������ �������!�
 ��+	��-������ �����$�	�!. =��; �����
����	�! !��!�
�! 
�
����$�	��� ��		%� ����+���
��(. ��! ��$��; �
����	�; ���+����� �%���!�
�! �
����	�! 
������� ������ ��		%� – ������ – �����
����	��. �� ���. 1 ���	�, �
� 
�������		%; ������ 
����
 	�������� 	����
�
���: 1) ��+��	�� ���� SQL-+������� � �� ����	�( � ��� �����
��� 

                                                 
 ����
� �%���	!���� �� 
���
��� ����(�$�
	�; ��� � ������ ��������
��		��� +���	�! "�����". 
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�%����� �����		%� +�
��
% � ����!
	��
� �:����; 2) +��������
� ����� �����
����	�! � ��-
���� �
 	������ ��		%�, ������
���!��%� ������( ��		%�, �
� ������������
 	���+��$	��
� 
�����	�	�! ������	��� 
��
�����	�!. 

9��
��	�
��	%� �������� �� �
	�:�	�( � 
�������		��� !��!�
�! ������+���	�� 
��	�-
����� object-relational mapping (ORM) � ��)��
	�-���!���		��� �
����$�	�! – 
��	������ ��!-
+%��	�! ��+% ��		%� � ��	�����!�� ��)��
	�-����	
�����		��� �������������	�!. = 
���� 
+��	�! ��������	��� ��������	�! ORM – ����	�+� �������+���	�! ��)��
�� � ��
���� ���-
��$�	�! � ��		%� � +�����% � �� [2].  
� $� ����! � 
���� +��	�! ��+����
���� ORM – �	�
-
����	
 ��! �
����$�	�! ������ �� � ��)��
	�-����	
�����		�( ������ !+%�� �����������-
��	�!. ������+���	�� ORM �+����!�
 �
 	����������
� 	�����	�! ����	�( +������� � �� 	� 
�+�����	�� � ����/�����( ��		%�, �
� ��*��
��		� �����*��
 �����		%� +�
��
% ��+����
�� 
��������	��� ��������	�!, � 
��$� ���	�:��
 ����!
	��
� �:����. �� ���. 2 �������	� ��-
���� �����$�	�!, �����+�(*�! ���
�� � �� 	� ��	��� ORM. 

=��; ORM �����$�
 ��������	�� ��*	��
�; �
����$�	�! ������ �� � ��������	�! data 
context � ����������(*�; ��*	��
�, ����+ ��
���( ���������
 ����*�	�� � ��. =�����
 �
��-

�
�, �
� �������		%� ORM �%���	!(
 ��	�����( &
�� ��*	��
�; ��
���
������, ��+���!! ��+-
����
����� 	��
�����
� �� ������	�� 	��������
��		� � �	
��������		�; ����� ��+����
��. 

 �
����� �
 
�������		��� ������� ��+	��-������ �����$�	�! 	� +�����
 �
 �����/��-
	%� 	������ ��		%� ������ ��		%�, � ������+��
 ����
� 	�� ��*	��
� ORM (ORM Entities) – 
��*	��
� �
����$�	�! ��. ����� ����+��, ����
��
��� �����$�	�! �
�	���
�! ����� ��+��-
��		�; � � ����� �����; +��������
�( ��$�� ���!��, �
� ��+���!�
 �����	!
� ������	�� 
��-

�����	��. 

'�	��� �����	�	�� ��	��� ORM ������
	� � ��+���	%�� ��+��� ��		%� ��� �� 
���, 
�� 
� �� �
���
��� 	���+��$	�. ����� ����+��, ���:
���������
� 
���; ����
��
��% ��
��
�! 
���;	� 	�+��;, 
�� ��� ������ � �����
����	�� 
��$� 
��	+�
��	� +������% �
 
��� �  �
���-

��% ��. 

 
���. 1. ?����� �����$�	�!, �����+�(*��� 
�������		%; ���
�� � �� 

������� /. 5.  

��� . 2. ����	
  ���	����� , ���	� �������  ������������  ���� �� � �� �� ������  ORM 
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��! ���%:�	�! ���:
���������
� � �������� ��!+	��
� ����� ���
����	� +����� ��+��-
��
�� 
�����; ����
��
��% �������
��	%� �	/�������		%� ���
��, ��
���! ������
���!�
 
�����(*�� 
������	�!�: 

� 	������ ���! ���
��� � ��		%�, �����+���		��� 	� ��	��� ORM; 
� ������	�! 	�+��������
� ����� ������ � �����
����	�! �
 ORM-��*	��
�;; 
� 	������ �	�
����	
���	%� �����
�, ��
���
�+���(*�� �����	�	�� 
��	������. 
��+����
�		�! 
�����! ����
��
��� ��	���	� 	� �����	�	�� :����	� �����
�����	�! 

"���	��� ����
%" (unit of work) [3], � ������ ��
����� ������ �����$�	�! ����*��
�! � ��	-
	%� ��� ����/������
 �� � ������ �
����	%� 
��	+����;. ��! ���
�$�	�! ������	�; 	�+���-
�����
� ��+����
�	� 
��	�����! ����+�
���! (Repository), ��+���!(*�! �������
� �������+�-
��	�� ��$�� ��*	��
!�� ORM � ��*	��
� ������ (Model Entities). ?����� �����$�	�! � 
������$�		�; 
��	������; ����+�
���! �����
����	� 	� ���. 3. 

=��; ����+�
���! �����+��
 �������+���	�� ��$�� ��*	��
!�� ORM � ��*	��
!�� ����-
��. ����� ����+��, ���; ����+�
���! ���	��
�( �����������
 	�+��������
� ����� ������ � 
�����
����	�! �
 ��	���
	��� ORM � �
 
��� � �
���
��% ��.  
� $� ����! ��*	��
� ������ 
������(
 	������ /�	����	���	��
�, ����������(*�� �� ����	�� ������+���	�� ��� ��+��-
	�� ��+	��-������ �����$�	�!: 

� 	������ ��%���	%� +	���	�; 	� ����
������� ��*	��
�, ���
��
�
��(*�� ��!+!� �� 
�	�:	�� ��(��� ������ ��; 

� ��+��$	��
� ��������	�! ����	���	�; �����
	��
� ��*	��
�; ������ (��!+�
���	��
� 
����;, ����	���	�� +	���	�; � 
. �.) �������
��	%� ��
����. 

9�������! 
��	������ ����+�
���! ����������� 	� ���
/���� .Net Framework � �����	�-
	��� �	
��������		�; ����% ��+����
�� Microsoft Visual Studio 2010 � ORM Microsoft Linq To 
Sql. �� ���. 4 �����
����	� ��������� ������� ��+����
�		�; 
��	������.  

����� Entity !��!�
�! ��+��%� ������� ��! ���� ��*	��
�; ����+�
���! � �����+��
 �	
��-
/�;�% IDataErrorInfo � INotifyPropertyChanged ��! ������$�� ��������� ��		%� � �����*�	�! 
�� �+��	�	�!�. ����� EntityWithPK, 	������(*�; ����� Entity, �����������
 /�	����	���-
	��
� ��! ��*	��
�; � �������
	%� ������	%� ��(���. ����� RepositoryDMBase, �����+�(-
*�; �	
��/�;� IRepositoryDM, !��!�
�! 
����; ���
��� � ��		%� � �����������
 �����(��	�� 
� ��
��	��� ��		%� (ORM). 9��
���
	%; ����� RepositoryBase, �����+�(*�; �	
��/�;� 
IRepository, �����������
 /�	����	���	��
� �������+���	�! ��$�� ��*	��
!�� ORM � ��*-
	��
!�� ����+�
���!. 

 
���. 3. ?����� �����$�	�!, �����+�(*��� 
��	�����( ����+�
���! 

�������	
����� ������� 
 �
���� 
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��! ��
���
�+���� �������� �����	�	�! 
��	������ ��+����
�	� �	�
����	
���	�� ����-
�
�� 	� !+%�� �������������	�! C#, �	
���������� � ����� ��+����
��. =���� �	�
����	
���-
	��� �����
�� �����
����	� 	� ���. 5.  

�	�
����	
���	�� �����
�� ���
��
 �+ �	
��������		��� � ����� ��+����
�� �����
��� 
(Editor), ��+���!(*��� �+��	!
� 	��
��;�� �
����$�	�! ��*	��
�; ORM � ��*	��
� ������. 
��! ����*�	�! ��+��	�! 	��
���� ������+���	� ��)��
	�! ������ ��
���
�+���� Visual Studio 
(DTE) [4], ��+���!(*�! ������
� ���
�� � &����	
�� ����% ��+����
�� (�����
%, /�;�%, 
�-
�%) ��� � ��)��
��. ���
��;�� �
����$�	�! �����	!�
�! � /�;� � �����!�	�� /����
� (XML). 

�� ��	��� ��+��		��� /�;�� 	��
���� ��	������
�! ��� ���! ����+�
���! � ��*	��
!�� ��-
����. ��	�����( ��
���
������ ���*��
��!�
 +������
������		�! � ���
��� COM-������ ��-
	���
��� (Code Generator).  ��	��� ��	���
��� ��$�
 ��)��
	�! ������ Code DOM [5], ��
���! 
��+���!�
 ����%��
� ������ �����	��� ���� ������
���!��%�� �( 
����� (�����, ����
��	�
-
�� ���	, ���;�
��, ��
�� � 
. �.). #�����		�( ������ ��$	� �������+��%��
� ��� � �����	%; 
���, 
�� � � ������������		�( ������
���.  

'����		%� 
��	�����! � �	�
����	
���	�� �����
�� ������+���	% ��� ��+����
�� �����-
��
��	�; �	/�������		�; ���
��% "9�= ������ ��
�	���", ��
���
�+���(*�; ������� �
-
���+�� 
����	��� ��
�	��� ''' "=����
����". 

����� ����+��, ������$�		�! ����
��
��� ����+�
���! !��!�
�! ��+��
��� ����
��
��% 	� 
��	��� ORM � ���	��
�( ���
��
�
���
 ��������� ��)��
	�-����	
�����		��� �����������-
��	�!. �	�
����	
���	�� �����
��, ��
��������� � �	
��������		�( ����� ��+����
�� � ����-

�	�� � ������
����� ��+��%� �������, ����+��
 /��;�����, ��
��%; +	���
���	� ����*��
 
�����
�����	�� �������
��	%� �	/�������		%� ���
��.  

 

 
���. 4. ��������� ������� 

 
���. 5. =���� �	�
����	
���	��� �����
��, �	
��������		��� � ����� ��+����
�� 

  

������� /. 5.  
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