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Краткое содержание: В первых двух публикациях данной серии обсуждалось, как запускать
безопасные по отношению к типам запросы SQL на различных системах баз данных. В обеих
публикациях было отчетливо видно применение SQL. В третьей части поясняется применение
Системы управления объектами и отношениями между ними (СУОО), которая запускает запросы
SQL в неявном пользователю виде.
Давайте начнём…
Недавняя тенденция во многих веб-фреймворках, которая распространяется на другие
области, заключается в том, чтобы скрыть SQL в постоянном слое приложений. Пользователи хотят
манипулировать объектами, указывать, что они должны как-то быть постоянными, и забывать, что
это делается с помощью SQL.
GNATCOLL.SQL.ORM предоставляет такой API. Он полностью совместим с GNATCOLL.SQL,
поэтому можно решить смешивать явные запросы SQL, как те, которые мы обсуждали ранее, с
постоянными объектами ORM.
Чтобы использовать ORM, необходимо сгенерировать дополнительный код из описания схемы,
как мы видели в первой части. Для этого вам нужно передать дополнительный параметр "-orm" в
вызове gnatcoll_db2ada:
gnatcoll_db2ada -dbname <name> -dbhost <host> -dbuser <user>
-orm ORM -api Database
Доступ к базе данных в контексте ORM немного отличается. Соединения заключены в
объектах, называемых Сеансами. Сессия в основном отвечает за выполнение SQL-запросов,
кэширование результатов, когда это необходимо, и принятие или откат изменений. Фактически,
GNATColl предоставляет пул таких сеансов, так что весь процесс имеет меньший вес: когда вам
нужен новый сеанс, вы запрашиваете его из пула. Если он доступен, он возвращается вам, и ему не
нужно будет снова подключаться к базе данных (что может быть медленным); в противном случае
создается новый сеанс и соединение с базой данных. Когда сеанс больше не нужен, он
автоматически возвращается в пул.
Итак, сначала нам нужно инициализировать этот пул сессий:
declare
Session : GNATCOLL.SQL.Sessions.Session_Type;
begin
GNATCOLL.SQL.Sessions.Setup
(Descr => DB_Descr,
-- See second part of this Gem series
Max_Sessions => 2); -- Maximum number of concurrent sessions
-- Then, when you need a session:
Session := Get_New_Session;
...
end;
Используя ту же схему, которая была у нас в первых двух частях, вот как мы можем вернуть
все элементы Table1, которые имеют конкретное значение для Field2:
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with ORM;

use ORM;

-- The generated package

...
declare
L : Table1_List := All_Table1
-- Generate function
.Filter (Field2 => "some value")
.Get (Session);
begin
while L.Has_Row loop
Put_Line (Integer'Image (L.Element.Field1));
L.Next;
end loop;
end;
ORM основан на менеджерах. Существует один тип менеджера для каждой таблицы для
данной схемы. Менеджер отвечает за построение запросов. Фактически, сгенерированный пакет ORM
имеет один глобальный экземпляр этих типов на таблицу.
Здесь мы используем менеджер All_Table1. По умолчанию это вернет все элементы
таблицы. Затем мы фильтруем результаты, указав, что они должны иметь конкретное значение для
Field2. Мы можем вызвать фильтр несколько раз; запросы не выполняются, пока мы не вызовем
Get в третьей строке.
Затем мы получаем список строк из таблицы Table1. Список ведет себя точно так же, как
Forward_Cursor, который мы видели во второй части серии Gem. Он предоставляет
дополнительные подпрограммы, так что на самом деле мы манипулируем не просто строкой с
полями, а фактическим помеченным объектом, который соответствует схеме, и чтобы вместо
извлечения первого поля строки мы могли просто извлечь «Field1». Это, конечно, безопаснее и
удобочитаемее.
Можно написать фильтр так, чтобы он также включал вторую таблицу схемы. Документация
GNATColl содержит более подробную информацию о том, как это сделать. (Обратите внимание, что
это все еще развивающийся API, который в настоящее время требует явной записи JOIN через
GNATCOLL.SQL, хотя намерение также состоит в том, чтобы полностью это скрыть.)
Но ORM также можно использовать для изменения объектов из базы данных. Вот пример,
который извлекает определенную строку из Table1, изменяет некоторую информацию и
записывает ее обратно в базу данных.
declare
T : Table1 := Get_Table1 (Session, Field1 => 2); -- Lookup by id
begin
T.Set_Field2 ("New value");
T.Set_Field4 (...);
-- If it was defined in the schema
Session.Commit;
end;
Это намного более читаемый, чем эквивалентный SQL-запрос, типобезопасный и примерно
такой же эффективный (поскольку на самом деле при вызове Commit выполняется только один
запрос, где ни один не выполнялся раньше).
Таким образом, использование ORM часто предоставляет запросы, которые легче читать. Что
еще более важно, он предоставляет более удобный код для получения результата запроса, чтобы код
управлял объектами, а не строками.
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Связанный со статьёй текст программы
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