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8 мая 2017 года на ежегодной конференции Google I/O [1] представили но-

вый способ сохранять данные в Android приложении. Room – это часть новой 

группы библиотек от Google, Android Architecture [2], предлагается в качестве 

альтернативы: Realm [3], ObjectBox [4], GreenDao [5] и т. д. 

Room – это высокоуровневый интерфейс для низкоуровневых привязок 

SQLite, встроенных в Android [6]. Он выполняет большую часть своей работы во 

время компиляции, создавая API – интерфейс поверх встроенного SQLite API, 

поэтому не нужно работать с Cursor или ContentResolver. Room позволяет ис-

пользовать SQL, если это необходимо, для построения сложных SQL запросов. 

Room имеет три основных компонента: Entity, DAO и Database. 

Entity представляет таблицу базы данных. Аннотацию Entity необходимо 

добавлять к объектам, которые должны хранится в базе данных. Объекты, поме-

ченные этой аннотацией, будут использоваться для создания таблиц базы дан-

ных, в качестве имени таблицы будет использовано имя класса. Поля таблицы 

будут созданы в соответствии с полями класса. Поля класса должны быть обще-

доступными или иметь геттер и сеттер в JavaBeans [7] стиле. Поле, которое будет 

ключом в таблице необходимо пометить аннотацией PrimaryKey. 
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DAO предоставляет доступ к базе данных и занимается манипулированием 

хранимых данных. Аннотацию DAO необходимо добавлять к интерфейсам или 

абстрактным классам, описывающим методы для работы с базой данных (полу-

чение, добавление, изменение, удаление). Если это абстрактный класс, он может 

иметь конструктор, который принимает RoomDatabase как единственный аргу-

мент. Room создает каждую реализацию DAO во время компиляции. 

В Room существует несколько удобных аннотаций представляющие про-

стые SQL запросы: Insert, Update, Delete. Методы DAO помеченные этими анно-

тациями, генерируют реализацию: вставки, обновления и удаления, соответ-

ственно, в базу данных в рамках одной транзакции. 

Аннотация Query является основной аннотацией, используемой в DAO. Ан-

нотация позволяет выполнять SQL запросы к базе данных. Каждый метод, поме-

ченный аннотацией Query, проверяется во время выполнения компиляции, что 

предотвращает возникновение ошибок во время работы приложения. 

Database содержит ссылку на базу данных, предоставляет доступ для под-

ключения к базе данных. Аннотацией Database помечается основной класс базы 

данных, класс должен быть абстрактным и наследовать RoomDatabase. В пара-

метрах аннотации Database указываются: версия базы данных и какие Entity бу-

дут использоваться. Для каждого Entity класса будет создана таблица. Класс дол-

жен содержать абстрактные методы, которые не имеют аргументов и возвра-

щают DAO классы, для взаимодействия с ними из приложения. База данных мо-

жет хранится в файле или содержатся только в памяти для этого необходимо вы-

звать Room.databaseBuilder() или Room.inMemoryDatabaseBuilder() соответ-

ственно. 

В отличие от большинства ORM [8], Room использует обработчик аннота-

ции для выполнения сохранения данных. Это означает, что ни классы приложе-

ния, ни классы моделей не должны ничего расширять в отличие от многих дру-

гих ORM [8]: Realm [3], ObjectBox [4], GreenDao [5] и т. д. Ошибки в аннотациях 

Query(), корректность SQL – запросов валидируется во время компиляции. 
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