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АНАЛИЗ ORM ТЕХНОЛОГИЙ 

доц. В.Д. Далека, магистр Ю.А. Чухлатый, Национальный 

технический университет "Харьковский политехнический 

институт", г. Харьков 

В работе исследуются преимущества, недостатки и риски от 

использования ORM технологий при разработке приложений. 

ORM (Object Relational Mapping) – технология программирования для 

конвертации данных несовместимых типов двух систем. В данном случае 

связываются сущности реляционной базы данных с концепциями обьектно-

ориентированных языков программирования, создавая "виртуальную 

объектную базу данных". Такой подход позволяет обеспечить работу с 

данными в терминах классов, а не таблиц БД и, наоборот, преобразовать 

данные классов в данные, пригодные для их хранения в СУБД. 

Одним из наиболее популярных ORM фреймворков в Java community 

является Hibernate. Его использование позволяет ускорить разработку 

программного продукта, улучшает читаемость исходного кода и 

возможность его расширения. ORM технологии позволяют программисту 

не писать SQL запросы, переложив это на фреймворк, который при 

правильной его конфигурации способен строить достаточно сложные 

запросы. Генерируемый ORM код хорошо проверен и оптимизирован, 

поэтому нет необходимости его тестировать. А за счет сокрытия 

фреймворком особенностей реализации работы с подключениями к базе 

данных, конвертации входных и выходных параметров, логики построения 

сложных запросов результирующий программный код имеет меньшее 

количество ошибок, более стандартизированный и читабельный вид. 

Однако использование ORM фреймворков не лишено недостатков и 

рисков. Во-первых, снижение производительности разрабатываемого 

программного продукта. Это объясняется тем, что большинство ORM 

предназначены для обработки более широкого спектра сценариев 

использования данных, чем требования отдельного приложения. Во-

вторых, разработчики должны быть хорошо знакомы с технологией, ее 

особенностями, а для этого может потребоваться определенное время. 

Третье, бывают случаи, когда фреймворк не в состоянии генерировать 

эффективный запрос к базе данных, что также может стать причиной 

снижения производительности в определенных местах приложения. В этом 

случае разработчик должен сам написать запрос к БД. 

Заключение: для небольших проектов использование ORM будет 

более оправдано, чем разработка собственных библиотек для работы с БД, 

для больших же проектов – это дискуссионный вопрос. 


