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ПРЕДИСЛОВИЕ

Платформа Desktop .NET Framework недавно (в феврале 2012) от-
метила свое 10-летие. Я входил в состав команды с самого ее обра-
зования и больше половины этого времени занимался проблемами 
оптимизации платформы, поэтому 10-й день рождения навел меня 
на мысли о том, где была платформа .NET, куда она пришла, и какие 
направления в улучшении производительности можно считать «пра-
вильными». Возможность написать предисловие к книге, посвящен-
ной производительности приложений на платформе .NET, дала мне 
шанс изложить свои мысли.

Продуктивность программиста всегда была и будет главной ценнос-
тью платформы .NET. Механизм сборки мусора является самой важ-
ной особенностью, обеспечивающей продуктивность. Но не только 
потому, что он устраняет целый класс ошибок (при работе с памятью), 
но и потому, что позволяет писать библиотеки классов, не загромож-
дая их различными соглашениями о выделении ресурсов (требующи-
ми передавать временные буферы или устанавливающими правила о 
том, кто должен освобождать память). Еще одной важной особеннос-
тью является строгий контроль типов (которому теперь подчинены 
и обобщенные типы (Generics)), позволяющий выявлять намерения 
программиста и находить многие распространенные ошибки еще до 
запуска программы. Он также обеспечивает строгое соблюдение кон-
трактов между программными компонентами, что очень важно для 
библиотек классов и больших проектов. Отсутствие контроля типов 
в таких языках как JavaScript всегда будет расцениваться как недоста-
ток. Поверх этих двух особенностей мы создали библиотеку классов 
(весьма однородную, с простыми интерфейсами, непротиворечивыми 
соглашениями об именовании и так далее), простота использования 
которой была не последней целью. Я очень горжусь полученным ре-
зультатом – мы создали систему, дающую возможность разрабатывать 
программный код с высочайшей продуктивностью.

Однако, одной продуктивности программиста недостаточно, осо-
бенно для такой зрелой платформы, как среда выполнения .NET. Нам 
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также необходима высочайшая производительность приложений, о 
чем и рассказывает данная книга.

Как нельзя ожидать, что программа будет работать без ошибок с са-
мого первого запуска, так же нельзя ожидать, что программа «просто 
так» начнет показывать высокую производительность. Существуют 
не только инструменты (сборщик мусора и контроль типов) и при-
емы (проверки, интерфейсы), снижающие вероятность появления 
программных ошибок, но и инструменты (различные профилиров-
щики) и приемы (планирование, создание прототипов, отложенная 
инициализация), снижающие вероятность появления проблем с про-
изводительностью.

Но все не так плохо – производительность приложений подчи-
няется правилу 90%/10%. Обычно более 90% программного кода не 
оказывает существенного влияния на производительность приложе-
ния в целом и может создаваться программистом с максимальной 
продуктивностью (в виде коротких строк простейшего кода). Однако 
другие 10% требуют пристального внимания. Для этого нужен план, 
и этот план должен быть составлен еще до того как код будет напи-
сан. Именно об этом рассказывается в главе 1. Для подобного плани-
рования нужны исходные данные (сведения о скорости выполнения 
различных операций и библиотечных вызовов), а для этого необходи-
мы инструменты измерения (профилировщики), о которых расска-
зывается в главе 2. И то, и другое является основой любого проекта 
высокопроизводительного программного обеспечения. Уделите этим 
главам особое внимание. Если вы примете их близко к сердцу, это по-
может вам писать весьма эффективные программы.

Остальная часть книги посвящена деталям, знание которых потре-
буется при составлении плана (главы 3, 4 и 5). Но они не заменят базо-
вых знаний характеристик производительности используемой плат-
формы. Если в ходе работы над прототипом выяснится, что простая 
и прямолинейная реализация не дает желаемой производительности, 
следует заняться усовершенствованием алгоритма (глава 9) или по-
думать о возможности включения параллельной обработки (глава 6), 
потому что они позволяют получить самый большой эффект. Если и 
после этого производительность оказывается неудовлетворительной, 
можно прибегнуть к некоторым хитростям .NET (глава 10). Если все 
вышеперечисленное не дало желаемого эффекта, остается только по-
жертвовать малой толикой продуктивности программиста и перепи-
сать наиболее критичные фрагменты приложения в виде небезопас-
ного и неуправляемого кода (глава 8).
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Ключевым моментом, который я хотел бы подчеркнуть, является 
план (глава 1), потому что именно с него все начинается. В этом плане 
вы определите наиболее критичные участки программы и выделите 
дополнительное время на тщательное исследование прототипов этих 
участков. Затем, вооруженные результатами исследований прототи-
пов и информацией из этой книги, вы без особого труда сможете до-
биться желаемой производительности. Иногда для этого достаточно 
будет просто избежать распространенных ловушек, а иногда – приме-
нив простейшие оптимизации. Реже вам может понадобиться органи-
зовать параллельную обработку данных или написать небезопасный, 
неуправляемый код. Как бы то ни было, в результате вы сможете под-
нять производительность 10% кода (потратив дополнительные уси-
лия) и добиться высокой продуктивности, создавая остальные 90%. 
Это и есть главная цель платформы .NET: высокая продуктивность 
программиста и высокая производительность кода.

Итак, помните, что высокая производительность не дается бес-
платно – для ее достижения требуется составить план, но это не так 
сложно, и взяв в руки данную книгу вы уже сделали первый и самый 
важный шаг на пути к созданию высокопроизводительных приложе-
ний для .NET.

Удачи, и получайте удовольствие от книги. Саша, Дима и Идо пос-
тарались для этого.

Вэнс Моррисон (Vance Morrison)
Архитектор производительности, .NET Runtime
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