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• Ahead-of-time (AOT) compilation
• Что это такое и с чем его «готовить»

• Зачем нужен AOT, когда есть JIT

• AOT и runtimes:
• AOT для .NET

• AOT для .NET Core

• AOT для mono

Введение

2



• Intel Core i5 7th Gen

• 8Гб ОП

• 512 SSD

• Windows 10 / Ubuntu 17.04

3

Окружение
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Ahead-of-time компиляция

компиляция выполнение



ЗАЧЕМ НУЖНА AOT-компиляция, 
когда есть JIT?
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Зачем нужна AOT-компиляция, когда есть JIT?

AOTJITИнтерпретаторы



Интерпретатор JIT AOT

Время для 
сборки

Дополнительная
память
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Зачем нужна AOT-компиляция, когда есть JIT?
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Сокращаем время запуска
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Потенциально увеличиваем производительность
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Используем shared-memory



• Приложение получает доступ к 
разделяемой памяти, используя 
семафор.
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Сценарий использования разделяемой памяти



• Приложение получает доступ к 
разделяемой памяти, используя 
семафор.

• Приложение производит запись 
данных в разделяемую память.
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Сценарий использования разделяемой памяти



• Приложение получает доступ к 
разделяемой памяти, используя 
семафор.

• Приложение производит запись 
данных в разделяемую память.

• После завершения записи данных 
приложение освобождает доступ к 
разделяемой памяти с помощью 
семафора.
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Сценарий использования разделяемой памяти



• Сокращение времени запуска

• Потенциальное улучшение производительности

• Низкоуровневые образы могут совместно использоваться 
процессами

• Априори поставленные задачи производителем 

(например, Apple iOs)
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Для чего нужна AOT-компиляция?



AOT для .NET. NGen
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• NGen – Native image generator – генератор образов в машинном 
коде
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AOT для .NET. NGen



• NGen – Native image generator – генератор образов в машинном 
коде

• NGen.exe создает образы в машинном коде и устанавливает их в 
кэш образов
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AOT для .NET. NGen



• NGen – Native image generator – генератор образов в машинном 
коде

• NGen.exe создает образы в машинном коде и устанавливает их в 
кэш образов

• Среда выполнения может использовать образы в машинном 
коде, находящиеся в кэше
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AOT для .NET. NGen



• Работает только в режиме полного доверия в соответствии с 
политикой code access security (CAS)
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AOT для .NET. NGen



• Работает только в режиме полного доверия в соответствии с 
политикой code access security (CAS)

• NGen считает ссылки на зависимые сборки.
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AOT для .NET. NGen



• Работает только в режиме полного доверия в соответствии с 
политикой code access security (CAS)

• NGen считает ссылки на зависимые сборки.

• При каждом изменении сборки необходимо пересоздавать
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AOT для .NET. NGen



• Работает только в режиме полного доверия в соответствии с 
политикой code access security (CAS)

• NGen считает ссылки на зависимые сборки.

• При каждом изменении сборки необходимо пересоздавать

• При обнаружении метода, отсутствующего в образе в машинном 
коде, выполняется JIT-компиляция.
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AOT для .NET. NGen



• Работает только в режиме полного доверия в соответствии с 
политикой code access security (CAS)

• NGen считает ссылки на зависимые сборки.

• При каждом изменении сборки необходимо пересоздавать

• При обнаружении метода, отсутствующего в образе в машинном 
коде, выполняется JIT-компиляция.

• Работает только под windows
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AOT для .NET. NGen



• Подобрать метод для оптимизации запуска нескольких 
процессов
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Задача
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Задача

// Configure and start threads using ThreadPool.  
for (int i = 0; i < FibonacciCalculations; i++)
{
doneEvents[i] = new ManualResetEvent(false);
Fibonacci f = new Fibonacci(rand.Next(20, 50), doneEvents[i]);
fibArray[i] = f;
ThreadPool.QueueUserWorkItem(f.ThreadPoolCallback, i);

}

// Wait for all threads in pool to calculate.  
WaitHandle.WaitAll(doneEvents);



• JIT

• NGen

• RuntimeHelpers.PrepareMethod
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Варианты



• /p:Configuration=Release

• /t:Rebuild

• x64

• Запуск исполняемого файла без VS и Rider
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Первый вариант. JIT



• /p:Configuration=Release

• /t:Rebuild

• x64

• Запуск исполняемого файла без VS и Rider

• Получаем время работы программы
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Первый вариант. JIT



• /p:Configuration=Release

• /t:Rebuild

• X64

• Проверяем, что нет старого образа
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Второй вариант. NGen



• /p:Configuration=Release

• /t:Rebuild

• X64

• Проверяем, что нет старого образа
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Второй вариант. NGen



• /p:Configuration=Release

• /t:Rebuild

• X64

• Проверяем, что нет старого образа

• Генерируем образ
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Второй вариант. NGen



• Образ генерируется…
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Второй вариант. NGen



• Проверяем, что образ создан
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Второй вариант. NGen



• /p:Configuration=Release

• /t:Rebuild

• X64

• Проверяем, что нет старого образа

• Генерируем образ

• Запускаем исполняемый файл
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Второй вариант. NGen



• /p:Configuration=Release

• /t:Rebuild

• X64

• Проверяем, что нет старого образа

• Генерируем образ

• Запускаем исполняемый файл

• Получаем время работы программы
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Второй вариант. NGen



• Получаем все методы, которые есть в сборке
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Вариант 3. RuntimeHelpers.PrepareMethod



• Прогоняем все методы через PrepareMethod
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Вариант 3. RuntimeHelpers.PrepareMethod

foreach (var method in type.GetMethods(BindingFlags.DeclaredOnly |
BindingFlags.NonPublic |
BindingFlags.Public | 
BindingFlags.Instance |
BindingFlags.Static))

{
RuntimeHelpers.PrepareMethod(method.MethodHandle);

}



• Получаем все методы, которые есть в сборке

• Прогоняем все методы через PrepareMethod

• Запускаем!
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Вариант 3. RuntimeHelpers.PrepareMethod



• Получаем все методы, которые есть в сборке

• Прогоняем все методы через PrepareMethod

• Запускаем!

• Измеряем!
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Вариант 3. RuntimeHelpers.PrepareMethod
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Среднее время вычисления (мс)

JIT NGen Prepare
Method

77 671,24 68 992,38 74 410,28



Shared memory и 2 приложения
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Состояние памяти без NGen
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Shared memory c NGen



2.8 + 2.8 != 2.7 + 0.9
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С помощью Shared memory несколько процессов 
используют одну память



А если 
приложение «ест» 

в 100-10000 
больше памяти?
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Минутка дизассемблера! 

var before = 
System.Diagnostics.Process
.GetCurrentProcess()
.VirtualMemorySize64;
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Минутка дизассемблера! NGen
NGen JIT
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Минутка дизассемблера! NGen
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Минутка дизассемблера! NGen
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Минутка дизассемблера! NGen



51

Минутка дизассемблера! JIT
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Минутка дизассемблера! JIT
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Минутка дизассемблера!  
NGen JIT
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NGen так мало кода генерирует…

Почему же мы его так редко 
используем?
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NGen может генерировать код 

хуже!
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Минутка дизассемблера! 

for (int i = 0; i < FibonacciCalculations; i++)

Рассмотрим выход из цикла!
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Минутка дизассемблера!  
NGen JIT
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Минутка дизассемблера! NGen
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Минутка дизассемблера! NGen
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Минутка дизассемблера! NGen



61

Минутка дизассемблера! JIT
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Минутка дизассемблера! JIT
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Минутка дизассемблера! JIT
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Минутка дизассемблера!  
NGen JIT



• Для оптимизации работы нескольких процессов с памятью нам 
подходит NGen
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Выводы



• Для оптимизации работы нескольких процессов с памятью нам 
подходит NGen

• На производительности NGen в ряде случаев так же окажется 
быстрее JIT
• пример с VirtualMemorySize
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Выводы



• Для оптимизации работы нескольких процессов с памятью нам 
подходит NGen

• На производительности NGen в ряде случаев так же окажется 
быстрее JIT

• Но!!! Необходимо учитывать длительность работы приложения и 
повторяющиеся операции. 
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Выводы. NGen
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Ограничения. NGen
• Assembly.LoadFrom(…), Null-context и Assembly.LoadFile

• Использовать не стоит, так как таким образом вы «жестко» привязываете 
сборку. Стоит ее переместить – и она больше недоступна.
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Ограничения. NGen
• Assembly.LoadFrom(…), Null-context и Assembly.LoadFile

• Reflection-emit
• Будут выполняться вызовы JIT
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Ограничения. NGen
• Assembly.LoadFrom(…), Null-context и Assembly.LoadFile

• Reflection-emit

• ni.dll/ni.exe хранятся рядом
• NGen генерируют файлы машинного образа AssemblyName.ni.dll, 

FileName.ni.exe
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Ограничения. NGen
• Assembly.LoadFrom(…), Null-context и Assembly.LoadFile

• Reflection-emit

• ni.dll/ni.exe хранятся рядом

• Рассинхронизация NGen-файлов
• Файлы NGen нужно обновлять после каждой сборки
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Ограничения. NGen
• Assembly.LoadFrom(…), Null-context и Assembly.LoadFile

• Reflection-emit

• ni.dll/ni.exe хранятся рядом

• Рассинхронизация NGen-файлов

• Модификация адресов сборок ni и не ni
• Если функции нет в машинном образе – необходимо сопоставить адрес 

вызова этой функции в ni-файле с не ni-файлом 
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Ограничения. NGen
• Assembly.LoadFrom(…), Null-context и Assembly.LoadFile

• Reflection-emit

• ni.dll/ni.exe хранятся рядом

• Рассинхронизация NGen-файлов

• Модификация адресов сборок ni и не ni

• То, что NGen не сможет скомпилировать, будет выполнять JIT
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Ограничения. NGen
• Assembly.LoadFrom(…), Null-context и Assembly.LoadFile

• Reflection-emit

• ni.dll/ni.exe хранятся рядом

• Рассинхронизация NGen-файлов

• Модификация адресов сборок ni и не ni

• То, что NGen не сможет скомпилировать, будет выполнять JIT

• Для strongly-named сборок выгоды не будет



АОТ для .NET Core. CrossGen
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• Аналог NGen для .NET Core
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AOT для .NET Core. CrossGen



• Аналог NGen для .NET Core

• Инструмент, который генерирует из MSIL нативный код
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AOT для .NET Core. CrossGen



• Аналог NGen для .NET Core

• Инструмент, который генерирует из MSIL нативный код

• CrossGen – часть CoreCLR
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AOT для .NET Core. CrossGen



• Аналог NGen для .NET Core

• Инструмент, который генерирует из MSIL нативный код

• CrossGen – часть CoreCLR

• Чтобы использовать CoreCLR нужна сборка 
System.Private.CoreLib.ni.dll (она генерируется с помощью 
CrossGen из System.Private.CoreLib.dll)
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AOT для .NET Core. CrossGen



• Аналог NGen для .NET Core

• Инструмент, который генерирует из MSIL нативный код

• CrossGen – часть CoreCLR

• Чтобы использовать CoreCLR нужна сборка 
System.Private.CoreLib.ni.dll (она генерируется с помощью 
CrossGen из System.Private.CoreLib.dll)

• Создает AssemblyName.ni.dll или ProjectName.ni.exe
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AOT для .NET Core. CrossGen



• Аналог NGen для .NET Core

• Инструмент, который генерирует из MSIL нативный код

• CrossGen – часть CoreCLR

• Чтобы использовать CoreCLR нужна сборка 
System.Private.CoreLib.ni.dll (она генерируется с помощью 
CrossGen из System.Private.CoreLib.dll)

• Создает AssemblyName.ni.dll или ProjectName.ni.exe

• Можно собрать проект под Mac, Linux, Windows
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AOT для .NET Core. CrossGen



• Цель – оптимизировать процесс шифрования паролей

• Инструменты:
• CryptoSharp
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Демо



83

AOT для .Net Core. CrossGen

83

DEMO
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JIT, CrossGen, PrepareMethod
1 итерация = 30 000 паролей
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Среднее время вычисления (мс)

JIT CrossGen Prepare
Method

6 161,333 5 988,567 6 151,567



• CrossGen – достаточно мощный инструмент, который позволяет 
оптимизировать такие «тяжелые» вещи, как шифрование 
паролей/ключей, оптимизация вычислений
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Выводы. CrossGen



• CrossGen – достаточно мощный инструмент, который позволяет 
оптимизировать такие «тяжелые» вещи, как шифрование 
паролей/ключей, оптимизация вычислений

• Однако, как и NGen имеет те же недостатки с ni-файлами
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Выводы. CrossGen



88

Ограничения. CrossGen
• Аналог NGen для .NET Core
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Ограничения. CrossGen
• Аналог NGen для .NET Core

• ni.dll/ni.exe хранятся рядом
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Ограничения. CrossGen
• Аналог NGen для .NET Core

• ni.dll/ni.exe хранятся рядом

• Рассинхронизация ni-файлов
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Ограничения. CrossGen
• Аналог NGen для .NET Core

• ni.dll/ni.exe хранятся рядом

• Рассинхронизация ni-файлов

• Модификация адресов сборок ni и не ni
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Ограничения. CrossGen
• Аналог NGen для .NET Core

• ni.dll/ni.exe хранятся рядом

• Рассинхронизация ni-файлов

• Модификация адресов сборок ni и не ni

• То, что CrossGen не сможет скомпилировать, будет выполнять 
RyuJIT
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Поговорим о UWP
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• UWP – Universal Windows Platform
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Поговорим о UWP



• UWP – Universal Windows Platform

• Истинное воплощение Ahead-of-time компиляции
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Поговорим о UWP



• UWP – Universal Windows Platform

• Истинное воплощение Ahead-of-time компиляции

• Все приложения UWP для Windows Store должны отвечать 
требованиям .NET Native
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Поговорим о UWP



• UWP – Universal Windows Platform

• Истинное воплощение Ahead-of-time компиляции

• Все приложения UWP для Windows Store должны отвечать 
требованиям .NET Native

• При сборке Release-версии запускается инструмент для генерации 
машинного образа
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Поговорим о UWP



• .NET Native – это технология предварительной компиляции, 
используемая при создании UWP в Visual Studio
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Поговорим о UWP и .NET Native

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn584397(v=vs.110).aspx


• .NET Native – это технология предварительной компиляции, 
используемая при создании UWP в Visual Studio

• Инструменты .NET Native компилируют IL-библиотеки с 
управляемым кодом в нативные библиотеки.
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Поговорим о UWP и .NET Native

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn584397(v=vs.110).aspx


• .NET Native – это технология предварительной компиляции, 
используемая при создании UWP в Visual Studio

• Инструменты .NET Native компилируют IL-библиотеки с 
управляемым кодом в нативные библиотеки.

• Приложения автоматически компилируются в нативный код 
прежде, чем они попадут на конечное устройство.
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Поговорим о UWP и .NET Native

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn584397(v=vs.110).aspx


• .NET Native – это технология предварительной компиляции, 
используемая при создании UWP в Visual Studio

• Инструменты .NET Native компилируют IL-библиотеки с 
управляемым кодом в нативные библиотеки.

• Приложения автоматически компилируются в нативный код 
прежде, чем они попадут на конечное устройство.

• В основе .NET Native - CoreCLR
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Поговорим о UWP и .NET Native

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn584397(v=vs.110).aspx


• До 60% повышения скорости холодного старта
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Поговорим о UWP и .NET Native



• До 60% повышения скорости холодного старта

• До 40% повышения скорости горячего старта
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Поговорим о UWP и .NET Native



• До 60% повышения скорости холодного старта

• До 40% повышения скорости горячего старта

• Уменьшенное потребление памяти при компиляции в машинный 
код
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Поговорим о UWP и .NET Native



• До 60% повышения скорости холодного старта

• До 40% повышения скорости горячего старта

• Уменьшенное потребление памяти при компиляции в машинный 
код

• Нет зависимости от десктопного .NET Runtime при установке
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Поговорим о UWP и .NET Native



• До 60% повышения скорости холодного старта

• До 40% повышения скорости горячего старта

• Уменьшенное потребление памяти при компиляции в машинный 
код

• Нет зависимости от десктопного .NET Runtime при установке

• Debug - IL-код поверх CoreCLR, упакованного в ваше приложение
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Поговорим о UWP и .NET Native



• До 60% повышения скорости холодного старта

• До 40% повышения скорости горячего старта

• Уменьшенное потребление памяти при компиляции в машинный 
код

• Нет зависимости от десктопного .NET Runtime при установке

• Debug - IL-код поверх CoreCLR, упакованного в ваше приложение

• Release - .NET Native
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Поговорим о UWP и .NET Native



109



110

Как настроен UWP в Release
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Как отладить UWP с .NET Native
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Как отладить UWP с .NET Native
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Поговорим о UWP. Делаем дамп
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Поговорим о UWP. Строки  и адресация
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Минутка дизассемблера! 

this.InitializeComponent();
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Минутка дизассемблера!  
.NET Native JIT
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Минутка дизассемблера! .NET Native
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Минутка дизассемблера! .NET Native
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Минутка дизассемблера! JIT
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Минутка дизассемблера! JIT
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Минутка дизассемблера!  
.NET Native JIT



CoreRT

122



• .NET Core runtime оптимизированный для AOT
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AOT для .NET Core. CoreRT. WARNING



• .NET Core runtime оптимизированный для AOT

• Компиляция приложения в 1 нативный исполняемый файл
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AOT для .NET Core. CoreRT. WARNING



• .NET Core runtime оптимизированный для AOT

• Компиляция приложения в 1 нативный исполняемый файл

• Легко разворачивается

125

AOT для .NET Core. CoreRT. WARNING



• .NET Core runtime оптимизированный для AOT

• Компиляция приложения в 1 нативный исполняемый файл

• Легко разворачивается

• Представляет собой сборку ILCompiler

126

AOT для .NET Core. CoreRT. WARNING



• .NET Core runtime оптимизированный для AOT на основе CoreCLR

• Компиляция приложения в 1 нативный исполняемый файл

• Легко разворачивается

• Представляет собой сборку ILCompiler

• Можно создать автономную статическую/динамическую 
библиотеку
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AOT для .NET Core. CoreRT. WARNING



• .NET Core runtime оптимизированный для AOT на основе CoreCLR

• Компиляция приложения в 1 нативный исполняемый файл

• Легко разворачивается

• Представляет собой сборку ILCompiler

• Можно создать автономную статическую/динамическую 
библиотеку

• Используется в связке с RyuJIT
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AOT для .NET Core. CoreRT. WARNING



• .NET Core runtime оптимизированный для AOT на основе CoreCLR

• Компиляция приложения в 1 нативный исполняемый файл

• Легко разворачивается

• Представляет собой сборку ILCompiler

• Можно создать автономную статическую/динамическую 
библиотеку

• Используется в связке с RyuJIT

• Можно собрать проект под MacOS, Linux, Windows
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AOT для .NET Core. CoreRT. WARNING



130

AOT для .NET Core. CoreRT (Jeffrey Fritz). До
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AOT для .NET Core. CoreRT (Jeffrey Fritz). После
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Что Вы нам сказки рассказываете, 
у нас backend тормозит!!!



• Подключаем ILCompiler
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AOT для .Net Core. CoreRT



• Возьмем простой пример с циклами
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AOT для .Net Core. CoreRT



• Duration (1й запрос!!!) для AOT

• Duration (1й запрос!!!) для JIT
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AOT для .Net Core. CoreRT. 1 000 000 итераций. 
Только при старте приложения



МОЖНО ЛИ ЭТОМУ ВЕРИТЬ?
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• Цель – разобраться, стоит ли использовать CoreRT для веб-
проектов
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Демо



• Цель – разобраться, стоит ли использовать CoreRT для веб-
проектов

• Попробовать CoreRT, несмотря на то, что он еще в альфе! 
WARNINGS
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Демо
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AOT для .Net Core. CrossGen
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DEMO
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CoreRT, 1.0.0-alpha-26419-01, 
1 000 итераций



141

JIT, 1 000 итераций, 3+ запуск
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МИНУТКА АССЕМБЛЕРА!!!

CoreRT – все итерации JIT – после 30 запросов



И тут я подумала… 
Что CoreRT для веба не годится…..

143



144



UPDATE!!!

145
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CoreRT, 1.0.0-alpha-26421-01, 
1 000 итераций



• Версия CoreRT 1.0.0-alpha-26419-01 – отключены RyuJIT-
оптимизации

147

Много запросов. Используйте JIT?



• Версия CoreRT 1.0.0-alpha-26419-01 – отключены RyuJIT-
оптимизации

• Версия CoreRT 1.0.0-alpha-26421-01 – оптимизации включили!
• CoreRT на старте даже быстрее, чем JIT!
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Много запросов. Используйте JIT?



• Версия CoreRT 1.0.0-alpha-26419-01 – отключены RyuJIT-
оптимизации

• Версия CoreRT 1.0.0-alpha-26421-01 – оптимизации включили!
• CoreRT на старте даже быстрее, чем JIT!

• Но!!! В CoreRT много всего Not Implemented!!! WARNING
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Много запросов. Используйте JIT?



• Версия CoreRT 1.0.0-alpha-26419-01 – отключены RyuJIT-
оптимизации

• Версия CoreRT 1.0.0-alpha-26421-01 – оптимизации включили!
• CoreRT на старте даже быстрее, чем JIT!

• Но!!! В CoreRT много всего Not Implemented!!! WARNING

• CoreRT находится в альфе и пока НЕ стабилен
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Много запросов. Используйте JIT?



• Версия CoreRT 1.0.0-alpha-26419-01 – отключены RyuJIT-оптимизации

• Версия CoreRT 1.0.0-alpha-26421-01 – оптимизации включили!
• CoreRT на старте даже быстрее, чем JIT!

• Но!!! В CoreRT много всего Not Implemented!!! WARNING

• CoreRT находится в альфе и пока НЕ стабилен

*А еще скоро можно будет делать красивые бенчмарки с помощью BenchmarkDotNet (уже есть превью!!!)
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Много запросов. Используйте JIT?
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153

Ограничения. CoreRT

• Reflection и метаданные – преобразуются в статическое 
сопоставление значений полей
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Ограничения. CoreRT

• Reflection и метаданные – преобразуются в статическое 
сопоставление значений полей

• По возможности, .NET Native/CoreRT старается удалить все 
метаданные
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Ограничения. CoreRT

• Reflection и метаданные – преобразуются в статическое 
сопоставление значений полей

• По возможности, .NET Native/CoreRT старается удалить все 
метаданные

• Код не зависит от сторонних библиотек, код сторонних классов –
является локальным для приложения
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Ограничения. CoreRT

• Reflection и метаданные – преобразуются в статическое 
сопоставление значений полей

• По возможности, .NET Native/CoreRT старается удалить все 
метаданные

• Код не зависит от сторонних библиотек, код сторонних классов –
является локальным для приложения

• Полностью заменяет CLR
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Ограничения. CoreRT

• Reflection и метаданные – преобразуются в статическое 
сопоставление значений полей

• По возможности, .NET Native/CoreRT старается удалить все 
метаданные

• Код не зависит от сторонних библиотек, код сторонних классов –
является локальным для приложения

• Полностью заменяет CLR

• Из приложения могут быть исключены: reflection, dynamic, late-
bound calls, сериализация, COM interop.



AOT для mono

158



• Чтобы выполнить aot-компиляцию для mono-приложений, 
необходимо вызвать mono с флагом –aot

• Для того, чтобы полностью отказаться от jit, используйте --full-aot

• Примечание: full-aot доступно только на AMD64/ARM 
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AOT для mono



160

AOT для mono



• Сбор методов для компиляции
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AOT для mono



• Сбор методов для компиляции

• JIT-компиляция
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AOT для mono



• Сбор методов для компиляции

• JIT-компиляция

• Вывод результата работы JIT и дополнительной информации
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AOT для mono



• Сбор методов для компиляции

• JIT-компиляция

• Вывод результата работы JIT и дополнительной информации

• Получение итогового файла .so
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AOT для mono



• После выполнения AOT-компиляции появляется .so-файл

• Все, что было прекомпилировано AOT – в этом файле
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AOT для mono



166

AOT для mono



• В Full-АОТ не поддерживается наследование от интерфейсов для 
generic
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AOT для mono



• Код всех Generic-классов генерируется для всех ValueType
автоматически - работает только на iOs

168

AOT для mono
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mono или mono --aot?
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Среднее время работы программы (мс)
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mono или mono --aot?

mono mono --aot

3505,4 3515,75



• Чтобы использовать AOT в mono более эффективно – желательно 
отказаться от использования интерфейсов, виртуализации и 
reflection.
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Выводы



• Чтобы использовать AOT в mono более эффективно – желательно 
отказаться от использования интерфейсов, виртуализации и 
reflection.

• В mono --aot ОЧЕНЬ дорогие биндинги адресов между сборками
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Выводы



Когда использовать 
АОТ?
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• Необходимость использования библиотеки несколькими 
приложениями 
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Когда стоит использовать AOT? Подведем итоги



• Необходимость использования библиотеки несколькими 
приложениями 

• Необходимо ускорить запуск приложения и уменьшить 
количество используемой памяти.
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Когда стоит использовать AOT? Подведем итоги



• Необходимость использования библиотеки несколькими 
приложениями 

• Необходимо ускорить запуск приложения и уменьшить 
количество используемой памяти.

• Применение к большим программам дает больший эффект, чем 
применение к маленьким программам.
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Когда стоит использовать AOT? Подведем итоги



• Необходимость использования библиотеки несколькими 
приложениями 

• Необходимо ускорить запуск приложения и уменьшить 
количество используемой памяти.

• Применение к большим программам дает больший эффект, чем 
применение к маленьким программам.

• Для программ с небольшим временем выполнения
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Когда стоит использовать AOT? Подведем итоги
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AOT вокруг нас!



Используем 
AOT-компиляцию
правильно
Елизавета Голенок

Ведущий разработчик MTS IT

golenok-ea5@narod.ru

@marmothetka

mailto:golenok-ea5@narod.ru
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Спасибо за внимание!
Елизавета Голенок

Ведущий разработчик MTS IT

golenok-ea5@narod.ru

@marmothetka

mailto:golenok-ea5@narod.ru

