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В наши дни развитие приложений, использующих сложную графику идёт 

семимильными шагами. Сейчас никого невозможно удивить браузерной игрой 

со сложными 3D-элементами и мельчайшей прорисовкой деталей и текстур. В 

такого рода приложениях, пожалуй, самой острой проблемой является произво-

дительность. 

Наиболее быстрым способом исполнения кода является его исполнение 

непосредственно в графическом процессоре, который предназначен и оптимизи-

рован под такого рода операции. Программисты «общаются» с графическим про-

цессором посредством программного интерфейса OpenGL. Для работы с OpenGL 

в веб-браузерах была создана WebGL. WebGL – это, по сути, спецификация для 

работы с OpenGL при помощи JavaScript. Первоначально WebGL была основана 
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на OpenGL ES 2.0 – версии спецификации OpenGL для iPhone и iPad от Apple [1]. 

Но спецификация развивалась, стала независимой, ее основная цель – это обес-

печение переносимости между различными операционными системами и 

устройствами. Идея веб-интерфейса, рендеринг в реальном времени открыли но-

вые возможности для построения веб-приложений, таких как, например, видео-

игры, научная и медицинская визуализация. Кроме того, из-за широкого распро-

странения веб-браузеров на мобильных платформах, эти и другие виды 3D-при-

ложений могут быть запущены на мобильных устройствах, таких как смартфоны 

и планшеты [2]. 

WebGL является 3D графической библиотекой, которая позволяет совре-

менным интернет-браузерам отрисовывать 3D-сцены стандартным и эффектив-

ным способом, используя в т. ч. аппаратные возможности устройства, на котором 

запускается приложение [3]. 

Язык программирования JavaScript де-факто является стандартом для разра-

ботки клиентской части веб приложений [3]. Благодаря Node.js его использова-

ние для написания серверной части приложения также увеличивается. Однако, 

переписать существующий код, написанный на другом языке программирова-

ния, на JavaScript – это не самая простая задача. Альтернативным решением яв-

ляется использование специальных программ и средств, которые автоматически 

компилируют код, написанный на других языках программирования, в инструк-

ции языка JavaScript. Однако JavaScript довольно непростой язык, поэтому 

сложно создать приложение, которое переводило бы исходных текст с другого 

языка максимально эффективно, так, будто исходный текст написан на 

JavaScript. 
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Рис.1. Преобразование инструкций при использовании Asm.js 

 

Решением этой проблемы было создание некоего подмножества инструкций 

на языке JavaScript, которые могли бы выполняться JIT-компилятором веб-брау-

зера так же быстро, как если бы это были его внутренние инструкции. Библио-

тека, которая работает с этими инструкциями, получила название Asm.js (рис.1). 

Главное преимущество Asm.js – это то, что эта библиотека не является ка-

ким-то плагином или расширением браузера. Asm.js – это набор инструкций, 

написанный на том же JavaScript, т. о. он может быть исполнен в любом веб-

браузере без дополнительных условий и ограничений [4]. 

Разработчик пишет код на привычном ему языке программирования, далее, 

используя специальные средства, переводит свой код в инструкции Asm.js. 

Сравнительный анализ показал, что даже в браузерах, которые официально 

не поддерживают Asm.js, код выполняется быстрее. Это объясняется тем, что 

инструкции, написанные с использованием Asm.js, заранее более оптимизиро-

ваны, чем обычные инструкции, написанные на JavaScript [5]. 

Для сложных приложений, таких, как например, игры, код, написанный с 

использованием asm.js, даёт показатели производительности в 1,5-2 раза хуже, 
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чем если бы этот код был написан на низкоуровневых языках программирования 

и в 4-10 раз лучше, чем если бы этот код был написан на обычном JavaScript 

[5, 6]. Поэтому почти все современные веб-браузеры заявляют о поддержке 

Asm.js [7]. 
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