
Лекция 5 

Система поддержки времени 

 исполнения 
(Run-time system, RTS) 



• Что такое RTS 

• Определение и примеры RT-
функций 

• Общие принципы проектирования и 
оптимизации RTS 

• Механизмы управления памятью 

• Механизмы обработки исключений 
(exception handling) 

Содержание 



Что такое RTS? 

Системный компонент который 

находится в составе работающего 

приложения 

(необходим для исполнения) 



Интерпретация 

Входной 
язык 

(source language) 

Интерпретатор 

Исполнитель 

RTS 
(Run-Time 

System) 



Статическая компиляция 

Программа на 
входном языке 

(source language) 

Компилятор 

Машинный 
код, 

в виде 
объектных файлов 

RTL 
(Run-Time 

Library) 

Компоновщик 

Исполняемое 
приложение 

Код приложения 

RTS 
(Run-Time 

System) 



• Что такое RTS 

• Определение и примеры RT-
функций. 

• Общие принципы организации RTS. 

• Механизмы управления памятью 

• Механизмы обработки исключений 
(exception handling). 

Содержание 



Определение RT-функции 

RT-функция – это функция, обладающая 

следующими свойствами: 

1) ее вызов не встречается в программе на 
исходном языке 

2) вызов этой функции генерируется 
компилятором (осуществляется 
интерпретатором) 

3) она реализована в RTS 



Примеры RT-функций 
Математические функции. 
 

Пример 1. Арифметика чисел с плавающей точкой 

на процессоре без соответствующих инструкций 

 

Пример 2. Деление 64-битных чисел на 32-битной 

архитектуре 

Конструкция 
исходного языка 

a = b / c; 

Сгенерированный код 

a = div64 (b, c); 



Примеры RT-функций 
Проверки времени исполнения, 

выдача ошибок. 
 

Пример. Проверка границ массива 

Конструкция 
исходного языка 

a[i] = b; 

Сгенерированный код 

if (i < 0 || i >= a.length) 
     TrapIndex(); 
 
*(a + i * elem_size) = b; 



Примеры RT-функций 

Примитивы для параллельного 

программирования, встроенные в язык. 
 

Пример. Java, synchronized-блок 

Конструкция 
исходного языка 

synchronized (obj) { 

    … 

} 

Сгенерированный код 

LockObject (obj); 
… 
UnlockObject (obj); 



• Что такое RTS и ее место в процессе 
трансляции. 

• Определение и примеры RT-
функций. 

• Общие принципы организации RTS. 

• Механизмы управления памятью. 

• Механизмы обработки исключений 
(exception handling). 

Содержание 



Состав RTS 

• Набор RT-функций для реализации 
сложных конструкций языка  

• Интерфейс к операционной системе 

• Реализация библиотек, являющихся 
частью языка 

• Управление памятью (memory 
management) 

• Механизмы обработки исключительных 
ситуаций (exception handling) 



Выделение 
 системно-зависимых частей 

ОС-1 

ОС-2 

Общий 
интерфейс 

к ОС 

Реализация общего 
интерфейса с помощью 

API  OC-1 

Реализация общего 
интерфейса с помощью 

API  OC-2 



Выделение платформенно-
зависимых частей 

OS 
interface 

CPU interface 

Win32 

Linux 

x86 IA64 

Win32/x86 Win32/IA64 

Linux/x86 Linux/IA64 



Оптимизации RTS 

• Часто, большую часть времени 
работы приложения занимает RTS, а 
не скомпилированный код 

 

• Для выявления “горячих” мест нужно 
профилировать все приложение 
(скомпилированный код и RTS) 



Метод оптимизации 
“fast path/slow path” 

• Среди частых входных данных выделяем 

наибольшее подмножество X, для которого 

можно существенно упростить функцию f 

• Специализируем f для быстрого исполнения 

на этих входных данных 

slow (x) 

If (x X) 

fast (x) slow (x) 



• Что такое RTS и ее место в процессе 
трансляции 

• Определение и примеры RT-
функций 

• Общие принципы организации RTS 

• Механизмы управления памятью 

• Механизмы обработки исключений 
(exception handling) 

Содержание 



Управление памятью 
базовые понятия 

Куча (heap) – область динамической 

памяти. 

 

Куча состоит из отдельных объектов 

разного размера. 

 

Часть объектов используется 

программой, остальныесвободны. 



Управление памятью 
базовые понятия 

Задача управления памятью – 

(эффективная) реализация операций 

 - выделения объектов 

 - освобождения объектов 

 

Свободные объекты должны 

переиспользоваться для выделения 

новых объектов. 



Управление памятью 

Явное освобождение памяти 

 Программист явно указывает места, где 
освобождается память: есть операции 
выделения и освобождения памяти. 

Выделение памяти Освобождение памяти 

С malloc free 

С++ new delete 

Паскаль NEW DISPOSE 



Управление памятью 

Автоматическое управление памятью 

 Есть только операция выделения памяти, 
сборщик мусора обнаруживает 
неиспользуемую память и освобождает ее. 

 

Примеры языков: 

 Java, C#, Lisp, Standard ML, Ruby, Python 



Возможное строение объекта: 

Явное управление памятью 
метод первого подходящего 

size size 

data 
next 

unused 

Используемый 
объект 

Свободный объект 

Free-list - список свободных объектов 

Метод первого подходящего:  проходим по free-list 
и выбираем первый объект подходящего (не 
меньшего) размера, остаток помещаем во free-list. 



Фрагментация кучи 

При освобождении объекта нужно производить слияние 
между соседними свободными объектами. 

size 

data 

prev 
F F – признак свободен ли объект 

prev – предыдущий по адресу объект 

Следующий по адресу объект можно 
получить прибавив size к адресу 
объекта 



Автоматическое управление 
памятью 

• Объекты ссылаются друг на друга, т.е. в 
одном объекте могут находится указатели 
на другие объекты. 
 

• Множество корневых объектов – 
глобальные переменные, локальные 
переменные на стеках потоков, а также 
некоторые специальные объекты. 

 Эти объекты непосредственно доступны 
приложению. 



Автоматическое управление 
памятью: подсчет ссылок 

• При создании, с каждым объектом ассоциируется 
счетчик ссылок на этот объект 

 

• При модификации указателей счетчики 
корректируются 
 

• Если счетчик достигает 0, объект освобождается 

 

 Код для присваивания указателей p1 = p2: 
    decrement ref_cnt(p1^); 

  if (ref_cnt(p1^)==0) 

    free(p1); 

  increment ref_cnt(p2^); 

  p1 = p2; 
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Циклический мусор 



Автоматическое управление 
памятью: tracing GC 

• Объект - живой, если он 

 (1)  корневой, либо 

 (2)  существует живой объект, 

   ссылающийся на него. 

 

 Используемый  живой 

 Не живой  не используемый 

 



Классический “mark and sweep” 
алгоритм сборки мусора 

• На время сборки мусора работа 
приложения останавливается 
(“stop-the-world”) 

 

• 2 фазы: 
 маркировка (помечаются живые объекты) 

 

 выметание (непомеченные объекты 

                     освобождаются) 



Классический “mark and sweep” 
алгоритм сборки мусора 

Фаза маркировки (mark phase): 

начальная разметка 

 

 Размечаем все корневые объекты и 
помещаем их в стек разметки 



Классический “mark and sweep” 
алгоритм сборки мусора 

Фаза маркировки: замыкание множества 

размеченных объектов. 

 
 Пока стек разметки не пуст: 

  - достаем из стека объект; 

  - размечаем все объекты на которые он 

     ссылается; 

  - помещаем только что размеченные 

     объекты в стек. 



Нотация Дейкстры 

• Объект белого цвета еще не был 
обработан. 
 

• Объект серого цвета был помечен, однако 
возможно еще не все объекты, на которые 
он ссылается (потомки) помечены. 
 

• Объект черного цвета помечен, и все его 
потомки также помечены. 



Разметка 

O

1 

O

5 

O

3 

O

6 

O

4 

O

2 



Разметка 

O

1 

O

5 

O

3 

O

6 

O

4 

O

2 

O1 

O3 



Разметка 

O

1 

O

5 

O

3 

O

6 

O

4 

O

2 

O1 

O2 

O5 



Классический “mark and sweep” 
алгоритм сборки мусора 

• Фаза выметания (sweep phase) 
  

 После разметки все живые объекты 
оказываются помеченными 

 

 Сканируется куча, не размеченные 
объекты освобождаются 
 

 Свободные объекты добавляются во free-
list для дальнейшего выделения памяти 



Компактизация 

• Сборщик мусора может перемещать 
объекты для снижения 
фрагментации кучи и уменьшения 
потребления памяти 

 

• После перемещения объекта на 
новое место сборщик мусора 
корректирует все указатели на 
объект 



Классификация 
 алгоритмов сборки мусора 

• Точные/консервативные:  могут отличить 
все указатели от не указателей или нет 
 

• “stop-the-world”/concurrent:  
останавливают работу приложения на время 
сборки мусора или работают одновременно 
с приложением 
 

• Параллельные (parallel): сборка мусора 
производится в нескольких потоках для 
большей эффективности на многоядерных/ 
многопроцессорных системах 



Классификация 
 алгоритмов сборки мусора 

• Инкрементальные (incremental): сборка 
мусора производится только для части 
кучи. Популярный подкласс – основанные 
на поколениях (generational) 

 

• Распределенные (distributed):  сборка 
мусора производится на нескольких 
системах 

 



• Что такое RTS и ее место в процессе 
трансляции. 

• Определение и примеры RT-
функций. 

• Общие принципы организации RTS. 

• Механизмы управления памятью. 

• Механизмы обработки исключений 
(exception handling). 
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Исключения (exceptions) 

void foo() { 

  try { 

    File f = open(); 

  } catch (IOException e) { 

      System.err.println (“Cannot open file: ” + e); 

  } 

} 

 

File open(String name) throws IOException { 

  return openImpl(name); 

} 

 

File openImpl(String name) throws IOException { 

    ... 

    throw new IOException(); 

} 



Выброс исключения (throw) 

• Выброс исключения (операция 
нелокального перехода): 

– найти обработчик исключения (он 
может быть не в текущем методе, а 
выше по стеку вызовов) 

– раскрутить стек вызовов и сделать 
текущим стековый кадр того метода, 
где есть обработчик 

– перейти к обработчику 



Способы реализации 
обработки исключений 

• Полное сохранение/восстановление 
состояния во время исполнения 

 

• Табличная обработка исключений 

 

• Различные комбинации (частичного) 
сохранения состояния и табличной 
обработки исключений 

 



Сохранение/восстановление 
состояния 

• При входе в try-блок добавляем 
обработчик в стек обработчиков и 
запоминаем текущее состояние 
процессора (регистры) 
 

• При выходе из try-блока удаляем 
обработчик 
 

• Для броска исключения восстанавливаем 
состояние процессора и переходим к 
последнему добавленному обработчику. 

 
В библиотеке языка C: функции setjmp/longjmp. 



Список обработчиков 

В многопоточных программах: 
 

• У каждого потока должен быть свой список 
обработчиков: голова списка находится в TLS 
(thread local storage) 

 

• Запись для обработчика исключений (также 
содержащая буфер для запомненного состояния 
процессора) размещается на стеке 



Табличный метод 

• компилятор генерирует таблицы 

  адреса в коде ↦ обработчики 

• обработчики генерируются во всех методах 

• для выброса исключений: 
 - по месту, где произошло исключение, 
 определяется обработчик 

 
 - если он не обрабатывает исключение, то 
 исключение перевыбрасывается из места 
 вызова функции (определяется следующий 
 обработчик по адресу возврата) 



Оптимизация кода в 
присутствии исключений 

• Управляющий граф (CFG) расширяется – 
появляются неявные дуги, 
соответствующие выбросам исключений 
 

• Все операции делятся на 2 категории: 
опасные (могут выбросить исключение) и 
безопасные 
 

• Оптимизации должны учитывать опасные 
операции и неявные дуги 



Q&A 


