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В данной работе рассматриваются вопросы управления памятью в JavaScript
приложениях. В настоящее время JavaScript, фактически, стал полноценной системой
программирования. Современные приложения на JavaScript представляют собой весьма
сложные и большие системы [1]. Здесь можно упомянуть не только веб-порталы и
онлайн-игры, но и приложения Internet of Things (Интернет вещей) [2] и даже анализ
данных. Соответственно, вопросы управления памятью становятся весьма актуальными
[3] .
JavaScript, как язык программирования, не содержит явных элементов управления
памятью. Создаваемые объекты должны быть утилизованы автоматически, при помощи
сборщика мусора. Соответственно, сборка мусора – важная часть любой системы
программирования на JavaScript. Естественно, что, как и любой сторонний процесс,
сборка мусора влияет на производительность приложения. Собственно говоря,
задержки в мобильных веб-приложениях (наиболее наглядный пример) часто связаны
именно с работой мусорщика. Также естественно, что даже в условиях автоматического
запуска сборщика мусора разработчику важно понимать, как это работает, и какое
влияние может оказать на его собственное приложение.
В работе рассматриваются шаблоны программ на JavaScript, которые могут
приводить к утечкам памяти. Далее в работе рассматриваются инструменты анализа
использования памяти и определения утечек. Последний раздел работы включает в
себя рассмотрение реализаций сборки мусора в популярных JavaScript системах
(реализациях) [4].
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