
  

Архитектура уровня динамически 
типизированного языка
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Основные термины и определения

Динами́ческая типиза́ция — приём, 
используемый в языках программирования и 
языках спецификации, при котором 
переменная связывается с типом в момент 
присваивания значения, а не в момент 
объявления переменной. Таким образом, в 
различных участках программы одна и та же 
переменная может принимать значения разных 
типов.
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Свойства языков с динамической типизацией

Примеры языков с динамической типизацией:

- Smalltalk
- Python
- Objective-C
- Ruby
- PHP
- Perl
- JavaScript
- Лисп

Динамическая типизация упрощает написание программ для работы с меняющимся 
окружением, при работе с данными переменных типов; при этом отсутствие 
информации о типе на этапе компиляции повышает вероятность ошибок в 
исполняемых модулях. 
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Позиции языков с динамической типизацией
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Организация значения при  динамической типизации

Тип Величина

int 10

float 3.14

int 10

char ‘S’
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Обращение к величинам через указатели

int 10

float 3.14

int 10

char ‘S’

X

Динамически выделяемая память (куча)

Y

A

...

...

...

...

...

...

...

Таблица имен
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Прямое использование динамической типизации
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Образное представление прямоугольника
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Образное представление треугольника
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Загрузка данных в контейер



Контейер как список списков (образных фигур)
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Динамическая типизации и ОО подход
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Функция формирующая из строки фигуры



Базовый класс, обеспечивающий полиморфизм
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Производный класс, задающий прямоугольник
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Производный класс, задающий треугольник
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Класс, задающий контейнер контейнер
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Базовый класс, с «забытым» 
методом вычисления периметра?
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Базовый класс, без “виртуальных” методов?
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Методы без базового класса?
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Бестиповое поведение?
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Использование явной проверки типа для селекции данных
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Youtube

Злата Обуховская - Цикл "Что внутри у Питона"
https://www.youtube.com/playlist?list=PLv_zOGKKxVpi6BSAuySAtX5KyCa50PSCz

Список источников

Inside The Python Virtual Machine
https://leanpub.com/insidethepythonvirtualmachine/read
Внутри виртуальной машины Python. Части 1, 2 (перевод текста выше)
https://habr.com/ru/post/501338/
https://habr.com/ru/post/501920/

Лекция 14: Устройство интерпретатора языка Python
https://intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/27084
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLv_zOGKKxVpi6BSAuySAtX5KyCa50PSCz
https://leanpub.com/insidethepythonvirtualmachine/read
https://habr.com/ru/post/501338/
https://habr.com/ru/post/501920/
https://intuit.ru/studies/courses/49/49/lecture/27084
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