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ВВЕДЕНИЕ 

Веб-обозреватель или веб-браузер ‒ прикладное программное 

обеспечение для просмотра веб-страниц, содержания веб-документов, 

компьютерных файлов и их каталогов, управления веб-приложениями, а 

также для решения других задач. В глобальной сети браузеры используют 

для запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-

сайтов.  

Функциональные возможности браузеров постоянно расширяются и 

улучшаются благодаря конкуренции между их разработчиками и высоким 

темпом развития и внедрения информационных технологий. Несмотря на 

то, что браузеры разных изготовителей базируются на разных 

технологических решениях, подавляющее большинство современных 

браузеров придерживается международных стандартов и рекомендаций 

W3C (World Wide Web Consortium) в области обработки и отображения 

данных. 

Актуальность проблемы 

На сегодняшний день повсеместно используются так называемые 

последовательные браузеры, т.е. браузеры, в которых процессы 

исполняются в некой последовательности (рис. 1). Такая концепция 

сформирована, по большей части, исторически, ввиду архитектур SISD-

процессоров. 

 Процесс загрузки страницы происходит следующим образом. 

Браузер получает код HTML, CSS и JS, после этого осуществляет 

синтаксический анализ (парсинг, помимо структуры HTML анализируются 

стили CSS и скрипты JavaScript) и формирует объектную модель 

документа (DOM), после чего применяет стили. Далее создается дерево 

отображения (flow tree), после этого происходит разметка страницы 

(layout) на составные блоки, называемые списками отображения. После 

этого происходит отрисовка на слои (рендеринг), после чего слои 

компонуются в окончательный результат для вывода [6, 7]. 
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Рис. 1. Стадии обработки веб-страницы и ее промежуточные 

представления в браузере 

 

Концепция параллельных браузеров предполагает 

распараллеливание операций обработки веб-страницы: синтаксический 

анализ, разметку страницы, применение стилей, параллельное исполнение 

скриптов. 

Есть несколько иной подход в параллелизации работы браузера, 

состоящий в инстанцировании этих служб для каждой отдельной вкладки в 

браузере (tab). Но такой вариант не является в полной мере параллельным 

решением, поэтому отдельно рассматриваться не будет. 

Выгода распараллеливания операций заключается в увеличении 

быстродействия и повышении энергоэффективности работы браузера, что 

достаточно актуально для мобильных устройств [10, 12]. 

Согласно исследованиям [10, 12], задачи по синтаксическому 

анализу занимают достаточное количество времени, чтобы встал вопрос об 

оптимизации их решений.  

Internet Explorer 8 выполняет синтаксический анализ примерно 3-

10 % времени от общей готовности страницы для использования 

пользователем, Firefox, согласно измерениям авторов исследования, 

проводит до 40 % общего времени именно в синтаксическом анализе. 

Поэтому существенное ускорение работы синтаксического анализатора, 
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которое можно будет достигнуть за счет распараллеливания операций, 

положительно скажется на общем времени загрузки страницы. 

Цель и задачи исследования 

Целью данной работы является реализация спекулятивного HTML-

парсера, работающего в побочном потоке в браузерном движке Servo.  

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1)  провести обзор литературы по теме работы и анализ 

существующих парсеров в веб-браузерах; 

2)  разработать спекулятивный парсер; 

3)  реализовать и провести тестирование разработанного 

анализатора. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, 4 разделов, заключения и списка 

литературы. Объем работы составляет 38 страниц, объем списка 

литературы – 22 наименования. 

Содержание работы 

В первом разделе, «Обзор существующих решений», изложено 

описание основных существующих на рынке решений и разработок.  

Во втором разделе, «Проектирование», определены функциональные 

требования к разрабатываемому парсеру, описаны основные алгоритмы 

работы.  

В третьем разделе, «Реализация», представлен перечень 

используемых средств и технологий разработки, приведены основные 

алгоритмы работы парсера и его компонентов.  

В четвертом разделе, «Тестирование», приведены результаты 

тестирования, подтверждающие корректность работы парсера. 
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1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

1.1. Синтаксический анализ 

Под синтаксическим анализом документа подразумевается его 

преобразование в пригодную для чтения и выполнения структуру [8]. 

Результатом синтаксического анализа является дерево узлов, 

представляющих структуру документа. Оно называется деревом 

синтаксического анализа, или синтаксическим деревом. 

Синтаксический анализ работает на основе определенных правил, 

которые определяются языком (форматом) документа. Для каждого 

формата существуют грамматические правила, состоящие из словаря и 

синтаксиса.  

Вместе с синтаксическим применяется лексический анализ. 

Лексический анализ представляет собой разделение информации на 

токены, или лексемы. Токены образуют словарь языка и являются 

конструктивными элементами для создания документов.  

Таким образом, анализ документа выполняется двумя 

компонентами: лексическим анализатором, разбирающим входную 

последовательность символов на токены, и синтаксическим анализатором, 

анализирующим структуру документа согласно синтаксическим правилам 

данного языка и формирующим синтаксическое дерево. 

Процесс анализа документа и построения синтаксического дерева 

изображен на рис. 2. 

Синтаксический анализ является итеративным процессом. 

Синтаксический анализатор на каждый шаг итерации запрашивает у 

лексического новый токен и проверяет его на предмет соответствия 

синтаксическим правилам. 

Если удается установить соответствие, для токена создается новый 

узел в синтаксическом дереве, а анализатор запрашивает следующий 

токен. Если токен не соответствует ни одному правилу, синтаксический 

анализатор откладывает его и запрашивает следующие токены. Так 
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продолжается до тех пор, пока не будет найдено правило, которому бы 

отвечали все отложенные токены. Если найти такое правило не удается, 

анализатор создает исключение. Это означает, что документ содержит 

синтаксические ошибки и не может быть обработан полностью. 

 

Рис. 2. Переход от исходного документа к синтаксическому дереву 

 

Синтаксический анализатор HTML 

Задача синтаксического анализатора HTML – переводить 

информацию из кода HTML в синтаксическое дерево [6, 11]. Словарь и 

синтаксис HTML определены в спецификациях W3C, грамматика HTML 

является контекстно-свободной.  

Полученное синтаксическое дерево состоит из элементов DOM и 

узлов атрибутов. DOM – объектная модель документа (Document Object 

Model) – служит для представления HTML-документа и интерфейса 

элементов HTML таким внешним объектам, как код JavaScript.  

В корне дерева находится объект Document. 
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Алгоритм синтаксического анализа 

Алгоритм синтаксического анализа подробно описан 

в спецификации HTML5 [21]. Он состоит из двух этапов (см. рис. 3): 

лексического анализа (токенизации) и построения дерева. 

В ходе лексического анализа входная последовательность символов 

разбивается на токены. К токенам HTML относятся открывающие и 

закрывающие теги, а также названия и значения атрибутов. 

Лексический анализатор обнаруживает токен, передает его 

конструктору деревьев и переходит к следующему символу в поиске 

дальнейших токенов, и так до окончания входной последовательности. 

 

Рис. 3. Этапы синтаксического анализа кода HTML 

 

Алгоритм лексического анализа 

Результатом работы алгоритма является токен HTML. Алгоритм 

выражен в виде автомата с конечным числом состояний. В каждом 

состоянии обрабатывается один или несколько символов входной 

последовательности, на основе которых определяется следующее 
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состояние. Оно зависит от этапа лексического анализа и этапа 

формирования дерева, т.е. обработка одного и того же символа может 

привести к разным результатам (разным состояниям) в зависимости от 

текущего состояния.  

Рассмотрим работу алгоритма на простом примере HTML документа 

(см. рис. 4). 

<html> 

  <body> 

    Hello world 

  </body> 

</html> 

Рис. 4. Пример HTML документа 

 

Алгоритм лексического анализа показан на рис. 5. 

Исходное состояние – «данные». Когда анализатор обнаруживает 

символ «<», состояние меняется на «открытый тег». Если далее 

обнаруживается буква (a–z), создается токен открывающего тега, а 

состояние меняется на «название тега». Оно сохраняется, пока не будет 

обнаружен символ «>». Символы по одному добавляются к названию 

нового токена. В нашем случае получается токен «html». 

При обнаружении символа «>» токен считается готовым и 

анализатор возвращается в состояние «данные». Тег «<body>» 

обрабатывается точно так же. Таким образом, анализатор уже 

сгенерировал теги «html» и «body» и вернулся в состояние «данные». 

Обнаружение буквы «H» во фразе «Hello world» ведет к генерации токена 

символа. То же происходит с остальными буквами, пока анализатор не 

дойдет до символа «<» в теге «</body>». Для каждого символа фразы 

«Hello world» создается свой токен. 

После этого анализатор снова возвращается в состояние «открытый 

тег». Обнаружение символа «/» ведет к созданию токена закрывающего 

тега и переходу в состояние «название тега». Оно сохраняется, пока не 
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будет обнаружен символ «>». В этот момент генерируется токен нового 

тега, а анализатор снова возвращается в состояние «данные». 

Последовательность символов «</html>» обрабатывается, как описано 

выше. 

Рис. 5. Лексический анализ входной последовательности символов 

 

Алгоритм построения дерева 

При создании синтаксического анализатора формируется объект 

Document. На этапе построения дерево DOM, в корне которого находится 

этот объект, изменяется и к нему добавляются новые элементы. Каждый 

узел, генерируемый лексическим анализатором, обрабатывается 

конструктором деревьев. Для каждого токена создается свой элемент 

DOM, определенный спецификацией. Элементы добавляются не только в 

дерево DOM, но и в стек открытых элементов, который служит для 

исправления неправильно вложенных или незакрытых тегов. Алгоритм 
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также выражается в виде автомата с конечным числом состояний, которые 

называются «способами включения» (insertion mode). 

В начале этапа построения дерева у нас есть последовательность 

токенов, полученная в результате лексического анализа. Первое состояние 

называется исходным. При получении токена html состояние меняется на 

«до html», после чего происходит повторная обработка токена в этом 

состоянии. В результате создается элемент HTMLHtmlElement, который 

добавляется к корневому объекту Document. 

Состояние меняется на «до head». Анализатор обнаруживает токен 

body. Хотя в нашем коде нет тега head, элемент HTMLHeadElement будет 

автоматически создан и добавлен в дерево. 

Состояние меняется на «внутри head», затем на «после head». Токен 

body обрабатывается еще раз, создается элемент HTMLBodyElement, 

который добавляется в дерево, и состояние меняется на «внутри body». 

 После этого обрабатывается очередь токенов строки «Hello world». 

Обнаружение первого из них ведет к созданию и вставке узла Text, к 

которому затем добавляются остальные символы. 

При получении закрывающего токена body состояние меняется 

на «после body». Когда анализатор доходит до закрывающего тега html, 

состояние меняется на «после после body». При получении токена конца 

файла анализ завершается. 

 Действия после синтаксического анализа 

На этом этапе браузер помечает документ как интерактивный и 

начинает анализ отложенных скриптов, которые необходимо выполнить 

после завершения анализа документа. Состояние документа затем 

меняется на «готово», и вызывается событие load.  

После этого документ передается компоненту разметки для создания 

списков отображения, рендеринга и последующего вывода результатов 

пользователю. 
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1.2. Обзор существующих решений 

На текущий момент существует несколько разработок в области 

параллельных браузеров: 

 группа программистов из Университета Беркли во главе с 

Rastislav Bodík разработала проект по распараллеливанию разметки 

страницы, и добилась существенного ускорения работы при 

имплементации их алгоритма в браузер Safari [3, 13, 14];  

 движок ZOOMM, разработанный Qualcomm Research, 

реализующий распараллеливание операций [4]. Написан на C++; 

 движок Servo от Mozilla Research [22]. Также реализует 

распараллеливание операций, но обеспечивает большую защищенность 

данных, так как разработка ведется на языке Rust. 

1.2.1. Проект Университета Беркли 

Проект по распараллеливанию разметки (разбивки) страницы от 

Университета Беркли включал в себя алгоритмы по изменению работы с 

HTML-документом и применением CSS (Cascading Style Sheets) в браузере 

Safari. Им удалось добиться значительного ускорения работы на 

многоядерном процессоре (см. рис. 6). 

Согласование селекторов. Специальный язык правил используется 

для ассоциирования ограничений стиля с элементами страницы. Группа 

представила новый алгоритм по определению специального 

ассоциируемого набора ограничения для каждого элемента страницы. 

 

Рис. 6. Ускорение работы с селекторами в Safari на ноутбуке с 2.4GHz 

процессором и на компьютере с 4-core*8-socket 2.3GHz Opteron 
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Параллельное декларативное разрешение разметки. Ограничения, 

полученные на этапе согласования селекторов, должны быть разрешены, 

прежде чем модуль отображения расположит размеры и форму элемента в 

сетке из пикселей. Выходными данные разрешения разметки являются 

размеры и позиции элементов. Группа из Беркли представила первый 

параллельный алгоритм для оценки поточной разметки, а также первую 

декларативную спецификацию основных особенностей разметки, которые 

не представлены в ближайшей спецификации CCSS. 

Обработка шрифтов. Группа оптимизировала использование 

библиотеки FreeType 2, что позволило также добиться небольшого 

ускорения (см. рис. 7). 

 

Рис. 7. Ускорение при параллельном рендеринге шрифтов 

 

1.2.2. Браузерный движок ZOOMM 

Движок ZOOMM, разработанный специально для браузеров 

мобильных устройств, состоит из нескольких слабосвязанных 

компонентов, которые при работе инстанциируются отдельно для каждой 

вкладки браузера, за исключением менеджера ресурсов и модуля 

отображения (rendering engine), они являются общими для всех вкладок 

(рис. 8). Многопоточность реализуется в каждом процессе обработки веб-

страницы. 
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Помимо этого, движок выполняет т.н. предсканирование HTML и 

предварительную выборку CSS. Компонент, отвечающий за 

предсканирование HTML, работает параллельно с HTML-парсером, 

осуществляя быстрое нахождение ссылок на внешние ресурсы и запуская 

их загрузку. Внешние ресурсы могут быть получены таким образом: 

изображения, CSS стили и JavaScript-скрипты. 

Предварительная выборка (предполучение) CSS представляет собой 

получение CSS стилей в зависимости от работы компонента, отвечающего 

за предсканирование HTML. Если CSS правило содержит ссылки на 

внешние ресурсы, парсер этого компонента принимает решение о запуске 

потока скачивания внешнего ресурса, основываясь на вероятности 

использования внешнего ресурса в HTML документе. 

 

Рис. 8. Компоненты движка ZOOMM 

 

1.2.3. Браузерный движок Servo 

Servo – экспериментальный браузерный движок от компании 

Mozilla, написанный на языке Rust. Отличительная особенность движка - 

распараллеливание множества действий, таких как рендеринг, парсинг 
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HTML, декодирование изображений и других, в раздельных 

изолированных легковесных потоках (task в терминах Rust). 

Этот язык сопоставим по скорости и возможностям с C++, однако 

дает большую безопасность при работе с памятью, что обеспечивается 

механизмами ограничения. Rust также направлен на достижение 

«абстракции с нулевой стоимостью»  

 В Servo одновременно реализуются многопоточность и 

параллельность для различных компонентов. На данный момент намечены 

следующие стратегии в разработке движка: 

  архитектура на основе задач (рис. 9 и 10) [18]. Основные 

компоненты системы должны быть представлены в виде акторов с 

изолированными кучами данных (heap). Это позволяет сделать систему из 

слабосвязанных компонентов; 

 

Рис. 9. Диаграмма надзора за задачами 

 

 многопоточный рендеринг. Рендеринг и компоновка являются 

отдельными нитями, отделенными от разметки с целью сохранения 

отзывчивости. Нить компоновщика управляет памятью вручную, чтобы 

избежать пауз в сборке мусора; 
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Рис. 10. Диаграмма сообщений между задачами 

 

 рендеринг на основе тайлов. Экран представляет собой сетку из 

плиток-тайлов, и каждый тайл рендерится параллельно. Помимо 

выигрыша от параллелизма, тайлы нужны для повышения 

производительности на мобильных устройствах. Частично реализовано; 

 рендеринг слоями. Список дисплеев (слои) делится на 

субдеревья, чьи составляющие хранятся в GPU и рендерятся параллельно. 

Частично реализовано; 

 согласование селекторов. Выполняется параллельно от 

построения дерева отображения (flow tree construction);  

 параллельная разметка. Дерево отображения строится с 

использованием параллельных обходов дерева DOM с учетом 

последовательных зависимостей;  

 синтаксический анализ. На данный момент находится в 

разработке; 

 декодирование изображения. Происходит параллельно. На 

данный момент реализовано; 

 декодирование ресурсов. Происходит параллельно. Частично 

реализовано. 
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Синтаксический анализатор Servo 

 На данный момент в движке Servo реализован последовательный 

синтаксический анализатор, который работает синхронно и 

приостанавливает парсинг при обнаружении document.write() или 

аналогичного сигнала. 

 Принцип работы соответствует вышеописанным механизмам работы 

парсера: токенизатору из основного потока синхронно передаются строки 

для выделения из них токенов, затем он передает сформированные токены 

конструктору деревьев, который формирует операции над деревом DOM. 

 Ввиду блокирующего характера операций, простаивают остальные 

компоненты основного потока, поэтому для повышения быстродействия и 

производительности синхронный блокирующий характер операций нужно 

заменить на асинхронный неблокирующий. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1.  Диаграмма деятельности 

Для моделирования поведения разрабатываемого парсера построим 

диаграмму деятельности [17] (рис. 11), описывающую поведение парсера. 

В качестве опоры будем использовать модель, реализованную в движке 

Gecko от компании Mozilla [9]. 

 

Рис. 11. Диаграмма деятельности парсера 

 

При поступлении данных из сети парсер должен определить тип 

документа, так как в архитектуре проекта Servo на вход парсера могут 

подаваться HTML и XML документы [5, 15].  

Если документ имеет формат XML, то происходит синхронный 

парсинг в штатном режиме, после которого возвращаются 

проанализированные данные. 

Если на вход парсера подаются данные формата HTML, то процесс 

парсинга происходит изначально в синхронном режиме.  
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Если парсер не был приостановлен в процессе работы и очередь из 

поступающих на вход данных пустая, то парсер возвращает результат. 

Если парсер в процессе работы приостанавливается на время 

выполнения JavaScript или по какой-либо другой причине, то запускается 

асинхронный парсинг, результатом работы которого будет очередь из 

операций над деревом DOM, которая будет отправляться парсеру в 

синхронном режиме работы при возобновлении его работы. 

2.2.  Диаграмма последовательности 

Процесс синтаксического анализа, показанный на рис. 12, должен 

происходить следующим образом: 

1)  в поток скрипта, который в данном контексте будет считаться 

основным, т.к. в нем сконцентрированы все процессы, связанные с DOM и 

JavaScript, поступают данные из сети. Поток скрипта обрабатывает данные 

и выбирает нужный парсер (данные на вход для парсинга могут подаваться 

в виде HTML- и XML-документов);  

2)  после этого данные передаются парсеру (который представлен 

ServoHTMLParser в объектах Servo). В теле этого объекта создается поток 

парсера, который в себя включает токенизатор, конструктор деревьев и т.н. 

«раковину».  Поток парсера обрабатывает поступающие инструкции и 

отсылает их токенизатору; 

3)  токенизатор разбивает входные строки на токены и передает их 

конструктору деревьев; 

4)  конструктор деревьев формирует операции парсера, которые 

должны быть выполнены над DOM, и отправляет их в Sink; 

5)  в конструкции Sink эти операции накапливаются в очереди, 

каждая из которых отправляется в главный поток по окончанию 

синхронного парсинга. 

Спекулятивность парсинга будет достигаться за счет использования 

очередей операций и отсылкой таких очередей в основной поток [16]. А 

при случае ошибки такая очередь операций будет отбрасываться парсером. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

3.1. Выбор языка и платформы разработки 

 Ввиду того, что разработка движка Servo ведется на новом языке 

Rust, соответственно парсер будет также реализован на Rust [1, 2]. 

 В Rust реализована «умная» модель памяти, поддерживающая 

эффективные структуры данных и безопасные шаблоны параллельного 

выполнения, а также полностью запрещающая некорректный доступ к 

памяти, который обычно является источником критических ошибок 

сегментации в других языках программирования [19, 20].  

Отдельно стоит отметить управление памятью в Rust. Модель памяти 

Rust можно охарактеризовать следующими терминами: 

 Move-семантика. По умолчанию объект «переносится» (move) 

новому владельцу при присваивании. При этом происходит простое 

побайтовое копирование (в случае оптимизации - не происходит и этого), 

старая связка при этом становится недействительной; 

 заимствования (borrow) с возможностью изменения 

заимствованного объекта (&mut) и без таковой (&). Лексически и 

семантически очень схожи со ссылками, но имеют специфику: 

заимствование объекта сходно семантике «Либо много читателей, либо 

один писатель» - объект можно передать в заимствование либо однократно 

с возможностью изменения объекта, либо многократно без таковой; 

заимствования можно перезаимствовать другому заемщику. В отличие от 

настоящей семантики «Либо много читателей, либо один писатель», 

применяется не в контексте синхронизации потоков, а универсально. 

Контроль корректности заимствований происходит во время компиляции и 

не порождает дополнительного исполнимого кода (принцип zero-cost 

abstractions). Компилятором контролируется также соотношение времен 

жизни заимствований и самого объекта - заимствования не могут жить 

(выходить за пределы области видимости) заимствованного объекта. 

Заимствования работают с любыми данными независимо от их 
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размещения (стек, локальная или обменная куча, другие специальные 

расположения). Следует различать независимые понятия — изменяемость 

собственно заимствования (let mut b = &c) и изменяемость 

заимствованного объекта (let b = &mut c); 

 упаковка (Box). Простой умный указатель, владеющий объектом 

в куче. Уничтожает объект и освобождает память при выходе из области 

видимости; 

 ячейка (Cell, RefCell). Реализует изменяемость содержимого при 

неизменяемости самой ячейки; 

 указатели со счетчиком ссылок (Rc<T>) и с атомарным 

счетчиком ссылок (Arc<T>). Умные указатели с подсчетом ссылок, 

уничтожающие объект и освобождающие память при обнулении счетчика. 

Arc реализует потокобезопасность для счетчика ссылок (но не для самого 

объекта). Rc и Arc контролируют неизменяемый объект, поэтому типичное 

их использование выглядит как Rc<Cell<T>> в однопоточной программе и 

Arc<Mutex<T>> в многопоточной; 

 сырые указатели неизменяемые (*const T) и изменяемые (*mut T). 

Указатели без гарантии безопасности. 

Также отметим, как реализован объектно-ориентированный подход в 

Rust. В Rust объектная система основана на типажах (traits) и структурах 

данных. Типажи определяют типы, а также соответствующие методы и 

реализации. Типаж может содержать реализации методов, принимаемые по 

умолчанию. Реализация типажей для данной структуры, а также 

реализация собственных методов структуры обозначается ключевым 

словом impl.  

Язык содержит несколько десятков предопределенных типажей (к 

примеру, типажи для сравнения Eq, PartialEq, типаж Debug для 

определения вывода в консоль при отладке, или типаж Clone, 

позволяющий создать копию объекта), большая часть которых 
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используется для перегрузки операторов, а некоторые имеют специальное 

значение. 

Для языка Rust на данный момент не существует IDE, поэтому был 

использован текстовый редактор от компании GitHub Atom. 

Для ускорения разработки и подсветки синтаксиса был использован 

плагин Racer. 

Контроль версий осуществлялся с помощью сервиса GitHub на базе 

системы Git. 

Таким образом, для реализации были использованы следующие 

технологии: 

 Rust 1.8; 

 Atom 1.7.3; 

 Racer 1.1. 

3.2. Диаграмма классов 

Построим диаграмму классов (см. рис. 13), разработанных в 

соответствии с уже работающими интерфейсами и классами движка [5, 

18]. 

 

Рис. 13. Диаграмма классов 

 

Рассмотрим подробнее и опишем назначение каждого класса. 
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 ParserThread (рис. 14) – класс, отвечающий за нить (поток) парсера. В 

этой нити происходит выполнение Tokenizer, Tree Builder и Sink. 

 

Рис. 14. Класс ParserThread 

 

 ParserThreadChan (рис. 15) – класс канала парсера для обмена 

сообщениями с главным потоком. 

 

Рис. 15. Класс ParserThreadChan 

 

 Sink (рис. 16) – буфер содержания, в котором формируются 

элементы DOM. В этом классе хранится хэш-таблица, хранящая узлы для 

передачи между потоками.  

 Этот класс реализуется типажом TreeSink, который служит API 

основного потока, с которым может взаимодействовать парсер 

посредством сообщений ParserOperation.  



27 

 

Рис. 16. Класс Sink 

 

 ServoHTMLParser (рис. 17) - класс, отвечающий за взаимодействие с 

управлением памятью DOM для парсинга HTML-документов. 

 

Рис. 17. Класс HTMLServoParser 

 

 ScriptThread – класс основного потока для создания и манипуляций 

над DOM и выполнения JavaScript движка. Класс обрабатывает события из 
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различных источников, включая события навигации, и в случае 

надобности перенаправляет их. 

 Tokenizer (рис. 18) – класс, отвечающий за обработку данных из сети 

или модуля Script. Также служит API парсера, с которым взаимодействуют 

другие компоненты Servo посредством сообщений TokenizerOperation. 

 

Рис. 18. Класс Tokenizer 
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 TreeBuilder (рис. 19) – класс, отвечающий за создание операций над 

деревом и отправкой этих операций в модуль Script. 

 

Рис. 19. Класс TreeBuilder 

 

 ParseNode (рис. 20) – класс для абстракции реального JS узла, для 

обеспечения безопасности передачи между потоками. Хранится в хэш-

таблице nodes. 

 

Рис. 20. Класс ParseNode 

 

 ParseNodeData (рис. 21) – класс для абстракции опций операций 

парсера, для обеспечения безопасности передачи между потоками. 

Хранится в хэш-таблице nodes. 
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Рис. 21. Класс ParseNodeData 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

 Тестирование проводилось на персональном компьютере со 

следующими характеристиками: 

 процессор: Intel Core i5-2430 2,3 ГГц;  

 оперативная память: 4 ГБ RAM;  

 операционная система: Ubuntu 14.04. 

 Взаимодействие с программой осуществляется с помощью консоли, 

куда будут выводиться данные тестирования. 

 Непосредственно процесс тестирования заключается в измерении 

времени загрузки страницы, в т. числе синтаксического анализа при 

различных входных данных, которые передаются в программу в виде 

аргументов командной строки.  

 Измерения проводились отдельно для версии с синхронным 

парсером и для разработанной версии с асинхронным спекулятивным 

парсером. 

 Для задачи тестирования использовались внутренние средства языка 

Rust для замеров времени time::preciseTime (метод precise_time_s для 

измерения времени в секундах) и системная утилита time, позволяющая 

замерять время выполнения программ.  

 В данный момент также происходит разработка отдельной 

программы для тестирования производительности движка на заданном 

наборе тестов, включающих топ 500 сайтов из списка Alexa 500. Но 

программа находится в ранней стадии разработки, поэтому использоваться 

в тестировании не будет. 

 В случае с измерением внутренними средствами Rust вызывался 

метод precise_time_s при запуске движка и при завершении загрузки 

страницы, после чего вычислялась разница между значениями временных 

отрезков. 

 В случае с использованием системной утилиты time временем 

выполнения программы будем считать время user, которое представляет 
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собой время процессора, потраченное на выполнение пользовательского 

кода.  

 Входными данными будут служить веб-страницы нескольких сайтов 

(google.com, mozilla.com, wikipedia.org), количество измерений для одного 

сайта – 10.   

 Из измеренных данных найдём среднее время выполнения для 

упрощения интерпретации результатов. 

 На рис. 22 показана заглавная страница сайта Wikipedia.org. На 

данный момент движок не поддерживает некоторые кодировки и 

алфавиты, поэтому китайские и другие алфавиты отображаются на 

странице некорректно. 

 

Рис. 22. Окно движка Servo с загруженной страницей Wikipedia.org 

 

 Среднее время загрузки страницы Wikipedia.org, рассчитанное из 10 

произведенных замеров показано в табл. 1. 
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Табл. 1. Измеренное время загрузки Wikipedia.org 

Метод измерения Используемый парсер Время выполнения, с 

Метод precise_time_s Синхронный парсер 2.695 

Спекулятивный парсер 2.46 

Системная утилита time Синхронный парсер 2.74 

Спекулятивный парсер 2.533 

 

 

Рис. 23. Окно движка Servo с загруженной страницей Mozilla.com 

  

 На рис. 23  показана главная страница сайта Mozilla.com.  

 Сайт отображается корректно, никаких ошибок в выводе или при 

работе с используемыми JavaScript скриптами не обнаружено, однако 

тестовые загрузки страницы на тестовом компьютере занимают слишком 

большое количество времени (в среднем, 5,5 секунд), что может быть 

вызвано незавершенности разработки проекта Servo. 
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 Среднее время загрузки страницы Mozilla.com, рассчитанное из 10 

произведенных замеров показано в табл. 2. 

Табл. 2. Измеренное время загрузки Mozilla.com  

Метод измерения Используемый парсер Время выполнения, с 

Метод precise_time_s Синхронный парсер 5.652 

Спекулятивный парсер 4.891 

Системная утилита time Синхронный парсер 5.788 

Спекулятивный парсер 4.902 

  

 Среднее время загрузки страницы Google.com (см. рис. 24), 

рассчитанное из 10 произведенных замеров показано в табл. 3.  

 Сайт отображается корректно в полноэкранном режиме, в оконном 

режиме содержимое страницы (навигационное меню вверху страницы) не 

растягивается на всю страницу и отображается некорректно, что 

показывает незавершенность компонентов движка Servo, отвечающих за 

разметку страницы (layout).  

 Также некорректно работает интегрированный с Servo инструмент 

для работы с JavaScript движок SpiderMonkey. 

Табл. 3. Измеренное время выполнения Google.com 

Метод измерения Используемый парсер Время выполнения, с 

Метод precise_time_s Синхронный парсер 2.478 

Спекулятивный парсер 1.88 

Системная утилита time Синхронный парсер 2.504 

Спекулятивный парсер 1.776 

 

 Сравнительный график времени загрузки страниц показан на рис. 25. 

Из графика видно, что процесс асинхронного спекулятивного парсинга 

занимает меньше времени по сравнению с синхронным, что позволяет 

судить об эффективности реализованной программы. 
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Рис. 24. Окно движка Servo с загруженной страницей Google.com 

  

 

Рис. 25. Сравнительный график времени загрузки веб-страниц 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы являлась реализация спекулятивного HTML-

парсера, работающего в побочном потоке в браузерном движке Servo.  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы магистра 

были решены следующие задачи: 

1) проведен обзор литературы по теме работы и анализ 

существующих парсеров в веб-браузерах; 

2) разработан спекулятивный парсер; 

3) реализован и протестирован разработанный анализатор. 

В процессе работы по проектированию и реализации парсера 

активно велась переписка с одним из членов команды Servo Джошуа 

Мэттьюсем (Josh Matthews). 

Результаты работы будут непосредственно использованы в проекте 

Servo. 
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