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Перечень функций для работы с окружением

exit - обычное завершение работы программы
#include <stdlib.h>
void exit(int status);
Функция exit() приводит к обычному завершению программы, и величина status &
0377
возвращается
процессу-родителю
(см.
wait(2)).
Все
функции,
зарегистрированные с помощью atexit() и on_exit(), вызываются в порядке, обратном
порядку регистрации. Все данные всех открытых потоков сохраняются и потоки
закрываются. Файлы, созданные функцией tmpfile() удаляются.
Стандарт C описывает два определения EXIT_SUCCESS и EXIT_FAILURE, которые
могут быть переданы exit() для обозначения соответственно успешного и
неуспешного завершения.

Возвращаемое значение
Функция exit() не возвращает никаких значений.

Соответствие стандартам
SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

atexit - регистрирует функцию, вызываемую при обычном
завершении программы
#include <stdlib.h>
int atexit(void (*function)(void));
Функция atexit() регистрирует передаваемую функцию function в качестве функции,
вызываемой при нормальном завершении работы программы, например, с помощью
exit(3), или при завершении работы функции main. Зарегистрированные функции
вызываются в порядке, обратном регистрации; никаких аргументов им не
передается.
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Возвращаемое значение
Функция atexit() возвращает значение 0, если действие выполнено, иначе
возвращается ненулевое значение; переменная errno не меняется.

Соответствие стандартам
SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

getenv - получает значения переменной окружения
#include <stdlib.h>
char *getenv(const char *name);
Функция getenv() ищет в списке окружения строку, совпадающую со строкой,
указанной в name. Строки имеют вид имя = значение.

Возвращаемое значение
Функция getenv() возвращает указатель на значение в окружении или NULL, если
ничего не найдено.

Соответствие стандартам
SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

putenv - добавляет или изменяет переменную окружения
#include <stdlib.h>
int putenv(char *string);
Функция putenv() изменяет значение переменной окружения или добавляет к ней
новое. Аргумент string должен быть представлен в форме name=value. Если name не
присутствует в списке переменных окружения, то string добавляется к окружению.
Если name уже существует, то величина переменной name изменяется на value.
Строка, на которую указывает string, становится частью окружения, так что ее
изменение приведет к изменению окружения.

Возвращаемое значение
Функция putenv() возвращает 0, если завершила работу корректно, или -1 при
ошибках.

Коды ошибок
ENOMEM
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- недостаточно пространства для расширения окружения.

Замечания
Функция putenv() требует повторного ее использования в libc4, libc5 и glibc2.0, но оно
не требуется в glibc2.1.
Описание для libc4, libc5, glibc: если аргумент string имеет форму name и не
содержит символ `=', то переменная name изымается из окружения. Если putenv()
выделяет новый массив environ и предыдущий массив также был выделен в putenv(),
то данный массив будет освобожден. В любом случае, прежнее пространство,
ассоциированное с переменными окружения, не будет освобождено.
Версии для libc4, libc5 и glibc 2.1.2 соответствуют SUSv2: используется указатель
string, передаваемый putenv(). Строка, например, становится частью окружения;
последующее ее изменение приводит к изменению окружения. Таким образом,
ошибочным будет вызывать putenv() с автоматической переменной в качестве
аргумента, т.к. после возврата из вызываемой функции строка string по-прежнему
останется частью окружения. Однако, версии glibc 2.0-2.1.1 работают по-другому:
используется копия строки. С одной стороны, это вызывает утечку памяти, с другой
стороны, это не соответствует SUSv2. Эта ошибка исправлена в glibc2.1.2.
Версия BSD4.4, как и glibc 2.0, использует копию строки.
SUSv2 удаляет `const' из прототипа (что также реализовано в glibc 2.1.3).

Соответствие стандартам
SVID 3, POSIX, BSD 4.3

setenv - изменение или добавление переменной окружения
#include <stdlib.h>
int setenv(const char *имя, const char *значение, int overwrite);
void unsetenv(const char *name);
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Функция setenv() добавляет переменную имя к окружению со значением значение,
если имени уже не существует. Если имя уже существует в окружении, то ее
значение изменяется на значение, если флаг overwrite не равен нулю, а если
overwrite равен нулю, то значение имя не изменяется.
Функция unsetenv() удаляет переменную name из окружения.

Возвращаемое значение
Функция setenv() возвращает ноль при успешном завершении вызова и -1, если в
памяти среды было недостаточно места.

Соответствие стандартам
BSD 4.3

setjmp, sigsetjmp - сохранение контекста стека при нелокальном
переходе
#include <setjmp.h>
int setjmp(jmp_buf env);
int sigsetjmp(sigjmp_buf env, int savesigs);

Функции setjmp() и longjmp() используются для работы с ошибками и прерываниями,
встречающимися в подпрограммах низкого уровня. setjmp() сохраняет стек контекста/
окружения в env для дальнейшего его использования функцией longjmp(). Стек
контекста будет обнулен, если функция, вызвавшая setjmp(), завершит работу.
Функция sigsetjmp() идентична setjmp(). Если savesigs не равно нулю, то набор
заблокированных сигналов сохраняется в env и будет восстановлен, если в
дальнейшем siglongjmp() будет работать с указанным env.

Возвращаемое значение
setjmp() и sigsetjmp() возвращают 0 при непосредственном выходе и ненулевое
значение при выходе из longjmp() с использованием сохраненного контекста.

Соответствие стандартам
POSIX, ISO 9899 (C99)
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Замечания
POSIX не уточняет, должна ли setjmp сохранять контекст сигнала. В SYSV - не
должна. В BSD4.3 такое сохранение обязательно, хотя в данной ОС есть функция
_setjmp, которая контекст не сохраняет. Если Вам необходимо сохранить маски
сигналов, используйте sigsetjmp. setjmp() и sigsetjmp делают программы
трудночитаемыми. По возможности используйте альтернативные им функции.

longjmp, siglongjmp - длинный переход к сохраненному контексту
стека
#include <setjmp.h>
void longjmp(jmp_buf env, int val);
void siglongjmp(sigjmp_buf env, int val);

Функции longjmp() и setjmp() очень полезны при работе с ошибками и прерываниями,
встречающимися при выполнении низкоуровневых процедур программ. longjmp()
восстанавливает окружение, сохраненное последним вызовом setjmp() с
соответствующим параметром env. После того, как завершится выполнение функции
longjmp() и соответствующий вызов от setjmp() возвратит значение val, выполнение
программы продолжится. longjmp() никогда не возвратит 0. Если longjmp запускается
со вторым параметром, равным 0, то вместо него возвратится 1. siglongjmp() подобен
longjmp(), но не типу аргумента env. Если sigsetjmp() вызывает его, то env использует
ненулевой флаг savesigs и siglongjmp() также восстанавливает настройку
заблокированных сигналов.

Возвращаемое значение
Данные функции не возвращают значений.

Соответствие стандартам
POSIX

Замечания
POSIX не определяет, будет ли longjmp восстанавливать содержание контекста
сигнала. Если Вы хотите сохранять и восстанавливать маску сигнала, то используйте
siglongjmp. Функции longjmp() и siglongjmp() делают программы трудными для
восприятия и дальнейшей поддержки и отладки. По возможности используйте в
работе другие методы и программы.

-7-

СПб ГУ ИТМО, кафедра ВТ

Проектирование системного программного обеспечения

Ключев А.О.

getrlimit,
getrusage,
setrlimit
считывает/устанавливает
ограничения использования ресурсов
#include <sys/time.h>
#include <sys/resource.h>
#include <unistd.h>
int getrlimit(int resource, struct rlimit *rlim);
int getrusage(int who, struct rusage *usage);
int setrlimit(int resource, const struct rlimit *rlim);
getrlimit и setrlimit соответственно получают и устанавливают
использования ресурсов. Значение resource должно быть одним из:
RLIMIT_CPU

ограничения

/* системное время в секундах */

RLIMIT_FSIZE /* максимальный размер файла */
RLIMIT_DATA

/* максимальный размер данных */

RLIMIT_STACK /* максимальный размер стека */
RLIMIT_CORE
RLIMIT_RSS

/* максимальный размер файла core */
/* максимальный rss */

RLIMIT_NPROC /* максимальное количество процессов */
RLIMIT_NOFILE /* максимальное количество открытых файлов */
RLIMIT_MEMLOCK
пространства*/
RLIMIT_AS

/*

максимальный

объем

заблокированного

/* максимальный объем адресного пространства */
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Можно снять все ограничения с ресурса путем установки ограничения на
RLIM_INFINITY. RLIMIT_OFILE в BSD называется RLIMIT_NOFILE.
Структура rlimit описывается следующим образом :
struct rlimit {
rlim_t rlim_cur;
rlim_t rlim_max;
};
getrusage возвращает текущие ограничения на ресурсы для who, который может
быть RUSAGE_SELF или RUSAGE_CHILDREN. Первое запрашивает информацию о
ресурсах используемых текущим процессом, а второе о тех порожденных процессах,
которые завершились или завершение которых ожидается.
struct rusage {
struct timeval ru_utime;

/* время работы пользователя */

struct timeval ru_stime;

/* использованное системное время */

long

ru_maxrss;

/* максимальный rss */

long

ru_ixrss;

/* общий объем разделяемой памяти */

long

ru_idrss;

/* общий объем неразделяемых данных */

long

ru_isrss;

/* общий объем неразделяемых стеков */

long

ru_minflt;

/* количество процессов подгрузки страницы */

long

ru_majflt;

/* количество ошибок при обращении к странице */

long

ru_nswap;

/* количество обращений к диску при подкачке */

long

ru_inblock;

long

ru_oublock;

/* количество операций блокового вывода */

long

ru_msgsnd;

/* количество отправленных сообщений */

long

ru_msgrcv;

/* количество принятых сообщений */

long

ru_nsignals;

/* количество принятых сигналов */

long

ru_nvcsw;

/* количество переключений контекста процессом */

long

ru_nivcsw;

/* количество принудительных переключений контекста

/* количество операций блокового ввода */

*/
};
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Возвращаемое значение
При удачном завершении вызова возвращается ноль. При ошибке возвращается -1, а
переменной errno присваиваются соответствующие значения.

Коды ошибок
EFAULT
rlim или usage указывают на недоступную область адресного пространства.
EINVAL
getrlimit или setrlimit вызывается неправильным resource, или getrusage вызывается
неправильным who.
EPERM
производится попытка использования setrlimit() для установки мягких (advisory) или
жестких (mandatory) ограничений поверх текущих жестких при отсутствии прав
суперпользователя, или суперпользователь пытается установить значение
RLIMIT_NOFILE больше текущего максимума ядра.

Соответствие стандартам
SVr4, BSD 4.3

Замечание
Подключение <sys/time.h> сейчас уже не требуется, но улучшает портируемость. (В
самом деле, struct timeval определяется в <sys/time.h>.)
Вышеописанная структура была взята из BSD 4.3 Reno. Не все поля имеют смысл в
Linux. Сейчас (в Linux 2.4) поддерживаются только поля ru_utime, ru_stime, ru_minflt,
ru_majflt, и ru_nswap.
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