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1.

Цель фундаментального исследования:

Разработка новых инструментальных и языковых средств, поддерживающих методы
процедурно-параметрического программирования.
2.

Основные результаты проекта:

1) Разработаны программные модули, обеспечивающие генерацию кода из
промежуточного представления в LLVM. Разработаны инструментальные средства,
позволяющие собирать из отдельных LLVM модулей единый исполняемый файл.
2) Проведены работы по расширению синтаксиса и семантики языка программирования
Alien, обеспечивающие повышение гибкости при написании эволюционно расширяемых
программ. Предложено использование процедур с одинаковой сигнатурой,
обеспечивающих поддержку различных методов эволюционной разработки программ.
3) Проведен анализ методов раздельной компиляции, позволяющих гибко добавлять в
программу новые модули без изменения ранне написанного кода и без его повторной
компиляции.
3.
Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД),
полученные в рамках фундаментального, прикладного научного исследования,
экспериментальные разработки
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4.

Назначение и область применения результатов проекта

Разработка языковых и инструментальных средств, обеспечивающих эволюционное
расширение программ. Перспективные методы разработки программного обеспечения.
Технология программирования. Программная инженерия.
5.

Возможность коммерциализации результатов проекта

В ближайшие годы не предполагается. Проект находится в стадии формирования
концептуальных решений.
6.

Эффекты от внедрения результатов проекта

Повышение гибкости и эффективности процесса разработки программного обеспечения.
7.
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