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Syx — это диалект Smalltalk, реализованный на языке C. Это было разработан,
чтобы быть чрезвычайно быстрым, и был реализован с использованием Фреймворк
компилятора LLVM. Несколько общих принципов, которых мы придерживались

при разработке этого диалекта: Он должен быть прост в использовании из наиболее
комфортной среды, какую только можно использовать в качестве разработчика. Он

должен быть прост в использовании в Интернете. Другие языки, которые мы
рассматривали: Фаро и Цузе Решение использовать C было принято, чтобы иметь
очень высокий уровень производительности, позволяющий нам использовать все

функции, предлагаемые языком Smalltalk-80, и, таким образом, удовлетворять
большинству вариантов использования. Smalltalk предоставляет следующие

возможности: Типизированные объекты Вложенность объектов Расширение класса
Протоколы Автоматическое управление памятью Структурированное

программирование Эффективная отладка Ориентация объекта И это с открытым
исходным кодом, и за ним стоит большое сообщество. Совместимость: Syx — это
диалект Smalltalk-80, реализованный на C. Вы можете найти исходный код здесь.

Для кого вам следует разработать этот диалект: Этот диалект изначально
разрабатывался для использования в Интернете, обеспечивая при этом удобную

среду разработки. Так что это, вероятно, не самый подходящий диалект для
разработки этой среды. Это полная реализация стандарта Smalltalk-80 и,

следовательно, это, вероятно, самый оптимизированный диалект. Но учтите, что вы
ничего не теряете, попробовав его! Вы можете обнаружить, что он соответствует
вашим требованиям лучше, чем, например, Smalltalk-80, потому что вам может
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потребоваться выполнить эти оптимизации. Мы будем рады получить предложения
от сообщества в списке рассылки. Релизы: Smalltalk YX здесь. Надеюсь, вам
понравилось! :-) А: Полная виртуальная машина Smalltalk, написанная на C,

вероятно, будет даже быстрее, чем виртуальная машина JDK/CPython, особенно
для прототипирования. Большая часть Smalltalk создает объекты, которые по своей
сути параллельны, поэтому JIT, вероятно, большую часть времени простаивает.Я не
знаю о Common Lisp, но несколько популярных диалектов в стиле Lisp, таких как

Clojure и Scheme, имеют JIT, поэтому, возможно, стоит сравнить их с обоими
вашими вариантами. 1. Область изобретения Настоящее изобретение относится к
способу изготовления эпитаксиально выращенного слоя и, более конкретно, оно
относится к способу изготовления эпитаксиально выращенного слоя, имеющему

хорошую стадийность.

Smalltalk YX

============================================== Smalltalk YX — это
реализация стандарта Smalltalk-80. Smalltalk — динамический объектно-

ориентированный язык программирования. Под названием Smalltalk мы обычно
подразумеваем стандарт языка (синтаксис, семантику, философию и т. д.). Вы

можете думать о Smalltalk-80 как о стандарте C99. Syx является одной из
реализаций этой замечательной среды, так что вы можете попробовать Smalltalk

YX, чтобы увидеть, что это такое! Возможности Smalltalk YX:
============================================== Advanced Smalltalk

YX — это реализация стандарта Smalltalk-80. Smalltalk — динамический объектно-
ориентированный язык программирования. Под названием Smalltalk мы обычно
подразумеваем стандарт языка (синтаксис, семантику, философию и т. д.). Вы

можете думать о Smalltalk-80 как о стандарте C99. Syx является одной из
реализаций этой замечательной среды, так что вы можете попробовать Smalltalk

YX, чтобы увидеть, что это такое! Возможности Smalltalk YX:
==============================================

Усовершенствованный малый разговор YX YX — это реализация стандарта
Smalltalk-80. Smalltalk — динамический объектно-ориентированный язык

программирования. Под названием Smalltalk мы обычно подразумеваем стандарт
языка (синтаксис, семантику, философию и т. д.). Вы можете думать о Smalltalk-80
как о стандарте C99. Syx является одной из реализаций этой замечательной среды,

так что вы можете попробовать Smalltalk YX, чтобы увидеть, что это такое!
Смоллток YX Стандартная реализация Smalltalk-80. Smalltalk — динамический

объектно-ориентированный язык программирования. Под названием Smalltalk мы
обычно подразумеваем стандарт языка (синтаксис, семантику, философию и т. д.).

Вы можете думать о Smalltalk-80 как о стандарте C99. Syx является одной из
реализаций этой замечательной среды, так что вы можете попробовать Smalltalk
YX, чтобы увидеть, что это такое! Система Smalltalk YX Syx — это реализация

стандарта Smalltalk-80. Smalltalk — динамический объектно-ориентированный язык
программирования. Под названием Smalltalk мы обычно подразумеваем стандарт

языка (синтаксис, семантику, философию и т. д.). Вы можете думать о Smalltalk-80
как о стандарте C99. Syx является одной из реализаций этой замечательной среды,

так что вы можете попробовать Smalltalk YX, чтобы увидеть, что это такое!
Система Smalltalk YX fb6ded4ff2
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