
 

Singularity RDK Кряк Скачать For PC

Singularity — операционная система на базе Linux. В отличие
от ядра Linux (LK) Singularity ориентирована на исследования,
поэтому не претендует на роль производственной ОС. Current

Singularity — это прототип системы для проверки. В
настоящее время мы строим Singularity репозиторий, чтобы
мы могли поделиться тем, что узнали о создании надежной

ОС. В ближайшем будущем, Singularity будет использоваться
для создания сингулярных приложений (SA). (Nascent X

является SA) Singularity обеспечивает практическое и
практическое доказательство концепции SIP. Доказательство
концепции придает убедительности идее запуска приложений

в SIP. Singularity — это типизированный объектно-
ориентированный язык, основанный на языке формальных

спецификаций, называемом Эмден-Годфрой с использованием
абстрактного набора инструкций. Язык спроектирован так,

чтобы быть простым, и его можно использовать в ядре и
программах. Ядро написан на EMDSL, а программы Singularity

написаны на языке Cabal (производном языка
программирования D-Lite). Мы также разрешаем писать ядро
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и программы на emdsl. Emden-Godefroy — это язык
формальных спецификаций с упором на простоту. Это

Тьюринг полный, с абстрактным набором инструкций (SIO),
который имеет низкие накладные расходы для

манипулирования данными. Ядро и программы написаны на
варианте этого языка под названием Emdsl, в котором типы

данных определены лучше, а ``язык программирования''
проще. Язык реализован в средстве проверки типов под

названием Ceddd, которое является более сложным, но менее
видимый пользователю. В отличие от типизированного языка с
проверкой типов, Ceddd менее точен (т. не поймать некоторые

ошибки). Ceddd быстрее, и мы используем его для проверки
ядра и программ. Ceddd выполняет анализ стека во время
выполнения, чтобы обеспечить такие же гарантии, как и

проверка типов. Мы стремимся удалить эту форму анализа.
Мы стремимся уменьшить частоту ошибок при вводе ядра. По

мере продвижения мы будем добавлять поддержку для
тестирования такие факторы, как неинициализированные
данные.В дополнение к машинным проверкам мы хотим
выполнить программу чеки. Многие серьезные ошибки

обнаруживаются не во время выполнения, а в ходе модульного
тестирования. Итак, у нас есть цель обеспечить легкую отладку

и тестирование. Мы повторно используем многие (если не
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большинство)
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Singularity RDK

Singularity предоставляет
исследовательский прототип
операционной системы. Наше

основное внимание сосредоточено
на создании надежных систем за

счет инноваций в области систем,
языков и инструментов. Прототип
исследовательской операционной
системы (называемой Singularity)

представляет собой компьютерную
операционную систему, полностью
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построенную как надежная система.
Он поддерживает надежную

структуру приложений, состоящую
из языка программирования, среды

выполнения и инструментов для
управления системой и процессами.
Архитектура Singularity и функции

безопасности основаны на идеях
исследовательского сообщества, а

также на обнаружении и
исправлении ошибок процессора.
Подход заключается в создании
системы, которая (а) прозрачно
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защищает данные программы и
выполнение инструкций от

повреждения данных аппаратным
обеспечением, (б) обнаруживает и
исправляет повреждение памяти с

помощью аппаратных механизмов и
(в) обеспечивает точный механизм

изоляции для надежных программ. В
настоящее время Singularity

обеспечивает надежное управление
компьютерной памятью, разработана

на безопасных языках, имеет
безопасное ядро и высокоуровневую
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инфраструктуру приложений и
требует небольшого количества

аппаратных механизмов для
обеспечения гарантий надежности.

Наше основное внимание в
исследовательском проекте
Singularity сосредоточено на
разработке новых методов и

инструментов для определения и
проверки поведения надежных

систем. Наш план состоит в том,
чтобы исследовать новые идеи и

новые языки. Мы планируем создать
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расширенное ядро для Singularity с
пользовательской средой

приложений. Первая цель проекта
— создать Singularity, надежную
систему для ОС. Вторая цель —

создание надежных систем,
поддерживающих надежные

приложения. Лицензия Лицензия:
Singularity распространяется под

лицензией BSD из 3 пунктов.
Первоначальный исходный код,
история файлов и дистрибутив

доступны с небольшими
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изменениями. Единственные
изменения: 1. Адрес домашней
страницы изменен с kylix.org на
singleity.org. 2. Ссылки на сайт

загрузки Singularity и домашнюю
страницу Singularity добавлены в

файл README. 3. Уведомление об
авторских правах было изменено,

чтобы отразить, что весь код в
Singularity является собственностью

Университета. 4. Заявления о
лицензии вставлены вверху каждого
исходного файла. 5. Уведомления об
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авторских правах не изменились, за
исключением того, что Мичиганский
университет добавил Уведомление
об авторских правах Мичиганского

университета и URL уведомления об
авторских правах. Реализация

системы типов: Ядро Singularity
реализовано на языке C, который
основан на справочнике по языку,
поддерживающему систему типов,

моделируемую программным
обеспечением. Основной принцип
нашей разработки заключается в
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том, что система типов является
декларативной: вы указываете типы
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