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JVM является ключевым компонентом платформы Java. Так как виртуальные 
машины Java доступны для многих аппаратных и программных платформ, Java 
может рассматриваться и как связующее программное обеспечение, и как 
самостоятельная платформа, отсюда принцип «написано однажды, запускается 
везде» (write once, run anywhere).  

Использование абстрактной прослойки между языковым и машинным уровнями 
позволяет писать на любых языках, которые можно интерпретировать в байт-код и не 
боятся за переносимость своих программ. Это дает огромный простор для действий 
разработчиком языков, так как есть возможность портировать свои языки на самую 
популярную в мире платформу, с гарантией запуска на миллиардах устройств. 

Но для того, чтобы язык платформы JVM стал успешным, он должен выдержать 
конкуренцию с основным языком платформы – Java, который уже давно стал 
промышленным стандартом программирования. Поэтому единственный способ 
конкурировать с Java – это языки другой парадигмы, функциональные языки.  

В настоящее время под JVM работает довольно много успешных языков 
функционального программирования: Groovy, Scala, Jython, JRuby, Closure. 
Последние четыре являются адаптированными версиями существующих языков: 
Haskel, Python, Ruby и Lips соответственно. Groovy же, хоть во многом и развивался 
по влиянием вышеперечисленных языков, является самостоятельным проектом. 
Groovy скорее можно назвать эволюцией Java. 

Groovy использует Java-подобный синтаксис с динамической компиляцией в 
JVM байт-код и напрямую работает с другим Java-кодом и библиотеками. Язык 
может использоваться в любом Java-проекте или как скриптовый язык. 

Возможности Groovy (отличающие его от Java): статическая и динамическая 
типизация, встроенный синтаксис для списков, ассоциативных массивов, массивов и 
регулярных выражений, замыкания, перегрузка операций. 

Однако ценою высокой продуктивности при использовании Groovy являются 
потери в производительности (функциональная составляющая), отказоустойчивости  
(динамическая типизация) и быстродействии платформы. 

Целью работы является экспериментально изучить зависимость между ростом 
продуктивности и снижением производительности при разработке на Grovvy 
language, для того чтобы ответить на вопрос: готовы ли функциональные, 
динамические языки достойно конкурировать с классическими, объектно-
ориентированными языками со статической типизацией? Для анализа было 
разработано типичное J2EE web-приложение. 
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