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Внедрение политик поддерживает следующие параметры: Создание экземпляра: создается новый экземпляр типа. Вызов: выполняется вызов. Делегирование: вызов делегируется другому компоненту. Обратите внимание, что последний вариант применяется только к пользовательским атрибутам с поддержкой времени компиляции и делегатам. Чтобы включить PostSharp, у вас есть два простых шага: Создайте
общедоступный/внутренний API. Скомпилируйте API в новую сборку .NET. Статически зарегистрируйте API, создав один экземпляр с помощью отражения. API — это класс, который содержит хотя бы один общедоступный метод. Класс API может быть общедоступным или внутренним. Если класс API является общедоступным, сборка и MSIL-код PostSharp также будут общедоступными. Цель PostSharp — это
статическая сборка, содержащая всю необходимую инфраструктуру PostSharp, такую как отражение, поставщики метаданных и обработчик атрибутов. Статически зарегистрируйте цель в глобальном кэше сборок (GAC) и статически зарегистрируйте API, создав один экземпляр с помощью отражения. Если вы перейдете на страницу PostSharp Getting Started, вы сможете сразу перейти к пост-компиляции с минимальным
набором типовых проектов. Тогда у вас будет представление о том, что такое PostSharp. Как вы можете внедрять аспекты во время выполнения и во время компиляции. Вы также можете создать свои собственные примеры программ, чтобы увидеть, насколько просто использовать PostSharp. Наиболее интересным примером является пример проекта Hierarchical Aspect Oriented Programming (HAP) and Dynamic Loading
(DynamicLoader). Этот проект содержит аспектно-ориентированное программирование (АОП) для преобразования загрузчика во время выполнения. Вы собираетесь изменить код загрузчика, отвечающего за загрузку сборки. Загрузчик будет перенацелен с использованием аспекта [HierarchicalAspects] PostSharp. Аспект выполняется во время выполнения для загрузчика, поэтому изменение прозрачно для вызывающего
загрузчика. DynamicLoader состоит из следующих файлов: DynamicLoader.cs Main.cs GlobalAssemblyCache.cs LoadingCriteria.cs Аспект.cs Сначала рассмотрим приложение. У нас есть пример проекта (ориентированный на Framework 3.0). В файле GlobalAssemblyCache.cs мы можем найти атрибут EnablePostSharp: [Включитьпостшарп] открытый класс GlobalAssemblyCache: IGlobalAssemblyCache { } Мы
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PostSharp

PostSharp — это инструмент, который может уменьшить количество строк кода и улучшить его логическую развязку. Следовательно, это помогает вам обеспечить более высокую стабильность, более чистый дизайн и более дешевое обслуживание исходного кода. PostSharp Laos, облегченное аспектно-ориентированное решение, предоставляет разработчикам .NET возможность аспектно-ориентированного
программирования (АОП) без необходимости обучения. PostSharp — это инструмент, который может уменьшить количество строк кода и улучшить его логическую развязку. Следовательно, это помогает вам обеспечить более высокую стабильность, более чистый дизайн и более дешевое обслуживание исходного кода. Он поддерживает аспекты в языках со статической компиляцией, таких как C#, VB.NET, Java, C++ и,
конечно же, в языках .NET, таких как C#, VB.NET и F#. PostSharp поддерживает аспектно-ориентированное программирование (АОП) на всех языках, поставляемых с .NET Framework. Например, если вы хотите добавить ведение журнала в класс C#, вы можете сделать это с помощью пользовательского атрибута: [Журнал] общедоступный закрытый класс MyClass { ... } Компилятор автоматически оборачивает каждый

метод атрибутом Log(), поэтому вам не нужно перекомпилировать свой код, чтобы добавить ведение журнала. Кроме того, атрибут Log() инкапсулирует код регистрации, поэтому вам не нужно прибегать к рефлексии. Аспекты можно использовать для расширения функциональности существующих типов, для изменения поведения программы путем инструментирования существующих сборок. А: Похоже, компилятор не
поддерживает PostSharp. Это довольно недавняя проблема, которая была решена в стволе разработки, но еще не выпущена. Однако похоже, что более поздняя версия Resharper поддерживает аспекты PostSharp. Быстрый и точный метод оценки электрических свойств поверхности спины человека в горизонтальном и вертикальном направлениях с использованием конденсаторной планиграфии. Метод обратной оценки

потенциала поверхности спины человека (BSSP) все чаще используется для оценки электрических свойств поверхности спины человека.Однако точность обратного метода по-прежнему зависит от точности модели емкости, используемой в процедуре обратного решения. В этом исследовании предлагается новая точная модель для упрощения модели емкости и алгоритма обратного решения. Предлагаемая модель
основана на методе конечных элементов и способна моделировать сложную структуру спины человека. Электропроводность и диэлектрическая проницаемость поверхности спины человека были рассчитаны с использованием предложенной модели емкости и сопоставлены fb6ded4ff2
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