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Скачать
-------------------------------------------------- ------- Компилятор выражений Flee — это
небольшой и быстрый анализатор и анализатор выражений для строк в .NET Framework. В
настоящее время нет известных проблем с этим проектом. Может быть несколько проблем
с производительностью, хотя общая скорость и эффективность Flee не имеет себе равных
ни у одного другого существующего оценщика выражений.
-------------------------------------------------- ------- Скачать
-------------------------------------------------- ------- Это полноценный проект. Он включает вебсайт проекта, исходный код, двоичные файлы, инструменты и документацию. Сайт
проекта: -------------------- Flee.Core(NoStim.Flee) Flee.Expressions(NoStim.Flee)
Flee.Expressions.Design(NoStim.Flee) Flee.Expressions.Inspection(NoStim.Flee)
Flee.Expressions.Parser(NoStim.Flee) Flee.Expressions.Evaluator(NoStim.Flee)
Flee.Expressions.Verification(NoStim.Flee) Flee.Language(NoStim.Flee)
Flee.Tools(NoStim.Flee) Flee.Parser.Design(NoStim.Flee) Flee.Parser.Eval(NoStim.Flee)
Flee.Parser.Inspection(NoStim.Flee) Flee.Parser.VsCompiler(NoStim.Flee)
Flee.Parser.VsImporter(NoStim.Flee) Flee.Parser.VsCodeGenerator(NoStim.Flee)
Flee.Parser.VsCompiler.Design(NoStim.Flee) Flee.Parser.VsCompiler.Eval(NoStim.Flee)
Flee.Parser.VsCompiler.Inspection(NoStim.Flee)
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Flee.Parser.VsCompiler.VsImporter(NoStim.Flee)
Flee.Parser.VsCompiler.VsCodeGenerator(NoStim.Flee) Flee.Compiler(NoStim.Flee)
Flee.Core.Design(NoStim.Flee)
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Fast Lightweight Expression Evaluator
Fast Lightweight Expression Evaluator разработан, чтобы быть быстрым. Мы хотим
анализировать и компилировать такие выражения, как «2 + 3», во время выполнения, и
здесь все становится немного сложнее. Синтаксический анализатор довольно мал (по сути,
это практически тривиальный клон ExpressionVisitor из .NET Framework) и действует в
основном как препроцессор для компилятора выражений. Компилятор выражений не
такой маленький, но, к счастью, его довольно просто понять. Он строго типизирован как в
синтаксическом анализаторе выражений, так и в оценщике; компилятор предоставляет
дерево выражений, а вычислитель строго типизирован в дереве выражений. Таким
образом, когда наступает время оценки, если оценщик обнаруживает какое-либо
несоответствие типов, он может сгенерировать исключение. На самом деле Flee генерирует
хороший бит IL и устанавливает внутренний обработчик исключений. Если оценщик
обнаруживает ошибку, он сообщает об этом, и приложение завершает работу. Оценщик
представляет собой гибрид оценки дерева и оценки стека. С одной стороны, компилятор
может использовать генерацию IL для уменьшения стека вычислений. Например, он может
эффективно обрабатывать что-то вроде «1 * x», используя умножение для вычисления
левого операнда и увеличивая временную переменную. С другой стороны, оценщик может
использовать виртуальный стек для эффективной обработки таких вещей, как «x + x + x +
x». Оценщик имеет очень простой API, и компилятор тоже очень простой. Цель состоит в
том, чтобы все было просто, чтобы побудить вас создать собственный компилятор. Кроме
того, оценщик может выполнять произвольные выражения .NET, поскольку он имеет
прямой доступ ко всем объектам в верхней части стека вычислений (так, например, он
может сделать что-то вроде "File.WriteLine(Environment.StackTrace)"). //Создание парсера
выражений компилятор = Compiler.Create(TokenTypes.Operator,
Parser.GetTokenList(источник)); //Использование парсера парсер = компилятор.Parse();
parsedExpr = parser.TokenList.ToString(); //Использование оценщика var left =
parsedExpr.Evaluate(); результат var = parser.Result.Evaluate(слева); Реализация Flee не
использует никаких новых языковых функций (таких как синтаксис лямбда-выражений
VB.NET) и не использует никаких сторонних программ. fb6ded4ff2
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