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Скачать

В моем приложении ASP.NET есть база данных MySql со многими бизнес-объектами (клиенты, продукты, счета и т. д.), которые хранятся в виде таблиц. Он также имеет таблицу базы данных, где каждая строка представляет запрос на один или несколько запросов, например, запрос клиента на заказ. Сама реляционная база данных представляет собой набор таблиц, и каждая строка запроса
имеет отношение «один ко многим» к одной или нескольким строкам запроса. Например, в одном запросе может быть продукт, а во втором запросе может быть счет, включающий один или несколько продуктов. Использование реляционной базы данных для хранения правил невозможно, так как правила становятся довольно большими. Кроме того, трудно настроить правила любого размера,

потому что вы не можете легко определить их. Вы можете определить каждое правило в коде, но это не очень практично. RuleProof позволяет определять правила в файлах XML. Это означает, что они могут быть довольно большими, а правила могут быть очень детализированными. Также легко добавлять, редактировать и удалять правила. Например, если у вас есть правило, согласно которому
цена продажи продукта не может быть меньше 100 долларов США, вы можете просто добавить новый тег для атрибута цены. Особенности RuleProof: RuleProof предоставляет понятный интерфейс для управления бизнес-правилами. Просто перетащив XML-файлы в пользовательский интерфейс движка, можно определить набор правил. Например, когда определяется новое бизнес-правило, оно

находится в определенном файле. Затем движок отправляет файл в базу данных для загрузки. В данном случае это расположение файла, но имя файла не имеет значения. Проверяются правила и их логика, исходный файл удаляется, а на месте исходного файла создается новый файл. RuleProof не влияет на поведение программы; бизнес-логика не меняется. Пользователи могут добавлять,
редактировать и удалять правила, не изменяя код приложения и не влияя на поведение программы. Правила по-прежнему проверяются так же, как если бы они были закодированы в приложении. Как только правило определено и проверено, пользователь может легко вызвать RuleProof API для установки правил. Например, правило может использоваться для определения того, какой тип

продукта имеет право на скидку. Это делается путем вызова метода AddRule() в новом и исходном файле и выполнения проверки. Логика этого правила — вот что отличает его от других.
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RuleProof

RuleProof — это механизм правил .NET для управления бизнес-правилами, который является неотъемлемой частью многих бизнес-приложений. Это механизм без сохранения состояния, который позволяет моделировать, указывать, оценивать и управлять правилами без необходимости изменять фактический код. Упрощенное определение правила. RuleProof — это механизм правил .NET для
управления бизнес-правилами. Это механизм без сохранения состояния, который позволяет моделировать, указывать, оценивать и управлять правилами без необходимости изменять фактический код. Механизм правил — это программа или набор программ, которые сравнивают бизнес-правила с данными в бизнес-объектной модели. Проверка уровня предприятия может быть легко выполнена с
использованием упрощенного языка определения правил. В прошлом реализация механизма бизнес-правил требовала модификации кода, чтобы зафиксировать бизнес-правила и выполнить требуемую проверку. Сегодня механизмы бизнес-правил используются для обеспечения соответствия требованиям законодательства и безопасности приложения. Однако просто «просматривать правила» в

коде каждый раз при изменении данных неприемлемо и не гарантирует точной проверки. Бизнес-правила, такие как «Если баланс на кредитной карте № 1001 превышает 5000 долларов, автоматически отклонить кредитную карту», часто забываются или неправильно понимаются во время разработки. Обычно это является результатом непонимания разработчиком бизнес-правил и необходимости
выполнять проверку бизнес-правил для проверки данных. Даже когда правила верны, разработчик мог захотеть изменить их позже, если во время проверки произошла ошибка. Такой подход часто приводит к ошибкам программиста во время модификации и затрудняет непрерывное обслуживание программного обеспечения. Бизнес-правила часто являются наиболее важной частью любого

приложения. Таким образом, механизм бизнес-правил, не требующий вмешательства программиста, имеет решающее значение для бизнес-проектов и систем, которые должны быть гибкими и экономичными. Наиболее часто используемые механизмы правил основаны на конечном автомате или методах, основанных на активных правилах. Для них требуется сгенерированная вручную модель,
которая затем предоставляется пользователю для создания правил. Механизмы правил такого типа требуют, чтобы пользователь вручную добавлял каждое правило, которое может быть частью процесса проверки, что требует времени и усилий. Они отнимают много времени и подвержены ошибкам, что приводит к развитию неэффективных и ненадежных бизнес-систем. В качестве альтернативы

разработчики использовали простые структурированные языки, такие как XML, для определения правил. Поскольку XML представляет собой удобочитаемый текстовый формат, он должен интерпретироваться «переводчиком», что может быть неэффективным и дорогостоящим. Кроме того, переводчик fb6ded4ff2
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