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Плагин предназначен для решения трех классов проблем, а именно: какие файлы затронуты после изменения и какая часть каждого затронутого файла изменилась после изменения. Плагин может автоматически применять правила, относящиеся к этим трем классам проблем влияния, во время анализа (например, какие затронутые функции в классе). Особенности JRipple: 1. Он анализирует исходный код приложения,
включая затронутые файлы, определяет, какая часть этих файлов затронута и какие изменения вносятся в каждый затронутый файл в диапазоне от исходного файла до конца среды выполнения. 2. Анализ выполняется топологическим способом, и управляются топологические особенности приложения. 3. В дополнение к методу оперативного анализа также предоставляется метод периодического анализа. 4. Он
автоматически генерирует отношения между содержимым измененных файлов. 5. Изменения среди затронутых файлов до и после изменения могут автоматически и одновременно выполняться с помощью инструмента, и сообщается о затронутых файлах. 6. Предусмотрен специальный метод анализа на основе правил, основанный на сценариях, для анализа классов изменений в исходном файле. 7. В приложении Java
подключаемый модуль также может автоматически находить и сообщать о классах методов, затронутых изменением затронутых файлов. 8. Изменения среди затронутых файлов до и после изменения также могут быть получены, сообщены, проанализированы и сравнены, и связанная информация также автоматически проанализирована. 9. Предусмотрен стандартный генератор отчетов, чтобы пользователь мог создать
отчет с соответствующей информацией. 10. Он может генерировать отчет о воздействии недавно разработанного приложения без компиляции приложения. 11. Инструмент интегрирован в Eclipse IDE. 12. Он может работать в автономном режиме. 13. Его можно разработать без каких-либо знаний в области сценариев. 14. У него очень простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. 15. Он состоит только
из одного плагина. 16.Исходные файлы Java можно анализировать. 17. Можно анализировать файлы любых типов, поддерживаемых Eclipse IDE или распространенными системами управления исходным кодом. 18. Плагин может работать с Java 1.5-1.7. 19. Плагин может работать как с Eclipse IDE, так и независимо. Ключевые слова: Управление кодом Java Анализ влияния изменений Распространение изменений
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Из топологии модели эволюции можно получить представление о характере распространения изменений кода. Поскольку Eclipse является открытой платформой, любой может использовать ее для создания собственных расширений. Плагины состоят из трех частей: компонент среды выполнения, основанный на классе org.eclipse.jdt.internal.core.dom.rewrite.ASTRewrite. метамодель структуры исходного кода, построенная
путем модификации определенных классов платформы Eclipse. сервисы, ориентированные на пользователя, реализующие метамодель. Пожалуйста, имейте в виду, что документация по подключаемому модулю все еще развивается и, вероятно, нуждается в некоторых разъяснениях перед публикацией на веб-сайте Eclipse. На сайте EPL также обсуждается проблема, в которой утверждается, что JRipples доступен в Helios, а
не в Indigo, хотя в документации утверждается обратное. А: Я бы также порекомендовал Code Flow (например, у него есть несколько опций для создания диаграммы потока кода и создания тестов JUnit. Вопрос: Почему функция уменьшения не работает в мангусте? У меня есть следующая схема мангуста: const employeeSchema = новая схема ({ я бы: { тип: Строка, дефолт: '', }, фамилия: { тип: Строка, дефолт: '', }, Имя: {

тип: Строка, дефолт: '', }, команда: { тип: Строка, дефолт: '', }, Эл. адрес: { тип: Строка, дефолт: '', }, мобильный: { тип: Строка, дефолт: '', }, зарплата: { тип: номер, fb6ded4ff2
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