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Кодогенерация в .NET:  
теория, практика и шаблоны Т4 

Павел Музыка 
Технический лидер 



План 

 Цели кодогенерации 

 Design-time кодогенерация 

 Run-time кодогенерация 

 Советы по выбору генератора 
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Цели кодогенерации 
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Цели кодогенерации 
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Цели кодогенерации 
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Виды кодогенерации 

 Во время разработки (Design-time) 

 Все исходные данные известны  
в момент разработки 

 Результат генерации является  
частью проекта 

 Во время выполнения (Run-time) 

 Все исходные данные известны только  
в момент выполнения 

 Сам механизм генерации является  
частью проекта 
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Design-time кодогенерация 
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Генерация SQL по метаданным 
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Клиентские прокси  
для удаленного доступа 
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Server 
Метаданные 

(WSDL, 
OData) 

Client ClientProxy 

Кодогенерация 



Инструменты для Design-time 
кодогенерации 

 Компиляторы 

 Шаблоны T4 (Design-Time) 

 XSLT 

 RazorGenerator (не путать с движком Razor) 

 Кодогенерация в средствах моделирования 
(например, Enterprise Architect, ERwin Data 
Modeler и др.) 
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Шаблоны T4 

 T4 = Text Template Transformation Toolkit 

 Движок кодогенерации, встроенный  
в Visual Studio (начиная с 2008) 

 Позволяет писать логику шаблона  
на C# или VB.NET 

 Позволяет генерировать любой код 

 Шаблоны могут быть переиспользуемыми 
(наследование, включение) 
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Как работают шаблоны T4 
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Виды шаблонов T4 

Времени выполнения (Run-time) Времени разработки (Design-time) 
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Run-time кодогенерация 
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Run-time кодогенерация 

 Генерация HTML 

 Генерация по динамическим метаданным 

 Генетические алгоритмы и программирование 
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Непредсказуемость эволюции 
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Непредсказуемость эволюции 
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Инструменты для Run-time 
кодогенерации 

 ORM (NHibernate, Entity Framework и др.) 

 Шаблоны T4 (Run-time)  

 Razor Engine (ASP.NET MVC) 

 CodeDOM, Roslyn 
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Run-time кодогенерация 
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Предварительная генерация view 

 RazorGenerator 

 Работает во время разработки 

 Генерирует генератор View 

 Который в Run-time генерирует view 

20/25 



Run-time кодогенерация 
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Советы по выбору генератора 
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Советы по выбору генератора 

 Шаблоны T4 и Razor  

 Если необходимо сгенерировать простой 
повторяющийся код по шаблону (например, 
клиентские прокси для OData) 

 Если необходимо сгенерировать 
произвольный текст по шаблону 
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Советы по выбору генератора 

 CodeDOM и Roslyn 

 Если необходимо сгенерировать код  
на C# или VB.NET 

 Если целью является создание кодогенератора 

 Если логика генерации важнее шаблона 
результирующего кода 

24/25 



Спасибо! 
Вопросы? 
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Павел Музыка 
pmuzyka@custis.ru 
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