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ЦельЦель
–– ПредставлениеПредставление ««ошибокошибок--романовроманов»» вв болееболее удобномудобном ии
читаемомчитаемом видевиде —— вв видевиде синтаксическихсинтаксических деревьевдеревьев..

ЗадачиЗадачи
–– ВыделениеВыделение сообщенийсообщений обоб ошибкахошибках, , содержащихсодержащих шаблонныйшаблонный
кодкод, , изиз логалога компиляциикомпиляции

–– СинтаксическийСинтаксический анализанализ участковучастков сообщенийсообщений обоб ошибкеошибке
компиляциикомпиляции, , вв которыхкоторых содержитсясодержится кодкод нана C++C++

–– ПредставлениеПредставление этихэтих участковучастков кодакода вв видевиде деревьевдеревьев
–– СравнениеСравнение синтаксическихсинтаксических деревьевдеревьев длядля ошибокошибок сс

««несоответствияминесоответствиями»»
–– РазработкаРазработка Integration Package (Integration Package (плагинаплагина)) кк популярнойпопулярной средесреде
разработкиразработки Microsoft Microsoft VisualVisual StudioStudio 20052005

–– ВизуальноеВизуальное выделениевыделение техтех участковучастков синтаксическихсинтаксических деревьевдеревьев, , 
вв которыхкоторых произошлопроизошло несоответствиенесоответствие

ЦЕЛЬЦЕЛЬ ИИ ЗАДАЧИЗАДАЧИ



ПРИМЕРПРИМЕР ОШИБКИОШИБКИ--РОМАНАРОМАНА

МодельМодель
ошибкиошибки, , 
возникающейвозникающей
вв процессепроцессе
разработкиразработки

ГигантскийГигантский
выводвывод
компиляторакомпилятора

template <typename Source>
IncludeTypes (Source& s) 

: CurType::AddMembers< IncludeTypes<BaseType/*, Tail*/> > (s) 
{ } // error by commenting the type parameter

template <typename Source>
IncludeTypes (Source& s) 

: CurType::AddMembers< IncludeTypes<BaseType/*, Tail*/> > (s) 
{ } // error by commenting the type parameter



ДаДаНетНетВизуальноеВизуальное выделениевыделение техтех участковучастков, , гдегде произошлопроизошло
несоответствиенесоответствие

ДаДаНетНетСравнениеСравнение синтаксическихсинтаксических деревьевдеревьев длядля ошибокошибок сс
несоответствияминесоответствиями

ДаДаНетНетДинамическоеДинамическое представлениепредставление структурированнойструктурированной
информацииинформации обоб ошибкеошибке

ДаДаДаДаСтруктурированиеСтруктурирование участковучастков кодакода сообщениясообщения обоб ошибкеошибке
ДаДаДаДаСинтаксическийСинтаксический анализанализ сообщенийсообщений обоб ошибкахошибках

TemErFilTemErFilSTLFiltSTLFiltВозможностьВозможность

СРАВНЕНИЕСРАВНЕНИЕ СС АНАЛОГАМИАНАЛОГАМИ

meta2.cpp:
e:\boost\boost\mpl\plus.hpp(53): error C2825: 'T1::value': cannot form a

qualified name
e:\boost\boost\mpl\plus.hpp(66) : see reference to class template instantiation

'boost::mpl::plus<
boost::mpl::aux::fold_backward_impl<

2, boost::mpl::aux::fold_backward_impl<
6, boost::mpl::aux::fold_backward_impl<

10
, boost::mpl::begin<boost::mpl::range_c<long, 0, 10> >::type

meta2.cpp:
e:\boost\boost\mpl\plus.hpp(53): error C2825: 'T1::value': cannot form a

qualified name
e:\boost\boost\mpl\plus.hpp(66) : see reference to class template instantiation

'boost::mpl::plus<
boost::mpl::aux::fold_backward_impl<

2, boost::mpl::aux::fold_backward_impl<
6, boost::mpl::aux::fold_backward_impl<

10
, boost::mpl::begin<boost::mpl::range_c<long, 0, 10> >::type



ПОИСКПОИСК ИНТЕРВАЛОВИНТЕРВАЛОВ
СООБЩЕНИЯСООБЩЕНИЯ ОБОБ ОШИБКЕОШИБКЕ

error C2664: 'std::basic_istream<_Elem,_Traits>&
std::basic_istream<_Elem,_Traits>::seekg(std::fpos
<_Statetype>)'
: cannot convert parameter 1 from

'beaver::StreamPosition'
to 'std::fpos<_Statetype>'

error C2664: 'std::basic_istream<_Elem,_Traits>&
std::basic_istream<_Elem,_Traits>::seekg(std::fpos
<_Statetype>)'
: cannot convert parameter 1 from

'beaver::StreamPosition'
to 'std::fpos<_Statetype>'

error C2665: 'f' : none of the 2 overloads could
convert all the argument types
could be 'void f<C< T=B<A<X>>>>(P)'
or 'void f<C<T=B<A<X>>>>(Q)'
while trying to match the argument list '(X)'

error C2665: 'f' : none of the 2 overloads could
convert all the argument types
could be 'void f<C< T=B<A<X>>>>(P)'
or 'void f<C<T=B<A<X>>>>(Q)'
while trying to match the argument list '(X)'

‘std::basic_istream… _Statetype>)’

from ‘beaver… Position’

to ‘std… _Statetype>’

‘std::basic_istream… _Statetype>)’

from ‘beaver… Position’

to ‘std… _Statetype>’

‘f ’

could be ‘void… (P)’

or ‘void… (Q)’

‘f ’

could be ‘void… (P)’

or ‘void… (Q)’

ПолучениеПолучение выводавывода
компиляторакомпилятора

ОтображениеОтображение деревадерева

ПлагинПлагин кк Visual StudioVisual Studio

АнализаторАнализатор

ПоискПоиск интерваловинтервалов

СравнениеСравнение деревьевдеревьев

РазборРазбор участковучастков
C++ C++ кодакода



АНАЛИЗАНАЛИЗ C++ C++ КОДАКОДА

beaver
::Lexer

<ModulesT,
TokenT

>
::mySourceStream

std

<_Elem,
_Traits

>

::basic _ifstream

w:\includes\beaver\tokeniser\tokeniser.h(32)
: error C2079: 'beaver::Tokeniser
<ModulesT,TokenT>::mySourceStream'
uses undefined class std::basic_ifstream
<_Elem,_Traits>'

ПолучениеПолучение выводавывода
компиляторакомпилятора

ОтображениеОтображение деревадерева

ПлагинПлагин кк Visual StudioVisual Studio

АнализаторАнализатор

ПоискПоиск интерваловинтервалов

СравнениеСравнение деревьевдеревьев

РазборРазбор участковучастков
C++ C++ кодакода



ПолучениеПолучение выводавывода
компиляторакомпилятора

ОтображениеОтображение деревадерева

ПлагинПлагин кк Visual StudioVisual Studio

СРАВНЕНИЕСРАВНЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВДЕРЕВЬЕВ
error C2664: 'std::basic_istream<_Elem,_Traits>& std::
basic_istream <_Elem,_Traits>::seekg (std::fpos<_Statetype>)‘
: cannot convert parameter 1 from 'beaver::StreamPosition' to

'std::fpos<_Statetype>'
with
[

_Elem=char,
_Traits=std::char_traits<char>,
_Statetype=_Mbstatet

]
and
[

_Statetype=_Mbstatet
]

АнализаторАнализатор

ПоискПоиск интерваловинтервалов

СравнениеСравнение деревьевдеревьев

РазборРазбор участковучастков
C++ C++ кодакода



СТРУКТУРЫСТРУКТУРЫ ДАННЫХДАННЫХ
АНАЛИЗАТОРААНАЛИЗАТОРА C++ C++ КОДАКОДА



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СС VSVS

АнализаторАнализаторАнализатор

Microsoft Visual StudioMicrosoftMicrosoft Visual StudioVisual Studio

КомпиляторКомпиляторКомпилятор Среда разработкиСредаСреда разработкиразработки

ToolWindowToolWindowToolWindow
BuildLog.htmBuildLog.htm

Visual Studio Visual Studio 
IntegrationIntegration

ПолучениеПолучение выводавывода
компиляторакомпилятора

ОтображениеОтображение деревадерева

ПлагинПлагин кк Visual StudioVisual Studio

АнализаторАнализатор

ПоискПоиск интерваловинтервалов

СравнениеСравнение деревьевдеревьев

РазборРазбор участковучастков
C++ C++ кодакода



СТРУКТУРЫСТРУКТУРЫ ДАННЫХДАННЫХ
VS INTEGRATION PACKAGEVS INTEGRATION PACKAGE



VS 2005 VS 2005 СС ПАНЕЛЬЮПАНЕЛЬЮ TEMERFILTEMERFIL



РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ
РезультатыРезультаты

–– РазработанРазработан синтаксическисинтаксически ориентированныйориентированный фильтрфильтр сообщенийсообщений
обоб ошибкахошибках компиляциикомпиляции вв C++C++

–– РазработанРазработан ии реализованреализован алгоритмалгоритм сравнениясравнения синтаксическихсинтаксических
деревьевдеревьев длядля случаевслучаев, , когдакогда компиляторкомпилятор предоставляетпредоставляет
возможныевозможные правильныеправильные вариантыварианты

–– РазработанРазработан плагинплагин длядля средысреды разработкиразработки Visual StudioVisual Studio, , 
отображающийотображающий синтаксическиесинтаксические деревьядеревья

ПланыПланы дальнейшейдальнейшей работыработы
–– ПробноеПробное внедрениевнедрение проектапроекта средисреди школьниковшкольников, , использующихиспользующих
сложныесложные шаблонышаблоны, , вв кабинетекабинете программированияпрограммирования

–– РаспространениеРаспространение программыпрограммы ии исходногоисходного кодакода вв сетисети InternetInternet
–– ПоддержкаПоддержка форматовформатов сообщенийсообщений обоб ошибкахошибках другихдругих
компиляторовкомпиляторов ((gccgcc, , Intel C++Intel C++))

–– НаписаниеНаписание плагиновплагинов длядля другихдругих средсред разработкиразработки ((Code::BlocksCode::Blocks, , 
EclipseEclipse))


