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О проекте и 
задачах



Лето 2020 
РАСЦВЕТ ВИДЕОСВЯЗИ 

Наступили времена, когда весь мир ушёл на самоизоляцию и работу в удалённом режиме. 
Единственная надежда — качественная видеосвязь, чтобы объединить их всех.



Как начиналась разработка?
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• Звонки на неограниченное число участников 

• Без компромиссов между производительностью и качеством 

• Обязательные функции: 

• демонстрация экрана в 4K и выше; (* невозможно реализовать в браузере) 

• шумоподавление на стороне клиента; (* сложно реализовать в браузере) 

• улучшение черт лица и виртуальный фон; 

• и другая продуктовая логика 

• Нативные сборки под Windows, macOS и Linux и др. платформы 

• Разработать в условиях пандемии в кратчайшие сроки

Какие мы ставили цели?
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(выберите любые три)

Нам предстояло разработать…

Много Качественно

Быстро



• Спроектировать архитектуру простой, но «на вырост» 

• …и заранее прокачать удачу :-) 

• Выбрать кросс-платформенные библиотеки 

• По наличию хорошей документации и примеров 

• По сторонним бенчмаркам 

• НЕ отказываться от нетривиальных алгоритмов и структур данных 

• «Преждевременная оптимизация — корень всех зол»

Как ускорить разработку со старта?



• Покрыть как можно больше кода статическим анализом и тестами 

• Включить -Wall -Wextra -Wconversion -Werror или /W4 /WX 

• Внедрить clang-tidy* и т.п. 

• Писать как можно меньше кода 

• Оптимизировать сборку 

• Использовать forward declarations в хедерах 

• Внедрить include-what-you-use*, link-what-you-use* 

• На Linux: использовать ninja вместо make (ускорение x2) 

• Облегчить код-ревью 

• Внедрить clang-format и т.п. 

* можно подключить одной опцией CMake

Как ускорить разработку со старта?
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Как мы автотестировали десктопное приложение 
«Звонки ВКонтакте» / Михаил Шваркунов 

https://vk.com/video-147415323_456239590 

Подробнее про тесты

https://vk.com/video-147415323_456239590


Об архитектуре 
приложения



API — для логина в VK ID и получения от соцсети 
общей информации. 

Signaling — для обмена сообщениями о событиях в 
активном звонке, в т.ч. для служебной информации. 

A/V + Data Streaming — для обмена аудио-видео 
потоками и сырыми данными, в т.ч. оперативной 
служебной информацией и кадрами скриншаринга.

Как установить звонок?

API 
(HTTP +  

long-polling)

Signaling 
(WebSocket)

A/V + Data 
Streaming 

(RTP)

UI



Почему Qt? 

• Наиболее активно развивающийся и самый 
популярный 

• Лучшая документация, что только можно 
представить 

Почему Qt Widgets, а не QML? 

• Уже была экспертиза, и вообще мы плюсовики 

• Нужно будет делать много кастомных виджетов 

• QML не удаётся вписать в воркфлоу дизайнеров 

• QML — это лишний runtime слой, есть вопросы 
к производительности, нужны бенчмарки

Из чего это сделать?

API 
(Qt Network, 
Boost.Asio 
с корутинами)

Signaling 
(Boost.Asio 
на коллбеках)

A/V + Data 
Streaming 
(WebRTC)

UI 
(CLI / Qt Widgets)



Почему Boost.Asio? 

• Качество кода проверено временем (с 2003 г.) 

• Хорошая документация, есть экспертиза 

• С появлением Boost.Beast (в 2016 г.) писать 
HTTP- и WebSocket-клиенты стало намного 
проще 

• Есть такие фичи, как permessage_deflate 

• Есть корутины, не надо было ждать C++20 

• Войдет в C++20 как Networking TS не вошёл

Из чего это сделать?

API 
(Qt Network, 
Boost.Asio 
с корутинами)

Signaling 
(Boost.Asio 
на коллбеках)

A/V + Data 
Streaming 
(WebRTC)

UI 
(CLI / Qt Widgets)



Почему WebRTC? Без вариантов: 

• Уже используем в браузерах и мобилках 

• Стандарт де-факто для браузера 

Из чего это сделать?

API 
(Qt Network, 
Boost.Asio 
с корутинами)

Signaling 
(Boost.Asio 
на коллбеках)

A/V + Data 
Streaming 
(WebRTC)

UI 
(CLI / Qt Widgets)



Почему сereal? 

• Идейный продолжатель Boost.Serialization 

• Под капотом — rapidJSON, который уступает 
только simdjson 

К сожалению, перестал активно развиваться.

Из чего это сделать?

API 
(cereal + 

rapidJSON)

Signaling 
(cereal + 

rapidJSON)

A/V + Data 
Streaming 
(cereal + 

msgpack)

UI



Почему Boost.Signals2, а не sigslot? 

• В состав WebRTC входит старая версия, 
возникали конфликты 

• Не требуется высокая нагрузка 

• И так уже используем Boost

Из чего это сделать?

API Signaling A/V + Data 
Streaming

UI (Qt signals/slots)

Boost.Signals2



А тем временем, у нас получилось уже 4 (sic!) парадигмы многопоточности: 

• Сигналы/слоты Qt 

• Boost.Asio с корутинами 

• Boost.Asio на коллбеках 

• WebRTC на коллбеках 

Также известно, что сериализация и десериализация JSON в некоторых клиентах 
занимает почти половину кодовой базы (sic!)

Какие мы предвидели проблемы?



О WebRTC и о том, 
чему можно у него 
научиться



Основной класс для работы с аудио- и видео-стримами — webrtc::PeerConnection. 

Объект PeerConnection вызывает методы наших Observer’ов из одного из 3 тредов: 

• signaling; worker; network 

Все обращения к конкретному Observer’у должны происходить из 1 определенного треда. 

Класс rtc::Thread — основной механизм для безопасной работы с данными в многопоточной среде.

Что не так с нативным WebRTC?
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WebRTC подталкивает к использованию Thread-Safety Analysis, встроенного в Clang.

Что не так с нативным WebRTC?

https://releases.llvm.org/3.5.0/tools/clang/docs/ThreadSafetyAnalysis.html
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Статический анализ в Clang. 
Основные атрибуты

//////////////////////// <rtc_base/thread_annotations.h> 

#if defined(__clang__) 
  #define RTC_ATTRIBUTE__(x) __attribute__((x)) 
#else 
  #define RTC_ATTRIBUTE__(x)  // no-op 
#endif 

// Document if a shared variable/field needs 
// to be protected by a lock. 

#define RTC_GUARDED_BY(x) \ 
  RTC_ATTRIBUTE__(guarded_by(x)) 

// Document if a function expects certain locks 
// to be held before it is called. 

#define RTC_EXCLUSIVE_LOCKS_REQUIRED(...) \ 
  RTC_ATTRIBUTE__(exclusive_locks_required(__VA_ARGS__)) 

#define RTC_SHARED_LOCKS_REQUIRED(...) \ 
  RTC_ATTRIBUTE__(shared_locks_required(__VA_ARGS__))



Статический анализ в Clang. 
Пример с std::mutex

class BlockingQueue 
{ 
private: 
    std::mutex m_queueMutex; 
    std::queue<Data> m_queue RTC_GUARDED_BY(m_queueMutex); 

public: 
    void pop() 
    { 
        std::lock_guard lock{m_queueMutex}; 
        m_queue.pop(); 
    } 

    Data front() 
    { 
        std::lock_guard lock{m_queueMutex}; 
        return m_queue.front(); 
    } 
}; 



Статический анализ в Clang. 
Пример с std::shared_mutex

class BlockingQueue 
{ 
private: 
    std::shared_mutex m_queueMutex; 
    std::queue<Data> m_queue RTC_GUARDED_BY(m_queueMutex); 

private: 
    void doPop() 
        RTC_EXCLUSIVE_LOCKS_REQUIRED(m_queueMutex) 
    { 
        m_queue.pop(); 
    } 

    Data doFront() 
        RTC_SHARED_LOCKS_REQUIRED(m_queueMutex) 
    { 
        return m_queue.front(); 
    } 

public: 
    void pop() 
    { 
        std::unique_lock lock{m_queueMutex}; 
        doPop(); 
    } 

    Data front() 
    { 
        std::shared_lock lock{m_queueMutex}; 
        return doFront(); 
    } 
};



Статический анализ в Clang. 
Пример с rtc::Thread

class SessionMock :  
    public std::enable_shared_from_this<SessionMock>  
{ 
private: 
    rtc::Thread* signalingThread; 

private: 
    void doSetOffer(const std::string& offer) 
        RTC_EXCLUSIVE_LOCKS_REQUIRED(signalingThread); 

public: 
    void setOffer(const std::string& offer); 
}; 
     
void SessionMock::setOffer(const std::string& offer) 
{ 
    signalingThread->PostTask( 
        [weak = weak_from_this(), offer]() { 
            auto self = weak.lock(); 
            if (!self) 
                return; 

            RTC_DCHECK_RUN_ON(self->signalingThread); 
            self->doSetOffer(offer); 
        }); 
}



Статический анализ в Clang. 
Пример с rtc::Thread

class SessionMock :  
    public std::enable_shared_from_this<SessionMock>  
{ 
private: 
    rtc::Thread* signalingThread;  

private: 
    void doSetOffer(const std::string& offer) 
        RTC_EXCLUSIVE_LOCKS_REQUIRED(signalingThread); 

public: 
    void setOffer(const std::string& offer); 
}; 
     
void SessionMock::setOffer(const std::string& offer) 
{ 
    signalingThread->PostTask( 
        [weak = weak_from_this(), offer]() { 
            auto self = weak.lock(); 
            if (!self) 
                return; 

            RTC_DCHECK_RUN_ON(self->signalingThread); 
            self->doSetOffer(offer); 
        }); 
}



Cтатический анализ в Clang. 
Пример с boost::asio::strand

//////////////////////// <rtc_base/thread_annotations.h> 

// Document if a class/type is a lockable type 
// (such as the Mutex class). 

#define RTC_LOCKABLE \ 
  RTC_ATTRIBUTE__(lockable) 

#define RTC_ASSERT_EXCLUSIVE_LOCK(...) \ 
  RTC_ATTRIBUTE__(assert_exclusive_lock(__VA_ARGS__)) 

//////////////////////////// "util/boost_strand_guard.h" 

template <class Strand> 
struct RTC_LOCKABLE BoostStrandGuard 
{ 
    Strand& strand; 

    void assertIsCurrent() RTC_ASSERT_EXCLUSIVE_LOCK() 
    { 
        assert(strand.running_in_this_thread()); 
    } 
};

Strand (aнгл. «прядь») — это способ обеспечить 
последовательное выполнение обработчиков в 
многопоточном пуле.
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Cтатический анализ в Clang. 
Пример с boost::asio::strand

class WebSocketClient 
{ 
private: 
    boost::asio::io_context::strand  
        m_writeStrand; 

    BoostStrandGuard<decltype(m_writeStrand)>  
        m_writeGuard{m_writeStrand}; 

    std::queue<WriteTask>  
        m_writeQueue RTC_GUARDED_BY(m_writeGuard);  

public: 
    void popFromWriteQueue(); 
}; 

void WebSocketClient::popFromWriteQueue() 
{ 
    boost::asio::post(m_writeStrand, [this]() 
    { 
        m_writeGuard.assertIsCurrent(); 
        m_writeQueue.pop(); 
    }); 
}



Cтатический анализ в Clang. 
Пример с boost::asio::strand
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        m_writeGuard{m_writeStrand}; 

    std::queue<WriteTask>  
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}; 

void WebSocketClient::popFromWriteQueue() 
{ 
    boost::asio::post(m_writeStrand, [this]() 
    { 
        m_writeGuard.assertIsCurrent(); 
        m_writeQueue.pop(); 
    }); 
}



Сам WebRTC на тот момент обязательно должен был компилироваться с C++14. 

Ничего не должно мешать использовать его заголовки в нашем проекте с C++17/20. 

Но WebRTC внутри себя очень активно использует библиотеку Abseil, в том числе в хедерах. 

А Abseil, по замыслу создателей, должен был бороться с несоответствием стандартов, а не…

Что ещё не так с нативным WebRTC?

https://abseil.io/


А что не так с Abseil?

/////////////////////////////////// <absl/base/config.h> 

#if defined(_MSC_VER) && _MSC_VER >= 1910 &&         \ 
    ((defined(_MSVC_LANG) && _MSVC_LANG > 201402) || \ 
     (defined(__cplusplus) && __cplusplus > 201402)) 

#define ABSL_USES_STD_OPTIONAL 1 

#endif 

//////////////////////////////// <absl/types/optional.h> 

#include "absl/base/config.h" 

#ifdef ABSL_USES_STD_OPTIONAL 

#include <optional> 

namespace absl { 
ABSL_NAMESPACE_BEGIN 
using std::bad_optional_access; 
using std::optional; 
using std::make_optional; 
using std::nullopt_t; 
using std::nullopt; 
ABSL_NAMESPACE_END 
}  // namespace absl 

#else  // ABSL_USES_STD_OPTIONAL 

#include "absl/types/internal/optional.h" 

#endif  // ABSL_USES_STD_OPTIONAL



ABI-
несовместимость!



Фикс для Abseil

////////////////////////////////// abseil_config_fix.h 

#pragma once 

#include <absl/base/config.h> 

#undef ABSL_USES_STD_ANY 
#undef ABSL_USES_STD_OPTIONAL 
#undef ABSL_USES_STD_VARIANT 
#undef ABSL_USES_STD_STRING_VIEW 

#include <absl/types/any.h> 
#include <absl/types/optional.h> 
#include <absl/types/variant.h> 
#include <absl/strings/string_view.h> 

Нужно заинклюдить перед включением первого 
хедера из WebRTC в каждой единице трансляции 
или добавить в список pre-compiled headers, чтобы 
никогда об этом не забыть.



• Нужно настроить сборку c Clang и пользоваться Thread-Safety Analysis для всей многопоточки 

• При наличии Abseil в зависимостях нужно обратить внимание на стандарт и, возможно, применить фикс

Чему мы в итоге научились?



О еще одном 
способе забыть 
про JSON



Сообщения API и сигналинга — в JSON, дата-канала — в msgpack. 

Обычно работа с ними сводится к куче boilerplate-кода. 

Мы решили написать свою систему сериализации и десериализации на основе cereal.  

Почему не protobuf? 

• Усложнится сборка 

• Не будет контроля над сгенеренным кодом 

• Придется подстраивать схему под него 

• Работает с JSON, но это не его сильная сторона

Сколько можно про JSON?

https://developers.google.com/protocol-buffers


Сериализация JSON: 
пример на cereal

struct TestStruct 
{ 
    int32_t i; 
    std::string s; 
    std::optional<int32_t> opt_i; 
    std::optional<std::string> opt_s; 
}; 

template <class Archive> 
void serialize(Archive& ar, TestStruct& obj) 
{ 
    ar & obj.i; 
    ar & obj.s; 
    ar & obj.opt_i; 
    ar & obj.opt_s;  // boilerplate code! 
} 

TEST(TestStructSuite, TestFromJSON) 
{ 
    std::string string = 
    R"({ 
        "i": 1, 
        "s": "two" 
    })"; 
    std::istringstream stream{std::move(string)}; 
    cereal::JSONInputArchive archive{stream}; 

    TestStruct result; 
    serialize(archive, result); 

    EXPECT_EQ(1, result.i); 
    EXPECT_EQ("two", result.s); 
    EXPECT_EQ(std::nullopt, result.opt_i); 
    EXPECT_EQ(std::nullopt, result.opt_s); 
}
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Сериализация JSON: 
вдохновляющий пример

struct TestStruct 
{ 
    DEFINE_MESSAGE_MEMBERS( 
        TestStruct, void,  // void = no base class 
        (int32_t, i), 
        (std::string, s), 
        (std::optional<int32_t>, opt_i), 
        (std::optional<std::string>, opt_s) 
    ); 
}; 

// ...and that’s all, no more boilerplate code! 

TEST(TestStructSuite, TestFromJSON) 
{ 
    std::string string = 
    R"({ 
        "i": 1, 
        "s": "two" 
    })"; 
    std::istringstream stream{std::move(string)}; 
    cereal::JSONInputArchive archive{stream}; 

    TestStruct result; 
    serialize(archive, result); 

    EXPECT_EQ(1, result.i); 
    EXPECT_EQ("two", result.s); 
    EXPECT_EQ(std::nullopt, result.opt_i); 
    EXPECT_EQ(std::nullopt, result.opt_s); 
}



Сериализация JSON: 
как этого добиться

#define DEFINE_MESSAGE_MEMBERS(NAME, BASE, ...)       \ 
                                                      \ 
BOOST_HANA_DEFINE_STRUCT(NAME, __VA_ARGS__);          \ 
                                                      \ 
using Base = BASE; 

template <class Archive, class T> 
std::enable_if_t<boost::hana::Struct<T>::value, void> 
serialize(Archive& ar, T& t) 
{ 
    if constexpr (!std::is_same_v<typename T::Base, void>) 
    { 
       serialize(ar, static_cast<typename T::Base&>(t)); 
    } 

    boost::hana::for_each( 
        boost::hana::keys(t), 
        [&](auto key) 
        { 
            ar & cereal::make_nvp( 
                boost::hana::to<const char*>(key), 
                boost::hana::at_key(t, key))); 
        }); 
} 



Сериализация JSON: 
как этого добиться
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                                                      \ 
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std::enable_if_t<boost::hana::Struct<T>::value, void> 
serialize(Archive& ar, T& t) 
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    if constexpr (!std::is_same_v<typename T::Base, void>) 
    { 
       serialize(ar, static_cast<typename T::Base&>(t)); 
    } 

    boost::hana::for_each( 
        boost::hana::keys(t), 
        [&](auto key) 
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} 



Как подобрать тип 
для десериализации?

[ 
  { 
    "type": "user-joined", 
    "id": 1234567890 
  }, 

  { 
    "type": "user-media-changed", 
    "id": 1234567890, 
    "microphoneEnabled": true, 
    "cameraEnabled": true 
  } 
] 



Как подобрать тип 
для десериализации?

struct MessageBase { 
    virtual ~MessageBase() = 0; 

    DEFINE_MESSAGE_MEMBERS( 
        MessageBase, void, 
        (std::string, type) 
    ); 
}; 

struct UserJoined: MessageBase { 
    static constexpr auto ID = "user-joined"; 

    DEFINE_MESSAGE_MEMBERS( 
        UserJoined, MessageBase, 
        (int64_t, id) 
    ); 
}; 

struct UserChanged: MessageBase { 
    static constexpr auto ID = "user-changed"; 

    DEFINE_MESSAGE_MEMBERS( 
        UserChanged, MessageBase, 
        (int64_t, id), 
        (std::optional<bool>, microphoneEnabled), 
        (std::optional<bool>, cameraEnabled) 
    ); 
}; 



Осторожнее с 
std::optional<bool>
Лучше написать свой класс OptionalBool без 
неявного приведения к логическому типу



Как подобрать тип 
для десериализации?
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}; 
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}; 
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    static constexpr auto ID = "user-changed"; 

    DEFINE_MESSAGE_MEMBERS( 
        UserChanged, MessageBase, 
        (int64_t, id), 
        (OptionalBool, microphoneEnabled), 
        (OptionalBool, cameraEnabled) 
    ); 
}; 



Ручная регистрация 
десериализаторов

class IDeserializer { 
public: 
    virtual std::unique_ptr<MessageBase> 
    fromJSON(const std::string& str) const = 0; 
}; 

template <class TMessage> 
class Deserializer final : public IDeserializer { 
public: 
    std::unique_ptr<MessageBase> 
    fromJSON(const std::string& str) const override { 
        auto msg = std::make_unique<TMessage>(); 
        serialize(str, *msg); 
        return msg; 
    } 
}; 

class DeserializerDispatcher { 
private: 
    std::unordered_map<std::string, 
                       std::unique_ptr<IDeserializer>> 
        m_deserializers;  

public: 
    static DeserializerDispatcher& getInstance() { 
        static DeserializerDispatcher dispatcher{}; 
        return dispatcher; 
    } 

    template <class TMessage> 
    void add() { 
        auto& ptr = m_deserializers[TMessage::ID]; 
        if (!ptr) { 
            ptr = std::make_unique<Deserializer<TMessage>>(); 
        } 
    } 
};
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Ручная регистрация 
десериализаторов
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    template <class TMessage> 
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        auto& ptr = m_deserializers[TMessage::ID]; 
        if (!ptr) { 
            ptr = std::make_unique<Deserializer<TMessage>>(); 
        } 
    } 
};



Авторегистрация 
десериализаторов

template <class T> 
class Deserializable { 
private: 
    struct Registrar { 
        Registrar(); 
    }; 

    static Registrar registrar; 

#if defined(__GNUC__) 
    using RegistrarInitializer = 
      StaticObjectInitializer<Registrar, &registrar>; 

#elif defined(_MSC_VER) 
    static constexpr Registrar* registrarInitializer = 
      &registrar; 
#endif 
}; 

template <typename Class, Class*> 
struct StaticObjectInitializer { 
}; 

template <class T> 
Deserializable<T>::Registrar::Registrar() { 
    DeserializerDispatcher::getInstance().add<T>(); 
} 

template <class T> 
typename Deserializable<T>::Registrar 
Deserializable<T>::registrar;



Авторегистрация 
десериализаторов
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Авторегистрация 
десериализаторов
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Авторегистрация 
десериализаторов

#define DEFINE_MESSAGE(NAME)                   \ 
struct NAME                                    \ 
    : public MessageBase                       \ 
    , protected Deserializable<NAME> 

DEFINE_MESSAGE(UserJoined) { 
    static constexpr auto ID = "user-joined"; 

    DEFINE_MESSAGE_MEMBERS( 
        UserJoined, MessageBase, 
        (int64_t, id) 
    ); 
}; 

DEFINE_MESSAGE(UserChanged) { 
    static constexpr auto ID = "user-changed"; 

    DEFINE_MESSAGE_MEMBERS( 
        UserChanged, MessageBase, 
        (int64_t, id), 
        (OptionalBool, microphoneEnabled), 
        (OptionalBool, cameraEnabled) 
    ); 
}; 



Мы с помощью одного-единственного макроса: 

• Генерим описание структуры с полями нужных типов 

• Генерим сериализатор и десериализатор JSON 

• Регистрируем их в диспетчере по полю типа 

• Рефлексия — через Boost.Hana 

• Под капотом — cereal + rapidJSON 

В отличие от известных решений, полностью DRY.

Что в итоге получилось?



О старых добрых 
списках типов для 
сигналов



Работа с сигналами тоже может сводиться к куче boilerplate-кода. 

Так, Qt пошёл по пути применения MOC (Meta Object Compiler) для его генерации. 

Мы решили написать собственную систему, работающую в compile-time.

Что можно сделать с сигналами?



Работа с сигналами: 
пример на Boost.Signal2

struct CallStarted { 
    std::string id; 
}; 

struct CallEnded { 
    int reason; 
}; 

class EventDispatcher  
{ 
private: 
    template <class Event> 
    using Signal = boost::signals2::signal<void(const Event&)>; 

    Signal<CallStarted> m_callStarted{}; 
    Signal<CallEnded> m_callEnded{}; 
    // ... 
     
public: 
    void subscribeToCallStarted( 
        std::function<void(const CallStarted&)> cb) 
    { 
        m_callStarted.connect(cb); 
    } 
     
    void publishCallStarted(const CallStarted& ev) 
    { 
        m_callStarted(ev); 
    } 

    void publishCallEnded(const CallEnded& ev); 
    void subscribeToCallEnded( 
        std::function<void(const CallEnded&)> cb); 

    // ... 
};



Работа с сигналами: 
вдохновляющий пример

CALLS_DEFINE_EVENT(CallStarted) { 
    std::string id; 
}; 

CALLS_DEFINE_EVENT(CallEnded) { 
    int reason; 
}; 

template <class... Events> 
class EventDispatcherImpl 
{ 
private: 
    template <class Event> 
    using Signal = boost::signals2::signal<void(const Event&)>; 
     
    std::tuple<Signal<Events>...> m_signals; 
     
public:     
    template <class TEvent> 
    void subscribe( 
        std::function<void(const TEvent&)> cb) 
    { 
        std::get<Signal<TEvent>>(m_signals).connect(cb); 
    } 

    template <class TEvent> 
    void publish(const TEvent& ev) 
    { 
        std::get<Signal<TEvent>>(m_signals)(ev); 
    }     
}; 



Авторегистрация 
обработчиков сигналов

// NOTE: matching MSVC internal limits 
constexpr int MAX_COUNTED_TAG = 498; 

template <int N = MAX_COUNTED_TAG> 
struct CountedTag : public CountedTag<N - 1> 
{ 
    static constexpr int NUM = N; 
}; 

template <> 
struct CountedTag<0> 
{ 
    static constexpr int NUM = 0; 
};



Авторегистрация 
обработчиков сигналов

constexpr auto getEvents(CountedTag<0>) 
{ 
    return boost::hana::make_set(); 
} 

#define GET_EVENTS()                                  \ 
    getEvents(CountedTag<MAX_COUNTED_TAG>{}) 

#define DEFINE_EVENT(NAME)                       /**/ \ 
                                                      \ 
struct NAME;                                          \ 
                                                      \ 
constexpr auto getEvents(                             \ 
    CountedTag<                                       \ 
        decltype(GET_EVENTS())::size + 1              \ 
    > counter)                                        \ 
{                                                     \ 
    constexpr int num_1 = decltype(counter)::NUM - 1; \ 
    return                                            \ 
        boost::hana::insert(                          \ 
            getEvents(CountedTag<num_1>{}),           \ 
                      boost::hana::type_c<NAME>);     \ 
}                                                     \ 
                                                      \ 
struct NAME 



Авторегистрация 
обработчиков сигналов

static_assert( 
    decltype(GET_EVENTS())::size > 0, 
    "Unsupported compiler"); 

using EventDispatcherBase =  
    decltype(boost::hana::unpack( 
        GET_EVENTS(), 
        boost::hana::template_<EventDispatcherImpl>)) 
    ::type; 

class EventDispatcher : public EventDispatcherBase 
{ 
public: 
    using EventDispatcherBase::EventDispatcherBase; 
}; 



Опять же, мы с помощью одного-единственного макроса: 

• Добавляем тип сигнала в список типов 

• Даем возможность работы со любым из них через шаблонные методы 

Что в итоге получилось?



В качестве 
заключения



• Снижается порог вхождения новых разработчиков в проект 

• Снижается риск посадить баг из-за забывчивости или по незнанию 

• Реализация с Boost.Hana нетривиальная, но ее редко требуется дорабатывать  

•Ждем Reflection TS и Senders/Receivers, чтобы всё переписать

Упростили или «упростили»?



Спасибо за 
внимание!


