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 <p><a href="#"></strong>This text should be a link</p>
 <p>Should this text be a link? How does the HTML look when rendered?</p>
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       <a href="#">
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         <p>Should this text be a link? How does the HTML look when rendered?</p>
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 <p><strong>This text should be bold</strong>This text should be a link</p>
 <p>Should this text be bold? How does the HTML look when rendered?</p>

 <p><a href="#"></a></p>
 <p>Should this text be a link? How does the HTML look when rendered?</p>
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��������������������  발생:���������	
��������������������  LALR(1)���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  SGML

문법을���������	
��������������������  모호함���������	
��������������������  없이���������	
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��������������������  

검사

HTML -> HEAD BODY
HEAD -> SCRIPT | ...
BODY -> SCRIPT | ...

*���������	
��������������������  HEAD와���������	
��������������������  BODY의���������	
��������������������  start,���������	
��������������������  end���������	
��������������������  tag가���������	
��������������������  모두���������	
��������������������  생략���������	
��������������������  가능

✓

진행���������	
��������������������  과정



의미분석���������	
��������������������  추가
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��������������������  분석을���������	
��������������������  못하는���������	
��������������������  부분도���������	
��������������������  검사

예)���������	
��������������������  ID,���������	
��������������������  IDREF���������	
��������������������  속성
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��������������������  값은���������	
��������������������  유일해야���������	
��������������������  한다

IDREF는���������	
��������������������  선언된���������	
��������������������  ID의���������	
��������������������  값이어야���������	
��������������������  한다

SGML���������	
��������������������  문법을���������	
��������������������  LALR(1)로���������	
��������������������  표현하면서���������	
��������������������  모호한���������	
��������������������  부분을���������	
��������������������  해결

진행���������	
��������������������  과정



구조

산업체의���������	
��������������������  JSP���������	
��������������������  파서
ocamlyacc
으로���������	
��������������������  얻은
파싱정보

ocamllex
스캐너

의미분석
추가



요약파싱기법

HTML���������	
��������������������  유효성검사

진행과정

더���������	
��������������������  해야할���������	
��������������������  것

요약파싱기법으로���������	
��������������������  동적으로���������	
��������������������  생성되는���������	
��������������������  
HTML의���������	
��������������������  유효성���������	
��������������������  검사하기



더���������	
��������������������  해야할���������	
��������������������  것

논문을���������	
��������������������  위해서-

좋은���������	
��������������������  예제���������	
��������������������  찾기���������	
��������������������  (의미분석이���������	
��������������������  의미가���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  예제���������	
��������������������  찾기)

도구의���������	
��������������������  완성도를���������	
��������������������  위해서-

파싱정보와���������	
��������������������  의미분석을���������	
��������������������  ocamlyacc���������	
��������������������  그대로���������	
��������������������  사용

연구를���������	
��������������������  위해서-

요약파싱기법의���������	
��������������������  도메인:파싱그래프에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  정의



감사합니다


