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При разработке компьютерных игр студии и индивидуальные разработчики используют специальные игровые редакторы, предоставляющие удобный интерфейс для детальной настройки игровых сцен, управления ресурсами и других задач и повышающие тем самым продуктивность разработчиков. Однако, такие игровые редакторы не содержат функциональность для написания и редактирования программного
кода, предлагая вместо этого использовать существующие среды разработки (IDEs). Данный подход имеет ряд недостатков, связанных со
сменой контекста при одновременной работе с двумя программами и
с неудобством работы с тяжеловесными средами разработки в некоторых сценариях. В данной работе, на примере Unity3D, одного из наиболее популярных редакторов, рассматривается альтернативный подход:
расширение игрового редактора с помощью плагина, предоставляющего функциональность редактора кода. На основе результатов анализа существующих плагинов и их недостатков, предлагается новое решение, представляющее собой интегрированный в Unity3D редактор
кода, использующий обширную функциональность ReSharper-а – популярного плагина, улучшающего языковую поддержку языка C#, –
посредством взаимодействия через реактивный протокол RD. Также
приводится описание архитектуры решения и наиболее существенных
деталей реализации.
Ключевые слова: редактор кода, разработка плагина, интегрированная среда разработки, Unity3D, ReSharper.
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Game engines significantly increase the productivity of game developers
providing a user-friendly interface for a scene design, resources management
and other routine tasks. However, they lack the support for writing code,
which is an essential part of the development, suggesting, instead, using
third-party Integrated Development Environments (IDEs) or tools for visual
scripting. That approach is resource-demanding and inconvenient in several
use-cases. In this paper we investigate the existing code editors designed
as plugins to game engines focusing on Unity3D, the most common one.
Based on the results, we provide a new solution as a custom smart code
editor for Unity3D connected via the reactive protocol RD to ReSharper, a
well-known plugin for the C# programming language. The main steps of the
design and implementation of our plugin include the system architecture,
synchronization between Unity3D and ReSharper, reusing the functionality
of the latter and enhancing the desired editor with a vast number of essential
features.
Keywords: smart code editor, plugin development, IDE, Unity3D,
ReSharper.
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Введение
Описание предметной области
Индустрия компьютерных игр стремительно развивается, привлекая
миллионы людей. В условиях высокой конкуренции игровые студии и
инди-разработчики стремятся повысить продуктивность процесса разработки, используя специальные игровые редакторы. Одним из наиболее популярных таких редакторов является Unity3D (далее Unity). Помимо богатой библиотеки для кроссплатформенной разработки, Unity
предоставляет удобный интерфейс для дизайна уровней, настройки освещения, звука и т.д. [5] Однако в нём отсутствует функциональность для
работы с кодом, что является неотъемлемой частью процесса разработки. По умолчанию предлагается использовать стороннюю интегрированную среду разработки (IDE), например, Rider (JetBrains) или Visual
Studio (Microsoft), которые предоставляют функциональность умного
редактора кода: подсветку синтаксиса, автодополнение, автоформатирование, навигацию и т.д.
Однако такой подход может негативно влиять на продуктивность
разработчика при некоторых сценариях. Первым фактором является
постоянная смена контекста при использовании одновременно двух программ с разными интерфейсами [3], что особенно заметно при отсутствии у разработчика второго дисплея, вследствие чего он вынужден
постоянно переключаться между Unity и IDE. Вторая проблема возникает у разработчиков, большую часть времени работающих с Unity,
которым время от времени требуется вносить небольшие правки в код.
Использование тяжеловесной IDE означает в этом случае относительно долгий период запуска. Также параллельно запущенные Unity и IDE
потребляют достаточно большое количество оперативной памяти и ресурсов процессора, что может быть критично для инди-разработчиков,
не имеющих высокопроизводительных устройств.
Описанные недостатки стандартного подхода Unity могут быть исправлены путём расширения редактора посредством плагинов, распро6

страняемых через Unity Asset Store. На момент написания работы существуют два плагина, добавляющие в редактор Unity окна для редактирования кода и пользующиеся популярностью у пользователей. Однако, оба они имеют ряд критических недостатков, описанных далее,
среди которых одним из наиболее важных является то, что функциональность каждого из решений существенно уступает функциональности среды разработки Rider.
Rider – интегрированная среда разработки для платформы .NET от
компании JetBrains. Она может быть поделена на две части: ReSharper
(бэкенд) – фоновый процесс, предоставляющий функциональность, так
или иначе требующую анализа кода, и IntelliJ (фронтенд) – платформа,
предоставляющая интерфейс редактора кода. В данной работе из всего спектра возможностей ReSharper-а рассматриваются исключительно
те, которые так или иначе связаны с редактированием кода, и их переиспользование в плагине для Unity.
Описанные выше компоненты Rider-а взаимодействуют друг с другом через протокол RD [7] для реактивной [10] связи различных приложений, основанный на механизме RPC и поддерживающий классы, наследование, полиморфизм, наблюдаемые коллекции, свойства и т.д. Реактивность – парадигма, предполагающая определение поведения объектов системы как реакцию на некоторые события, причём конкретные
моменты наступления этих событий заранее неизвестны. Реактивность
избавляет от необходимости синхронного ожидания наступления события, что особенно актуально при взаимодействии по сетевому протоколу, содержащему большое количество возможных событий. Кроме того, такой подход улучшает качество кода, т.к. в нём описывается, что
должно быть сделано, в то время как контроль за тем, когда это будет
сделано, делегируется чему-то внешнему (в данном случае протоколу
RD).
При работе с RD активно используется шаблон проектирования
Lifetime и соответствующий фреймворк [6]. Lifetime – объект, который
может находиться в одном из двух состояний: живой или неживой –
и быть переведен из первого состояния во второе (терминирован). Он
7

также может иметь потомков, причём терминация объекта-предка приводит к терминации всех объектов-потомков. Полезными Lifetime-ы делает, во-первых, возможность задать время работы функции или время жизни объекта системы без необходимости контролировать момент
для, например, освобождения ресурсов. Во-вторых – их совместимость с
протоколом RD: например, при подписке на события или наблюдаемые
коллекции можно указать Lifetime, по истечении которого произойдёт
автоматическая отписка от события/коллекции.
Основными методами при работе с RD являются Sync, View и Advise.
• Sync – синхронный вызов описанного в протоколе метода, требующий задания обработчика на другом конце протокола. В случае,
если возвращаемое значение не требуется, можно использовать
асинхронные аналоги этого метода.
• View – подписка на наблюдаемую коллекцию, срабатывающая при
добавлении в неё нового объекта. В качестве первого аргумента этот метод принимает Lifetime, в течение которого действует подписка. Вторым аргументом передаётся обработчик – функция, принимающая объект, добавляемый в коллекцию, а также
Lifetime, в течение которого данный объект находится в коллекции.
• Advise – общий метод подписки на события. Может использоваться с асинхронными аналогами Sync или с наблюдаемыми коллекциями: в отличие от View, данный метод вызывается при любом
изменении, а в обработчик вместо времени жизни объекта передаётся информация о типе события.
Также при разработке плагинов к Unity необходимо корректно обрабатывать ситуацию перезагрузки плагина (hot reloading) [14]. Unity
в ряде ситуаций вызывает перекомпиляцию собственного кода ”на лету”, что приводит к уничтожению всех обектов в работающем плагине. Например, это может происходить при изменении файла с кодом
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на диске или переключении в игровой режим (быстрый запуск проекта). Как следствие, необходимо сохранять (сериализовывать) состояние плагина и восстанавливать его по окончании процесса перезагрузки. Unity предоставляет встроенный механизм сериализации на основе
YAML-файлов, позволяющий удобным образом сериализовывать многие объекты стандартной библиотеки Unity с помощью специальных
атрибутов, но имеющий, однако, некоторые ограничения при разработке в объектно-ориентированной парадигме и сериализации ссылочных
структур. Например, до версии Unity 2020 встроенный механизм сериализации не поддерживал полиморфные типы, и корректную сериализацию ссылок.

Цель и задачи
Целью данной работы является разработка и реализация интегрированного легковесного редактора кода для Unity3D, предоставляющего функциональность умного редактора кода посредством взаимодействия с ReSharper-ом.
Задачи, необходимые для достижения цели:
• Поддержать Unity в качестве нового фронтенда
на стороне ReSharper-а.
• Реализовать интерфейс редактора кода внутри Unity.
• Синхронизировать функциональность умного редактора кода между ними.

Структура работы
В главе 1 описаны существующие решения, предоставляющие возможность редактирования кода внутри Unity.

9

В главе 2 описаны детали реализации поддержки Unity как альтернативного фронтенда в ReSharper-е.
В главе 3 описана архитектура интерфейса редактора, основные
объекты его модели, а также реализация механизмов визуализации и
обработки пользовательского ввода.
В главе 4 приведено описание синхронизации основной функциональности редактора кода между Unity и ReSharper-ом.
В главе 5 приведён краткий анализ полученного решения и сравнение его с существующими аналогами.
В заключении представлено краткое описание достигнутых результатов по реализации редактора кода для Unity, а также возможные
направления дальнейшей работы.
В приложении можно увидеть скриншоты интерфейса редактора
кода для Unity.
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1. Обзор существующих решений
1.1. Описание существующих плагинов
Несмотря на актуальность проблемы, на текущий момент существуют
всего лишь два плагина к Unity, предоставляющие функциональность
умного редактора кода.
Одним из таких плагинов является Script Inspector 3 (SI3) [4], первая версия которого была опубликована в 2012 году и который является финалистом Unity Awards 2015. Он предоставляет всю основную
функциональность умного редактора кода внутри редактора Unity. SI3
является коммерческим решением, однако с прилагаемым исходным кодом, что делает возможным более детальный анализ. Во-первых, данный продукт разрабатывается и поддерживается инди-разработчиком,
что приводит к трудностям, связанным с сопровождением и добавлением новой функциональности, учитывая большой объём и интенсивное развитие языка C#. Например, SI3 не поддерживает контекстные
действия, мелкие рефакторинги или полноценный анализ кода. Другим недостатком являются принятые автором архитектурные решения.
SI3 изначально разрабатывался полностью ”с нуля” без использования
каких-либо сторонних библиотек и фреймворков, исключительно стандартными средствами Unity. В частности, были самостоятельно реализованы лексер и парсер языка C#, алгоритмы примитивного анализа
кода и т.д. В конечном счёте это привело к значительным трудностям
при сопровождении, например, поддержке новых версия языка C#.
Также стоит отметить тот факт, что код продукта монолитный и не
соответствующий общепринятым архитектурным практикам: основная
часть кодовой базы состоит из нескольких файлов, более 10.000 строк
кода каждый, что является ещё одним фактором, негативно влияющим
на возможности данного продукта к модификациям и поддержке новой функциональности. Однако, в данном коде можно найти полезные
примеры использования библиотеки Unity применительно к разработке
плагинов, например, внутренние полезные свойства, доступные только
11

через механизм рефлексии.
Вторым плагином является uCodeEditor [1], выпущенный в 2018
году. Он предлагает подход с переиспользованием функциональности
среды разработки Visual Studo Code (VS Code) с помощью клиентсерверной архитектуры. Сервером, или бэкендом, является Monaco
Editor – программа, позволяющая работать с редактором VS Code через браузер. Клиентом, или фронтендом, является интегрированный в
Unity с помощью Chromium Embedded Framework-а (CEF) браузер, в
котором открыт Monaco Editor. Главная проблема такого решения заключается в том, что CEF не поддерживается в Unity с версии 2020.1.0.
Таким образом, uCodeEditor доступен исключительно с версиями Unity
2019.x. Данный плагин также разрабатывается и поддерживается индиразработчиком, что снижает вероятность нахождения и реализации альтернативного решения для использования IDE через браузер внутри
Unity. Кроме того, отсутствие полноценной интеграции накладывает
ограничения на плагин: например, все вкладки редактора кода можно
открывать только в одном плавающем окне внутри Unity. Наконец, по
объёму предоставляемой функциональности VS Code, будучи легковесной средой разработки, существенно уступает ReSharper-у.

1.2. Выводы
Основываясь на вышеизложенном анализе, можно сделать следующие
выводы:
• Плагины, предоставляющие возможность редактировать код внутри Unity, даже коммерческие, пользуются популярностью, что
подтверждает актуальность решаемой ими задачи.
• Редактор кода является достаточно сложным техническим продуктом, и самостоятельная разработка его полностью ”с нуля”
приводит к существенному снижению качества и объёма функциональности по сравнению с существующими средами разработки.
12

• Использование стандартной библиотеки Unity вместо сторонних
технологий снижает риски, связанные с прекращением поддержки
этих технологий.
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2. Поддержка плагина в ReSharper-е
В данной главе приведено описание ReSharper-а на момент начала разработки плагина. Далее приводятся задачи и методы их решения, возникшие в процессе поддержки интерфейса редактора кода в Unity как
альтернативного фронтенда.

2.1. Краткое описание архитектуры ReSharper-a
ReSharper представляет из себя сложную систему [15], включающую
компоненты для внутреннего представления проектов и отдельных документов, анализа кода, поддержки различных языков и технологий,
обработки событий и т.д. В данной работе используемые ReSharper-ом
алгоритмы и его внутренняя модель не затрагиваются непосредственно. Все изменения бэкенда затрагивают только объекты, отвечающие
за взаимодействие по протоколу – хосты. Ниже приведено их описание
до внесения изменений.
Хосты являются singleton-компонентами, создающимися автоматически при старте бэкенда с помощью внутренней системы внедрения
зависимостей. Для синхронизации по протоколу на основе описания на
Kotlin DSL, генерируется протокольная модель, представляющая собой объекты с определёнными в них методами, полями и свойствами.
Для бэкенда, реализованного на языке C#, запускается генератор для
C#, для фронтенда Intellij, реализованного на Kotlin и Java, объекты модели генерируются на языке Kotlin. Таких объектов создаётся
несколько, однако самой важной из них является SolutionModel, содержащая все основные члены, необходимые для синхронизации решения (Solution). Примером другого, более специфичного объекта, может
быть HighlighterRegistrationHostModel, отвечающая за первичную
синхронизацию информации о возможных типах элементов разметки
документа. Эти объекты также являются singleton-компонентами, и хосты получают их в числе зависимостей при открытии решения в
ReSharper-е. Далее хосты подписываются на события протокольной модели, создавая для них обработчики, заполняют модель необходимыми
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объектами и т.д.
Ниже приведён список основных хостов, затронутых в данной работе, и то, за синхронизацию чего отвечает каждый из них:
• DocumentHost – открытые документы:
– текст (посредством буфера в протокольной модели)
– метаинформация (расширение, путь на диске)
• TextControlHost – открытые вкладки редактора: потенциально
один и тот же документ может быть открыт одновременно в нескольких вкладках
– каретка и выделение текста
– скроллинг
– настройки табуляции
• FocusedTextControlHost – вкладка редактора, находящаяся в фокусе, над которой производятся изменения
• MarkupHost – разметка документа
– подсветка синтаксиса
– инспекции кода
– тултипы (подсказки при наведении мыши)
• HighlighterRegistrationHost – сопоставление идентификаторов
элементов разметки с идентификаторами цветовой схемы на фронтенде
• TypingSessions – сессия пользовательского ввода, в рамках которой изменения в текст документа могут вноситься как бэкендом,
так и фронтендом
• AltEnterController – контекстные действия, вызываемые в IDEA
и Rider по одноимённой комбинации клавиш
15

2.2. Реализация бэкенда плагина в ReSharper-e
Основной проблемой при поддержке Unity в качестве альтернативного
фронтенда является описанная во введении регулярная перезагрузка
плагина. Она приводит к уничтожению объектов на фронтенде, включая объекты протокольной модели, и к последующему разрыву соединения. Соединение может быть установлено заново по завершении перезагрузки, однако протокол RD не гарантирует корректную работу при
повторном использовании инвалидированных объектов протокольной
модели. Как следствие, эти объекты не могут быть созданы и переданы хостам через зависимости один раз при старте бэкенда. Вместо этого
они должны каждый раз создаваться заново при установке соединения.
Инвалидация протокольной модели также приводит к необходимости повторной синхронизации её состояния, т.к. объекты содержат поля, коллекции, ссылки на другие объекты и т.д. Например,
SolutionModel представляет собой объект, содержащий свои поля и
методы; поля содержат ссылки на другие объекты или коллекции других объектов; те, в свою очередь имеют собственное состояние и т.д. В
конечном итоге получается довольно большое дерево, большую часть
узлов которого необходимо создавать повторно. Вообще, чем больше
состояния в модели, тем сложнее синхронизация. С другой стороны,
SolutionModel и другие объекты содержат достаточно много состояния, поддержка которого в Unity не планируется. К нему можно отнести состояние открытого проекта, процесса сборки, демона, продвинутые всплывающие окна и т.д. Наконец, само описание SolutionModel
является чересчур громоздким и сложным для восприятия и понимания, какие её части реально используются при взаимодействии с Unity.
Учитывая вышесказанное, было принято решение о создании отдельного аналога SolutionModel для Unity. Основная работа заключалась в уменьшении состояния первоначальной модели. Во-первых,
новые поля и свойства добавлялись по мере необходимости, что крайне
упростило описание модели. Во-вторых, была упрощена структура: вместо большого дерева был создан объект, представляющий собой интер16

фейс (API) к остальным объектам. Таким образом, дерево объектов стало менее глубоким (но более широким), что впоследствии существенно
упростило процесс его повторного создания.
Для создания объектов протокольной модели и оповещения хостов
о создании или разрыве соединения используется объект
UnityProtocolController и шаблон ”Издатель-подписчик” [2]. Данный
объект отвечает за установку соединения на бэкенде, создаёт объекты модели через их конструкторы в обход контейнера зависимостей и
сохраняет их у себя, оповещая при этом хосты, которые в этой схеме
являются подписчиками. Подписываясь на событие установки соединения, хосты при его наступлении получают объект Lifetime (принцип
работы описан во введении), который является живым на протяжении всего соединения. Этот объект затем используется для дальнейших
нужд конкретного хоста, в тех местах, где изначально использовался
его собственный Lifetime. Например, передаётся в конструктор объектам внутренней модели, создаваемым при запросах на фронтенде.
Реализация данного шаблона требует переопределения поведения
хостов, имеющих среди зависимостей объекты протокольной модели.
Для таких хостов были созданы базовые классы, лишённые этих зависимостей, и по паре наследников: один для Unity, получающий объекты у UnityProtocolController, и второй для IntelliJ, получающий
их через внедрение зависимостей. Для максимального переиспользования существующей функциональности для некоторых объектов новой
протокольной модели были написаны обёртки (шаблон ”Адаптер” [2]).
Наконец, в качестве поведения при разрыве соединения был выбран
вариант, при котором существующий код практически не изменился
бы. А именно, замена всех Lifetime-ов хостов, которые равны времени
жизни открытого проекта, на Lifetime протокола означает поведение
идентичное тому, как если бы пользователь закрыл проект в Riderе. Корректность такого подхода обеспечивается за счёт корректности
Rider-а, при этом переопределённые хосты для Unity крайне просты и
практически не содержат кода.
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2.3. Результаты
Основной результат данной части работы заключается в поддержке будущего интерфейса редактора кода в Unity в качестве ещё одного фронтенда, помимо IntelliJ.
• Проведён рефакторинг существующих хостов, в результате которого была выделена функциональность, не зависящая от конкретной протокольной модели
• Разработана отдельная протокольная модель для Unity, более адаптированная к возможному разрыву соединения
• Реализована установка соединения на стороне ReSharper-а, создание объектов протокольной модели и обеспечена передача их хостам
• Обеспечена корректность поведения при разрыве соединения
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3. Реализация плагина в редакторе Unity
3.1. Описание используемых технологий
Процесс разработки плагина для Unity довольно прост: достаточно скопировать собранный файл (.dll) и все его зависимости в специальную
папку внутри проекта, который затем будет открыт в игровом редакторе. При запуске среда исполнения Unity Mono обрабатывает данные
файлы и исполняет их. Данный подход является платформонезависимым за счёт среды исполнения. Разработка проводилась с использованием операционной системы Windows, также плагин был протестирован
на операционной системе Mac OS. Плагин имеет точку входа и систему внедрения зависимостей Autofac. По очевидным причинам плагин
написан на языке C#.
Стандартная библиотека Unity предоставляет ряд возможностей для
модификации игрового редактора, включая создание и работу с плавающими окнами, поля для ввода текста, выпадающие меню, скроллбары
и т.д. Однако эти объекты не позволяют детально контролировать их
поведение и внешний вид, что является существенным при разработке
собственного редактора. Например, стандартное поле для ввода текста
не позволяет контролировать каретку, выделение, отрисовку разных
частей текста разными цветами (необходимо для подсветки синтаксиса) и т.д. В итоге из стандартной библиотеки Unity была использована
следующая функциональность:
• Отрисовка графических примитивов по заданным координатам,
размеру, цвету и т.д.
• Отрисовка текста (Label) в заданном прямоугольнике
• Стили (GUIStyle), позволяющие задавать различные параметры
текста: размер, шрифт, цвет, цвет фона, отступы и многие другие
• Плавающие окна (EditorWindow) внутри редактора
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• Отслеживание событий пользовательского ввода (клавиатура и
мышь)
Следует также отметить, что средства стандартной библиотеки Unity
доступны исключительно из одного, главного, потока. Однако в некоторых ситуациях (например, при асинхронной обработке события) возникает необходимость выполнения некоторого кода, требующего доступа к средствам Unity. Для решения этой задачи был создан объект MainThreadScheduler. Он представляет собой очередь, в которую
можно добавлять задачи. Этот объект подписывается на событие Unity
update, которое вызывается регулярно в рамках главного потока. При
наступлении данного события последовательно вызываются задачи, накопившиеся в очереди. Потокобезопасность достигается за счёт синхронизации по объекту очереди.
При реализации использовались плавающие окна, являющиеся наследниками EditorWindow. Unity автоматически обрабатывает перемещение каждого такого окна внутри своего интерфейса, закрепление, изменение размера и т.д. Это отражается в изменении состояния базового
класса. Кроме того, доступна возможность переопределить некоторые
методы, вызываемые автоматически:
• OnEnable/OnDestroy – при создании/закрытии окна (в т.ч. при
перезагрузке плагина)
• OnFocus/OnLostFocus – при переходе в фокус или потере фокуса
• OnGUI – основной метод для отрисовки и обработки событий
Все методы, описанные выше, вызываются в рамках главного потока Unity. Метод OnGUI вызывается либо при необходимости перерисовки окна (например, если пользователь переместил окно), либо при
событиях клавиатуры и мыши. Тип события и информация о нём через статические методы класса Event. Следует отметить, что событие
перерисовки не инициируется автоматически (или инициируется с задержкой) при пользовательском вводе и последующим изменении в модели (смена положения каретки, ввод символа). Для этого можно явно
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вызвать метод окна Repaint, добавляющий во внутреннюю очередь событий событие перерисовки. Наивным решением является вызов этого
метода на каждый вызов OnGUI, однако такой подход, очевидно, является затратным с точки зрения потребляемых ресурсов.
Наконец, нужно упомянуть про встроенный механизм сериализации
Unity, необходимый для сохранения состояния плагина на период его
перезагрузки [14]. Окна редактора являются объектами, сериализуемыми по умолчанию. Это означает, во-первых, что окно не исчезнет
при перезагрузке и будут вызваны методы OnDestroy и OnEnable, а вовторых, что поля класса окна, помеченные атрибутом SerializeField,
сохранят своё значение. Однако этот атрибут применим далеко не ко
всем типам данных. Это могут быть примитивные типы, простые коллекции (список) или классы, помеченные атрибутом Serializable, к
которым относятся большая часть классов стандартной библиотеки
Unity. Классы, помеченные атрибутом Serializable, могут, в свою очередь, содержать сериализуемые поля и т.д. Как итог, получается лес
объектов, корнями деревьев в котором являются объекты-окна. Важно отметить, что по умолчанию объекты сериализуются по значению,
вследствие чего требуется аккуратно определять принцип владения тем
или иным объектом во избежание его дублирования в процессе сериализации. Существует также возможность сериализации по ссылке через
наследование от класса ScriptableObject, однако Unity не гарантирует, что состояние объекта по ссылке будет десериализовано раньше
состояния объекта, эту ссылку хранящего. Это приводит к существенным проблемам на практике при инициализации состояния системы
после перезагрузки плагина, из-за чего от такого подхода было принято решение отказаться полностью. Ещё одной проблемой является сериализация состояния singleton-компонент, поскольку они, во-первых,
создаются с помощью контейнера зависимостей, а во-вторых, не являются полями объектов вышеупомянутого леса сериализуемых объектов
и существуют даже при отсутствии плавающих окон.
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3.2. Архитектура интерфейса редактора
Помимо общепринятых практик, при разработке архитектуры принимались во внимание следующие факторы:
• Система обработки событий в Unity, представляющая собой, фактически, единственный источник, вызывающий метод OnGUI, передавая текущее событие
• Необходимость синхронизации с хостами ReSharper-а
• Необходимость поддерживать обработку действий, как на бэкенде, так и на фронтенде
• Возможная перезагрузка плагина в Unity
Архитектура разрабатывалась в объектно-ориентированной парадигме, следуя принципам SOLID [12]. Центральным модулем системы
является модель – набор объектов, определяющих состояние редактора
и предоставляющих интерфейсы для его изменения. Состояние модели
изменяют подсистема обработки пользовательских действий и подсистема хостов, принимающих изменения с бэкенда. Наконец, за визуализацию модели отвечает подсистема отрисовки. На рисунке 1 представлено изображение основных блоков, из которых состоит интерфейс
редактора. Синей рамкой выделены блоки фронтенда, зелёной – бэкенда.
Метод OnGUI класса окна, являющийся циклом обработки событий
Unity, можно рассматривать как первый источник внешних событий.
Первым типом события, которое он генерирует, является перерисовка
окна. Подсистема отрисовки обрабатывает это событие, визуализируя
текущее состояние редактора, которое она получает у объектов модели.
Вторым типом является пользовательский ввод, который диспетчеризуется (происходит поиск обработчика конкретного события) и обрабатывается либо на фронтенде, напрямую внося изменения в модель, либо
на бэкенде. Во втором случае запрос перенаправляется хостам (симметричным описаннным в главе, посвящённой ReSharper-у). Каждый
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Рис. 1: Архитектура интерфейса редактора кода в Unity
из них, в свою очередь, взаимодействует с парным ему хостом бэкенда
и, получив ответ, вносит изменение в модель. Кроме того, хосты сами по себе являются источником внешних изменений, которые может
производить бэкенд.
Фактически, представленная архитектура фронтенда реализует стандартную концепцию MVC (Model-View-Controller) [2]: роль View играет
подсистема отрисовки, а роль контроллера – часть подсистемы обработки действий, отвечающая за их диспетчеризацию. Однако, это становится не совсем верно при добавлении в систему бэкенда. Rider реализует архитектуру Model-View-ViewModel [8], где моделью является бэкенд
(ReSharper), View – фронтенд (IntelliJ), ViewModel – протокольная модель. Иными словами, взаимодействие между фронтендом и бэкендом
основано не только на отдельных запросах, но и на изменении объектов
модели через протокол. Например, в протокольной модели есть объект
Caret, синхронизирующий состояние каретки. Это означает отсутствие
контроллера как такового. Поскольку плагин достаточно сильно зависит от существующего бэкенда, синхронизация между фронтендом в
Unity и ReSharper-ом была реализована в той же парадигме, по аналогии с Rider-ом. С другой стороны, фронтенд плагина представляет со23

бой единое целое, пользовательские действия над моделью происходят
совместно с изменениями, производимыми хостами бэкенда. По этой
причине, во избежание неоднозначностей, в дальнейшем термины View
и Controller не используются.
Описанная архитектура обеспечивает слабую связность компонентов системы и следует принципу единственности ответственности. Выделение хостов позволяет отделить взаимодействие с ReSharper-ом от
внутренней реализации интерфейса, что позволяет работать с ним как с
полноценным блокнотом даже при отсутствии (по какой-то причине) запущенного бэкенда. Выделение отрисовки в отдельную подсистему позволило в дальнейшем оптимизировать её, не затрагивая остальные объекты. Наконец, явное выделение обработки событий пользовательского
ввода позволяет добавлять новые обработчики независимо от остальных частей системы, что важно, поскольку эта часть является одной из
её точек расширения.
Для разделения кода, отвечающего за разную функциональность,
используются сервисы – singleton-компоненты. В описанной схеме они
используются в основном как посредники между системой обработки событий, хостами и объектами модели. Кроме того, сервисы могут
являться посредниками между объектами модели, снижая связность
внутри неё. Также для обеспечения слабой связности объектов системы используется реактивный подход, при котором объекты подписываются на интересующие их события или коллекции. Для автоматизации
конструирования системы используется библиотека внедрения зависимостей Autofac.
Слабая связность и отделение объектов модели от сервисов также
значительно упрощают процесс сериализации при перезагрузке плагина. За малыми исключениями, сериализуются довольно простые по своему состоянию объекты модели. Сервисы в основном не имеют постоянного состояния (которое должно сохраниться при перезагрузке), либо
получают его на основе десериализованной модели.
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3.3. Основные объекты модели редактора
На каждый открываемый файл с кодом создаётся объект
ReEditorWindow, являющийся наследником EditorWindow, описанного
выше и представляющий собой окно с вкладкой редактора внутри. Далее под редактором будет подразумеваться одна конкретная вкладка.
Этот объект служит для хранения модели редактора и перенаправления в неё событий, поступающих в переопределённый метод OnGUI. При
событии типа Layout производится инициализация окна в зависимости
от текущих координат и размеров, а именно определяются зоны окна, которые далее будут отданы под непосредственно редактор текста,
скроллбары и различные панели, например, панель с номерами строк
(Gutter). Следует отметить, что Unity не предоставляет публичный интерфейс для автоматического закрепления открытых окон, при этом
новые окна редактора должны открываться рядом с уже существующими (если таковые есть). Для решения этой задачи был использован
подход, аналогичный SI3 – получение доступа к необходимым свойствам и методам с помощью механизма Reflection.
На рис.2 приведены основные объекты модели и связи между ними.
Центральным объектом, представляющим редактор, является ReEditor.
Он идентифицируется UnityTextControlId, являющимся обёрткой над
строковым представлением пути до файла на диске и номера вкладки.
ReEditor предоставляет доступ к основным объектам модели: каретке
(Caret), вьюпорту (EditorViewport), документу (Document) и разметке
(Markup). Также ReEditor принимает от метода окна OnGUI событие и
делегирует его обработку описанным выше подсистемам отрисовки и
обработки действий (в зависимости от типа события).
Вьюпорт – объект, представляющий видимую область редактора.
Она устроена как сетка, каждая клетка которой имеет размер, равный
размеру одного символа. Существует два типа позиций:
• Логическая позиция (LogicalPosition) – координаты клетки относительно левого верхнего угла (строка и столбец)
• Физическая позиция – двумерные координаты левого верхнего уг25

Рис. 2: Основные объекты модели редактора
ла клетки в системе координат окна редактора с центром в левом
верхнем углу
Вьюпорт реализует методы конвертации между этими позициями,
храня в качестве состояния смещение левого верхнего угла текущей области видимости относительно левого верхнего угла всего текста (как
если бы область видимости не была ограничена окном редактора). Следует отметить, что это смещение не обязательно кратно размеру символа, т.к. на границе видимой области может быть видна лишь части строки/столбца, эти случаи также корректно обрабатываются. Кроме того,
этот объект предоставляет удобный интерфейс для изменения области
видимости и получения различной информации о ней. Информацию о
текущей области окна редактор обновляет при обработке события типа
Layout.
Документ хранит в буфере текущий текст и является единой точкой операций над ним. Позиция внутри текста идентифицируется смещением (offset) относительно начала текста. Документ также реализу26

ет конвертацию между смещением и логической позицией. Для этого
строки текста дополнительно хранятся в структуре данных LineIndex,
кеширующую информацию об отдельных строках документа и предоставляющую доступ к ним за логарифмическое время.
Каретка представляет собой либо текущую позицию внутри документа, либо, в случае, если выделен участок текста, подотрезок документа: от начала выделенного фрагмента до текущей позиции. Обе
позиции можно получить в виде смещения или в виде логических позиций. Кроме того, каретка предоставляет интерфейс для их изменения. При этом корректно обработаны случаи перемещения каретки на
несуществующие позиции: например, при попытке перейти на колонку
справа от конца строки каретка автоматически перейдёт на колонку
непосредственно справа от последнего символа этой строки (информация о тексте запрашивается у документа).
Помимо этого была реализована синхронизация между кареткой и
документом (обновление позиции при изменении документа) и между
кареткой и вьюпортом (обновление вьюпорта, в случае если каретка
вышла за его пределы). Для предотвращения возникновения циклических зависимостей и уменьшения связности, был применён шаблон
”издатель-подписчик”. На рис. 3 приведём механизм синхронизация на
примере каретки и вьюпорта. Данный шаблон, основанный на подписке
на события объектов модели, в дальнейшем широко использовался при
реализации фронтенда.

Рис. 3: Синхронизация каретки и вьюпорта
Разметка содержит информацию о том, как именно отрисовывать те
или иные части документа, храня элементы разметки (Highlighter). Эле27

менты разметки бывают двух типов. Первым, наиболее часто используемым, является RangeHighlighter, содержащий интервал текста, к
которому он применяется. Второй тип, LineHighlighter, представляет собой элемент разметки, начинающийся в некоторой колонке строки
и идущий максимально вправо, до конца видимой области редактора.
Он используется, например, для подсветки текущей строки или выделенного текста, в случае если выделена строка целиком или несколько
строк. Определяется он логической позицией своего левого конца. Оба
типа элемента разметки содержат также номер слоя, определяющего
их приоритет при пересечении, и атрибуты (TextAttributes): цвет текста, цвет фона, стиль шрифта (обычный/жирный/курсив) и тип и цвет
эффекта при его наличии (подчёркивание волнистой линией, подчёркивание точками и другие).
Для снижения связности между объектами системы вышеупомянутые объекты модели оповещают о своих изменениях по схеме ”издательподписчик”. Для пары объектов, требующих синхронизацию создаётся
отдельный объект, подписывающийся на события одного из объектов
и реализующий логику синхронизации при наступлении этого события
(например, CaretViewportSynchronizer). В качестве сообщения пересылаются объекты, содержащие информацию о событии (например,
объект DocumentEvent).

3.4. Отрисовка текста
Процесс отрисовки текста (рендеринг) инициируется при обработке события типа Repaint и состоит из нескольких стадий. На первой стадии (CollectHighlightersStage) производится сопоставление между
видимыми позициями текста и атрибутами. Для этого производится
обход всех существующих элементов разметки в порядке приоритета
(они хранятся в сортированном множестве), для каждого из них находится пересечение с видимой областью и далее в список каждой позиции, входящей в пересечение, добавляются атрибуты элемента разметки. Итогом работы является хеш-таблица, по позиции в тексте хра28

нящая список её атрибутов в порядке приоритета. Для элементов типа LineHighlighter дополнительно строится хеш-таблица, по номеру
строки хранящая атрибуты для отрисовки части строки справа от последнего её символа. Поскольку атрибуты пересекаются редко, а размер
пересечения практически никогда не превосходит четырёх, алгоритмическая сложность данной стадии может быть оценена как O(N +W ), где
N – общее число элементов разметки для документа, а W – суммарное
число видимых символов.
На второй стадии (DrawTextStage) происходит отрисовка текста.
Первая версия алгоритма использовала посимвольную отрисовку: перебор всех видимых позиций, получение списка атрибутов из построенной хеш-таблицы (или использование атрибутов по умолчанию), конструирование итоговых атрибутов с учётом приоритета и вызов метода
Unity GUI.Label для отрисовки символа. Однако такой подход приводил к существенному потреблению ресурсов процессора, несмотря на
довольно оптимальную алгоритмическую сложность: O(W ). В результате проведённого анализа с использованием средств профилирования
было выяснено, что узким местом является вызов метода GUI.Label,
причём потребляемые им процессорные ресурсы практически не зависят от длины передаваемой строки. Исходя из этого в алгоритм были
внесены изменения. Вместо посимвольной отрисовки, соседние символы с одинаковыми атрибутами объединялись в одну строку (с помощью
техники ”два указателя”), которая затем отрисовывалась за единственный вызов GUI.Label. Этот подход более чем в 3.5 раза уменьшил потребляемое процессорное время и увеличил число кадров в секунду.
Ещё одной важной оптимизацией стало кеширование объекта, задающего стиль GUI.Label по умолчанию. Изначально, на каждый вызов
GUI.Label создавался новый объект GUIStyle, к нему применялись атрибуты, и он передавался в метод отрисовки символа или сгруппированных символов. Данный подход приводил к аллокации огромного количества объектов на каждый цикл отрисовки, из-за чего становилась
ощутимой задержка, связанная с работой сборщика мусора. Решением
стало создание одного объекта стиля, применение к нему атрибутов и
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последующее очищение. Таким образом объект стиля создаётся единожды на всё время работы плагина. Также все классы, объекты которых
создаются в больших количествах и нужны только для хранения и доступа к данным, были заменены на структуры.
Наконец, на стадии (DrawEndlessHighlighterStage) производится
отрисовка частей LineHighlighter, которые не содержат символов документа (части строк справа от последних символов). Итоговая алгоритмическая сложность всего процесса отрисовки: O(N + W ).
Ранее было упомянуто, что вызов события типа Repaint на каждый
вызов метода OnGUI негативно влияет на производительность, особенно если никаких изменений в редакторе не происходит. Для этого был
реализован объект, подписывающийся на изменения объектов модели
и вызывающий метод Repaint у соответствующего окна при их наступлении.

3.5. Пользовательские действия (Actions)

Рис. 4: Подсистема обработки пользовательских действий
Как было описано ранее, при событиях ввода, как и при необхо30

димости перерисовки редактора, вызывается метод окна OnGUI. Само
событие доступно как статическое поле Event.current, а передача его
нужному обработчику производится объектом ReEditor. На рис. 4 приведена общая схема диспетчеризации событий пользовательского ввода (в случае, если тип события является одним из типов пользовательского ввода). Обработка делегируется текущему диспетчеру событий (IActionDispatcher). Конкретный тип диспетчера может меняться в ряде случаев, описанных далее. Основным диспетчером является
EditorActionDispatcher – singleton-компонента (все подобные компоненты создаются с помощью контейнера зависимостей), получающая в
качестве зависимостей обработчики конкретных событий.
Обработчики поделены на три основных типа: обработчик мыши
(MouseAction), горячих клавиш (EditorAction), введённых символов
(TypeAction). Каждый из них является singleton-компонентой, имеющей два метода: ShouldProcess и Execute (шаблон ”Стратегия” [2]). Выбор обработчика производится по схеме ”цепочка обязанностей”: обработка делегируется тому объекту, ShouldProcess которого вернул true.
Таким образом, для добавления, например, нового обработчика комбинации клавиш достаточно определить класс-наследник EditorAction,
пометить его как singleton-компоненту, проверить в методе ShouldProcess
совпадение нажатых клавиш и комбинации, за которую отвечает обработчик, и реализовать метод Execute. Этот метод принимает в качестве параметра объект ReEditor, к которому относится совершаемое
действие и через который можно получить доступ к остальной модели
(каретке, документу и т.д.).
Часть действий, требующая так или иначе анализа кода, делегируется ReSharper-у. Остальные, либо специфичные для фронтенда, либо
связанные с простыми модификациями текста и каретки, реализуются на фронтенде вручную. Перечень таких реализованных действий и
комментариев к ним представлен ниже. События мыши:
• Одинарный клик – определение логической позиции по текущей
позиции мыши и перемещение на эту позицию каретки
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• Перемещение мыши с зажатой левой кнопкой (drag) – определение
текущей позиции и соответствующее изменение интервала каретки
• Событие колёсика мыши (scroll) – изменение вьюпорта
Горячие клавиши для управления кареткой, выделенной областью и
буфером обмена:
• ”Копировать” и ”вырезать” (ctrl+C, ctrl+X) – получение текущего выделенного интервала у каретки и копирование его в буфер
обмена (для cut дополнительно удаляется выделенный фрагмент
документа)
• Вставка (ctrl+V) – вставка текста из буфера обмена (с учётом
возможной замены текста)
• ”Выделить всё” (ctrl+A)
• ”Расширить выделение” (shift+arrow)
• Перемещение каретки (стрелки вверх, вниз, влево, вправо)
• Переход к началу/концу строки (home/end)
• Переход к началу/концу строки с выделением текста
(shift+home/end)
• Переход к началу/концу текста с выделением текста
(ctrl+shift+home/end)
• Прокрутка страницы (page up/page down) – новая позиция запрашивается у вьюпорта
Здесь также следует упомянуть, что были реализованы собственные
скроллбары (горизонтальный и вертикальный). Они получают событие

32

напрямую из метода окна OnGUI: это может быть скроллинг или перемещение с зажатой левой кнопкой мыши. На основе этого обновляется состояние вьюпорта и отрисовываются скроллбары. Синхронизация также работает в обратную сторону: при изменении видимой области оповещаются скроллбары и обновляется положение перемещаемого прямоугольника (thumb), чей размер также зависит от соотношения
между видимой области и размером всего документа. В случае, когда
видимая область больше, скроллбары не отображаются.
Горячие клавиши, модифицирующие текст:
• Удаление текущей строки (ctrl+Y) – учитывается также случай,
когда выделено несколько строк
• Добавление пустой строки перед/после текущей (ctrl+enter /
ctrl+alt+enter)
• Дупликация выделенного фрагмента (ctrl+D)
Отдельно стоить выделить действия, связанные с отменой текстовых изменений (ctrl+Z/ctrl+shift+Z). Для каждого документа создаётся объект UndoRedoTracker, содержащий буфер изменений (список) и
указатель внутри него. Этот объект подписывается на событие изменения документа и при его наступлении добавляет переданный объект
DocumentEvent в буфер, удаляя все элементы от текущего указателя до
конца буфера, указатель перемещается на единицу вправо. При вызове
Undo/Redo указатель сдвигается назад/вперёд (если при этом не выходит за размер буфера), а текущее изменение либо применяется к документу как есть (при Redo), либо инвертируется (при Undo). Логический
размер буфера фиксирован и равен Capacity = 100. Если число элементов в буфере вдвое превосходит данное значение, то первые Capacity
элементов удаляются. При сдвиге указателя назад проверяется, что он
не сдвигается относительно конца буфера более чем на Capacity.
Для сохранения документа используются два действия: простое сохранение (ctrl+S) и сохранение, вызывающее компиляцию скрипта
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(ctrl+enter). Как было упомянуто ранее, при изменении документа на
диске Unity может вызывать перезагрузку плагина, компилируя при
этом проект. Данное поведение не всегда бывает полезно, поэтому в
случае первого действия на период записи на диск берётся специальная блокировка Unity, а в случае второго после записи на диск явно
вызывается обновление ассетов (игровых ресурсов текущего проекта в
Unity).

3.6. Результаты
Главным результатом данной части является реализация полноценного
интерфейса редактора кода внутри редактора Unity.
• Разработана модель редактора
• Обеспечена слабая связность между объектами модели при их
синхронизации между собой
• Реализованы основные части интерфейса редактора
• Реализован алгоритм отрисовки текста, содержащий оптимизации, снижающие потребляемые ресурсы
• Поддержано большое количество пользовательских действий и горячих клавиш
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4. Синхронизация функциональности
4.1. Общая архитектура синхронизации
Бэкенд и фронтенд плагина хранят состояние редактора кода. Первым
типом взаимодействия между ними является совместное изменение этого состояния (например, модификация текста или разметки). Второй
тип – запросы, которые фронтенд посылает бэкенду (например, запрос
элементов автодополнения).
Как было описано ранее, на фронтенде реализована система хостов,
симметричных хостам бэкенда. Эти хосты так же являются singletonкомпонентами. При взаимодействии второго типа, которое инициируется обработчиками пользовательских действий, вызываются методы
хостов фронтенда. В этих методах хосты, имея ссылку на объекты протокольной модели, отправляют запрос на бэкенд и возвращают полученный результат.
Взаимодействие второго типа несколько сложнее, т.к. может быть
инициировано бэкендом. Общая схема использует реактивный подход
и выглядит следующим образом: хосты фронтенда подписываются на
событие установки соединения (объект ReUnityHost), получая объект
протокольной модели; событиям протокольной модели назначаются обработчики (чаще всего такими событиями являются изменения протокольных коллекций). В некоторых случаях обработчики зависят от объектов модели. Например, при получении разметки FrontendMarkupHost
должен обновить объект Markup. В этих ситуациях используется ”двойная” подписка (рис. 5). Сначала хост подписывается на коллекцию открытых документов или редакторов, которые хранят в себе
FrontendDocumentHost и FrontendTextControlHost. Обработчики получают документ или редактор и подписываются на события протокольной модели, передавая во вложенные обработчики упомянутые объекты модели.
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Рис. 5: Вложенная подписка для получения разметки конкретного документа

4.2. Синхронизация текста
Бэкенд и фронтенд хранят текст документа, синхронизируя его по протоколу с помощью буфера в протокольной модели с учётом следующих
факторов и ограничений:
• Изменения в текст могут быть внесены как фронтендом (например, при пользовательском вводе), так и бэкендом (например, при
автоформатировании)
• Фронтенд не должен блокироваться в ожидании подтверждения
применения бэкендом внесённых изменений, поскольку это может
приводить к заметной задержке
• Пользователь должен видеть введённый им символ в редакторе
незамедлительно (оптимистичная обработка)
Возможную проблему можно проиллюстрировать на следующем примере. Пользователь вводит открывающуюся скобку на позиции i; бэ36

кенд получает сообщение об этом и отправляет парную скобку на позицию i + 1; до момента обработки парной скобки фронтендом пользователь успевает ввести символ x на позицию i + 1. Как следствие, парная
скобка должна быть вставлена уже на позицию i + 2.
Для решения задачи в данных ограничениях IntelliJ и ReSharper используют Wave Federation Protocol [9], разработанный компанией Google
для синхронизации в Google Docs. По причине поддержки данного протокола в ReSharper-е он был выбран и реализован на стороне Unity.
Данный алгоритм основан на операциональном преобразовании
(Operational Transformation) [11]. Фронтенд и бэкенд пересылают друг
другу операции над текстом трёх типов: вставка, удаление, замена. Помимо этого, обе стороны содержат локальную версию (Timestamp), которая увеличивается при каждом изменении и передаётся вместе с операцией. Бэкенд дополнительно присылает фронтенду сообщения с подтверждением (Acknoledgement) применения операции, указывая версию применённой операции. Сессией (Typing session) называется промежуток, во время которого происходит обмен сообщениями, заканчивающийся в момент равенства локальной версии фронтенда и версией
присланного подтверждения. Это условие гарантирует, что все текущие операции фронтенда были успешно применены бэкендом. Таким
образом, обеспечивается согласованность в конечном счёте (Eventual
consistency).
При обработке введённого символа, фронтендом производится вставка его в документ (оптимистичная обработка) и отправка операции на
бэкенд с указанием текущей версии. Далее операция помещается в буфер текущей сессии. Входящие операции также помещаются в отдельный буфер. По окончании сессии производится слияние накопленных
операций, отдавая предпочтение операциям фронтенда при конфликте.
Данная часть алгоритма заключается в разборе большого числа случаев в зависимости от взаимного расположения затрагиваемых отрезков
текста, совпадения их частей и т.д. Реализация фактически повторяет
реализацию в IntelliJ, за исключением несущественных различий между языками Kotlin и C#.
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Реализация синхронизации текста позволила поддержать такую функциональность ReSharper-а, как автоформатирование (например, выравнивание блока кода при вводе закрывающейся скобки) и Typing Assists
(например, автоматическая вставка закрывающейся скобки при вводе
открывающейся).

4.3. Синхронизация разметки
Основная часть элементов разметки генерируется демоном на стороне
ReSharper-а. На каждый элемент по протоколу пересылаются:
• Интервал, к которому применяется элемент разметки
• Текст документа в этом интервале – для валидации на фронтенде, т.к. пользователь мог поменять текст документа до момента
получения элемента разметки
• Приоритет – для обработки пересекающихся интервалов
• Идентификационный номер (число) – для возможности удаления
конкретного элемента
• Идентификатор типа (строка)
Подробнее остановимся на последнем объекте – идентификаторе типа. Бэкенд не владеет информацией об атрибутах элементов разметки
(цвет, шрифт и т.д.). Это позволяет ему передавать меньше информации по протоколу, а также абстрагироваться от конкретной цветовой
схемы. Цветовая схема представляет собой XML-файл, в котором по
ключу (строке) хранятся соответствующие ему атрибуты. Также в этом
файле в отдельной секции хранятся цвета фона редактора, скроллбара,
фона выделенного текста и т.д. Эта информация считывается при запуске плагина и кешируется. За сопоставление идентификатора разметки и ключа цветовой схемы отвечает HighlighterRegistrationHost.
При установке соединения фронтенд может запросить у бэкенда список пар, состоящих из идентификатора и соответствующего ему ключа.
38

Далее эти пары кешируются на фронтенде. Наконец, при получении
элемента разметки фронтенд извлекает из него идентификатор типа,
проверяет наличие соответствующего ключа и, получив закешированные текстовые атрибуты, добавляет их в разметку соответствующего
редактора (рис. 6). Таким образом, для смены цветовой схемы достаточно обновить кеш атрибутов, считав значения из другого XML-файла.

Рис. 6: Синхронизация разметки
На текущий момент фронтенд генерирует лишь два типа элементов
разметки: выделенный текст и строка под кареткой. Чтобы избежать
коллизий идентификационного номера при их создании, используется
то, что бэкенд генерирует положительные номера. При генерации на
фронтенде используются отрицательные, последовательно уменьшающиеся числа.
Также с разметкой тесно связаны тултипы (Tooltips) – подсказки
при наведении мыши. Они нужны, например, для отображения текста предупреждения при наведении на подчёркнутый участок текста.
Общая схема реализации заключается в следующем: при изменении положения мыши среди элементов разметки выбираются те, интервал ко39

торых содержит текущую позицию мыши; для каждого из них у бэкенда запрашивается текст тултипа (бэкенд может вернуть пустой текст,
если данному элементу разметки не соответствует тултип); далее происходит ожидание в течение некоторого промежутка времени, чтобы
тултипы не показывались при простом перемещении мыши по экрану;
в конце отрисовывается всплывающее окно с текстом тултипа.
В целях оптимизации процесс фильтрации элементов разметки и
запросы к бэкенду выполняются в пуле потоков. Результат затем передаётся добавляется в очередь на исполнение на главном потоке Unity
для отображения всплывающего окна. Для управления всем процессом
используются Lifetime-ы, которые поддерживают приведение к
CancellationToken-у – объекту, позволяющему завершать выполнение
задачи в отдельных потоках в языке в C#. При старте процесса (изменении положения мыши) определяется новый объект Lifetime. Этот
объект далее передаётся как CancellationToken при создании задач. Также он определяет время существования всплывающего окна. При изменении в документе, смене активного редактора или событии мыши текущий Lifetime терминируется. Это приводит либо к прерыванию асинхронно выполняющихся задач, либо к закрытию окна с текстом. Благодаря этому, поддерживается инвариант, что в один момент в пуле
потоков выполняется только одна текущая задача. Данный инвариант
и отсутствие разделяемых ресурсов избавляют от необходимости использования средств синхронизации. Таким образом, существенно снижается нагрузка на главный поток Unity.

4.4. Пользовательские действия (Smart actions)
Помимо описанных в предыдущей главе, часть действий реализуется
на бэкенде, т.к. их реализация не является тривиальной и требует анализа кода. Схема их обработки с точки зрения диспетчеризации ничем
не отличается. У каждого такого действия есть строковый идентификатор, который фронтенд пересылает на бэкенд. При этом, как и при
синхронизации текста, либо создаётся новая сессия, либо пересылка
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производится в рамках текущей. В ответ бэкенд присылает изменения
текста (или каретки) полностью аналогично механизму синхронизации
при обычном вводе символа. По возможности на фронтенде реализуется оптимистичная обработка: например, при нажатии клавиши enter
сразу вставляется перевод строки, но бэкенд может также добавить
необходимые отступы. Перечень таких действий представлен ниже.
Горячие клавиши для управления кареткой и выделенной областью:
• Выделение текущего идентификатора (двойной клик)
• Выделение логических участков кода (ctrl+W/ctrl+shift+W) – позволяет выделить текущий идентификатор, объемлющий блок кода и т.д.
• Переход к началу/концу текущего блока кода (ctrl+’(’/’)’)
• Переход к началу/концу текущего блока кода с выделением текста
(ctrl+shift+’(’/’)’)
• Переход к парной скобке (ctrl+shift+M)
• Переход к предыдущему/следующему члену (ctrl+shift+up/down)

Горячие клавиши, модифицирующие текст:
• Enter, Backspace и Delete
• Комментирование участка кода строковыми комментариями
(ctrl+’/’)
• Комментирование участка кода многострочными комментариями
(ctrl+shift+’/’)
• Добавление/удаление отступа перед блоком кода (tab/shift+tab)
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Отдельно необходимо рассмотреть важную комбинацию клавиш
alt+enter, вызывающую контекстное меню быстрых действий (quick
actions). Контекстные действия позволяют, например, выбрать способ
исправления ошибки или предупреждения, полученного в результате
анализа кода (удалить неиспользуемую переменную, добавить модификатор доступа и т.д.).
Было реализовано собственное контекстное меню. Оно представляет
собой список, каждый элемент которого содержит иконку и текст, и который, возможно, разворачивается, отображая подменю такого же типа. Появление такого меню переопределяет поведение пользовательского ввода: с помощью мыши или клавиатуры теперь выбирается нужный
элемент меню. Для реализации такого поведения стандартный диспетчер ввода редактора заменяется на диспетчер ввода контекстного меню.
При построении у бэкенда запрашивается список элементов, каждый
из которых содержит идентификатор элемента, идентификатор иконки, и текст. При выборе элемента его идентификатор отправляется на
исполнение на бэкенд. Рендеринг иконки происходит там же с учётом
текущего разрешения экрана. Элементы подменю при его разворачивании также асинхронно запрашиваются у бэкенда. Время жизни всего
меню и отдельных подменю контролируется с помощью Lifetime-ов.

4.5. Автодополнение
Автодополнение является неотъемлемой частью редактора кода, позволяющей пользователю выбрать из предложенного списка элемент, который он собирается напечатать, после ввода пары первых символов.
Автодополнение вызывается либо неявно при вводе текста, либо явно
при нажатии ctrl+space, в обоих ситуациях происходит запрос к бэкенду, который, зная положение каретки и текущий текст, присылает в
ответ информацию о вариантах ввода.
Обработка элементов, присланных с бэкенда, в целях оптимизации
производится в отдельном потоке: вызов автодополнения при пустом
введённом префиксе приводит к пересылке на фронтенд более 10 ты42

сяч элементов. Обработка включает в себя фильтрацию на основе совпадения с текущим префиксом и сортировку. Для этого используется
внутренняя библиотека JetBrains, позволяющая фильтровать строки по
заданному шаблону (префиксу) с учётом опечаток, регистра, языка и
т.д. Помимо фильтрации, результатом её работы является сопоставление каждому элементу некоторого числа, обозначающего степень его
совпадения с шаблоном. На основе этой степени, а также полученной
с бэкенда релевантности элемента в текущем контексте, производится сортировка объектов. Наконец, для каждого из них у бэкенда запрашивается представление, аналогично элементам меню контекстных
действий. Само всплывающее также является переиспользованным окном контекстного меню, но без возможности разворачивать элементы
и со скроллбаром, который является переиспользованным скроллбаром
редактора.
Вынесение обработки в отдельный поток позволяет снизить нагрузку на главный поток Unity, однако пользователь всё ещё будет ощущать
заметную задержку, прежде чем увидит всплывающее меню. Для решения этой задачи была использована оптимизация, предоставляемая
ReSharper-ом, которая заключается в пересылке на фронтенд сначала
небольшого количества объектов (обычно ими оказываются наиболее
релевантные), а затем всех остальных. Эта оптимизация была поддержана на фронтенде. В частности, при получении полного списка объектов задача по обработке первичного списка терминируется. При завершении сессии (например, при вводе нового символа), терминируется
текущая задача обработки.
Однако меню первичных объектов также отображается не мгновенно. Отсюда возникает вопрос, в какой момент закрывать предыдущее
меню. К примеру, если сделать это наивно, при старте новой сессии
автодополнения, то при вводе следующего символа старое меню пропадёт, а новое появится через некоторую долю секунды, причём это
мигание заметно невооружённым глазом. Для решения этой проблемы новое меню подменяет старое только в момент, когда оно готово
к визуализации. Контроль за текущей сессией, задачами обработки и
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всплывающим окном осуществляется с помощью Lifetime-ов.
Наконец, стоит упомянуть про проблему, возникающую при работе
с несколькими выпадающими меню. Ожидаемое поведение – не показывать одновременно более одного меню. Наивное решение с хранением текущего отображаемого меню и закрытием его при показе нового осложняется наличием тултипов. Как было описано выше, тултипы
появляются с некоторой задержкой. Это может происходить одновременно с обработкой объектов автодополнения, так что меню выбора
этих объектов будет показано во время этой задержки. Затем время
задержки закончится и будет показан тултип, а окно автодополнения
закрыто. Эта задача была решена с использованием логической версии системы всплывающих окон, которая представляет собой счётчик,
инкрементально увеличивающийся при показе и закрытии окон. При
обработке действия по показу тултипа, сохраняется текущее значение
счётчика. Если после задержки оно совпадает с текущим значением
версии, то в период задержки не было показано никаких окон и тултип
можно показывать, иначе он игнорируется.

4.6. Результаты
В результате данной части работы между интерфейсом редактора внутри Unity и ReSharper-ом была синхронизирована основная функциональность умного редактора кода.
• Синхронизирован текст документа и операции над ним, что позволило поддержать автоформатирование и Typing Assists
• Синхронизирована разметка документа, предоставляющая подсветку синтаксиса, результаты инспекций кода, тултипы и позволяющая легко переключаться между цветовыми схемами
• Синхронизированы пользовательские действия, требующие анализа кода, в частности, контекстное меню быстрых действий
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• Синхронизировано автодополнение и реализованы связанные с
ним оптимизации
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5. Анализ реализованного решения
Результатом предыдущих частей работы является плагин ReEditor, добавляющий в редактор Unity возможность редактирования кода и взаимодействующий с ReSharper-ом. В данной главе приведено краткое
сравнение ReEditor-а с аналогичными плагинами, а также небольшой
анализ самого решения.

5.1. Сравнение с существующими решениями
Реализованный плагин, предоставляющий функциональность умного
редактора кода для Unity, по многим показателям превосходит существующие аналоги Script Inspector 3 и uCodeEditor. Во-первых, объём предоставляемой Rider-ом функциональности существенно больше,
чем возможности SI3 (дальнейшее сравнение проводится именно с этим
плагином, т.к. uCodeEditor более не поддерживается). Например, в нём
отсутствуют быстрые действия и рефакторинги, поддержка последних
версий языков (сам спектр поддерживаемых языков также крайне мал),
инспекции кода и многое другое. Тем не менее, необходимо упомянуть,
что SI3 также содержит возможности, не реализованные в ReEditor-е:
текстовый поиск, примитивная навигация, интерфейс для кастомизации шрифта, размера текста и других настроек. Однако, предложенный подход предоставляет широкие возможности для расширения, т.к.
новая функциональность может быть реализована в ReSharper-е независимо от плагина, а архитектура плагина проектировалась с учётом
вероятного расширения.

Рис. 7: Сравнение FPS ReEditor-а и SI3 при работе с файлом большого
размера

46

При сравнении производительности ReEditor также выигрывает у
SI3. На рис. 7 приведены значения количество кадров в секунду (FPS)
при работе с файлом, содержащем 12 тысяч строк кода.

5.2. Анализ и тестирование
При разработке плагина особое внимание уделялось качеству кода, обеспечению слабой связности объектов и компонент, следованию общепринятым практикам, принципам ООП и SOLID [12]. На рис. 8 приведены
значения наиболее популярных метрик сложности кода (среднее число
методов в классе, вызовов методов и операторов в методе, средняя цикломатическая сложность, средняя и максимальная вложенность блоков кода), полученных в результате анализа исходного кода плагина,
состоящего из 166 файлов на языке C#. В скобках указаны оптимальные границы для каждой метрики, рекомендованные разработчиками
приложения для анализа сложности кода [13]. Значения всех метрик
находятся в оптимальном интервале, ближе к его нижней границе (за
исключением максимальной вложенности), что свидетельствует о низкой сложности кода.

Рис. 8: Значения популярных метрик кода для исходного кода фронтенда с указанием интервала оптимальных значений
Для автоматического тестирования плагина были реализованы интеграционные тесты, проверяющие корректность взаимодействия по про47

токолу основных компонент: синхронизация текста документа и каретки, разметки, пользовательских действий (включая контекстные). Кроме того, командой тестирования JetBrains было проведено ручное тестирование продукта. Для интеграционных тестов использовались стандартные скрипты, генерируемые Unity (примерно 30 строк). Для ручного тестирования дополнительно использовались игровые проекты с
открытым исходным кодом, размещённом на интернет-ресурсе GitHub
и содержащем файлы вплоть до 20 тысяч строк. Проверялась как корректность, так и быстродействие операций. По итогам тестирования
существенных проблем не выявлено.

5.3. Выводы
Основываясь, на вышеизложенном, можно сделать следующие выводы:
• Реализованный плагин превосходит аналогичные решения по объёму предоставляемой функциональности и производительности.
• Реализация следует принципам написания качественного кода.
Полученное решение обладает низкой сложностью, слабой связностью, устойчивостью к изменению и расширению.
• Стабильное функционирование и корректность решения подтверждена ручными и интеграционными тестами.
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Заключение
Продуктивность разработчиков игр является одним из ключевых факторов в условиях высокой конкуренции. Популярные игровые редакторы, в частности, Unity3D, предоставляют широкий спектр возможностей для создания игр, за исключением средств для написания кода.
Предпринимались попытки устранить данный пробел путём расширения редактора Unity, однако предлагаемые подходы имеют те или иные
недостатки. В данной работе было предложено новое решение – плагин
для Unity ReEditor.
Основным результатом работы является разработанный и реализованный плагин ReEditor, предоставляющий возможности умного редактора кода внутри Unity. Интерфейс плагина реализован с помощью
стандартных средств Unity, что делает его полностью интегрированным. ReEditor использует обширную функциональность ReSharper-а,
взаимодействуя с ним по реактивному протоколу RD. Список основной
поддерживаемой функциональности включает в себя:
• базовый редактор текста
• подсветку синтаксиса и анализ кода
• подсказки при наведении мыши
• автоформатирование и помощь при наборе текста
• контекстные действия и небольшие рефакторинги
• автодополнение
• более сотни горячих клавиш и операций
Фронтенд плагина на стороне Unity был разработан полностью с нуля. При реализации применялись общепринятые практики и принципы,
позволившие добиться высокого качества кода. Реализованная архитектура обеспечивает слабую связность компонентов системы и является
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устойчивой к изменениям и расширению. Функциональность была протестирована с помощью ручного и интеграционного тестирования.
Кроме того, был проведён рефакторинг на стороне ReSharper-а, что
позволило использовать его в качестве бэкенда не только с платформой
IntelliJ, но и с другим фронтендом, имеющим отличную протокольную
модель и допускающего разрыв соединения.
Реализованный плагин превосходит аналогичные решения не только
по производительности и объёму предоставляемой функциональности,
но и по устойчивости к расширению. Это компенсирует отсутствие на
данном этапе некоторых возможностей, реализованных в альтернативных решениях, существующих на протяжении довольно длительного
времени.
Направлениями дальнейшей работы могут быть:
• Поддержка оставшейся части функциональности ReSharper-а: продвинутая навигация и автоматические рефакторинги, краткая документация, текстовый поиск и т.д.
• Улучшение интерфейса редактора: линзы, отображение мест с
ошибками на панели скроллбара, подсказки вывода типов внутри
кода, кастомизация шрифтов и цветовых схем и т.д.
• Использование ReSharper-а для написания подобных плагинов для
других игровых редакторов, например, для Unreal Engine.
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Приложение

Рис. 9: Интерфейс редактора кода

Рис. 10: Всплывающее окно автодополнения
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Рис. 11: Всплывающее окно тултипа

Рис. 12: Контекстное меню быстрых действий
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