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7 лет 
в iOS разработке

2019 г.
старт в JetBrains 
(AppCode)

Знакомство
Про меня



Поддерживает
Swift, Objective-C/C++, C/C++

IDE для разработки под
macOS и iOS

Платформа 
IntelliJ

Знакомство
Про AppCode



История AppCode
От идеи до воплощения

2008
зарождение идеи 
IDE для Objective-C

2009
парсер для Objective-C



История AppCode
От идеи до воплощения

CLion

Objective-C Objective-C++ C/C++

ReSharper C++



История AppCode
От идеи до воплощения

2011
первая публичная версия



История AppCode
Трудности на пути

Xcode 4

Совпадающие релизы 🎁🎁🎁



История AppCode
Трудности на пути

Interface Builder

2014 
UI Designer





История AppCode
Трудности на пути

Interface Builder

2014 
UI Designer



История AppCode

2011
первая публичная версия

2014
UIDesigner Swift

2008
зарождение идеи



👋 Знакомство и история AppCode

⌨ Поддержка языков программирования
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Быстрые преобразования

if (b > 0 ? b * 4 : b / 5) != a { //...

if a != (b > 0 ? b * 4 : b / 5) { //...

Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V



Быстрые преобразования

Alt+Enter, Enter



Быстрые преобразования

if (b > 0 ? b * 4 : b / 5) != a { //...

😰



Работа с кодом
Введение

if (b > 0 ? b * 4 : b / 5) != a { //...Текст

if ( b > 0 ? b * 4 …Лексемы

Дерево разбора if expression

if condition code block

parenthesised 
expression != a



Работа с кодом
PSI дерево

Program Structure Interface (PSI)



Работа с кодом
PSI дерево

PsiViewer
https://plugins.jetbrains.com/plugin/227-psiviewer



Работа с кодом
Грамматика языка

БНФ 
Форма Бэкуса—Наура

https://docs.swift.org/swift-book/ReferenceManual/zzSummaryOfTheGrammar.html

while-statement ::= while condition-list code-block



Работа с кодом
GrammarKit

https://github.com/JetBrains/Grammar-Kit

Редактируем Swift.bnf
GrammarKit генерирует парсер
Парсер строит PSI-дерево



Работа с кодом
Пример быстрого преобразования

if (b > 0 ? b * 4 : b / 5) != a { //...

1. Обновляется PSI

2. Применяются настройки форматирования

3. Генерируется текст



Работа с кодом
Инспекции

class MyObject: AnotherObject {
@objc override func foo() {}
@objc override func bar() {}

}

Alt+Enter —> Remove redundant @objc attribute



Работа с кодом
Инспекции

class MyObject: AnotherObject {
@objc override func foo() {}
@objc override func bar() {}

}

class AnotherObject: NSObject {
@objc func foo() {}
func bar() {}

}



Работа с кодом
Инспекции

😞
PSI

class MyObject: AnotherObject {
@objc override func foo() {}
@objc override func bar() {}

}

❓



Поиск декларации элемента
Применение

Навигация по коду

Подсветка кода

Рефакторинги

Инспекции

Быстрые преобразования

…



Поиск декларации элемента
Построение символьных таблиц

class Person {
let name = "John"
let surname = "Doe"
let age = 42

// Very important func1on
func greet() {

print("Hi \(name)!")
}

}

class Person
let name: String
let surname: String
let age: Int
func greet() -> Void

Символьная таблица



Поиск декларации элемента
Построение символьных таблиц

Person.swift
AppDelegate.swift

LoginViewController.swift
DataManager.swift

DefaultPerson.swift
PurchaseManager.swift

Item.swift

Car.swiT Training.swift

Кэш символьных таблиц



Поиск декларации элемента
Построение символьных таблиц

CoreAudio SwiTUI

AccelerateStoreKit

Foundation

MapKit

UIKit

AdSupport

Кэш символьных таблиц модулей

import FoundaYon
import StoreKit
import CoreAudio
import Accelerate
import SwiTUI
import MapKit
import AdSupport
…



Поиск декларации элемента
Инвалидация символьных таблиц

class Person {
let name = "John"
let surname = "Doe"
let age = 42

// Very important function
func greet() {

print("Hi \(name)!")
}

}

class Person
let name: String
let surname: String
let age: Int
func greet() -> Void

Символьная таблица



Поиск декларации элемента
Инвалидация символьных таблиц

class Person {
let name = "John"
let surname = "Doe"
let dateOfBirth: Date? = nil

// Very important func1on
func sayHello() {

print("Hi \(name)!")
}

}

class Person
let name: String
let surname: String
let age: Int
func greet() -> Void

Символьная таблица
🕸🕷



Поиск декларации элемента
Инвалидация символьных таблиц

Objective-C/Objective-C++
C/C++



Поиск декларации элемента
Инвалидация символьных таблиц

#include "SwiftASTManager.h"
#include "SwiftEditorDiagConsumer.h"
#include "SwiftLangSupport.h"
//...



Поиск декларации элемента
Инвалидация символьных таблиц

clang -E main.cpp > preprocessed.cpp



Поиск декларации элемента
Инвалидация символьных таблиц



Поиск декларации элемента
Инвалидация символьных таблиц
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Поиск декларации элемента
Инвалидация символьных таблиц

#if DEBUG
print("Hi \(name)!")

#else
print("Hello \(name)!")

#endif



Поиск декларации элемента
Поиск декларации типа

class MyObject: AnotherObject {
@objc override func foo() {}
@objc override func bar() {}

}



Поиск декларации элемента
Поиск декларации типа

func someFunction() {
// ...
class MyObject: AnotherObject {

@objc override func foo() {}
@objc override func bar() {}

}
// ...

}



Поиск декларации элемента
Поиск декларации типа

class SomeClass {
// ...
func someFuncYon() {...}
// ...

}

extension SomeClass {
// ...

}



Поиск декларации элемента
Поиск декларации типа

// ...
class SomeClass {}
// ...
extension SomeClass {}
// ...

MyFile.swift



Поиск декларации элемента
Поиск декларации типа

MyFile.swift
ImportantFile.swi:
Util.swift
Network.swift
Data.swift
etc...

MyModule



Поиск декларации элемента
Поиск декларации типа

import FoundaYon
import StoreKit
import CoreAudio
import Accelerate
import SwiTUI
import MapKit
import MyLibrary



Поиск декларации элемента
Поиск декларации функции

func bar() {}
func bar(_ v: Int = 0) {}

bar()



Поиск декларации элемента
Поиск декларации функции

func bar(_ v: String = "") {}

private func someFunction() {
func bar(_ v: Int) {}

bar("hello")
}

extension Int: ExpressibleByStringLiteral {...}



Поиск декларации элемента
Swift и Objective-C

class MyObject: AnotherObject {}

@interface AnotherObject : NSObject
//...
@end

objc

class AnotherObject: NSObject



Поиск декларации элемента
Swift и Objective-C

class MyObject: AnotherObject {}

@interface AnotherObject : NSObject
//...
@end

objc

@interface MyObject : NSObject
objc



Поиск декларации элемента
Поиск декларации типа

class MyObject: AnotherObject {
@objc override func foo() {}
@objc override func bar() {}

}

🎉



Indexing...

Навигация
Подсветка (не вся)
Инспекции 
Автодополнение



Использование SourceKit
Что такое SourceKit

SourceKit

request

response
Навигация
Подсветка

Автодополнение
…



Использование SourceKit
Что такое SourceKit

SourceKit
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Использование SourceKit
Что такое SourceKit

SourceKit
LSP

La
ng

ua
ge

 S
er

ve
r P

ro
to

co
lIDE

Text Editor

Tool

Another Tool



Использование SourceKit
AppCode

SourceKit



Использование SourceKit
Разработка

SourceKit

😞 😞😞 🤔



Использование SourceKit
Разработка

$ SOURCEKIT_LOGGING=3 /Applications/Xcode.app/Contents/MacOS/Xcode

>_



Использование SourceKit
Автодополнение

SOURCEKIT_LOGGING=3 /Applications/Xcode.app/Contents/MacOS/Xcode 2> logs.txt



Использование SourceKit
Автодополнение

2020-04-02 15:46:10.180 Xcode[94422:5859798] SourceKit-client: [2:request:112131: 7.4167] [31] {
key.request: source.request.codecomplete,
key.compilerargs: [<...>],
key.offset: 0,
key.sourcefile: "/Users/aydar.mukhametzyanov/Documents/iOS/EmptyMac/EmptyMac/main.swift",
key.sourcetext: "le",
key.toolchains: [
"com.apple.dt.toolchain.XcodeDefault"

]
}



Использование SourceKit
Автодополнение
2020-04-02 15:46:11.664 Xcode[94422:5859799] SourceKit-client: [2:response:112131: 8.7030] [31] {
key.results: [
{
key.kind: source.lang.swift.keyword,
key.name: "let",
key.sourcetext: "let",
key.description: "let",
key.typename: "",
key.context: source.codecompletion.context.none,
key.num_bytes_to_erase: 0,
key.substructure: {
key.nameoffset: 0,
key.namelength: 3

}
},
<...>

]



Использование SourceKit
Автодополнение

key.kind: source.lang.swift.decl.function.method.instance,
key.name: "addChild(:)",
key.sourcetext: "?.addChild(<#T##childController: UIViewController##UIViewController#>)",
key.description: "addChild(childController: UIViewController)",
key.typename: "Void",
key.modulename: "UIKit.UIViewController",
key.context: source.codecompletion.context.thisclass,
key.num_bytes_to_erase: 1,
key.associated_usrs: "c:objc(cs)UIViewController(im)addChildViewController:"



PSI

Swift
Parsing

Inspections
SourceKit

Intentions
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Сборка
xcodebuild

$ xcodebuild build -workspace MyApp.xcworkspace -scheme prod

>_



Сборка
xcodebuild

Вычисление параметров 
для компилятора Сборка

xcodebuild

Xcode
AppCode



Сборка
Derived Data

Derived Data



Сборка
Derived Data

Derived Data

Xcode 9



Сборка
Derived Data

Derived Data

Xcode 10

“This is prohibited to prevent build state inconsistencies.”



Сборка
Derived Data

Derived DataDerived Data

Xcode 10

https://youtrack.jetbrains.com/issue/OC-17862



Запуск на симуляторе
simctl

$ xcrun simctl list
❌



Запуск на симуляторе
Подход AppCode

CoreSimulator.framework

CoreSimulator.framework/Resources/bin/simctl



Запуск на симуляторе
idb

https://github.com/facebook/idb

FBSimulatorControl



Запуск на устройстве

∅



Запуск на устройстве

MobileDevice.framework



idb

https://github.com/facebook/idb

FBDeviceControl

Запуск на устройстве



Отладка
На симуляторе

LLDB



Отладка
На устройстве

LLDB
👈



Отладка
На устройстве

/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/DeviceSupport/13.4/

DeveloperDiskImage.dmg
☑ Use for Development

/usr/bin/debugserver

MobileDevice.framework



Отладка
На устройстве

debugserver

MobileDevice.framework

LLDB

socket
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Как разрабатывают AppCode

Kotlin, Java, C++, Objective-C

IDEA, AppCode, CLion 

Monorepo

3 релиза в год

YouTrack

UpSource

TeamCity



Как разрабатывают AppCode

Тесты, тесты, тесты

TeamCity duty 

Push to master

Релизные ветки для EAP (Early Access Program)



Кто разрабатывает AppCode
Пути некоторых разработчиков

☕☕ + 🍏
🍏🍏 + ☕



Кто разрабатывает AppCode
Переход из iOS-разработки: личный опыт

🍏🍏 + ☕
Большой проект

Длиннее релизный цикл

Большие исследовательские задачи

null 🤔 nil



Кто разрабатывает AppCode
Пути некоторых тестировщиков

Опыт в ручном тестировании

Способность вести проект самостоятельно



Кто разрабатывает AppCode
Как с нами общаться

https://youtrack.jetbrains.com/issues/OC

cocoa-developers.slack.com —> #jetbrains

Twitter: @appcode



👤 Команда и процессы
• Как разрабатывают AppCode

• Кто разрабатывает AppCode

👋 Знакомство и история AppCode
• Знакомство

• История AppCode

⌨ Поддержка языков программирования
• Работа с кодом

• Поиск декларации элемента 

• Использование SourceKit

🛠 Сборка, запуск и отладка iOS приложения
• Сборка

• Запуск на симуляторе

• Запуск на устройстве

• Отдладка



Заключение

Делать IDE сложно, но можно

В AppCode нет черной магии

Альтернативный путь развития iOS разработчика

Каждый может помочь сделать AppCode лучше



Всем спасибо!

https://youtrack.jetbrains.com/issues/OC

cocoa-developers.slack.com —> #jetbrains

Twitter: @appcode, @aydarmukh


