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Hot Reload Internals



•Зачем нужен HotReload? 
•Какие у технологии ограничения 
•Предок HotReload Edit And Continue 
•.NET HotReload 
•XAML HotReload 
•Xamarin Forms HotReload 
•Blazor HotReload

О чем мы поговорим



Зачем нужен HotReload



Типичный feedback loop
Изменение

Компиляция

Запуск

Проверка



Приложения долго запускаются

Раздражает



Тестирование на реальных данных

Сложно



•Запустили приложение 
•Начали выполнять тестовый сценарий 
•В середине процесса нашли проблему 
•Тут же поправили код 
•Повторили последнее действие

Как выглядит идеальный результат



Edit And Continue



•Доступна еще с ранних версий .NET FX 
•Windows Only 
•Работает, только когда процесс запущен 
из под отладчика 
•Работает только на Debug сборках

Общая информация



•Редактор, в котором будет 
редактироваться файл 
•Компилятор, который будет генерировать 
delta кода 
•Отладчик, который будет применять delta

Основные участники процесса



•Запускаем Roslyn в режиме сервиса 
•Загружаем в него Solution с состоянием 
на момент последней сборки проекта 
•Мы должны будем очень аккутарно 
поддерживать актуальность Roslyn 
Workspace

Как это работает



•Запускаем приложение в режиме отладки 
•Открываем нужный файл в редакторе 
•Изменяем файл

Как это работает



•Просим у компилятора с генерировать 
delta для текущего состояния 
•Roslyn получает информацию от отладчика 
о текущем состоянии программы 
•Roslyn проверяет, что изменения 
применимы, и выдает нам набор delta

Как применяются изменения?



Что такое delta?



•Обновить информацию о степинге 
•Обновить информацию о breakpoint 
•Заменить текущую точку исполнения 
•Перезагрузить отладочную информацию

Под отладчиком не достаточно обновить 
код



•Добавлять методы 
•Добавлять поля классов 
•Менять тела методов 
•Добавлять и менять тела lambda функций 
•Писать LINQ с ограничениями

Что можно делать



•Менять сигнатуры методов 
•Добавлять или изменять Generic’и 
•Модифицировать интерфейсы 
•Переименовывать 
•Stackalloc 
•И еще много чего :)

Чего делать нельзя

https://github.com/dotnet/roslyn/blob/main/docs/wiki/EnC-Supported-Edits.md

https://github.com/dotnet/roslyn/blob/main/docs/wiki/EnC-Supported-Edits.md


•EnC требует поддержки IDE, отладчика и 
компилятора 
•Работает только на Windows 
•Имеет сложную связь между IDE, 
компилятором и отладчиком 
•Имеет ряд ограничений

Что мы узнали



.NET HotReload



•Эволюция, а не революция 
•Отказываемся от подключенного отладчика 
•Добавляем новые возможности правок в 
Roslyn

Edit And Continue G-> HotReload



•Нужно сделать агента 
•Переменная DOTNET_STARTUP_HOOKS 
•Коммуникация через NamedPipe 
•Не будет работать в trimmed приложениях 
•API для применения delta из runtime: 
MetadataUpdater.ApplyUpdate

Кто будет применять delta



Посмотрим на HotReload в действии



Меняем код



Заработало!



Попробуем изменить Main



Не сработало 



Попробуем разобраться что происходит

https://github.com/dotnet/runtime/blob/5d3288d449ed61fa1e9da3fe876400ac14c47fa7/src/coreclr/vm/assemblynative.cpp#L1315

https://github.com/dotnet/runtime/blob/5d3288d449ed61fa1e9da3fe876400ac14c47fa7/src/coreclr/vm/assemblynative.cpp#L1315


Что же такое delta?



Что происходит с новым кодом



Как это происходит

https://github.com/dotnet/runtime/blob/5d3288d449ed61fa1e9da3fe876400ac14c47fa7/src/coreclr/vm/encee.cpp#L233

https://github.com/dotnet/runtime/blob/5d3288d449ed61fa1e9da3fe876400ac14c47fa7/src/coreclr/vm/encee.cpp#L233


Попробуем добавить метод



Посмотрим как это выглядит в WinDBG



Пробуем попасть в наш новый метод



•Нам нужно сохранить обновление metadata 
•Создать новый метод 
•Положить в него IL код

Какие шаги нужно сделать при создании 
метода



Применяем delta metadata

https://github.com/dotnet/runtime/blob/5d3288d449ed61fa1e9da3fe876400ac14c47fa7/src/coreclr/md/enc/metamodelenc.cpp#L214

https://github.com/dotnet/runtime/blob/5d3288d449ed61fa1e9da3fe876400ac14c47fa7/src/coreclr/md/enc/metamodelenc.cpp#L214


Добавляем новый метод

https://github.com/dotnet/runtime/blob/5d3288d449ed61fa1e9da3fe876400ac14c47fa7/src/coreclr/vm/class.cpp#L521

https://github.com/dotnet/runtime/blob/5d3288d449ed61fa1e9da3fe876400ac14c47fa7/src/coreclr/vm/class.cpp#L521


Полезные переменные окружения



•Как runtime обрабатывает изменения 
•Как устроены delta 
•Все metadata в HotReload сохраняются 
отдельно 
•Отладчик при HotReload может вести себя 
странно

Что мы узнали



XAML HotReload



•Позволяет работать с живым приложением   
•Правки в layout отображаются мгновенно 
•Можно тестировать поведение меняя 
свойства 
•Можно работать с развернутыми шаблонами 

Hot Reload для WPF XAML



Как это выглядит в Visual Studio



•В режиме отладки VisualStudio   
•Закрытые исходники 
•Используется специальный агент 
•Коммуникация через named-pipe 
•Можно комбинировать с Edit And Continue 
•Работает с VisualTree

Hot Reload для WPF XAML



Xamarin Forms HotReload



•Помогает быстро прототипировать UI 
•Доступен исходный код 
•Будем работать с присоединённым 
отладчиком

Hot Reload для Xamarin Forms



Поизучаем исходный код

https://github.com/xamarin/Xamarin.Forms/blob/70e57274a2a1a010795eb1f9d2e1d857d7bfb4eb/Xamarin.Forms.Xaml/XamlLoader.cs#L239

https://github.com/xamarin/Xamarin.Forms/blob/70e57274a2a1a010795eb1f9d2e1d857d7bfb4eb/Xamarin.Forms.Xaml/XamlLoader.cs#L239


Как мы можем сюда внедрится

•Ставим в отладчике программную точку 
останова на Main метод 
•Грузим своего агента в момент 
срабатывания 
•В нашем агенте заменяем статический 
делегат ResourceLoader.ResourceProvider2



Когда XAML файл меняется

•Посылаем агенту новый XAML файл 
•На агенте получаем нужный View 
•Выгружаем страницу 
•Вызываем InitializeComponent 
•Показываем страницу



Ограничения Xamarin Forms

•При перезагрузке не сохраняется ввод 
•Нельзя добавлять/менять код методов 
•Работает только в отладчике



Blazor HotReload



Hot Reload в Blazor

•Blazor бывает двух видов 
•Рассмотрим Blazor ServerApp 
•Рассмотрим сценарий работы через dotnet 
watch



Как выглядит тестовое приложение



Как это выглядит в скомпилированном 
коде



Что мы происходит когда меняется файл



Кто меняет страницу в браузере?



Как выглядит Startup Hook



Если это не BrowserRefresh агент то 
что?



Что за HotReloadManager?

https://github.com/dotnet/aspnetcore/blob/b20ced25209e70402c5a8f8f9ff174461d0bb353/src/Components/Components/src/HotReload/HotReloadManager.cs#L11



Приложение может общаться с агентом

https://github.com/dotnet/aspnetcore/blob/442a380854c25b85252a743c3ba2e21f08fa6879/src/Components/WebAssembly/WebAssembly/src/HotReload/
HotReloadAgent.cs#L14



Агент сообщит приложению о reload

https://github.com/dotnet/aspnetcore/blob/442a380854c25b85252a743c3ba2e21f08fa6879/src/Components/WebAssembly/WebAssembly/src/HotReload/
HotReloadAgent.cs#L181



Что мы узнали

•Снова никакой магии :) 
•В Blazor ServerApp используется все тот 
же агент 
•При желании приложение может получать 
уведомления от агента



А что же все-так с Blazor WASM

•Использует Mono runtime 
•Работает прямо в браузере 
•Исполняются обычные .NET сборки 
•Поддерживает HotReload через dotnet 
watch



Как применяется delta в dotnet watch?

https://github.com/dotnet/sdk/blob/fe8f9c56555be71932f5afe47f31d7fc2201754b/src/BuiltInTools/dotnet-watch/HotReload/BlazorWebAssemblyDeltaApplier.cs#L20



Что прилетает на стороне browser?



Как обрабатывается сообщение

https://github.com/dotnet/sdk/blob/ae3c9bc80716c61a9663a4e3f6fb85e07d057ae7/src/BuiltInTools/BrowserRefresh/WebSocketScriptInjection.js#L28



Как применяется delta

https://github.com/dotnet/sdk/blob/ae3c9bc80716c61a9663a4e3f6fb85e07d057ae7/src/BuiltInTools/BrowserRefresh/WebSocketScriptInjection.js#L126



Как из JS мы попадаем в mono runtime

https://github.com/dotnet/aspnetcore/blob/b20ced25209e70402c5a8f8f9ff174461d0bb353/src/Components/Web.JS/src/Boot.WebAssembly.ts#L47



Что происходит в managed части

https://github.com/dotnet/aspnetcore/blob/b20ced25209e70402c5a8f8f9ff174461d0bb353/src/Components/WebAssembly/WebAssembly/src/HotReload/
WebAssemblyHotReload.cs#L46



MetadataUpdater из Mono

https://github.com/dotnet/runtime/blob/e30570d90fb609b6fc6410942e4db9446656ce09/src/mono/System.Private.CoreLib/src/System/Reflection/Metadata/
MetadataUpdater.cs#L28



Внутри mono runtime

https://github.com/dotnet/runtime/blob/e30570d90fb609b6fc6410942e4db9446656ce09/src/mono/mono/component/hot_reload.c#L2401



Какие изменения метаданных поддержаны

https://github.com/dotnet/runtime/blob/e30570d90fb609b6fc6410942e4db9446656ce09/src/mono/mono/component/hot_reload.c#L1378



Как защитится от browser refresh

https://github.com/dotnet/sdk/blob/ae3c9bc80716c61a9663a4e3f6fb85e07d057ae7/src/BuiltInTools/BrowserRefresh/WebSocketScriptInjection.js#L143



Что делает browser



Что делает BrowserRefresh агент?

https://github.com/dotnet/sdk/blob/ae3c9bc80716c61a9663a4e3f6fb85e07d057ae7/src/BuiltInTools/BrowserRefresh/HostingStartup.cs#L15



Delta для сессии сохраняются

https://github.com/dotnet/sdk/blob/ae3c9bc80716c61a9663a4e3f6fb85e07d057ae7/src/BuiltInTools/BrowserRefresh/BlazorWasmHotReloadMiddleware.cs#L19



И при refresh снова применяются



Что мы узнали

•Mono WASM тоже умеет HotReload 
•Ограничений у Mono больше чем у .NET 
•Как работает интеграция с браузером в 
Blazor WASM



Заключение



Итоги

Узнали как устроен HotReload

Поняли ограничения технологии

Можем расширять ее поведение



Что почитать

https://gist.github.com/mfilippov/de11ca1bbf9de0213ec3eaf67488f8d0

https://gist.github.com/mfilippov/de11ca1bbf9de0213ec3eaf67488f8d0


Всем спасибо!


