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ний, например фреймворк Xamarin. В данное время большую популярность набирает 
разрабатываемый компанией Google фреймворк Flutter на базе языка Dart, который поз-
воляет осуществлять быстрое прототипирование Андроид-приложений с высокой графи-
ческой производительностью.

App Inventor

Одним из инструментов разработки мобильных приложений на базе платформы Ан-
дроид является среда визуальной разработки АИ, разрабатываемый и поддерживаемый 
MIT. АИ предоставляет возможность упрощённой разработки и идеально подходит для 
применения в сфере образования и обучения детей школьного возраста созданию мо-
бильных приложений и основам программирования. Кроме того, за счёт простоты и воз-
можности создания полноценных Андроид-приложений АИ подходит для быстрого со-
здания и прототипирования приложений различного уровня сложности.

Редактор АИ представляет собой облачную среду визуальной разработки. Особенно-
стью АИ является то, что среда, во-первых, не требует никакого специализированного 
ПО для разработки, а во-вторых, практически не требует навыков программирования для 
того, чтобы пользователь мог начать делать первые мобильные приложения на базе плат-
формы Android. 

Рис. 2. Логотип среды App Inventor

Для программирования в АИ используется графический интерфейс и Scratch-подоб-
ный визуальный язык программирования. Поэтому особый интерес АИ может представ-
лять для учащихся, изучающих или изучивших Scratch.

 АИ изначально разработан компанией Google в рамках подразделения Google 
Labs. Продукт разрабатывался на базе языка программирования Java и библиотеки Open 
Blocks. Библиотека Open Blocks разработана в MIT и представляет собой бесплатную 
библиотеку для разработки среды блочного программирования и также написана на язы-
ке Java.  После решения о закрытии Google Labs компания Google прекратила поддержку 
АИ, при этом, сделав данное приложение  открытым и передав его в MIT, который объ-
явил об открытии нового центра мобильного обучения на базе АИ. Что примечательно, 
одним из сотрудников этого центра стал профессор Митчелл Резник, создатель языка 
Scratch. Первая публичная версия продукта была представлена в 2011 году. Официаль-
ный сайт продукта: http://appinventor.mit.edu

Компилятор, генерирующий байт-код Андроид на основе блоков, построенных в АИ, 
реализован на языке Kawa [1], представляющем собой диалект языка Scheme. Kawa яв-
ляется функциональным языком общего назначения и функционирует на базе Java-плат-
формы (JVM). Среди всего прочего предоставляет возможность выполнения скриптов 
Scheme напрямую на Java.

Регистрация аккаунта Google
Для возможности работы в среде АИ необходим браузер (желательно Chrome) и ак-

каунт Google. Для создания аккаунта необходимо зайти на сайт Google https://www.
google.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/Kawa
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Рисунок 3. Сайт Google

Нажать кнопку «Войти» в правом верхнем углу, после чего система переходит в меню 
выбора или создания аккаунта: 

Рисунок 4. Выбор аккаунта Google
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Если у пользователя уже есть аккаунт, то сайт предоставит возможность его выбора, 
либо сайт перекинет пользователя на окно входа в аккаунт: 

Рисунок 5.  Вход в аккаунт Google

В меню входа в аккаунт вводится аккаунт Google (при наличии). В другом случае необ-
ходимо его создать, нажав кнопку «Создать аккаунт», расположенную в левом нижнем 
углу.

Рисунок 6.  Кнопка «Создать аккаунт»
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В открывшемся контекстном меню следует выбрать пункт «Для себя», после чего по-
является окно заполнения личных данных, где пользователю предлагается создать новый 
аккаунт Google:

Рисунок 7. Заполнение личных данных
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После заполнения личных данных необходимо нажать «Далее», после чего состоится 
переход на следующее окно с продолжением заполнения личных данных: 

Рисунок 8. Второе окно заполнения личных данных
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После заполнения данных также следует нажать «Далее» в правом нижнем углу, по-
сле чего в окне подтверждения номера необходимо подтвердить указанный номер теле-
фона. 

Рисунок 9. Подтверждение номера

Для начала операции подтверждения необходимо нажать кнопку «Отправить» и до-
ждаться СМС-сообщения с проверочным кодом:

Рисунок 10. Проверочный код
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После этого необходимо корректно ввести цифры после буквы «G-» в появившемся 
поле ввода кода и тем самым подтвердить номер телефона аккаунта Google.

Рисунок 11. Подтверждение и добавление номера
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В окне добавления номера для использования в сервисах Google выбрать «Пропу-
стить». Далее в окне подтверждения договора необходимо пролистать текст договора до 
конца и нажать кнопку «Принимаю».

Рисунок 12. Подтверждение договора

Регистрация завершена. Можно приступать к использованию аккаунта Google.

Регистрация на сайте appinventor.mit.edu

Следующим шагом после создания аккаунта Google является переход на сайт АИ 
http://appinventor.mit.edu и навигация по нему.
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Рисунок 13.

После входа на сайт App Inventor необходимо нужно нажать на «Create Apps!2. Кноп-
ка находится справа от логотипа App Inventor в левом верхнем углу сайта. После этого 
сайт перекидывает пользователя в окно входа и авторизации аккаунта Google:

Рисунок 14. Вход в аккаунт Google
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В данном окне необходимо выбрать созданный ранее аккаунт. Если он отсутствует, то 
выбрать кнопку «Сменить аккаунт» и перейти в окно авторизации для ввода логина ак-
каунта Google:

 

Рисунок 15. Ввод логина 
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В окне ввода логина требуется заполнить телефон или адрес электронной почты (ад-
рес, указанный ранее как «Имя пользователя»), нажать кнопку «Далее», после чего 
откроется окно ввода пароля:

Рисунок 16. Окно ввода пароля
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После ввода пароля следует нажать кнопку «Далее». При успешной авторизации си-
стема перейдёт на главную страницу сайта АИ, где необходимо нажать на кнопку «Create 
Apps!», после чего осуществится переход на окно подтверждения политики сайта, в кото-
ром необходимо нажать кнопку «I accept the terms of service!»: 

Рисунок 17. Политика подтверждения App Inventor.

Теперь можно наблюдать приветственное окно сайта «App Inventor»:

Рисунок 18. Приветственное окно сайта App Inventor
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После нажатия кнопки «Continue» появится окно среды АИ на английском языке. Что-
бы перейти на русский язык, требуется нажать на кнопку выбора языка (при первом вхо-
де это будет «English»), после чего в списке языков найти «Русский» и кликнуть на него 
ЛКМ.

Рисунок 19. Выбор языка

Создание первого проекта

Кроме всего прочего, АИ привлекателен ещё тем, что для создания проектов не надо 
устанавливать никаких интегрированных сред разработки и SDK (комплектов библиотек 
для разработчика), каковые пришлось бы устанавливать и настраивать в случае исполь-
зования, например, Android Studio. Для работы с АИ достаточно лишь операционной си-
стемы Win 10 и последней версии браузера (желательно Chrome). 

При необходимости можно использовать дополнительное ПО: эмулятор. Эмулятор 
прост в установке и нужен лишь для работы в режиме отладки.

После выбора языка можно создавать проекты в среде АИ. Для этого нужно нажать 
кнопку «Проекты» в меню в левом верхнем углу, после чего выбрать в появившемся окне 
пункт «Начать новый проект».

Рисунок 20. Проекты
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Рисунок 21. Начать новый проект

В новом окне нужно указать название проекта и нажать кнопку ОК:

Рисунок 22. Название проекта

Далее состоится автоматический переход в рабочее пространство среды АИ.

Главное меню среды

В рабочем пространстве среды наверху представлено главное меню, состоящее из 
следующих пунктов (в виде кнопок):

Проекты, Подключиться, Построить, Settings, Помощь, Мои проекты, View 
Trash, Руководство, Сообщить о проблеме, Русский и ссылка на аккаунт пользова-
теля.
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Кнопка Проекты раскрывает следующие пункты меню:
Пункт меню «Мои проекты», где хранятся все проекты пользователя. При выборе это-

го пункта открывается окно «Проекты», где указаны все проекты пользователя с названи-
ем, датой создания и датой последнего редактирования.

Рисунок 23. Проекты

Пункт меню «Новый проект» предназначен для создания нового проекта.
Пункт меню «Импортировать проект (.avi) с моего компьютера» предназначен для им-

порта шаблонов (только дизайн) АИ-проектов с компьютера пользователя.
Пункт меню «Импортировать проект (.avi) из репозитория» предназначен для импорта 

шаблонов готовых проектов (только дизайн) из репозитория АИ:

Рисунок 24. Импорт шаблонов проектов

Пункт меню «Удалить проект» предназначен для удаления выбранного проекта. Вы-
брать проект можно, пометив его галочкой (т.е. нажав на квадратик):

Рисунок 25. Выбор проекта
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Пункт меню «Сохранить проект» предназначен для сохранения текущего проекта, а 
«Сохранить проект как…» даёт возможность сохранить текущий проект как новый проект 
(т.е. добавить его к уже имеющимся, создать копию): 

Рисунок 26. Добавление проекта к уже имеющимся

Пункты меню «Загрузить ключи», «Удалить ключи» и «Экспортировать ключи» нужны 
в случае наличия у пользователя ключей от Google Play. Позволяют загружать созданные 
приложения в Google Play.

Кнопка «Подключиться» предназначена для отладки, т.е. для запуска приложения без 
его установки на устройство:

Рисунок 27. Меню «Подключиться»

Основными пунктами меню кнопки «Подключиться» являются пункты «Эмулятор» и 
«USB». Чтобы начать разработку приложений на базе АИ, необходимо устройство с опе-
рационной системой Android или же эмулятор устройства.

Пункт меню «Эмулятор» запускает виртуальный эмулятор мобильного устройства, ра-
ботающего на базе платформы Андроид. 

Пункт меню «USB» подключает мобильное устройство к ПК и запускает проекты АИ 
(т. е. созданные пользователем в АИ приложения Андроид) на физически существующем 
устройстве. Тем самым предоставляется возможность проверять работоспособность на 
реальных мобильных устройствах. 

Пункты «Переподключиться» и «Полный перезапуск» отвечают за переподключение к 
мобильному устройству и перезапуск эмулятора.

Рисунок 28. «Построить»
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Функционал кнопки «Построить» состоит из двух пунктов:
Пункт меню «Приложение (создать QR-код для сканирования .apk)» предназначен 

для скана и загрузки созданного приложения через QR-код (скомпилированное прило-
жение временно хранится на серверах разработчиков АИ).

Пункт меню «Приложение (сохранить .apk на компьютер)» позволяет сохранить при-
ложение на ПК пользователя в формате «APK». После этого пользователь может само-
стоятельно загрузить его на устройство и установить (предварительно в меню настроек 
должно быть установлено разрешение на установку apk-файлов из посторонних источни-
ков. Местоположение этого пункта меню зависит от версии Андроид и может быть найде-
но через поиск в меню настроек мобильного устройства).

Кнопка «Settings» (Настройки) раскрывает меню с пунктами Disable Project Autoload 
и Enable OpenDyslexic:

Рисунок 29. Функционал кнопки «Settings»

Функция «Disable Project Autoload» позволяет отключать автосохранение текущего 
проекта пользователя, что нежелательно.

Кнопка «Помощь» содержит типовой функционал меню Помощь информационных 
систем и предоставляет доступ к урокам, справке, форуму, общению со службой под-
держки и т.д.

Рисунок 30. Функционал кнопки «Помощь»
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Пункт меню «О» открывает окно о версиях совместимости будущего приложения с 
Android-системами, о текущей версии сборки.

Рисунок 31. Функционал «О»

Функционал меню «Библиотека» содержит ссылки на обширную документацию (на 
английском языке).

Пункт меню «Extensions» является ссылкой на сайт, где расположены различные 
расширения, написанные энтузиастами для АИ. В данном курсе расширения АИ не 
рассматриваются.

Пункт меню «Уроки», является ссылкой на ресурс, где выставлены хорошие уроки по 
App Inventor от самих разработчиков (язык уроков – английский). 

Рисунок 32. Функционал «Уроки»
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Пункт меню «Решение проблемы» содержит ссылку на страницу, где находятся часто 
задаваемые вопросы (на английском языке). 

Режимы работы среды
Имеются два основных режима работы среды разработки App Inventor: «Дизайнер», 

где разрабатывается внешний вид приложения (т.е. дизайн, элементы интерфейса поль-
зователя (поля, кнопки и т.д.) и все косметические действия с приложением) и «Блоки» 
(где с помощью визуального конструктора разрабатывается функционал приложения). 
Переключение между режимами происходит путём нажатия ЛКМ на соответствующую 
кнопку:

Рисунок 33. Переключение окон «Дизайнер» и «Блоки»

Рисунок 34. Окно режима «Дизайнер»

В режиме Дизайнер в меню сверху имеются кнопки для переключения между экрана-
ми и для создания экранов:

Рисунок 35. Выбор и создание экранов
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Экран представляет собой то же, что и экран в реальном мобильном устройстве, – это 
компонент, посредством которого возможно наблюдать, как проявляется себя код и раз-
работанный дизайн. 

Режим Дизайнер представлен несколькими окнами (см. Рисунок 34 Окно режима «Ди-
зайнер»):

• Окно палитры
• Окно просмотра
• Окно компонент
• Окно свойств
• Окно медиа
Окно палитры компонент содержит различные компоненты или объекты, которые 

пользователь может добавлять на экран. Сама палитра содержит несколько разделов. В 
каждом из разделов представлены компоненты определённого типа. Около каждой 
компоненты имеется знак вопроса. При нажатии на знак вопроса появляется всплываю-
щее окно, в котором отображается информация по данному компоненту.

В первом разделе «Интерфейс пользователя» находятся кнопки, флажки, надписи, 
списки, поля и т.д., всё, что можно добавить для организации взаимодействия с пользо-
вателем; всё, посредством чего пользователь может передавать данные в систему.

Рисунок 36. Раздел «Интерфейс пользователя»
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Следующий раздел  «Расположение» (специальные компоненты для группировки 
объектов по горизонтали или по вертикали). Используется для прокрутки экрана (скрол-
линга), например, когда на экране приложения имеется очень много объектов или эле-
ментов. В этом случае приходится прокручивать экран приложения, чтобы перейти от од-
ной части экрана к другой. 

Рисунок 37. Функционал «Палитра» и все его компоненты
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В разделе «Медиа» расположены компоненты для работы со звуком, видео и прочи-
ми мультимедиа.

Рисунок 38. Функционал «Медиа»
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Далее следует раздел «Рисование и анимация», содержащий средства для работы с 
графикой:

Рисунок 39. Функционал «Рисование и анимация»

Раздел «Карты» содержит компоненты, которые позволяют добавлять карты, выстра-
ивать маршруты, навигацию, устанавливать маркеры и т.д.

Рисунок 40. Функционал «Maps» или «Карты»

Следующий раздел – «Сенсоры» с компонентами Часы, Барометр, Шагомер и т.п.
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Рисунок 41. Функционал «Сенсоры»

Дальше идёт раздел «Общение», который позволяет реализовать общение в системе 
(набор номера, сборщик контактов, публикации и т.п.).

Рисунок 42. Функционал «Общение»
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Далее следует раздел «Хранилище» с компонентами, представляющими различные 
базы данных, файлы и службы для хранения и управления информацией. 

Рисунок 43. Функционал «Хранилище»

Раздел «Каналы» содержит компоненты, отвечающие за подключение к различным 
беспроводным устройствам.

Раздел «LEGO MINDSTORMS» содержит компоненты, которые отвечают за програм-
мирование роботов «LEGO». У компании LEGO есть отдельная линейка роботов, которых 
можно запрограммировать с помощью App Inventor.

Следующее окно «Компоненты» содержит все компоненты, которые используются на 
экранах в текущем проекте. Компоненты представлены в упорядоченной иерархической 
форме. Каждый компонент можно переименовать или удалить.

Рисунок 44. Функционал «Компоненты»

Окно «Медиа» используется для загрузки картинок, звуков, видео. Имеет простейший 
интерфейс загрузки элементов. При нажатии ЛКМ на мультимедиаэлементы их можно 
просмотреть, удалить или загрузить на компьютер.

Рисунок 45. Функционал «Медиа»
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Окно «Свойства» позволяет точечно настраивать свойства для каждого из компонент. 
Очевидно, что данное окно будет иметь различный вид для различных компонент. У каж-
дого из компонент палитры обычно имеется свой уникальный набор свойств, хотя некото-
рые компоненты со сходным функционалом могут иметь почти одинаковый набор свойств.

Рисунок 46. Функционал «Свойства»

Например, у кнопки можно настроить форму кнопки, цвет текста, цвет фона, изобра-
жение на кнопке, выравнивание текста, видима или нет кнопка, режимы ширины и высо-
ты, настройки шрифта, текст кнопки.
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Режим блоков

Рисунок 47. Окно «Блоков»

Каждый элемент блока представляет из себя некий пазл, который нужно соединять с 
другими пазлами, чтобы создавать готовые программы. Манипуляции с блоками очень 
просты, как в детской игре «пазлы». Необходимо соединять блоки между собой, исходя 
из логики работы и взаимодействия компонент. Таким образом, режим блоков отвечает 
за «внутренности» программы, т.е. за то, что должно происходить, когда должно проис-
ходить и каким образом. 

Например, если рассмотреть раздел «Управление» из окна Блоки, то он представлен 
управляющими структурами:
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Рисунок 48. Раздел «Управление» из окна «Блоки»

Первый блок «если … то» представляет собой условный оператор:
 if(условие){ делать } . 
Второй блок «если … то … иначе»  представляет собой условный оператор:
 if(условие){ делать } else { делать }
Третий блок «если … то … иначе если … то …иначе» есть не что иное, как условный 

оператор вида:
 if(условие){ делать } else if(условие){ делать } else { делать }
Четвертый блок является циклом типа for (со счётчиком):
 for(счетчик от 1; до 5; шаг 1){ делать }
Пятый блок является циклом типа foreach:
 foreach(Элемент в списке){ делать }
Шестой блок итерирует в словаре по записям типа «ключ-значение».
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Седьмой блок является циклом типа while (до тех пор, пока выполняется условие):
 while(условие){ делать }
И т. д.
Имеются следующие разделы встроенных блоков в окне Блоки:
– Управление (отвечает за некое управление в приложении)
– Логика (отвечает за логику приложения)
– Математика (отвечает за логические вычисления)
– Текст (отвечает за текст)
– Массивы (отвечает за массивы или списки)
– Dictionaries (отвечает за работу со списками типа «ключ-значение»)
– Цвета (отвечает за цветовую гамму чего-либо)
– Переменные (отвечает за некие переменные, которые мы дадим)
– Процедуры (отвечает за процедуры)

Рисунок 49. Встроенные типы блоков

В разделах встроенных блоков содержится огромное множество блоков разного на-
значения. Все эти блоки и тем более их комбинации рассмотреть в рамках данного курса 
не представляется возможным. Более подробно работа с конкретными блоками объясня-
ется в ходе лабораторных работ.

Установка эмулятора

Чтобы протестировать или просто посмотреть, как работает созданное приложение, 
необходимо либо подсоединить мобильное устройство, либо установить эмулятор. По-
дробные инструкции по установке эмулятора см. в [2], [3]. Процесс установки очень 
прост. Достаточно скачать установочную программу MIT_Appinventor_Tools_2.3.0 
размером около 80 Мб на жёсткий диск компьютера: 
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Рисунок 50. Выбор расположения файла MIT_Appinventor_Tools_2.3.0.exe

Затем нужно запустить её и выполнить простейший типовой процесс установки. 
После этого в меню Пуск появится приложение aiStarter в папке MIT App Inventor 

Tools:

Рисунок 51. Значок приложения aiStarter в меню Пуск

Далее, для того чтобы эмулятор работал, необходимо вначале запустить aiStarter. 

Рисунок 52. Окно приложения aiStarter
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И только после этого нужно вызвать эмулятор через кнопку Подключиться в главном 
меню среды App Inventor.

Рисунок 53. Пункт эмулятор в меню Подключиться

После установки приложения aiStarter и вызова эмулятора в меню Подключиться тре-
буется некоторое время для запуска эмулятора мобильного устройства. 

Рисунок 54. Ожидание запуска эмулятора.

Если всё пройдёт успешно, то эмулятор запустится и на отображаемом мобильном 
устройстве можно протестировать работу приложения.
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Рисунок 55. Работа приложения в эмуляторе

Далее с эмулятором можно работать так же, как и с обычным мобильным устройством.
Особенностью работы эмулятора является возможность вносить изменения в прило-

жение без перезагрузки эмулятора. Все изменения практически немедленно отобража-
ются на экране эмулятора, например, если требуется поменять цвет компоненты, или до-
бавить новую, или внести изменения в блоки. То же самое касается и соединения по USB 
в режиме отладки. В некоторых случаях возможны критические ошибки, тогда может по-
явиться необходимость перезапуска эмулятора.

Иногда эмулятор предлагает обновить помощника Ai2 на эмулируемом 
смартфоне. После обновления необходимо нажимать кнопку Done, а не Open.

Установка USB-соединения

Отладка и загрузка приложения в режиме USB происходят намного быстрее, чем в 
режиме эмулятора. При установке данного вида соединения требуется мобильное устрой-
ство с системой Андроид. 

Необходимо скачать приложение AI Companion с помощью службы Google Play (Play 
Market) и установить его на устройстве. 
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Далее необходимо включить Режим Разработчика в настройках устройства. Для этого 
требуется зайти в настройки устройства и найти пункт «Система» -> «О телефоне» (или 
«О планшете») -> «Номер сборки». После чего надо 7 раз быстро нажать на пункт «Но-
мер сборки», и пункт «Параметры разработчика» становится доступным в настройках 
устройства. 

После этого остаётся найти в настройках данный пункт, зайти в него и включить оп-
цию «Отладка по USB».

Подробные инструкции по установке доступны по ссылке: [9].

Основные приёмы работы с блоками App Inventor

Если режим Дизайнер АИ отвечает за создание различных компонент приложения 
(кнопки, звук, карты и пр.) и настройку их свойств по умолчанию, то режим блоков отве-
чает за поведение этих компонент, за их взаимодействие с пользователем, друг с другом 
и с системой. Если придерживаться терминов многослойной архитектуры, можно отме-
тить, что режим Дизайнер отвечает за слой отображения (View), а режим блоков отвечает 
за слой контроллера и модели (Model, Controller).

Здесь описываются приёмы работы с блоками в целом. Конкретные примеры и случаи 
применения представлены в цикле лабораторных работ данного курса.

Здесь и далее при описании названия блока в зависимости от контекста используется 
либо дословное название «когда Кнопка1.Щелчок», либо описание вида: «обработчик 
события нажатия на Кнопку1», либо сокращённое описание «обработчик нажатия на 
кнопку»/«обработчик кнопки»:

Рисунок 56. Обработчик события нажатия на Кнопку1

Основные типы блоков

Режим блоков представлен тремя основными типами блоков:
Встроенные блоки (разделы Управление, Логика, Математика, Текст, Массивы и т.д.). 

Здесь представлены блоки для построения типовых алгоритмов, управляющих структур, 
вызова процедур, создания массивов и списков, работы со строками, цветовые и логиче-
ские константы. Встроенные блоки могут использоваться в привязке с компонентами 
приложения.

Блоки компонент приложения (раздел, соответствующий названиям экранов прило-
жения, по умолчанию Screen1). Здесь представлены блоки, связанные с конкретными 
компонентами приложения, представленными в окне Палитра в режиме Дизайн: всё, что 
касается интерфейса пользователя (кнопки, текстовые окна, надписи, уведомители и 
т.д.), медиакомпоненты (звук, видео, камера и т.д.) и всех прочих групп компонент (кар-
ты, сенсоры, контакты, СМС, Интернет, рисование и анимация и пр.).
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Блоки компонент, соответствующих типам компонент приложения (раздел Любой 
компонент). Здесь представлены блоки, позволяющие упростить работу с множеством 
идентичных компонент [4].

Основные типы блоков компонент приложения

Блоки компонент бывают следующих видов:
Обработчик (слушатель) события компоненты (коричневый цвет)
Вызов процедур или команды для компоненты (синий цвет)
Геттер, получатель свойства компоненты (зелёный цвет)
Сеттер, установщик свойства компоненты (зелёный цвет)
Геттеры и сеттеры для переменных (оранжевый цвет)
У встроенных блоков свои отдельные цвета (математические, массивы и словари – от-

тенки синего, логика – зелёный, текст – бордовый, управление – коричневый).

Соединение блоков

Работа с блоками очень проста. Они представляют собой пазлы, которые вкладыва-
ются друг в друга. Вкладывание осуществляется нажатием на ЛКМ. Необходимо перета-
щить один блок в другой, удерживая нажатой ЛКМ. Например, если требуется в блок слу-
шатели событий Кнопки1 добавить команду присвоения Фону Надписи1 Розового цвета, 
можно выполнить следующую последовательность действий:

Рисунок 57. Меню блоков компоненты Кнопка1
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Нажать на Кнопка1 в разделе Screen1:

Рисунок 58. Обработчик нажатия на кнопку

Перетащить ЛКМ блок слушателя Кнопки1 «когда Кнопка1.Щелчок»:

Рисунок 59. Формирование блоков внутри обработчика

Нажать на Надпись1 в разделе Screen1, выбрать блок и перетащить блок сеттер Над-
писи1 «присвоить в» внутрь блока слушателя Кнопки1. Необходимо совместить выемку 
одного блока и выступающий крепёж другого блока.

Рисунок 60. Незавершенная комбинация с сеттером (блоком присвоения) 

Выбрать из раздела Цвета встроенных блоков нужный цвет:

Рисунок 61. Выбор цвета
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Перетащив соответствующий блок в окно просмотра, подцепить его справа к блоку 
сеттера Надписи1:

Рисунок 62. Присвоение цвета фону компоненты Надпись1

Затем необходимо совместить выемку одного блока и выступающую часть другого 
блока.

Рисунок 63. Завершение присвоения цвета фону компоненты Надпись1

Все подобные операции многократно прорабатываются при выполнении лаборатор-
ных работ.

Способы крепления

По способу крепления блоки делятся на 4 большие группы (на самом деле первично 
место блока в организации программного потока, а вторичным проявлением этого высту-
пает способ крепления, но для удобства можно отталкиваться от вторичного, более на-
глядного проявления).

Блоки 1-го уровня – независимые блоки, которые не требуют наличия других бло-
ков, чтобы находиться в окне просмотра. Обычно это блоки про-цедур и слушателей, 
инициализаторы переменных. Выступающий крепёж блока или выемка блока находится 
внутри блока. Например:

Рисунок 64. Блоки 1-го уровня

Блоки 2-го уровня первого типа, вставляемые в независимые блоки, т.е. которые 
требуют наличия независимых блоков. Обычно это блоки сеттеров и команд. Выемка на-
ходится сверху. Выступающий крепёж – снизу. Часто к этой выступающей части прикреп-
ляются другие блоки 2-го уровня. Справа находится выемка для блоков 3-го или 4-го 
уровня. Например:

Рисунок 65. Блоки 2-го уровня 1 типа
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Блоки 2-го уровня второго типа также вставляются в независимые блоки, но воз-
вращают результат. Обычно это блоки геттеров или команд, проверок, возвращающие 
результат. Выступающий крепёж находится слева, а выемка справа. Выемки справа 
можно назвать входами, а выступающие части слева – выходами. Например:

Рисунок 66. Блоки 2-го уровня 2-го типа

Блоки 3-го уровня терминальные или завершающие комбинацию блоки. Блоки со 
значениями чисел, цветов, логических переменных, геттеры. Выемка блока находится 
слева. Справа крепежи отсутствуют.

Рисунок 67. Блоки 3-го уровня

Переменные

В среде АИ применяются глобальные (уровня всего экрана) и локальные (уровня кон-
кретного блока) переменные. 

Для работы с переменными необходимо перейти в режим Блоки. Блоки для работы с 
переменными находятся в разделе Переменные встроенных блоков.

Для инициализации глобальной переменной необходимо перетащить блок «инициа-
лизировать глобальную «имя» в»:

Рисунок 68. Инициализация глобальной переменной

Задать значение глобальной переменной в блоках можно следующим образом:

Рисунок 69. Присвоение значения глобальной переменной в блоке

Для получения значения глобальной переменной можно использовать геттер:

Рисунок 70. Геттер глобальной переменной
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Рисунок 71. Присвоение тексту кнопки значения глобальной переменной x

С помощью следующего блока можно проинициализировать локальную переменную 
в блоке:

Рисунок 72.

В рамках данного курса рассматриваются только глобальные переменные.
Не следует путать переменные с параметрами компонент режима Дизайн. Например, 

у компоненты Камера имеется параметр «изображение»:

Рисунок 73. Обработчик события завершения съёмки

Параметр предоставляет доступ к только что сделанному снимку.

Мутаторы

Мутаторы вызываются через знак шестерёнки и позволяют изменить количество вхо-
дов или выходов на блоках. Например, при работе с текстовым блоком, склеивающим 
текст, можно тем самым увеличить количество соединяемых строк, которое изначально 
равно 2.

1. 2.
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3. 4.

5. 6.

7.

Рисунок 74. Последовательность работы с мутатором блока «соединить»

Мутаторы имеются на многих блоках. Широко применяются в блоках раздела Матема-
тика, например, при изменении количества слагаемых в операции суммирования и пр.

1. 2.
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3. 4.

Рисунок 75. Последовательность работы с мутатором блока суммирования

Процедуры

Особое место занимают процедуры из раздела Процедуры. С помощью этих блоков 
создаются команды, которые затем вызываются по мере необходимости. Например, 
когда происходит какое-то событие, связанное с Кнопкой, или срабатывает таймер на Ча-
сах. В исходной справке АИ [5] приводится пример с использованием процедуры, задаю-
щей координаты для случайного появления спрайта в игре MoleMash:

Рисунок 76. Пример процедуры из игры MoleMash[5]

Рисунок 77. Вызов процедуры в обработчике таймера

В АИ, как и во многих языках программирования, существует два типа процедур: 
процедуры, выполняющие команды, как на рисунке с примером из игры MoleMash;
процедуры, возвращающие значение (очень удобны при многократном повторении 

определённых вычислений или просто для того, чтобы логику вычисления, держать в 
отдельном месте):

Рисунок 78. Блок процедуры, возвращающей результат

Продолжение
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Процедуры можно переименовывать (в этом примере – в proc1). 
Пример
Для умножения чисел a и b необходимо из раздела Математика добавить блок умно-

жения, затем через мутатор добавить в процедуру аргументы a и b:

Рисунок 79. Применение мутатора

После этого следует установить зависимость результата от аргументов (параметров) 
процедуры от параметров.

Рисунок 80. Работа с параметрами процедуры

Для этого необходимо подвести курсор мыши к значку параметра «a» на процедуре. 
В появившемся контекстном окне выбрать блок «получить a» и перетащить его в пустой 
пазл синего математического блока умножения. То же самое – с параметром «b»:

Рисунок 81. Процедура, возвращающая результат умножения a на b

Далее такую процедуру можно использовать при помощи блоков вызова процедур 
(они появляются в разделе Процедуры после создания процедур), например:

Рисунок 82. Блок вызова пользовательской процедуры




