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Введение
С развитием мобильных устройств появляется необходимость наличия средств для 

быстрой разработки мобильных приложений. Кроме того, хочется, чтобы создавать 
приложения могли люди весьма отдаленные от программирования. Уже есть некоторые 
наработки в этой области, но на данный момент большинство решений, предложенных на 
рынке, поддерживают только создание приложений, не требующих клиентской или 
серверной логики. Цель нашего проекта — реализация браузерного конструктора 
мобильных приложений, с помощью которого возможно не только создавать интерфейс и 
переходы между экранными формами, но и задавать логику, в том числе серверную, 
 работы приложения. В этой статье рассматриваются существующие сервисы, кратко 
описывается наше решение, приведено описание реализации генератора под две 
распространенные мобильные платформы, поддерживающего задание интерфейса и 
логики приложения.

Обзор существующих решений
На данный момент на рынке существует ряд онлайн-сервисов, позволяющих 

создавать мобильные приложения с помощью визуального редактора: AppInventor, 
iBuildApp, Apps.ru и другие. Такие средства предлагают пользователю инструмент для 
задания интерфейса приложения и простейшей логики в виде указания переходов между 
экранами приложения.

Недостатком таких сервисов является то, что они не поддерживают возможность 
задания нетривиальной логики приложения, например: агрегацию данных, работу с 
внешними источниками данных, авторизацию и т.д. Таким образом, функционал 
большинства существующих сервисов ограничивается созданием информационных 
приложений, которые не способны на взаимодействие с сервером или внешними 
источниками данных. Кроме того, многие из представленных на рынке сервисов 
позволяют создавать приложения только для одной определённой мобильной платформы.

Рассмотрим один из популярных сервисов - iBuildApp. Он позволяет создавать 
приложения при помощи готовых шаблонов и добавлять новые шаблоны. Шаблоны 
представляют из себя набор кнопок и меню. Имеется возможность поменять названия 
кнопок, а также задать действия, происходящие при  нажатии на них. Набор действий 
заранее задан и сильно ограничен. С точки зрения генерации реализация таких шаблонов 
довольно тривиальное задание, т.к. достаточно в обработчике нажатия кнопки 
сгенерировать нужный исходный код. Но такой подход неудачен, т.к. невозможно 
покрыть шаблонами все желания пользователя.

Рассмотрим редактор новых шаблонов, представленный на Рис. 1.
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Рис. 1. Редактор новых шаблонов 

Здесь видно некоторую рабочую область, представленную в виде мобильного 
телефона. Можно размещать элементы пользовательского интерфейса в этой области при 
помощи технологии drag-and-drop. После этого можно задать некоторые свойства 
(положение на экране, размер элемента, размер шрифта и др.). Как вы можете видеть, 
доступно всего 4 элемента интерфейса, что, несомненно, является существенным 
минусом.

Таким образом, данный сервис позволяет создавать довольно однотипные 
приложения с возможностью задания лишь ограниченного количества действий. 
Разработка генератора для такого средства не должна представлять собой трудную задачу.

QRealWeb
По результатам исследования и анализа существующих конструкторов для 

создания мобильных приложений был предложен собственный подход.
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Общая архитектура разработанной системы состоит из нескольких компонент. 
Клиент обеспечивает моделирование интерфейса приложения, задание необходимой 
логики, а также возможность проверить корректность работы создаваемого мобильного 
приложения с помощью эмулятора мобильного телефона. Серверная часть выполняет 
агрегацию необходимых данных и генерацию итогового файла, который затем передается 
на клиент и сохраняется на компьютере пользователя. За саму генерацию приложений 
отвечает набор специально написанных генераторов приложений под различные 
платформы.

Создание приложения происходит путем перетаскивания на рабочую область 
элементов палитры, таких как кнопка, изображение, текстовое поле и другие. 
Аналогичным образом происходит задание логики приложения. Созданное приложение 
можно протестировать с помощью эмулятора и затем сгенерировать соответствующий 
файл. Сформированный файл автоматически сохраняется на компьютере пользователя.

Рис. 2. Основные модули конструктора
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Для возможности свободного доступа пользователей к разработанному 
конструктору, прототип дизайнера и эмулятора выложен в облако Microsoft: Windows 
Azure.

Цели

Задачи рассматриваемые в этой работе следующие: 
● написание генератора мобильных приложений для двух популярных платформ: 

Android и Windows Phone
● реализация задания интерфейса и логики приложения
● осуществить поддержку переходов между формами, условных операторы, 

таймеров, отправления запроса серверу и приема ответа.

Реализация
Генератор по предоставленным ему данным создает файл приложения под нужную 

мобильную платформу. Сформированный файл в дальнейшем сервер передает клиенту. 
Полученный файл пользователь может загрузить в телефон и установить приложение. В 
данный момент реализована генерация в две популярные мобильные платформы: Android 
и Windows Phone 7/8. Планируется возможность генерации и в другие мобильные 
платформы. 

Принцип работы генератора следующий. Сначала сервер передает ему созданный 
клиентом XML файл специального формата единого для всех мобильных платформ. В 
начале этого файла описывается логика, после нее идет описание экранных форм. За 
основу описания форм был взят формат, принятый для платформы android. Для описания 
логики был придуман собственный формат. Для генерации приложения под любую 
платформу достаточно лишь одного этого файла. В полученном файле для всех элементов 
пользовательского интерфейса генерируются соответствующие узлы в файлах XML для 
Android и XAML для Windows Phone. Кроме того, для узла ImageView, соответствующего 
изображению, скачивается картинка по указанному в атрибуте "src" url-адресу. В Windows 
Phone прописывается, что картинку необходимо включить в сборку. В Android это 
происходит автоматически. Для узлов, отображающих логику, генерируется необходимые 
строки в файлы исходного кода. Отдельно стоит выделить узлы Action и Trigger, т. к. 
этими узлами определяются события, которые могут происходить в приложении. Их 
потомки задают действия, которые выполняются при возникновении некоторого события. 
Для узла Action создается обработчик, срабатывающий при активации элемента 
управления. Для триггера также создается обработчик, но он срабатывает, когда 
произошло некоторое событие, описываемое атрибутом "event". Обработчики выполняют 
код, соответствующий потомкам этих узлов. При необходимости в файлы исходного кода 
добавляются нужные для работы приложения подключения библиотек. 

После прохождения всех узлов происходит автоматическая сборка приложения. 
Для Android при помощи android SDK создается build файл, который в дальнейшем 
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используется утилитой Apache Ant для сборки. Для Windows Phone файл для сборки 
приходится генерировать вручную. Сама сборка осуществляется при помощи MSBuild. На 
выходе для Android создается файл с расширением apk, а для Windows Phone — xap-файл. 
На этом работа генератора заканчивается.

Так как было принято решение сервер писать на языке F#, то для сохранения 
единого стиля проекта генераторную часть было решено также реализовать на этом языке. 
Сопоставление шаблонов в этом языке позволяет удобно работать со стандартными 
парсерами библиотеки классов платформы .NET и дает возможность быстро добавить 
разбор новых узлов. Кроме этого, скачивание нужных ресурсов из сети интернет и запись 
данных в файл описывается всего в несколько строчек.

Результаты
В результате данной работы были созданы генераторы под две популярные 

мобильные платформы: Android и Windows Phone. Реализована поддержка имеющихся на 
данный момент в редакторе блоков интерфейса и логики приложения. По переданному 
файлу определенного формата генератор создает конечный файл приложения, который 
сервер передает пользователю. 

В дальнейшем планируется рефакторинг и доработка уже существующего 
решения, а также возможность генерации большего числа элементов интерфейса и логики. 
Кроме этого, необходима реализация для других мобильных платформ. Напрмер, для iOs.
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