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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире практически невозможно представить жизнь 

без мобильного телефона. С появлением смартфонов и специализированных 

приложений, которые разнообразны по своим назначениям значительно 

расширилась функциональность и эффективность устройств.  

В основном, все существующие приложения делятся на те, которые 

используются исключительно в определенных целях, и те, которые 

необходимы для приятного времяпрепровождения. Первое направление 

рассчитано на комплексное решение определенного задания. Такие 

приложения помогают человеку в навигации и путешествиях, обработке 

фотографий, изучении иностранных языков и т.д. Вторая группа включает 

игры и развлекательные программы, средства для коммуникации, а также 

софт для воспроизведения видео и аудио материалов. К примеру, на данный 

момент в App Store в категории «Популярное» находятся «Игры», «Фото и 

видео» и «Развлечения», что говорит о большом количестве скачиваний и 

высоком интересе пользователей к данным категориями.  

Целью работы является создание мобильный игры «Redandblue» для 

платформы IOS. Redandbue – это развлекательная игра с логическими 

загадками. Сейчас на рынке существует множество различных мобильных 

приложений и игр, в которых присутствуют задания на логику. В каждом 

есть свои преимущества и недостатки, пользователи в зависимости от своих 

предпочтений выбирают наиболее удобный для них вариант. Для 

достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

• произвести анализ существующих решений; 

• произвести обзор программных средств; 

• произвести проектирование архитектуры приложения;  

• реализовать приложение для платформы IOS; 

• протестировать разработанное приложение. 
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Объектом исследования является сфера приложений и игр, в которых 

присутствуют задачи на логику. Предметом – логические игры для системы 

IOS.  
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1. Требования к игре 

Основные функциональные и нефункциональные требования к 

создаваемой мобильной игре. 

1. Пользователь должен видеть интуитивно понятное меню. 

2. Пользователь должен иметь возможность выбрать любой уровень, 

если он доступен. 

3. Пользователь должен с легкостью понимать какие уровни 

доступны, а какие нет. 

4. Пользователь должен иметь возможность получить подсказку. 

5. Игра при вводе ответа должна быть не чувствительна к регистру. 

6. Игра должна функционировать на IOS платформе. 

1.2. Обзор программных решений  

На сегодняшний день существует множество подобных мобильных 

игр, и они весьма популярны. Например, «Раскуси меня», «EnigmBox», 

«Думай!» и др. Все они имеют приблизительно одинаковый функционал. 

Наиболее привлекательными из них являются «Раскуси меня» и 

«EnigmBox». 

Информацию о «Раскуси меня» можно найти на сайте Apple[3]. 

Основная идея данной игры нажать на кнопку «Финиш». 

В игре присутствуют головоломки различных типов: ребусы, уровни, 

использующие аппаратные возможности смартфона, уровни, в которых 

нужно действовать за рамками самой игры. Функции игры: в приложении 

присутствует связь с разработчиком, благодаря подключению к GameCenter 

пользователь cможет увидеть свои рекорды и достижения в игре, в один 

клик перейти к покупке расширенной версии, есть подсказки, которые 
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доступны после просмотра рекламы, можно поделится игрой в социальных 

сетях и др. Главное окно игры и экран открытого меню (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1 ‒ окна приложения «Раскуси меня» 

Достоинствами данной игры является то, что она абсолютно 

бесплатная и не имеет встроенных покупок, содержит 30 игровых уровней 

с логическими заданиями разным типов. 

Недостатки «Раскуси меня»: присутствует игровая валюта, которую 

никак нельзя использовать, задания никак не разделены ни по уровню 

сложности, ни по типу. Отсутствует раздел о разработчике. 

Информацию о EnigmBox можно найти на сайте [7]. Игра создана при 

помощи Unity3D, суть игры – нажать на «сердечко». Главное окно и меню 

«EnigmBox» (см. рис. 2). 
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Рис. 2 ‒ окна приложения «EnigmBox» 

Функции игры: в игре присутствует связь с разработчиком, есть 

раздел о создателе игры, а также можно перейти на сайт игры.  

Достоинства игры: пользователь может поделиться игрой в 

социальных сетях, за что получит бесплатные подсказки, которых 2 на 

каждое задание. Причем задания разделены цветовой гаммой по уровню 

сложности. 

Недостатки EnigmBox: получение бесплатных подсказок происходит 

только когда друг установит приложение, а так если вы не можете пройти 

задания, чтобы открылись новые и не готовы за них платить, то у вас нет 

возможности проходить следующие задания.  

На сайте AppFollow [4] можно выбрать несколько приложений и 

отслеживать все обновления в App Store, а также посмотреть всю доступную 

информацию о приложении, рейтинг и отзывы. На рис. 3 показано окно 

просмотра последних обновлений для «Раскуси меня». 
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Рис. 3 ‒ Сайт Appfollow.io 

 

Для сравнительного анализа существующих аналогов выбраны 

следующие метрики: 

 

• дата последнего 

обновления; 

• количество обновлений; 

• размер; 

• Iphone /Ipad; 

• Бесплатное 

распространение  

• Встроенные покупки 

• Pro версия 

• Средняя оценка в AppStore 

• Поддержка Ios версий от 

/до  

• Количество заданий 

• Подсказка 

• Подсчет очков 

• Игровая валюта 

• Музыкальное 

сопровождение 

• Встроенная реклама 

• Доступность всех уровней 

сразу 

• Категория в AppStore 

• Возрастное ограничение 

• Взаимодействие с 

функциями телефона 

• Обратная связь 

• Сайт 

• Функция «Поделиться» 

• О приложении 

• Обратная связь 

Все метрики сведены в Табл. 1 – Сравнительный анализ 

существующих решений.  
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Табл. 1 ‒ Сравнительный анализ существующих решений 

 Раскуси 

меня 
EnigmBox  Думай!  RedandBlue 

Дата последнего 

обновления 
01.03.2018 01.03.2018 18.08.2017 - 

Количество 

обновлений 
8 24 23 - 

Размер 18,9 мб 76,8 мб 21 мб - 

Iphone /Ipad да/да да/да да/да да/да 

Бесплатное 

распространение 
да да да да 

Встроенные 

покупки 
нет есть есть нет 

Pro версия да нет нет нет 

Средняя оценка 

в AppStore 
4,6 4,9 - - 

Поддержка Ios 

версий от /до 
8,0+ 8,0+ 8,0+ 9,0+ 

Количество 

заданий 
30 56 18 30 

Подсказка да да да да 

Подсчет очков да нет да нет 

Игровая валюта  нет нет да да 

Музыкальное 

сопровождение 
да да да да 

Встроенная 

реклама 
да нет нет нет 

Доступность 

всех уровней 

сразу 

нет нет нет нет 

Категория в 

AppStore 

Развлечения, 

головоломки

, викторины 

Образование

, 

головоломки

, викторины 

Головоломк

и 
- 

Возрастное 

ограничение 
4+ 4+ 4+ - 

Взаимодействие 

с функциями 

телефона 

да да нет да 

Обратная связь да да нет да 

Сайт нет да нет нет 

Функция 

«Поделиться» 
да  да  да  да 

 

Анализ информации показывает, что создание игры, в которой будут 

интересные задания различных типов и наличие подсказок к ним в 
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сочетании с красивым и понятным дизайном будет востребован на рынке. 

Значит можно рассчитывать на коммерческую прибыль. 

1.3. Обоснование принятие решения  

Обзор игр с задачами на логику показывает, что в данной сфере 

сделаны качественные игры, но каждая из них имеет какой-нибудь 

существенный недостаток: невозможность пройти игру, если не можешь 

пройти уровень и не хочешь покупать подсказки, присутствие игровой 

валюты, которую нельзя использовать, малое количество бесплатных 

уровней, поэтому создать игру, которая объединит в себе полезный 

функционал является целесообразным. 

Вывод по первому разделу 

Выполнена постановка задачи, определены функциональные 

требования, проведен сравнительный анализ существующих решений, 

принято решение о разработке. 
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2. РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ 

2.1. Актуальность разработки мобильных приложений под IOS 

В современных условиях трудно представить себе жизнь без 

мобильного телефона, смартфона, планшетного компьютера, другого 

мультимедийного устройства. Эти устройства всегда с нами, ими удобно 

пользоваться, и они являются не только средством общения, но имеют и 

много полезных функций, таких как калькулятор, органайзер, конвертер, 

календарь, часы. Мобильные устройства стали выполнять широкий спектр 

вычислительных задач. Рынок мобильных приложений растет с каждым 

годом. Это подтверждает отчет аналитической компании App Annie[1] в 

котором прогнозируется, что в 2022 г. парк мобильных устройств достигнет 

6 млрд., а мировой рынок мобильных приложений вырастет на 45%. 

Распространение мобильного интернета также оказало большое 

влияние на развитие мобильного рынка. С каждым годом скорость загрузки 

и площадь распространения становится больше. 

2.2. Варианты использования системы 

Для разработки концептуальной модели разработана схема, которая 

приведена на рис. 4. Данная диаграмма была создана на сайте [6]. 

Рис. 4 – Диаграмма вариантов использования 
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Пользователь – это актер, играющий в redandblue.  

Для пользователя возможны следующие варианты использования 

игры: 

• нажать «Play»; 

• нажать «Написать нам»; 

• нажать «Поделиться»; 

• нажать «Настройки»;  

• выбрать задание; 

• играть; 

• использовать подсказку; 

• выбрать способ поделиться с друзьями; 

• выключить звук; 

• включить звук; 

• Нажать помощь; 

• Выбрать вопрос; 

2.3. Инструменты, используемые при реализации 

На рынке мобильных систем существуют три основных конкурента: 

IOS, Android и Windows Phone. В последнее время все популярные 

мобильные системы становятся все больше похожи друг на друга, и по этой 

причине сложно выделить преимущества какой-то из систем. По данным 

одного из статистических сервисов StatCounter [9] процентное соотношение 

пользователей Android 75,66%, IOS 19,23%, Windows 0,54%. Но несмотря 

на популярность Android среди пользователей, у разработчиков на первом 

месте находится IOS. 

Согласно исследованию рейтинга мобильных платформ 2018 года от 

tagline.ru [14]. Многие разработчики предпочитают разрабатывать под IOS 

по следующим причинам. 
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1. Ограниченный модельный ряд предоставляет возможность Apple 

оптимизировать операционную систему, и по мере необходимости 

выпускать обновление для всех устройств одновременно, поэтому 

разработчики могут использовать новые функции для разработки 

программы и быть уверенным, что они будут корректно работать на всех 

устройствах. 

2. iOS изначально позиционировалась как безопасная операционная 

система с акцентом на защиту пользовательских данных. В документе на 

сайте [12] можно найти всю информацию о безопасности IOS. 

3. Операционная система IOS защищен от вредоносных программ, из 

чего следует, что ОС является более стабильной. 

4. Apple создало свою «экосистему», в которой ноутбуки, планшеты, 

смартфоны и часы взаимодействуют с друг другом. Подробнее об этом 

можно узнать на сайте [15]. 

5. Аудитория владельцев более платежеспособна, конверсия покупок 

выше чем у Android-пользователей. 

Для разработки приложения выбрана платформа IOS.  

Компания Apple для разработки приложений под IOS предоставляет 

XCode IDE, который работает только на OS X и является англоязычной 

программой. Это связано с тем, что среда разработки создана 

исключительно для разработки под IOS. Еще одним пунктом перед началом 

разработки является регистрация на сайте [10] как Apple-разработчик. 

XCode предоставляет широкие возможности и предоставляется на 

бесплатной основе. В среду разработки интегрированы пакеты IOS SDK, 

редактор кода, редактор интерфейса, отладчик и многое другое. Так же в 

него встроены симуляторы iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV.Это 

означает, что все создаваемые приложения можно протестировать прямо в 

XCode без необходимости загрузки программ на реальные устройства. 
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XCode поддерживает два языка программирования Objective-C и 

Swift. 

Objective-C является основным языком разработки Apple, ему уже 

более 20-ти лет. Достоинствами данного языка является то, что он более 

развит и для изучения существует большое количество ресурсов и книг. Из 

сложностей данного языка можно выделить:  

• низкая читаемость кода, что является проблемой для новичков; 

• динамическая типизация предполагает возможность появления 

(пропуска) ошибок даже во время компиляции; 

• ограниченная функциональность. 

В 2014 году специалисты Apple выпустили замену Objective-C под 

названием Swift. Из достоинств данного языка можно выделить: 

• читаемость кода и устойчивость к ошибкам разработчика; 

• для написания приложения требуется меньше кода, так как 

реализован упрощенный принцип работы с повторяющимися строками; 

•  предоставляет гораздо больше возможностей для разработки 

чем Objective-C, в частности присутствует возможность управлять памятью; 

• полноценное взаимодействие с кодом, написанным на 

Objective- C; 

• повышенная безопасность. 

Для разработки приложения выбран язык Swift. 

Apple предоставляет гибкий фреймворк для работы с хранимыми на 

устройстве данными ‒ Core Data. Существуют и другие варианты хранения 

данных, которые могут лучше подойти при решении определенных задач. 

Несмотря на то, что Core Data может хранить данные в реляционной базе 

данных типа SQLite, Core Data не является СУБД. Core Data в качестве 

хранилища может вообще не использовать реляционные базы данных. Core 

Data скорее является оболочкой/фрэймворком для работы с данными, 



15 

 

которая позволяет работать с сущностями и их связями (отношениями к 

другим объектами), атрибутами, в том виде, который напоминает работы с 

объектным графом в обычном объектно-ориентированном 

программировании. 

На рис. 5 представлены основные компоненты Core Data. При 

использовании Core Data не работаем напрямую с хранилищем данных, 

абстрагируемся от него, от его типа. Особенностью такого подхода является 

возможность легко сменить тип хранилища (был XML файл, а стал SQLite) 

не меняя большое количество написанного кода. 

 

 
Рис. 5 – компоненты Core Data 

На сайте [5] подробно описаны основные компоненты Core Data. 

Объекты, которые находятся под управлением фрэймворка (Core Data) 

должны наследовать методы/свойства класса NSManagedObject. Объектам 

нужна среда, в которой они могут существовать, такая среда называется 

managed object context (среда управляемых объектов) или просто context. 

Среда, в которой находится объект, следит не только за тем, в каком 
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состоянии находится объект, с которым взаимодействуем, но и за 

состояниями связанных объектов (объектов, которые зависимы от данного 

и от которых зависим он сам). Экземпляр класса NSManagedObjectContext 

предоставляет среду для объектов, объект данного типа должен быть 

доступен в вашем приложении всегда. Обычно экземпляр класса 

NSManagedObjectContext является свойством делегата вашего приложения. 

Без среды, без экземпляра класса NSManagedObjectContext не удастся 

работать с Core Data . 

Вывод по второму разделу 

Во второй главе обоснована актуальность разработки мобильной 

игры, описаны варианты использования, выбраны инструменты разработки. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ 

В разделе описано проектирование создаваемой игры, выявлены 

основные требования к ней, варианты использования системы. 

Представлена диаграмма основных классов (таблиц) игры, их 

взаимодействие между собой. 

3.1. Разработка базы данных 

Для хранения данных создана база данных. Схема данных приведена 

на рис. 6. 

  
Рис. 6 – Схема таблиц 

Структура таблицы БД LevelBase приведена в табл. 2. Таблица хранит 

всю информацию о заданиях логической игры.  
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Табл. 2 – поля таблицы LevelBase 

Название Тип Назначение 

id Int 16 id задания(уровня). 

answer String ответы 

question String вопрос 

sucsess Boolean пройден ли уровень 

 

Структура таблицы БД Help приведена в Табл. 3. Таблица хранит 

данные о подсказках соответствующего уровня. Отношение с таблицей Lev-

elBase для показа подсказки. 

Табл. 3 ‒ поля таблицы Help 

Название Тип Назначение 

id Int 16 id подсказки 

price String Цена подсказки 

text String Текст подсказки 
 

Структура таблицы БД Money приведена в табл. 4. Таблица хранит 

количество монет.  Взаимодействие с данной таблицей происходит при 

прохождении уровня значение count увеличивается, при использовании 

подсказки count уменьшается. 

Табл. 4 ‒ поля таблицы Money 

Название Тип Назначение 

Count Int 16 количество монет 

 

3.2. Разработка интерфейса 

У компании Apple есть свои стандарты разработки приложений, и 

прежде чем приложение будет выпущено в AppStore, оно пройдет 

модерацию, где будет выдвинуто решение о том, что приложение будет 

выпущено в магазин или его еще необходимо доработать, исправить 

ошибки. 
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В помощь разработчикам компания создала Guidelines – набор 

рекомендаций от создателей платформы, благодаря которым приложения 

сторонних разработчиков выглядят единообразно. Данные можно 

посмотреть на официальном сайте [11]. На сегодняшний день все 

популярные платформы имеют в открытом доступе свои гайдлайны. 

Для того чтобы приложение было выпущено в магазин, следует 

обратить внимание на основы пользовательского интерфейса. По данным 

сайта [8] пользовательский интерфейс iOS основывается на трех факторах. 

• Уважение. Пользовательский интерфейс должен служить 

прослойкой между пользователем и программной частью, помогать 

понимать и взаимодействовать с контентом. Интерфейс никогда не должен 

забирать на себя внимания от контента, не должен конфликтовать с ним. 

• Чистота. Пользовательский интерфейс — прослойка между 

пользователем и программной частью, помощник по взаимодействию с 

контентом. Интерфейс не забирает внимания, не конфликтует с контентом. 

• Глубина. Визуальная иерархия слоев и реалистичное поведение 

продвижения пользователя сквозь эти слои должны благотворно 

сказываться на понимании пользователем текущего положения. Это 

принцип единого интерфейсного пространства пользователя. 

Исходя из этих принципов разработан интерфейс (см. рис. 7). 

На схеме отображены все контроллеры приложения и переходы 

между окнами. Для перехода между окнами пользователю необходимо 

нажать на соответствующую кнопку. Данные легко передаются от одного 

котроллера другому. 
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Для приложения выбрано название RedandBlue. Оно уникально и его 

несложно запомнить. Создана иконка, приведенная на рис. 8. Для иконки, 

был взят рисунок с сайта [13], который предоставляет изображения по 

лицензии Creative Commons CC0. Данная лицензия позволяет загружать, 

редактировать и использовать изображения без взимания платы для любых 

целей, включая коммерческие. 

 
Рис. 8 – Иконка приложения 

На рис. 9 приведено загрузочное окно приложения. Рисунок для 

данного окна разработан самостоятельно. 

 
Рис. 9 – Загрузочное окно 

При нажатии на иконку приложения пользователю показывается 

первое загрузочное окно. После загрузки приложения окно автоматически 
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скрывается. Так происходит при каждом запуске приложения, если 

пользователь закрыл приложение. 

  
Рис. 10 – Главное окно приложения 

На рис. 10 изображено первое окно приложения, которое открывается 

пользователю после загрузки. На данном экране пользователю предлагается 

начать игру или воспользоваться кнопками дополнительного функционала. 

Кнопка «Связаться» - открывает почту, для связи с разработчиком. Кнопка 

«Поделиться» - открывает вспомогательное меню, в котором отображены 

способы поделиться. Кнопка «Покупки» на данный момент не выполняет 

никакой функции, сделана на будущие обновления приложения. И кнопка 

«Настройки» для изменения некоторых параметров игры. При помощи 

UIImageView добавили красивую анимацию к названию и кнопкам. 
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Рис. 11 – Экран «Настройки» 

На данном экране (см. рис. 11) пользователь видит различные 

настройки, а также раздел «Помощь и поддержка». В котором отображены 

часто задаваемые вопросы и ответы на них (см. рис. 12). 

 
 

Рис. 12 – Экран «Помощь и поддержка» 
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На рис. 13 изображен экран первого задания. Чтобы игрок вдруг не 

«застрял» на первом уровне, дается 30 монет, чтобы была возможность 

использовать подсказку. 

  
Рис. 13 – Экран первого задания 

При нажатии на поле ввода появляется клавиатура, чтобы ввести 

ответ. Чтобы проверить ответ необходимо нажать кнопку «Готово». 

  
Рис. 14 – Экран второго задания 
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Но кнопка «Готово» доступна не всегда. Например, во втором уровне 

(см. рис. 14) при загрузке уровня кнопки просто нет. Несложно догадаться, 

что кнопка появляется, когда заполнится кольцо на 100%. 

3.3. Описание алгоритмов 

Экран «Главное меню», как и многие другие является ViewController. 

На рис. 15 представлен пример кода экрана «Главное меню». 

 
// 

//  ViewController.swift 

//  RandB 

// 

  

import UIKit 

import CoreData 

import AVFoundation 

  

class ViewController: UIViewController { 

  

    @IBOutlet weak var fourthImage: UIImageView! 

    @IBOutlet weak var thirdImage: UIImageView! 

    @IBOutlet weak var secondImage: UIImageView! 

    @IBOutlet weak var firstImage: UIImageView! 

    @IBOutlet weak var imageViewName: UIImageView! 

    var levelBaseSucsess  :[LevelBase] = [] 

    var level:Level? 

    var sucsessLevels = [Level]() 

    var context : NSManagedObjectContext!     

    var audioPlayer : AVAudioPlayer? 

        

    override func viewDidLoad() { 

        super.viewDidLoad() 

        let dataHelper  = CoreDataManager.instance 

        context = dataHelper.managedObjectContext 

        let buttonAudioURL = URL(fileURLWithPath: Bundle.main.path(forRe-

source: "song18.mp3", ofType: nil)!) 

        do{ 

        audioPlayer = try  AVAudioPlayer(contentsOf: buttonAudioURL) 

         

        audioPlayer?.play() 

        }catch { 

             

        } 

        imageViewName.image = UIImage.gifImageWithName("Unknown") 

    

        firstImage.image = UIImage.gifImageWithName("Circle") 

        _ = Timer.scheduledTimer(timeInterval: 4, target: self, selector: 

#selector(self.updateSecond), userInfo: nil, repeats: false) 

        _ = Timer.scheduledTimer(timeInterval: 3, target: self, selector: 

#selector(self.updateThird), userInfo: nil, repeats: false) 

        _ = Timer.scheduledTimer(timeInterval: 2, target: self, selector: 

#selector(self.updateFourth), userInfo: nil, repeats: false) 
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    } 

    @objc func updateSecond() { 

        secondImage.image = UIImage.gifImageWithName("Circle") 

    } 

    @objc func updateThird() { 

          thirdImage.image = UIImage.gifImageWithName("Circle") 

    } 

    @objc func updateFourth() { 

        fourthImage.image = UIImage.gifImageWithName("Circle") 

    } 

    func check(){ 

        for i in 0...levelsAll.count - 1{ 

            for item in levelBaseSucsess{ 

                if  levelsAll[i].number == item.id{ 

                    print(item.id) 

                    if item.sucsess == true{ 

                        level = levelsAll[i + 1] 

                     

                    } 

                } 

            } 

        } 

    } 

    override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?) { 

        if (segue.identifier == "InfoLevel") { 

            audioPlayer?.stop() 

            let viewController:ViewControllerLevels = segue.destination 

as! ViewControllerLevels 

            fetchData() 

            if levelBaseSucsess.count != 0 { 

                check() 

                print(level?.number) 

                 viewController.level = level 

                 

            }else{ 

            viewController.level = levelsAll[0] 

            } 

        }     

} 

     

    // MARK: CoreData 

     

    func fetchData(){ 

         

        do{ 

            levelBaseSucsess = try context.fetch(LevelBase.fetchRe-

quest())     

        }catch{ 

            print("Error fetch data from coreData") 

            print(error) 

        } 

   } 

     

    override func didReceiveMemoryWarning() { 

        super.didReceiveMemoryWarning() 

        // Dispose of any resources that can be recreated. 

    } 

     

    @IBAction func emailButtonTapped(_ sender: Any) { 

        let email = "redandblue@inbox.ru" 

        if let url = URL(string: "mailto:\(email)") { 
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            UIApplication.shared.open(url) 

        } 

    } 

     

    @IBAction func shareButtonTapped(_ sender: UIButton) { 

        //Set the default sharing message. 

        let message = "Я играю в RedandBlue" 

        //Set the link to share. 

        if let link = NSURL(string: "https://www.google.com") 

        { 

            let objectsToShare = [message,link] as [Any] 

            let activityVC = UIActivityViewController(activityItems: ob-

jectsToShare, applicationActivities: nil) 

            activityVC.excludedActivityTypes = [UIActivityType.airDrop, 

UIActivityType.addToReadingList] 

            self.present(activityVC, animated: true, completion: nil) 

        } 

    } 

}  

Рис. 15 - Программный код экрана «Главное меню» 

 

В данном коде (см. Рис. 15) подключаются различные глобальные 

функции, происходит получение данных из базы данных LevelBase о 

пройденных уровнях. Подключаю картинки для отображения названия и 

анимации под основными кнопками. Для передачи данных между 

контроллерами используется специальная функция prepare for segue, в ней 

определяется на какую кнопку произошло нажатие для передачи 

определенных данных следующему контроллеру. Функция fetchData - 

функция получает данные из базы. Так же прописаны функции к нижним 

кнопкам контроллера: поделиться, написать нам, открыть настройки. 

Подключена библиотека AVFoundation для работы с аудиофайлами. 

 
// 

//  ViewControllerLevel.swift 

//  RandB 

// 

//  Copyright © 2018 Mac. All rights reserved. 

// 

  

import UIKit 

import CoreData 

//Текстовый уровень 

class ViewControllerLevel: UIViewController { 

     

    @IBAction func okButtonTapped(_ sender: Any) { 

        blurHelpView.isHidden = true 

        helpView.isHidden = true 
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    } 

  @IBOutlet weak var taskText: UITextView! 

  @IBOutlet weak var levelNumber: UILabel! 

    @IBOutlet weak var helpView: UIView! 

    @IBOutlet weak var blurHelpView: UIView! 

    @IBOutlet weak var coinTextLabel: UILabel! 

    @IBOutlet weak var answerText: UITextField! 

    

    var coinMinus : Bool  = false 

    var coinNew: Int! 

    var level:Level? 

    var levelBaseSucsess  :[LevelBase] = [] 

    var coin :[Money] = [] 

    var context : NSManagedObjectContext! 

    let dataHelper  = CoreDataManager.instance 

    

    override func viewDidLoad() { 

        super.viewDidLoad() 

                

        context = dataHelper.managedObjectContext 

        fetchData() 

         

        let entityCoin =  NSEntityDescription.entity(forEntityName: 

"Money", in: self.context) 

        let recentItemNew = NSManagedObject(entity: entityCoin!, in-

sertInto: self.context) 

        recentItemNew.setValue(30, forKey:"count") 

       coinNew = 30 

        do{ 

            self.dataHelper.saveContext() 

        } 

        coinTextLabel.text = String(coinNew) 

        zadanieText.text = level.task 

        levelNumber.text = level.number 

    } 

     

    func    checkHaveLevelInBase(){ 

         

        if levelBaseSucsess.count != 0 { 

            for item in levelBaseSucsess{ 

                if item.id == 0 || item.id == 1 { 

                    print(" 0 1 Уже есть в базе") 

                }else{ 

                     

                    let entity =  NSEntityDescription.entity(forEnti-

tyName: "LevelBase", in: self.context) 

                    let recentItemNew = NSManagedObject(entity: entity!, 

insertInto: self.context) 

                    recentItemNew.setValue(0, forKey:"id") 

                    recentItemNew.setValue(true, forKey: "sucsess") 

                     

                    do{ 

                        self.dataHelper.saveContext() 

                    } 

                     

                    recentItemNew.setValue(1, forKey:"id") 

                    recentItemNew.setValue(true, forKey: "sucsess") 

                     

                    do{ 

                        self.dataHelper.saveContext() 
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                    } 

                    coinNew = coinNew + 20 

  

                    let entityCoin =  NSEntityDescription.entity(forEnti-

tyName: "Money", in: self.context) 

                    let recentItemNewCoin = NSManagedObject(entity: enti-

tyCoin!, insertInto: self.context) 

                    recentItemNewCoin.setValue(coinNew, forKey:"count") 

                     

                    do{ 

                        self.dataHelper.saveContext() 

                    } 

                } 

            } 

        }else{ 

            let entity =  NSEntityDescription.entity(forEntityName: "Lev-

elBase", in: self.context) 

            let recentItemNew = NSManagedObject(entity: entity!, in-

sertInto: self.context) 

            recentItemNew.setValue(0, forKey:"id") 

            recentItemNew.setValue(true, forKey: "sucsess") 

             

            do{ 

                self.dataHelper.saveContext() 

            } 

            recentItemNew.setValue(1, forKey:"id") 

            recentItemNew.setValue(true, forKey: "sucsess") 

            coinNew = coinNew + 20 

  

             

            let entityCoin =  NSEntityDescription.entity(forEntityName: 

"Money", in: self.context) 

            let recentItemNewCoin = NSManagedObject(entity: entityCoin!, 

insertInto: self.context) 

            recentItemNewCoin.setValue(coinNew, forKey:"count") 

             

            do{ 

                self.dataHelper.saveContext() 

            } 

        } 

         

    } 

    //кнопка ГОТОВО 

    @IBAction func answerButtonTupped(_ sender: UIButton) { 

         

        sender.pulsate() 

        

        let answer = answerText.text 

        for item in levelsAll[1].answer{ 

        

        if answer == item { 

      

            checkHaveLevelInBase() 

            let storyboard = UIStoryboard(name: "Main", bundle: nil) 

            let controller = storyboard.instantiateViewController(with-

Identifier: "ViewControllerLevel2") 

            self.present(controller, animated: true, completion: nil) 

                      

            }else{ 

                answerText.text = "" 

                answerText.shake() 
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        } 

        } 

    } 

     

   // Help 

    @IBAction func HelpButtonTapped(_ sender: Any) { 

       if coinMinus == false{ 

        if coinNew >= 30  { 

            coinNew = coinNew - 30 

            

            let entityCoin =  NSEntityDescription.entity(forEntityName: 

"Money", in: self.context) 

            let recentItemNewCoin = NSManagedObject(entity: entityCoin!, 

insertInto: self.context) 

            recentItemNewCoin.setValue(coinNew, forKey:"count") 

            blurHelpView.isHidden = false 

            helpView.isHidden = false 

  

            do{ 

                self.dataHelper.saveContext() 

            } 

        } 

}else{ blurHelpView.isHidden = false 

            helpView.isHidden = false 

} 

        coinTextLabel.text = String(coinNew) 

         

    } 

  

  

    @IBAction func OkButtonTapped(_ sender: Any) { 

        

        blurHelpView.isHidden = true 

        helpView.isHidden = true    

    } 

  

    override func didReceiveMemoryWarning() { 

        super.didReceiveMemoryWarning() 

    

    } 

    // MARK: CoreData 

     

    func fetchData(){ 

         

        do{ 

            levelBaseSucsess = try context.fetch(LevelBase.fetchRe-

quest()) 

            coin  = try context.fetch(Money.fetchRequest()) 

           print(coin) 

        }catch{ 

            print("Error fetch data from coreData") 

            print(error) 

        } 

    } 

} 

Рис. 16 - Программный код текстовых уровней 

На рис. 16 отображен программный код текстовых уровней. В данном 

классе контроллере подключаются основные библиотеки для работы с 
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ViewController и CoreData.  При загрузке контроллера считываются данные 

из базы данных уровня, а также на первом уровне записывается в базу что 

изначальное количество монет 30. Полученные данные об уровне 

заполняют соответствующие поля текст задания уровня и номер уровня. 

При нажатии на кнопку подсказка проверяется количество монет у 

пользователя и если их достаточно, то пользователю открывается окно 

подсказки с текстом подсказки и кнопкой Ок, при нажатии на которую 

пользователь снова вернется к уровню. 

 
// 

//  ViewControllerAnimation.swift 

//  RandB 

// 

//  Copyright © 2018 Mac. All rights reserved. 

// 

  

import Foundation 

import UIKit 

import CoreData 

import UICircularProgressRing 

//Уровень 2 

class ViewControllerAnimation: UIViewController , UICircularProgressRing-

Delegate{ 

     var coinMinus : Bool  = false 

    var coin: Int!  

    var level:Level? 

    var levelBaseSucsess  :[LevelBase] = [] 

    var context : NSManagedObjectContext! 

    let dataHelper  = CoreDataManager.instance 

    var tapCount = 0 

     

    @IBOutlet weak var ring1: UICircularProgressRingView! 

    @IBOutlet weak var sucsessButton: UIButton! 

        @IBOutlet weak var helpView: UIView! 

    @IBOutlet weak var blurView: UIView! 

  

    override func viewDidLoad() { 

        super.viewDidLoad() 

        // Customize some properties 

        ring1.animationStyle = kCAMediaTimingFunctionLinear 

        ring1.font = UIFont.systemFont(ofSize: 70) 

  

        context = dataHelper.managedObjectContext 

        // Set the delegate 

        ring1.delegate = self 

               fetchData() 

    } 

     

    @IBAction func sucsessButtonTapped(_ sender: Any) { 

     checkHaveLevelInBase() 

        //открываем контроллер 1 

        let storyboard = UIStoryboard(name: "Main", bundle: nil) 
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        let controller = storyboard.instantiateViewController(withIdenti-

fier: "ViewControllerLevel3") 

        self.present(controller, animated: true, completion: nil)       

    } 

     

    func    checkHaveLevelInBase(){ 

         

        if levelBaseSucsess.count != 0 { 

            for item in levelBaseSucsess{ 

                if item.id == 2 { 

                    print("2 Уже есть в базе") 

                }else{ 

                     

                    //сохраняем в базу 

                    let entity =  NSEntityDescription.entity(forEnti-

tyName: "LevelBase", in: self.context) 

                    let recentItemNew = NSManagedObject(entity: entity!, 

insertInto: self.context) 

                    recentItemNew.setValue(2, forKey:"id") 

                    recentItemNew.setValue(true, forKey: "sucsess") 

                     

                    do{ 

                        self.dataHelper.saveContext() 

                    }                                        

                } 

            } 

        } 

         

    } 

    @IBAction func okTapped(_ sender: Any) { 

        blurView.isHidden    = true 

        helpView.isHidden = true 

         

    } 

  

 @IBAction func helpButtonTapped(_ sender: Any) { 

        if coin >= 30 { 

            coin = coin - 30 

            blurView.isHidden    = false 

            helpView.isHidden = false 

        } 

    } 

  

    @IBAction func tapView(_ sender: Any) { 

        if tapCount < 100{ 

            tapCount = tapCount + 1 

            ring1.animationStyle = kCAMediaTimingFunctionLinear 

            ring1.setProgress(value: CGFloat(tapCount), animationDura-

tion: 0.5, completion: nil) 

            

        } 

        if tapCount == 100{ 

            sucsessButton.isHidden = false 

        } 

    } 

    func finishedUpdatingProgress(forRing ring: UICircularPro-

gressRingView) { 

         

    } 

    // MARK: CoreData 
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    func fetchData(){ 

         

        do{ 

            levelBaseSucsess = try context.fetch(LevelBase.fetchRe-

quest()) 

            coin= try context.fetch(Money.fetchRequest()) 

            //  print(levelBaseSucsess) 

        }catch{ 

            print("Error fetch data from coreData") 

            print(error) 

        }         

    } 

} 

Рис. 17 - Программный код второго задания 

Для второго уровня был создан отдельный контроллер с классом так 

как данный уровень является особенным. Для работы данного уровня была 

подключена библиотека UICircularProgressRing при помощи CocoaPods. 

Она рисует круг внутри указанного UICircularProgressRingView. В данном 

контроллере реализована функция определяющая касание по экрану и 

увеличение заполненности круга на 1%. Кнопка “Готово” для прохождения 

уровня появится только когда круг будет заполнен на 100 %. Программный 

код второго контроллера представлен на рис. 17. 

 
// 

//  ViewControllerLevel4.swift 

//  RandB 

// 

//  Copyright © 2018 Mac. All rights reserved. 

// 

  

import UIKit 

import CoreData 

  

class ViewControllerLevel_4: UIViewController { 

       

    @IBOutlet weak var answerText: UITextField! 

     

    @IBOutlet weak var miniTextLabel: UILabel! 

     

    var context : NSManagedObjectContext! 

    let dataHelper  = CoreDataManager.instance 

    var levelBaseSucsess  :[LevelBase] = [] 

      var inBase : Bool = false 

     

    override func viewDidLoad() { 

        super.viewDidLoad() 

           context = dataHelper.managedObjectContext 

        let pinchGesture = UIPinchGestureRecognizer(target: self, action: 

#selector(pinchAction(sender:))) 
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        view.addGestureRecognizer(pinchGesture) 

      fetchData()         

    } 

     

    @objc func pinchAction(sender:UIPinchGestureRecognizer){ 

        var pinchScale = sender.scale 

        pinchScale = round(pinchScale * 1000) / 1000.0 

        miniTextLabel.textColor = .white 

        if (pinchScale < 1) { 

            miniTextLabel.font = UIFont( name: "arial", size: 

miniTextLabel.font.pointSize - pinchScale) 

        } 

        else{ 

            miniTextLabel.font = UIFont( name: "arial", size: 

miniTextLabel.font.pointSize + pinchScale) 

        }       

    } 

    

    @IBAction func sucsessButtonTapped(_ sender: UIButton) { 

         

        sender.pulsate() 

        

        let answer = self.answerText.text 

        for item in levelsAll[4].answer{ 

             

            if answer == item { 

                 

                checkHaveLevelInBase() 

                 

                let storyboard = UIStoryboard(name: "Main", bundle: nil) 

                let controller = storyboard.instantiateViewControl-

ler(withIdentifier: "ViewControllerLevel17") 

                self.present(controller, animated: true, completion: nil) 

                 

                 

            }else{ 

                answerText.text = "" 

                answerText.shake() 

            } 

        } 

    } 

         

    override func didReceiveMemoryWarning() { 

        super.didReceiveMemoryWarning() 

 

        // Dispose of any resources that can be recreated. 

    } 

    func    checkHaveLevelInBase(){ 

         

        if levelBaseSucsess.count != 0 { 

            for item in levelBaseSucsess{ 

                if item.id == 4 { 

                    inBase = true 

                    print("4 Уже есть в базе") 

                }else{ 

                    inBase = false 

                } 

            } 

            if inBase == false{ 

                //сохраняем в базу 
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                let entity =  NSEntityDescription.entity(forEntityName: 

"LevelBase", in: self.context) 

                let recentItemNew = NSManagedObject(entity: entity!, in-

sertInto: self.context) 

                recentItemNew.setValue(4, forKey:"id") 

                recentItemNew.setValue(true, forKey: "sucsess") 

                 

                do{ 

                    self.dataHelper.saveContext() 

                } 

            } 

        } 

    } 

    // MARK: CoreData 

     

    func fetchData(){ 

         

        do{ 

            levelBaseSucsess = try context.fetch(LevelBase.fetchRe-

quest()) 

            //  print(levelBaseSucsess) 

        }catch{ 

            print("Error fetch data from coreData") 

            print(error) 

        } 

    }  

} 

Рис. 18 - Программный код 4 задания 

На рис. 18 представлен программный код контроллера 4 задания. В 

данном контроллере подключена библиотека CoreData для работы с базой 

данных. При прохождении уровня проверяем имеется ли в базе запись о 

данном уровне. Если нет, то добавляем запись о прохождении данного 

уровня. Отличительной чертой данного уровня является то, что для 

увеличения текста задания используется UIPinchGestureRecognizer. В 

соответствующей функции, которая позволяет уменьшать и увеличивать 

текст жестами UIPinchGestureRecognizer. 

 
// 

//  CoreDataHelper.swift 

//  RandB 

// 

//  Copyright © 2018 Mac. All rights reserved. 

// 

  

import CoreData 

class CoreDataManager : NSObject{ 

     

    // Singleton 

    static var  instance = CoreDataManager() 
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    private override init() {} 

     

        // MARK: - Core Data stack 

    lazy var applicationDocumentsDirectory: URL = { 

         

        let urls = FileManager.default.urls(for: .documentDirectory, in: 

.userDomainMask) 

        return urls[urls.count-1] 

    }() 

     

    lazy var managedObjectModel: NSManagedObjectModel = { 

       

        let modelURL = Bundle.main.url(forResource: "DataBase", withEx-

tension: "momd")! 

        return NSManagedObjectModel(contentsOf: modelURL)! 

    }() 

     

    lazy var persistentStoreCoordinator: NSPersistentStoreCoordinator = { 

         

        // Create the coordinator and store 

        let coordinator = NSPersistentStoreCoordinator(managedObject-

Model: self.managedObjectModel) 

        let url = self.applicationDocumentsDirectory.appendingPathCompo-

nent("DataBase.sqlite") 

        var failureReason = "There was an error creating or loading the 

application's saved data." 

        do { 

            try coordinator.addPersistentStore(ofType: NSSQLiteStoreType, 

configurationName: nil, at: url, options: nil) 

        } catch { 

            // Report any error we got. 

            var dict = [String: AnyObject]() 

            dict[NSLocalizedDescriptionKey] = "Failed to initialize the 

application's saved data" as AnyObject? 

            dict[NSLocalizedFailureReasonErrorKey] = failureReason as 

AnyObject? 

             

            dict[NSUnderlyingErrorKey] = error as NSError 

            let wrappedError = NSError(domain: "YOUR_ERROR_DOMAIN", code: 

9999, userInfo: dict) 

            

            NSLog("Unresolved error \(wrappedError), \(wrappedEr-

ror.userInfo)") 

           abort() 

        } 

         

        return coordinator 

    }() 

     

    lazy var managedObjectContext: NSManagedObjectContext = { 

         

        let coordinator = self.persistentStoreCoordinator 

        var managedObjectContext = NSManagedObjectContext(concurren-

cyType: .mainQueueConcurrencyType) 

        managedObjectContext.persistentStoreCoordinator = coordinator 

        return managedObjectContext 

    }() 

     

    // MARK: - Core Data Saving support 

     

    func saveContext () { 
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        if true { 

            do { 

                try managedObjectContext.save() 

            } catch { 

               

                let nserror = error as NSError 

                NSLog("Unresolved error \(nserror), \(nserror.userInfo)") 

                abort() 

            } 

        } 

    }    

} 

Рис. 19 -  Программный код, демонстрирующий CoreDataManager 

Данные для задания берутся из базы LevelBase. Для работы с базой 

данных создан отдельный класс CoreDataManager, в котором описаны все 

функции для взаимодействия с базой данных: чтение, сохранение, 

интеграция данных из базы в приложение, приведен на рис. 19. 

 
// 

//  TableViewController.swift 

//  RandB 

// 

//  Copyright © 2018 Mac. All rights reserved. 

// 

  

import UIKit 

  

class TableViewController: UITableViewController { 

  

    var index: Int! 

    var helps = ["Для чего нужны монеты и как их получить?","Можно ли 

заново пройти уровень?","Как узнать, сохранился ли мой игровой 

прогресс?","Я столкнулся с технической проблемой в игре"] 

    override func viewDidLoad() { 

        super.viewDidLoad() 

        tableView.tableFooterView = UIView(frame: .zero) 

         

    } 

  

    override func didReceiveMemoryWarning() { 

        super.didReceiveMemoryWarning() 

        // Dispose of any resources that can be recreated. 

    } 

  

    // MARK: - Table view data source 

  

    override func numberOfSections(in tableView: UITableView) -> Int { 

         

        return 1 

    } 

  

    override func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSec-

tion section: Int) -> Int { 

        

        return helps.count 
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    } 

  

    override func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt index-

Path: IndexPath) -> UITableViewCell { 

        let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "reuseI-

dentifier", for: indexPath) 

        cell.textLabel?.numberOfLines = 0 

        cell.textLabel?.text = helps[indexPath.row] 

  

        return cell 

    } 

    override func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt in-

dexPath: IndexPath) { 

        index = indexPath.row 

         self.performSegue(withIdentifier: "help", sender: self) 

    } 

     

    // MARK: - Navigation 

    override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?) { 

        if (segue.identifier == "help") { 

            let viewController:ViewControllerHelp = segue.destination as! 

ViewControllerHelp 

             

           viewController.textIndex = index 

        } 

    } 

} 

Рис. 20 - Программный код, контроллера Настройки 

На рисунке 20 представлен программный код контроллера Настройки. 

Данный контроллер представляет собой таблицу. Данные для заполнения 

таблицы берутся из массива helps.  При выборе ячейки выполняется 

запоминание индекса выбранной ячейки для передачи следующему 

контроллеру. 

Вывод по третьему разделу 

В данном разделе описано: разработка базы данных, разработка 

интерфейса, рассмотрены основные инструменты, используемые при 

реализации, а также представлены компоненты из которых состоит 

приложение. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

4.1. Тесты и результаты  

Были реализованы следующие виды тестирования приложения: 

Функциональное тестирование: на основе вариантов использования было 

создано 10 функциональных тестов (см. табл. 5), покрывающих основные 

возможности приложения; 

Табл. 5 ‒ Функциональное тестирование 

№ 
Название 

теста 
Шаги 

Ожидаемый 
результат 

Тест 
пройден? 

1 Начало 

игры 
1. На главном 

экране нажать на 

«Play» 

2. Нажать на любое 

доступное 

задание. 

Включился 
экран 
выбранного 
уровня. 

да 

2 Ввод 
верного 
ответа 

1. На экране 

выбранного 

задания нажать 

на поле ввода. 

2. Ввести верный 

ответ 

Экран 
переключился 
на следующее 
задание. 
Количество 
монет 
увеличилось на 
20. 

да 

3 Ввод 
неверного 
ответа 

1. На экране 

выбранного 

задания нажать 

на поле ввода. 

2. Ввести неверный 

ответ 

Экран не 
переключился 
на следующий 
уровень. 
Монеты не 
прибавились. 
Поле ввода 
очистилось и 
совершило 
анимацию 
Shake. Кнопка 
«Готово» 

да 
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совершила 
анимацию 
Pulse. 

4 Прохожден
ие задания 
повторно 

1. На экране 

первого задания 

верно ввести 

ответ, 

автоматически 

переместиться на 

экран второго 

задания. 

2. Нажать «Назад». 

3. Выбрать второе 

задание. 

Открылся экран 
второго 
задания. 

да 

5 Связаться 1. На главном 

экране нажать на 

«Связаться». 

Открылось 
приложение 
«Почта». 

да 

6 Поделиться 1. На главном 

экране нажать на 

«Поделиться». 

Снизу главного 
экрана 
появилось 
всплывающее 
меню со 
способами 
поделиться. 

да  

7 Настройки 1. На главном 

экране нажать на 

«Настройки». 

Открылся экран 
«Настройки» 

да 

8 Помощь и 
поддержка 

1. На главном 

экране нажать на 

«Настройки».  

2. На экране 

«Настройки» 

нажать «Помощь 

и поддержка».  

Открылся 
экран, в 
котором будет 
часто 
задаваемый 
вопрос и 
развернутый 
ответ на него 

да 
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3. Выбрать один из 

часто задаваемых 

вопросов. 

9 Использова
ние 
подсказки 

1. На экране 

первого задания 

нажать на кнопку 

«Подсказка». 

Появилась 
подсказка к 
первому 
заданию, 
количество 
монет 
уменьшилось 
на 30 

да 

10 Сохранение 
прогресса 

1. На экране 

первого задания 

верно ввести 

ответ, 

автоматически 

переместиться на 

экран второго 

задания. 

2. Нажать «Назад». 

На экране 
«Уровни» 
иконка 
недоступного 
второго 
задания 
сменилась на 
иконку 
доступного 
задания. 

да 

 

 В ближайшее время планируется: Бета-тестирование: приложение 

будет распространено среди бета-пользователей посредством сервиса 

TestFlight; Приемочное тестирование: при отправке приложения в App Store 

редакция тщательно проверит его на все соответствия требованиям 

приложений App Store, которые можно найти на сайте [2]. 

Вывод по четвертому разделу 

В данном разделе представлены примененные тесты и их результаты, 

а также описаны другие планируемые тестирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате разработана игра под ОС IOS в жанре головоломки, т.е. 

поставленная цель работы выполнена. 

При этом были решены следующие задачи: 

1) проведен анализ литературы и смежных проектов, связанных с 

тематикой разрабатываемой игры; 

2) был исследован вопрос актуальности создания приложения на ОС 

IOS; 

3) определены требования к игре с заданиями на логику; 

4) разработана диаграмма использования; 

5) разработана база данных для хранения информации о заданиях, 

подсказках и др.; 

6) разработан интерфейс всех экранов приложения; 

7) проведено функциональное тестирование; 

Созданное приложение имеет следующие перспективы развития: 

1) добавление новых заданий;   

2) выпуск приложения в магазин App Strore; 

3) монетизация приложения за счет рекламы и встроенных покупок. 
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