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ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАВИГАЦИОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности среды разработки Android Studio для 

создания мобильного приложения. Приводятся достоинства и недостатки фреймворка Flutter. 

Описывается процесс разработки мобильного приложения, работающего с онлайн-картами. 

Это приложение подсказывает велосипедисту, как доехать до ближайшей точки продажи 

разливной воды.  
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Abstract. In this article, we look at functionality of development environment Android Studio 

for mobile application development. We look at advantages and disadvantages of a Flutter 

framework. A process of a development of a specific mobile geo app is described. This app guides 

cyclist to the nearest water station.  
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Мобильные приложения играют важную роль в современном мире. Многие уже не могут 

себе представить жизнь без них. Мобильное приложение всегда с собой и может помочь во 

многих ситуациях. В данной статье описан процесс разработки программы, которая 

показывает маршрут до ближайшей точки продажи разливной воды (водяной башни). 

Приложение предназначено для велосипедиста, у которого закончилась вода в личной 

бутылке. 
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В качестве среды разработки использовалась Android Studio [1]. Из запомнившихся 

отличительных особенностей среды стоит выделить такие: 

• эмулятор различных телефонов, удобный для тестирования на компьютере; 

• возможность подключать физическое устройство через usb для тестирования и отладки 

приложения; 

• консоль с логами запуска и работы приложения, удобная для отладки и выявления 

ошибок; 

• запуск приложения в эмуляторе в горячем режиме, позволяющий экономить время при 

запуске и тестировании на устройстве. 

Также одним из участников проекта использовалась среда IntelliJ IDEA, которая является 

прародительницей Android Studio и имеет свои преимущества и недостатки: 

• поддерживает три дополнительных языка Kotlin, Scala и Groovy; 

• поддерживает разработку не только под Android; 

• не имеет совместимости с некоторыми плагинами для Android-разработки, например, 

Andriod APK Support; 

•есть платная версия. 

Для разработки были выбраны язык Dart и фреймворк Flutter [2], как наиболее передовые 

и современные. В качестве альтернативы рассматривались более старые Kotlin, React Native 

на JavaScript, Xamarin Studio для C#, оказавшийся платным и весьма дорогим. 

Приведём некоторые черты Flutter, которые склонили выбор в его пользу: 

• Flutter компилирует весь код Dart в нативный Java/Swift код, поэтому он демонстрирует 

лучшую производительность по сравнению с React Native; 

• поддержка кроссплатформенности – готовое приложение можно запустить, как на 

Android телефоне, так и на iPhone. Это позволяет снизить время разработки в два раза, хотя 

приложение, написанное для iPhone на Swift, будет работать быстрее; 

• Dart и Flutter созданы в Google, разрабатывающей и операционную систему Android; 

• одна из особенностей языка Dart – заимствование синтаксиса из известных и 

популярных языков программирования, что позволяет писать код на нём практически сразу. 

К недостаткам Flutter стоит отнести: 

• не такое обширное сообщество разработчиков, как на React Native, и поэтому меньшее 

количество освещённых в интернете возникающих при разработке проблем. 

В качестве архитектуры приложения выбрана одна из разновидностей архитектуры 

«модель-представление-контроллер» – BLoC (Business Logic Component), которая отделяет 

бизнес-логику приложения от пользовательского интерфейса. BLoC работает с асинхронными 

потоками событий и данных. Каждый блок использует потоки состояний и событий, которые 

позволяют выстроить взаимодействие с UI и данными. 

Для разработки и адаптации графических элементов и логотипа использовались 

следующие программы: онлайн сервис FlutterIcons, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. 

Современный графический дизайн в мобильной разработке не придерживается 
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скевоморфизма (имитация реальных теней, бликов, объёма объектов), поэтому дизайн 

выполнялся в стиле «flat»: плоские, ненагруженные формы, ограниченное количество цветов. 

Координаты расположения водяных башен было решено хранить не в приложении, а на 

удалённом сервере, чтобы иметь возможность их добавления и удаления. Программная часть 

сервера написана на языке php, данные хранятся на MySQL сервере. Общение приложения с 

сервером реализовано посредством GET запросов и JSON ответов, дополнительно применены 

авторизация по ключу и шифрование. 

Для упрощения работы с базой данных на сервере была использована библиотека PHP 

классов «Database», использующая расширение PHP mysqli и имитацию подготовленных 

запросов: https://github.com/Vasiliy-Makogon/Database/. Преимущества библиотека таковы: 

 избавляет от многословности: вместо 3 (и более) строк кода для исполнения одного 

запроса пишется 1 строка; 

 надёжная защита от SQL-инъекций: самостоятельно экранируются все параметры, 

идущие в тело запроса, согласно указанному типу заполнителей; 

 работает без замещения функциональности mysqli адаптера, а дополняет его; 

 в отличие от класса-прослойки PHP DataObjects (PDO) используемая библиотека 

позволяет просматривать полноценно сформированный SQL-запрос, что очень удобно для 

поиска ошибок в нём. 

Для работы навигационного приложения необходимы карты с улицами и зданиями. 

Карты Яндекс и Google распространяются на коммерческой основе, поэтому в качестве 

альтернативы были выбраны карты Open Street Map, которые весьма точны благодаря 

использованию принципа «вики», когда любой человек может внести уточняющие изменения 

в карту. 

Для работы приложения нужно не только отображать карты, но и строить маршруты 

передвижения. Для этого тоже можно использовать, как коммерческие сервисы от Google, 

Яндекс, Microsoft, в которых цена за построение маршрута колеблется от 20 до 38 копеек, так 

и условно бесплатные. Был выбран сервис graphhopper.com, который предоставляет 500 

бесплатных построений маршрута в день для некоммерческих проектов. 

Опишем логику проекта со стороны пользователя. При запуске приложения 

пользователь видит заставку, во время которой происходит загрузка всех необходимых 

компонентов программы и подгрузка информации с сервера. Следующий экран – 

непосредственно отвечает за главный функционал приложения: 

а) показать, где пользователь находится на карте, 

б) показать, где относительно пользователя находятся ближайшие три башни по продаже 

воды, 

в) показать маршрут до ближайшей башни в двух видах: по следованию автомобильных 

дорог и по прямой. Маршрут по прямой нужен, так как часто велосипедист знает, как срезать 

путь, не придерживаясь строго автомобильных дорог, и для этого ему важнее направление 

движения, которое и показывает маршрут по прямой. 
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На этом же главном экране есть кнопки: приблизить, отдалить, простроить маршрут до 

следующей ближайшей точки на экране, кнопка возвращения к собственному 

местоположению, кнопка меню. При  нажатии на изображение водяной башни открывается 

окно с рейтингом вкуса и названием фирмы-поставщика воды. 

Кнопка меню открывает дополнительное окно сбоку, в котором содержится: 

а) добавление новой водяной башни пользователем, 

б) отображать или не отображать прямой маршрут (по умолчанию включён). 

По мере приближения к выбранной башне пройдённый участок маршрута исчезает. По 

мере изменения расстояния между велосипедистом и башней изменяется масштаб карты – 

происходит приближение. Когда пользователь уже находится в нескольких метрах от водяной 

башни, появляется окно, которое одновременно служит трём целям: 

а) желанию пользователя закрыть приложение: закрытие приложения происходит 

автоматически, когда пользователь ставит оценку вкуса. Это сокращает количество 

физических действий пользователя для закрытия приложения в два раза; 

б) получить от пользователя оценку вкуса воды в данной башне; 

в) в случае отсутствия башни или её нерабочего состояния, сообщить об этом. 

Благодаря обратной связи с пользователем (добавление башен и оповещение о 

неработающих) на сервере осуществляется корректировка базы данных силами сообщества 

велосипедистов, то есть разработчики следуют принципу «вики». 

Опишем логику работы приложения со стороны разработчика. При запуске приложения 

опрашивается геопозиция пользователя. Затем проверяется есть ли у приложения данные, 

сохранённые в кэше. В кэше могут храниться координаты и характеристики воды (вкус, 

фирма-поставщик), которые были загружены с сервера при прошлых запусках программы. 

Кэш реализован на быстрейшей технологии баз данных для Flutter – Hive. По сравнению 

с SQLite и S.Prefs, Hive работает с нулевой задержкой благодаря отсутствию проверок 

хранимых данных на корректность. Для работы Hive требуется указать формат, в котором 

будет храниться информация, в противном случае информация для хранения должна быть 

приведена к поддерживаемым простым типам данных. 

Геопозициии точек продажи разливной воды нескольких фирм, работающих на 

территории России, были получены путём парсинга общедоступных карт. Парсинг 

осуществлялся средствами языка Python при помощи библиотеки BeautifulSoup 4. 

Карты Open Street Maps подключаются к виджету Flutter Map при инициализации слоя с 

изображениями карты. Эти квадраты, из которых складывается карта, называются tiles (tile). 

Формат запроса к API Open Street Maps для получения нужного тайла: 

https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png, где s – буква сервера, z – масштаб тайла, 

x и у – широта и долгота тайла на карте Земли. 

Взаимодействие непосредственно с API Open Street Map происходит в недрах 

библиотеки Flutter Map, поэтому после инициализации карты её подгрузка и отрисовка 

происходят автоматически. 
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Если в кэше найдены подходящие по удалённости от велосипедиста башни, то запрос к 

серверу не происходит и подходящие башни отображаются на экране. 

Если кэш пуст или подходящих башен нет, то на сервер передаётся get-запрос, 

содержащий геопозицию велосипедиста и радиус поиска башен. В ответ получаем JSON, 

содержащий координаты, рейтинг вкуса, названия фирм-поставщиков воды для каждой 

башни. 

Формат JSON для точек: 

{ "status" : 200, 

 "points" : [ 

  { "latitude" :<широта>, 

   "longitude" :<долгота>, 

   "rating" :<рейтинг>, 

   "name" :<название фирмы>… 

Для доступа к API сервера необходим ключ, который заранее сгенерирован для 

приложения и который указывается во всех запросах к серверу. При отсутствии правильного 

ключа в запросе сервер возвращает ошибку 403. Шифрование данных происходит на уровне 

стандартных криптографических протоколов TLS/SSL. 

Полученные точки сохраняются в кэше. Затем рассчитывается расстояние по прямой до 

ближайших точек в небольшом радиусе от велосипедиста через формулу гаверсинуса. 

Выбираются три ближайшие точки, которые выводятся на экран. Так как мы ограничены 

количеством простраиваемых маршрутов (500 в день), то маршрут запрашивается у 

graphhopper.com только до одной, ближайшей по прямой, точки. Простраивание маршрута до 

альтернативной водяной башни (второй и третьей на экране) производится по запросу 

пользователя – нажатием на кнопку со стрелочкой “следующий маршрут”. 

В процессе разработки была проблема с передачей данных внутри программы. По своему 

поведению это напомнило невозможность прямого обращения к данным, находящимся в 

разных окнах в Windows Forms C#. Так и здесь мы не могли обратиться к нужным данным из 

любого места. Чтобы преодолеть эту проблему, были использованы Blocs, что в дальнейшем 

привело к другой проблеме, связанной с асинхронным способом их работы. 

Логика работы конкретного блока прописывается в файле описания блока; состояния, 

которые может принимать поток, в файле состояний блока; события, передаваемые блоку, 

прописываются в файле событий блока. Можно напрямую вмешиваться в state, минуя event. 

На изменения в потоке можно подписаться и реагировать из любой части программы при 

условии подключения блоков по ссылке. 

В main создаются экземпляры блоков: 

MapGetPointBlocpointsBloc = MapGetPointBloc(); 

Потом необходимо предоставить доступ к данным блока всем желающим, потоки блоков 

помещаются в context: 

BlocProvider<MapGetPointBloc>(create: (context) { 

return pointsBloc..add(MapGetPointsEvent()); 
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В нужном месте в другом файле создаются блоки, являющиеся ссылками на уже 

созданные, данные извлекаются из context: 

pointsBloc = BlocProvider.of<MapGetPointBloc>(context); 

Кроме сквозной передачи данных, блоки обеспечивают разделение бизнес-логики от 

дизайнерской части. Главенствующую роль в динамическом отображении контента в 

приложениях, созданных на Flutter, играют виджеты (Widgets). Виджеты – ядро механизма 

макетов Flutter. Изображения,  значки, текст, невидимые элементы (строки, сетки, столбцы), 

которые упорядочивают видимые виджеты, тоже описываются в качестве виджетов. На 

практике разработчик создает макет путем их компоновки. На основном экране элементы 

располагаются в макете сеточной верстки («gridlayout»). С помощью элементов типа 

BlocBuilder, вложенных друг в друга, в виджеты подгружаются данные из блоков: 

Widgetbuild (BuildContextcontext) { 

RouteBlocrouteBloc = BlocProvider.of<RouteBloc>(context); 

return BlocBuilder<MapGetPointBloc, List<WaterPoint>>( 

      builder: (c1, points) { 

        return BlocBuilder<RouteBloc, AllRouteInfo>( 

            builder: (c2, route) {  … 

routeBloc.add(ChangeRouteEvent(_geoRepository.currPos)); 

points.add(WaterPoint(succAndLatLng.newPoint, '000', 100, false)); 

Сюда же вложен виджет карты, использующий данные из блоков в отображаемых слоях: 

return FlutterMap(…. 

/*видимые слои*/      layers: [ 

/*слой карты*/  tileLayerOptions (“https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png”) 

/*слой с отрисованным маршрутом:*/      

polyOptions(c3, route, line, numberOfLayer, onOffStraightRoute), 

/*слой с водяными башнями:*/ 

markerOptions(c3, points, numberOfLayer, succAndLatLng)] 

Дизайн для всех элементов нижней панели был создан вручную. Растровая графика 

создавалась с помощью графического планшета в Photoshop, векторная графика – в Adobe 

Illustrator. Чтобы Flutter поддерживал созданную графику, был использован сервис-конвертер 

FlutterIcon, генерирующий набор значков и иконок в формат специальном формате ttf. Для 

второстепенных частей дизайна использовалась встроенная библиотека «MaterialDesign». 

Для загрузки готового приложения в Play Market используется онлайн сервис Google Play 

Console. Бесконечный доступ к нему стоит около 2 тысяч рублей и был нами получен. К 

сожалению, релиз-доступ к магазину приложений на iOS распространяется по подписке и 

стоит около 6 тысяч рублей ежегодно. Поэтому в рамках некоммерческого проекта мы 

ограничились публикацией на GooglePlay Market. Отметим, что Play Console используется не 

только для релиза приложений, но и для их тестирования, поэтому сюда загружаются тестовые 

версии, не имеющие явных ошибок компиляции. Здесь же имеется возможность 
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разграничения доступа между пользователями, приглашение тестировщиков для поиска 

ошибок в загружаемых приложениях. 

Таким образом, силами студенческой команды из трёх человек, было создано 

полноценное навигационное приложение для Android и iOS. Приложение позволяет 

велосипедисту, у которого закончилась вода в личной бутылочке, построить маршрут до 

ближайшей точки продажи разливной воды. 

 

Литература 

1. Филлипс Б., Стюарт К., Марсикано К., Гарднер Б. Android. Программирование для 

профессионалов. СПб.: Питер, 2021. 704 с. 

2. Заметти Ф. Flutter на практике: Прокачиваем навыки мобильной разработки с 

помощью открытого фреймворка от Google. М.: ДМК Пресс, 2020. 328 с. 

 

© Горелик А.А., Овчинников А.В., Алимбеков Д.Р., Огрызков А.В., 2022 

 

 

 


