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Аннотация: статья посвящена особенностям и наиболее интересным с 

технической точки зрения нюансам проектирования и разработки мобильного 

клиента для операционной системы Android информационного клиент-сервер-

ного приложения «Mobile Report». Данный проект ориентирован на социальную 

сферу и направлен на обеспечение эффективного и своевременного взаимодей-

ствия между студентами, преподавателями и дирекцией Казанского Федераль-

ного Университета и ее подразделений-институтов в направлении решения ор-

ганизационных, инфраструктурных, хозяйственных и других проблем. Особое 

внимание уделено проблемам передачи данных в нативных Android-приложе-

ниях, также рассмотрены особенности реализации клиент-серверной архитек-

туры (описан вариант реализации гибкой иерархии исключений) и предложено 

решение проблемы отсутствия интерактивности всплывающих подсказок ак-

туального на данный момент API Google Maps. 
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Проблема обратной связи между управленческими подразделениями и сту-

дентами КФУ встала особенно остро в связи с относительно недавним объеди-

нением с Татарским государственным гуманитарно-педагогическим университе-

том, Казанским государственным финансово-экономическим институтом 
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(КГФЭИ), а также с Елабужским государственным педагогическим университе-

том (ЕГПУ), и, общей реорганизацией структуры ВУЗа. В итоге подразделения 

университета раскинулись по всему городу и даже за его пределами, в связи с 

этим, студенческой общественности и гостям нашего университета своевре-

менно сообщать о значимых событиях и проблемах директоратам институтов 

стало затруднительно. Готовых решений на современном рынке программного 

обеспечения практически нет и вследствие этого, одной из задач данной работы 

стала реализация приложения, которое помогло бы неравнодушным членам ака-

демической семьи держать руку на пульсе общественной жизни одного из ста-

рейших храмов науки России. 

Согласно разработанному техническому заданию мобильное приложение 

должно предоставлять конечному пользователю следующие возможности: 

 создание заявки (новости), содержащей фотографию события/места/про-

блемы, краткое описание, полнотекстовое описание и привязку к карте; 

 добавление фотографий с использованием фотокамеры и галереи Android 

устройства; 

 просмотр, фильтрацию и комментирование заявок от других пользовате-

лей приложения; 

 функционал геопозиционирования. 

В рамках реализации клиент-серверного взаимодействия была разработана 

подсистема обработки ошибок взаимодействия с сервером, поскольку в стан-

дартной иерархии исключений языка программирования Java подобная иерархия 

отсутствует. Собственные исключения пишутся для того, чтобы наиболее гиб-

ким образом реагировать на ситуации, выходящие за грань обычного клиент-сер-

верного взаимодействия, как-то: потеря канала связи, попытка выполнения за-

прещенных действий и тому подобное. Также, собственные исключения поло-

жительно влияют на возможность дальнейшего масштабирования проекта и на 

гибкость системы в целом, поскольку возникновение исключений, связанных с 

осуществлением клиент-серверного взаимодействия – явление неизбежное, 



ввиду нестабильности Интернет-соединения, а подобная иерархия позволяет об-

рабатывать по-своему практически любой тип ошибок. 

 

Рис. 1. Иерархия исключений подсистемы обработки ошибок приложения 

«Mobile Report» 

 

Механизм работы системы обработки ошибок. В случае возникновения ис-

ключительной ситуации, сервер возвращает сообщение об ошибке. Данное сооб-

щение перехватывается в методе серверного API, выполняющем ошибочный за-

прос и передается «наверх», в отдельный класс, отвечающий за выполнение фо-

новых задач, в котором, в данный момент происходил процесс выполнения за-

проса. Этот класс, в свою очередь, перехватывает исключение, записывает в лог 

файл и, либо передает по цепочке «наверх», если исключение критичное (может 

сильно повлиять на работоспособность приложения), либо выводит в главный 

UI-поток сообщение, переданное вместе с исключением. Пример кода обработки 

исключительных ситуаций. 

Метод, в котором происходит первичное обнаружение ошибок: 

public static String getCurrentUser() throws IOException, JSONException, Cur-

rentUserException { 

String url = "/api/v1/user/current?token=" + mToken; 



String result = ""; 

String responseStr = SynchronousRequest.get().get(url); 

if (responseStr.contains(«error»)) { 

result = ServerApiHelper.getResponseErrorMessage(responseStr); 

throw new CurrentUserException(result); 

} else { 

result = responseStr; 

} 

return result; 

} 

Метод, в котором происходит обработка ошибок: 

@Override 

protected UserEntity doInBackground(String... params) { 

String responseUser = ""; 

UserEntity user = null; 

try { 

ServerApi.login(params[0], params[1]); 

responseUser = ServerApi.getCurrentUser(); 

user = ServerApi.createCurrentUser(responseUser, sPref); 

} catch (CurrentUserException e) { 

Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

mExceptionMessage = e.getMessage(); 

return null; 

} catch (LoginException e) { 

Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

mExceptionMessage = e.getMessage(); 

return null; 

} catch (IOException e) { 

Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

mExceptionMessage = e.getMessage(); 



return null; 

} catch (JSONException e) { 

Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

mExceptionMessage = e.getMessage(); 

return null; 

} 

return user; 

} 

Метод, в котором ошибки выводятся в UI поток: 

@Override 

protected void onPostExecute(UserEntity result) { 

super.onPostExecute(result); 

if (null == mExceptionMessage) { 

try { 

Intent intent = new Intent(mActivity, ComplaintActivity.class); 

intent.putExtra(UserEntity.class.getCanonicalName(), result); 

mActivity.startActivity(intent); 

} catch (Exception e) { 

Log.e(TAG, e.getMessage(), e); 

} 

} else { 

Toast.makeText(mActivity, mExceptionMessage, 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 

} 

При интеграции отдельных модулей приложения возникла задача передачи 

большого количества информации между экранами. В операционной системе 

Android существует как минимум четыре варианта решения этой задачи: 



1. Передача данных в виде простых типов (и объектов класса String) с помо-

щью объекта класса Intent (Намерение) методами записи put[тип данных]Extra и 

получения get[Тип данных]Extra; 

2. Передача «запакованных» в некоторый контейнер данных с помощью 

ключей. Пример такого контейнера объект типа Bundle; 

3. Передача сложного типа данных через намерение с помощью реализации 

интерфейса Serializable; 

4. Передача сложного типа данных через намерение с помощью реализации 

интерфейса Parcelabe. 

Первые два варианта были отвергнуты ввиду чрезмерной громоздкости и 

для выбора между третьим и четвертым способом был проведен эксперимент, в 

ходе которого выяснилось, что передача объектов составных типов, классы ко-

торых реализуют интерфейс Parcelable, осуществляется быстрее в среднем в 16 

раз по сравнению с объектами, классы которых реализуют интерфейс 

Serializable. Выбор был очевиден. 

Для того, чтобы подтвердить тезис о том, что передача объектов составных 

типов, классы которых реализуют интерфейс Parcelable, осуществляется быстрее 

по сравнению с объектами, классы которых реализуют интерфейс Serializable, 

был проведен следующий эксперимент: 

Были разработаны два класса, один из которых реализовывал интерфейс 

Serializable, а другой – Parcelable. Каждый класс содержал по пять полей (четыре 

поля типов String, int, Boolean, float. Пятое поле – список строк). Далее осуществ-

лялся тест с нулевым количеством элементов, затем тестировались наборы эле-

ментов по пять, десять, двадцать, пятьдесят, сто, двести, четыреста, восемьсот и 

тысяча элементов. Тесты заключались в простом преобразовании данных. При 

этом записывалось худшее время преобразования. 

По итогам тестирования было сделано заключение, что передача данных с 

использованием Parcelable работает в среднем в шестнадцать раз быстрее чем с 

использованием Serializable. Ниже представлен график зависимости времени от 

количества элементов. 



 

Рис. 2. График сравнения интерфейсов передачи данных 

 

На данном графике отображено сравнение интерфейсов Parcelable и 

Serializable в части скорости передачи данных. На оси абсцисс представлено ко-

личество передаваемых объектов, на оси ординат время в секундах. 

В рамках разработки мобильного клиента для операционной системы 

Android информационного клиент-серверного приложения «Mobile Report» было 

необходимо реализовать функционал геопозиционирования и выбора зданий 

КФУ на интерактивной карте города Казань. 



 

Рис. 3. Экран выбора здания и геопозиционирования приложения  

«Mobile Report» 

 

В процессе реализации данной подсистемы возникла следующая проблема: 

стандартное API Google Maps не поддерживает интерактивность в части отобра-

жения информационного окна с комментарием после нажатия на отметку, рас-

положенную на карте. Информационное окно статично. Это означает, что даже 

при условии подстановки собственного варианта разметки с наименованием и 

адресом здания, компонентом ProgressBar, и кнопкой выбора здания, кнопка и 

компонент ProgressBar не будут работать так, как было запланировано при про-

ектировании подсистемы. 

Данная проблема была решена с помощью отображения информационного 

окна «поверх» карт с помощью менеджера разметки с абсолютным позициони-

рованием. 

Код разметки: 

<RelativeLayout 

xmlns:android=«http://schemas.android.com/apk/res/android» 

android:layout_width=«match_parent» 



android:layout_height=«match_parent»> 

<FrameLayout 

android:id="@+id/container_map» 

android:layout_width=«wrap_content» 

android:layout_height=«wrap_content»> 

</FrameLayout> 

<AbsoluteLayout 

android:layout_width=«match_parent» 

android:layout_height=«match_parent»> 

<LinearLayout 

android:id="@+id/popup» 

android:layout_x=«0dp» 

android:layout_y=«0dp» 

android:layout_width=«wrap_content» 

android:layout_height=«wrap_content» 

</LinearLayout> 

</AbsoluteLayout> 

</RelativeLayout> 

Код вложенного класса, обновляющего положение информационного окна 

через равные промежутки времени. 

Код метода: 

private class PositionUpdater implements Runnable { 

private int lastXPos = Integer.MIN_VALUE; 

private int lastYPos = Integer.MIN_VALUE; 

@Override 

public void run() { 

handler.postDelayed(this, POPUP_POSITION_REFRESH_INTERVAL); 

if (trackedPos!= null && infoContainer.getVisibility() == VISIBLE) { 

Point targetPos = getMap().getProjection().toScreenLocation(trackedPos); 

if (lastXPos!= targetPosition.x || lastYPos!= targetPosition.y) { 



overlayLayoutParameters = (AbsoluteLayout.LayoutParams) infoCon-

tainer.getLayoutParams(); 

overlayLayoutParameters.x = targetPosition.x – popupXOffset; 

overlayLayoutParameters.y = targetPosition.y – popupYOffset – marker-

Height; 

infoContainer.setLayoutParams(overlayLayoutParams); 

lastXPos = targetPos.x; 

lastYPos = targetPos.y; 

} 

} 

} 
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