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ВВЕДЕНИЕ 

Задача повышения эффективности производственного процесса все-

гда остается важнейшей проблемой в работе предприятий. Мониторинг 

персонала в режиме реального времени, дает уникальную возможность 

всегда иметь точную и достоверную информацию о реальном местопо-

ложении работников и транспортных средств. Появляется возможность 

контролировать время прибытия, количество часов, проведенных на ра-

бочем месте, пробег, а также маршрут движения.  

Данная статья посвящена разработке полноценного комплекса на базе 

ОС Android для контроля перемещения персонала и транспорта с помо-

щью мобильных устройств. Особое внимание в данной статье уделено: 

высокоточному определению географических координат, максимально-

му энергосбережению, вопросом безопасности и коммуникации с суще-

ствующими системами мониторинга местоположения, что в полной мере 

не могут обеспечить аналоги. 

МОДУЛИ ПРИЕМА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Предоставленная Android SDK логика сглаживает лишь часть про-

блем и недостатков GPS приемников в мобильных устройствах, поэтому 

стандартного API становится недостаточно.  

Получение своевременно достоверного местоположения является 

наивысшим приоритетом в работе нашего приложении. Именно по этой 

причине обработка и получение координат осуществляется в отдельном 

потоке, что существенно сокращает время «холодного» и «теплого» 
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старта GPS и уменьшает шанс пропуска сеанса приема местоположения, 

при выполнение других задач.  

На рисунке 1 представлен алгоритм получения координат от уровня 

приложения до уровня ядра системы. Стоит отметить Fused Location 

провайдер. Это провайдер был представлен в мае 2013 года [4]. 

 
Рис. 1. Алгоритм получения координат 

Fused провайдер относиться к LocationProvider, но предоставляется от 

GoogleApiClient [3]. Для работы GoogleApiClient необходимо чтобы на 

Android устройстве было установлено Google Services Framework. Ос-

новная особенностью провайдера является простота внедрения геолока-

ционных возможностей смартфона в приложение, за счет обработки 

данных о местоположении одновременно со всех провайдеров (GPS, 

Network), а также использования инерциальных навигационных систем 

(акселерометр, гироскоп, барометр и др.). Использование одновременно 

двух провайдеров (GPS, Network) является как плюсом, так и минусом. 

С одной стороны, мы можем довольно быстро определить местоположе-

ние за счет NetworkProvider, с другой стороны у этого провайдера есть 

большой минус: при получении координат от WiFi точки, возможен слу-

чай, когда погрешность будет в пределах 30 метров, но местоположение 

будет определенно неверно (более чем 1000 км от действительного ме-

стоположения). Это объясняется тем, что два роутера/маршрутизатора 

имеют один и тот же MAC адрес. Именно по MAC адресу определяется 

местоположение, которое хранится на удаленных серверах в виде: 

MAC -> location. Однако случаи с одинаковыми MAC адресами крайне 

редки, так как MAC является уникальным идентификатором. К сожале-

нию, мы не можем определить источник координат (WiFi точка или со-

ты), поэтому нам пришлось отказаться от Fused и Network провайдеров, 

в пользу GPS провайдера. 
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ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

В приложении используется двойной метод защиты. Во-первых, 

устройство должно быть добавлено в базу данных на стороне сервера и 

привязано к аккаунту пользователя. Все это делается вручную и случай-

ных устройств в данную базы попасть не может, а если устройства нет в 

базе данных, то и нет возможность просмотреть треки (хоть данные и 

будут храниться на сервере). Во-вторых, необходимо активировать при-

ложение на самом устройстве. 

Принцип работы активации состоит в следующем: 

1. Генерирование кода запроса из уникального номера устройства. 

Код запроса представляет шестизначное число (выбрано для простоты). 

2. Пользователь обращается к представителю компании и называет 

код запроса на основе которого генерируется код активации (шести-

значное число). На серверной части и на устройстве по аналогичному 

алгоритму вычисляется код активации из кода запроса. 

3. Пользователь вводит код активации и происходит его валидация. 

4. Если приложение не активировано, то данные с устройства не 

будут отравлять на сервер, а только сохраняться в файл.  

СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Так как тестирование приложения введется удаленно и не всегда есть 

возможность проверить корректность работы приложения на конкрет-

ном устройстве в режиме отладки, стало необходимым удаленно сохра-

нить данные об ошибках, а при их устранении обновлять приложение. 

При появлении необработанной ошибке созданным классам 

(ExceptionHandler) эта ошибка отлавливается (catch) и сохраняется в 

файл. Пользователю будет предложено отправить данные об ошибке 

разработчику. Отправка отчетов (logs) происходит как отправление 

электронного письма. Электронный адрес (имя/пароль), с которого поль-

зователь будут отправлять отчет, а также адрес, на который отчет будет 

отправлен, прописаны в коде приложения. Пользователю достаточно 

нажать отправить и отчеты об ошибках в фоне будут отправлены на ад-

рес разработчика. Лог файл содержит следующую информацию: причи-

ну ошибки и номер ее строки; бренд и модель устройства; imei и кодовое 

имя; версию ос; версию приложения. 

ГЕОКОДИНГ 

Информация о место положении в текстовом формате более интуи-

тивно понятна, если она указывается не в виде координат (53.8397034, 
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27.4763498), а как название населенного пункта/города, названия шос-

се/улицы. OpenStreetMaps предоставляет методы для получения назва-

ния местности по известным координатам (геокодинг). Запрос имеет 

следующий вид: 

http://nominatim.openstreetmap.org/reverse?<params> 

Параметры запроса включают: 

format=[xml|json] 

accept-language=<en|ru|by|…> 

lat=<value> 

lon=<value> 

zoom=[0-18] 

addressdetails=[0|1] 
Пример реального запроса: 

http://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=json&lat=53.8397034

&lon=27.4763498&zoom=18&addressdetails=1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Созданное приложение находится в опытной эксплуатации на одном 

из коммерческих предприятий, заинтересованном в контроле перемеще-

нии персонала с возможностью последующей визуализацией данных. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из современных задач лазерной физики является развитие и 
повышение чувствительности лазерных методов анализа вещества. Так, 
например, в последние годы значительно возрос интерес к спектроско-
пии гигантского комбинационного рассеяния (ГКР), как эффективному 
методу анализа следовых количеств веществ, что востребовано в раз-
личных областях, таких как биология, медицина, криминалистика, эко-
логия и т.п. [1]. 
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