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Введение 

Андроид – операционная система для смартфонов, интернет-

планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных 

часов, игровых приставок, нетбуков, смартбуков, и других устройств. Разработана 

на основе ядра Линукс. Изначально разрабатывалась компанией Android, Inc., 

которую затем купила Google. Она была установлена на всех смартфонах, 

продаваемых во втором квартале 2014 года. Android позволяет создавать Java-

приложения, управляющие устройством через разработанные Google библиотеки. 

Актуальность: Операционная система Андроид сейчас широко 

распространена. Стремительный рост продаж устройств на базе Андроид 

открывает выдающиеся возможности перед разработчиками приложений 

Андроид. В данной работе рассматривается как сама система, так и разработка 

приложений под нее. 

Цель: Ознакомиться с операционной системой Андроид и методами 

разработки приложений под нее. 

Задачи: Кратко ознакомится с историей Андроид, рассмотреть структуру 

этой операционной системы, узнать существующие методы разработки 

приложений под Андроид.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android,_Inc.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
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1.История ОС Андроид 

В 2003 году, когда Энди Рубин с товарищами (Ник Сирс, Крис Уайт и Рич 

Майнер) решил создать мобильную операционную систему и зарегистрировал 

компанию Android Inc. Разработчики сначала сосредоточились на устройствах, 

которые могли бы постоянно находиться у пользователей, определять 

местоположение по GPS и автоматически подстраиваться под нужды человека. 

17 августа 2005 года корпорация Google стала полноправным владельцем 

маленькой Android Inc. В этом же году на фоне судебных разбирательств Oracle и 

Google решается, что Андроид будет свободной операционной системой и, 

конечно же, в первую очередь ориентироваться на внедрение сервисов Google. 

Так как Энди Рубин изначально занимался проектом, связанным с GPS, а у 

корпорации уже были Карты, предполагалось внедрение карт в телефоны. 

В 2008 к выпуску готовится первая сборка Андроид 1.0. Естественно, 

первые же тесты на реальных пользователях выявили множество недоработок 

платформы и уже в первый год существования Android Google выпустила 

следующие обновления: 1.1. Banana Bread, 1.5 Cupcake (появилась загрузка видео 

и фото на YouTube и Picasa, автоматическая ориентация дисплея, предикативный 

ввод и т.д.), и 1.6 Donut (преобразование речи в текст с мультиязычным 

произношением, поддержка WVGA, оптимизированная работа с жестами и т.д.) 

После усовершенствования 1-й версии, Android получил уже расширенную 

функциональность и хороший внешний вид к версии 2.0, а затем и в 2.1 с 

одинаковым кодовым именем Eclair. Стало возможным использовать несколько 

аккаунтов Google, а стандартный веб-браузер получил поддержку HTML5. 

Одновременно с этим в продажу поступили новые модели Android-смартфонов: 

НТС Magic и Hero, Motorola Droid и Samsung Galaxy. 

Тогда же, в 2010 году начинается выпуск мобильных процессоров с 

тактовой частотой 1 ГГц. И появляется первый фирменный смартфон Google 

Nexus One с 1 ГГц процессором. Разумеется, партнером Google становится 

компания HTC. А процессоры с аналогичной частотой получили НТС Desire, 

Motorola Droid 2 и Samsung Galaxy S. Кстати, HTC больше не будет делать 
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устройства Google до 2014 года, когда выйдет Nexus 9. В том же 2010 году Google 

выпустила ещё одну версию Android, новую 2.2 Froyo, в которой выросло 

быстродействие приложений, использующих JIT-компиляцию, и появилась 

поддержка Adobe Flash. Ну а обновление до Froyo получили все вышеупомянутые 

смартфоны с 1 ГГц процессором. Помимо этого, сборка получила такие 

обновления, как движок Chrome V8 JS для web-обозревателя, передачу контактов 

и поддержку док-станций по BlueTooth, облачную синхронизацию и т.д. 

Шёл третий год существования Android на рынке. Это уже была популярная 

ОС, но проблем оставалось ещё много. И вот, появляется обновление 2.3 

Gingerbread, которое до 2013 года было установлено на огромном количестве 

устройств. Действительно, в данной версии ОС было реализовано много функций, 

которые обозначили перспективы развития платформы как таковой — поддержка 

SIP-телефонии, Near Field Communication и Google Talk, работа с экранами более 

высокого разрешения, новый менеджер загрузок и многое другое. 

В Google понимают, что иметь две раздельные системы для смартфонов и 

планшетов — это не очень выгодно. Тратится больше времени на разработку и 

поддержку. И осенью 2011 года Google выпускает версию Android 4.0 Ice Cream 

Sandwich, которая становится первой кроссплатформенной версией для 

смартфонов и планшетов. В сборке также появляется доступ к приложениям 

прямо с «локскрина», а AndroidMarket переименовывается в Google Play. По 

словам многих специалистов, именно с версии 4.0 Android начал приобретать 

привычные очертания и нормальную функциональность. Теперь устройствами на 

«зелёном роботе» тоже можно было просто пользоваться, они перестали быть 

гаджетами для гиков. 

В начале 2014 года Google показывает миру Android Wear, специальную ОС 

для носимых устройств. Некоторые компании тут же начинают разрабатывать 

устройства на этой операционке, чтобы уже на IFA 2014 представить их 

пользователям. Так, появляется Moto 360, LG Watch R и Sony SmartWatch 3. Но 

это далеко не главное событие у Android, которое ждёт его в этом году. 

И вот, лишь в октябре 2014 года Google признаётся, что буква L — это 
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Lollipop, а два новых устройства на это ОС — это Nexus 6 (Motorola) и Nexus 9 

(HTC). Самые очевидные изменения в Android Lollipop включают новый 

пользовательский интерфейс, названный авторами «материальный дизайн», 

основными принципами которого являются тени, информация, показанная в 

оформлении, напоминающем о слоях бумаги, яркой, но в то же время с большей 

информативностью, усовершенствованные уведомления, которые теперь 

доступны с экрана блокировки, и из любого приложения вверху экрана. 

Происходит такое же отступление от скевоморфизма, как и у Apple. Внутренние 

изменения основываются на переходе на виртуальную машину Android Runtime 

(ART), официально сменяющую устаревшую Dalvik для повышения 

производительности и оптимизации, направленной на повышение 

энергоэффективности системы. 

В конце 2014 года Android Lollipop уже поступает на старенькие Nexus 5, а в 

течение ближайших месяцев и флагманы других компаний должны обновиться до 

актуальной версии. Тем не менее, для многих старых смартфонов последней 

доступной версией останется Android 4.4.4 KitKat, так как 5.0 они уже не потянут 
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2.Структура операционной системы Андроид 

 

Если представить компонентную модель Андроид в виде некоторой 

иерархии, то в самом низу, как самая фундаментальная и базовая составляющая, 

будет располагаться ядро операционной системы. 

Андроид основан на несколько урезанном ядре ОС Linux и поэтому на этом 

уровне мы можем видеть именно его (версии 2.6.x). Оно обеспечивает 

функционирование системы и отвечает за безопасность, управление памятью, 

энергосистемой и процессами, а также предоставляет сетевой стек и модель 

драйверов. Ядро также действует как уровень абстракции между аппаратным 

обеспечением и программным стеком. Краткое описание некоторых библиотек: 

 Surface Manager – в ОС Android используется композитный менеджер 
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окон, наподобие Compiz (Linux), но более упрощенный. Вместо того чтобы 

производить отрисовку графики напрямую в буфер дисплея, система 

посылает поступающие команды отрисовки в закадровый буфер, где они 

накапливаются вместе с другими, составляя некую композицию, а потом 

выводятся пользователю на экран. Это позволяет системе создавать 

интересные бесшовные эффекты, прозрачность окон и плавные переходы. 

 Media Framework – библиотеки, реализованные на базе PacketVideo 

OpenCORE. С их помощью система может осуществлять запись и 

воспроизведение аудио и видео контента, а также вывод статических 

изображений. Поддерживаются многие популярные форматы, включая 

MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG и PNG. 

 SQLite – легковесная и производительная реляционная СУБД, 

используемая в Android в качестве основного движка для работы с базами 

данных, используемыми приложениями для хранения информации. 

 OpenGL | ES – 3D библиотеки — используются для 

высокооптимизированной отрисовки 3D-графики, при возможности 

используют аппаратное ускорение. Их реализации строятся на основе API 

OpenGL ES 1.0. 

«Выше» ядра лежит набор библиотек, предназначенный для обеспечения 

важнейшего базового функционала для приложений. То есть именно этот уровень 

отвечает за предоставление реализованных алгоритмов для вышележащих 

уровней, поддержку файловых форматов, осуществление кодирования и 

декодирования информации, отрисовку графики и многое другое. Библиотеки 

реализованы на C/C++ и скомпилированы под конкретное аппаратное 

обеспечение устройства, вместе с которым они и поставляются производителем в 

предустановленном виде. 

На этом же уровне располагается среда выполнения. её составляющими 

являются набор библиотек ядра и виртуальная машина Dalvik. Библиотеки 

обеспечивают большую часть низкоуровневой функциональности, доступной 

библиотекам ядра языка Java. 
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Уровнем выше располагается каркас приложений. Благодаря каркасу 

приложений, приложения в ОС Андроид могут получать в своё распоряжение 

вспомогательный функционал, благодаря чему реализуется принцип 

многократного использования компонентов приложений и операционной 

системы. В базовый набор сервисов и систем входят: 

 Activity Manager – менеджер Активностей, который управляет 

жизненными циклами приложений, сохраняет данные об истории работы с 

Активностями, а также предоставляет систему навигации по ним. 

 Package Manager – менеджер пакетов, управляет установленными 

пакетами на вашем устройстве, отвечает за установку новых и удаление 

существующих. 

 Window Manager – менеджер окон, управляет окнами, и предоставляет для 

приложений более высокий уровень абстракции библиотеки Surface 

Manager. 

 Telephony Manager – менеджер телефонии, содержит API для 

взаимодействия с возможностями телефонии (звонки, смс и т.п.) 

 Content Providers – контент-провайдеры, управляют данными, которые 

одни приложения открывают для других, чтобы те могли их использовать 

для своей работы. 

 Resource Manager – менеджер ресурсов, обеспечивает доступ к ресурсам 

без функциональности (не несущими кода), например, к строковым данным, 

графике, файлам и другим. 

 View System – богатый и расширяемый набор представлений (Views), 

который может быть использован для создания визуальных компонентов 

приложений, например, списков, текстовых полей, таблиц, кнопок или даже 

встроенного web-браузера. 

 Location Manager – менеджер местоположения, позволяет приложениям 

периодически получать обновленные данные о текущем географическом 

положении устройства. 

 Notification Manager – менеджер оповещений, благодаря которому 
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все приложения могут отображать собственные уведомления для пользователя в 

строке состояния. 

На вершине программного стека Андроид лежит уровень приложений. 

Сюда относится набор базовых приложений, который предустановлен на ОС 

Андроид. Например, в него входят браузер, почтовый клиент, программа для 

отправки SMS, карты, календарь, менеджер контактов и многие другие. Список 

интегрированных приложений может меняться в зависимости от модели 

устройства и версии Андроид. И помимо этого базового набора к уровню 

приложений относятся в принципе все приложения под платформу Андроид, в 

том числе и установленные пользователем.  
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3.Разработка приложений под андроид 

3.1 Особенности Андроид 

Одно из главных преимуществ платформы Андроид — ее открытость. 

Операционная система Андроид построена на основе открытого исходного кода и 

находится в свободном распространении. Это позволяет разработчикам получить 

доступ к исходному коду Андроид и понять, каким образом реализованы свойства 

и функции приложений. В Интернете доступны различные приложения Андроид с 

открытым исходным кодом, предлагаемые компанией Google и рядом других 

производителей. Открытость платформы способствует быстрому обновлению. В 

отличие от закрытой системы iOS компании Apple, доступной только на 

устройствах Apple, система Андроид доступна на устройствах десятков 

производителей оборудования и телекоммуникационных компаний по всему 

миру. Все они конкурируют между собой, что идет на пользу конечному 

потребителю. 

3.2.Преимущества работы с Java 

При разработке приложений Андроид используется Java — один из 

наиболее распространенных языков программирования. Использование Java стало 

логичным выбором для платформы Андроид, потому что это мощный, свободный 

и открытый язык, известный миллионам разработчиков. Опытные программисты 

Java могут быстро освоить Андроид-программирование, используя интерфейсы 

Google Android API (Application Programming Interface) и другие разработки 

независимых фирм. 

Язык Java является объектно-ориентированным, предоставляет 

разработчикам доступ к мощным библиотекам классов, ускоряющих разработку 

приложений. 

В условиях постоянно растущего спроса на новые мощные программные 

продукты достаточно трудно сочетать такие требования, как быстрота разработки, 

правильность работы и экономичность. Объекты по сути представляют собой 

повторно используемые программные компоненты. В качестве объектов могут 

использоваться дата, время, видео, человек, автомобиль и другие предметы 
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материального мира. Практически каждое существительное может быть 

адекватно представлено программным объектом в понятиях атрибутов (например, 

имя, цвет и размер) и поведений (например, вычисление, перемещение и передача 

данных). Разработчики программ видят, что использование модульной структуры 

и объектно-ориентированного проектирования при разработке приложений 

повышает продуктивность работы. Этот подход пришел на смену 

применявшемуся ранее структурному программированию — объектно-

ориентированный код проще понять и изменить. 

3.3.Преимущества работы с C/C++ 

Считается, что приложения под Android пишутся на языке Java, но нужно 

отметить, что существует возможность разрабатывать программы и на C/C++. 

Виртуальная машина Java не всегда дает возможность полностью использовать 

все вычислительные мощности мобильных устройств, даже когда включена 

поддержка динамической компиляции. Мобильные устройства обладают 

ограниченными ресурсами, поэтому приходится проявлять особое внимание к их 

использованию, чтобы обеспечить более высокую производительность программ. 

В этом может помочь язык C/C++.  
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4.Безопасность 

Каждое приложение в ОС Android запускается в собственном экземпляре 

виртуальной машины Dalvik. Таким образом, все работающие процессы 

изолированы от операционной системы и друг от друга. И вообще, архитектура 

Android Runtime такова, что работа программ осуществляется строго в рамках 

окружения виртуальной машины. Благодаря этому осуществляется защита ядра 

операционной системы от возможного вреда со стороны других её составляющих. 

Поэтому код с ошибками или вредоносное ПО не смогут испортить Android и 

устройство на его базе, когда сработают. Такая защитная функция, наряду с 

выполнением программного кода, является одной из ключевых для надстройки 

Android Runtime.  
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Заключение 

Таким образом можно заключить, что история Андроид хоть и довольно 

коротка, по сравнению с такими операционными системами как Windows или 

Linux, но довольно разнообразна. 

Также, в процессе исследования выяснилось, что Андроид основан на 

несколько урезанном ядре ОС Linux. Структура разделена на несколько уровней, 

каждый из которых выполняет свои определенные функции. Ядро также 

действует как уровень абстракции между аппаратным обеспечением и 

программным стеком. «Выше» ядра лежит набор библиотек, предназначенный 

для обеспечения важнейшего базового функционала для приложений. Уровнем 

выше располагается каркас приложений. На вершине программного стека 

Андроид лежит уровень приложений. 

 В условиях постоянно растущего спроса на новые мощные программные 

продукты достаточно трудно сочетать такие требования, как быстрота разработки, 

правильность работы и экономичность. Виртуальная машина Java не всегда дает 

возможность полностью использовать все вычислительные мощности мобильных 

устройств, даже когда включена поддержка динамической компиляции. И хотя 

язык Java считается наиболее подходящим для написания приложений для 

Андроид, иногда необходимо использовать и другие языки программирования.  
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