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Целью данной работы – разработать математическую модель мониторин-

га общественного транспорта и реализовать ее в виде мобильного приложе-

ния под операционную систему Android. В рамках работы был проведен ана-

лиз предметной области, разработана математическая модель, приведены ал-

горитмы поиска кратчайшего пути, работы приложения и разработан интер-

фейс приложения. На основе чего была спроектирована программная систе-

ма, выполнена ее тестирование и отладка. 

В первом разделе подробно рассматривается: предметная область, суще-

ствующие программные системы, описаны их достоинства и недостатки, ос-

новные понятия и определения предметной области. Рассмотрены алгоритмы 

поиска кратчайшего пути, подходы разработки мобильного приложения а так 

же его архитектура. 

Второй раздел содержит алгоритмы и формулы, необходимые для по-

строения математической модели. 

Третий раздел посвящен программной части. В нем приведены алгоритмы 

работы приложения, разработка интерфейса программы.  

Четвертый раздел содержит руководство пользователя.  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение ................................................................................................................... 4 

1 Методы и способы решения задачи мониторинга транспортной сети ........... 5 

1.1 Основные понятия транспортной задачи ................................................. 5 

1.2 Методы поиска кратчайшего пути в транспортной сети ....................... 5 

1.3 Основы разработки мобильного приложения ....................................... 10 

1.3.1 Основные понятия, используемые при решении задачи 

разработки мобильного приложения .......................................................... 10 

1.3.2 Обоснование выбора операционной системы Android ............ 11 

1.3.3 Основные подходы разработки мобильного приложения ....... 13 

1.3.4 Архитектура мобильного приложения ...................................... 14 

1.3.5 Архитектурный паттерн разработки .......................................... 15 

1.4 Программное обеспечения для решения задачи мониторинга 

транспортной сети ............................................................................................. 17 

1.4.1 Яндекс.Транспорт ........................................................................ 17 

1.4.2 Умный транспорт ......................................................................... 18 

1.4.3 Транспорт Челябинска Online ..................................................... 20 

1.5 Вывод по первой главе ............................................................................. 21 

2 Математическая модель решения задачи мониторинга транспортной сети 24 

2.1 Сферическая геометрия ........................................................................... 24 

2.2 Алгоритм А* ............................................................................................. 25 

2.3 Вывод по второй главе ............................................................................. 30 

3 Программная реализация системы ................................................................... 31 

3.1 Разработка алгоритма работы приложения ........................................... 31 

3.2 Руководство пользователя ....................................................................... 39 

3.3 Вывод по разделу ...................................................................................... 46 

4 Заключение ......................................................................................................... 47 

БИБИЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК............................................................... 48 

Приложение 1 текст программы .......................................................................... 50 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире мобильные устройства, такие как смартфоны, план-

шеты, КПК и другие, играют огромную роль в жизни человека. Они пред-

ставляют собой мощное устройство, равноценное по возможностям с нетбу-

ком или планшетом, полноценное функционирование которых обеспечивает-

ся мобильными операционными системами.  

Рост рынка мобильных устройств уже перестал быть линейным. Количе-

ство крупных игроков рынка к сегодняшнему моменту увеличилось в не-

сколько раз по сравнению с началом 2000-х. В начале-середине 2000-х, когда 

мобильные устройства стали доступны широким массам, для мобильных 

устройств стали разрабатываться различные приложения, нацеленные на ре-

шение локальных задач, в большинстве своём не связанных с доступом в сеть 

Интернет. В середине 2000-х начался рост рынка мобильного интернета, что 

привело к созданию приложений, заранее ориентированных на доступ в Ин-

тернет. 

 Большинство обладателей современных мобильных телефонов исполь-

зуют их в качестве своих помощников в повседневной жизни, работают с 

приложениями для создания расписаний, написания заметок, установок на-

поминаний и будильников. В мире существует много людей имеющих не 

нормированный график работы, находясь в постоянном движении, не могут 

быть уверены в своей дислокации через определённый промежуток времени. 

Исходя из особенности распорядка дня таких людей, является актуальным 

создание мобильного приложения, позволяющего отслеживать местоположе-

ние общественного транспорта в реальном времени, строить оптимальный 

маршрут от начальной до конечной остановки. 

 

Приложение должно обладать следующим функционалом: 

 просмотр карты города с отображенной на ней вспомогательной ин-

формации такой как: загруженность транспортной сети, местоположе-

ние транспорта, остановки; 

 просмотр информации по выбранному маршруту; 

 возможность строить маршрут между пунктами отправки и прибытия; 

 выводить подробную информацию о конкретном маршруте; 

 показывать существующие маршруты. 
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1 МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА ТРАНС-

ПОРТНОЙ СЕТИ 

1.1 Основные понятия транспортной задачи 

Транспортная задача линейного программирования в настоящее время 

получила широкое распространение в практическом применении на транс-

порте. Особенное значение она имеет в деле оптимального планирования ра-

боты различных видов транспорта [1]. 

Это математическая задача. Её можно рассматривать как задачу об опти-

мальном плане перевозок из пунктов отправления в пункты назначения, с 

минимальными затратами на перевозки. 

Транспортная задача по теории сложности вычислений входит в класс 

сложности P. Когда суммарный объём предложений не равен общему объёму 

спроса на товары, запрашиваемые пунктами потребления, транспортная за-

дача называется несбалансированной [2]. Она относится к задачам линейного 

программирования и может быть решена известным симплексным методом. 

Однако, транспортная задача имеет большое число переменных и решение ее 

симплексным методом громоздко. Для ее решения разработаны специальные 

методы. Эти методы позволяют найти начальное опорное решение, а затем, 

улучшая его, получить последовательность опорных решений, которая за-

вершается оптимальным решением [3]. 

Линейное программирование является ветвью математического програм-

мирования – это раздел математики, разрабатывающий различные методы 

решения экстремальных задач. 

1.2 Методы поиска кратчайшего пути в транспортной сети 

Задача о нахождении кратчайшего пути может интерпретироваться по-

разному и применяться в различных областях. 

Алгоритмы поиска кратчайшего пути могут применяться для нахождения 

путей между физическими объектами, как например на таких картографиче-

ских сервисах Google или OpenStreetMap. 

Задача о нахождении кратчайшего пути на графе часто используется при 

поиске наименьшего расстояния в сети дорог. 

Сеть дорог можно рассмотреть в виде графа с заданными положительны-

ми весами. Дорожные развязки являются вершинами, а ребра дорогами, ко-

торые их соединяют. Весами ребер могут быть: протяженности данного уча-

стка, времени нужное для его преодоления или другая характеристика. 

 Ориентированные ребра можно рассматривать как односторонние улицы. 

В таком графе можно ввести характеристику, которая указывает на то, что 

одни дороги важнее других для длительных путешествий. 
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Для реализации такого подхода, где одни дороги имеют приоритет над 

другими, существует много алгоритмов. Они решают задачу нахождения 

наикратчайшего пути гораздо быстрее, чем аналогичные на обычных графах. 

Подобные алгоритмы состоят из двух этапов: 

 этап предобработки. Производится предварительная обработка графа без 

учета начальной и конечной вершины. Обычно выполняется один раз и 

потом используются полученные данные; 

 этап запроса. Осуществляется запрос и поиск кратчайшего пути, при этом 

известны начальная и конечная вершина. 

В данной работе необходимо решить задачу нахождения оптимального 

пути между пунктами отправления и назначения. 

Задача о кратчайшем пути - это задача нахождения самого коротко-

го пути между двумя точками на графе, в которой сумма весов ребер, входя-

щих в оптимальный путь, минимизируется.  

В GPS навигаторах реализовывается поиск кратчайшего пути между дву-

мя перекрёстками. Вершинами являются перекрестки, а дороги являются 

ребрами, которые лежат между ними. Если сумма длин дорог между пере-

крестками минимальна, тогда найденный путь самый короткий. 

При создании симуляторов, подразумевающих перемещение различных 

типов объектов по большим территориям с учетом текущей ситуации, возни-

кает ряд проблем с выбором оптимального алгоритма поиска пути, так как 

накладывается ряд ограничений, вызванные следующими факторами: 

 большой объем данных, превышающий объем оперативной памяти, по-

этому зачастую нет возможности хранить полную информацию о про-

межуточном состоянии маршрута в памяти;  

 сложность представления территории, по которому перемещаются объ-

екты, это требует минимизации числа запросов на определение прохо-

димости определенного участка пути;  

 большой разброс в сложности получаемого пути: оптимальным реше-

нием может оказаться как прямая, так и сильно изломанная линия.  

Кроме указанных, при реализации конкретных алгоритмов может возни-

кать ряд других проблем. Существует большое количество алгоритмов, по-

зволяющих определить маршрут, по которому можно попасть из одной точки 

в другую. 

В качестве транспортной сети будем рассматривать ориентированный 

граф, в котором вершинами являются остановки, а дороги являются ребрами. 

Весами ребер является расстояние между вершинами, то есть протяженность 

дороги между остановками. 

Граф представляет собой совокупность непустого множества вершин и 

ребер. Две вершины на графе смежны, если они соединяются общим ребром. 

Путем в графе называется последовательность вершин: 
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таких, что  смежна с . Такой путь называется путём длинны . 

1.2.1.1 Алгоритм Дейкстры 

Самый известный и широко распространенный алгоритм. Был разработан 

голландским ученым Эдсгером Дейкстрой в 1959 году и используется для 

нахождения пути в графе из одной вершины до всех остальных. Алгоритм 

работает исключительно для графов с ребрами положительного веса [4]. 

Имеется взвешенный ориентированный граф  без дуг отрицатель-

ного веса. Алгоритм находит кратчайший путь от одной из вершины до всех 

остальных. 

Обозначения: 

  – множество ребер; 

  – множество вершин; 

  – множество посещенных вершин; 

  – вершина, от которой ищется путь; 

  – вершина графа; 

  – вес ребра ; 

  – кратчайшего пути из  до вершины ; 

  – содержит кратчайший путь из  до вершины . 

Псевдокод алгоритма представлен на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 - Псевдокод алгоритма 

 

В простой реализации можно использовать массив для хранения 

сел , а для хранения принадлежности элемента множеству  — массив 

булевых переменных. 

Изначально расстояние для стартовой вершины полагается равным нулю, 

а все другие расстояния заполняются большим положительным числом. Мас-

сив флагов заполняется нулями.  

На каждом шаге цикла находится вершина  с минимальным расстоянием 

и флагом равным нулю. Затем в ней флаг устанавливается в 1 и проверяются 

все соседние с ней вершины . Если в них расстояние больше, чем сумма 
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расстояния до текущей вершины и длины ребра, то расстояние уменьшается. 

Цикл завершается, когда флаги всех вершин становятся равны 1, либо когда у 

всех вершин c флагом 0 . Последний случай возможен тогда и толь-

ко тогда, когда граф  несвязный. 

Временная сложность алгоритма зависит от того, каким способом нахо-

дим вершину , а также как храним множество не посещённых вершин и ка-

ким образом обновляем метки. 

Пусть  — это количество вершин, а  — количество рёбер в графе . 

В наихудшем случае, когда для хранения величин используется массив, а 

для поиска вершины рассматривается все множество вершин, время работы 

алгоритмы составляет - . 

Для разреженных графов не посещённые вершины можно хранить 

в двоичной куче, а в качестве ключа использовать значения  тогда время 

удаления вершины из станет при том, что время модификации  

возрастёт до . Тогда время работы алгоритма составит: 

 

Если для хранения не посещенных вершин использовать фибоначиеву ку-

чу, то время работы алгоритма составит [5]: 

 

1.2.1.2 Алгоритм поиска А* 

Алгоритм А* - это модификация алгоритма Дейкстры. Был разработан в 

1968 году Питером Хартом, Нильсом Нильсоном и Бертрамом Рафаэлем. По 

сравнению с алгоритмом Дейкстры достигает более высокой производитель-

ности за счет введения в работу алгоритма эвристической функции. Алго-

ритм поиска по первому наилучшему совпадению на графе, который находит 

маршрут от начальной вершины к конечной с наименьшей стоимостью [6][9]. 

Алгоритм А* является субоптимальным алгоритмом. Субоптимальные 

алгоритмы работают по принципу пошагового улучшения текущего резуль-

тата. Выбирается некоторая эвристическая функция, с ее помощью на каж-

дом шаге можно выбрать ячейку сетки, расстояние от которой до конечной 

точки будет иметь минимальное значение - на основании значения эвристи-

ческой функции. Преимуществом подобных алгоритмов является меньшее 

количество используемых ресурсов по сравнению с алгоритмами определе-

ния оптимального пути. Многие эвристические алгоритмы позволяют выдать 

точку, являющуюся предположительно наиболее близкой к конечной, и мар-

шрут до нее, что важно для алгоритмов моделирования, работающих в ре-

альном времени, когда требуется получить не конечный путь, а некоторый 

его участок [9]. 

Порядок обхода вершин определяется функцией «расстояние + стои-

мость» обычно обозначаемой как . Эта функция — представляется собой 

сумму двух других функций: функции стоимости достижения рассматривае-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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мой вершины  из начальной, и функции эвристической оценки расстоя-

ния от рассматриваемой вершины к конечной, обозначается как . 

Функция  должна быть допустимой эвристической оценкой, то есть 

не должна переоценивать расстояния к целевой вершине. Например, для за-

дачи маршрутизации  может представлять собой расстояние до цели по 

прямой линии, так как это физически наименьшее возможное расстояние ме-

жду двумя точками [6]. 

Чтобы алгоритм А* был оптимальный, функция  должна быть моно-

тонной функцией. 

Алгоритм A* пошагово рассматривает все пути, ведущие от начальной 

вершины в конечную, пока не найдёт минимальный. От жадного алгоритма, 

который тоже является алгоритмом поиска по первому лучшему совпадению, 

его отличает то, что при выборе вершины он учитывает, помимо проче-

го, весь пройденный до неё путь. Составляющая  — это стоимость пути 

от начальной вершины, а не от предыдущей, как в жадном алгоритме [6]. 

Псевдокод представлен на рисунке 2: 

 
Рисунок 2 - Псевдокод алгоритма 

 

В начале работы рассматриваются узлы, смежные с начальным, затем вы-

бирается тот, который имеет минимальное значение , после чего этот 

узел раскрывается. На каждом шаге алгоритм оперирует с множеством путей 

из начальной точки до всех ещё не раскрытых вершин графа — множеством 

частных решений, — которое размещается в очереди с приоритетом. При-

оритет пути определяется по значению . Алгоритм вы-

полняет свою работу до тех пор, пока значение  целевой вершины не 

окажется меньшим, чем любое значение в очереди, либо пока всё дерево не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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будет просмотрено. Из множества решений выбирается решение с наимень-

шей стоимостью [7]. 

Чем меньше эвристика , тем больше приоритет, поэтому для реализа-

ции очереди можно использовать сортирующие деревья. 

Множество просмотренных вершин хранится в closed, а требующие рас-

смотрения пути — в очереди с приоритетом open. Приоритет пути вычисля-

ется с помощью функции  внутри реализации очереди с приоритетом. 

Множество уже пройденных вершин можно опустить, если известно, что 

решение существует [6]. 

Алгоритм А * обладает следующими свойствами: 

 допустимости: если решение существует, оно будет найдено; 

 оптимальность: найденное решение всегда оптимально. Если ре-

шений несколько, будет найдено одно из них; 

 эффективность: не существует алгоритмов, которые находят реше-

ние быстрее с применением той же эвристической функции, точ-

нее: А * раскрывает минимальное количество вершин. 

В худшем случае временная сложность алгоритма: 

 
Наиболее затратными операциями в алгоритме есть операции сложения, 

изъятия и изменения элементов в списках известных и исследованных вер-

шин. По их быстродействие существенно влияют конкретные реализации 

этих структур данных. 

Основным недостатком алгоритма А* является потребность в памяти для 

хранения всех известных и исследованных вершин. [6]. 

1.3 Основы разработки мобильного приложения 

1.3.1 Основные понятия, используемые при решении задачи разра-

ботки мобильного приложения 

») — Это операционная система для смартфонов, 

планшетов, электронных книг, часов, игровых приставок нетбуков и других 

устройств. 

Java — Сильно типизированный объекто-ориентированный язык про-

граммирования, разработанный компанией Sun Microsystems. Приложения 

Java обычно транслируются в специальный байт-код, поэтому они могут ра-

ботать на любой компьютерной архитектуре, с помощью виртуальной Java 

машины. 

Linux — семейство UNIX подобных операционных систем на базе ядра 

Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, 

возможно, другие компоненты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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iOS — Мобильная операционная система для смартфонов, электронных 

планшетов, и некоторых других устройств, разрабатываемая и выпускаемая 

компанией Apple. 

Активность - это видимая часть приложения, отвечает за отображение 

графического интерфейса пользователя. 

Библиотека — сборник подпрограмм или объектов, используемых для 

разработки программного обеспечения.  

Виртуальная машина Java (JVM) — основная часть исполняющей систе-

мы Java -  Java Runtime Environment. Виртуальная машина Java исполняет 

байт-код Java, предварительно созданный из исходного текста Java-

программы компилятором Java. 

Карты Google ( GoogleMaps) — набор приложений, построенных на осно-

ве бесплатного картографического сервиса и технологии, предоставляемых 

компанией Google созданных в 2005 году. 

Геолокация — определение географического местоположения интернет- 

пользователя. 

Кроссплатформенность — способность программного обеспечения рабо-

тать более чем на одной аппаратной платформе и/или операционной системе.  

 Мобильное приложение – программное обеспечение, предназначенное 

для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. 

 Операционная система (ОС) – комплекс взаимосвязанных программ, 

предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации 

взаимодействия с пользователем. 

 Сервис - компонент, который работает в фоновом режиме, выполняет 

длительные по времени операции или работу для удаленных процессов. 

Фреймворк— программная платформа, определяющая структуру про-

граммной системы; программное обеспечение, облегчающее разработку и 

объединение разных компонентов большого программного проекта. 

 Язык программирования – формальный язык, определяющий набор лек-

сических, синтаксических и семантических правил, которые определяют 

внешний вид программы и действия, которые она может выполнять, предна-

значенный для записи компьютерных программ. 

 

1.3.2 Обоснование выбора операционной системы Android 

Android  — операционная система для смартфонов, планшетов, электрон-

ных книг, наручных часов, смартбуков, очков Google, и других электронных 

устройств [12]. Это основанная на Linux платформа, разработанная Open 

Handset Alliance. Она позволяет создавать Java-приложения, управляющие 

устройством через разработанные Google библиотеки. Также есть возмож-

ность писать приложения на Си, Kotlin, C# и других языках программирова-

ния [13]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4_Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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%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_%28%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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_%28%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Glass
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В настоящее время большее число смартфонов, коммуникаторов, план-

шетных ПК выпускаются на базе ОС Android. Она охватывает почти 85% 

всех мобильных устройств во всем мире Рисунок 3 [10]. 

 

 
Рисунок 3 - Статистика использования ОС в мире 

 

 Android поддерживает большое число устройств от разных производите-

лей. Средства разработки приложений под ОС Android бесплатны, в то время 

как разработка, под iPhone требует финансовых вложений. Кроме этого, пре-

имуществом Android является наличие бесплатных общедоступных библио-

тек для работы со сторонними ресурсами.  

Платформа android является самой популярной на рынке: она установлена 

на 85% всех устройств. Число программ в магазине приложений Google Play 

превышает несколько сотен тысяч единиц. За всё время работы магазина бы-

ло выполнено более чем 20 млрд установок приложений. Согласно статисти-

ки ежедневно в мире активируется 1.3 млн Android-устройств [11]. 

На данный момент последней версий операционной системы является 

Android Oreo 8.1. Приведенная статистика Google  показывает, что наиболее 

используемой является версия Android Marshmallow 6.0  - рисунок 4 [11]. 

 

 
Рисунок 4 - Популярные версии ОС Android 
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При разработки приложения необходимо учитывать долю версии на рын-

ке, так оптимальным выбором будет версия Android KitKat 4.4, в этом случае 

приложение гарантировано будет работать более чем на 90% всех устройств 

c операционной системой android. 

Приложения под операционную систему Android можно разрабатывать на 

языке программирования Java, начиная с версии 1.5. Кроме Java, есть также 

возможность создания приложений на языке C++ с пакетом NDK, однако ре-

комендуется использовать его только в крайних случаях, например если не-

обходима низкоуровневая настройка некоторых аппаратных частей устрой-

ства. Так же можно писать кроссплатформенные приложения с использова-

нием фреймворка react-native. 

С недавних пор, Google так же официально поддерживает язык програм-

мирования Kotlin для разработки приложений под операционную систему 

Android [14]. 

1.3.3 Основные подходы разработки мобильного приложения 

Существует несколько подходов технической реализации приложений 

для мобильных устройств: 

Мобильное native-приложение — Это приложение разработанное, под 

конкретную операционную систему (iOS, Android, Windows Phone) и реали-

зованное на языке высокого уровня, которое компилируется в native-код ОС, 

обеспечивающий максимальную производительность [15].  

Основное преимущество таких приложений является то, что они оптими-

зированы под конкретные операционные системы, а значит работают макси-

мально эффективно. Также они имеют доступ к аппаратной части устройства. 

Еще один плюс – экономный расход ресурсов телефона. native приложения 

могут полностью или частично работать и при отсутствующем Интернет-

соединении. 

Плюсы: 

 максимальная эффективность работы приложения; 

 не требуется интернет- соединение для использования; 

 имеет доступ к ПО. Распространяется через магазины приложений. 

Минусы: 

 требует от разработчика знаний определенного языка программи-

рования; 

 отсутствие кроссплатформенности; 

 при косметических изменениях необходимо выпускать обновле-

ние. 

Главным недостатком native приложений является отсутствие кроссплат-

форменности. 

Мобильное web-приложение — адаптированный web-сайт для просмотра 

и функционирования на мобильном устройстве. Приложение не зависит от 
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платформы, однако требует постоянного подключения к сети, т. к. физически 

размещено на отдельном сервере[16]. 

Плюсы: 

 кроссплатформенность; 

 не требует загрузки из магазина мобильных приложений, а значит 

не занимает место; 

 можно легко адаптировать обычный сайт; 

 простота создания и поддержки. 

Минусы: 

 требует наличие постоянного подключения к интернету; 

 не имеет доступа к ПО телефона. 

Гибридное приложение — Это мобильное приложение, "упакованное" в 

native-оболочку. Такое приложение разрабатывается помощью web-языков 

HTML5, CSS и JavaScript, фреймворка React-Native. В отличие от native-

приложения является легко переносимым между различными платформами, 

однако уступает в производительности [17]. 

Плюсы: 

 не требуется наличие браузера в отличии от веб приложения; 

 независимые обновления; 

 распространение через магазины приложений. 

Минусы: 

 загружается из магазина мобильных приложений (необходимо соот-

ветствовать требованиям) ; 

 разработчик должен быть знаком с разными API. 

Так как наше приложение должно иметь доступ к интернету, службам 

геопозиционирования, иметь высокую скорость работы, то лучшим выбором 

разработки будет native приложения. 

1.3.4 Архитектура мобильного приложения 

Каждой приложение представляет собой набор активностей, каждая из 

которых представляет собой один экран приложения. Активность представ-

ляет собой класс, реализованный на языке Java, который описан в одноимен-

ном файле с расширением .java. У каждой активности имеется свой xml файл, 

представляющий описание пользовательского интерфейса. При запуске ак-

тивности Android автоматически распознает размер экрана и выводит кон-

тент в соответствие с разметкой, описанной в xml-файле. Поэтому одна и та 

же активность будет выглядеть одинаково независимо от размеров экрана 

используемого устройства. Также, у каждого приложения Android должен 

существовать xml-файл, именуемый манифестом, в котором будут прописа-
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ны минимальные требования к системе, а также главная активность прило-

жения, которая вызывается при запуске приложения в виде xml-кода. 

Архитектура Android приложений является фреймворк ориентированной, 

в противовес вольной архитектуре. Фреймворк-ориентированные приложе-

ния основываются на существующем фреймворке. Их разработка сводится к 

расширению неких классов или реализации интерфейсов, предоставленных 

фреймворком. Такое приложение не может быть запущено вне фреймворка 

или без него. Фреймворк-ориентированная архитектура ограничивает свобо-

ду разработчиков, предписывая им что и как следует делать. Что в итоге при-

води к исчезновению повторяющихся участков кода. В плане обработки 

взаимодействия между пользовательским интерфейсом и его логикой 

Android следует архитектурному шаблону «Model-View-

ViewModel» (MVVM). 

Архитектура MVVM отделяет интерфейс от бизнес логики ясным разде-

лением ответственности: 

 разработка пользовательского интерфейса совершается дизайнером ин-

терфейсов с помощью технологии, более или менее естественной для 

такой работы (XML); 

 логика пользовательского интерфейса реализуется разработчиком как 

компонент ViewModel; 

 функциональные связи между пользовательским интерфейсом и 

ViewModel реализуются через биндинги. Биндинги могут быть написа-

ны в коде или определены декларативным способом. 

Архитектура MVVM используется в том или ином виде всеми современ-

ными технологиями, например Microsoft WPF и Silverlight, Oracle JavaFX, 

Adobe Flex, AJAX. 

Различные части Android-приложения могут вызывать друг друга и взаи-

модействовать между собой только формально. Фреймворк Android исполь-

зует несколько шаблонов взаимодействия: 

 обмен сообщениями с помощью класса Intent; 

 наблюдатель с использованием классов Intent и BroadcastReceiver; 

 позднее связывание с последующим вызовом метода используется для 

доступа к контент-провайдерам и локальным сервисам; 

 позднее связывание и межпроцессное взаимодействие для вызо-

ва сервисов.  

1.3.5 Архитектурный паттерн разработки 

Во многих приложениях для разработки пользовательского интерфейса 

применяется тройка классов модель/вид/контроллер (Model/View/Controller – 

MVC), которые используются для разделения бизнес-логики приложения от 

представления. 

Схема MVC состоит из объектов трех видов – рисунок 5: 

http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html
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 модель (Model) — предоставляет собой объектную модель некой 

предметной области, полностью независимую от остальных частей, 

включает в себя данные и методы работы с этими данными, реаги-

рует на запросы из контроллера, возвращая данные и/или изменяя 

своё состояние, при этом модель не содержит в себе информации, 

как данные можно визуализировать, а также не «общается» с поль-

зователем напрямую; 

 представление (View) — отвечает за отображение данных, полу-

ченных от модели любым способом. Одни и те же данные могут 

представляться различными способами, например, коллекцию объ-

ектов можно представить как в табличном виде, так и списком; 

 контроллер (Controller) — обеспечивает связь между пользовате-

лем и системой, использует модель и представление для реализа-

ции необходимой реакции на действия пользователя, как правило, 

на уровне контроллера осуществляется фильтрация полученных 

данных; 

MVC позволяет отделить эти объекты друг от друга, в результате чего по-

вышается гибкость, улучшаются возможности повторного использования 

MVC устанавливает между видом и моделью протокол взаимодействия 

«подписка/оповещение». Вид должен гарантировать, что внешнее представ-

ление отображает состояние модели. При каждом изменении внутренних 

данных, модель оповещает все зависящие от нее виды, в результате чего вид 

обновляет себя. Такой подход позволяет присоединить к одной модели не-

сколько видов, обеспечив тем самым различные представления. Можно соз-

дать новый вид, не переписывая модель [18]. 

 
Рисунок 5 - Схема MVC 
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1.4 Программное обеспечения для решения задачи мониторинга транспорт-

ной сети 

В настоящий момент существует несколько приложений, решающих схо-

жую задачу. 

1.4.1 Яндекс.Транспорт 

Приложение позволяет следить за движением общественного транспорта 

в реальном времени и узнавать время его прибытия. Показывает схемы дви-

жения транспорта.  Умеет прокладывать маршрут от начальной до конечной 

точки.  Показывает расположение остановок на карте.  Отображает актуаль-

ную информацию о пробках. Позволяет добавить маршрут в избранное. 

На главном экране приложения отображена карта города, поверх которой 

показаны элементы управления такие как: 

 показ трафика; 

 масштабирование карты; 

 определение своего местоположения; 

 поиск маршрута. 

На самой карте в реальном времени отображается местоположение обще-

ственного транспорта - рисунок 6. При нажатии на иконку транспорта пока-

зывается подробная информация о маршруте в новом окне – рисунок 7. При 

нажатии на иконку остановки, показывается информация об маршрутах, про-

ходящих через нее и примерное время прибытия каждого общественного 

транспорта. 

 

 
Рисунок 6 - Отображение транспорта 

 



18 

 

 
Рисунок 7 - Информация о маршруте 

 

1.4.2 Умный транспорт 

Позволяет искать остановки, по ключевым словам, или отображать бли-

жайшие на карте – рисунок 8, 9. Умеет прогнозировать время прибытия 

транспорта.  

При запуске приложения, на главном экране предлагается выбрать город 

– рисунок 10. После выбора города, предлагается выбрать остановку – рису-

нок 11. 

 

 
Рисунок 8 - Главное окно приложения 
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Рисунок 9 - Поиск ближайших остановок 

 

 
Рисунок 10 - Выбор города 

 

 
Рисунок 11 - Выбор остановки 

 

 

Минусы:  

 неудобный интерфейс; 
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 нестабильная работа; 

 не умеет прокладывать маршруты; 

 Челябинск не поддерживается. 

1.4.3 Транспорт Челябинска Online 

Показывает загруженность транспортной сети – рисунок 12.  Отображает 

остановки и местоположение транспортного средства – рисунок 13. 

На главном на карте в реальном времени отображается текущее местопо-

ложение общественного транспорта. 

В верхней части экрана расположены элементы управления: 

 определение текущего местоположения; 

 показать/скрыть загруженность транспортной сети; 

 включить/выключить отображение транспорта. 

В боковой шторке отображается список всех маршрутов, который можно 

отсортировать по своему усмотрению – рисунок 14. 

 

 
Рисунок 12 - Загруженность транспортной сети 

 

 
Рисунок 13 - Информация об остановках 
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Рисунок 14 - Боковая шторка со списком всех маршрутов 

 

 

Минусы: 

 неудобный пользовательский интерфейс; 

 не умеет прокладывать маршруты; 

 нестабильная работа. 

Вывод: 

Недостатком подобных приложений является: 

 неудобный пользовательский интерфейс; 

 минимальный набор функциональных возможностей; 

1.5 Вывод по первой главе 

В данной главе были рассмотрены некоторые алгоритмы поиска кратчай-

шего расстояния. 

Алгоритм Дейкстры позволяет нам задавать приоритеты исследования 

путей. Вместо равномерного исследования всех возможных путей он отдаёт 

предпочтение путям с низкой стоимостью. Когда стоимость движения может 

быть разной, мы используем его вместо поиска в ширину. Недостатком алго-

ритма Дейкстры в нашем случае является то, что он ищет кратчайшие пути 

от одной вершины графа до всех остальных. 

Алгоритм A* — это модификация алгоритма Дейкстры, оптимизирован-

ная для единственной конечной точки. Алгоритм Дейкстры может находить 

пути ко всем точкам, в тоже время алгоритм A* находит путь к одной точке. 

Он отдаёт приоритет путям, которые ведут ближе к цели. 

Алгоритм Дейкстры хорош в поиске кратчайшего пути, но он тратит вре-

мя на исследование всех направлений, даже бесперспективных. Алгоритм A* 

использует и подлинное расстояние от начала, и оцененное расстояние до це-

ли. Алгоритм Дейкстры вычисляет расстояние от начальной точки.  

Поэтому алгоритм А* является оптимальным алгоритмом для решения 

задачи поиска кратчайшего пути [8]. 
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Операционная система Android является наилучшим выбором для разра-

ботки мобильных приложений, потому что: 

 более 85% всех устройств поддерживают операционную систему 

Android; 

 большой выбор средств для быстрой разработки. 

В качестве языка программирования используется язык Java 1.7.  Это 

официальный язык разработки приложения под ОС Android, и он поддержи-

вается средой разработки Android Studio от Google. 

На сегодняшний день Java является одним из самых гибких и мощных 

языков программирования. На нем пишутся совершенно различные програм-

мы: от небольших десктопных приложений до крупных веб-сервисов и веб-

порталов, которые обслуживают миллионы людей в день. Этот язык является 

полностью объектно-ориентированным. Поэтому этот подход позволяет ре-

шить задачи по построению гибких, но в тоже время сложных приложений. 

Используется официальная среда разработки под операционную систему 

android - Android Studio 3.1.2. 

Используется подход разработки мобильного native-приложения. Основ-

ное преимущество таких приложений является то, что они оптимизированы 

под конкретные операционные системы, а значит работают максимально эф-

фективно. Также они имеют доступ к аппаратной части устройства. Еще один 

плюс – экономный расход ресурсов телефона. Мобильные native приложения 

могут полностью или частично работать и при отсутствующем Интернет-

соединении. 

Плюсы: 

 максимальная эффективность работы приложения; 

 не требуется интернет- соединение для использования; 

 имеет доступ к ПО. Распространяется через магазины приложений.  

Целью данной дипломной работы является создание мобильного прило-

жения на базе ОС Android, способного в реальном времени отображать ме-

стоположение общественного транспорта на экране.  

 

Приложение должно обладать следующим функционалом: 

 просмотр карты города с отображенной на ней вспомогательной 

информации такой как: загруженность транспортной сети, место-

положение транспорта, остановки; 

 просмотр информации по выбранному маршруту; 

 возможность строить маршрут между пунктами отправки и прибы-

тия; 

 выводить подробную информацию о конкретном маршруте; 

 показывать существующие маршруты. 

Задачи дипломной работы: 
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 провести анализ предметной области, т.е. рассмотреть сущест-

вующие решения, выявить их сильные и слабые стороны; 

 разработать математическую модель приложения; 

 разработка графического пользовательского интерфейса с исполь-

зованием карт Google; 

 реализация программного модуля для отображения объектов раз-

личных категорий на картах Google. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА 

ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

2.1 Сферическая геометрия 

Положение пользователя, транспорта и элементов инфраструктуры зада-

ется на карте географическими координатами – широтой и долготой. 

Географические координаты – это значения, определяющие положение 

точки на земной поверхности. 

 Географическая широта точки — это величина дуги в градусах между эк-

ватором и этой точкой. Географическая широта любой точки земного шара 

выражается в градусах, которые отсчитываются от Экватора к полюсам. 

Географическая долгота точки — это величина дуги в градусах от началь-

ного меридиана до этой точки земной поверхности. 

Для решения задачи нахождения расстояния между точками, заданными 

географическими координатами будем применять сферическую геометрию. 

 

Сферическая теорема косинусов: 

Сферическая теорема косинусов устанавливает соотношения между сто-

ронами и противолежащими им углами сферического треугольника. 

Теорема косинусов для сферического треугольника со сторонами a, b, c и 

углами A, B, C имеет следующий вид – рисунок 15: 

 

 

 

 
Рисунок 15 - Сферический треугольник 

 

Пусть  широта и долгота двух точек в радианах,  – разница 

координат по долготе,  – угловая разница, тогда: 

 

 

 

(1) 

. 

 

(2) 

http://wikiwhat.ru/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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Для перевода углового расстояния в метрическое, нужно угловую разницу 

умножить на радиус Земли, единицы конечного расстояния будут равны еди-

ницам, в которых выражен радиус: 

Эта формула в случае маленьких расстояний и небольшого количества 

знаков после запятой может привести к значительным ошибкам, связанным с 

округлением. 

Для современных 64-битных чисел с плавающей запятой формула сфери-

ческого закона косинусов, приведенная выше, не имеет серьезных ошибок 

округления. 

Формула гаверсина численно лучше приспособлена для небольших рас-

стояний [19]:  

2.2 Алгоритм А* 

Для решения задачи нахождения оптимального пути из начальной в ко-

нечную точку будем использовать алгоритм А*. Это алгоритм, который на-

ходит путь с наименьшей стоимостью из заданной начальной вершины в лю-

бую конечную во взвешенном графе [7]. Весами ребер в графе является рас-

стояние между вершинами. 

Для работы этого алгоритма рассчитывается функция: 

,  

где  – Наименьшая стоимость пути в вершину , 

 Эвристическое приближение стоимости пути от  до конечной це-

ли. 

Фактически, функция  —  это длина пути до заданной конечной вер-

шины, которая складывается из уже пройденного расстояния  и остав-

шегося расстояния . Поэтому, чем меньше значение , тем раньше 

достигнем вершину .  

Алгоритм А* действует подобно алгоритму Дейкстры и просматривает 

среди всех маршрутов ведущих к цели сначала те, которые благодаря эври-

стической функции в данный момент являются наилучшими [7].  

Для того, чтобы алгоритм А* был оптимален, функция  должна быть 

допустимой эвристической функцией [6]. 

 
 

(3) 

 

 широта и долгота двух точек в радианах,  – разни-

ца координат по долготе,  – угловая разница[19-20]. 

(4) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhjufW8wfQ7hI9edco7C7pSP9G-Emw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Haversine_formula&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhh1ypC3jZ98KzIWzddOA-7oKkjx3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Condition_number&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhjiOsSFXwWISuYPK4D-neVNMsuTsQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Haversine_formula&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhh1ypC3jZ98KzIWzddOA-7oKkjx3A
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
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Функция  называется допустимой, если для любой вершины , зна-

чение функции  меньше или равно весу наименьшего пути от  до за-

данной вершины. 

Допустимая оценка является оптимистичной, потому что она предполага-

ет, что стоимость решения меньше, чем оно есть на самом деле.  

Так же функция  должна быть монотонной функцией. 

Функция  является монотонной, если для любой вершины  и её по-

томка  разность функций  не больше веса ребер , а 

эвристическая оценка целевого состояния равна нулю. 

Если функция  монотонна функция, тогда последовательность значе-

ний функции  на любом пути не убывает. 

Пусть вершина  потомок вершины , тогда  => 

 

Поведение алгоритма зависит от того, какая эвристика в работе алгоритма 

используется. В свою очередь, выбор эвристики зависит от постановки зада-

чи [10]. 

Примеры эвристик: 

 если мы можем перемещаться в четырех направлениях, то в каче-

стве эвристики стоит выбрать манхэттенское расстояние.              

 

 если к четырем направлениям добавляются диагонали, то можно 

использовать Чебышевское расстояние: 

 

 На рисунке 16 представлен пример работы алгоритма А* с воз-

можностью ходить в восьми направлениях  

Рисунок 16 - Пример работы алгоритма 

 Если передвижение не ограничено сеткой, то можно использовать 

евклидово расстояние по прямой: 

 

В качестве эвристической функции будем использовать евклидово рас-

стояние по прямой: 
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Реализация алгоритма:  

  — множество вершин  

  — множество посещенных вершин  

  — значение эвристической функции для вершины  

  — стоимость пути от начальной вершины до заданной вер-

шины  

  — эвристическая оценка расстояния от вершины  до конеч-

ной вершины. 

На каждом шаге работы алгоритма из множества  выбирается вершина с 

наименьшим значением эвристической функции и просматриваются её сосе-

ди. Для каждого из соседей обновляется расстояние, значение эвристической 

функции и они добавляются в множество . 

 

Псевдокод изображен на рисунке 17: 

 
Рисунок 17 - Псевдокод алгоритма 

 

 

Функция  является монотонной функцией, так как для любой 

вершины  и её потомка  разность функций  не больше 

веса ребер , а эвристическая оценка целевого состояния равна 

нулю. Так же она является допустимой функцией, так как для любой 

вершины , значение функции  меньше или равно весу наименьшего 

пути от  до заданной вершины. Поэтому алгоритм А* является опти-

мальным. 

 

(11) 
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Алгоритм A* пошагово рассматривает все пути, ведущие от начальной 

вершины в конечную, пока не найдёт минимальный.  

В начале работы рассматриваются узлы, смежные с начальным, затем вы-

бирается тот, который имеет минимальное значение , после чего этот 

узел раскрывается. На каждом шаге алгоритм оперирует с множеством путей 

из начальной точки до всех ещё не раскрытых вершин графа — множеством 

частных решений, — которое размещается в очереди с приоритетом. При-

оритет пути определяется по значению . Алгоритм вы-

полняет свою работу до тех пор, пока значение  целевой вершины не 

окажется меньшим, чем любое значение в очереди, либо пока всё дерево не 

будет просмотрено. Из множества решений выбирается решение с наимень-

шей стоимостью. 

Блок схема работы алгоритма приведена на рисунках 18, 19. 

Начало

Q =  
U =  

Цикл по Q
Пока Q не пустое множество

Q – Множество вершин, U – Множество 
посещенных вершин

Обновляем значение эвристической 
функции для вершины start

Q.push(start)

g[start] = 0

f[start] = g[start]+h(start)

current = Вершина из Q c 
мин.значением f

Если current == goal

Q.remove(current)

Нет

U.push(current)

Цикл по смежным с сгrrent вершинам

Да

2
С32.

1
С32.

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

 

Рисунок 18 - Блок схема алгоритма 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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parent[v]= current

g[v]= tentativeScore;

F[v]=g[v]+h(v)

Если u Q
Да

Q.push(v)

Конец цикла по уровням

Конец

Нет

2
С31.

tentativeScore = 
g[current]+d(current,v)

Если u U и tentativeScore
 >= g[v]

Если u U или tentativeScore
 < g[v]

Нет

Да

Да

1
С31

11

12

14

13

15

16

17

18

19

 
Рисунок 19 - Блок схема алгоритма 

 

Чем меньше эвристика , тем больше приоритет, поэтому для реализа-

ции очереди можно использовать сортирующие деревья. 

Множество уже пройденных вершин можно опустить, если известно, что 

решение существует.  

Число вершин, исследуемых алгоритмом, растёт экспоненциально по 

сравнению с длиной оптимального пути, но временная сложность становит-

ся полиномиальной, когда эвристика удовлетворяет следующему условию: 

, 

где  — оптимальная эвристика. 

В худшем случае алгоритму приходится помнить экспоненциальное ко-

личество узлов [7]. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0


30 

 

2.3 Вывод по второй главе 

В данной главе была спроектирована математическая модель решаемой 

задачи. При работе с картографической системой используются географиче-

ские координаты – широта и долгота. Для вычисления расстояния между 

точками, заданными географическими координатами, используется сфериче-

ская геометрия. 

Описан процесс работы алгоритма А*, позволяющий вычислить опти-

мальное расстояние между вершинами графа, представлен его псевдокод, 

описана его временная сложность, представлена блок-схема алгоритма. Были 

выявлены достоинства и недостатки данного алгоритма. Выбрана такая до-

пустимая эвристическая функция , при которой алгоритм А* является 

оптимальным. 
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3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

3.1 Разработка алгоритма работы приложения 

Все приложения Android имеют строго определенный системой жизнен-

ный цикл. При запуске пользователем приложения система дает этому при-

ложению высокий приоритет. Каждое приложение запускается в виде от-

дельного процесса, что позволяет системе давать одним процессам более вы-

сокой приоритет, в отличие от других. После прекращения работы с прило-

жением, система освобождает все связанные ресурсы и переводит приложе-

ние в разряд низкоприоритетного и закрывает его. 

Все объекты activity, которые есть в приложении, управляются системой в 

виде стека activity, который называется back stack. При запуске новой activity 

она помещается поверх стека и выводится на экран устройства, пока не поя-

вится новая activity. Когда текущая activity заканчивает свою работу напри-

мер, пользователь уходит из приложения, то она удаляется из стека, и возоб-

новляет работу та activity, которая ранее была второй в стеке. 

После запуска activity проходит через ряд событий, которые обрабатыва-

ются системой. Общая схема работы изображена на рисунке 20.[21,22] 

 

 
Рисунок 20 - Блок схема работы активити 

  

При запуске приложения, на главном экране отображается карта, затем 

идет подключение к источнику данных в роли которого выступает сайт. Идет 

получение данных о всех маршрутах общественного транспорта. Затем эта 

информация визуализируется на экране. Далее создается задача, которая пе-
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реодически отправляет запрос источнику данных и обновляет информацию о 

транспорте на карте. 

Схема работы приложения изображена на рисунке 21. 

 

Начало

Создание карты на 
главном экране 

приложения

Загрузка данных с 
сайта

Данные были 
загруженны?

Отображение 
транспорта на карте

Показ сообщения об 
ошибке

Прием сообщений от 
системы

Конец

Нет

Да

Создание таймера

1

2

3

4 5

6

7

 
Рисунок 21 - Схема работы приложения 
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Вспомогательный алгоритм получения данных от источника 

Начало

Установка 
подключения к 

источнику

Подключение 
установлено?

Конец

Получение данных

Преобразование 
данных к нужному 

виду

Преобразование 
прошло успешно?

Выброс исключения

Нет

Да

Нет

Создание объектов 
классов

Да

1

2

3

4

5
6

 
Рисунок 22 - Блок схема алгоритма получения данных из источника 
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Вспомогательный алгоритм обработки событий 

Начало

Определение события

Выбран пункт 
«Главная»

Нет

Нет
Запуск 

соответствующей 
активности

Да

Выбран пункт «Список 
маршрутов»

Нет Запуск 
соответствующей 

активности

Да

Выбран пункт «Поиск»

Нет Запуск 
соответствующей 

активности

Да

Выход из приложения

Освобождение 
ресурсов

Да

Нет

Передача события 
стандартному 
обработчику

Конец

Остановка задач

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
Рисунок 23 - Алгоритм обработки событий 

  



35 

 

Вспомогательный алгоритм работы с картой 

Начало

Выбран транспорт?

Нет

Выбрана остановка

Показать 
информацию о 

маршруте

Да

Показать 
информацию об 

остановке

Да

Нет

Карта отдалена?

Скрыть все объекты

Да

Карта приближена?

Нет

Да

Объекты скрыты?

Показать объекты

Да

Нет

Нажата кнопка показа 
загруженности т.с.?

Нет

Загруженность 
отображена?

Скрыть

Да

Да

Отобразить

Нет

Нажата кнопка показа 
объектов?

Объекты 
отображены?

Скрыть

Да

Да

Отобразить

Нет

Нет

Конец

Нет

Определение 
события

Передача события 
стандартному 
обработчику

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 
Рисунок 24 - Алгоритм работы с картой 
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Вспомогательный алгоритм активности со списком маршрутов 

Начало

Отображения списка 
маршрутов

Конец

Цикл по событиям
Пока событие   OnClose

Конец цикла по Mes

Возврат к предыдущей 
активности

Выбран маршрут?

Нет

Взять из системной очереди 
сообщение Mes

Запуск активности с 
информацией о маршруте

Да

1

2

3

4

5

6

7

 
Рисунок 25 - Алгоритм активности со списком маршрутов 
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Вспомогательный алгоритм работы активности поиска маршрута 

Начало

Конец

Ввод начальной 
остановки

Ввод конечной 
остановки

Поиск оптимального 
маршрута. Алгоритм А*

Отображение найденных 
маршрутов

Цикл по событиям
Пока событие   OnClose

Конец цикла по Mes

Возврат к предыдущей 
активности

Выбран маршрут?

Нет

Взять из системной очереди 
сообщение Mes

Переход к карте

Да

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 
Рисунок 26 - Алгоритм работы активности поиска маршрута 
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Алгоритм поиска оптимального пути –А*, рисунок 27, 28. 

Начало

Q =  
U =  

Цикл по Q
Пока Q не пустое множество

Q – Множество вершин, U – Множество 
посещенных вершин

Обновляем значение эвристической 
функции для вершины start

Q.push(start)

g[start] = 0

f[start] = g[start]+h(start)

current = Вершина из Q c 
мин.значением f

Если current == goal

Q.remove(current)

Нет

U.push(current)

Цикл по смежным с сгrrent вершинам

Да

2
С42.

1
С42.

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

 

Рисунок 27 - Блок схема алгоритма 
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parent[v]= current

g[v]= tentativeScore;

F[v]=g[v]+h(v)

Если u Q
Да

Q.push(v)

Конец цикла по уровням

Конец

Нет

2
С41.

tentativeScore = 
g[current]+d(current,v)

Если u U и tentativeScore
 >= g[v]

Если u U или tentativeScore
 < g[v]

Нет

Да

Да

1
С41

11

12

14

13

15

16

17

18

19

 

Рисунок 28 - Блок схема алгоритма 

3.2 Руководство пользователя 

При запуске приложения пользователь видит карту во весь экран, изобра-

женную на рисунке 29. На которой в отображены остановки общественного 

транспорта, а так же отображение передвижения транспорта в реальном вре-

мени. При этом, с помощью сервисов геолокации, устанавливается местопо-

ложение пользователя и устанавливается фокус карты в соответствующую 

точку. 
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Рисунок 29 - Главное окно приложения 

 

На карте размещены следующие элементы управления: 

 включение/выключение информации о пробках – рисунок 30; 

 показать/скрыть остановки – рисунок 31; 

 отображение своего местоположения; 

 приближение/отдаление карты. 

 
Рисунок 30 - Выключено отоюражение остановок 
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Рисунок 31 -  Включено отображение загруженности транспортной 

сети 

 

При нажатии на транспорт, появляется всплывающее окно с информацией 

о выбранном транспорте, такая как – рисунок 32: 

 тип транспорта; 

 текущая скорость. 

 
Рисунок 32 - Информация о выбранном транспорте 
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При нажатии на данное окно, появится список всех остановок данного 

транспорта – рисунок 33. 

 
Рисунок 33 - Маршрут 

 

При выборе какой-либо остановки из списка, на экране появится карта с 

фокусом на эту остановку – рисунок 34. 

 
Рисунок 34 - Переключение на остановку 
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При нажатии на всплывающее окно будет отображен список всех транс-

портных средств, проходящих через данную остановку – рисунок 35. 

 
Рисунок 35 - Список маршрутов 

 

При нажатии на транспорт, появится окно с информацией о выбранном 

маршруте, такая как – рисунок 36. 

: 

Рисунок 36 - Информация о маршруте 
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В боковой шторке размещено меню, содержащее следующие пункты: 

 главная; 

 транспорт; 

 поиск маршрута. 

При выборе пункта «главная» открывается главное окно приложение. 

При выборе пункта «транспорт» открывается окно с категориями общест-

венного транспорта – рисунок 37. 

 
Рисунок 37 - Категории общественного транспорта 

 

При выборе категории будет отображен список общетсвенного 

транспорта выбраной категории – рисунок 38. 

 
Рисунок 38 - Список общественного транспорта выбранной категории 
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При выборе пункта «поиск маршрута» открывается окно с для поиска 

маршрута от начальной точки до конечной– рисунок 39. 

 
Рисунок 39 - Поиск маршрута 

 

На рисунке 40 показан пример поиск маршрута от остановки «Барбюса» 

до остановки «ЮУрГУ». 

 
Рисунок 40 - Поиск маршрута 
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При этом напротив каждого маршрута указано расстояние, которое 

проходит транспорт от начальной до конечной остановки. Оптимальный 

маршрут, найденный с помощью алгоритма А*, отмечается звездочкой. При 

выборе маршрута из данного списка строится его путь – рисунок 41. 

 
Рисунок 41 - Построение оптимального маршрута на карте 

 

3.3 Вывод по разделу 

В данном разделе описаны основы работы Android приложения, пред-

ставлена схема жизненного цикла его активностей. Представлены блок-

схемы работы приложения, его активностей а так же алгоритма поиска опти-

мального пути – А*. Разработан интерфейс программы и описаны его функ-

циональные возможности. Написано руководство пользователя. 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе была спроектирована и разработана система 

мониторинга общественного транспорта. На первом этапе были рассмотрены 

методы и технологии решения поставленных задач, такие как: 

 Был проведен анализ приложений, имеющихся на Google Play; 

 основные понятия транспортной сети; 

 алгоритмы поиска кратчайшего пути, выявлены достоинства и 

недостатки каждого из них; 

 основные подходы разработки мобильного приложения, выявле-

ны достоинства и недостатки каждого из них; 

 основы разработки мобильного приложения. 

На основе рассмотренных вопросов, была спроектирована математиче-

ская модель, написан алгоритм А* для поставленной цели – поиска опти-

мального пути. Далее была спроектирована архитектура системы с учетом 

требований информационной безопасности и выбраны технологии разработ-

ки. Спроектирован и разработан пользовательский графический интерфейс. В 

результате проделанной работы был получен программный продукт, который 

выполнял необходимые функции. Приложение было протестировано и пока-

зало свою работоспособность как на стандартных эмуляторах, взятых из SDK 

Android, так и на реальных устройствах на платформе Android (планшетном 

ПК и смартфоне). Можно сделать вывод о том, что поставленные задачи вы-

полнены, тем самым достигнута цель дипломной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕКСТ ПРОГРАММЫ  

findRouteActivity.java 
package com.example.krid7.whereismymarshik; 

 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.design.widget.FloatingActionButton; 

import android.support.design.widget.Snackbar; 

import android.support.design.widget.TextInputEditText; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.support.v7.widget.RecyclerView; 

import android.support.v7.widget.Toolbar; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Toast; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Collection; 

import java.util.List; 

 

public class findRouteActivity extends AppCompatActivity implements 

View.OnClickListener, TransportFragment.OnListFragmentInteractionListener { 

 

    private EditText fromEditText, whereEditText; 

    private Button findRouteButton; 

    private RecyclerView recyclerView; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_find_route); 

        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 

        setSupportActionBar(toolbar); 

        recyclerView = (RecyclerView)findViewById(R.id.recyclerView); 

        fromEditText = (EditText)findViewById(R.id.fromEditText); 

        whereEditText = (EditText)findViewById(R.id.whereEditText); 

        findRouteButton = (Button)findViewById(R.id.findRouteButton); 

        findRouteButton.setOnClickListener(this); 

    } 

 

    @Override 

    public void onClick(View view) { 

        String from = fromEditText.getText().toString().trim(); 

        String where = whereEditText.getText().toString().trim(); 

        if((from == null || from.isEmpty()) || (where == null || where.isEmpty())){ 

            Snackbar.make(view, R.string.insert_from_or_where_route_stops, 

Snackbar.LENGTH_LONG) 

                    .setAction("Action", null).show(); 
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            return; 

        } 

        List<String> routeStopsID; 

        List<RouteStop> fromRouteStops = new ArrayList<>(); 

        List<RouteStop> whereRouteStops = new ArrayList<>(); 

        for(int i = 0; i < MainActivity.routeStopsList.size(); i++){ 

            if(MainActivity.routeStopsList.get(i).getRouteName().equalsIgnoreCase(from)) 

                fromRouteStops.add(MainActivity.routeStopsList.get(i)); 

            if(MainActivity.routeStopsList.get(i).getRouteName().equalsIgnoreCase(where)) 

                whereRouteStops.add(MainActivity.routeStopsList.get(i)); 

 

        } 

        if(fromRouteStops.isEmpty() || whereRouteStops.isEmpty()){ 

            Snackbar.make(view, R.string.empty_list_route_stops, Snackbar.LENGTH_LONG) 

                    .setAction("Action", null).show(); 

            return; 

        } 

        List<Transport> transportList = new ArrayList<>(); 

        int count = 0; 

        boolean isExistFrom = false, isExistWhere = false; 

        for(int i = 0; i < MainActivity.transportList.size(); i++){ 

            routeStopsID = MainActivity.transportList.get(i).getRouteStops(); 

            for(RouteStop routeStop:fromRouteStops){ 

                if(routeStopsID.contains(routeStop.getId())) 

                    isExistFrom = true; 

            } 

            for(RouteStop routeStop:whereRouteStops){ 

                if(routeStopsID.contains(routeStop.getId())) 

                    isExistWhere = true; 

            } 

            if(isExistFrom && isExistWhere) 

                transportList.add(MainActivity.transportList.get(i)); 

            isExistFrom = isExistWhere = false; 

        } 

        if(transportList.isEmpty()){ 

            Snackbar.make(view, R.string.empty_list, Snackbar.LENGTH_LONG) 

                    .setAction("Action", null).show(); 

        } 

        recyclerView.setAdapter(new MyTransportRecyclerViewAdapter(transportList, this)); 

    } 

 

    @Override 

    public void onListFragmentInteraction(Transport item) { 

        Intent intent = new Intent(this,TransportInfoActivity.class); 

        intent.putExtra(TransportInfoActivity.TRANSPORT_ID, item.getNumberRoute()); 

        intent.putExtra(TransportInfoActivity.TRANSPORT_TYPE, item.getTypeTransport()); 

        startActivity(intent); 

    } 

} 

 

MainActivity.java 
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package com.example.krid7.whereismymarshik; 

 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.net.Uri; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Build; 

import android.os.Handler; 

import android.support.annotation.RequiresApi; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.design.widget.NavigationView; 

import android.support.v4.app.FragmentManager; 

import android.support.v4.view.GravityCompat; 

import android.support.v4.widget.DrawerLayout; 

import android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggle; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.support.v7.widget.Toolbar; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.ProgressBar; 

import android.widget.Toast; 

 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity 

        implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener, 

        SelectCategoryFragment.OnFragmentInteractionListener, 

        TransportFragment.OnListFragmentInteractionListener, 

        MapsFragment.OnFragmentInteractionListener { 

 

 

    private static final String SAVE_TRANSPORT_LIST = "SAVED_TRANSPORT_LIST"; 

    private static final String SAVE_ROUTE_STOPS_LIST = 

"SAVED_ROUTE_STOPS_LIST"; 

 

    public static final String KEY_ROUTE_ID = "KEY_ROUTE_ID"; 

    public static ArrayList<Transport> transportList; 

    public static ArrayList<RouteStop> routeStopsList; 

 

    public String goToRouteID; 

    private Context context; 

    private MapsFragment mMapFragment; 

    private static boolean isLoadTransport = false; 

    private static boolean isLoadRouteStops = false; 

    private ProgressBar progressBar; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 



53 

 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

        context = this; 

        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 

        setSupportActionBar(toolbar); 

 

        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout); 

        ActionBarDrawerToggle toggle = new ActionBarDrawerToggle( 

                this, drawer, toolbar, R.string.navigation_drawer_open, 

R.string.navigation_drawer_close); 

        drawer.addDrawerListener(toggle); 

        toggle.syncState(); 

 

        NavigationView navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view); 

        navigationView.setNavigationItemSelectedListener(this); 

 

        progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar); 

        progressBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 

 

        showMapFragment(); 

        Intent intent = getIntent(); 

        if(intent != null){ 

            goToRouteID = intent.getStringExtra(KEY_ROUTE_ID); 

            if(mMapFragment != null){ 

                mMapFragment.goToRouteID(goToRouteID); 

            } 

        } 

        if (savedInstanceState == null) { 

            if(transportList == null || transportList.isEmpty()) { 

                TransportLoad tpLoad = new TransportLoad(); 

                tpLoad.execute(); 

            } 

            if(routeStopsList == null || routeStopsList.isEmpty()) { 

                RouteStopsLoad routeStopsLoad = new RouteStopsLoad(); 

                routeStopsLoad.execute(); 

            } 

        } else { 

            transportList = savedInstanceState.getParcelableArrayList(SAVE_TRANSPORT_LIST); 

            routeStopsList = 

savedInstanceState.getParcelableArrayList(SAVE_ROUTE_STOPS_LIST); 

            if (transportList == null || transportList.size() == 0) { 

                TransportLoad tpLoad = new TransportLoad(); 

                tpLoad.execute(); 

            } 

            if (routeStopsList == null || routeStopsList.size() == 0) { 

                RouteStopsLoad routeStopsLoad = new RouteStopsLoad(); 

                routeStopsLoad.execute(); 

            } 

        } 

 

    } 
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    public static boolean isLoadTransport(){ 

        return  isLoadTransport; 

    } 

    public static boolean isLoadRouteStops(){ 

        return  isLoadRouteStops; 

    } 

    @Override 

    public void onSaveInstanceState(Bundle outState) { 

        super.onSaveInstanceState(outState); 

        outState.putParcelableArrayList(SAVE_TRANSPORT_LIST, transportList); 

        outState.putParcelableArrayList(SAVE_ROUTE_STOPS_LIST, routeStopsList); 

    } 

 

    @Override 

    public void onBackPressed() { 

        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout); 

        if (drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.START)) { 

            drawer.closeDrawer(GravityCompat.START); 

        } else { 

            super.onBackPressed(); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        int id = item.getItemId(); 

 

        //noinspection SimplifiableIfStatement 

        if (id == R.id.action_settings) { 

            Toast.makeText(this, "click settings", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

            return true; 

        } 

 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

 

    @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody") 

    @Override 

    public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) { 

        // Handle navigation view item clicks here. 

        int id = item.getItemId(); 

        Fragment fragment = null; 

 

        if (id == R.id.nav_main) { 

            showMapFragment(); 

        } else if (id == R.id.nav_transport) { 
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            fragment = new SelectCategoryFragment(); 

        } else if (id == R.id.nav_route) { 

            Intent intent = new Intent(this,findRouteActivity.class); 

            startActivity(intent); 

        } 

        if (fragment != null) { 

            FragmentManager fragmentManager = getSupportFragmentManager(); 

            fragmentManager.beginTransaction() 

                    .replace(R.id.fragmentContainer, fragment) 

                    .addToBackStack(null) 

                    .commit(); 

 

        } 

        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout); 

        drawer.closeDrawer(GravityCompat.START); 

        return true; 

    } 

 

    private void showMapFragment() { 

        if(mMapFragment == null) 

            mMapFragment = MapsFragment.newInstance(); 

        FragmentManager fragmentManager = 

                getSupportFragmentManager(); 

        fragmentManager.beginTransaction() 

                .replace(R.id.fragmentContainer, mMapFragment) 

                .commit(); 

    } 

 

    @Override 

    public void onFragmentInteraction(Uri uri) { 

 

    } 

 

    @Override 

    public void onListFragmentInteraction(Transport item) { 

        Intent intent = new Intent(this,TransportInfoActivity.class); 

        intent.putExtra(TransportInfoActivity.TRANSPORT_ID, item.getNumberRoute()); 

        intent.putExtra(TransportInfoActivity.TRANSPORT_TYPE, item.getTypeTransport()); 

        startActivity(intent); 

    } 

    private class TransportLoad extends AsyncTask<Void, Void, List<Transport>> 

    { 

 

        @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

        @Override 

        protected List<Transport> doInBackground(Void... voids) { 

            List<Transport> tpList = null; 

            try { 

                tpList = TransportLoader.getAllTransport(); 

            } catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

                tpList = null; 
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            } 

            return tpList; 

        } 

 

        @Override 

        protected void onPreExecute() { 

            super.onPreExecute(); 

        } 

 

        @Override 

        protected void onPostExecute(List<Transport> tpList) { 

            super.onPostExecute(tpList); 

            if(tpList == null){ 

                

Toast.makeText(context,getText(R.string.empty_list),Toast.LENGTH_LONG).show(); 

            }else{ 

                transportList = new ArrayList<>(); 

                transportList.addAll(tpList); 

                isLoadTransport = true; 

            } 

        } 

    } 

    private class RouteStopsLoad extends AsyncTask<Void, Void, List<RouteStop>> 

    { 

 

        @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

        @Override 

        protected List<RouteStop> doInBackground(Void... voids) { 

            List<RouteStop> routeStopsList = null; 

            try { 

                routeStopsList = StopsLoader.getAllRouteStops(); 

            } catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

                routeStopsList = null; 

            } 

            return routeStopsList; 

        } 

 

        @Override 

        protected void onPreExecute() { 

            super.onPreExecute(); 

        } 

 

        @Override 

        protected void onPostExecute(List<RouteStop> routeStops) { 

            super.onPostExecute(routeStops); 

            if(routeStops == null){ 

                

Toast.makeText(context,getText(R.string.empty_list),Toast.LENGTH_LONG).show(); 

            }else{ 

                routeStopsList = new ArrayList<>(); 

                routeStopsList.addAll(routeStops); 
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                isLoadRouteStops = true; 

            } 

        } 

    } 

} 

 

MapFragment.Java 
package com.example.krid7.whereismymarshik; 

 

import android.Manifest; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.location.Location; 

import android.location.LocationManager; 

import android.net.Uri; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Build; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.support.annotation.RequiresApi; 

import android.support.design.widget.FloatingActionButton; 

import android.support.v4.app.ActivityCompat; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.util.AttributeSet; 

import android.util.Log; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdate; 

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 

import com.google.android.gms.maps.MapView; 

import com.google.android.gms.maps.MapsInitializer; 

import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback; 

import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment; 

import com.google.android.gms.maps.UiSettings; 

import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptor; 

import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory; 

import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition; 

import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 

import com.google.android.gms.maps.model.Marker; 

import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 

 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 
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public class MapsFragment extends Fragment implements OnMapReadyCallback, 

GoogleMap.OnInfoWindowClickListener { 

    // TODO: Rename parameter arguments, choose names that match 

    // the fragment initialization parameters, e.g. ARG_ITEM_NUMBER 

    private static final String ARG_PARAM1 = "toGoRouteStopID"; 

    private static final String ARG_PARAM2 = "param2"; 

 

    private GoogleMap mMap; 

    MapView mMapView; 

    private ArrayList<Marker> listMarkers; 

    private Context context; 

    private String toGoRouteStopID; 

 

    private boolean isMapReady = false; 

    private boolean isShowRouteStops = true; 

    private boolean isMarkersHide = true; 

    private boolean isTrafficEnabled = false; 

    private boolean isTaskCancelled = false; 

    private OnlineTransportLoad onlineTransportLoad; 

    private Runnable runTaskLoadOnlineTransport; 

    private List<OnlineTransport> onlineTransports = new ArrayList<>(); 

    private List<Marker> onlineTransportMarkers = new ArrayList<>(); 

    private Handler loadTransport; 

    private OnFragmentInteractionListener mListener; 

    private FloatingActionButton floatingActionButtonRouteStops; 

    private FloatingActionButton floatingActionButtonTraffic; 

 

 

    public static MapsFragment newInstance() { 

        MapsFragment fragment = new MapsFragment(); 

        return fragment; 

    } 

 

    public static MapsFragment newInstance(String toGoRouteStopID) { 

        MapsFragment fragment = new MapsFragment(); 

        Bundle args = new Bundle(); 

        args.putString(ARG_PARAM1, toGoRouteStopID); 

        fragment.setArguments(args); 

        return fragment; 

    } 

 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        context = getActivity(); 

        MapsInitializer.initialize(context); 

        if (getArguments() != null) { 

            toGoRouteStopID = getArguments().getString(ARG_PARAM1); 

        } 

    } 
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    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

                             Bundle savedInstanceState) { 

        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_maps, container, false); 

 

        mMapView = (MapView) view.findViewById(R.id.mapView); 

        mMapView.onCreate(savedInstanceState); 

        mMapView.onResume(); // needed to get the map to display immediately 

 

        try { 

            MapsInitializer.initialize(getActivity().getApplicationContext()); 

        } catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        mMapView.getMapAsync(this); 

 

        floatingActionButtonRouteStops = (FloatingActionButton) 

view.findViewById(R.id.floatingButtonRouteStops); 

        floatingActionButtonRouteStops.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                if (isMapReady) { 

                    isShowRouteStops = !isShowRouteStops; 

                    hideAllMarkers(!isShowRouteStops); 

                } 

            } 

        }); 

        floatingActionButtonTraffic = (FloatingActionButton) 

view.findViewById(R.id.floatingButtonTraffic); 

        floatingActionButtonTraffic.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                if (isMapReady) { 

                    isTrafficEnabled = !isTrafficEnabled; 

                    mMap.setTrafficEnabled(isTrafficEnabled); 

                } 

            } 

        }); 

        return view; 

 

    } 

 

    @Override 

    public void onResume() { 

        super.onResume(); 

        mMapView.onResume(); 

        runTask(); 

    } 

 

    @Override 

    public void onPause() { 

        super.onPause(); 
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        mMapView.onPause(); 

        onlineTransportLoad.cancel(true); 

        isTaskCancelled = true; 

        loadTransport.removeCallbacks(runTaskLoadOnlineTransport); 

    } 

 

    @Override 

    public void onStop() { 

        super.onStop(); 

        onlineTransportLoad.cancel(true); 

        isTaskCancelled = true; 

        loadTransport.removeCallbacks(runTaskLoadOnlineTransport); 

    } 

 

    @Override 

    public void onDestroy() { 

        super.onDestroy(); 

        mMapView.onDestroy(); 

        onlineTransportLoad.cancel(true); 

        isTaskCancelled = true; 

        loadTransport.removeCallbacks(runTaskLoadOnlineTransport); 

    } 

 

    @Override 

    public void onLowMemory() { 

        super.onLowMemory(); 

        mMapView.onLowMemory(); 

        //onlineTransportLoad.cancel(false); 

    } 

 

    @Override 

    public void onDestroyView() { 

        super.onDestroyView(); 

        onlineTransportLoad.cancel(true); 

        isTaskCancelled = true; 

    } 

 

    public void onButtonPressed(Uri uri) { 

        if (mListener != null) { 

            mListener.onFragmentInteraction(uri); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void onAttach(Context context) { 

        super.onAttach(context); 

        if (context instanceof OnFragmentInteractionListener) { 

            mListener = (OnFragmentInteractionListener) context; 

        } else { 

            throw new RuntimeException(context.toString() 

                    + " must implement OnFragmentInteractionListener"); 

        } 
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    } 

 

    @Override 

    public void onDetach() { 

        super.onDetach(); 

        mListener = null; 

        onlineTransportLoad.cancel(true); 

        isTaskCancelled = true; 

        loadTransport.removeCallbacks(runTaskLoadOnlineTransport); 

    } 

 

    public void goToRouteID(final String routeID) { 

 

        final Handler handler = new Handler(); 

        handler.post(new Runnable() { 

            String routeStopsID = routeID; 

 

            @Override 

            public void run() { 

                if (isMapReady) { 

                    if (MainActivity.routeStopsList != null && 

!MainActivity.routeStopsList.isEmpty()) { 

                        for (RouteStop routeStop : MainActivity.routeStopsList) { 

                            if (routeStop.getId().equalsIgnoreCase(routeStopsID)) { 

                                CameraPosition cameraPosition = new CameraPosition.Builder() 

                                        .target(routeStop.getLatLng()) 

                                        .zoom(20) 

                                        .build(); 

                                CameraUpdate cameraUpdate = 

CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition); 

                                mMap.animateCamera(cameraUpdate); 

                                break; 

                            } 

                        } 

                    } 

                    if (listMarkers != null) { 

                        for (Marker marker : listMarkers) { 

                            if (marker.getTag().toString().equalsIgnoreCase(routeStopsID)) { 

                                marker.showInfoWindow(); 

                                break; 

                            } 

                        } 

                    } 

                } else { 

                    handler.postDelayed(this, 1000); 

                } 

            } 

        }); 

    } 

 

    @Override 

    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) { 
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        mMap = googleMap; 

        if (mMap == null) { 

            return; 

        } 

        isMapReady = true; 

        onlineTransportMarkers.clear(); 

        onlineTransports.clear(); 

        mMap.setOnInfoWindowClickListener(this); 

        LocationManager locationManager = (LocationManager) con-

text.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 

        @SuppressLint("MissingPermission") Location location = 

locationManager.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER); 

 

        if(location != null){ 

            LatLng startPosition = new LatLng(location.getLatitude(),location.getLongitude()); 

            CameraPosition cameraPosition = new CameraPosition.Builder() 

                    .target(startPosition) 

                    .zoom(15) 

                    .build(); 

            CameraUpdate cameraUpdate = 

CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition); 

            mMap.animateCamera(cameraUpdate); 

        } 

        setMapSettings(); 

        final Handler handler = new Handler(); 

        handler.post(new Runnable() { 

            @Override 

            public void run() { 

                if (MainActivity.isLoadRouteStops()) { 

                    drawAllRouteStops(); 

                } else { 

                    handler.postDelayed(this, 1000); 

                } 

            } 

        }); 

        runTask(); 

    } 

    private void runTask(){ 

        isTaskCancelled = false; 

        onlineTransportLoad = new OnlineTransportLoad(); 

        onlineTransportLoad.execute(); 

    } 

    private Runnable runTaskLoadOnlineTransport(){ 

        if(runTaskLoadOnlineTransport == null) { 

            runTaskLoadOnlineTransport = new Runnable() { 

                @Override 

                public void run() { 

                    if (!isTaskCancelled) { 

                        onlineTransportLoad = new OnlineTransportLoad(); 

                        onlineTransportLoad.execute(); 

                    } 

                } 
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            }; 

        } 

        return runTaskLoadOnlineTransport; 

    } 

    private void drawAllOnlineTransports(){ 

        if(isMapReady){ 

            Marker marker; 

            StringBuilder transportInfo = new StringBuilder(); 

            if(onlineTransportMarkers.isEmpty()){ 

                for(OnlineTransport onlineTransport: onlineTransports){ 

                    transportInfo.append(getText(onlineTransport.getTypeTransport())) 

                            .append("№") 

                            .append(onlineTransport.getNumberRoute()) 

                            .append(" ") 

                            .append("Скорость: ") 

                            .append(onlineTransport.getSpeed()); 

                    marker = mMap.addMarker(new MarkerOptions() 

                            .position(onlineTransport.getCurrentLocation()) 

                            .title(getText(onlineTransport.getTypeTransport())+" №" 

+onlineTransport.getNumberRoute()) 

                            .draggable(false) 

                            .flat(true) 

                            .icon(getIconForTransportType(onlineTransport.getTypeID())) 

                            .snippet(transportInfo.toString())); 

                    marker.setTag(onlineTransport); 

                    onlineTransportMarkers.add(marker); 

                    transportInfo.delete(0,transportInfo.length()); 

                } 

            } 

            else{ 

                OnlineTransport onlineTransport; 

                for(int i = 0; i < onlineTransportMarkers.size(); i++){ 

                    marker = onlineTransportMarkers.get(i); 

                    onlineTransport = (OnlineTransport)marker.getTag(); 

                    for(int j = 0; j <  onlineTransports.size(); j++){ 

                         

if(onlineTransport.getTransportID().equalsIgnoreCase(onlineTransports.get(j).getTransportID())

){ 

                             transportInfo.append(getText(onlineTransports.get(j).getTypeTransport())) 

                                     .append("№") 

                                     .append(onlineTransports.get(j).getNumberRoute()) 

                                     .append(" ") 

                                     .append("Скорость: ") 

                                     .append(onlineTransports.get(j).getSpeed()); 

                             marker.setPosition(onlineTransports.get(j).getCurrentLocation()); 

                             marker.setSnippet(transportInfo.toString()); 

                             transportInfo.delete(0,transportInfo.length()); 

                             break; 

                         } 

                    } 

                } 

            } 
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        } 

    } 

   private static BitmapDescriptor getIconForTransportType(int typeID){ 

        if(typeID == 1) 

            return BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.icon_transport_trol); 

        else if(typeID == 2) 

            return BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.icon_transport_bus); 

        else if(typeID == 3) 

            return BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.icon_transport_tram); 

        return BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.icon_transport_bus); 

 

    } 

    private void setMapSettings() { 

        if (ActivityCompat.checkSelfPermission(context, Mani-

fest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED 

                && ActivityCompat.checkSelfPermission(context, Mani-

fest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != 

PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

            Toast.makeText(context,"Необходимо включить службы 

геопозиционирования!",Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        }else { 

            mMap.setMyLocationEnabled(true); 

        } 

        UiSettings uiSettings = mMap.getUiSettings(); 

        uiSettings.setCompassEnabled(true); 

        uiSettings.setMyLocationButtonEnabled(true); 

        uiSettings.setTiltGesturesEnabled(true); 

        uiSettings.setRotateGesturesEnabled(true); 

        uiSettings.setZoomControlsEnabled(true); 

        uiSettings.setZoomGesturesEnabled(true); 

        mMap.setMapType(GoogleMap.MAP_TYPE_NORMAL); 

        mMap.setMaxZoomPreference(20); 

        mMap.setMinZoomPreference(5); 

        mMap.setOnCameraChangeListener(new GoogleMap.OnCameraChangeListener() { 

 

 

            @Override 

            public void onCameraChange(CameraPosition cameraPosition) { 

                if(!isShowRouteStops){ 

                    return; 

                } 

                if(cameraPosition.zoom < 14 && !isMarkersHide){ 

                    hideAllMarkers(true); 

                }else if(cameraPosition.zoom >= 14 && isMarkersHide){ 

                    hideAllMarkers(false); 

                } 

 

            } 

        }); 

 

    } 

    private void hideAllMarkers(boolean hide){ 
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        if(listMarkers != null && !listMarkers.isEmpty()) { 

            isMarkersHide = hide; 

            for (Marker marker : listMarkers) { 

                marker.setVisible(!hide); 

            } 

        } 

    } 

    private void drawAllRouteStops() { 

        if (MainActivity.routeStopsList == null || MainActivity.routeStopsList.isEmpty()) { 

            return; 

        } 

        listMarkers = new ArrayList<>(MainActivity.routeStopsList.size()); 

        Marker marker; 

        for (RouteStop routeStop : MainActivity.routeStopsList) { 

            marker = mMap.addMarker(new MarkerOptions() 

                    .position(routeStop.getLatLng()) 

                    .title(routeStop.getRouteName()) 

                    .draggable(false) 

                    .flat(true) 

                    .icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.icon_route_stop)) 

                    .snippet("Нажмите, чтобы посмотреть")); 

            marker.setTag(routeStop.getId()); 

            marker.setVisible(false); 

            listMarkers.add(marker); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void onInfoWindowClick(Marker marker) { 

        if(marker.getTag() instanceof OnlineTransport){ 

            OnlineTransport onlineTransport = (OnlineTransport)marker.getTag(); 

            Intent intent = new Intent(context,TransportInfoActivity.class); 

            intent.putExtra(TransportInfoActivity.TRANSPORT_ID, 

onlineTransport.getNumberRoute()); 

            intent.putExtra(TransportInfoActivity.TRANSPORT_TYPE, onlineTransport.getType()); 

            startActivity(intent); 

        }else{ 

            Intent intent = new Intent(context,RouteInfoActivity.class); 

            intent.putExtra(RouteInfoActivity.ROUTE_ID, marker.getTag().toString()); 

            startActivity(intent); 

        } 

    } 

 

    public interface OnFragmentInteractionListener { 

        // TODO: Update argument type and name 

        void onFragmentInteraction(Uri uri); 

    } 

    private class OnlineTransportLoad extends AsyncTask<Void, Void, List<OnlineTransport>> 

    { 

        @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

        @Override 

        protected List<OnlineTransport> doInBackground(Void... voids) { 
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            List<OnlineTransport> tpList = null; 

            try { 

                tpList = TransportLoader.getAllTransportOnline(); 

            } catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

                tpList = null; 

            } 

            return tpList; 

        } 

 

        @Override 

        protected void onPreExecute() { 

            super.onPreExecute(); 

        } 

 

        @Override 

        protected void onCancelled() { 

            super.onCancelled(); 

            isTaskCancelled = true; 

        } 

 

        @Override 

        protected void onPostExecute(List<OnlineTransport> tpList) { 

            super.onPostExecute(tpList); 

            if(tpList == null){ 

                

Toast.makeText(context,getText(R.string.empty_list),Toast.LENGTH_LONG).show(); 

            }else{ 

                onlineTransports.clear(); 

                onlineTransports.addAll(tpList); 

                drawAllOnlineTransports(); 

 

            } 

            if(!isCancelled() && !isTaskCancelled) { 

                loadTransport = new Handler(); 

                loadTransport.postDelayed(runTaskLoadOnlineTransport(), 10000); 

            } 

        } 

    } 

 

} 

 

MyTransportRecyclerViewAdapter.java 
package com.example.krid7.whereismymarshik; 

 

import android.support.v7.widget.RecyclerView; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 
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import 

com.example.krid7.whereismymarshik.TransportFragment.OnListFragmentInteractionListener; 

 

import java.util.List; 

 

public class MyTransportRecyclerViewAdapter extends 

RecyclerView.Adapter<MyTransportRecyclerViewAdapter.ViewHolder> { 

 

    private final List<Transport> mValues; 

    private final OnListFragmentInteractionListener mListener; 

 

    public MyTransportRecyclerViewAdapter(List<Transport> items, 

OnListFragmentInteractionListener listener) { 

        mValues = items; 

        mListener = listener; 

    } 

 

    @Override 

    public ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) { 

        View view = LayoutInflater.from(parent.getContext()) 

                .inflate(R.layout.item_transport_layout, parent, false); 

        return new ViewHolder(view); 

    } 

 

    @Override 

    public void onBindViewHolder(final ViewHolder holder, int position) { 

        holder.mItem = mValues.get(position); 

        holder.routeName.setText(mValues.get(position).getRouteName()); 

 

        String typeTp = holder.mItem.getTypeTransport(); 

        if(typeTp.equals(Transport.TYPE_BUS)) { 

            holder.iconTP.setImageResource(R.drawable.avt); 

            holder.routeNumber.setText(R.string.busLabel); 

    } 

        else if(typeTp.equals(Transport.TYPE_TRAM)) { 

            holder.iconTP.setImageResource(R.drawable.tram); 

            holder.routeNumber.setText(R.string.tramLabel); 

        } 

        else if(typeTp.equals(Transport.TYPE_TROL)) { 

            holder.iconTP.setImageResource(R.drawable.trol); 

            holder.routeNumber.setText(R.string.trolLabel); 

        } 

        else if(typeTp.equals(Transport.TYPE_MINIBUS)) { 

            holder.iconTP.setImageResource(R.drawable.taxi); 

            holder.routeNumber.setText(R.string.taxiLabel); 

        } 

        holder.routeNumber.setText(holder.routeNumber.getText()+ 

"№"+holder.mItem.getNumberRoute()); 

        holder.mView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 
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                if (null != mListener) { 

                    mListener.onListFragmentInteraction(holder.mItem); 

                } 

            } 

        }); 

    } 

 

    @Override 

    public int getItemCount() { 

        return mValues.size(); 

    } 

 

    public class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder { 

        public final View mView; 

        public final ImageView iconTP; 

        public final TextView routeNumber; 

        public final TextView routeName; 

        public Transport mItem; 

 

        public ViewHolder(View view) { 

            super(view); 

            mView = view; 

            routeNumber = (TextView) view.findViewById(R.id.routeNumber); 

            routeName = (TextView) view.findViewById(R.id.routeName); 

            iconTP = (ImageView) view.findViewById(R.id.iconTp); 

        } 

 

        @Override 

        public String toString() { 

            return super.toString() + " '" + mItem.toString() + "'"; 

        } 

    } 

} 

 

OnlineTransport.java 
package com.example.krid7.whereismymarshik; 

 

import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 

 

public class OnlineTransport { 

    private String transportID; 

    private int typeID; 

    private int speed; 

    private LatLng currentLocation; 

    private int numberRoute; 

 

    public void setTransportID(String transportID){ 

        this.transportID = transportID; 

    } 

    public void setCurrentSpeed(int speed){ 

        this.speed = speed; 
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    } 

    public void setCurrentLocation(LatLng currentLocation){ 

        this.currentLocation = currentLocation; 

    } 

    public void setTypeID(int typeID){ 

        this.typeID = typeID; 

    } 

    public void setNumberRoute(int numberRoute){ 

        this.numberRoute = numberRoute; 

    } 

    public String getType(){ 

        if(typeID == 1){ 

            return Transport.TYPE_TROL; 

        } 

        if(typeID == 2){ 

            return Transport.TYPE_BUS; 

        } 

        if(typeID == 3){ 

            return Transport.TYPE_TRAM; 

        } 

        if(typeID == 4){ 

            return Transport.TYPE_MINIBUS; 

        } 

        return Transport.TYPE_BUS; 

    } 

    public int getTypeTransport(){ 

        if(typeID == 1){ 

            return R.string.trolLabel; 

        } 

        if(typeID == 2){ 

            return R.string.busLabel; 

        } 

        if(typeID == 3){ 

            return R.string.tramLabel; 

        } 

        if(typeID == 4){ 

            return R.string.taxiLabel; 

        } 

        return R.string.busLabel; 

    } 

    public String getTransportID() { 

        return transportID; 

    } 

 

    public int getTypeID() { 

        return typeID; 

    } 

 

    public int getSpeed() { 

        return speed; 

    } 
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    public LatLng getCurrentLocation() { 

        return currentLocation; 

    } 

 

    public int getNumberRoute() { 

        return numberRoute; 

    } 

} 

 

RouteInfoActivity.java 
package com.example.krid7.whereismymarshik; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.design.widget.Snackbar; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.widget.RecyclerView; 

import android.widget.TextView; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

public class RouteInfoActivity extends AppCompatActivity implements 

TransportFragment.OnListFragmentInteractionListener { 

 

    public static final String ROUTE_ID = "ROUTE_ID"; 

    private RecyclerView recyclerView; 

    private TextView routeStopNameTextView; 

    private ArrayList<Transport> transportList = new ArrayList<>(); 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_route_info); 

        recyclerView = (RecyclerView)findViewById(R.id.transportListID); 

        routeStopNameTextView = (TextView)findViewById(R.id.routeStopNameTextView); 

        Intent intent = getIntent(); 

        if(intent != null){ 

            String routeStopID = intent.getStringExtra(ROUTE_ID); 

            RouteStop routeStop = null; 

            List<String> transportRouteStops; 

            for(RouteStop routeStopTemp:MainActivity.routeStopsList){ 

                if(routeStopTemp.getId().equalsIgnoreCase(routeStopID)){ 

                    routeStopNameTextView.setText(routeStopTemp.getRouteName()); 

                    routeStop = routeStopTemp; 

                    break; 

                } 

            } 

            for(RouteStop stops: MainActivity.routeStopsList){ 

                if(stops.getRouteName().equalsIgnoreCase(routeStop.getRouteName())){ 

                    for(Transport transport: MainActivity.transportList){ 

                        transportRouteStops = transport.getRouteStops(); 
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                        if(transportRouteStops.contains(stops.getId())){ 

                            transportList.add(transport); 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

            recyclerView.setAdapter(new MyTransportRecyclerViewAdapter(transportList, this)); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void onListFragmentInteraction(Transport item) { 

        Intent intent = new Intent(this,TransportInfoActivity.class); 

        intent.putExtra(TransportInfoActivity.TRANSPORT_ID, item.getNumberRoute()); 

        intent.putExtra(TransportInfoActivity.TRANSPORT_TYPE, item.getTypeTransport()); 

        startActivity(intent); 

    } 

} 

 

RouteStop.java 

package com.example.krid7.whereismymarshik; 

 

import android.os.Parcel; 

import android.os.Parcelable; 

 

import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 

 

public class RouteStop implements Parcelable{ 

    private final String id; 

    private final String routeName; 

    private LatLng latLng; 

    public RouteStop(String id, String routeName, LatLng latLng) { 

        this.id = id; 

        this.routeName = routeName; 

        this.latLng = latLng; 

    } 

 

    protected RouteStop(Parcel in) { 

        id = in.readString(); 

        routeName = in.readString(); 

        latLng = in.readParcelable(LatLng.class.getClassLoader()); 

    } 

 

    public static final Creator<RouteStop> CREATOR = new Creator<RouteStop>() { 

        @Override 

        public RouteStop createFromParcel(Parcel in) { 

            return new RouteStop(in); 

        } 

 

        @Override 

        public RouteStop[] newArray(int size) { 

            return new RouteStop[size]; 



72 

 

        } 

    }; 

 

    public LatLng getLatLng(){ 

        return latLng; 

    } 

 

    public String getId() { 

        return id; 

    } 

    public String getRouteName() { 

        return routeName; 

    } 

 

    @Override 

    public int describeContents() { 

        return 0; 

    } 

 

    @Override 

    public void writeToParcel(Parcel parcel, int i) { 

        parcel.writeString(id); 

        parcel.writeString(routeName); 

        parcel.writeParcelable(latLng, i); 

    } 

} 

 

RouteStopListViewAdapter.java 
package com.example.krid7.whereismymarshik; 

 

import android.content.Context; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.BaseAdapter; 

import android.widget.TextView; 

import java.util.List; 

 

 

public class RouteStopListViewAdapter extends BaseAdapter { 

    Context ctx; 

    LayoutInflater lInflater; 

    List<RouteStop> routeStops; 

    RouteStopListViewAdapter(Context context, List<RouteStop> routeStops) { 

        ctx = context; 

        this.routeStops = routeStops; 

        lInflater = (LayoutInflater) ctx 

                .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 

    } 

    @Override 

    public int getCount() { 
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        return routeStops.size(); 

    } 

 

    @Override 

    public Object getItem(int i) { 

        return routeStops.get(i); 

    } 

 

    @Override 

    public long getItemId(int i) { 

        return i; 

    } 

 

    @Override 

    public View getView(int i, View convertView, ViewGroup viewGroup) { 

        View view = convertView; 

        if(view == null){ 

            view = lInflater.inflate(android.R.layout.simple_list_item_1, viewGroup, false); 

        } 

        TextView textView = view.findViewById(android.R.id.text1); 

        RouteStop routeStop = (RouteStop)getItem(i); 

        textView.setText(routeStop.getRouteName()); 

        return view; 

    } 

} 

 

SelectCategoryFragment.java 
package com.example.krid7.whereismymarshik; 

 

import android.content.Context; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.support.v4.app.FragmentActivity; 

import android.support.v4.app.FragmentManager; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.TextView; 

 

public class SelectCategoryFragment extends Fragment implements View.OnClickListener{ 

    private OnFragmentInteractionListener mListener; 

    public SelectCategoryFragment() { 

        // Required empty public constructor 

    } 

 

    public static SelectCategoryFragment newInstance(String param1, String param2) { 

        SelectCategoryFragment fragment = new SelectCategoryFragment(); 

        return fragment; 

    } 
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    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

    } 

 

    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

                             Bundle savedInstanceState) { 

        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_select_category, container, false); 

        TextView textView = (TextView) view.findViewById(R.id.textView); 

        textView.setOnClickListener(this); 

        textView = (TextView) view.findViewById(R.id.textView2); 

        textView.setOnClickListener(this); 

        textView = (TextView) view.findViewById(R.id.textView3); 

        textView.setOnClickListener(this); 

        textView = (TextView) view.findViewById(R.id.textView4); 

        textView.setOnClickListener(this); 

        textView = (TextView) view.findViewById(R.id.textView5); 

        textView.setOnClickListener(this); 

        return view; 

    } 

 

    // TODO: Rename method, update argument and hook method into UI event 

    public void onButtonPressed(Uri uri) { 

        if (mListener != null) { 

            mListener.onFragmentInteraction(uri); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void onAttach(Context context) { 

        super.onAttach(context); 

        if (context instanceof OnFragmentInteractionListener) { 

            mListener = (OnFragmentInteractionListener) context; 

        } else { 

            throw new RuntimeException(context.toString() 

                    + " must implement OnFragmentInteractionListener"); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void onDetach() { 

        super.onDetach(); 

        mListener = null; 

    } 

    @Override 

    public void onClick(View view) { 

        TextView text = (TextView) view; 

        int categoryID = Integer.parseInt(text.getTag().toString()); 

        FragmentActivity fragmentActivity = getActivity(); 

        FragmentManager fragmentManager = fragmentActivity.getSupportFragmentManager(); 

        Fragment fragment = TransportFragment.newInstance(categoryID); 
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        fragmentManager.beginTransaction() 

                .replace(R.id.fragmentContainer,fragment) 

                .addToBackStack(null) 

                .commit(); 

    } 

 

    public interface OnFragmentInteractionListener { 

        // TODO: Update argument type and name 

        void onFragmentInteraction(Uri uri); 

    } 

} 

 

StopLoader.java 
package com.example.krid7.whereismymarshik; 

 

import android.os.Build; 

import android.support.annotation.RequiresApi; 

 

import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.net.HttpURLConnection; 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Collection; 

import java.util.Collections; 

import java.util.List; 

 

 

public class StopsLoader { 

    private static final String DELIMETR = ";"; 

    private static final int PARAMETR_ROUTE_STOPS = 13; 

    private static final String ROUTE_STOPS_URL = 

"https://www.marsruty.ru/chelyabinsk/chelyabinsk/stops.txt"; 

 

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

    public static List<RouteStop> getRouteStops(int transportId) throws IOException { 

        String parametrs = getTransportInfoParametrs(transportId); 

        List<String> stops = parseRouteStopsFromParametrs(parametrs); 

        List<String[]> stopsParametrs = getRouteStopsParametrsInfo(stops); 

        List<RouteStop> routeStops = instanceRouteStopFromParametrs(stopsParametrs); 

        return routeStops; 

    } 

    private static List<RouteStop> instanceRouteStopFromParametrs(List<String[]> 

stopsParametrs){ 

        List<RouteStop> routeStops = new ArrayList<>(); 

        String[] parametrs; 

        for(String[] params: stopsParametrs){ 
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            if(params.length <= 4)continue; 

 

            double l1 = Dou-

ble.parseDouble(params[1].substring(0,2)+"."+params[1].substring(2,params[1].length())); 

            double l2 = Dou-

ble.parseDouble(params[2].substring(0,2)+"."+params[2].substring(2,params[2].length())); 

            LatLng latLng = new LatLng(l1, l2); 

            routeStops.add( 

                    new RouteStop(params[0],params[4],latLng)); 

        } 

        return routeStops; 

    } 

    private static List<String> parseRouteStopsFromParametrs(String parametrs){ 

        String parametr = ""; 

        int pos = -1, lastPos = -1, paramID = 0, countParams = 0; 

        List<String> params = new ArrayList<>(); 

        while((pos = parametrs.indexOf(DELIMETR, pos+1)) != -1 && countParams < 

PARAMETR_ROUTE_STOPS) { 

            countParams++; 

            lastPos = pos; 

        } 

        parametr = parametrs.substring(lastPos + 1, pos); 

        List<String> routeStops = new ArrayList<>(); 

        Collections.addAll(routeStops,parametr.split(",")); 

        return routeStops; 

    } 

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

    public static List<RouteStop> getAllRouteStops() throws IOException { 

        URL oUrl = new URL(ROUTE_STOPS_URL); 

        HttpURLConnection.setFollowRedirects(true); 

        HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) oUrl.openConnection(); 

        connection.setRequestMethod("GET"); 

        connection.setRequestProperty("Accept-Charset", "UTF-8"); 

        connection.connect(); 

        String line; 

        List<String[]> htmlStrings = new ArrayList<String[]>(); 

        String[] params; 

        String[] lastParams = new String[0]; 

        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(connection.getInputStream(), "UTF-8"))) { 

            br.readLine(); 

            while ((line = br.readLine()) != null) { 

                params = line.split(";"); 

                if(params.length <= 4 && lastParams.length > 4){ 

                    String[] newParams = new String[params.length+1]; 

                    System.arraycopy(params,0,newParams,0,params.length); 

                    newParams[4] = lastParams[4]; 

                    params = newParams; 

                } 

                htmlStrings.add(params); 

                lastParams = params; 

            } 
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        } 

        connection.disconnect(); 

        List<RouteStop> routeStops = instanceRouteStopFromParametrs(htmlStrings); 

        return routeStops; 

    } 

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

    private static List<String[]> getRouteStopsParametrsInfo(List<String> routeStopsID) throws 

IOException { 

        URL oUrl = new URL(ROUTE_STOPS_URL); 

        HttpURLConnection.setFollowRedirects(true); 

        HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) oUrl.openConnection(); 

        connection.setRequestMethod("GET"); 

        connection.setRequestProperty("Accept-Charset", "UTF-8"); 

        connection.connect(); 

        String line; 

        List<String[]> htmlStrings = new 

ArrayList<String[]>(Collections.nCopies(routeStopsID.size(), new String[0])); 

        String[] params; 

        String[] lastParams = new String[0]; 

        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(connection.getInputStream(), "UTF-8"))) { 

            br.readLine(); 

            while ((line = br.readLine()) != null) { 

                params = line.split(";"); 

                if(routeStopsID.contains(params[0])) { 

                    if(params.length <= 4 && lastParams.length > 4){ 

                        String[] newParams = new String[params.length+1]; 

                        System.arraycopy(params,0,newParams,0,params.length); 

                        newParams[4] = lastParams[4]; 

                        params = newParams; 

                    } 

                    htmlStrings.set(routeStopsID.indexOf(params[0]),params); 

                } 

                lastParams = params; 

            } 

        } 

        connection.disconnect(); 

        return htmlStrings; 

    } 

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

    private static String getTransportInfoParametrs(int transportId) throws IOException { 

        URL oUrl = new URL(TransportLoader.ROUTES_URL); 

        HttpURLConnection.setFollowRedirects(true); 

        HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) oUrl.openConnection(); 

        connection.setRequestMethod("GET"); 

        connection.setRequestProperty("Accept-Charset", "UTF-8"); 

        connection.connect(); 

        String line; 

        String htmlString; 

        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(connection.getInputStream(), "UTF-8"))) { 

            br.readLine(); 
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            int count = 0; 

            while(count != transportId){ 

                br.readLine(); 

                count++; 

            } 

            htmlString = br.readLine(); 

        } 

        connection.disconnect(); 

        return htmlString; 

    } 

} 

 

Transport.java 
package com.example.krid7.whereismymarshik; 

 

import android.os.Parcel; 

import android.os.Parcelable; 

 

import java.util.List; 

 

 

public class Transport implements Parcelable { 

    private int id; 

    private int number; 

    private String routeName; 

    private String typeTransport; 

    private List<String> routeStopsID; 

    public static final String TYPE_BUS = "bus"; 

    public static final String TYPE_TRAM = "tram"; 

    public static final String TYPE_TROL = "trol"; 

    public static final String TYPE_MINIBUS = "minibus"; 

 

    protected Transport(Parcel in) { 

        id = in.readInt(); 

        number = in.readInt(); 

        routeName = in.readString(); 

        typeTransport = in.readString(); 

        routeStopsID = in.createStringArrayList(); 

    } 

 

    @Override 

    public void writeToParcel(Parcel dest, int flags) { 

        dest.writeInt(id); 

        dest.writeInt(number); 

        dest.writeString(routeName); 

        dest.writeString(typeTransport); 

        dest.writeStringList(routeStopsID); 

    } 

 

    @Override 

    public int describeContents() { 
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        return 0; 

    } 

 

    public static final Creator<Transport> CREATOR = new Creator<Transport>() { 

        @Override 

        public Transport createFromParcel(Parcel in) { 

            return new Transport(in); 

        } 

 

        @Override 

        public Transport[] newArray(int size) { 

            return new Transport[size]; 

        } 

    }; 

 

    public void setRouteStops(List<String> routeStopsID){ 

        this.routeStopsID = routeStopsID; 

    } 

    public List<String> getRouteStops(){ 

        return routeStopsID; 

    } 

 

    public Transport(){} 

 

 

    public int getId(){ 

        return id; 

    } 

    public String getRouteName(){ 

        return routeName; 

    } 

    public void setId(int id){ 

        this.id = id; 

    } 

    public void setNumberRoute(int number){ 

        this.number = number; 

    } 

    public int getNumberRoute(){ 

        return number; 

    } 

    public void setRouteName(String routeName){ 

        this.routeName = routeName; 

    } 

    public void setTypeTransport(String typeTransport){ 

        this.typeTransport = typeTransport; 

    } 

    public String getTypeTransport(){return typeTransport;} 

    @Override 

    public String toString(){return "Маршрут №"+number+ "  "+routeName;} 

 

} 
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TransportFragment.java 
package com.example.krid7.whereismymarshik; 

 

import android.content.Context; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Build; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.annotation.RequiresApi; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.support.v7.widget.GridLayoutManager; 

import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager; 

import android.support.v7.widget.RecyclerView; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ProgressBar; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

public class TransportFragment extends Fragment{ 

 

 

    public static String ID_TRANSPORT = "ID"; 

    private static final int DEFAULT_CATEGORY = 1; 

    private int selectCategoryID = DEFAULT_CATEGORY; 

    private static final int CATEGORY_BUS_ID = 1; 

    private static final int CATEGORY_TRAM_ID = 2; 

    private static final int CATEGORY_TROL_ID = 3; 

    private static final int CATEGORY_MINIBUS_ID = 4; 

    private static final int CATEGORY_ALL_TRANSPORT = 5; 

 

    private ArrayList<Transport> transportList; 

    private Context context; 

    private View view; 

    private TextView emptyTextView; 

    private OnListFragmentInteractionListener mListener; 

 

    public TransportFragment() { 

    } 

 

    public static TransportFragment newInstance(int selectCategoryID) { 

        TransportFragment fragment = new TransportFragment(); 

        Bundle args = new Bundle(); 

        args.putInt(ID_TRANSPORT, selectCategoryID); 

        fragment.setArguments(args); 

        return fragment; 

    } 
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    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

 

        context = getActivity(); 

        if (getArguments() != null) { 

            selectCategoryID = getArguments().getInt(ID_TRANSPORT); 

        } 

 

    } 

 

    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

                             Bundle savedInstanceState) { 

        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_transport_list, container, false); 

        emptyTextView = (TextView)view.findViewById(R.id.emptyTextView); 

        this.view = view.findViewById(R.id.list); 

        showAllTransportCategory(); 

        return view; 

    } 

    private void showAllTransportCategory(){ 

        if(MainActivity.transportList == null || MainActivity.transportList.size() == 0){ 

            emptyTextView.setText(getText(R.string.empty_list)); 

            emptyTextView.setVisibility(View.VISIBLE); 

        }else{ 

            transportList = new ArrayList<>(); 

            for(Transport transport: MainActivity.transportList){ 

                switch (selectCategoryID){ 

                    case CATEGORY_BUS_ID:{ 

                        if(transport.getTypeTransport().equalsIgnoreCase(Transport.TYPE_BUS)) 

                            transportList.add(transport); 

                        break; 

                    } 

                    case CATEGORY_TRAM_ID:{ 

                        if(transport.getTypeTransport().equalsIgnoreCase(Transport.TYPE_TRAM)) 

                            transportList.add(transport); 

                        break; 

                    } 

                    case CATEGORY_TROL_ID:{ 

                        if(transport.getTypeTransport().equalsIgnoreCase(Transport.TYPE_TROL)) 

                            transportList.add(transport); 

                        break; 

                    } 

                    case CATEGORY_MINIBUS_ID:{ 

                        if(transport.getTypeTransport().equalsIgnoreCase(Transport.TYPE_MINIBUS)) 

                            transportList.add(transport); 

                        break; 

                    } 

                    case CATEGORY_ALL_TRANSPORT:{ 

                        transportList.add(transport); 
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                        break; 

                    } 

                } 

 

            } 

            bindList(); 

        } 

    } 

    private void bindList(){ 

        if(transportList == null || transportList.size() == 0){ 

            emptyTextView.setText(getText(R.string.empty_list)); 

            emptyTextView.setVisibility(View.VISIBLE); 

        } 

        else if (view instanceof RecyclerView) { 

            //Context context = view.getContext(); 

            RecyclerView recyclerView = (RecyclerView) view; 

            recyclerView.setAdapter(new MyTransportRecyclerViewAdapter(transportList, 

mListener)); 

        } 

    } 

    @Override 

    public void onAttach(Context context) { 

        super.onAttach(context); 

        if (context instanceof OnListFragmentInteractionListener) { 

            mListener = (OnListFragmentInteractionListener) context; 

        } else { 

            throw new RuntimeException(context.toString() 

                    + " must implement OnListFragmentInteractionListener"); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void onDetach() { 

        super.onDetach(); 

        mListener = null; 

    } 

 

    public interface OnListFragmentInteractionListener { 

        void onListFragmentInteraction(Transport item); 

    } 

 

} 

 

TransportInfoActivity.java 
package com.example.krid7.whereismymarshik; 

 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Build; 

import android.support.annotation.RequiresApi; 
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import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.ProgressBar; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

import java.io.IOException;; 

import java.util.ArrayList; 

 

import java.util.List; 

 

public class TransportInfoActivity extends AppCompatActivity { 

    private static final String ROUTE_LIST_SAVE = "ROUTE_LIST_SAVE"; 

 

    public static final String TRANSPORT_ID = "TRANSPORT_ID"; 

    public static final String TRANSPORT_TYPE = "TRANSPORT_TYPE"; 

    public static final String ROUTE_STOP_INTENT = "ROUTE_STOP_INTENT"; 

 

    private Transport transport; 

    private ArrayList<RouteStop> routeStops = new ArrayList<>(); 

 

    private ProgressBar loadingProgressBar; 

    private TextView errorLoadRouteStopsTextView; 

    private ListView routeStopsListView; 

    private Context context; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_transport_info); 

        Intent intent = getIntent(); 

        context = this; 

        if(intent != null){ 

            //transport = (Transport)intent.getParcelableExtra(TRANSPORT_ID); 

            int numberRoute = intent.getIntExtra(TRANSPORT_ID,-1); 

            String transportType = intent.getStringExtra(TRANSPORT_TYPE); 

            if(numberRoute != -1){ 

                for(Transport tp: MainActivity.transportList){ 

                    if(tp.getNumberRoute() == numberRoute && 

tp.getTypeTransport().equalsIgnoreCase(transportType)){ 

                        transport = tp; 

                        break; 

                    } 

                } 

            } 

 

            TextView routeName = (TextView)findViewById(R.id.routeNameTextView); 

            TextView routes = (TextView)findViewById(R.id.routeInfoTextView); 

            loadingProgressBar = (ProgressBar)findViewById(R.id.loadingRouteStopsProgressBar); 
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            errorLoadRouteStopsTextView = 

(TextView)findViewById(R.id.errorLoadRouteStopsTextView); 

            routeStopsListView = (ListView)findViewById(R.id.routeStopsListView); 

 

            if(transport.getTypeTransport().equalsIgnoreCase(Transport.TYPE_BUS)){ 

                routeName.setText(getText(R.string.busLabel) + " №"+transport.getNumberRoute()); 

            }else if(transport.getTypeTransport().equalsIgnoreCase(Transport.TYPE_TRAM)){ 

                routeName.setText(getText(R.string.tramLabel) + " №"+transport.getNumberRoute()); 

            } 

            else if(transport.getTypeTransport().equalsIgnoreCase(Transport.TYPE_TROL)){ 

                routeName.setText(getText(R.string.trolLabel) + " №"+transport.getNumberRoute()); 

            } 

            else if(transport.getTypeTransport().equalsIgnoreCase(Transport.TYPE_MINIBUS)){ 

                routeName.setText(getText(R.string.taxiLabel) + " №"+transport.getNumberRoute()); 

            } 

            routes.setText(transport.getRouteName()); 

            if(savedInstanceState != null){ 

                routeStops = savedInstanceState.getParcelableArrayList(ROUTE_LIST_SAVE); 

                if(routeStops == null || routeStops.isEmpty()){ 

                    loadAllTransportRoutes(transport); 

                }else{ 

                    loadingProgressBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                    bindRouteStopsList(); 

                } 

            }else{ 

                loadAllTransportRoutes(transport); 

                bindRouteStopsList(); 

            } 

 

        }else{ 

            Toast.makeText(this,"Sorry, error :(", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        } 

        routeStopsListView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { 

            @Override 

            public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) { 

                RouteStop routeStop = (RouteStop)adapterView.getItemAtPosition(i); 

                Toast.makeText(context,""+routeStop.getId(),Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                Intent intent = new Intent(context,MainActivity.class); 

                intent.putExtra(MainActivity.KEY_ROUTE_ID,routeStop.getId()); 

                startActivity(intent); 

            } 

        }); 

    } 

    private void loadAllTransportRoutes(Transport transport){ 

        List<String> routeStopsTransport = transport.getRouteStops(); 

        if(routeStopsTransport == null || routeStopsTransport.isEmpty()){ 

            loadingProgressBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 

            errorLoadRouteStopsTextView.setVisibility(View.VISIBLE); 

            return; 

        } 

        if(MainActivity.routeStopsList == null || MainActivity.routeStopsList.isEmpty()){ 

            loadingProgressBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 
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            errorLoadRouteStopsTextView.setVisibility(View.VISIBLE); 

            return; 

        } 

        for(String routeStopTransport: routeStopsTransport){ 

            for(RouteStop routeStop: MainActivity.routeStopsList){ 

                if(routeStop.getId().equalsIgnoreCase(routeStopTransport) && 

routeStop.getRouteName().length() !=0){ 

                    routeStops.add(routeStop); 

                } 

            } 

        } 

        if(routeStops.isEmpty()){ 

            loadingProgressBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 

            errorLoadRouteStopsTextView.setVisibility(View.VISIBLE); 

            return; 

        }else{ 

            loadingProgressBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 

            bindRouteStopsList(); 

        } 

    } 

    @Override 

    protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) { 

        super.onSaveInstanceState(outState); 

        outState.putParcelableArrayList(ROUTE_LIST_SAVE, routeStops); 

    } 

 

    /*private class RouteStopsLoad extends AsyncTask<Integer, Void, List<RouteStop>> 

    { 

 

        @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

        @Override 

        protected List<RouteStop> doInBackground(Integer... integers) { 

            int transportID = integers[0]; 

            routeStops = new ArrayList<>(); 

            try { 

                List<RouteStop> routes = StopsLoader.getRouteStops(transportID); 

                routeStops.addAll(routes); 

            } catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

                routeStops = null; 

            } 

            return routeStops; 

        } 

 

        @Override 

        protected void onPreExecute() { 

            super.onPreExecute(); 

        } 

 

        @Override 

        protected void onPostExecute(List<RouteStop> routeStop) { 

            super.onPostExecute(routeStop); 
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            if(routeStop != null) 

                routeStops.addAll(routeStop); 

            if(routeStops == null || routeStops.size() == 0 ){ 

                errorLoadRouteStopsTextView.setVisibility(View.VISIBLE); 

            }else{ 

                routeStopsListView.setVisibility(View.VISIBLE); 

                bindRouteStopsList(); 

            } 

            loadingProgressBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 

        } 

 

    }*/ 

    private void bindRouteStopsList(){ 

        RouteStopListViewAdapter routeStopListViewAdapter = new 

RouteStopListViewAdapter(context,routeStops); 

        routeStopsListView.setAdapter(routeStopListViewAdapter); 

        routeStopsListView.setVisibility(View.VISIBLE); 

    } 

} 

 

TransportLoader.java 
package com.example.krid7.whereismymarshik; 

 

 

import android.os.Build; 

import android.support.annotation.RequiresApi; 

 

import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 

 

import org.w3c.dom.ls.LSParserFilter; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.net.HttpURLConnection; 

import java.net.URL; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

 

public class TransportLoader{ 

    public static final String ROUTES_URL_ONLINE = 

"https://www.marsruty.ru/chelyabinsk/readdata.php"; 

    public static final String ROUTES_URL = 

"https://www.marsruty.ru/chelyabinsk/chelyabinsk/routes.txt"; 

    private static final String BUS_TAG = "bus"; 

    private static final String TRAM_TAG = "tram"; 

    private static final String TROL_TAG = "trol"; 

    private static final String MINIBUS_TAG = "minibus"; 

 

    private static final String DELIMETR = ";"; 
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    private static final int PARAMETR_TYPE_TPANSPORT = 3; 

    private static final int PARAMERT_ROUTE_STOPS_ID = 13; 

    private static final int PARAMETR_ROUTE_NAME_TPANSPORT = 10; 

    private static final int PARAMETR_NUMBER_TPANSPORT = 0; 

    private static final int PARAMERT_MAX_PARAMS = 14; 

    private static final int PARAMETR_ID_TPANSPORT = PARAMERT_MAX_PARAMS; 

    private static List<String> parseParametrs(String line, String delimiter, String transportType){ 

        String parametr; 

        int pos = -1, lastPos = -1, paramID = 0, countParams = 0; 

        List<String> params = new ArrayList<>(); 

        while((pos = line.indexOf(delimiter, pos+1)) != -1 && countParams < 

PARAMERT_MAX_PARAMS){ 

            parametr = line.substring(lastPos+1,pos); 

            if(paramID == 0){ 

                try{ 

                    Integer.parseInt(parametr); 

                }catch(NumberFormatException ex){ 

                    break; 

                } 

            } 

            else if(paramID == PARAMETR_TYPE_TPANSPORT){ 

                if(!parametr.equals(transportType) && !parametr.equals("")){ 

                    params = null; 

                    break; 

                } 

            } 

 

            if(parametr.isEmpty()) 

                params.add(null); 

            else 

                params.add(parametr); 

            countParams++; 

            lastPos = pos; 

            paramID++; 

        } 

        return params; 

    } 

 

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

    private static List<Transport> getRoutes(List<String> htmlStrings, String transportType) 

throws IOException{ 

 

        int startPos = 0; 

        for(int i = 0; i < htmlStrings.size(); i++){ 

            int tmpPos = htmlStrings.get(i).indexOf(transportType); 

            if(tmpPos != -1){ 

                startPos = i; 

                break; 

            } 

        } 

 

        String route; 
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        List<Transport> routes = new ArrayList<>(); 

        List<String> params; 

        for(int i = startPos; i < htmlStrings.size(); i++){ 

            route = htmlStrings.get(i); 

            params = parseParametrs(route, DELIMETR, transportType); 

            if(params == null)break; 

            if(!params.isEmpty()){ 

                params.set(PARAMETR_TYPE_TPANSPORT,transportType); 

                params.add(""+i); 

                routes.add(instanceTransportOfListParametsr(params)); 

            } 

        } 

        return routes; 

    } 

 

    private static Transport instanceTransportOfListParametsr(List<String> parametrs){ 

        Transport transport = new Transport(); 

        transport.setId(Integer.parseInt(parametrs.get(PARAMETR_ID_TPANSPORT))); 

        

transport.setNumberRoute(Integer.parseInt(parametrs.get(PARAMETR_NUMBER_TPANSPO

RT))); 

        transport.setRouteName(parametrs.get(PARAMETR_ROUTE_NAME_TPANSPORT)); 

        transport.setTypeTransport(parametrs.get(PARAMETR_TYPE_TPANSPORT)); 

        String routeStops = parametrs.get(PARAMERT_ROUTE_STOPS_ID); 

        String[] parseRouteStopID = routeStops.split(","); 

        List<String> routeStopsID = new ArrayList<>(); 

        for(int i = 0; i < parseRouteStopID.length; i++){ 

            routeStopsID.add(parseRouteStopID[i]); 

        } 

        transport.setRouteStops(routeStopsID); 

        return transport; 

    } 

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

    private static List<String> getHtmlContentAsList(String url) throws IOException { 

        URL oUrl = new URL(url); 

        HttpURLConnection.setFollowRedirects(true); 

        HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) oUrl.openConnection(); 

        connection.setRequestMethod("GET"); 

        connection.setRequestProperty("Accept-Charset", "UTF-8"); 

        connection.connect(); 

        String line; 

        List<String> htmlStrings = new ArrayList<>(); 

        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(connection.getInputStream(), "UTF-8"))) { 

            br.readLine(); 

            while ((line = br.readLine()) != null) { 

                htmlStrings.add(line); 

            } 

        } 

        connection.disconnect(); 

        return htmlStrings; 

    } 
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    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

    public static List<OnlineTransport> getAllTransportOnline() throws IOException { 

        List<String> htmlStrings = getHtmlContentAsList(ROUTES_URL_ONLINE); 

        htmlStrings = deleteRepeatContent(htmlStrings); 

        List<OnlineTransport> onlineTransports = 

instanceOnlineTransportOfListParametrs(htmlStrings); 

        return onlineTransports; 

    } 

    private static List<String> deleteRepeatContent(List<String> listString){ 

        List<String> newListString = new ArrayList<>(listString.size()); 

        String temp; 

        for(int i = 0; i < listString.size()-1; i++){ 

            temp = listString.get(i); 

            if(temp.equalsIgnoreCase(listString.get(i+1))){ 

                newListString.add(temp); 

                i++; 

            } 

            else{ 

                newListString.add(temp); 

            } 

        } 

        return newListString; 

    } 

    private static List<OnlineTransport> instanceOnlineTransportOfListParametrs(List<String> 

parametrs){ 

        List<OnlineTransport> onlineTransports = new ArrayList<>(parametrs.size()); 

        String[] temp; 

        LatLng latLng; 

        for(String param: parametrs){ 

            temp = param.split(","); 

            try{ 

                OnlineTransport onlineTransport = new OnlineTransport(); 

                onlineTransport.setTypeID(Integer.parseInt(temp[0])); 

                onlineTransport.setNumberRoute(Integer.parseInt(temp[1])); 

                double l2 = Dou-

ble.parseDouble(temp[2].substring(0,2)+"."+temp[2].substring(2,temp[2].length())); 

                double l1 = Dou-

ble.parseDouble(temp[3].substring(0,2)+"."+temp[3].substring(2,temp[3].length())); 

                latLng = new LatLng(l1, l2); 

                onlineTransport.setCurrentLocation(latLng); 

                onlineTransport.setCurrentSpeed(Integer.parseInt(temp[4])); 

                onlineTransport.setTransportID(temp[6]); 

                onlineTransports.add(onlineTransport); 

            } 

            catch (NumberFormatException ex){ 

                continue; 

            } 

        } 

        return onlineTransports; 

    } 

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

    private static List<Transport> loadTransport(String typeTransport) throws IOException { 
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        List<String> htmlStrings = getHtmlContentAsList(ROUTES_URL); 

        return getRoutes(htmlStrings,typeTransport); 

    } 

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

    public static List<Transport> getBusTransport() throws IOException{ 

        return loadTransport(BUS_TAG); 

    } 

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

    public static List<Transport> getTramTransport() throws IOException{ 

        return loadTransport(TRAM_TAG); 

    } 

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

    public static List<Transport> getTrolTransport() throws IOException{ 

        return loadTransport(TROL_TAG); 

    } 

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

    public static List<Transport> getMiniBusTransport() throws IOException{ 

        return loadTransport(MINIBUS_TAG); 

    } 

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT) 

    public static List<Transport> getAllTransport() throws IOException{ 

        List<String> htmlStrings = getHtmlContentAsList(ROUTES_URL); 

        List<Transport> transportList = new ArrayList<>(); 

        transportList.addAll(getRoutes(htmlStrings,BUS_TAG)); 

        transportList.addAll(getRoutes(htmlStrings,TRAM_TAG)); 

        transportList.addAll(getRoutes(htmlStrings,TROL_TAG)); 

        transportList.addAll(getRoutes(htmlStrings,MINIBUS_TAG)); 

        return transportList; 

    } 

} 

 


