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Аннотация. Работа посвящена разработке программного продукта, 

который будет включать себя концепты географической карты и социальной 

сети. В статье рассматривается процесс разработки архитектуры клиент-

серверного приложения. Также описаны технологии, примененные для 

осуществления поставленной задачи. 
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Summary. The work is devoted to the development of a software product that 

will include itself a geographical map and social networks concepts. The article 

considered the process of developing client-server application architecture. Also 

were described technologies used to accomplish the task. 
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Введение 

На сегодняшний день электронные карты плотно используются в жизни 

любого человека. Картографические сервисы очень быстро развиваются: 

данные об объектах на планете обновляются настолько быстро, насколько это 

возможно, а в типовые приложения постоянно добавляются новые 

технологии, облегчающие и/или расширяющие возможности пользователей в 

использовании карт. Например, объем приложения карт от Google в общей 

сложности составляет уже более 20,5 петабайт данных, а сам Google уже давно 

выпустил в свет свой сервис для разработчиков Google Maps API, который 

используется на миллионах веб-сайтов и других приложений. Почти в любом 

современном веб-приложении или сайте используются карты. 



Насколько хорошо вы знаете свой город? Помните ли вы, в каких его 

частях бываете частенько, а в каких не были ни разу? Насколько процентов 

обошли свой город вы, ваши друзья? Возможно, есть какие-то конкретные 

места, которые вам оставили яркий отпечаток в памяти, и вы хотели бы 

отметить их неким «чекпоинтом» на карте на память для себя и своих друзей 

или подписчиков, подкрепив его небольшим эссе или просто фотографией? 

Также было бы неплохо, если бы ваши друзья поддержали вашу отметку, 

оставив комментарий, или просто оценив запись, повышая или понижая 

рейтинг места. Эти вопросы и послужили идеей для нижеописанной 

разработки. 

Или, к примеру, вы путешествуете, прибыли в новый для вас город или 

страну. В первый же день вы, вероятнее всего, обошли кучу мест и осмотрели 

много достопримечательностей. На следующий день, вы снова собираетесь в 

путь осмотреть иные места, но, скорее всего не помните, по какому маршруту 

вы ходили в прошлый день, а хотелось бы не посещать повторно вчерашние 

места. Было бы удобно под рукой иметь этакий «маркер», который будет идти 

за вами следом и прочерчивать на карте каждый ваш шаг. 

Целью данной работы является разработка веб-приложения, 

объединяющего принципы географических карт и социальной сети и 

удовлетворяющего вышеописанным требованиям. 

Для достижения поставленной цели необходимо грамотно 

спроектировать макет приложения и его функционал. В настоящей работе 

рассматриваются процесс проектирования системы, а также процесс 

построения архитектуры клиент-серверного приложения. 

Проектирование функционала 

Для начала определим, что будет представлять из себя конечный 

продукт. Итогом разработки приложения является следующий проект: 

– Сервер, содержащий базу данных, логику приложения; 

– Мобильное приложение, которое обращается к серверу – оно служит 

оболочкой для логики, заложенной на сервере. 



Преимуществом данной клиент-серверной модели является то, что она 

не требует больших вычислительных мощностей и памяти на клиентских 

мобильных приложениях – все вычисления будут происходить на сервере. 

По сути, ваше мобильное приложение будет работать, пока ваш телефон 

лежит в кармане. Каждый пройденный вами маршрут будет сохраняться, вы 

сможете отслеживать активность своих перемещений, а также перемещений 

друзей, частоту пребывания в тех или иных местах, общую статистику. Также 

будет присутствовать возможность общения с друзьями. Для регистрации 

понадобится лишь почта.  

На рис.1 отображен вид мобильного приложения: главное окно и меню. 

Красная линия — пройденный маршрут, который сохраняется в базе. Цвет 

линии характеризует частоту прохождения по маршруту, в данном случае 

красный — частый маршрут. 

 

Рисунок 1. Вид мобильного приложения 

Построение архитектуры «клиент-сервер» 

Начнем с серверной части — в качестве вычислительной машины для 

сервера был выбран сервер-дроплет на платформе Nginx, выделенный на 

сервисе Digital Ocean. Дроплет — это виртуальная машина, установленная на 

сервере, аналог EC2 в AWS. 



Nginx, в отличие от Apache, очень удобен в настройке, подключения 

SSL, поэтому выбор сделан на этот сервер. В Apache-настройках легко 

запутаться, а существенной разницы в их работе нет. 

SSL — криптографический протокол, подразумевающий безопасную 

связь. Он нам понадобится для безопасной передачи данных. 

Теперь, к средствам разработки. На этом сервере в качестве аппарата 

логики установим язык программирования Python и фреймворк для него — 

Django. 

Почему именно Django? Во-первых, формы — Django доступен со 

встроенными формами, которые интегрируются с ORM и админкой сайта. 

ORM — технология, позволяющая объекты Django синхронизировать с базой 

данных. К каждому объекту-форме/модели создается соответствующая 

таблица в БД. Причем все действия, происходящие с экземплярами объектов 

в коде, учитываются и в базе данных, что упрощает написание кода. По 

большой степени не понадобится писать огромные SQL-запросы, Django 

сделает это за вас автоматически. Во-вторых, Django предоставляет 

приложение аутентификации, которое предоставляет реализацию по 

умолчанию для пользовательского управления и привилегий. 

Если сказать вкратце, Django — «внедорожник» в развертывании web-

проектов, он подходит для крупномасштабных задач, что и требуется. 

Установка Python+Django в виртуальном окружении на сервере: 

sudo apt-get update  

sudo apt-get install python3 

sudo apt-get install –v python3-pip 

pip3 install virtualenv 

virtualenv env 

. /env/bin/activate 

pip install django 

Готово, сервер настроен, необходимый минимум пакетов установлен и 

готов к использованию. 



В базе данных Django будут храниться информация о пользователях, их 

местоположении и т.д. Структура базы данных проекта изображена на рис.2 

 

Рисунок 2. Структура базы данных 

Таблица Users содержит информацию о пользователях: имя, пароль, 

почта, аватар, позиция и пройденные маршруты; таблица Friends — о о 

отношениях между пользователями, status = 0/1/2 — черный список/запрос 

дружбы/дружба; Таблица Messages будет хранить в себе данные о 

сообщениях. 

И о клиентской части. Так как клиент-приложение будет мобильным, в 

качестве языка программирования, используем Kotlin, т.к. дает возможность 

прекрасно взаимодействовать с Django-сервером. 

В итоге был основан фундамент нашего приложения: макет, 

настроенный сервер с базой данных и мобильный клиент. 
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