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Данная статья посвящена процессу создания функций для авторизации 

пользователя в сервисах компании Google, который позволяет веб-

приложению получать доступ к взаимодействию с сервисами компании 

Google, не требуя ввода логина или пароля. 

Большинство современных веб-приложений позволяет как-либо 

взаимодействовать с сервисами Google, будь то авторизация через 

существующую электронную почту или же отправка файлов в облачное 

хранилище Google Drive и т.д. Подобный подход позволяет сократить время 

пользователя на различных действиях, начиная от нежелания 

регистрироваться на сайтах и заканчивая возможностью быстро поделиться 

событиями в социальной сети. 
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Подобный подход авторизации абсолютно безопасен. Владельцы 

сторонних сайтов никак не смогут завладеть логином и паролем от аккаунта 

пользователя. Компания Google позволяет лишь переходить по специальным 

ссылкам, где пользователь уже решает, разрешить доступ к определённым 

действиям или нет. 

Со стороны разработчика, процесс создания подобной «реферальной» 

ссылки выглядит следующим образом: 

1. Регистрация приложения в Google API Console; 

2. Получение client ID и client secret; 

3. Написание программного кода для авторизации пользователя. 

Для регистрации приложения необходимо перейти на сайт Google API 

Console. После авторизации через аккаунт Google, нужно создать учётные 

данные для приложения. По окончании создания учётных данных, 

необходимо выбрать и «включить» API, который хотите использовать в 

приложении. После полной процедуры регистрации, разработчик может 

получить client ID и client secret. Их можно хранить либо в базе данных, либо 

в качестве переменных. Client ID нужен для последующей авторизации 

пользователя через OAuth 2.0. Client secret подходит только для операций, 

происходящих на стороне сервера. 

В качестве языка программирования на стороне сервера выбран Java. 

Среда разработки – Eclipse. 

Перед началом написания программного кода необходимо ознакомиться 

с таким параметром как SCOPE. Данный параметр позволяет приложению 

выполнять лишь свойственные для него действия. В качестве примера в 

таблице (табл. 1) представлены возможные действия для Google Drive [2]. 
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Таблица 1  

Виды действий 

SCOPE Действия 

https://www.googleapis.com/auth/drive Полный доступ к 

файлам 

пользователя, за 

исключением папок 

https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly Только чтение 

метаданных и 

данных файлов 

https://www.googleapis.com/auth/drive.appfolder Доступ к папкам 

пользователя 

https://www.googleapis.com/auth/drive.file Позволяет создавать 

или открывать 

файлы через 

приложение 

https://www.googleapis.com/auth/drive.install Позволяет 

пользователю 

одобрить установку 

приложения 

https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata Позволяет считывать 

или записывать 

метаданные файла, 

но не позволяет 

загрузить на 

облачное хранилище, 

скачать с облачного 

хранилища, считать 

или записать данные 
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файла 

https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly Позволяет только 

считать метаданные 

файла, но не 

позволяет считать 

или скачать с 

облачного 

хранилища данные 

файла 

https://www.googleapis.com/auth/drive.scripts Позволяет 

использовать 

различные 

встраиваемые 

скрипты от 

компании Google 

https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly Позволяет получить 

доступ только для 

чтения к 

установленным 

приложениям 

 

Если было указано какое-то конкретное значение SCOPE, то функция 

для авторизации пользователя в сервисах компании Google может выполнять 

действия только в каких-то конкретных рамках. При выходе из доступных 

возможностей функция не будет выполнена. Для применения всех 

возможных действий Google Drive можно использовать следующую строчку:  

private static final List<String> SCOPES = 

Collections.singletonList(DriveScopes.DRIVE);  
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После определения возможностей функции осуществляется переход к 

процессу создания модуля для авторизации пользователя. Как было сказано 

ранее, при нажатии на кнопку авторизации в сервисах компании Google 

пользователь перенаправляется на сайт компании с целью разрешения или 

запрета доступа [3]. Подобная ссылка является уникальной для каждого 

пользователя и для каждого приложения, то есть пользователь не получит эту 

же ссылку в другом приложении. Также нельзя унифицировать подобную 

ссылку для всех пользователей в одном приложении. Именно данная 

генерируемая ссылка позволяет приложению взаимодействовать с 

защищёнными данными пользователя. После подтверждения доступа к 

данным пользователя происходит перенаправление на указанный адрес. 

Вместе с этим возвращается параметр CODE [2], который может 

использоваться для запроса токена доступа. Рассмотрим процесс создания 

подобной ссылки: 

public GoogleAuthorizationCodeFlow googleFlow(NetHttpTransport 

httpTransport) throws IOException {GoogleClientSecrets clientSecrets = 

GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY, new 

InputStreamReader(GoogleDriveService.class.getResourceAsStream("/client_secr

et.json")));GoogleAuthorizationCodeFlow flow; flow= new 

GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(httpTransport, JSON_FACTORY, 

clientSecrets, SCOPES).setDataStoreFactory(new FileDataStoreFactory(new 

java.io.File("credentials"))).setAccessType("offline").build(); 

return flow;} 

public String googleAuthUrl(NetHttpTransport httpTransport) throws IOException  

{GoogleAuthorizationCodeFlow flow = googleFlow(httpTransport);String Url = 

flow.newAuthorizationUrl().setRedirectUri("http://localhost:8081").build(); 

LOG.info("url: " + Url); return Url;} 

Функция googleFlow отвечает за создание потока кода авторизации 

Google OAuth 2.0. Этот поток отвечает за управление и безопасность учётных 
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данных пользователя. Функция GoogleClinetSecrets.load() отвечает за 

считывание значений client ID и client secret из файла client_secret.json, 

хранящегося в корне программы. После выполнения считывания этих 

переменных создаётся новый поток кода flow. При помощи программных 

средств создаётся папка credentials, в которой для каждого отдельного 

пользователя хранится текстовое значение переменной flow. Однако это ещё 

не окончательная ссылка для авторизации пользователя и получения 

разрешения на взаимодействие с его аккаунтом. Далее происходит вызов 

функции googleAuthUrl, которая уже и создаёт эту ссылку. Для начала 

необходимо вызвать предыдущую функцию, которая передаст поток кода. 

Метод flow.newAuthorizationUrl().setRedirectUri().build позволяет 

сгенерировать необходимую ссылку для авторизации. Стоит обратить 

внимание на то, что при создании ссылки обязательно нужно указать адрес 

перенаправления в. setRedirectUri(), иначе после подтверждения пользователь 

останется на пустой странице, что негативно скажется на взаимодействии 

пользователя с приложением. 

Описанная выше процедура позволяет разработчику лишь получить 

разрешение от пользователя на взаимодействие с определённым сервисом. 

Далее разработчику необходимо получить токен доступа (access token). 

Токен доступа позволяет вызывать API. Один токен доступа может 

использоваться для множества API [3]. Разработчик может получить к нему 

только после разрешения использования данных. Как только приложение 

получает доступ к токену, производится его отправка к Google API через 

HTTP запрос [3]. Запрос также можно отправить и через текстовый параметр 

запроса, но этот способ не является безопасным, потому как параметры 

запросов могут храниться в логфайлах. 

Токен доступа может использоваться лишь в тех рамках, что были 

указаны в переменной SCOPE. Также он имеет ограниченный срок «жизни». 

Этот период составляет один астрономический час. Как только время 
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истекает, пользователь не может совершать какие-либо действия с сервисом 

компании Google. Для обновления токена доступа существует токен 

обновления (refresh token) [3]. Он позволяет получить новый токен доступа 

по мере окончания действительности предыдущего. Если не предусмотреть 

такую возможность, то пользователь должен будет заново авторизоваться по 

специальной ссылке. 

Существует специальный класс, который содержит в себе токен доступа 

и токен обновления. При его использовании нет необходимости получать 

токен доступа отдельно. Его можно использовать для создания «моста» к 

сервисам Google. Этот класс называется Credential [1]. Рассмотрим пример 

создания функции, которая возвращает его: 

public Credential credential(NetHttpTransport httpTransport) throws IOException 

{GoogleAuthorizationCodeFlow flow = googleFlow(httpTransport);Credential 

credential = new AuthorizationCodeInstalledApp(flow,new 

LocalServerReceiver.Builder().setPort(8089).build()).authorize("user"); return 

credential;} 

 

Функция возвращает объект класса, в котором уже хранятся токен 

доступа и токен обновления. В дальнейшем из объекта класса credential 

можно их легко получить, а также обновить токен доступа. Стоит обратить 

внимание ещё на тот факт, что, вызывая и передавая объект класса flow, 

программа автоматически выделит и использует параметр CODE, который 

пользователь получает при перенаправлении после авторизации.  
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