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Аннотация: В этой работе обсуждается разработка мобильного 

приложения на фреймворке React Native для автоматизированной системы 

мониторинга показателей окружающей среды, влияющих на 

жизнедеятельность растений. 
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Abstract: This paper discusses the development of a mobile application on 

the React Native framework for an automated system for monitoring environmental 

indicators that affect plant life. 
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Введение 

В современном мире всё больше внедряются IoT решения, и 

параллельно с вопросом создания датчиков и устройств стоит вопрос 

разработки мобильного приложения для получения и отображения данных и 

управления различными девайсами. Уже существуют системы для получения 

информации о состоянии растений, и они показывают свой потенциал на 

рынке систем умного дома. елью данной работы является создание 

мобильного приложения для одной из таких систем. 

Приложение должно получать данные о:  

 Растениях с общим описанием, текстовыми рекомендациями по 

уходу, а также диапазонами допустимых значений показателей 

окружающей среды; 

 Растениях пользователя с общей информацией о растении, 

конкретными показателями по уходу и информацией о работе 

устройства, времени его последней синхронизации с сервером; 

 Пользователе, указанные при регистрации. 

 Пользователь должен иметь возможность: 

 Зарегистрироваться в приложении; 

 Авторизоваться в приложении и выйти из него; 

 Поменять пароль, привязанный к аккаунту; 

 Добавить / удалить выбранное им растение из списка его растений; 

 Иметь доступ к поиску растений по названию. 

Обзор литературы 

В настоящее время различные инструменты для разработки единого 

приложения, работающего на нескольких операционных системах, 

привлекают все больше внимания сообщества программистов. Одной из 

популярных технологий в области разработки кроссплатформенных 

приложений является фреймворк React Native. В последние годы растет 
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количество работ, исследующих возможности данного инструмента и 

подходы к написанию приложения на нём. 

Kaushika и др. [1] показали подход к разработке мобильного приложения 

для заказа лекарственных препаратов. Целью авторов было представить 

широкие возможности платформы React Native для кроссплатформенной 

разработки. Они получили готовое приложение, которое работает на 

операционных системах iOS и Android. Исследователи также описали 

преимущества использования библиотеки Redux, которая позволяет 

контролировать состояние приложения, и продемонстрировали пример 

получения данных с удаленного сервера. 

Клочков в своей работе [2] рассматривает разницу в подходах написания 

приложения для iOS, Android и Web. Он приводит пример, из которого прямо 

следует необходимость разделять компоненты для различных операционных 

систем на разные файлы, а также автор показывает возможность фреймворка, 

благодаря которой при сборке приложения скрипт сборки сам поймет, какой 

компонент для какой операционной системы ему следует выбрать. Однако, 

такой подход не подходит для написания единого приложения для мобильных 

платформ и для Web. Поэтому автор предлагает схему, при которой между 

реализацией компонентов и готовой сборкой приложения добавляется еще 

один слой. Используя возможности библиотек react-native-web и react-native-

primitives этот слой сможет преобразовать единый компонент в специфичный 

файл, учитывающий особенности трех рассматриваемых платформ. Это 

позволит объединить команды мобильной разработки и web-разработки и 

писать единое приложение, не разделяя логику в зависимости от конкретной 

операционной системы. Однако, автор говорит лишь о возможности такого 

подхода, не вдаваясь в особенности его реализации, так что возможность его 

применения является открытым вопросом для дальнейших исследований. 

Маркин и др. [3] раскрывают одно из главных преимуществ фреймворка 

React Native. Авторы говорят о том, что многие кроссплатформенные средства 
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разработки страдают от плохой оптимизации. Однако, в рассматриваемом 

фреймворке используется дополнительный поток, который подготавливает 

запрос в главный поток и взаимодействует с ним асинхронно. Таким образом 

блокирование потока не происходит, и система может выполнять свои 

функции, не ожидая, пока основной поток освободится. Также авторы 

отмечают достоинства подхода, при котором компоненты интерфейса 

преобразуются в нативные элементы операционной системы, что улучшает 

производительность и позволяет ориентироваться на нативные возможности 

конкретной платформы. 

В последнее время большое внимание уделяется созданию 

кроссплатформенных мобильных приложений, а возможности фреймворка 

React Native раскрываются всё больше. Практики и подходы и инструменты, 

используемые, при создании web-приложений на React всё больше находят 

своё место при создании кроссплатформенных приложений на React Native, а 

это значит, что данный фреймворк обладает большим потенциалом в области 

мобильной разработки. 

Разработка приложения 

Разработка мобильных приложений является комплексной задачей, 

включающей разработку интерфейса, реализацию взаимодействия с 

операционной системой, отправку и получение запросов с сервера и т.п. Для 

построения оптимальной структуры приложения следует начать работу с 

этапа проектирования. Для этого необходимо разработать карту экранов 

приложения (рис. 1.). 
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Рисунок 1. Карта экранов приложения 

 

На основании данной карты был создан дизайн-макет (рис. 2.), в 

соответствии с которым разрабатывалось рассматриваемое приложение. 

 

Рисунок 2. Дизайн-макет приложения 
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После выполнения работ по созданию структуры и дизайна мобильного 

приложения было необходимо произвести выбор инструментов разработки и 

первоначальную инициализацию проекта. 

Разработка приложения 

Работу над приложением необходимо было начать с инициализации 

базового приложения. Так как входной точкой для любого приложения 

является экран «Регистрация» и «Авторизации» (рис. 3), то было решено 

начать разработку именно с этих страниц. Они схожи по своей структуре и 

реализуют следующую логику: пользователь вводит данные в поля ввода, 

после чего нажимает на кнопку отправки формы. Для уменьшения нагрузки на 

сервер и обеспечения безопасности необходимо валидировать введенные 

пользователем данные. Для начала, необходимо создать базовую структуру 

страницы. Затем необходимо продумать логику организации данных для 

каждого элемента интерфейса. Таким образом для поля ввода необходимо 

хранить информацию о введенном значении, результате валидации, а также 

реализовать функцию-обработчик на изменение текста и на изменение 

состояния по нажатию кнопки отправки формы. Кнопке необходимо 

передавать информацию о том кликабельна ли она (если все поля ввода 

заполнены) и реализовать функцию обработки нажатия, чтобы вызвать 

функции валидации введенных данных и отправить данные на сервер. 

Затем необходимо реализовать логику работы с сервером. 

Первостепенно необходимо создать методы login (авторизация) и signup 

(регистрация), которые бы получали валидированные данные о пользователе 

и отправляли бы запрос на сервер.  

В ответ на запрос авторизации приложение должно получать и 

обработать cookies (куки). Для того, чтобы хранить полученные куки 

необходимо разработать структуру хранилища, создать действия 

«Инициализации запроса на сервер», «Сохранение статуса ответа от сервера», 

«Сохранение результата» и «Сохранения ошибки». Также необходимо 
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реализовать функцию-обработчик для обновления данных хранилища в 

соответствии с вызванными действиями. В итоге необходимо реализовать два 

метода setCookies и getCookies. Первый будет получать на вход заголовки 

ответа, парсить заголовки, связанные с cookies и заносить объект в глобальное 

хранилище. Второй же будет получать этот объект и составлять из них строку 

для передачи в заголовках следующих запросов. Также в ответе запроса 

авторизации с сервера приходят данные о пользователе, которые аналогичным 

образом необходимо поместить в хранилище. На данном этапе, становится 

возможным создание специального service (сервиса) авторизации 

пользователя. Service - асинхронная функция, в которой заключена логика 

запроса на сервер, парсинга результата и обновление состояния хранилища в 

соответствии с полученным результатом. Таким образом данный подход 

позволяет заключить в себе всю вышеперечисленную логику и предоставить 

удобный интерфейс для запроса авторизации из любой части приложения без 

необходимости каждый раз описывать логику обработки запросов и ответов 

от сервера.  

 Теперь необходимо настроить переключение между экранами 

приложения, чтобы иметь возможность переключаться между страницами 

«Авторизация» и «Регистрация» и переходить на главную страницу после 

успешной авторизации. Для этого корневой компонент «App» необходимо 

обернуть в специальный компонент Route, который предоставляется 

библиотекой react-router-native. Затем обернув текст «Зарегистрироваться» в 

компонент-обертку «Link», и указав путь к странице регистрации становится 

возможным переключение между этими двумя страницами, предварительно 

прописав различные адреса с помощью компонента Route в специальном 

«переключателе» страниц - компоненте Switch, объявленного также в 

корневом компоненте проекта.  

 Также, если подключить к страницу Авторизации к специальной 

обертке, в параметрах компонента будет получен объект с информацией о 
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текущем адресе и методами работы с историей. Это позволит указать путь к 

главному экрану и вызвать метод перехода между страницами.  

 

Рисунок 3. Страницы «Авторизация» и «Регистрация» 

Чтобы создать страницу «Главная» (рис. 4) предварительно 

потребовалось разработать большое количество вспомогательных 

компонентов: «Список растений» (PlantsList), «Элемент списка растений» 

(PlantItem), «Аватар» (Avatar), «Иконка» (Icon).  

Для отображения иконок необходимо установить библиотеку react-

native-svg, которая добавляет поддержку svg, а также пакет react-native-svg-

transformer, который позволяет импортировать файлы иконок стандартной 

инструкций импорта «import from», а также трансформирует код svg в 

компонентный код фреймворка react-native, т.к. поддержки стандартного 

языка разметки svg в данном фреймворке нет.  

Для реализации объекта Avatar, необходимо обернуть стандартный 

компонент Image в компонент TouchableWithoutFeedback, чтобы добавить 

поддержку обработки нажатий на заданный блок, т.к. данными обработчиками 
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обладают только некоторые заданные компоненты фреймворка, в отличии от 

web-разработки, где почти каждый элемент имеет данные возможности.  

После реализации всех этих компонентов необходимо собрать их 

воедино на главной странице приложения. После того, как удалось добиться 

правильного отображения полученных из моков данных, требуется 

реализовать получение данных от сервера. По аналогии с вышеописанными 

запросами, была реализована логика глобального состояния, написана 

функция-запрос на сервер и реализован service получения данных о растениях 

пользователя. После того, как реализовано отображение и получение данных 

на главной странице, необходимо добавить возможность перехода на страницу 

«Растения пользователя». Для этого в компонент «Элемент списка растений» 

следует добавить обработчик нажатия, и с помощью методов History API 

добавить в историю новый адрес страницы с установленным id растения в 

качестве части пути к ресурсу. 

 

 

Рисунок 4. Страница «Главная» 
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Для отображения страницы «Растения пользователя» (рис. 5.) требуется 

получить вышеописанный id из адреса страницы и произвести поиск по 

хранилищу растений пользователя. Данные о нем попадут в свойство props 

компонента благодаря обертке-коннектору из библиотеки react-redux. 

Создание элементов интерфейса для данной страницы остается типовым.  

Для реализации функционала изменения настроек растения стоит 

разработать соответствующую шторку меню. Ее структура будет схожа с 

типовой структурой страницы, реализованной в виде специальных 

компонентов «Контентная область» (Content), «Шапка» (Header), «Подвал» 

(Footer) и пр., содержащихся в пакете native-base. В теле данной шторки 

следует разместить ссылку «Удалить растение», которая позволила бы 

пользователю удалить конкретное растение из своего списка.  Для этого по 

аналогии с примерами выше нужно создать сервис, который будет отправлять 

запрос на сервер о желаемом изменении, получать обновленный список 

растений и сохранять его в хранилище приложения. Также необходимо 

создать универсальный компонент «Кнопка назад», который осуществлял бы 

переход на предыдущую страницу.  

 

Рисунок 5. Страница «Растение пользователя» 
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После завершения работы над страницами «Главная» и «Растения 

пользователя» необходимо реализовать страницу поиска по растениям, в 

которой пользователь сможет искать информацию по ним, добавлять их к себе 

в профиль. Для этого сначала стоит реализовать нижнюю навигацию в 

приложении для переключения между экранами (рис. 6.). В библиотеке native-

base есть специальные компоненты, в которые стоит поместить кнопки, 

обернутые в компонент «Link» с указанным адресом желаемой страницы, и 

отображение типовой панели навигации будет завершено. Останется только 

поместить ее в компонент «Footer» желаемой страницы. 

 

Рисунок 6. Компонент «Панель навигации» 

Работа над отображением списка растений (рис.7.) из базы является 

нетривиальной задачей, т.к. существует ряд ограничений. В базе хранится 

большое количество записей, поэтому если подгрузить их все сразу после 

монтирования страницы, то это создаст большую нагрузку на сеть, 

нерациональное использование трафика и возможное переполнение памяти 

устройства, что приведет к аварийному завершению программы. Поэтому 

следует получать эту информацию пакетами по 10-15 записей и подгружать их 

динамически, по запросу пользователя. Для этого необходимо передать в 

запрос на сервер номер желаемого пакета, размер пакета и фильтр по названию 

растения, введенный пользователем в поле ввода.  

В фреймворке React Native существует специальный компонент FlatList, 

который принимает в себя функцию отображения элемента списка, массив 

данных и различные параметры. На данном этапе стоит разработать структуру 

хранилища для загруженных растений. Так как данные получаются пакетами, 

то новые пакеты следует записывать в конец массива результатов. Также в 

каждом запросе может возникнуть ошибка, поэтому для каждого пакета 

необходимо запоминать состояние инициализации запроса, статус ответа, 
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наличие ошибки парсинга и результат. Такая структура позволит подгружать 

повторно только те данные, в запросе которых произошла ошибка. По 

аналогии с описанными выше примерами стоит реализовать service для 

запроса растений, принимающий на вход вышеперечисленные параметры 

запроса. Осталось только реализовать вызов этого service при скролле до 

конечного элемента списка растений, изменения фильтра и обновления 

страницы. Также в целях оптимизации следует установить специальный 

параметр в компонент FlatList, который бы очищал бы подгруженные ранее 

растения в целях оптимизации.  

 

 

Рисунок 7. Страница «Поиск растения» 

По аналогии с описанной выше страницей «Растение пользователя», 

необходимо реализовать страницу «Растение» (рис.8.). После выполнения 

этого этапа необходимо настроить добавление растения с экрана «Главная». 

Для этого необходимо настроить переход на страницу поиска растения, внести 

специальный параметр в глобальное хранилище, который показывает, что 

выполняется добавление нового растения и реализовать соответствующий 

service. Также стоит убрать возможность переключаться между различными 
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экранами приложения, отключив навигационную панель, чтобы пользователь 

не смог нарушить сценарий добавления нового растения или его отмены.  

 

 

Рисунок 8. Страница «Растение» 

В конце требуется реализовать страницу «Пользователь» (рис.9.), в 

которой будет учтена возможность выхода из аккаунта и переход на страницу 

авторизации, а также возможность смены пароля. Следует отметить, что при 

выходе пользователя из своего аккаунта, хранилище приложения очищается и 

цикл работы с приложением начинается вновь. 
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Рисунок 9. Страница «Пользователь» 

В результате этих работ удалось создать новое приложение, которое 

соответствует общим практикам проектирования, разработки и отладки 

мобильных приложений, представляет уникальный и целостный дизайн, а 

также является удобным инструментом для поиска, добавления и 

отслеживания растений пользователя. Полученные результаты можно 

использовать для дальнейшего развития приложения, добавления нового 

функционала, а также описанный подход универсален для создания 

большинства типовых приложений, написанных на фреймворке React Native. 
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