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Что я вам сегодня расскажу

! Как менялась ОС Android за последние 8 лет


! Какие интересные фичи вы могли пропустить


! Посмотрим на тенденции развития Android


! Проведем параллели между iOS и Android
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ART VM
Новая виртуальная машина для выполнения байт кода, 

которая заменила собой Dalvik
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Зачем ART?

! Поддержка x64 процессоров


! AoT компиляция кода


! Работа GC в фоне


! Оптимизация проходов GC


! Поддержка Compactive GC
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Project Volta
Улучшение времени работы устройств от батарейки
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JobScheduler
Единое место выполнение фоновых задач всех приложений с 

возможностью задать условия для их запуска

5.0



WorkManager
Обертка над JobScheduler


и перенос возможностей на Android 4.0+



На уровне системы

! Уменьшение частоты процессора


! Уменьшение частоты обновления 
дисплея


! Ограничение потребления данных 
в фоне


! другие оптимизации от вендора

Battery Saver



Material 
Design 

Новая система дизайна, анимации, тени в 
реальном времени, rippler animation и пр.
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Render Thread
Специальный поток для разгрузке главного потока, для 

уменьшения задержки его отрисовки, что сделать скролл, 
анимации и другой UI плавнее
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ListView 2.0
Вы его знаете как RecyclerView
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Поддержка 
векторной 

графики
Поддержка векторного формата изображений (не SVG) на 
уровне платформы. Есть статические изображения так и 

анимированные варианты векторной графики
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Camera 2 API
Обновленное API для камеры, которое предоставило 

современные возможность. Требуется поддержка со стороны 
вендора и доступно не на всех устройствах с Android 5.0+
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Jetpack 
CameraX

Jetpack библиотека для упрощения работы с камерой и 
тсандартизация поведения между устройствами различных 

производителей
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Chrome WebView

Chrome WebView больше не является частью системы и 
обновляется независимо от системы через Google Play
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Runtime 
Permissions
Разрешения выдаются приложению по одобрению 

пользователя, а не при установке приложения
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Doze Mode

App Standby

Снижение расхода батареи, 
когда устройство не используется
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FCM

High Priority 

Тип пушей, способный разбудить 
устройство в Doze Mode и App Standby
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Сканер 
отпечатка 

пальца
Официальная поддержка сканера 

отпечатков пальцев  
и API для разработчиков
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Project Svelte
Инициатива по сокращению расхода RAM 

и оптимизации способов работы приложений в фоне
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No Broadcast
CONNECTIVITY_ACTION, ACTION_NEW_PICTURE, 
ACTION_NEW_VIDEO больше не отправляются
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App 
Shortcut

Быстрый доступ к заданным действиям в 
вашем приложении
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Минусы AOT компилятора

! Долгая установка приложений


! Скомпилированный код необходимо хранить на диске (доп. место)


! Каждое обновление телефона требует повторной компиляции всех 
приложений


! Постоянная трата батарейки
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ART Profiles

(AOT + JIT)

Приложение оптимизируется с помощью JIT компилятора на 
основе того как пользователь использует приложения
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Cloud Profiles
Сбор профилей с устройств для последующего ускорения 

старта при установке из Google Play
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Baseline Profiles

Возможность генерации профилей для библиотек и 
приложений разработчиком
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Агрегация профилей в Google Play
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Vulkan API
Низкоуровневое API для 3D, которое минимизирует нагрузку на 

CPU и позволяет контролировать GPU операции напрямую
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Direct 
Boot

Возможность работы приложений до 
разблокировки устройства, например 

Сообщения, Будильники и пр.
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A/B (Бесшовные) 
Обновления

Обновления ОС устанавливаются на отдельный раздел

35

7.0



8.0
ANDROID



No Broadcast+
Регистрация в AndroidManifest 

на все неявные Broadcast запрещены*
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Исключения из ограничений

! ACTION_BOOT_COMPLETED


! ACTION_LOCALE_CHANGED


! ACTION_PACKAGE_DATA_CLEARED, ACTION_PACKAGE_FULLY_REMOVED


! ACTION_NEW_OUTGOING_CALL


! ACTION_MEDIA_***


! SMS_RECEIVED_ACTION, WAP_PUSH_RECEIVED_ACTION
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*Полный список исключений можно найти d.android.com/guide/components/broadcast-exceptions

https://developer.android.com/guide/components/broadcast-exceptions


Нет фоновым 
Service

После ухода в фон приложение может запустить Background 
Service только в ограниченный период времени
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Foreground 
Service

Явный запуск staÇForegroundService() 
для запуска Foreground Service
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class MediaService : Service() { 

    override fun onCreate() { 
        super.onCreate() 
        startForeground(NOTIFICATION_ID, newOngoingNotification()) 
    } 

    fun newOngoingNotification() : Notification 

    companion object { 
        const val NOTIFICATION_ID 
    } 
}
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5 секунд
context.startService(Intent(context, MediaService!"class))

context.startForegroundService(Intent(context, MediaService!"class))



Оптимизация старта приложения

! Делаем только необходимую инициализацию


! Максимум ленивой (по запросу) инициализации


! Убираем инициализацию из Главного (UI) потока
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Project Treble
Отделение слоя имплементации вендора от Android 

фреймворка
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Без Treble
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Текущая

версия


Android OS 
Framework

Обновленная 
версия


Android OS 
Framework

Часть вендора
Обновлённая 
часть вендора



C Treble
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Текущая

версия


Android OS 
Framework

Обновленная 
версия


Android OS 
Framework

Часть вендора

Vendor Inteãace



Популярность версий Android
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11+ 35,0 %

10 23,9 %

9.0 16,2 %

8.X 11,6 %

7.X 5,0 %

6.0 3,9 %

5.X 3,0 %

Старые 1,4 %

Статистика на основе активных устройств в Google Play

86.7 %



Neural 
Networks API
Высокоуровневое С API предназначенное для выполнения 

операций, связанных с машинным обучением
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Каналы в 
уведомлениях

Организация всех уведомлений в 
тематические группы, задаваемые 

разработчикам
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Picture-in-
Picture

Поддержка режима показа Картинка-в-
Картинке на телефонах и планшетах

50

8.0



Загружаемые 
шрифты

Шрифты можно класть в ресурсы, а также запрашивать 
шрифты из провайдера вместо упаковки из в APK
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Concurrent Heap 
Compaction Collector

Новая реализация GC, способный запускаться когда 
пользователь работает с приложением, ускорение выделение 
памяти, отказ от блокировки системы для выделения/очистки 

памяти
52
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Kotlin + Android

Kotlin стал официально поддерживаемым языком в Android, а 2 
года спустя - основным
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Material 
Design 2.0

Обновление дизайн системы, пересмотр 
концептов, введение понятия "shape", 
новые визуальные компоненты и пр.
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App Standby 
Buckets

Система которая помогает приоритизировать доступ 
приложений к ресурсам, основываясь на том как давно и часто 

приложения используются пользователем
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Jobs Alarm High Priority FCM Сеть

ACTIVE Без ограничений

WORKING SET Ограничено Без ограничений

FREQUENT Ограничено Без ограничений

RARE Ограничено

NEVER Ничего



Разрешение на запуск 
Foreground Service

Для запуска Foreground Service необходимо запросить 
разрешение FOREGROUND_SERVICE
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non-SDK 
interfaces

Запрет на вызов приватных системных API даже через 
рефлексию
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Biometric API
Авторизация не только на основе отпечатка пальца, но и лицу, 

сетчатки и др. биометрические способы. 
Появился единый системный UI для биометрии
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Dynamic 
Delivery

Доставка только необходимых частей приложения на 
устройство пользователя

62





64



Slices
Шаблоны UI для предоставления 

расширенных, динамических и 
интерактивных результатов из вашего 

приложения в приложения поиска Google
65



10
ANDROID



Тип 
Foreground Service
Пометка о назначении Foreground Service на основании которой 

могут предоставляться исключения из ограничений
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Foreground Service Type

! camera 
Использует камеру или записывает видео


! connectedDevice 
Работает с bluetooth устройством, авто и др.


! dataSync 
Передача данных по сети, бэкап/
восстановление, загрузка файлов 


! location 
GPS, карта или навигация


! mediaPlayback 
Проигрывание звука и видео


! mediaProjection 
Управление проекцией медиа (запись видео с 
экрана, снятие скриншота и пр.) 


! microphone 
Использует микрофон или записывает аудио


! phoneCall 
Текущие операции, связанные с телефонными и 
видео звонки либо схожими коммуникациями

68

*Одному Service можно указать несколько типов



Доступ 
к местоположению 

из фона
Для получения доступа к местоположению в фоне надо 

запрашивать отдельное разрешение 
ACCESS_BACKGROUND_LOCATION
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Project Mainline

Обновление компонентов Android системы отдельно от 
прошивки вендора
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71

Часть вендора

Vendor Inteãace

Android OS Framework

Модули



! Security


! Media Codecs


! Media Framework Components


! DNS Resolver


! Conscrypt


! Documents UI


! Permission Controller


! ExtServices


! Timezone data


! ANGLE (developers opt-in)


! Module Metadata


! Networking components


! Captive Poôal Login


! Network Permission Conöguration


! ART


! System Photo Picker


! OpenJDK 11


! NNAPI Runtime


! Bluetooth


! Ultra-wideband stack

72



Jetpack 
Compose

Современный набор инструментов для 
создания декларативного UI в Android. 

100% Kotlin, без XML
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Coroutines First

Kotlin Coroutines стали рекомендуемым подходом для 
выполнения асинхронных операций при работе с Android 

Jetpack
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Scoped Storage
Ограничение для приложений на доступ к данный на файловой 

системе. Можно получить доступ к данным в специальных 
папках и общих медиа папках

76
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Разрешение 
на один раз

Выдача разрешения только на время 
ограниченный период времени
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Автоматический 
отзыв разрешений

Автоматический отзыв разрешений у неиспользуемых 
приложений
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Ограничения на 
видимость пакетов

Приложение может получить информацию только о тех 
установленных приложениях, которые явно объявит заранее

80
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<manifest xmlns:android="http:!#schemas.android.com/apk/res/android" > 
    <queries> 
        !!!$ Указаний спец пакетов по которым можно запросить инфо !!9 
        <package android:name="com.mobiusconf" !: 
        <package android:name="dev.androidbroadcast" !: 

        !!!$ Специальный intent-ы для запроса !!9 
        <intent> 
            <action android:name="android.intent.action.SEND" !: 
            <data android:mimeType="image/jpeg" !: 
        !?intent> 

        <!- Получение информации о пакетах,  
            которые содержат Content Provider с authority !!9 
        <provider android:authorities="content:!#com.mobiusconf/speakers"!: 
    !?queries> 
!?manifest>
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Возможность реагирования на прогресс 
показа клавиатуры
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Window 
Insets 

Callback

11
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84

Material You



Restricted

Standby Bucket

Новый App Standby Bucket

на основе анализа поведения приложения

85
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App Standby Buckets

! Active 
Приложение используется пользователем, либо другое приложение в состоянии "Active" использует его


! Working Set 
Приложение запускается часто, но сейчас пользователь с ним не работает


! Frequent 
Приложение используется регулярно, но не обязательно каждый день


! Rare 
Приложение не используется часто


! Restricted 
Приложение потребляет много системных ресурсов или работает нежелательным образом
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Battery 
Usage

Возможность выбрать настройку 
использования батареи в системных 
настройках для каждого приложения

87
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Ограничения "Restricted" режима

! Не может запускать Foreground Service

! Запущенные Foreground Service убираются из foreground

! Alarm не будет срабатывать

! Job не будет запускаться

! Не будут доставляться broadcast-ы BOOT_COMPLETED и 
LOCKED_BOOT_COMPLETED (Android 13)
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Ограничения 
на запуск 

Foreground Service
Приложения в фоне не могут запускать Foreground Service, за 

исключением нескольких случаев
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Разрешение 
Exact Alarm

Для использования exact alarm 
необходимо включить через специальный 

доступ в настройках

90
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Улучшение 
App Widget

Обновление Виджетов приложений 
с новыми UI компонентами, стилем, 

удобным API для их создания 

91
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Виджет на Jetpack App Glance
class FirstGlanceWidget : GlanceAppWidget() { 

    @Composable 
    override fun Content() { 
        Column( 
            modifier = GlanceModifier 
                .fillMaxSize() 
                .background(ImageProvider(R.drawable.app_widget_background)) 
                .appWidgetBackground() 
                .appWidgetBackgroundRadius() 
                .padding(16.dp) 
        ) { 
            Text( 
                text = "First Glance widget", 

 modifier = GlanceModifier.fillMaxWidth().padding(bottom = 8.dp), 
            ) 
            Row(…) { 
                Button( 
                    text = "Button 1", 
                    modifier = GlanceModifier.height(48.dp), 
                    onClick = actionStartActivity<MainActivity>() 
                ) 

                Button(…) 
            } 
        } 
    } 
}
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Expedited Job
Новый тип Job, который используется для важных задач и 
должна быть запущена как можно быстрее и с большими 

гарантиями чем для обычной Job
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App Search
Новый системный сервис, который включает произодительный 
движок поиска на устройств, с помощью которого приложения 

индексировать свои данные и осуществлять поиск по ним
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App Search

! Реализация быстрого хранилища с учетом особенностей мобильных 
устройств с низкой нагрузкой на I/O


! Оптимизированная индексация


! Быстрой поиск на больших массивах данных


! Поддержка множества языков


! Ранжирование на основе релевантности и частоты использования


! Безопасный доступ для поиска по вашим данным из других приложений


! Локальное (Jetpack) и платформенное (Android 12+) хранилище

96



Performance 
class

Набор требований, который предъявляется в каждой версии 
Android как рекомендуемый, который описывается в


Compatibility Deõnition Document (CDD)

97

https://source.android.com/compatibility/cdd
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Performance class
when(val devicePerformance = DevicePerformance.create(applicationContext)) { 
    devicePerformance.mediaPerformanceClass !D Build.VERSION_CODES.S !E { 
        !# Performance class level 12+ 
        !# Включаем всё на полную. Лучший уровень производительности здесь 
    } 
    devicePerformance.mediaPerformanceClass !K Build.VERSION_CODES.R !E { 
        !# Performance class level 11 
        !# Высокий уровень производительность 
    } 
    else !E { 
        !# Performance class level неизвестен 
        !# Отключаем все улучшалки чтобы обеспечить хорошую работу приложения 
    } 
}

99



13
ANDROID



Photo 
Picker

Системный компонент для выбора 
локальных фотографий и в облаке

101

11-13



Язык для

приложения
Для каждого приложения можно выбрать 

язык независимо от настроек системы
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!# xml/locales_config 
<locale-config 
    xmlns:android="http:!#schemas.android.com/apk/res/android"> 
    <locale android:name="ru" !: 
    <locale android:name="en" !: 
!?locale-config> 

!# AndroidManifest.xml 
<manifest> 
    <application 
    … 

        android:localeConfig="@xml/locales_config" 
        > 
    !?application> 
!?manifest>
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Notification 
Permission
Для показа уведомлений необходимо 

запрашивать разрешение у пользователя

104
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Foreground 
Service 

Task Manager
Возможность остановить любое 

приложение с активным Foreground Service 
из панели уведомлений

106
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Сравнения поведения

107

FGS Task Manager
Удаление из 

Recent
Force Stop

Незамедлительное удаление 
приложения из памяти + +

Проигрывание медиа останавливается + +
Остановка Foreground Service + +
Удаление Activity Back Stack + + +

Удаление приложения из истории + +
Запланированные Job отменены +

Alarm отменяются +
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Разрешение 
USE_EXACT_ALARMS

Замена SCHEDULE_EXACT_ALARMS, которая выдается сразу, но 
опубликоваться с ним в Google Play смогу только будильники, 

таймеры и календари
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Программируемые 
шейдеры

Программируемые шейдры на спец. языке 
Android Graphics Shading Language (AGSL)

109
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Поддержка 
планшетов и 

больших экранов
Про что тогда был Android 3.0 ?
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Тенденции развития Android

! Меньше возможности работы в фоне без контроля пользователя

! Отказ от вендоров как необходимого звена в обновленииях

! Дополнительный барьер для приложений через Google Play

! Упор на безопасность и приватность данных

! Jetpack становится основой разработки под Android

! Все больше сходства с принципами iOS
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2008 2011 2014 2017 2020 2022

Безопасность

Возможности разработчиков

Открытость
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2008

2022

Безопасность

Возможности разработчиков

Открытость



ВОПРОСЫ?


