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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальной является задача качественного и 

надежного хранения фотограмметрической информации, а также работе с 

ней. 

Известны фотограмметрические системы, решающие задачу хранения 

результирующих данных в виде создания и наполнения ими отдельных 

файлов формата XML. Такой подход исключает оперативность, наглядность 

и информативность дальнейшей работы с такими данными. Для их 

представления в структурированном виде решено разработать систему 

хранения фотограмметрической информации. 

Цель дипломного проекта: разработать систему хранения 

фотограмметрической информации.  

Задачи дипломного проекта: анализ предметной области, выбор 

инструментальных средств разработки базы данных и приложения, 

проектирование и создание базы данных, проектирование и создание 

приложения, отладка и тестирование разработанного приложения. 

В настоящее время в работе любой фотограмметрической системы 

активно используются современные информационные технологии. Так как 

при работе с такой системой важно получать доступ к выходным данным в 

информативном виде, хорошим решением является хранить их в базе 

данных, а не в виде отдельных файлов. 

В дипломной работе разработано приложение, позволяющее, помимо 

прочего, осуществлять перенос фотограмметрической информации из XML-

файлов в соответствующие таблицы базы данных. 



 

 

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Требования к системе 

На данный момент фотографии и выходные данные, получаемые в 

фотограмметрической системе, разрабатываемой на нашей кафедре, хранятся 

в виде графических файлов, текстовых и XML-файлов. 

Требуется  разработать базу данных для хранения данной информации 

и соответствующее приложение работы с ней и ряда других функций. 

Основные требования к программе: 

 возможность работы с базой данных; 

 простой, понятный интерфейс; 

 добавление, изменение, удаление фотограмметрической 

информации; 

 возможность просмотра фотографий; 

 повышенная отказоустойчивость системы. 

1.2 Анализ существующих разработок и выбор стратегии 

разработки 

Фотограмметрия (от трех греческих слов: photos – свет, gramma – 

запись, metrio – измерение) – это научно-техническая дисциплина, 

занимающаяся определением формы, размеров, положения и иных 

характеристик объектов по их фотоизображениям. 

Фотограмметрия использует все существующие виды изображений, 

полученные с помощью фотокамер, цифровых камер, телевизионных камер, 

сканерных съемочных систем, радиолокационных и лазерных съемочных 

систем и т.д. 

Фотограмметрия развивается по двум основным направлениям. 

Первое направление связано с созданием карт и планов по снимкам. 

Это направление часто называют фототопографией. Сюда же можно отнести 

составление карт поверхности внеземных объектов: Луны, Венеры, Марса. 

Второе направление связано с применением фотограмметрии для 

решения прикладных задач в различных областях науки и техники: в 

архитектуре, строительстве, медицине, криминалистике, 

автомобилестроении, робототехнике, военном деле, геологии и т. д. Это 

направление в фотограмметрии называют наземной или прикладной 

фотограмметрией. 



 

 

Такое широкое применение фотограмметрии обусловлено 

следующими ее достоинствами. 

1. Высокая точность, потому что снимки объектов получают 

прецизионными камерами, а обработку снимков выполняют строгими 

методами. 

2. Высокая производительность, достигаемая благодаря тому, что 

измеряют не сами объекты, а их изображения. Это позволяет 

автоматизировать процессы измерений по снимкам и последующую 

обработку на компьютере. 

3. Объективность и достоверность информации, за счет того, что 

информация об объекте получается фотографическим путем. 

4. Возможность повторения измерений в случае получения спорных 

результатов. 

5. Возможность получения в короткий срок информации о 

состоянии, как всего объекта, так и отдельных его частей. 

6. Безопасность выполнения работ, так как измерения выполняются 

неконтактным методом. Это имеет особое значение, когда объект недоступен 

или пребывание в его зоне опасно для здоровья человека. 

7. Возможность изучения неподвижных, а также медленно и быстро 

движущихся объектов, скоротечных и медленно протекающих процессов. 

Фотограмметрия находит применение в различных видах 

деятельности: 

 создание топографических карт; 

 геологические изыскания; 

 охрана окружающей среды (изучение ледников и снежного 

покрова, исследование процессов эрозии, наблюдения за изменениями 

растительного покрова, изучение морских течений); 

 проектирование и строительство зданий и сооружений; 

 археологические раскопки; 

 киноиндустрия (совмещение игры живых актёров с компьютерной 

анимацией); 



 

 

 автоматизированное построение пространственных моделей 

объекта по снимкам. 

Существует система V-STARS[9] производства компании Geodetic 

Systems Inc., (США). Она предназначена для проведения бесконтактных 

геометрических измерений различных физических объектов. 

Пример работы программы показан на рисунке 1.2.1 

 

Рисунок 1.2.1 – Система V-STARS 

Компания Geodetic Systems является мировым лидером в сфере 

промышленной фотограмметрии. Компания участвовала в работах по 

программе полетов на Луну Apollo под руководством NASA. В 1994 году 

компания представила первую систему V-STARS, основанную на цифровых 

технологиях. Сегодня уже более 500 систем V-STARS работает по всему 

миру. 

Технология V-STARS позволяет определить трехмерные координаты 

точек измеряемого объекта на основе серии цифровых фотографий. 

Фотограмметрическая система преобразует изображения объекта, снятые с 

нескольких ракурсов, в облако точек, а затем в трехмерный объект. Для 

точного определения размеров объекта, он сравнивается с эталоном - 

масштабными линейками. 

Основным элементом системы V-STARS являются специальные 

цифровые камеры, спроектированные для применения в фотограмметрии. 

Достаточно легкие, эргономичные, с высококачественным калиброванным 

широкоугольным объективом, камеры заключены в прочный корпус для 

применения в производственных условиях. Среди множества ее достоинств 



 

 

можно выделить новейшую функцию «самокалибровки» камеры, лазерные 

указатели, большой LCD дисплей. Изображения с камеры могут, как 

записываться на Flash-носитель, так и передаваться по встроенному Wi-Fi 

протоколу. 

Основные достоинства фотограмметрической системы измерений V-

STARS. 

1. Быстрота проведения съемки. Малое время экспозиции камеры 

дает возможность проводить измерения без штатива, держа аппарат в руках. 

2. Снижение погрешности измерений, т.к. нет необходимости 

учитывать изменения размеров и формы объекта вызываемые, например, 

изменениями и/или неоднородностью температуры. 

3. Большой диапазон размеров измеряемых объектов – от мелкой 

детали до самолета. 

4. Камера в легком и прочном корпусе, спроектированная 

специально для промышленного применения. 

5. Высокая точность измерений объектов: 5 мкм + 5 мкм/м. 

Основные задачи, решаемые с помощью системы V-STARS: 

 контроль и реверс-инжиниринг, как простых деталей, так и 

сложных криволинейных поверхностей объектов различных размеров; 

 мониторинг деформаций и перемещений объектов и систем, 

вызванных изменением температуры или нагрузки; 

 сборка элементов различных конструкций; 

 контроль партий деталей и проверка повторяемости размеров при 

сборке, а также симметрии готовых машин; 

 монтаж и контроль сборочных линий и конвейеров; 

 измерение трубопроводов. 

Отрасли применения системы V-STARS: 

 авиастроение и аэрокосмос; 

 автомобилестроение; 

 тяжелое машиностроение; 

 кораблестроение; 

 ядерная энергетика; 



 

 

 гидро- и ветроэнергетика; 

 производство радиолокационных антенн. 

Также известен программный комплекс PHOTOMOD[10] – первая 

разработанная в России цифровая фотограмметрическая система. 

Применяется для фотограмметрической обработки данных дистанционного 

зондирования Земли. 

Пример работы программы показан на рисунке 1.2.2 

 

Рисунок 1.2.2 – Система PHOTOMOD 

По состоянию на 2014 год это единственная поддерживаемая в 

актуальном состоянии цифровая фотограмметрическая система (ЦФС) в 

России, не уступающая зарубежным аналогам. 

Разработана данная система на языке программирования C. 

Функционирует в операционной системе Windows. На данный момент имеет 

локализации на русский, английский, испанский, китайский и греческий 

языки. 

Данная система позволяет решать весь спектр задач от сбора данных 

для построения сетей фототриангуляции (определение координат точек 

местности по фотоснимкам) до создания трехмерных моделей местности. 

PHOTOMOD может использоваться как локальная 

полнофункциональная цифровая фотограмметрическая станция и 

распределенная сетевая среда для реализации больших проектов. 

Достоинства системы: 

 замкнутый технологический цикл получения всех видов конечной 

продукции; 

 автоматизация фотограмметрических процессов; 



 

 

 гибкая модульная конфигурация, позволяющая подобрать 

оптимальную комплектацию продуктов PHOTOMOD для решения тех или 

иных задач; 

 распределенная сетевая среда для реализации больших проектов; 

 высокая производительность и надежность системы; 

 оптимальное соотношение цена/производительность. 

Ключевые характеристики: 

 поддержка различных типов съемочных систем; 

 широкий набор обменных форматов, обеспечивающий 

совместимость с другими фотограмметрическими и геоинформационными 

системами; 

 поддержка большого числа систем координат, а также 

возможность задания собственной системы координат; 

 контроль качества на всех стадиях технологического процесса; 

 поддержка различных средств ввода (3- и 5-кнопочные мыши, 

специализированные 3D-манипуляторы). 

Поддержка и обучение: 

 простота установки и конфигурирования; 

 легкость в изучении, удобство использования; 

 квалифицированная и оперативная техническая поддержка; 

 различные уровни обучения работе с системой; 

 полная техническая документация; 

 основная система для подготовки инженеров-фотограмметристов в 

вузах России; 

 широкое распространение в России и других странах мира. 

1.3 Обоснование решения задачи 

Причиной решения о разработке системы хранения 

фотограмметрической информации стало отсутствие в свободном доступе 

информации о способах и методах хранения в существующих 



 

 

фотограмметрических системах результирующей информации, получаемой в 

результате работы таких систем. 

1.4 Выбор инструментария для решения проблемы 

Для разработки системы используются следующие программные 

средства и технологии: Microsoft Visual Studio 2013, Microsoft SQL Server 

2012, SQL, C#, XML. 

Visual Studio – линейка продуктов компании Microsoft, включающих 

интегрированную среду разработки ПО и ряд других инструментальных 

средств. Среда разработки Visual Studio представляет собой полный набор 

средств для проектирования, разработки, отладки и развертывания 

настольных приложений, как консольных, так и графических, мобильных 

приложений, веб-приложений ASP.NET и позволяет совместно использовать 

средства и упрощает создание решений на базе нескольких языков. 

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой 

технологии IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода. 

Технология IntelliSense упрощает разработку приложений, подсказывает 

программисту правильный синтаксис, производит синтаксический анализ 

написанного кода на наличие ошибок. 

Microsoft SQL Server – система управления реляционными базами 

данных (СУБД), разработанная корпорацией Microsoft. Используется для 

работы как с небольшими и средними по размеру базами данных, так и с 

крупными базами масштаба предприятия[1]. 

В своем составе система имеет средства создания баз данных, работы 

с информацией баз данных, перенесения данных из других систем и в другие 

системы, резервного копирования и восстановления данных, развитую 

систему транзакций, систему репликации данных, реляционную подсистему 

для анализа, оптимизации и выполнения запросов клиентов, систему 

безопасности для управления правами доступа к объектам базы данных. 

Microsoft SQL Server – одна из наиболее мощных систем работы с 

базами данных в архитектуре «клиент-сервер». Особенность системы – 

работа сервера только в операционных системах Microsoft Windows, при этом 

клиентская часть, взаимодействующая с сервером, может функционировать 

как в Microsoft Windows, так и в других операционных системах[2]. 

Основной используемый язык запросов в Microsoft SQL Server – 

Transact-SQL. Он позволяет использовать дополнительный синтаксис для 

хранимых процедур и обеспечивает поддержку транзакций, предназначенных 

для взаимодействия базы данных с управляющим приложением. Все 

приложения, взаимодействующие с экземпляром SQL Server, независимо от 

их реализации и пользовательского интерфейса, отправляют серверу 

инструкции Transact-SQL. 

SQL (Structured Query Language – «язык структурированных 

запросов») – формальный непроцедурный язык программирования, 

применяемый для создания, модификации и управления данными в 



 

 

произвольной реляционной базе данных, управляемой соответствующей 

системой управления базами данных[3]. 

Предназначен для описания, изменения и извлечения данных, 

хранимых в реляционных базах данных. SQL остается единственным 

механизмом связи между прикладным программным обеспечением и базой 

данных. В то же время современные СУБД, а также информационные 

системы, использующие СУБД, предоставляют пользователю развитые 

средства визуального построения запросов. 

Каждое предложение SQL – это либо запрос данных из базы, либо 

обращение к базе данных, которое приводит к изменению данных в базе. 

Основным объектом хранения реляционной базы данных является таблица, 

поэтому все SQL-запросы – это операции над таблицами. 

C# – язык программирования, который разработан для создания 

приложений, работающих в среде .NET Framework. Язык C# прост, 

типобезопасен и объектно-ориентирован. Благодаря множеству 

нововведений C# обеспечивает возможность быстрой разработки 

приложений, но при этом сохраняет выразительность и элегантность, 

присущую С-подобным языкам[5]. 

Visual C# – это реализация языка C# от Microsoft. Поддержка Visual 

C# в Visual Studio обеспечивается с помощью полнофункционального 

редактора кода, компилятора, шаблонов проектов, конструкторов, мастеров 

кода, мощного и удобного отладчика и многих других средств. Библиотека 

классов .NET Framework предоставляет доступ ко многим службам 

операционной системы и к другим полезным, хорошо спроектированным 

классам, что существенно ускоряет цикл разработки[6]. 

C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его 

синтаксис наиболее близок к C++ и Java. Язык имеет статическую 

типизацию, поддерживает полиморфизм, перегрузку операторов, атрибуты, 

события, свойства, обобщённые типы и методы, анонимные функции, LINQ, 

исключения. 

Переняв многое от своих предшественников – языков C++, Pascal, 

Модула, Smalltalk и, в особенности, Java – С#, опираясь на практику их 

использования, исключает некоторые модели, зарекомендовавшие себя как 

проблематичные при разработке программных систем, например, C# в 

отличие от C++ не поддерживает множественное наследование классов. 

XML – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) 

язык разметки[8]. Спецификация XML описывает XML-документы и 

частично описывает поведение XML-процессоров (программ, читающих 

XML-документы и обеспечивающих доступ к их содержимому). XML 

разрабатывался как язык с простым формальным синтаксисом, удобный для 

создания и обработки документов программами и одновременно удобный 

для чтения и создания документов человеком, с подчёркиванием 

нацеленности на использование в Интернете. Язык называется расширяемым, 

поскольку он не фиксирует разметку, используемую в документах: 

разработчик волен создать разметку в соответствии с потребностями к 



 

 

конкретной области, будучи ограниченным лишь синтаксическими 

правилами языка. Сочетание простого формального синтаксиса, удобства для 

человека, расширяемости, а также базирование на кодировках Юникод для 

представления содержания документов привело к широкому использованию 

как собственно XML, так и множества производных специализированных 

языков на базе XML в самых разнообразных программных средствах. 

Сегодня XML может использоваться в любых приложениях, которым 

нужна структурированная информация - от сложных геоинформационных 

систем, с гигантскими объемами передаваемой информации до обычных 

программ для ПК, использующих этот язык для описания служебной 

информации. При внимательном взгляде на окружающий нас 

информационный мир можно выделить множество задач, связанных с 

созданием и обработкой структурированной информации, для решения 

которых может использоваться XML. 

XML-документ может выполнять роль универсального формата[7] для 

обмена информацией между отдельными компонентами большой 

программы. 

Он представляет собой обычный текстовый файл, в котором при 

помощи специальных маркеров создаются элементы данных, 

последовательность и вложенность которых определяет структуру документа 

и его содержание. Основным достоинством XML документов является то, 

что при относительно простом способе создания и обработки (обычный текст 

может редактироваться любым тестовым процессором и обрабатываться 

стандартными XML анализаторами), они позволяют создавать 

структурированную информацию, которую хорошо обрабатывают 

компьютеры. 

Вывод по разделу один 

Разработаны технические требования на проектирование, выполнен 

обзор существующих фотограмметрических систем, обосновано решение в 

пользу разработки нового приложения, обоснован выбор технологий и 

инструментальных средств разработки. 



 

 

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

2.1 Проектирование и применение базы данных 

Для агрегирования и хранения фотограмметрической информации 

используется реляционная база данных Microsoft SQL Server. 

Реляционная база данных состоит из взаимосвязанных таблиц. Каждая 

таблица состоит из записей. Записи таблицы состоят из полей, в которых 

хранятся характеристики объекта. Каждое поле записи содержит одну 

характеристику объекта и представляет собой заданный тип данных. 

Механизмы базы данных обеспечивают выборку, добавление, 

изменение, удаление данных. 

Схема базы данных показана на рисунке 2.1.1 

 

Рисунок 2.1.1 – Схема данных 

2.2 Описание таблиц базы данных 

В таблице «Session» хранятся данные о фотосессиях. Список ее полей 

приведен в таблице 2.2.1 



 

 

Таблица 2.2.1 – Поля таблицы «Session» 

Название поля Описание Тип поля 

ID Уникальный код  int 

Date Дата фотосессии datetime 

Name Название фотосессии nvarchar 

MainCodeMark_ID Код главной кодовой марки сессии int 

Dictionary_ID Код словаря кодовых марок int 

Path Путь к папке с фотографиями nvarchar 

В каждой фотосессии есть главная код марка, она определяется как 

кодовая марка, от которой самое маленькое расстояние до всех остальных 

код марок на исследуемом объекте. 

Таблице «Image» содержит информацию об отснятых в рамках 

фотосессий фотографиях. Список ее полей приведен в таблице 2.2.2 

Таблица 2.2.2 – Поля таблицы «Image» 

Название поля Описание Тип поля 

ID Уникальный код int 

Session_ID Код фотосессии int 

Camera_ID Код фотокамеры int 

FileName Название фотографии nvarchar 

Width Ширина фотографии в пикселях int 

Height Высота фотографии в пикселях int 

Date Дата фотографирования datetime 

Comment Комментарий nvarchar 

 Таблица «Camera» содержит характеристики фотокамер, 

используемых при фотографировании на фотосессиях. Список ее полей 

приведен в таблице 2.2.3 

Таблица 2.2.3 – Поля таблицы «Camera» 

Название поля Описание Тип поля 

ID Уникальный код int 

Name Модель камеры int 

CalibrationDate Дата калибровки datetime 

ImageWidth Ширина получаемых 

фотографий в пикселях 

int 

ImageHeight Высота получаемых фотографий 

в пикселях 

int 

BoardWidth Количество клеток по int 



 

 

горизонтали 

BoardHeight Количество клеток по 

горизонтали 

int 

SquareSize Площадь объекта float 

AspectRatio Соотношение сторон кадра? int 

Flags Флаги int 

AvgReprojectionError Средняя ошибка 

репроектирования 

float 

CameraMatrix11 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix12 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix13 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix21 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix22 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix23 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix31 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix32 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix33 Параметр калибровки камеры float 

DistortionCoefficient1 Первый коэффициент дисторсии float 

DistortionCoefficient2 Второй коэффициент дисторсии float 

DistortionCoefficient3 Третий коэффициент дисторсии float 

DistortionCoefficient4 Четвертый коэффициент 

дисторсии 

float 

DistortionCoefficient5 Пятый коэффициент дисторсии float 

 

«BoardWidth», «BoardHeight» – количества клеток шахматной доски, 

по которой проводилась калибровка камеры, по горизонтали и вертикали 

соответственно. 

«CameraMatrix» – матрица калибровки камеры, содержащая набор 

параметров, полученных при проведении калибровки фотокамеры. 

«DistortionCoefficient1-5» – коэффициенты дисторсии (бочковости) 

фотокамеры, измеряется по одной тестовой фотографии. 

Дисторсия (искривление) – аберрация оптических систем, при 

которой коэффициент линейного увеличения изменяется по полю зрения 

объектива. При этом нарушается геометрическое подобие между объектом и 

его изображением. Дисторсия неприемлема в оптике, предназначенной для 

фотограмметрической аэрофотосъёмки и изготовления фотошаблонов. 

Оптическая система, свободная от дисторсии, называется ортоскопической, 

поскольку удовлетворяет требованиям ортоскопичности. 

Аберрация оптической системы – ошибка или погрешность 

изображения в оптической системе, вызываемая отклонением луча от того 

направления, по которому он должен был бы идти в идеальной оптической 

системе. 

Ортоскопическое изображение – изображение, которое точно подобно 

объекту. У такого изображения отсутствует искривление прямых линий. 



 

 

Ортоскопическое изображение даёт объектив, у которого устранена 

дисторсия – такой объектив называется ортоскопическим. 

Пример проявления дисторсии продемонстрирован на рисунке 2.2.1 

 

Рисунок 2.2.1 – Проявление дисторсии 

 

Результат от эффекта дисторсии изображен на рисунке 2.2.5 

 

Рисунок 2.2.2 – Результат проявления дисторсии 

На рисунке представлено: 

 слева – исходное изображение квадрата; 

 по центру – изображение квадрата, полученное с помощью 

оптической системы с положительной дисторсией («подушка»); 

 справа – изображение квадрата, полученное с помощью 

оптической системы с отрицательной дисторсией («бочка», «рыбий глаз»). 



 

 

Таблица «CameraInSession» представляет собой список фотокамер, 

которые использовались в той или иной фотосессии. Все ее поля описаны в 

таблице 2.2.4 

  



 

 

Таблица 2.2.4 – Поля таблицы «CameraInSession» 

Название поля Описание Тип поля 

ID Уникальный код  int 

Camera_ID Код фотокамеры int 

Session_ID Код фотосессии int 

CameraMatrix11 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix12 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix13 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix21 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix22 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix23 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix31 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix32 Параметр калибровки камеры float 

CameraMatrix33 Параметр калибровки камеры float 

DistortionCoefficie

nt1 

Первый коэффициент дисторсии float 

DistortionCoefficie

nt2 

Второй коэффициент дисторсии float 

DistortionCoefficie

nt3 

Третий коэффициент дисторсии float 

DistortionCoefficie

nt4 

Четвертый коэффициент дисторсии float 

DistortionCoefficie

nt5 

Пятый коэффициент дисторсии float 

Данная таблица содержит ряд аналогичных параметров таблицы 

«Camera» для того, чтобы анализировать, изменяются ли эти параметры 

камеры в зависимости от условий окружающей среды, в которых происходит 

фотосъемка. 

Таблица «CodeMark» содержит данные о кодовых марках. Поля 

таблицы описаны в таблице 2.2.4 

  



 

 

Таблица 2.2.5 – Поля таблицы «CodeMark» 

Название поля Описание Тип поля 

ID Уникальный код  int 

CodeMarkNumbers Десятичное представление числа из 

поля Data 

int 

SSize Длина стороны кодовой марки float 

NumSquares Кол-во точек в одной строке или 

столбце кодовой марки 

int 

Data Данные о точках кодовой марки nvarchar 

Dictionary_ID Код словаря кодовых марок int 

Number Порядковый номер кодовой марки в 

словаре кодовых марок 

int 

Кодовая марка представляет собой квадрат, в котором по 

определенному правилу размещены светоотражающие точки-круги. В 

квадрате размечены 4 строки, в каждой может поместиться 4 точки. 

«Data» – информация о точках, расположенных на кодовой марке в 

виде последовательности нулей и единиц, где 0 означает отсутствие точки, 1 

– наличие точки. Длина последовательности – 16 цифр. Так как кодовая 

марка имеет форму квадрата, она образует некую матрицу точек формата 

4х4. Таким образом, в поле Data заносится последовательность точек из всех 

строк кодовой марки. 

Таблица «CodeMarkInImage» содержит данные о кодовых марках на 

фотографиях. Данные таблицы «CodeMarkInImage» приведены в таблице 

2.2.6 

 

  



 

 

Таблица 2.2.6 – Поля таблицы «CodeMarkInImage» 

Название поля Описание Тип поля 

ID Уникальный код  int 

Image_ID Код фотографии int 

Number Порядковый номер кодовой марки в 

словаре кодовых марок 

int 

CodeMark_ID Код кодовой марки int 

RVec1 X-координата угла Родригеса float 

RVec2 Y-координата угла Родригеса float 

RVec3 Z-координата угла Родригеса float 

TVec1 X-координата вектора направления 

на центр кодовой марки из центра 

камеры 

float 

TVec2 Y-координата вектора направления 

на центр кодовой марки из центра 

камеры 

float 

TVec3 Z-координата вектора направления 

на центр кодовой марки из центра 

камеры 

float 

x1 Пиксельная X-координата первого 

угла кодовой марки 

float 

y1 Пиксельная Y-координата первого 

угла кодовой марки 

float 

x2 Пиксельная X-координата второго 

угла кодовой марки 

float 

y2 Пиксельная Y-координата второго 

угла кодовой марки 

float 

x3 Пиксельная X-координата третьего 

угла кодовой марки 

float 

y3 Пиксельная Y-координата третьего 

угла кодовой марки 

float 

x4 Пиксельная X-координата 

четвертого угла кодовой марки 

float 

y4 Пиксельная Y-координата 

четвертого угла кодовой марки 

float 

Угол Родригеса – угол между прямой, проведенной перпендикулярно 

к центру системы координат кодовой марки и прямой, проведенной из центра 

системы координат камеры в центр системы координат центр кодовой марки, 

измеряется в радианах. 

«TVec» – вектор направления на кодовую марку в координатах x, y, z. 

Проводится прямая из центра системы координат камеры в центр системы 

координат кодовой марки, измеряется в метрах. 

Все поля таблицы «DictionaryCodeMark», содержащей информацию о 

словарях-наборах кодовых марок, описаны в таблице 2.2.7 



 

 

Таблица 2.2.7 – Поля таблицы «DictionaryCodeMark» 

Название поля Описание Тип поля 

ID Уникальный код  int 

Name Название словаря кодовых марок nvarchar 

Таблица «InternalPointsInCodeMark» содержит информацию о точках 

кодовых марок на фотографиях. Поля таблицы описаны в таблице 2.2.8 

Таблица 2.2.8 – Поля таблицы «InternalPointsInCodeMark» 

Название поля Описание Тип поля 

ID Уникальный код  int 

CodeMarkInImage_ID Код кодовой марки на 

фотографии 

int 

Num_X Номер столбца точки кодовой 

марки 

int 

Num_Y Номер строки точки кодовой 

марки 

int 

X Пиксельная X-координата точки float 

Y Пиксельная Y-координата точки float 

Внутренние точки – это светоотражающие круги на кодовой марке, 

расположеные в виде матрицы. 

Таблица «TargetInImage» содержит информацию об отдельных точках 

(мишенях) на фотографиях. Поля таблицы описаны в таблице 2.2.9 

 

  



 

 

Таблица 2.2.9 – Поля таблицы «TargetInImage» 
Название поля Описание Тип поля 

ID Уникальный код  int 

Image_ID Код фотографии int 

TargetInSession_ID Код сессионной точки int 

Number Порядковый номер точки на 

фотографии 

int 

Center_X X-координата центра точки, 

посчитанная первым методом 

float 

Center_Y Y-координата центра точки, 

посчитанная первым методом 

float 

Center2_X X-координата центра точки, 

посчитанная вторым методом 

float 

Center2_Y Y-координата центра точки, 

посчитанная вторым методом 

float 

Width Вертикальный диаметр точки float 

Height Горизонтальный диаметр точки float 

Angle Угол между горизонтальным и 

вертикальным диаметрами 

float 

Center3d_X Трехмерная X-координата 

относительного центра точки 

float 

Center3d_Y Трехмерная Y-координата 

относительного центра точки 

float 

Center3d_Z Трехмерная Z-координата 

относительного центра точки 

float 

Center3_X X-координата центра точки, 

посчитанная третьим методом 

float 

Center3_Y Y-координата центра точки, 

посчитанная третьим методом 

float 

Center5_X X-координата центра точки, 

посчитанная четвертым методом 

float 

Center5_Y Y-координата центра точки, 

посчитанная четвертым методом 

float 

Normal_X1 X-координата первой линии нормали float 

Normal_Y1 Y-координата первой линии нормали float 

Normal_Z1 Z-координата первой линии нормали float 

Normal_X2 X-координата второй линии нормали float 

Normal_Y2 Y-координата второй линии нормали float 

Normal_Z2 Z-координата второй линии нормали float 

Круговые мишени – это отдельные точки-мишени, расставленные на 

фотографируемом объекте, служащие для замеров. 

«Center_X», «Center_Y» – координаты центра мишени относительно 

снимка. Остальные центры считаются другими методами для уточнения 

координат центра точки. 

Линия нормали – линия, проведенная перпендикулярно в центр 

круговой мишени на фотографии. Две линии нужны для большей точности. 



 

 

Нормаль – прямая, перпендикулярная к точке на плоскости, 

касательной к поверхности объекта. 

«Normal_X», «Normal_Y», «Normal_Z» – координаты линии нормали 

по соответствующим осям. 

Таблица «LabelInImage» содержит информацию о метках, 

проставленных на фотографиях. Поля таблицы описаны в таблице 2.2.10 

Таблица 2.2.10 – Поля таблицы «LabelInImage» 

Название поля Описание Тип поля 

ID Уникальный код  int 

Image_ID Код фотографии int 

Number Номер метки int 

Center_X X-координата центра метки float 

Center_Y Y-координата центра метки float 

Если на исследуемом объекте забыли пометить какую-либо область 

мишенью или кодовой маркой, а фотосессия уже закончена, то в такой случае 

в нужном месте программно ставят метку – логическую мишень. Но это 

необходимо сделать на всех фотографиях данной фотосессии, на которых 

видна эта область фотографируемого объекта, чтобы получить максимально 

точный результат. 

Таблица «ScaleBar» содержит информацию об измерительных 

линейках. Поля таблицы описаны в таблице 2.2.11 

 

  



 

 

Таблица 2.2.11 – Поля таблицы «ScaleBar» 

Название поля Описание Тип поля 

ID Уникальный код  int 

CodeMark1_ID Код первой кодовой марки int 

CodeMark2_ID Код второй кодовой марки int 

X1 X-координата 1-ой мишени  float 

Y1 Y-координата 1-ой мишени  float 

Z1 Z-координата 1-ой мишени  float 

X2 X-координата 2-ой мишени  float 

Y2 Y-координата 2-ой мишени float 

Z2 Z-координата 2-ой мишени float 

X3 X-координата 3-ей мишени float 

Y3 Y-координата 3-ей мишени float 

Z3 Z-координата 3-ей мишени float 

X4 X-координата 4-ой мишени float 

Y4 Y-координата 4-ой мишени float 

Z4 Z-координата 4-ой мишени float 

X5 X-координата 5-ой мишени float 

Y5 Y-координата 5-ой мишени float 

Z5 Z-координата 5-ой мишени float 

X6 X-координата 6-ой мишени float 

Y6 Y-координата 6-ой мишени float 

Z6 Z-координата 6-ой мишени float 

X7 X-координата 7-ой мишени float 

Y7 X-координата 7-ой мишени float 

Z7 X-координата 7-ой мишени float 

X8 X-координата 8-ой мишени float 

Y8 X-координата 8-ой мишени float 

Z8 X-координата 8-ой мишени float 

X9 X-координата 9-ой мишени float 

Y9 X-координата 9-ой мишени float 

Z9 X-координата 9-ой мишени float 

Человек, чтобы точно определить размеры объекта, сравнивает его с 

каким-то эталоном, например своей рукой или линейкой, так и в 

фотограмметрии применяются масштабные (измерительные) линейки, 

позволяющие точно определить размер объекта. 

Измерительная линейка представляет собой расположенную в 

определенном месте возле фотографируемого объекта металлическую 

продолговатую палку определенной длины. На ней закрепляют две кодовые 

марки, одна из них считается главной. Возле каждой из них размещают по 

три круговые мишени. «X1,Y1,Z1»–«X6,Y6,Z6» – координаты этих мишеней 

в системе координат главной кодовой марки. «X7,Y7,Z7»–«X9,Y9,Z9» – 

координаты мишеней, расположенных возле 2-ой кодовой марки в ее системе 

координат. 



 

 

Пример фотографии объекта, для повышения точности измерений 

которого использовалась измерительная линейка (обведена линией), 

приведен на рисунке 2.2.3. 

 

Рисунок 2.2.3 – Фотография с масштабной линейкой 

Таблица «ScaleBarInSession» содержит информацию об 

измерительных линейках в сессиях. Поля таблицы описаны в таблице 2.2.12 

  



 

 

Таблица 2.2.12 – Поля таблицы «ScaleBarInSession» 

Название поля Описание Тип поля 

ID Уникальный код  int 

ScaleBar_ID Код измерительной линейки int 

Session_ID Код фотосессии int 

TargetNumber1 Номер первой мишени в 

фотосессии 

int 

TargetNumber2 Номер второй мишени в 

фотосессии 

int 

TargetNumber3 Номер третьей мишени в 

фотосессии 

int 

TargetNumber4 Номер четвертой мишени в 

фотосессии 

int 

TargetNumber5 Номер пятой мишени в 

фотосессии 

int 

TargetNumber6 Номер шестой мишени в 

фотосессии 

int 

 

2.3 Описание работы приложения 

При старте программы открывается главное окно программы. Из нее 

можно получить доступ к более конкретным разделам базы данных, которые 

нужно просмотреть, изменить или куда наоборот, требуется добавить новые 

результаты измерений, полученные при обработке фотографий в 

фотограмметрической системе. 

Внешний вид окна представлен на рисунке 2.3.1. 



 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Главное окно программы 

Отсюда можно перейти в такие разделы программы, как «Снимки», 

«Сессии», «Кодовые марки», «Измерительные линейки». Для того, что 

перейти в один из них, необходимо нажать на соответствующий пункт меню, 

размещенном в верхней части формы. 

Чтобы посмотреть сведения о фотографиях, которые уже хранятся в 

базе данных в таблице «Image», требуется нажать на пункт меню «Снимки». 

На открывшейся форме можно изучить некоторую информацию о 

фотографиях, которые были использованы в качестве исходных данных для 

исследований в фотограмметрической системе, а именно: 

 имя фотографии и ее графический формат; 

 название фотосессии, в рамках которой была сделана данная 

фотография; 

 модель фотокамеры, которой она была сфотографирована; 

 разрешение фотоснимка в пикселях в виде его ширины и высоты; 

 дата фотографирования; 

 словесное примечание к ней. 



 

 

Внешний вид формы представлен на рисунке 2.3.2. Программный код 

представлен в приложении А. 

 

Рисунок 2.3.2 – Окно снимков 

Также здесь присутствует возможность предпросмотра изображения. 

Для этого нужно сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши по нужной 

строке таблицы и появится небольшое окно с выбранным изображением. 

Чтобы убрать его, достаточно нажать правую кнопку мыши. 

Для отбора определенных записей имеется функция фильтрации 

данных. Для этого нужно нажать на кнопку «Фильтр» и отобразиться окно с 

возможностью фильтрации по определенным полям таблицы. 

Можно сортировать представленную информацию. Для этого 

необходимо нажать один раз на заголовок требуемого столбца для 

сортировки записей по возрастанию, и еще один раз для сортировки по 

убыванию. 

Далее можно вручную добавить данные о какой-либо фотографии. 

Чтобы сделать это, нужно нажать на кнопку «Добавить». Откроется форма 

добавления фотографии. Внешний вид формы представлен на рисунке 2.3.3. 

Программный код представлен в приложении Б. 



 

 

 

Рисунок 2.3.3 – Окно добавления фотографии 

В качестве исходных данных необходимо указать: 

 фотосессию, с которой будет связана данная фотография; 

 модель фотокамеры; 

 саму фотографию, для этого нужно нажать на кнопку «Обзор», 

откроется стандартный проводник Windows в виде каталогов и вложенных в 

них файлов, путем поиска по ним нужно найти требующийся файл 

фотографии и нажать на кнопку «ОК» в окне выбора файла, если добавлять 

не требуется – кнопку «Отмена»; 

 примечание, как-либо характеризующее фотографию; 

 все остальные поля заполнятся автоматически на основе данных, 

полученных из выбранного файла. 

Если требуется создать новую фотосессию для этой, и, возможно, 

будущих фотографий, на форме можно нажать на кнопку «Добавить» и 

откроется форма для добавления фотосессии. Описание и работа данной 

формы будет представлено дальше. 



 

 

 

Рисунок 2.3.4 – Окно выбора фотографии 

Также эта форма используется для редактирования информации о 

фотографии, строку с которой нужно предварительно выделить мышью на 

форме «Снимки», после чего нажать на кнопку «Изменить». Откроется 

форма с уже заполненными полями, которые можно отредактировать и 

следом нажать кнопку «ОК». 

Если необходимо удалить какую-либо фотографию из базы данных, 

нужно ее выбрать и нажать на кнопку «Удалить». Перед окончательным 

удалением появится предупреждение, позволяющее еще раз обдумать 

решение, если оно не изменилось, то нажать на кнопку «ОК», иначе – 

«Отмена». Внешний вид предупреждения представлен на рисунке 2.3.5 

 

Рисунок 2.3.5 – Окно предупреждения 

Можно проанализировать данные о кодовых марках, присутствующих 

на конкретной фотографии. Чтобы это сделать, необходимо выбрать нужную 

фотографию на форме «Снимки» и нажать на кнопку «Кодовые марки». 



 

 

Внешний вид формы представлен на рисунке 2.3.6. Программный код 

представлен в приложении В. 

 

Рисунок 2.3.6 – Окно кодовых марок на фотографии 

Здесь представлены такие характеристики кодовых марок, как угол 

Родригеса, вектор направленности, пиксельные координаты углов кодовой 

марки. Более подробно со всеми характеристиками можно ознакомиться в 

описании таблицы «CodeMarkInImage» (см. табл. 2.2.6). 

Для просмотра внутренних точек на кодовой марке необходимо 

выбрать нужную кодовую марку из имеющихся на форме «Кодовые марки» и 

нажать на кнопку «Внутренние точки на кодовой марке». Откроется форма, 

на которой будут перечислены все точки, которые были размещены на 

выбранной кодовой марке определенным способом. Внешний вид формы 

представлен на рисунке 2.3.7. 

 

Рисунок 2.3.7 – Окно внутренних точек на кодовой марке 



 

 

В этой таблице можно увидеть и проанализировать местоположение 

каждой точки в матрице точек кодовой марки, т.е. в каком ряду и какой 

столбце находится та или иная точка, а также координаты ее центра 

относительно системы координат фотографии. Полное описание всех полей 

таблицы можно найти в описании таблицы «InternalPointsInCodeMark» (см. 

табл. 2.2.8). 

Если требуется изучить круговые мишени на фотографии, то нужно 

выбрать необходимый фотоснимок, затем нажать на кнопку «Круговые 

мишени». Откроется форма, на которой представлены данные о круговых 

мишенях, находящихся на данной фотографии. Мишени – это такие же 

точки, как и те, которые находятся внутри кодовых марок, только 

расположенные на других местах фотографируемого объекта. Как и кодовые 

марки, необходимы для проведения измерений объекта по фотографии в 

фотограмметрической системе. Внешний вид формы представлен на рисунке 

2.3.8. 

 

Рисунок 2.3.8 – Окно круговых мишеней на фотографии 

Основным способом добавления фотоснимков и связанных с ними 

фотограмметрических данных является добавление на основе папки, которая 

по совместительству является фотосессией, внутри которой находятся все 

необходимые данные, а именно сами фотографии и полученные из них при 

помощи фотограмметрической системы обработки изображений 

результирующие данные измерений и анализа. 

При таком добавлении данные из файлов последовательно 

добавляются в соответствующие таблицы базы данных. 

Сначала выбирается папка с фотографиями и всей необходимой 

фотограмметрической информацией, предназначенной для хранения в базе 

данных. Далее создается фотосессия, имя которой можно присвоить любое. 



 

 

Далее из специальной конфигурационной папки, которая находится внутри 

каждой папки фотосессии, поочередно извлекаются и анализируются данные, 

полученные из фотограмметрической программы. Т.к. следующим, что 

нужно сделать после указания фотосессии при добавлении фотографии, 

является выбор модели фотоаппарата, она извлекается из определенного 

файла. Далее происходит поиск данной модели в таблице «Camera» (см. табл. 

2.2.3) базы данных, и в случае ее отсутствия происходит добавление данной 

модели в таблицу, используя данные из файла, в котором указаны все 

характеристики данной модели фотоаппарата. 

Вслед за этим идет добавление информации об очередном 

фотоснимке данной фотосессии, а также о таких объектах на нем как 

кодовые марки, круговые мишени и внутренние точки на кодовой марке. Для 

этого в программу загружается соответствующий XML файл. Она 

определенным способом анализирует это файл, из разных его разделов берет 

данные по каждому объекту вроде кодовой марки, преобразует их в 

понятный, упорядоченный набор значений, представляющих собой 

конкретные результаты вроде координат центра круговой мишени и 

добавляет в соответственную таблицу базы данных. 

В итоге получается быстрая и легкая операция по добавлению 

фотосессии снимков в базу данных, не требующая для каждой фотографии 

указывать какие-либо данные. 

Имеется возможность просмотра фотографий, сведения о которых 

хранятся в базе данных, в специальном графическом просмотрщике. Для 

этого на форме «Снимки» (см. рис. 2.3.2) требуется выделить строку с 

информацией нужного фотоснимка и нажать на кнопку «Просмотр». 

Откроется форма, на которой будет представлена выбранная фотография. 

Внешний вид формы представлен на рисунке 2.3.9. Программный код 

представлен в приложении Г. 



 

 

 

Рисунок 2.3.9 – Окно просмотра фотографии 

Для работы с фотосессиями создана форма «Сессии», которая 

открывается по нажатию на кнопку «Сессии» на главной форме приложения 

(см. рис. 2.3.1). На этой форме можно просмотреть все созданные ранее 

фотосессии и их характеристики: 

 название фотосессии; 

 дата ее создания; 

 главная кодовая марки в сессии; 

 код словаря кодовых марок, которые использовались при 

фотографировании данной фотосессии; 

 путь до папки, в которой находятся фотографии, отснятые в 

рамках фотосессии. 

Внешний вид формы представлен на рисунке 2.3.10. Программный 

код представлен в приложении Д. 



 

 

 

Рисунок 2.3.10 – Окно фотосессий 

На этой форме также присутствует функция фильтрации данных по 

различным критериям. Для этого нужно нажать на кнопку «Фильтр». 

Функция сортировки аналогична той, что присутствует на форме 

«Снимки». 

При необходимости можно добавить фотосессию вручную, нажав на 

кнопку «Добавить». Откроется форма добавления сессии, где требуется 

указать ее имя, дату, словарь кодовых марок, использовавшийся в этой 

сессии и путь до папки со снимками. После заполнения полей, для 

подтверждения операции нужно нажать кнопку «ОК», для отмены – 

«Отмена». Внешний вид формы представлен на рисунке 2.3.11. 

Программный код представлен в приложении Е. 

 

Рисунок 2.3.11 – Окно добавления фотосессии 

Эта же форма открывается при возникновении необходимости 

отредактировать данные фотосессии, для этого необходимо выделить 



 

 

нужную фотосессию и нажать кнопку «Изменить», для удаления – 

«Удалить». Перед удалением появится предупреждение, исключающее 

возможность случайного удаления информации пользователем. 

Для каждой фотосессии можно посмотреть фотографии, входящие в 

нее. Для этого требуется выделить ее и нажать на кнопку «Снимки». 

Откроется уже знакомая форма фотоснимков, только на ней будут 

представлены не все записи таблицы, а только те, которые принадлежат 

выбранной фотосессии. 

Для работы с данными о кодовых марках разработана форма 

«Кодовые марки». Чтобы попасть на нее, нужно на главной форме (см. рис. 

2.3.1) нажать на кнопку «Кодовые марки». На ней видно все характеристики, 

позволяющие видеть устройство кодовых марок вроде их номера в словаре 

кодовых марок, кол-ва и порядка расположенных на них внутренних точках. 

Внешний вид формы представлен на рисунке 2.3.12. Программный код 

представлен в приложении Ж. 

 

Рисунок 2.3.12 – Окно кодовых марок 

При необходимости можно вручную добавить кодовую марку. Для 

этого необходимо нажать на кнопку «Добавить». Откроется форма 

добавления кодовой марки. Внешний вид формы представлен на рисунке 

2.3.13. Программный код представлен в приложении И. 



 

 

 

Рисунок 2.3.13 – Окно добавления кодовой марки 

Для добавления требуется указать размер одной стороны кодовой 

марки в метрах, т.к. кодовая марка имеет форму квадрата, кол-во клеток – 

кол-во внутренних точек, данные – порядок следования точек на марке в виде 

нулей и единиц. После этого нужно нажать на кнопку «Генерировать», чтобы 

заполнить последнее поле «Идентификатор». Оно заполняется путем 

перевода полученного числа из поля «Данные» в двоичной системе 

счисления в десятичную. Для подтверждения добавления нажать на кнопку 

«ОК», для отказа – «Отмена». 

При необходимости изменения данных кодовой марки следует 

выбрать нужную и нажать на кнопку «Изменить», произвести необходимые 

корректировки и подтвердить изменения. 

Для удаления сведений о марке ее также нужно выбрать и по нажатию 

кнопки «Удалить» с подтверждением вопроса, появившегося в 

предупреждении, это произойдет. 

Данные о кодовых марках можно добавить еще одним, более простым 

и быстрым способом – нажатием на кнопку «Добавить из xml файла». После 

этого только требуется выбрать этот самый файл и программа автоматически 

проанализирует его и добавит содержащиеся в нем сведения о кодовых 

марках в таблицу базы данных, что также будет отображено на данной 

форме. 



 

 

 

Рисунок 2.3.14 – Окно выбора файла словаря кодовых марок 

Из формы «Кодовые марки» можно перейти на форму «Словари 

кодовых марок». Для этого нужно нажать на кнопку «Словари». На 

открывшейся форме виден список словарей – сборников кодовых марок. В 

рамках одной фотосессии на всех ее фотографиях используются те или иные 

марки исключительно одного словаря. Сведения о них создаются на этой 

форме. Внешний вид формы представлен на рисунке 2.3.15. Программный 

код представлен в приложении К. 

 

Рисунок 2.3.15 – Окно словарей кодовых марок 

На данной форме стандартный набор кнопок – «Добавить», 

«Изменить», «Удалить». 



 

 

Для добавления словаря нужно нажать на кнопку «Добавить» и в 

открывшейся форме вести имя словаря. Внешний вид формы представлен на 

рисунке 2.3.16. 

 

Рисунок 2.3.16 – Окно добавления словаря кодовых марок 

Для изменения названия конкретного словаря требуется его выделить 

на форме и нажать на кнопку «Изменить», произвести необходимое 

редактирование и подтвердить обновление нажатием кнопки «ОК». 

Для удаления словаря – выделить строку с нужным словарем и нажать 

на кнопку «Удалить». 

Для просмотра всех характеристик той или иной фотокамеры 

предназначена форма «Фотокамеры», для этого нужно в главном окне 

программы нажать на кнопку «Камеры». При необходимости можно 

добавить запись о камере в таблицу при помощи кнопки «Добавить из 

файла» на данной форме или удалить по кнопке «Удалить». Внешний вид 

формы представлен на рисунке 2.3.17. Программный код представлен в 

приложении Л. 

 

Рисунок 2.3.17 – Окно Фотокамеры 



 

 

Вывод по разделу два 

Разработана структура приложения, разработана схема базы данных, 

приведен состав таблиц. Разработаны интерфейсы и логика приложения. 



 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

При принятии решения о создании и внедрении системы хранения 

фотограмметрической информации необходимо рассчитать затраты на 

разработку и внедрение данной системы. 

3.1 Расчет затрат 

Затраты по покупку лицензионного программного обеспечения и 

персонального компьютера в полной комплектации, мощности которого 

будет достаточно для работы данной системы, отражены в таблице 3.1.1 

Таблица 3.1.1 – Затраты на ПО и ПК 

Наименование компонента Стоимость, руб 

Microsoft Windows 10 Home 8 000 

Microsoft Visual Studio 2016 Pro 32 000  

Microsoft SQL Server 12.0 5 000 

ПК 30 000 

Итого: 75 000 

Расчет заработной платы работников, разрабатывающих систему, 

приведен в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 – Расчет заработной платы 

Должность 
Оклад, 

руб./мес. 

Оплата, 

руб./день 

Продолжительность 

работ, дни 

Итого, 

руб. 

Программист 20 000 909 22 20 000 

Итого:   20 000 

Дополнительная заработная плата (20% от основной) 4 000 

Основная и дополнительная заработная плата 24 000  

Социальные платежи (26% от основной и дополнительной 

заработной платы) 
6 240 

Затраты на разработку данной информационной системы составляют 

81 240 руб. 

На внедрение программного продукта потребуется 5 000 руб. 

Совокупные затраты на разработку и внедрение системы составляют 

86 240 руб. 

Вывод по разделу три 

Представлено описание организационно-экономической стороны 

работы. Подсчитаны затраты на аппаратные и программные средства, 

необходимые для разработки и внедрения системы хранения 

фотограмметрической информации. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итогом работы является готовая информационная система хранения 

фотограмметрической информации, которая отвечает всем предъявленным к 

ней требованиям. Таким образом, поставленные задачи выполнены, а цель 

дипломного проекта достигнута. 

Для решения поставленной задачи использовались следующие 

программные средства – Microsoft Visual Studio 2013, Microsoft SQL Server 

2012, SQL, C#, XML. 

В ходе выполнения дипломного проекта решены следующие задачи: 

 проектирование базы данных и приложения; 

 выбор программных инструментов для разработки системы; 

 проектирование интерфейса приложения; 

 разработка приложения; 

 отладка системы; 

 оценка экономической эффективности разработанного проекта. 

Разработанная система отлажена, протестирована и готова к 

использованию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Код формы «Снимки» 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

WImage form = new WImage(); 

form.ShowDialog(); 

int imageID = 0; 

conn.Open(); 

 

try 

{ 

if (form.Rc) 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Add_Image"; 

comm.Parameters.AddWithValue("Session_ID", form.Session_ID); 

comm.Parameters.AddWithValue("Camera_ID", form.Camera_ID); 

comm.Parameters.AddWithValue("FileName", form.FileName); 

comm.Parameters.AddWithValue("Width", form.Width1); 

comm.Parameters.AddWithValue("Height", form.Height1); 

comm.Parameters.AddWithValue("Date", form.Date); 

comm.Parameters.AddWithValue("Comment", form.Comment); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

imageViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.ImageView); 

} 

else 

{ 

conn.Close(); 

return; 

} 

imageViewBindingSource.MoveLast(); 

DataRowView drv = imageViewBindingSource.Current as DataRowView; 

imageID = Convert.ToInt32(drv["ID"]); 

 

XDocument xDoc; 

xDoc = XDocument.Load(form.DirectoryPath + @"\" + 

Path.GetFileNameWithoutExtension(form.FileName) + ".xml"); 

 

XElement xElement = xDoc.Root.Element("Ellipses"); 

IEnumerable<XElement> xElems = xElement.Elements(); //Доч. 

элементы <_> 

int iter = 1; 

foreach (XElement elem in xElems) 

{ 

SqlCommand comm2 = conn.CreateCommand(); 
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comm2.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm2.CommandText = "Add_TargetInImage"; 

 

comm2.Parameters.AddWithValue("Image_ID", imageID); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Number", iter); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center_X", 

elem.Element("Center_X").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center_Y", 

elem.Element("Center_Y").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center2_X", 

elem.Element("Center2_X").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center2_Y", 

elem.Element("Center2_Y").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center3_X", 

elem.Element("Center3_X").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center3_Y", 

elem.Element("Center3_Y").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Width", 

elem.Element("Width").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Height", 

elem.Element("Height").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Angle", 

elem.Element("Angle").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center3d_X", 

elem.Element("Center3d_X").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center3d_Y", 

elem.Element("Center3d_Y").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center3d_Z", 

elem.Element("Center3d_Z").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center5_X", 

elem.Element("Center5_X").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center5_Y", 

elem.Element("Center5_Y").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Normal_X1", 

elem.Element("Normal_X1").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Normal_Y1", 

elem.Element("Normal_Y1").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Normal_Z1", 

elem.Element("Normal_Z1").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Normal_X2", 

elem.Element("Normal_X2").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Normal_Y2", 

elem.Element("Normal_Y2").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Normal_Z2", 

elem.Element("Normal_Z2").Value); 

comm2.ExecuteNonQuery(); 

iter++; 

} // Ellipses 

 

XElement xElement1 = xDoc.Root.Element("CodeMarkers"); 

IEnumerable<XElement> xElems1 = xElement1.Elements(); 
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foreach (XElement el in xElems1) 

{ 

XElement rVec = el.Element("RVec").Element("data"); 

string data = rVec.Value; 

string[] arr = data.Split(new char[] { ' ', '\t', '\n', '\0', 

}); 

string[] splitRVecData = splitArray(arr); 

XElement tVec = el.Element("TVec").Element("data"); 

string data1 = tVec.Value; 

arr = data1.Split(new char[] { ' ', '\t', '\n', '\0', }); 

string[] splitTVecData = splitArray(arr); 

XElement Rect = el.Element("Rect"); 

string strRect = Rect.Value; 

arr = strRect.Split(new char[] { ' ', '\t', '\n', '\0', }); 

string[] splitRect = splitArray(arr); 

 

SqlCommand comm3 = conn.CreateCommand(); 

comm3.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm3.CommandText = "Add_CodeMarkInImage"; 

 

comm3.Parameters.AddWithValue("Image_ID", imageID); 

 

int number = Convert.ToInt32(el.Element("Id").Value) - 1; 

comm3.Parameters.AddWithValue("Number", number); 

 

sessionViewBindingSource.Filter = "[ID] = '" + 

form.Session_ID.ToString() + "'"; 

DataRowView drv1 = sessionViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

sessionViewBindingSource.Filter = ""; 

string dictionaryID = drv1.Row["Dictionary_ID"].ToString(); 

 

codeMarkViewBindingSource.Filter = "([Dictionary_ID] = '" + 

dictionaryID + "') AND ([Number] = '" + number + "')"; 

DataRowView drv5 = codeMarkViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

string CodeMark_ID = drv5.Row["ID"].ToString(); 

 

if (CodeMark_ID != null) 

comm3.Parameters.AddWithValue("CodeMark_ID", CodeMark_ID); 

if (splitRVecData[0] != null) 

comm3.Parameters.AddWithValue("RVec1", splitRVecData[0]); 

if (splitRVecData[1] != null) 

comm3.Parameters.AddWithValue("RVec2", splitRVecData[1]); 

if (splitRVecData[2] != null) 

comm3.Parameters.AddWithValue("RVec3", splitRVecData[2]); 

if (splitTVecData[0] != null) 

comm3.Parameters.AddWithValue("TVec1", splitTVecData[0]); 

if (splitTVecData[1] != null) 

comm3.Parameters.AddWithValue("TVec2", splitTVecData[1]); 

if (splitTVecData[2] != null) 

comm3.Parameters.AddWithValue("TVec3", splitTVecData[2]); 
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if (splitRect[0] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("x1", 

splitRect[0]); 

if (splitRect[1] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("y1", 

splitRect[1]); 

if (splitRect[2] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("x2", 

splitRect[2]); 

if (splitRect[3] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("y2", 

splitRect[3]); 

if (splitRect[4] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("x3", 

splitRect[4]); 

if (splitRect[5] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("y3", 

splitRect[5]); 

if (splitRect[6] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("x4", 

splitRect[6]); 

if (splitRect[7] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("y4", 

splitRect[7]); 

comm3.ExecuteNonQuery(); 

codeMarkInImageViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.C

odeMarkInImageView); 

 

XElement intPoint = el.Element("InternalPoint"); 

string strPoint = intPoint.Value; 

arr = strPoint.Split(new char[] { ' ', '\t', '\n', '\0', }); 

string[] splitIntPointData = splitArray(arr); 

int row = 0; int col = 0; int count = 0; 

 

codeMarkInImageViewBindingSource.MoveLast(); 

DataRowView drv6 = codeMarkInImageViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

int CodeMarkInImage_ID = Convert.ToInt32(drv6.Row["ID"]); 

 

string codemarkData = drv5.Row["Data"].ToString(); //значение 

вида 1001101000011001 

 

for (int t = 0; t < codemarkData.Length; t++) 

{ 

if (codemarkData.Substring(t, 1) == "1") 

{ 

SqlCommand comm4 = conn.CreateCommand(); 

comm4.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm4.CommandText = "Add_InternalPointInCodeMark"; 

 

comm4.Parameters.AddWithValue("CodeMarkInImage_ID", 

CodeMarkInImage_ID); 

 

if (t < 4) { col = t; row = 0; } 

if (t > 3 && t < 8) { col = t - 4; row = 1; } 

if (t > 7 && t < 12) { col = t - 8; row = 2; } 

if (t > 11 && t < 16) { col = t - 12; row = 3; } 

Продолжение приложения А 



 

 

 
comm4.Parameters.AddWithValue("Num_X", col); 

comm4.Parameters.AddWithValue("Num_Y", row); 

comm4.Parameters.AddWithValue("X", splitIntPointData[count]); 

comm4.Parameters.AddWithValue("Y", splitIntPointData[count + 

1]); 

comm4.ExecuteNonQuery(); 

count = count + 2; //переход к след. паре чисел 

} 

} // InternalPoints 

} // CodeMarkers 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

DeleteCommand("Delete_Image", imageID); 

MessageBox.Show(ex.Message); 

conn.Close(); 

return; 

} 

conn.Close(); 

} 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

try 

{ 

WImage form = new WImage(); 

 

DataRowView drv = imageViewBindingSource.Current as DataRowView; 

form.SessionName = drv["SName"].ToString(); 

form.CameraName = drv["CName"].ToString(); 

form.FileName = drv["FileName"].ToString(); 

form.Width1 = Convert.ToInt32(drv["Width"]); 

form.Height1 = Convert.ToInt32(drv["Height"]); 

form.Date = Convert.ToDateTime(drv["Date"]); 

form.Comment = drv["Comment"].ToString(); 

 

sessionViewBindingSource.Filter = "[ID] = '" + 

drv["Session_ID"].ToString() + "'"; 

DataRowView drv1 = sessionViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

sessionViewBindingSource.Filter = ""; 

string imagePath = drv1.Row["Path"].ToString(); 

 

form.FillPictureBox(imagePath + drv.Row["FileName"].ToString()); 

 

form.ShowDialog(); 

if (form.Rc) 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Change_Image"; 

 

Продолжение приложения А 



 

 

 
comm.Parameters.AddWithValue("ID", 

Convert.ToInt32((imageViewBindingSource.Current as 

DataRowView)["ID"])); 

comm.Parameters.AddWithValue("Session_ID", form.Session_ID); 

comm.Parameters.AddWithValue("Camera_ID", form.Camera_ID); 

comm.Parameters.AddWithValue("FileName", form.FileName); 

comm.Parameters.AddWithValue("Width", form.Width1); 

comm.Parameters.AddWithValue("Height", form.Height1); 

comm.Parameters.AddWithValue("Date", form.Date); 

comm.Parameters.AddWithValue("Comment", form.Comment); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

imageViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.ImageView); 

} 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

MessageBox.Show(ex.Message); 

} 

} 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

try 

{ 

DataRowView drv = imageViewBindingSource.Current as DataRowView; 

string imageName = drv.Row["FileName"].ToString(); 

 

var result = MessageBox.Show("Удалить снимок \"" + imageName + 

"\" ?", "Вопрос", MessageBoxButtons.YesNo, 

MessageBoxIcon.Question); 

if (result == DialogResult.Yes) 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Delete_Image"; 

comm.Parameters.AddWithValue("ID", Convert.ToInt32(drv["ID"])); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

imageViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.ImageView); 

} 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

MessageBox.Show(ex.Message); 

} 

} 

public void ImageFilter(int SessionID, String SessionName) 

{ 

Продолжение приложения А 



 

 

 
imageViewBindingSource.Filter = "[Session_ID] = '" + SessionID + 

"'"; 

Text = "Снимки из сессии \"" + SessionName + "\""; 

return; 

} 

private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

try 

{ 

DataRowView drv = imageViewBindingSource.Current as DataRowView; 

Int32 ImageID = Convert.ToInt32(drv["ID"]); 

String ImageName = drv["FileName"].ToString(); 

TCodeMarkInImage form = new TCodeMarkInImage(); 

form.CodeMarkFilter(ImageID, ImageName); 

form.ShowDialog(); 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

MessageBox.Show(ex.Message); 

} 

} 

private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

try 

{ 

DataRowView drv = imageViewBindingSource.Current as DataRowView; 

Int32 ImageID = Convert.ToInt32(drv["ID"]); 

String ImageName = drv["FileName"].ToString(); 

TTargetInImage form = new TTargetInImage(); 

form.TargetFilter(ImageID, ImageName); 

form.ShowDialog(); 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

MessageBox.Show(ex.Message); 

} 

} 

private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

try 

{ 

DataRowView drv = imageViewBindingSource.Current as DataRowView; 

Int32 ImageID = Convert.ToInt32(drv["ID"]); 

String ImageName = drv["FileName"].ToString(); 

TLabelInImage form = new TLabelInImage(); 

form.LabelFilter(ImageID, ImageName); 

form.ShowDialog(); 

} 

catch (Exception ex) 
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{ 

MessageBox.Show(ex.Message); 

} 

} 

 

private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

DataRowView drv = imageViewBindingSource.Current as DataRowView; 

Int32 ImageID = Convert.ToInt32(drv["ID"]); 

String ImageName = drv["FileName"].ToString(); 

TMainCodeMarkInImage form = new TMainCodeMarkInImage(); 

form.MainCodeMarkFilter(ImageID, ImageName); 

form.ShowDialog(); 

} 

 

private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

conn.Open(); 

 

string configPath; 

int sessionID = 0, img_width = 0, img_height = 0; 

string dictionaryID = "", selectedPath = "", cameraID = "", 

cameraName = ""; 

 

DateTime sessionDate = DateTime.Now; 

XDocument config; 

try 

{ 

WSession form = new WSession(); 

form.HideDictionary(); 

form.ShowDialog(); 

if (form.Rc) 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Add_Session"; 

comm.Parameters.AddWithValue("Name", form.Name1); 

comm.Parameters.AddWithValue("Date", form.Date); 

sessionDate = form.Date; 

configPath = form.SessionPath + @"\config\"; 

 

config = XDocument.Load(configPath + "config.xml"); 

XElement xElConfig = config.Root.Element("DictionaryFile"); 

string dictionary = 

Path.GetFileNameWithoutExtension(xElConfig.Value); 

 

dictionaryCodeMarkViewBindingSource.Filter = "[Name] = '" + 

dictionary + "'"; 
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DataRowView drv = dictionaryCodeMarkViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 



 

 

dictionaryID = drv.Row["ID"].ToString(); 

 

selectedPath = form.SessionPath; 

 

comm.Parameters.AddWithValue("Dictionary_ID", 

Convert.ToInt32(dictionaryID)); 

comm.Parameters.AddWithValue("Path", form.SessionPath + @"\"); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

sessionViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.SessionVi

ew); // для обновления combobox'а 

} 

else 

{ 

conn.Close(); 

return; 

} 

sessionViewBindingSource.Filter = "[Name] = '" + form.Name1 + 

"'"; 

DataRowView drv2 = sessionViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

sessionID = Convert.ToInt32(drv2.Row["ID"]); 

sessionViewBindingSource.Filter = ""; 

 

cameraID = form.Camera_ID.ToString(); 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

DeleteCommand("Delete_Session", sessionID); 

MessageBox.Show(ex.Message + "\nОшибка может быть в файле 

config.xml"); 

conn.Close(); 

return; 

} 

 

Bitmap image; 

 

List<string> filesList = new 

List<string>(Directory.GetFiles(selectedPath, 

"*.TIF").Select(Path.GetFileNameWithoutExtension)); 

int i = 0; 

try 

{ 

for (i = 0; i < filesList.Count(); i++) 

{ 

XDocument xDoc; 

xDoc = XDocument.Load(selectedPath + @"\" + filesList[i] + 

".xml"); 

string fileName = 

Path.GetFileName(xDoc.Root.Element("ImageFileName").Value); 
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image = new Bitmap(selectedPath + @"\" + filesList[i] + ".tif"); 



 

 

img_width = image.Width; 

img_height = image.Height; 

image.Dispose(); 

 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Add_Image"; 

comm.Parameters.AddWithValue("Session_ID", sessionID); 

comm.Parameters.AddWithValue("Camera_ID", cameraID); 

comm.Parameters.AddWithValue("FileName", fileName); 

comm.Parameters.AddWithValue("Width", img_width); 

comm.Parameters.AddWithValue("Height", img_height); 

 

FileInfo fi = new FileInfo(selectedPath + @"\" + filesList[i] + 

".TIF"); 

string datetimeImage = fi.CreationTime.ToString(); 

comm.Parameters.AddWithValue("Date", datetimeImage); 

 

comm.Parameters.AddWithValue("Comment", ""); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

imageViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.ImageView); 

 

imageViewBindingSource.MoveLast(); 

DataRowView drv3 = imageViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

int ImageID = Convert.ToInt32(drv3["ID"]); 

 

XElement xElement = xDoc.Root.Element("Ellipses"); 

IEnumerable<XElement> xElems = xElement.Elements(); //Доч. 

элементы <_> 

int iter = 1; 

foreach (XElement elem in xElems) 

{ 

SqlCommand comm2 = conn.CreateCommand(); 

comm2.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm2.CommandText = "Add_TargetInImage"; 

 

comm2.Parameters.AddWithValue("Image_ID", ImageID); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Number", iter); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center_X", 

elem.Element("Center_X").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center_Y", 

elem.Element("Center_Y").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center2_X", 

elem.Element("Center2_X").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center2_Y", 

elem.Element("Center2_Y").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center3_X", 

elem.Element("Center3_X").Value); 
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comm2.Parameters.AddWithValue("Center3_Y", 

elem.Element("Center3_Y").Value); 



 

 

comm2.Parameters.AddWithValue("Width", 

elem.Element("Width").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Height", 

elem.Element("Height").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Angle", 

elem.Element("Angle").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center3d_X", 

elem.Element("Center3d_X").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center3d_Y", 

elem.Element("Center3d_Y").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center3d_Z", 

elem.Element("Center3d_Z").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center5_X", 

elem.Element("Center5_X").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Center5_Y", 

elem.Element("Center5_Y").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Normal_X1", 

elem.Element("Normal_X1").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Normal_Y1", 

elem.Element("Normal_Y1").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Normal_Z1", 

elem.Element("Normal_Z1").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Normal_X2", 

elem.Element("Normal_X2").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Normal_Y2", 

elem.Element("Normal_Y2").Value); 

comm2.Parameters.AddWithValue("Normal_Z2", 

elem.Element("Normal_Z2").Value); 

comm2.ExecuteNonQuery(); 

iter++; 

} // Ellipses 

 

XElement xElement1 = xDoc.Root.Element("CodeMarkers"); 

IEnumerable<XElement> xElems1 = xElement1.Elements(); 

foreach (XElement el in xElems1) 

{ 

XElement rVec = el.Element("RVec").Element("data"); 

string data = rVec.Value; 

string[] arr = data.Split(new char[] { ' ', '\t', '\n', '\0', 

}); 

string[] splitRVecData = splitArray(arr); 

XElement tVec = el.Element("TVec").Element("data"); 

string data1 = tVec.Value; 

arr = data1.Split(new char[] { ' ', '\t', '\n', '\0', }); 

string[] splitTVecData = splitArray(arr); 

XElement Rect = el.Element("Rect"); 

string strRect = Rect.Value; 

arr = strRect.Split(new char[] { ' ', '\t', '\n', '\0', }); 

string[] splitRect = splitArray(arr); 
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SqlCommand comm3 = conn.CreateCommand(); 



 

 

comm3.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm3.CommandText = "Add_CodeMarkInImage"; 

 

comm3.Parameters.AddWithValue("Image_ID", ImageID); 

 

int number = Convert.ToInt32(el.Element("Id").Value) - 1; 

comm3.Parameters.AddWithValue("Number", number); 

 

codeMarkViewBindingSource.Filter = "([Dictionary_ID] = '" + 

dictionaryID + "') AND ([Number] = '" + number + "')"; 

DataRowView drv5 = codeMarkViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

string CodeMark_ID = drv5.Row["ID"].ToString(); 

 

if (CodeMark_ID != null) 

comm3.Parameters.AddWithValue("CodeMark_ID", CodeMark_ID); 

if (splitRVecData[0] != null) 

comm3.Parameters.AddWithValue("RVec1", splitRVecData[0]); 

if (splitRVecData[1] != null) 

comm3.Parameters.AddWithValue("RVec2", splitRVecData[1]); 

if (splitRVecData[2] != null) 

comm3.Parameters.AddWithValue("RVec3", splitRVecData[2]); 

if (splitTVecData[0] != null) 

comm3.Parameters.AddWithValue("TVec1", splitTVecData[0]); 

if (splitTVecData[1] != null) 

comm3.Parameters.AddWithValue("TVec2", splitTVecData[1]); 

if (splitTVecData[2] != null) 

comm3.Parameters.AddWithValue("TVec3", splitTVecData[2]); 

if (splitRect[0] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("x1", 

splitRect[0]); 

if (splitRect[1] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("y1", 

splitRect[1]); 

if (splitRect[2] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("x2", 

splitRect[2]); 

if (splitRect[3] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("y2", 

splitRect[3]); 

if (splitRect[4] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("x3", 

splitRect[4]); 

if (splitRect[5] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("y3", 

splitRect[5]); 

if (splitRect[6] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("x4", 

splitRect[6]); 

if (splitRect[7] != null) comm3.Parameters.AddWithValue("y4", 

splitRect[7]); 

comm3.ExecuteNonQuery(); 

codeMarkInImageViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.C

odeMarkInImageView); 

 

XElement intPoint = el.Element("InternalPoint"); 
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string strPoint = intPoint.Value; 

arr = strPoint.Split(new char[] { ' ', '\t', '\n', '\0', }); 



 

 

string[] splitIntPointData = splitArray(arr); 

int row = 0; int col = 0; int count = 0; 

 

codeMarkInImageViewBindingSource.MoveLast(); 

DataRowView drv6 = codeMarkInImageViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

int CodeMarkInImage_ID = Convert.ToInt32(drv6.Row["ID"]); 

 

string codemarkData = drv5.Row["Data"].ToString(); //значение 

вида 1001101000011001 

 

for (int t = 0; t < codemarkData.Length; t++) 

{ 

if (codemarkData.Substring(t, 1) == "1") 

{ 

SqlCommand comm4 = conn.CreateCommand(); 

comm4.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm4.CommandText = "Add_InternalPointInCodeMark"; 

 

comm4.Parameters.AddWithValue("CodeMarkInImage_ID", 

CodeMarkInImage_ID); 

 

if (t < 4) { col = t; row = 0; } 

if (t > 3 && t < 8) { col = t - 4; row = 1; } 

if (t > 7 && t < 12) { col = t - 8; row = 2; } 

if (t > 11 && t < 16) { col = t - 12; row = 3; } 

 

comm4.Parameters.AddWithValue("Num_X", col); 

comm4.Parameters.AddWithValue("Num_Y", row); 

comm4.Parameters.AddWithValue("X", splitIntPointData[count]); 

comm4.Parameters.AddWithValue("Y", splitIntPointData[count + 

1]); 

comm4.ExecuteNonQuery(); 

count = count + 2; //переход к след. паре чисел 

} 

} 

} // CodeMarkers 

} // for (int i = 0; i < filesList.Count(); i++) 

} // try снимка 

catch (Exception ex) 

{ 

DeleteCommand("Delete_Session", sessionID); //удалит все снимки 

этой сессии и саму сессию 

MessageBox.Show(ex.Message + "\nОшибка может быть в файле " + 

selectedPath + @"\" + filesList[i] + ".xml"); 

conn.Close(); 

return; 

} 
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conn.Close(); 

} 

 



 

 

public string[] splitArray(string[] arr) 

{ 

int count = 0; 

for (int i = 0; i < arr.Length; i++) 

{ 

if (arr[i] != "") 

count++; 

} 

string[] result = new string[count]; 

int q = 0; 

for (int j = 0; j < arr.Length; j++) 

{ 

if (arr[j] != "") 

{ 

result[q] = arr[j]; 

q++; 

}} 

return result; 

} 

public void DeleteCommand(string nameProcedure, int id) 

{ 

SqlCommand command = conn.CreateCommand(); 

command.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

command.CommandText = nameProcedure; 

command.Parameters.AddWithValue("ID", id); 

command.ExecuteNonQuery(); 

} 

 

private void button9_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

try 

{ 

DataRowView drv = imageViewBindingSource.Current as DataRowView; 

string imageName = drv.Row["FileName"].ToString(); 

 

sessionViewBindingSource.Filter = "[ID] = '" + 

drv["Session_ID"].ToString() + "'"; 

DataRowView drv1 = sessionViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

sessionViewBindingSource.Filter = ""; 

string path = drv1.Row["Path"].ToString() + imageName; 

 

ViewImage form = new ViewImage(path); 

form.Text += " \"" + imageName + "\""; 

 

form.ShowDialog(); 

} 
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catch(Exception ex) 

{ 

MessageBox.Show(ex.Message); 

return; 



 

 

}} 

 

public bool panelEnable 

{ 

get; 

set; 

} 

 

private void dataGridView1_CellDoubleClick(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

{ 

DataRowView drv = imageViewBindingSource.Current as DataRowView; 

string sessionID = drv["Session_ID"].ToString(); 

if (!String.IsNullOrWhiteSpace(sessionID)) //если кликать по 

последней, пустой строке грида, то sessionID будет пуст 

{ 

sessionViewBindingSource.Filter = "[ID] = '" + sessionID + "'"; 

DataRowView drv1 = sessionViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

sessionViewBindingSource.Filter = ""; 

string imagePath = drv1.Row["Path"].ToString(); 

 

pictureBox1.ImageLocation = imagePath + 

drv.Row["FileName"].ToString(); 

label1.Text = drv.Row["FileName"].ToString(); 

 

if (!panelEnable) 

{ 

panelEnable = true; 

panel1.Location = new Point(1000, 150); 

panel1.Visible = true; 

}}} 

private void dataGridView1_MouseClick(object sender, 

MouseEventArgs e) 

{ 

if (e.Button == MouseButtons.Right) 

{ 

if (panelEnable) 

{ 

panelEnable = false; 

panel1.Visible = false; 

if (pictureBox1.Image != null) 

{ 

pictureBox1.Image.Dispose(); 

pictureBox1.ImageLocation = ""; 

}}}} 
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private void pictureBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs 

e) 

{ 

panelEnable = true; 

x = e.X; 



 

 

y = e.Y; 

} 

private void pictureBox1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs 

e) 

{ 

if (e.Button == MouseButtons.Left) 

{ 

Point newPos = new Point(Cursor.Position.X - x, 

Cursor.Position.Y - y); 

panel1.Location = PointToClient(newPos); 

} 

} 

private void panel1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

panelEnable = true; 

x = e.X; 

y = e.Y; 

} 

private void panel1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

if (e.Button == MouseButtons.Left) 

{ 

Point newPos = new Point(Cursor.Position.X - x, 

Cursor.Position.Y - y); 

panel1.Location = PointToClient(newPos); 

} 

} 

 

private void button10_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

sessionViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.SessionVi

ew); // для обновления combobox'а 

cameraViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.CameraView

); 

panel2.Location = new Point(500, 50); 

panel2.Visible = true; 

} 

int x = 0; 

int y = 0; 

private void panel2_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

x = e.X; 

y = e.Y; 

} 

private void panel2_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

if (e.Button == MouseButtons.Left) 
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{ 

Point newPos = new Point(Cursor.Position.X - x, 

Cursor.Position.Y - y); 

panel2.Location = PointToClient(newPos); 



 

 

} 

} 

 

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

{ 

if (comboBox1.SelectedValue != null) 

imageViewBindingSource.Filter = "[Session_ID] = '" + 

comboBox1.SelectedValue + "'"; 

} 

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

{ 

imageViewBindingSource.Filter = "[FileName] LIKE '" + 

textBox1.Text + "%'"; 

} 

private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

{ 

if (comboBox2.SelectedValue != null) 

imageViewBindingSource.Filter = "[Camera_ID] = '" + 

comboBox2.SelectedValue + "'"; 

} 

private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (!String.IsNullOrWhiteSpace(textBox2.Text)) 

imageViewBindingSource.Filter = "[Width] = '" + textBox2.Text + 

"'"; 

else 

imageViewBindingSource.Filter = ""; 

} 

private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (!String.IsNullOrWhiteSpace(textBox3.Text)) 

imageViewBindingSource.Filter = "[Height] = '" + textBox3.Text + 

"'"; 

else 

imageViewBindingSource.Filter = ""; 

} 

private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

{ 

imageViewBindingSource.Filter = "[Comment] LIKE '" + 

textBox4.Text + "%'"; 

} 

private void button13_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 
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imageViewBindingSource.Filter = "[Date] >= '" + 

dateTimePicker1.Value + "' AND [Date] <= '" + 

dateTimePicker2.Value + "'"; 

} 

private void button12_Click(object sender, EventArgs e) 



 

 

{ 

comboBox1.Text = ""; 

textBox1.Text = ""; 

comboBox2.Text = ""; 

textBox2.Text = ""; 

textBox3.Text = ""; 

textBox4.Text = ""; 

dateTimePicker1.Value = DateTime.Now; 

dateTimePicker2.Value = DateTime.Now; 

imageViewBindingSource.Filter = ""; 

} 

private void button11_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

panel2.Visible = false; 

} 

 

private void TImage_Activated(object sender, EventArgs e) 

{ 

imageViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.ImageView); 

} 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Код формы «Добавление снимка» 

public int Session_ID 

{ 

get { return Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue); } 

} 

public string SessionName 

{ 

set { _Session = value; } 

} 

public int Camera_ID 

{ 

get { return Convert.ToInt32(comboBox2.SelectedValue); } 

} 

public string CameraName 

{ 

set { _Camera = value; } 

} 

public String FileName 

{ 

get; 

set; 

} 

public int Width1 

{ 

get { return Convert.ToInt32(textBox3.Text); } 

set { textBox3.Text = value.ToString(); } 

} 

public int Height1 

{ 

get { return Convert.ToInt32(textBox4.Text); } 

set { textBox4.Text = value.ToString(); } 

} 

public DateTime Date 

{ 

get { return Convert.ToDateTime(textBox5.Text); } 

set { textBox5.Text = value.ToString(); } 

} 

public String Comment 

{ 

get { return textBox2.Text; } 

set { textBox2.Text = value.ToString(); } 

} 

 

 

 

Продолжение приложения Б 



 

 

 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

_Rc = true; 

Close(); 

} 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

_Rc = false; 

Close(); 

} 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

OpenFileDialog openFD = openFileDialog1; 

openFD.Filter = 

"Изображения|*.bmp;*.png;*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.tif;*.tiff;*.dib|N

ef, Raw файлы|*.nef,*.raw|Xml файлы|*.xml|Все файлы|*.*"; 

openFD.Title = "Изображение"; 

openFD.FileName = ""; 

if (openFD.ShowDialog() == DialogResult.OK && openFD.FileName != 

"") 

{ 

String filename = openFD.FileName; 

textBox1.Text = filename; 

Filename = Path.GetFileName(filename); 

textBox6.Text = Filename; 

FillPictureBox(filename); 

textBox3.Text = pictureBox1.Image.Width.ToString(); 

textBox4.Text = pictureBox1.Image.Height.ToString(); 

FileInfo fi = new FileInfo(fileName); 

textBox5.Text = fi.CreationTime.ToString(); 

}} 

public void FillPictureBox(string filename) 

{ 

try 

{ 

pictureBox1.ImageLocation = filename; 

pictureBox1.Load(); 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

MessageBox.Show(ex.Message); 

}} 

 

public string SessionPath 

{ 

get; 

set; 

} 

public String SessionNameFromPath 

{ 
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get; 

set; 

} 

 

private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

WSession form = new WSession(); 

form.ShowDialog(); 

if (form.Rc) 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Add_Session"; 

comm.Parameters.AddWithValue("Name", form.Name1); 

comm.Parameters.AddWithValue("Date", form.Date); 

comm.Parameters.AddWithValue("Dictionary_ID", 

form.DictionaryID); 

comm.Parameters.AddWithValue("Path", form.SessionPath); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

sessionViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.SessionVi

ew); // для обновления combobox'а 

}} 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Код формы «Кодовые марки на снимке» 

public string PhotoName { get; set; } 

public void CodeMarkFilter(int ImageID, String ImageName) 

{ 

codeMarkInImageViewBindingSource.Filter = "[Image_ID] = '" + 

ImageID + "'"; 

Text += " \"" + ImageName + "\""; 

PhotoName = ImageName; 

return; 

} 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

DataRowView drv = codeMarkInImageViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

if (drv != null) 

{ 

Int32 CodeMarkInImage_ID = Convert.ToInt32(drv["ID"]); 

//Int32 CodeMarkNumbers = 

Convert.ToInt32(drv["CodeMarkNumbers"]); 

Int32 Number = Convert.ToInt32(drv["Number"]); 

TInternalPointsInCodeMark form = new 

TInternalPointsInCodeMark(); 

form.InternalPointsFilter(CodeMarkInImage_ID, Number, 

PhotoName); 

form.ShowDialog(); 

dataGridView1.Columns[1].Visible = false; 

} 

else 

MessageBox.Show("Для данной кодовой марки на снимке не указаны 

внутренние точки"); 

} 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

DataRowView drv = codeMarkInImageViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

if (drv != null) 

{ 

Int32 Image_ID = Convert.ToInt32(drv["Image_ID"]); 

Int32 CodeMark1_ID = Convert.ToInt32(drv["CodeMark_ID"]); 

LinkCodeMarkInImage form = new LinkCodeMarkInImage(); 

form.LinkCodeMark1Filter(Image_ID, CodeMark1_ID); 

form.ShowDialog(); 

} 

else 

MessageBox.Show("Для данной кодовой марки на снимке связи не 

определены"); 

} 



 

 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
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{ 

DataRowView drv = codeMarkInImageViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

if (drv != null) 

{ 

Int32 Image_ID = Convert.ToInt32(drv["Image_ID"]); 

Int32 CodeMark2_ID = Convert.ToInt32(drv["CodeMark_ID"]); 

LinkCodeMarkInImage form = new LinkCodeMarkInImage(); 

form.LinkCodeMark2Filter(Image_ID, CodeMark2_ID); 

form.ShowDialog(); 

} 

else 

MessageBox.Show("Для данной кодовой марки на снимке связи не 

определены"); 

} 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Код формы «Просмотр снимка» 

namespace PhotoDB 

{ 

public partial class ViewImage : Form 

{ 

[DllImport("gdi32.dll")] 

static extern int SetStretchBltMode(IntPtr hdc, int 

iStretchMode); 

[DllImport("gdi32.dll")] 

static extern int StretchDIBits(IntPtr hdc, int XDest, int 

YDest, int nDestWidth, int nDestHeight, int XSrc, int YSrc, int 

nSrcWidth, int nSrcHeight, byte[] lpBits, [In] ref BITMAPINFO 

lpBitsInfo, uint iUsage, uint dwRop); 

 

int cw, ch, pw, ph, bw, bh, xl, yt, xPos, yPos, dx, dy; 

double k = 1, xc, yc; 

int RMark = 20; 

bool IsLoad = false, IsLDown = false, IsLMove = false, 

IsCalculation = false, LUpReady = false; 

byte[] Bits; 

BITMAPINFO bi; 

string pathImage; 

 

[StructLayoutAttribute(LayoutKind.Sequential)] 

struct BITMAPINFO 

{ 

// A BITMAPINFOHEADER structure that contains information about 

the dimensions of color format. 

public BITMAPINFOHEADER bmiHeader; 

 

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)] 

public struct BITMAPINFOHEADER 

{ 

public uint biSize; 

public int biWidth; 

public int biHeight; 

public ushort biPlanes; 

public ushort biBitCount; 

public BitmapCompressionMode biCompression; 

public uint biSizeImage; 

public int biXPelsPerMeter; 

public int biYPelsPerMeter; 

public uint biClrUsed; 

public uint biClrImportant; 

 

public void Init() 
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{ 

biSize = (uint)Marshal.SizeOf(this); 

} 

} 

// An array of RGBQUAD. The elements of the array that make up 

the color table. 

[MarshalAsAttribute(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 1, 

ArraySubType = UnmanagedType.Struct)] 

public RGBQUAD[] bmiColors; 

 

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)] 

public struct RGBQUAD 

{ 

public byte rgbBlue; 

public byte rgbGreen; 

public byte rgbRed; 

public byte rgbReserved; 

} 

} 

enum BitmapCompressionMode : uint 

{ 

BI_RGB = 0, 

BI_RLE8 = 1, 

BI_RLE4 = 2, 

BI_BITFIELDS = 3, 

BI_JPEG = 4, 

BI_PNG = 5 

} 

 

public ViewImage(string path) 

{ 

InitializeComponent(); 

pictureBox1.MouseWheel += new 

MouseEventHandler(pictureBox1_MouseWheel); 

ph = 0; 

pw = 0; 

IsLoad = false; 

pathImage = path; 

} 

private void ViewImage_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

IsLoad = MyLoadImage(pathImage); 

pictureBox1.Focus(); 

} 

private bool MyLoadImage(string FileName) 

{ 

Bitmap bitmap = new Bitmap(FileName); 

//bitmap.GetType(); 

int w = bitmap.Width; 

Продолжение приложения Г 

 



 

 

int h = bitmap.Height; 

Rectangle r = new Rectangle(0, 0, w, h); 

System.Drawing.Imaging.BitmapData bitmapData = new 

System.Drawing.Imaging.BitmapData(); 

bitmap.LockBits(r, 

System.Drawing.Imaging.ImageLockMode.ReadOnly, 

System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format24bppRgb, bitmapData); 

ph = bitmapData.Height; 

pw = bitmapData.Width; 

int Stride = bitmapData.Stride; 

try 

{ 

Bits = new byte[ph * Stride]; 

} 

catch 

{ 

MessageBox.Show("Недостаточно памяти", "Ошибка"); 

return false; 

} 

IntPtr ptr = bitmapData.Scan0; 

System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(ptr, Bits, 0, ph * 

Stride); 

for (int i = 0; i < ph / 2; i++) 

{ 

for (int j = 0; j < Stride; j++) 

{ 

byte t = Bits[i * Stride + j]; 

Bits[i * Stride + j] = Bits[(ph - i - 1) * Stride + j]; 

Bits[(ph - i - 1) * Stride + j] = t; 

} 

} 

 

IsLoad = true; 

 

bi.bmiHeader.biBitCount = 24; 

bi.bmiHeader.biClrImportant = 0; // BmpHeader.biClrImportant; 

bi.bmiHeader.biClrUsed = 0;  // BmpHeader.biClrUsed; 

bi.bmiHeader.biCompression = 0; // BmpHeader.biCompression; 

bi.bmiHeader.biHeight = ph; 

bi.bmiHeader.biPlanes = 1;   // BmpHeader.biPlanes; 

bi.bmiHeader.biSize = 40;   // BmpHeader.biSize; 

bi.bmiHeader.biSizeImage = (uint)(ph * Stride); 

bi.bmiHeader.biWidth = pw; 

bi.bmiHeader.biXPelsPerMeter = 2835; // 

BmpHeader.biXPelsPerMeter; 

bi.bmiHeader.biYPelsPerMeter = 2835; // 

BmpHeader.biYPelsPerMeter; 

 

xc = pw / 2; 

yc = ph / 2; 

cw = ClientSize.Width; 

ch = ClientSize.Height; 
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k = ((float)pw / cw > (float)ph / ch) ? (float)pw / cw : 

(float)ph / ch; 

 

return true; 

} 

private void pictureBox1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

{ 

dx = 0; 

dy = 0; 

bw = (int)(pw / k); 

bh = (int)(ph / k); 

if (bw > cw) 

{ 

bw = cw; 

} 

else 

{ 

dx = (cw - bw) / 2; 

} 

if (bh > ch) 

{ 

bh = ch; 

} 

else 

{ 

dy = (ch - bh) / 2; 

} 

xl = (int)(xc - bw * k / 2); 

yt = (int)(yc - bh * k / 2); 

if (xl < 0) xl = 0; 

if (yt < 0) yt = 0; 

if (xl > pw - bw * k) xl = (int)(pw - bw * k); 

if (yt > ph - bh * k) yt = (int)(ph - bh * k); 

 

Brush b1 = new SolidBrush(Color.Aqua); 

if (dx > 0) 

{ 

e.Graphics.FillRectangle(b1, 0, 0, dx + 1, ch + 1); 

e.Graphics.FillRectangle(b1, dx + bw - 1, 0, cw + 1, ch + 1); 

} 

if (dy > 0) 

{ 

e.Graphics.FillRectangle(b1, 0, 0, cw + 1, dy + 1); 

e.Graphics.FillRectangle(b1, 0, dy + bh - 1, cw + 1, ch + 1); 

} 

 

IntPtr hdc = e.Graphics.GetHdc(); 

SetStretchBltMode(hdc, 3); 
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StretchDIBits(hdc, dx, dy, bw, bh, xl, (int)(ph - yt - bh * k), 

(int)(bw * k), (int)(bh * k), Bits, ref bi, 0, 0x00CC0020); 

e.Graphics.ReleaseHdc(); 

} 

void pictureBox1_MouseWheel(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

if (e.Delta < 0 && k < 100) 

{ 

k *= 1.1; 

pictureBox1.Invalidate(false); 

} 

if (e.Delta > 0) 

{ 

k *= 0.9; 

pictureBox1.Invalidate(false); 

} 

} 

private void pictureBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs 

e) 

{ 

if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Left) 

{ 

xPos = e.X; 

yPos = e.Y; 

IsLDown = true; 

IsLMove = false; 

} 

} 

private void pictureBox1_MouseLeave(object sender, EventArgs e) 

{ 

IsLDown = false; 

} 

private void pictureBox1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs 

e) 

{ 

int OldXPos, OldYPos; 

if (IsLDown && /* (wParam & MK_LBUTTON) && */ (dx == 0 || dy == 

0)) 

{ 

OldXPos = xPos; 

OldYPos = yPos; 

xPos = e.X; 

yPos = e.Y; 

xc += (-xPos + OldXPos) * k; 

yc += (-yPos + OldYPos) * k; 

if (xc < bw * k / 2) xc = bw * k / 2; 

if (yc < bh * k / 2) yc = bh * k / 2; 

if (xc > pw - bw * k / 2) xc = pw - bw * k / 2; 

if (yc > ph - bh * k / 2) yc = ph - bh * k / 2; 

pictureBox1.Invalidate(false); 

IsLMove = true; 

} 

Окончание приложения Г 



 

 

 
xPos = e.X; 

yPos = e.Y; 

int x = (int)(xl + k * (xPos - dx)); 

int y = (int)(yt + k * (yPos - dy)); 

if (x < 0) x = 0; 

if (x > pw) x = pw; 

if (y < 0) y = 0; 

if (y > ph) y = ph; 

toolStripStatusLabel1.Text = "(" + e.X.ToString() + " ; " + 

e.Y.ToString() + ")"; 

 

toolStripStatusLabel2.Text = "Масштаб: " + k.ToString(); 

} 

private void pictureBox1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs 

e) 

{ 

IsLDown = false; 

} 

 

private void ViewImage_Resize(object sender, EventArgs e) 

{ 

cw = ClientSize.Width; 

ch = ClientSize.Height - menuStrip1.Size.Height - 

statusStrip1.Height; 

k = ((float)pw / cw > (float)ph / ch) ? (float)pw / cw : 

(float)ph / ch; 

} 

 

private void toolStripMenuItem2_Click(object sender, EventArgs 

e) 

{ 

k = 1; 

pictureBox1.Invalidate(); 

} 

private void вписатьToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

{ 

k = ((float)pw / cw > (float)ph / ch) ? (float)pw / cw : 

(float)ph / ch; 

pictureBox1.Invalidate(false); 

} 

} 

} 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Код формы «Сессии» 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

try 

{ 

WSession form = new WSession(); 

form.ShowDialog(); 

if (form.Rc) 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Add_Session"; 

comm.Parameters.AddWithValue("Name", form.Name1); 

comm.Parameters.AddWithValue("Date", form.Date); 

//comm.Parameters.AddWithValue("MainCodeMark_ID", "123"); 

comm.Parameters.AddWithValue("Dictionary_ID", 

form.DictionaryID); 

comm.Parameters.AddWithValue("Path", form.SessionPath + @"\"); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

sessionViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.SessionVi

ew); 

} 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

MessageBox.Show(ex.Message); 

conn.Close(); 

return; 

} 

} 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

WSession form = new WSession(); 

 

DataRowView drv = sessionViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

form.Name1 = drv["Name"].ToString(); 

form.Date = Convert.ToDateTime(drv["Date"]); 

form.DictionaryID = Convert.ToInt32(drv["Dictionary_ID"]); 

form.SessionPath = drv["Path"].ToString(); 

 

form.ShowDialog(); 

if (form.Rc) 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 
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comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Change_Session"; 

comm.Parameters.AddWithValue("ID", Convert.ToInt32(drv["ID"])); 

comm.Parameters.AddWithValue("Name", form.Name1); 

comm.Parameters.AddWithValue("Date", form.Date); 

//comm.Parameters.AddWithValue("MainCodeMark_ID", "123"); 

comm.Parameters.AddWithValue("Dictionary_ID", 

form.DictionaryID); 

comm.Parameters.AddWithValue("Path", form.SessionPath); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

sessionViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.SessionVi

ew); 

} 

} 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

DataRowView drv = sessionViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

string sessionName = drv.Row["Name"].ToString(); 

 

var result = MessageBox.Show("Удалить сессию \"" + sessionName + 

"\" ?", "Вопрос", MessageBoxButtons.YesNo, 

MessageBoxIcon.Question); 

if (result == DialogResult.Yes) 

{ 

try 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Delete_Session"; 

comm.Parameters.AddWithValue("ID", 

Convert.ToInt32(drv.Row["ID"])); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

sessionViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.SessionVi

ew); 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

MessageBox.Show(ex.Message); 

conn.Close(); 

return; 

} 

} 

} 

private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 



 

 

if (Application.OpenForms["TImage"] == null) 

{ 

DataRowView drv = sessionViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

Int32 SessionID = Convert.ToInt32(drv["ID"]); 

String SessionName = drv["Name"].ToString(); 
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TImage form1 = new TImage(); 

form1.MdiParent = Application.OpenForms[0]; 

form1.ImageFilter(SessionID, SessionName); 

form1.Show(); 

} 

else 

Application.OpenForms["TImage"].Activate(); 

} 

private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (Application.OpenForms["TScaleBarInSession"] == null) 

{ 

DataRowView drv = sessionViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

Int32 SessionID = Convert.ToInt32(drv["ID"]); 

String SessionName = drv["Name"].ToString(); 

TScaleBarInSession form2 = new TScaleBarInSession(); 

form2.MdiParent = Application.OpenForms[0]; 

form2.ScaleBarFilter(SessionID, SessionName); 

form2.Show(); 

} 

else 

Application.OpenForms["TScaleBarInSession"].Activate(); 

} 

private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (Application.OpenForms["TTargetInSession"] == null) 

{ 

DataRowView drv = sessionViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

Int32 SessionID = Convert.ToInt32(drv["ID"]); 

String SessionName = drv["Name"].ToString(); 

TTargetInSession form3 = new TTargetInSession(); 

form3.MdiParent = Application.OpenForms[0]; 

form3.TargetFilter(SessionID, SessionName); 

form3.Show(); 

} 

else 

Application.OpenForms["TTargetInSession"].Activate(); 

} 

private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (Application.OpenForms["TDrawingPoint"] == null) 

{ 



 

 

DataRowView drv = sessionViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

Int32 SessionID = Convert.ToInt32(drv["ID"]); 

String SessionName = drv["Name"].ToString(); 

TDrawingPoint form4 = new TDrawingPoint(); 

form4.MdiParent = Application.OpenForms[0]; 

form4.DrawingPointFilter(SessionID, SessionName); 

form4.Show(); 
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} 

else 

Application.OpenForms["TDrawingPoint"].Activate(); 

} 

private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (Application.OpenForms["TLinkDrawingPoint"] == null) 

{ 

DataRowView drv = sessionViewBindingSource.Current as DataRowView; 

Int32 SessionID = Convert.ToInt32(drv["ID"]); 

String SessionName = drv["Name"].ToString(); 

TLinkDrawingPoint form5 = new TLinkDrawingPoint(); 

form5.MdiParent = Application.OpenForms[0]; 

form5.LinkDrawingPointFilter(SessionID, SessionName); 

form5.Show(); 

} 

else 

Application.OpenForms["TLinkDrawingPoint"].Activate(); 

} 

private void button9_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (Application.OpenForms["TCameraInSession"] == null) 

{ 

DataRowView drv = sessionViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

Int32 SessionID = Convert.ToInt32(drv["ID"]); 

String SessionName = drv["Name"].ToString(); 

TCameraInSession form6 = new TCameraInSession(); 

form6.MdiParent = Application.OpenForms[0]; 

form6.CameraFilter(SessionID, SessionName); 

form6.Show(); 

} 

else 

{ 

Application.OpenForms["TCameraInSession"].Activate 

} 

} 

private void button10_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

panel1.Location = new Point(500, 50); 

panel1.Visible = true; 

} 

 



 

 

int x = 0; 

int y = 0; 

private void panel1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

x = e.X; 

y = e.Y; 

} 

private void panel1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 
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{ 

if (e.Button == MouseButtons.Left) 

{ 

Point newPos = new Point(Cursor.Position.X - x, 

Cursor.Position.Y - y); 

panel1.Location = PointToClient(newPos); 

} 

} 

 

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

{ 

sessionViewBindingSource.Filter = "[Name] LIKE '" + 

textBox1.Text + "%'"; 

} 

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

{ 

if (comboBox1.SelectedValue != null) 

sessionViewBindingSource.Filter = "[Dictionary_ID] = '" + 

comboBox1.SelectedValue + "'"; 

} 

private void button13_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

sessionViewBindingSource.Filter = "[Date] >= '" + 

dateTimePicker1.Value + "' AND [Date] <= '" + 

dateTimePicker2.Value + "'"; 

} 

private void button12_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

textBox1.Text = ""; 

comboBox1.Text = ""; 

dateTimePicker1.Value = DateTime.Now; 

dateTimePicker2.Value = DateTime.Now; 

sessionViewBindingSource.Filter = ""; 

} 

private void button11_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

panel1.Visible = false; 

} 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Код формы «Добавление сессии» 

public String Name1 

{ 

get { return textBox1.Text; } 

set { textBox1.Text = value; } 

} 

public DateTime Date 

{ 

get { return Convert.ToDateTime(dateTimePicker1.Text); } 

set { dateTimePicker1.Text = value.ToString(); } 

} 

public String SessionPath 

{ 

get { return textBox2.Text; } 

set { textBox2.Text = value; } 

} 

public int DictionaryID 

{ 

get { return Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue); } 

set { _Dictionary = value; } 

} 

public int DictionaryName 

{ 

set { _Dictionary = value; } 

} 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

_Rc = true; 

Close(); 

} 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

_Rc = false; 

Close(); 

} 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

FolderBrowserDialog dialog = new FolderBrowserDialog(); 

string rootFolder = 

Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory); 

dialog.SelectedPath = rootFolder; 

if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

{ 

SessionPath = dialog.SelectedPath; 

textBox2.Text = SessionPath;}} 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Код формы «Кодовые марки» 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

WCodeMark form = new WCodeMark(); 

form.ShowDialog(); 

 

if (form.Rc) 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Add_CodeMark"; 

comm.Parameters.AddWithValue("CodeMarkNumbers", 

form.CodeMarkNumbers); 

comm.Parameters.AddWithValue("SSize", form.SSize); 

comm.Parameters.AddWithValue("NumSquares", form.NumSquares); 

comm.Parameters.AddWithValue("Data", form.Data); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

codeMarkViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.CodeMark

View); 

} 

} 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

WCodeMark form = new WCodeMark(); 

 

DataRowView drv = codeMarkViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

form.CodeMarkNumbers = Convert.ToInt64(drv["CodeMarkNumbers"]); 

form.SSize = Convert.ToDouble(drv["SSize"]); 

form.NumSquares = Convert.ToInt32(drv["NumSquares"]); 

form.Data = drv["Data"].ToString(); 

 

form.ShowDialog(); 

if (form.Rc) 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Change_CodeMark"; 

comm.Parameters.AddWithValue("ID", 

Convert.ToInt32((codeMarkViewBindingSource.Current as 

DataRowView)["ID"])); 

comm.Parameters.AddWithValue("CodeMarkNumbers", 

form.CodeMarkNumbers); 

comm.Parameters.AddWithValue("SSize", form.SSize); 
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comm.Parameters.AddWithValue("NumSquares", form.NumSquares); 

comm.Parameters.AddWithValue("Data", form.Data); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

codeMarkViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.CodeMark

View); 

} 

} 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

var result = MessageBox.Show("Удалить кодовую марку?", "Вопрос", 

MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question); 

if (result == DialogResult.Yes) 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Delete_CodeMark"; 

comm.Parameters.AddWithValue("ID", 

Convert.ToInt32((codeMarkViewBindingSource.Current as 

DataRowView)["ID"])); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

codeMarkViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.CodeMark

View); 

} 

} 

 

private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

TDictionaryCodeMark form = new TDictionaryCodeMark(); 

form.ShowDialog(); 

} 

 

private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

OpenFileDialog openFD = new OpenFileDialog(); 

openFD.Filter = "XML Files (*.xml)|*.xml|All Files (*.*)|*.*"; 

openFD.FilterIndex = 1; 

openFD.Multiselect = false; 

if (openFD.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

{ 

try 

{ 

XDocument xDoc = XDocument.Load(openFD.FileName); 

IEnumerable<XNode> xNodes = 

xDoc.Root.Element("tau0").NodesAfterSelf(); //получаем все узлы, 

идущие после узла <tau0> 

Окончание приложения Ж 

 



 

 

dictionaryCodeMarkViewBindingSource.Filter = "[Name] = '" + 

Path.GetFileNameWithoutExtension(openFD.FileName) + "'"; 

DataRowView drv = dictionaryCodeMarkViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

string ID = drv.Row["ID"].ToString(); 

 

int iter = 0; 

foreach (XElement elem in xNodes) 

{ 

string data = elem.Value.Substring(1, elem.Value.Length - 2); 

 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Add_CodeMark"; 

comm.Parameters.AddWithValue("CodeMarkNumbers", 

Convert.ToInt32(data, 2).ToString()); 

comm.Parameters.AddWithValue("SSize", 0.12); 

comm.Parameters.AddWithValue("NumSquares", 4); 

comm.Parameters.AddWithValue("Data", data); 

comm.Parameters.AddWithValue("Dictionary_ID", 

Convert.ToInt32(ID)); 

comm.Parameters.AddWithValue("Number", iter); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

codeMarkViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.CodeMark

View); 

iter++; 

} 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

MessageBox.Show(ex.Message + "\n Ошибка может быть в файле " + 

Path.GetFileNameWithoutExtension(openFD.FileName) + ".xml"); 

} 

} 

} 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Код формы «Добавление кодовой марки» 

private void WCodeMark_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

int w0 = Application.OpenForms[0].Width; 

int h0 = Application.OpenForms[0].Height; 

int w1 = Size.Width; 

int h1 = Size.Height; 

Location = new Point((w0 - w1) / 2, (h0 - h1) / 2); 

Size = new Size(w1, h1); 

} 

 

public Double SSize 

{ 

get { return Convert.ToDouble(textBox1.Text); } 

set { textBox1.Text = value.ToString(); } 

} 

public int NumSquares 

{ 

get { return Convert.ToInt32(textBox2.Text); } 

set { textBox2.Text = value.ToString(); } 

} 

public String Data 

{ 

get { return textBox3.Text; } 

set { textBox3.Text = value.ToString(); } 

} 

public Int64 CodeMarkNumbers 

{ 

get { return Convert.ToInt64(textBox4.Text); } 

set { textBox4.Text = value.ToString(); } 

} 

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

_Rc = true; 

Close(); 

} 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

_Rc = false; 

Close(); 

} 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

textBox4.Text = Convert.ToInt32(textBox3.Text, 2).ToString();} 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Код формы «Словари кодовых марок» 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

WDictionaryCodeMark form = new WDictionaryCodeMark(); 

form.ShowDialog(); 

 

if (form.Rc) 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Add_DictionaryCodeMark"; 

comm.Parameters.AddWithValue("Name", form.DName); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

dictionaryCodeMarkViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSe

t.DictionaryCodeMarkView); 

} 

} 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

WDictionaryCodeMark form = new WDictionaryCodeMark(); 

 

DataRowView drv = dictionaryCodeMarkViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

form.DName = drv["Name"].ToString(); 

 

form.ShowDialog(); 

if (form.Rc) 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Change_DictionaryCodeMark"; 

comm.Parameters.AddWithValue("ID", Convert.ToInt32(drv["ID"])); 

comm.Parameters.AddWithValue("Name", form.DName); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

dictionaryCodeMarkViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSe

t.DictionaryCodeMarkView); 

} 

} 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

 

Окончание приложения К 



 

 

 
var result = MessageBox.Show("Удалить словарь кодовых марок?", 

"Вопрос", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question); 

if (result == DialogResult.Yes) 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Delete_DictionaryCodeMark"; 

comm.Parameters.AddWithValue("ID", 

Convert.ToInt32((dictionaryCodeMarkViewBindingSource.Current as 

DataRowView)["ID"])); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

dictionaryCodeMarkViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSe

t.DictionaryCodeMarkView); 

} 

} 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Код формы «Фотокамеры» 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

OpenFileDialog openFD = new OpenFileDialog(); 

openFD.Filter = "XML Files (*.xml)|*.xml|All Files (*.*)|*.*"; 

openFD.FilterIndex = 1; 

openFD.Multiselect = false; 

if (String.IsNullOrWhiteSpace(textBox1.Text) != true) 

{ 

if (openFD.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

{ 

//try 

//{ 

XDocument xCamera = XDocument.Load(openFD.FileName); 

 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Add_Camera"; 

comm.Parameters.AddWithValue("Name", textBox1.Text); 

 

XElement xElConfig = xCamera.Root.Element("calibration_time"); 

string calTime = xElConfig.Value.Substring(1, 

xElConfig.Value.Length - 2); //т.к значение в узле заключено в 

кавычки 

 

comm.Parameters.AddWithValue("CalibrationDate", 

Convert.ToDateTime(calTime)); 

comm.Parameters.AddWithValue("ImageWidth", 

xCamera.Root.Element("image_width").Value); 

comm.Parameters.AddWithValue("ImageHeight", 

xCamera.Root.Element("image_height").Value); 

comm.Parameters.AddWithValue("BoardWidth", 

xCamera.Root.Element("board_width").Value); 

comm.Parameters.AddWithValue("BoardHeight", 

xCamera.Root.Element("board_height").Value); 

comm.Parameters.AddWithValue("SquareSize", 

xCamera.Root.Element("square_size").Value); 

string AspectRatio = xCamera.Root.Element("aspectRatio").Value; 

comm.Parameters.AddWithValue("AspectRatio", 

AspectRatio.Substring(0, AspectRatio.Length - 1)); //т.к в файле 

значение записано с точкой в конце 

comm.Parameters.AddWithValue("Flags", 

xCamera.Root.Element("flags").Value); 

comm.Parameters.AddWithValue("AvgReprojectionError", 

xCamera.Root.Element("avg_reprojection_error").Value); 

 

Продолжение приложения Л 



 

 

 
string[] splitcMatrixData = 

splitArray(xCamera.Root.Element("camera_matrix").Element("data")

.Value.Split(new char[] { ' ', '\t', '\n', '\0', })); 

 

comm.Parameters.AddWithValue("CameraMatrix11", 

splitcMatrixData[0]); 

comm.Parameters.AddWithValue("CameraMatrix12", 

splitcMatrixData[1]); 

comm.Parameters.AddWithValue("CameraMatrix13", 

splitcMatrixData[2]); 

comm.Parameters.AddWithValue("CameraMatrix21", 

splitcMatrixData[3]); 

comm.Parameters.AddWithValue("CameraMatrix22", 

splitcMatrixData[4]); 

comm.Parameters.AddWithValue("CameraMatrix23", 

splitcMatrixData[5]); 

comm.Parameters.AddWithValue("CameraMatrix31", 

splitcMatrixData[6]); 

comm.Parameters.AddWithValue("CameraMatrix32", 

splitcMatrixData[7]); 

comm.Parameters.AddWithValue("CameraMatrix33", 

splitcMatrixData[8]); 

 

string[] splitDCoefData = 

splitArray(xCamera.Root.Element("distortion_coefficients").Eleme

nt("data").Value.Split(new char[] { ' ', '\t', '\n', '\0', })); 

 

comm.Parameters.AddWithValue("DistortionCoefficient1", 

splitDCoefData[0]); 

comm.Parameters.AddWithValue("DistortionCoefficient2", 

splitDCoefData[1]); 

comm.Parameters.AddWithValue("DistortionCoefficient3", 

splitDCoefData[2]); 

comm.Parameters.AddWithValue("DistortionCoefficient4", 

splitDCoefData[3]); 

comm.Parameters.AddWithValue("DistortionCoefficient5", 

splitDCoefData[4]); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

cameraViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.CameraView

); 

//} 

/*catch (Exception ex) 

{ 

MessageBox.Show(ex.Message + "\nОшибка может быть в файле 

камеры: " + Path.GetFileName(openFD.FileName)); 

conn.Close(); 

return; 

}*/ 

} 

} 



 

 

else 

{ 

MessageBox.Show("Введите имя камеры!"); 

return; 

} 

} 

public string[] splitArray(string[] arr) 

Окончание приложения Л 

 
{ 

int count = 0; 

for (int i = 0; i < arr.Length; i++) 

{ 

if (arr[i] != "") 

count++; 

} 

string[] result = new string[count]; 

int q = 0; 

for (int j = 0; j < arr.Length; j++) 

{ 

if (arr[j] != "") 

{ 

result[q] = arr[j]; 

q++; 

}} 

return result; 

} 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

DataRowView drv = cameraViewBindingSource.Current as 

DataRowView; 

string cameraName = drv.Row["Name"].ToString(); 

 

var result = MessageBox.Show("Удалить камеру \"" + cameraName + 

"\" ?", "Вопрос", MessageBoxButtons.YesNo, 

MessageBoxIcon.Question); 

if (result == DialogResult.Yes) 

{ 

SqlCommand comm = conn.CreateCommand(); 

comm.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

comm.CommandText = "Delete_Camera"; 

comm.Parameters.AddWithValue("ID", 

Convert.ToInt32(drv.Row["ID"])); 

conn.Open(); 

comm.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

cameraViewTableAdapter.Fill(this.eU457_NasonovDataSet.CameraView

); 

}} 

 


