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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

специализированного графического редактора формирующего виртуальную 

сцену для задач имитационного моделирования процесса фотограмметриче-

ских измерений. 

В работе проанализированы аналогичные существующие редакторы, 

выявлены их достоинства и недостатки, обоснована актуальность выбранной 

темы, сформулирована цель и задачи. 

Разработана структура и архитектура приложения. В итоге, разрабо-

тан пакет приложения, состоящий из графического редактора, интерфейса и 

dll библиотеки. Проект успешно отлажен и протестирован. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальной является такая наука как фотограммет-

рия. Это научно-техническая дисциплина, занимающаяся определением фор-

мы, размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотоизобра-

жения.  

Точность фотограмметрических измерений зависит от геометрии ак-

сессуаров. Для решения задач повышения точности и выполнения расчетов 

используется имитационная модель [10]. В модели требуется формировать 

сложные сцены, которые не создать в численном виде. 

Для решения поставленной задачи требуется разработать программ-

ный продукт, позволяющий провести предварительную симуляцию фото-

грамметрической сессии и оценить погрешности и временные затраты на 

процедуру измерений, а также позволяющий воссоздать окружение при фо-

тосъемке, с размещением в сцене всех фотограмметрических аксессуаров и 

положений камер (точек съемки). Имитационное моделирование позволяет 

заменить этап размещения аксессуаров и фотосъемки при планировании из-

мерительной сессии, что в свою очередь повысит эффективность и упростит 

процесс фотограмметрических измерений. 

Научной новизной является создание специализированного редактора 

трехмерного окружения для выполнения имитационного моделирования 

процесса фотограмметрических измерений.  

В выпускной квалификационной работе разработано приложение с 

использованием языка программирования C# и межплатформенной среды 

разработки компьютерных игр Unity 2017.2/2018.1. Основной используемый 

инструментарий для разработки приложения – Microsoft Visual Studio 2017 и 

MonoDevelop. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Техническое задание 

Разработать программный продукт, выполняющий функцию графиче-

ского редактора трехмерного окружения для системы имитационного моде-

лирования, позволяющего в удобной форме формировать сцену. 

Разработанное приложение должно соответствовать следующим тре-

бованиям: 

 размещение фотограмметрических аксессуаров (кодовая марка, 

мишень, камера, масштабная линейка, примитивы); 

 реконструирование трехмерной сцены на основе предоставленно-

го массива данных; 

 возможность редактирования сцены. Изменение свойств (поло-

жение, размер, вращение и т.д.) используемых инструментов и их добавле-

ние; 

 настройка параметров симуляции; 

 возможность формирования нового массива данных на основе 

созданной сцены для задач имитационного моделирования. 

1.2 Анализ существующих подходов к решению задачи и их 

оценка 

В разделе приведены примеры уже имеющихся редакторов входящих 

в пакет наиболее популярных фотограмметрических решений, подробно рас-

смотрен пользовательский интерфейс и функционал. 

Ключевым минусом предлагаемых на рынке редакторов трехмерного 

окружения является отсутствие возможности формирования новых сцен и их 

невозможность использования в других фотограмметрических системах. 

1.2.1 Agisoft PhotoScan 

Позволяет создавать подробные 3D модели, благодаря чему данное 

решение широко используется в индустрии развлечений [1]. Так же применя-
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ется для создания объемных карт местности. Примеры пользовательского ин-

терфейса представлены на  рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – Интерфейс Agisoft. Пример 1 

 

Рисунок 2 – Интерфейс Agisoft. Пример 2 
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Основные элементы интерфейса: 

 окно просмотра модели – режим просмотра модели используется 

для визуализации трехмерных данных, а также для редактирования полиго-

нальной модели или облака точек; 

 окно просмотра Орто – используется для отображения 2D резуль-

татов обработки; 

 окно просмотра фотографий – используется для отображения от-

дельных фотографий, загруженных в проект, а также для работы с масками и 

маркерами; 

 панель проект – отображает все элементы текущего проекта; 

Расположенные на панели «Проект» кнопки позволяют: 

 добавлять блоки; 

 добавлять камеры; 

 добавлять маркеры; 

 создавать масштабные линейки; 

 включать или отключать некоторые камеры или блоки для их ис-

пользования на дальнейших стадиях обработки. 

1.2.2 Geodetic System. Photometrix 

Специализируется на высокоточных измерительных задачах в широ-

ком спектре применений и отраслей [2]. 

Пример интерфейса пользователя представлен на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Интерфейс Photometrix. Пример 1 

 

Рисунок 4 – Интерфейс Photometrix. Пример 2 

Основные элементы интерфейса: 

 окно просмотра модели; 

 окно просмотра Орто; 

 окно просмотра фотографий.  
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1.3 Выбор программных средств разработки 

Для разработки редактора выбраны технологии: Unity [4], .NET 

Framework [5]. 

Unity – позволяет создавать приложения, работающие на большинстве 

операционных системах, включающими персональные компьютеры, игровые 

консоли, мобильные устройства, интернет-приложения и другие. 

Основными преимуществами Unity являются наличие визуальной 

среды разработки, межплатформенной поддержки и модульной системы 

компонентов. К недостаткам относят появление сложностей при работе с 

многокомпонентными схемами и затруднения при подключении внешних 

библиотек. 

На Unity написаны тысячи игр, приложений и симуляций, которые ох-

ватывают множество платформ и жанров. При этом Unity используется как 

крупными разработчиками, так независимыми студиями. 

Движок поддерживает два скриптовых языка: C#, JavaScript (модифи-

кация). 

Вывод по разделу один 

В разделе представлены примеры существующих программных реше-

ний, определены возможности программ, выявлены преимущества и недос-

татки. Представлен выбор инструментальных средств для разработки и тех-

ническое задание.  
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2. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1 Анализ задачи и разработка модели приложения  

Среда Unity предназначена для создания игр, следовательно, все стан-

дартные элементы управления выполнены в соответствующем стиле, кото-

рый является не практичным с точки зрения реализации функционала и ис-

пользования в не игровых разработках. 

Поэтому для удобства проектирования и использования программы со 

стороны пользователя основная часть интерфейса вынесена в отдельное при-

ложение и реализовано с использованием Windows Forms и WPF. Взаимодей-

ствие между интерфейсной частью и Unity приложением осуществляется с 

помощью разработанного API. 

.NET приложение – это интерфейс для выбора инструментария и на-

стройки системы пользователем. Выполняет роль контейнера для Unity при-

ложения и не имеет сложной логики [9]. 

API – описывает логику взаимодействия Unity приложения и интер-

фейсного .Net приложения. 

Unity приложение – главное приложение содержит всю сложную ло-

гику [8]. 

Схема взаимодействия приложений представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Схема взаимодействия подпрограмм 

Структура взаимодействия модулей Unity приложения представлена 

на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Взаимодействие потоков данных Unity приложения 

2.2 Разработка Unity приложения 

2.2.1 Структура 

Часть, реализованная в среде Unity, спроектирована по шаблону 

AMVCC (рисунок 7), являющегося адаптацией шаблона MVC для ситуаций 

специфичных Unity [7]. 

Структура данного шаблона состоит из: 

 application – единая точка входа; 

 model – данные; 

 view – рендер/интерфейс/детектирование; 

 controller – логика/процесс работы; 

 component – самодостаточный скрипт. 
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Рисунок 7 –  Шаблон проектирования AMVCC 

Инициализация всех скриптов происходит в среде Unity, в соответст-

вующих объектах (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – – Иерархия приложения 

Далее представлено детальное описание каждого модуля. 

2.2.2 Application 

 Является единой точкой входа в приложение для инициализации 

скриптов, контейнер для всех используемых данных. Состоит из двух кон-

троллеров с помощью которых возможно получить доступ к логике и дан-

ным. 
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На рисунке 9 представлена структура объекта Application созданного с 

помощью инспектора Unity. Скрипты являются его компонентами. 

 

Рисунок 9 – Компоненты объекта Application 

В листинге 1 представлено объявление ссылок на компоненты данно-

го модуля. 

Листинг 1 – Программное объявление компонентов. 

public class Application : MonoBehaviour 

{ 

    public ModelApplication Model; 

    public ControllerApplication Controller; 
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    public ViewApplication View; 

} 

Программное создание ссылок на компоненты представлено в прило-

жении А. Их окончательное объявление происходит в окне инспектора Unity, 

где на каждую ссылку прикрепляется скрипт (см. рисунок 9). 

Это позволяет обратиться к нужной функции либо данным приложе-

ния из любой части кода, через объект Application, избежав их повторной 

инициализации. 

2.2.3 Model 

Контроллер, в котором происходит инициализация ссылок на объекты 

сцены, элементы интерфейса (созданные средствами Unity), используемые 

ресурсы и настройки программы. Состоит из следующих скриптов: 

 controlKeys – содержит клавиши управления программой; 

 dictionary содержит необходимую информацию подгруженную из 

библиотеки кодовых марок; 

 objectsData – содержит ссылки на ключевые объекты сцены, 

ссылки на ресурсы, материалы, префабы. Так же включает в себя списки и 

массивы объектов присутствующих на сцене; 

 settings – содержит стандартные настройки программы. Осущест-

вляет взаимодействие с интерфейсной частью реализованной на Win Form; 

 uiData – содержит ссылки на элементы интерфейса реализован-

ных средствами Unity. 

Ознакомиться с их содержанием можно в приложении Б. Все они яв-

ляются компонентами объекта Model представленного на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – – Компоненты объекта Model 

2.2.4 Controller 

Логика приложения. Выполняется по требованию обработчиков из 

модуля View, оперирует данными и объектами из модуля Model. 

Содержит несколько подмодулей с соответствующим набором скрип-

тов: 

 camera – управление главной камерой. И логика взаимодействия 

главной камеры с объектами сцены; 
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 object – создание/уничтожение объектов сцены. Перемещение 

выбранных объектов, анализ видимости объектов, отрисовка превью объекта 

при их размещении, формирование сцены; 

 saveAndLoadSystem – система сохранения и загрузки сцены. Экс-

порт сцены в файл для последующей работы в имитационной системе; 

 other – промежуточные вычисления и преобразование дан-

ных/объектов; 

 ui – взаимодействие с интерфейсом реализованного средствами 

Unity. Динамическое формирование объектов интерфейса. Вывод информа-

ции. 

Перейдем к более подробному описанию основных функций подмо-

дулей. 

Взаимодействие главной камеры с элементами сцены реализовано с 

помощью рейкастинга (отправка программного луча из точки испускания до 

тех пор, пока он не встретит на пути коллайдер в сцене) и последующей об-

работки полученного коллайдера. Пример функции приведен в листинге 2. 

Листинг 2 – Выбор объекта сцены путем рейкастинга. 

public RaycastHit GetObject() 

    { 

        RaycastHit s = new RaycastHit(); 

        Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition); 

        if (Physics.Raycast(ray, out s)) 

  return s; 

        return new RaycastHit(); 

    } 

В листинге 3 представлен метод создания выбранного примитива. 

Листинг 3 – Создание и настройка примитивов. 

private void CreateNewPrimitive(Vector3 _position, Quaternion _rotation) 
    { 
        Vector3 localScale = new Vec-
tor3(Convert.ToSingle(Model.UiData.ScaleXPrimitive.text), Con-
vert.ToSingle(Model.UiData.ScaleYPrimitive.text), Con-
vert.ToSingle(Model.UiData.ScaleZPrimitive.text)); 
 
        switch (Model.UiData.SelectedPrimitive.value) 
        { 
            case 0: 
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                CustomizeNewObject(GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Cube), 
_position, _rotation, localScale); 
                break; 
            case 1: 
                CustomizeNewObject(GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Capsule), 
_position, _rotation, localScale); 
                break; 
            case 2: 
                CustomizeNewObject(GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Cylinder), 
_position, _rotation, localScale); 
                break; 
            case 3: 
                CustomizeNewObject(GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Plane), 
_position, _rotation, localScale); 
                break; 
            case 4: 
                CustomizeNewObject(GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Quad), 
_position, _rotation, localScale); 
                break; 
            case 5: 
                CustomizeNewObject(GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Sphere), 
_position, _rotation, localScale); 
                break; 
        } 

    } 

private void CustomizeNewObject(GameObject _newObj, Vector3 _posotion, Quaternion 
_rotation, Vector3 _localScale) 
    { 
        int id = Control-
ler.IntermediateAction.ReturnNextListId(Model.ObjectsData.PrimitivesList); 
        _newObj.name = "Primitive" + _newObj.name + "." + id; 
        _newObj.transform.parent = Model.ObjectsData.PrimitivesManager.transform; 
        _newObj.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.gray; 
        _newObj.AddComponent<ObjectHandler>(); 
        _newObj.tag = "OnClick"; 
        _newObj.transform.position = _posotion; 
        _newObj.transform.rotation = _rotation; 
        _newObj.transform.localScale = _localScale; 
        Model.ObjectsData.PrimitivesList.Add(_newObj); 
        Controller.ItemList.AddElement(_newObj); 

    } 

Функция авто расстановки камер формирует кольцо из заданного ко-

личества камер с фокусировкой на указанный объект сцены. Реализация ал-

горитма представлена в листинге 4. 

Листинг 4 – Авто расстановка камер. 

public void CreatePanorama(double height, double radius, double amountCameras) 
    { 
        double x0 = Model.ObjectsData.TargetToNewCamera.transform.position.x; 
        double z0 = Model.ObjectsData.TargetToNewCamera.transform.position.z; 
        double angle = 360d / amountCameras * 0.0174533d; 
        Vector3 start = Model.ObjectsData.TargetToNewCamera.transform.position; 
        double x = 0 + start.x; 
        double y = height + start.y; 
        double z = radius + start.z; 
        double yn = y; 
        bool firstCamera = true; 
        for (int j = 0; j <= Model.UiData.NumberOfRows.value; j++) 
        { 
            int i = 0; 
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            while (i < amountCameras) 
            { 
                if (firstCamera) 
                { 
                    CustomizeNewObject(Instantiate(Model.ObjectsData.CameraPrefab), new 
Vector3((float)x, (float)y, (float)z), new Quaternion(), Mod-
el.ObjectsData.TargetToNewCamera); 
                    firstCamera = false; 
                } 
                else 
                { 
                    double x1 = (x - x0)*Math.Cos(angle) - (z - z0)*Math.Sin(angle) + x0; 
                    double z1 = (x - x0)*Math.Sin(angle) + (z - z0)*Math.Cos(angle) + z0; 
                    x = x1; 
                    z = z1; 
                    CustomizeNewObject(Instantiate(Model.ObjectsData.CameraPrefab), new 
Vector3((float)x1, (float)yn, (float)z1), new Quaternion(), Mod-
el.ObjectsData.TargetToNewCamera); 
                } 
                i++; 
            } 
            yn += Convert.ToDouble(Model.UiData.ShiftUp.text); 
        } 

    } 

 В листинге 5 представлены методы преобразования векторов из 

левой системы координат в правую. Они применяется для корректного экс-

порта созданной сцены. 

Листинг 5 – Преобразование системы координат. 

public Vector3 ConvertLeftCoordinateToRight(Vector3 input) 

    { 

        return new Vector3(input.z, -input.x, input.y); 

    } 

public Quaternion ConvertLeftCoordinateToRight(Quaternion input) 

    { 

        return new Quaternion(input.x, input.y, -input.z, -input.w); 

    } 

Примеры экспортируемого файла и файла сохранения сцены пред-

ставлены в приложениях Г и Д. 

2.2.5 View 

Детектирование событий, рендер и интерфейс. View не содержит реа-

лизацию логики, в зависимости от действий пользователя вызывает скрипты 

из Controller. 

Состоит из следующих обработчиков: 
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 MainCameraHandler – детектирует события главной камеры. Оп-

ределяет логику взаимодействия главной камеры с другими объектами и 

пользователем; 

 MainHandler – инициализирует данные/объекты при старте про-

граммы. Определяет основную логику всей программы; 

 ObjectHandler – детектирует события всех объектов сцены. 

Перейдем к описанию работы обработчиков. 

В листинге 6 приведен пример использования стандартного метода 

Unity API, для применения первоначальных настроек. Он вызывается едино-

жды при старте программы. 

Листинг 6 – Использование метода Start. 

void Start() 

    { 

        MovingCamera = FindObjectOfType<MovingCamera>(); 

        AssignNewMainCamera = FindObjectOfType<AssignNewMainCamera>(); 

        cameraLogic = FindObjectOfType<CameraLogic>(); 

        ObjectsData = FindObjectOfType<ObjectsData>(); 

        cursorOnUi = FindObjectOfType<CursorOnUi>(); 

   Controller.SettingsBar.Listener(); 

        AddDefaultObjectToHierarchy(); 

        Controller.AddPanoramaBar.UpdateTargetDropdown(); 

        Controller.RoomSettingsBar.Listener(); 

    } 

Детектирование событий камеры реализовано с помощью стандартно-

го метода FixedUpdate который вызывается при каждой смене кадров. При-

мер представлен в листинге 7. 

Листинг 7 – Обработка событий главной камеры. 

void FixedUpdate() 

    { 

        if (!cursorOnUi.cursorOnUi) 

        { 

            MovingCamera.MoveMainCamera(ObjectsData.MainCamera); 

            cameraLogic.ShowInfoOnSelectedObject(); 

            MovingCamera.MoveSelectedObject(); 

            if (Input.GetKey(KeyCode.Escape)) 

                AssignNewMainCamera.ReturnOldMainCamera(); } } 
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2.2.6 Component 

Ряд самодостаточных скриптов являющихся компонентами объектов 

сцены и интерфейса. 

 CursorOnUi – компонент интерфейса, отслеживает позицию кур-

сора. В целях оптимизации останавливает часть методов при выходе курсора 

за пределы окна редактора.; 

 DoubleClick – реализует функцию двойного нажатия ле-

вой/правой клавиши мыши. Реализовано с помощью корутин (функция Unity 

API способная приостанавливать свое выполнение на заданное количество 

времени). Пример приведен в листинге 8. 

Листинг 8 – Метод обработки двойного нажатия клавиши мыши. 

IEnumerator doubleLeftClickEvent() 

    { 

        yield return new WaitForSeconds(0.3f); 

        if (leftCounter > 1) 

            AssignNewMainCamera.NewMainCamera(); 

        yield return new WaitForSeconds(0.3f); 

        leftCounter = 0; 

    } 

 

    IEnumerator doubleRightClickEvent() 

    { 

        yield return new WaitForSeconds(0.3f); 

        if (rightCounter > 1) 

            Moving.AllowMovement(); 

        yield return new WaitForSeconds(0.3f); 

        rightCounter = 0; 

    } 

2.3 Api 

Разработанная dll библиотека используемая в интерфейсной и Unity 

частях. Описывает логику взаимодействия Unity приложения и интерфейсно-

го .Net приложения. А именно: 

 структуру данных для обмена сообщениями. Пример представлен 

в листинге 9; 

 перечисления (enum) возможных команд и инструментов; 
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 формирование промежуточного файла для сообщения между 

приложениями; 

 формирование конфигурационного файла. 

Передача данных и взаимодействие.net интерфейса с основным при-

ложением реализовано с помощью временных конфигурационных json фай-

лов. Json файл формируется при каждой передачи настроек и действий поль-

зователя в редактор. При обнаружении данного конфигурационного файла 

редактором, настройки считываются и применяются. 

Листинг 9 – Структура передаваемых данных. 

public class Connector 

    { 

        public string tool { get; set; } 

        public string command { get; set; } 

        public string controlMode { get; set; } 

        public bool lineVisualization { get; set; } 

        public bool grid { get; set; } 

        public string fileName { get; set; } 

    } 

2.4 Интерфейсная часть 

Основная часть интерфейса вынесена в отдельное .net приложение. 

В рамках интерфейсного приложения использован шаблон проектиро-

вания MVP позволяющий экранировать визуальную составляющую часть от 

логики, обеспечивая модульность всего приложения. 

 Структура MVP: 

 View – интерфейс приложения реализованный с помощью Win-

dows Forms; 

 IView – интерфейс (interface) класс c поведением форм. Позволя-

ет экранировать визуальную составляющую от логики, обеспечивает; 

 Model – основная логика приложения; 

 Presenter – код осуществляющий взаимодействие интерфейсной 

части и логики. 

Взаимодействие указанных блоков представлено на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Шаблон проектирования MVP 

Интерфейс приложения представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Интерфейс пользователя 

Интерфейс включает в себя: 

 панель меню, с помощью которой возможно сохранить, загру-

зить, очистить, экспортировать сцену, изменить текущий вид; 

 панель выбора инструментов; 

 панель выбора команд; 

 панель управления визуализацией; 

 панель выбора способа перемещения; 

 область отображения 3D сцены; 
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 окно расширенных настроек приведено на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Форма настроек программы 

Путем запуска Unity приложения с дескриптором окна в качестве ар-

гумента командной строки происходит встраивание Unity приложения в от-

веденную область формы (см. рисунок 12). Данный метод представлен в лис-

тинге 10. 

Листинг 10 – Запуск приложения с аргументами командной строки. 

public void StartUnity() 

        { 

            try 

            { 

                process = new Process(); 

                process.StartInfo.FileName = "3dSceneEditor"; 

                process.StartInfo.Arguments = "-parentHWND " + 

editorPanel.Handle.ToInt32() + " " + Environment.CommandLine; 

                process.StartInfo.UseShellExecute = true; 

                process.StartInfo.CreateNoWindow = true; 

 

                process.Start(); 

 

                process.WaitForInputIdle(); 

 

                //unityHWND = process.MainWindowHandle; 

                EnumChildWindows(editorPanel.Handle, WindowEnum, IntPtr.Zero); 

 

                //unityHWNDLabel.Text = "Unity HWND: 0x" + 

unityHWND.ToString("X8"); 
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            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message);//+ ".\nCheck if Container.exe is 

placed next to Child.exe."); 

            } 

        } 

Рассмотрим часть интерфейса, реализованную средствами Unity (ри-

сунок 14): 

 

Рисунок 14 – Интерфейс, реализованный средствами Unity 

Она включает в себя: 

 панель настроек – позволяет изменять свойства выбранного объ-

екта; 

 панель иерархии – содержит все объекты присутствующие на 

сцене, с возможностью их выбора и удаления; 

 панель вида камеры – выводит изображение с выбранной камеры 

присутствующей на сцене; 

 панель настроек комнаты; 

 панель создания панорамы – настройки для формирования кольца 

из камер вокруг выбранного объекта; 
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 панель примитивов – позволяет настроить и выбрать примитив 

для размещения на сцене. 

Вывод по разделу два 

В разделе подробно рассмотрена структура программы и модель 

взаимодействия используемых технологий. Описана работа основных 

методов и представлен интерфейс приложения.  
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3. ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Работа с приложением начинается с запуска интерфейсной части (см. 

рисунок 12). После его старта вводятся необходимые настройки (см. рисунок 

13) (или восстанавливаются настройки предыдущей сессии) и передаются в 

json файл. Когда файл сформирован, происходит запуск редактора с парамет-

рами командной строки, одним из таких параметров является дескриптор 

объекта, в который будет встроен редактор. 

Детально рассмотрим основной функционал редактора. 

Для формирования сцены используются следующие аксессуары: 

 кодовая марка – формируется на основе словаря. Словарь хранит 

имена кодовых марок и задает их количество. Пример модели представлен на 

рисунке 15; 

 мишень – является точкой в пространстве. Количество неограни-

ченно. Пример модели представлен на рисунке 16; 

 масштабная линейка – состоит из двух кодовых марок и шести 

мишеней. Пример модели представлен на рисунке 17; 

 камера; 

 примитив – временный объект (куб, сфера, плоскость, цилиндр) 

для построения схематичных помещений. Пример модели представлен на ри-

сунке 18. 

 

 

Рисунок 15 – Кодовая марка 
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Рисунок 16 – Мишень 

 

Рисунок 17 – Масштабная линейка 

 

Рисунок 18 – Пример примитивов и панели настроек 

Для работы с сформированной сценой используются следующие ко-

манды: 

 авто расстановка камер с фокусировкой на объект (рисунок 19 и 

20). Формирование кольца из камер. Количество камер, количество ярусов и 

цель для фокусировки указывается в соответствующей панели; 

 анализ видимости (приложение Е) размещенных кодовых марок и 

мишеней камерами (сразу всеми камерами или выбранной камерой). На ос-

нове данного анализа определяется наиболее часто и хорошо видимая КМ и 

назначается основной (рисунок 21 и 22). Результат предоставляется пользо-

вателю в качестве лучей, которые окрашены в соответствии со степенью ви-

димости кодовых марок. Варианты степени видимости, следующие: 



28 

 

o красный – кодовая марка находится в зоне видимости каме-

ры, но перекрыта каким-либо объектом; 

o желтый – кодовая марка находится в зоне видимости каме-

ры, но угол наклона по отношению к камере меньше заданного (по 

умолчанию 45 градусов); 

o зеленый - кодовая марка находится в зоне видимости каме-

ры и угол наклона по отношению к камере больше заданного. 

 Настройка комнаты – позволяет изменить размер сцены, а также 

настроить отображение линий видимости и масштабной сетки по периметру 

комнаты. 

 

Рисунок 19 – Пример авто расстановки камер, с фокусировкой на объект 

 

Рисунок 20 – Панель авто расстановки камер 
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Рисунок 21 – Анализ видимости, определение главной КМ 

 

Рисунок 22 – Анализ видимости, определение главной КМ 

Для удобства взаимодействия со сценой предусмотрен инструмент 

смены вида (позволяет посмотреть на сцену сверху, снизу и т.д.) и два спосо-

ба перемещения: 

 режим расстановки – перемещение главной камеры по сцене без 

ограничений; 

 режим фотографа – предназначен для расстановки камер. Вво-

дится ограничение на рост (по умолчанию 1.8м).  

По завершению работы созданную сцену возможно сохранить в xml 

файл и при необходимости считать заново восстановив сцену (пример струк-

туры сохраняемого файла представлен в приложении Д). 
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Результатом работы приложения является экспортируемый файл фор-

мата .m (пример данного файла представлен в приложении Г). Он хранит 

ключевую информацию о созданной сцене такую как: 

 количество кодовых марок, мишеней и камер; 

 позиция каждого объекта; 

 позиция идентификационных точек кодовых марок 

 точка фокусировки каждой камеры; 

 степень видимости каждого объекта. 

Далее с данным файлом работает система имитационного моделиро-

вания. 

Вывод по разделу три 

В разделе представлен пример работы с редактором и представлен его 

полный функционал. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

поставлены цели и задачи, обоснована актуальность и необходимость вы-

бранной темы. Также были проанализированы существующие программные 

решения, выявлены их главные преимущества, которые в последствии были 

внедрены в графический редактор. 

В основном разделе работы, прежде всего, были рассмотрены этапы 

разработки программного продукта. Программа была разработана на языке 

программирования C# и среды разработки компьютерных игр Unity. При по-

мощи инструментов разработки Microsoft Visual Studio 2017, MonoDevelop, 

3ds Max 2018 и Paint 3D. 

Таким образом, цель работы – разработка специализированного ре-

дактора трехмерного окружения позволяющего провести предварительную 

симуляцию фотограмметрической сессии – достигнута. В полной мере реше-

ны поставленные задачи, а именно: 

 проектирована общая структура программного продукта; 

 спроектировано и разработано Unity приложение; 

 спроектировано и разработано интерфейсное приложение; 

 спроектировано и разработано API для взаимодействия Unity и 

интерфейсного приложений; 

 выбор программных средств и инструментов для разработки; 

 создание и редактирование префабов; 

 тестирование программного продукта.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Код модуля Application 

Код скрипта – ControllerApplication 

public class ControllerApplication : MonoBehaviour 

{ 

    [Header("Camera")] 

    public AssignNewMainCamera AssignNewMainCamera; 

    public CameraLogic CameraLogic; 

    public MovingCamera MovingCamera; 

    [Header("Object")] 

    public CreateObjects CreateObjects; 

    public DestroyObjects DestroyObjects; 

    public LineManager LineManager; 

    public Moving Moving; 

    public ObjectManagement ObjectManagement; 

    public PreviewObject PreviewObject; 

    public VisibilityAnalysis VisibilityAnalysis; 

    [Header("Other")] 

    public IntermediateAction IntermediateAction; 

    [Header("Save and load system")] 

    public LoadSystem LoadSystem; 

    public SaveSystem SaveSystem; 

    public SceneFileFormation SceneFileFormation; 

    [Header("Ui")] 

    public SettingsBar SettingsBar; 

    public AddPanoramaBar AddPanoramaBar; 

    public Messenger Messenger; 

    public Other Other; 

    public ItemList ItemList; 

    public PreviewCameraBar PreviewCameraBar; 

    public RoomSettingsBar RoomSettingsBar; 

} 

Код скрипта – ModelApplication 

public class ModelApplication : MonoBehaviour 

{ 

    public ControlKeys ControlKeys; 

    public Dictionary Dictionary; 

    public ObjectsData ObjectsData; 

    public Settings Settings; 

    public UiData UiData; 

} 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Код модуля Model 

Код скрипта – ObjectsData 

public class ObjectsData : MonoBehaviour 

{   [Header("Scene objects")] 

    public GameObject Scene; 

    public Camera MainCamera; 

    public GameObject Room; 

    [Header("Managers objects")] 

    public GameObject AllManagers; 

    public GameObject LinesOfSightManager; 

    public GameObject LinesOfGridManager; 

    public GameObject KmManager; 

    public GameObject CamerasManager; 

    public GameObject TargetsManager; 

    public GameObject PrimitivesManager; 

    public GameObject ScalebarsManager; 

    [Header("Colors for lines and objects")] 

    public Material KmInvisibleColor; 

    public Material KmVisibleColor; 

    public Material KmLowVisibleColor; 

    public Material LinesGridColor; 

    public Material LinesGridColor2; 

    [Header("Prefabs")] 

    public GameObject KmPrefab; 

    public GameObject KmPreviewPrefab; 

    public GameObject TargetPrefab; 

    public GameObject TargetPreviewPrefab; 

    public GameObject ScaleBarPrefab; 

    public GameObject ScaleBarPreviewPrefab; 

    public GameObject CameraPrefab; 

    public RenderTexture RenderTexture; 

    [Header("Lists objects")] 

    public List<GameObject> Objects3DList = new List<GameObject>(); 

    public List<GameObject> KmList = new List<GameObject>(); 

    public List<GameObject> KmScaleBarList = new List<GameObject>(); 

    public List<GameObject> TargetsList = new List<GameObject>(); 

    public List<GameObject> CamerasList = new List<GameObject>(); 

    public List<GameObject> PrimitivesList = new List<GameObject>(); 

    public List<GameObject> ScalebarsList = new List<GameObject>(); 

    [Header("Local variables")] 

    public RaycastHit CursorPosition; 
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    Продолжение приложения Б 

    public Vector3 NewOrigin; 

    public Vector3 NewOriginToDisplay; 

    public Quaternion NewOriginQuat; 

    public GameObject TargetToNewCamera; 

    public GameObject MainKm; 

    public GameObject SelectedObject; 

    public GameObject SelectedObjectMainChild; 

    public string[] VisibilityTargetsByCameras; 

    public string[,] VisibilityKmByCameras; 

    public string[,] VisibilityKmScaleBarByCameras; 

    public List<int> VisiblityKmList = new List<int>(); 

} 

Код скрипта – UiData 

public class UiData : MonoBehaviour 

{ 

    [Header("HierarchyBar")] 

    public GameObject ContentHierarchyBar; 

    [Header("Messenger")] 

    public Text ErrorMessageText; 

    public Text InfoMessageText; 

    [Header("TopPanel")] 

    public Text CursorPositionText; 

    public GameObject TextGrowth; 

    [Header("AddPrimitivesPanel")] 

    public GameObject AddPrimitivesBar; 

    public InputField ScaleXPrimitive; 

    public InputField ScaleYPrimitive; 

    public InputField ScaleZPrimitive; 

    public Dropdown SelectedPrimitive; 

    [Header("RoomSettingsPanel")] 

    public GameObject RoomSettingsBar; 

    public InputField ScaleXRoom; 

    public InputField ScaleYRoom; 

    public InputField ScaleZRoom; 

    [Header("AddPanoramaBar")] 

    public GameObject AddPanoramaBar; 

    public InputField AmountCameras; 

    public Dropdown TargetDropdown; 

    public Dropdown NumberOfRows; 

    public InputField Height; 

    public InputField Radius; 



36 

 

    Продолжение приложения Б 

    public InputField ShiftUp; 

    [Header("SettingsBar")] 

    public Toggle IsOn; 

    public Toggle ToggleMainKm; 

    public Button ParallelButton; 

    public InputField FieldName; 

    public InputField PositionX; 

    public InputField PositionY; 

    public InputField PositionZ; 

    public InputField RotationX; 

    public InputField RotationY; 

    public InputField RotationZ; 

    public InputField ScaleX; 

    public InputField ScaleY; 

    public InputField ScaleZ; 

    public Slider SliderScaleBar; 

    public InputField LenghtScaleBar; 

    public GameObject ScaleBarSettings; 

    public Image InfoImage; 

    [Header("PreviewCameraBar")] 

    public Slider SliderCamera; 

    public Text NameCamera; 

} 

Код скрипта – Settings 

[Serializable] 

public class MainConnector 

{ 

    public string objects; 

    public string button; 

    public string controlMode; 

    public bool lineVisualization; 

    public bool grid; 

    public string fileName; 

} 

[Serializable] 

public class SettingsConnector 

{ 

    public string moveMode; 

    public string originMode; 

    public string constraintMode; 

    public float angleOfView; 
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      Окончание приложения Б 

    public string fhsModelPath; 

    public string sceneExportPath; 

    public string sceneSavePath; 

    public string dictionaryPath; 

    public string kitKm; 

} 

public class Settings : MonoBehaviour 

{ 

    public string connectorFile = "Connector.json"; 

    public string settingsFile = "Settings.json"; 

    public string pathToSaveFiles = @"SavedFiles\"; 

    public float speedMove = 0.2f; 

    public float speedZoom = 200f; 

    public float speedMoveXY = 20f; 

    public float positionShiftFactor = 0.1f; 

    public float rotationShiftFactor = 10f; 

    public bool zooming = true; 

    public UiData UiData; 

    public MainHandler MainHandler; 

    public MainConnector MainConnector; 

    public SettingsConnector SettingsConnector; 

    public void DefaultSettings() 

    { 

        MainConnector = new MainConnector 

        { 

            objects = "", 

            button = "null", 

            controlMode = "Mode1", 

            lineVisualization = true, 

            grid = true 

        }; 

        SettingsConnector = new SettingsConnector 

        { 

            moveMode = "Mode2", 

            originMode = "Mode1", 

            constraintMode = "Mode1", 

            angleOfView = 45, 

            fhsModelPath = "", 

            sceneExportPath = "", 

            sceneSavePath = "", 

            dictionaryPath = "" 

        };   } 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Код модуля View 

Код скрипта – MainCameraHandler 

public class MainCameraHandler : MonoBehaviour 

{ 

    private AssignNewMainCamera AssignNewMainCamera; 

    private MovingCamera MovingCamera; 

    private CameraLogic cameraLogic; 

    private ObjectsData ObjectsData; 

    private CursorOnUi cursorOnUi; 

    void Start() 

    { 

        MovingCamera = FindObjectOfType<MovingCamera>(); 

        AssignNewMainCamera = FindObjectOfType<AssignNewMainCamera>(); 

        cameraLogic = FindObjectOfType<CameraLogic>(); 

        ObjectsData = FindObjectOfType<ObjectsData>(); 

        cursorOnUi = FindObjectOfType<CursorOnUi>(); 

    } 

    void FixedUpdate() 

    { 

        if (!cursorOnUi.cursorOnUi) 

        { 

            MovingCamera.MoveMainCamera(ObjectsData.MainCamera); 

            cameraLogic.ShowInfoOnSelectedObject(); 

            MovingCamera.MoveSelectedObject(); 

            if (Input.GetKey(KeyCode.Escape)) 

                AssignNewMainCamera.ReturnOldMainCamera(); 

        } 

    } 

} 

Код скрипта – ObjectHandler 

public class ObjectHandler : MonoBehaviour, IPointerClickHandler 

{   private ObjectsData ObjectsData; 

    private UiData UiData; 

    private CreateObjects CreateObjects; 

    private IntermediateAction IntermediateAction; 

    private Settings Settings; 

    void Start() 

    {        ObjectsData = FindObjectOfType<ObjectsData>(); 

        UiData = FindObjectOfType<UiData>(); 

        CreateObjects = FindObjectOfType<CreateObjects>(); 
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            Продолжение приложения В 

IntermediateAction = FindObjectOfType<IntermediateAction>(); 

Settings = FindObjectOfType<Settings>(); 

} 

public void OnPointerClick(PointerEventData eventData) 

{ 

if (eventData.button == PointerEventData.InputButton.Left && 

(eventData.pointerPressRaycast.gameObject.tag == "OnClick" || 

eventData.pointerPressRaycast.gameObject.tag == "3dObject")) 

{ 

Vector3 position = new Vector3(); 

Quaternion rotation = new Quaternion(); 

switch (Settings.MainConnector.objects) 

{ 

case "Camera": 

position = ObjectsData.MainCamera.transform.position; 

rotation = ObjectsData.MainCamera.transform.rotation; 

break; 

case "Primitive": 

position = 

IntermediateAction.NewPositionObject(Convert.ToSingle(UiData.ScaleYPrimitive.text)); 

rotation = IntermediateAction.NewRotationObject(); 

break; 

default: 

position = new Vector3( 

eventData.pointerPressRaycast.worldPosition.x, 

eventData.pointerPressRaycast.worldPosition.y, 

eventData.pointerPressRaycast.worldPosition.z); 

rotation = IntermediateAction.NewRotationObject(); 

break; 

} 

CreateObjects.CreateNewObject(position, rotation, Set-

tings.MainConnector.objects); 

}}} 

Код скрипта – MainHandler 

public class MainHandler : MonoBehaviour 
{ 
    public ModelApplication Model; 
    public ControllerApplication Controller; 
    void Start() 
    { 
        //Model.Settings.DefaultSettings(); 
        Model.Settings.ConnectorUnityAndForm(); 
        Controller.IntermediateAction.SpecifyACoordinateSystem(); 
        Controller.PreviewObject._Start(); 
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            Окончание приложения В 

        Controller.LoadSystem.LoadDictionary(); 
        Controller.SettingsBar.Listener(); 
        AddDefaultObjectToHierarchy(); 
        Controller.AddPanoramaBar.UpdateTargetDropdown(); 
        Controller.RoomSettingsBar.Listener(); 
        Controller.LineManager.DrawGrid(); 
    } 
 
    void FixedUpdate() 
    { 
        Model.Settings.ConnectorUnityAndForm(); 
 
        Controller.IntermediateAction.SaveCursorPosition(); 
 
        Controller.PreviewObject.ActivePrefabView(); 
        Controller.PreviewObject.DrawPreview(); 
 
        Controller.Other.ShowCurpos(); 
    } 
 
    private void AddDefaultObjectToHierarchy() 
    { 
        foreach (var element in Model.ObjectsData.Objects3DList) 
        { 
            Controller.ItemList.AddElement(element); 
        } 
    } 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример экспортируемого файла 

KM = [0 0 0; 

0.6716001 0.844799 -1.272809; 

-0.04417706 1.496025 -1.247382; 

-0.02183759 1.494865 0.1383476; 

0.6780579 0.7495728 0.1029701; 

-0.09380317 -0.003143311 -1.218803; 

-0.1383423 0.7951736 -1.595311]; 

N_KM = 7; 

KM_ID = [8; 

1; 

4; 

5; 

6; 

7; 

9]; 

KM_R = ... 

[0 0 0; 

-267.9759 -3.051758E-05 267.976; 

-187.6249 -0.0002746582 187.6249; 

-189.334 3.051758E-05 189.3342; 

-275.2723 -3.051758E-05 275.2723; 

-3.833282 -179.9998 187.1747; 

-275.504 -270 -84.49598]; 

KM_visibility = ... 

[0 0 1 0 0 0 0; 

0 0 1 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

1 0 0 0 0 0 0; 

1 0 0 0 0 0 0; 
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    Продолжение приложения Г 

1 0 0 0 0 0 0; 

1 0 0 0 0 0 0; 

1 0 0 0 0 0 0; 

1 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 1 0 0 0 0 0; 

0 1 0 0 0 0 0; 

0 1 0 0 0 0 0; 

0 1 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 0 0 0 0 0; 

0 0 1 0 0 0 0; 

0 0 1 0 0 0 0]; 

KMpoints = cell(7,2); 

KMpoints{1,1} = cell(1, 4); 

KMpoints{1,1}{1} = [-0.07060772 -0.00680542 -0.05846596]; 

KMpoints{1,1}{2} = [-0.05819631 -0.005607605 0.07093525]; 

KMpoints{1,1}{3} = [0.07060778 0.00680542 0.05846596]; 

KMpoints{1,1}{4} = [0.05819631 0.005607605 -0.07093525]; 

KMpoints{1,2} = cell(1,8); 

KMpoints{1,2}{1} = [-0.04028976 -0.003883362 0.04910851]; 

KMpoints{1,2}{2} = [-0.01342994 -0.001293182 0.01636982]; 

KMpoints{1,2}{3} = [0.04601812 0.004432678 0.0106144]; 

KMpoints{1,2}{4} = [-0.04601812 -0.004432678 -0.0106144]; 

KMpoints{1,2}{5} = [0.04315394 0.00415802 -0.01924706]; 

KMpoints{1,2}{6} = [-0.04888231 -0.004711151 -0.0404768]; 

KMpoints{1,2}{7} = [0.01056576 0.001018524 -0.04623127]; 

KMpoints{1,2}{8} = [0.04028976 0.003883362 -0.04910851]; 

*** 

camsXYZ = ... 

[-0.1383423 3.795174 0.4046888; 

-0.1383423 3.795174 0.4046888; 

-1.286393 3.566811 0.4046888; 

-1.286393 3.566811 0.4046888; 

-2.259663 2.916492 0.4046888; 

-2.259663 2.916492 0.4046888; 

-2.909981 1.943222 0.4046888; 

-2.909981 1.943222 0.4046888; 

-3.138342 0.7951698 0.4046888; 
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    Окончание приложения Г 

-3.138342 0.7951698 0.4046888; 

-2.90998 -0.3528786 0.4046888; 

-2.90998 -0.3528786 0.4046888; 

-2.25966 -1.326149 0.4046888; 

-2.25966 -1.326149 0.4046888; 

-1.286389 -1.976467 0.4046888; 

-1.286389 -1.976467 0.4046888; 

-0.1383382 -2.204826 0.4046888; 

-0.1383382 -2.204826 0.4046888; 

1.009712 -1.976463 0.4046888; 

1.009712 -1.976463 0.4046888; 

1.982982 -1.326141 0.4046888; 

1.982982 -1.326141 0.4046888; 

2.633298 -0.3528709 0.4046888; 

2.633298 -0.3528709 0.4046888; 

2.861658 0.7951813 0.4046888; 

2.861658 0.7951813 0.4046888; 

2.633294 1.94323 0.4046888; 

2.633294 1.94323 0.4046888; 

1.982973 2.9165 0.4046888; 

1.982973 2.9165 0.4046888; 

1.009701 3.566814 0.4046888; 

1.009701 3.566814 0.4046888]; 

targets = []; 

N_targets = 0; 

targets_R = []; 

targets_visibility = []; 

scalebars = []; 

scalebars_visibility = []; 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример файла сохранения сцены 

Пример xml файла 

<AllTools> 

  <Info> 

    <Marks count="7" /> 

    <Targets count="0" /> 

    <ScaleBars count="0" /> 

    <Cameras count="16" /> 

  </Info> 

  <AllMarks> 

    <KM> 

      <position value="1,61682|7,322502|50,97939" /> 

      <rotation value="7,528072|352,4719|270" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </KM> 

    <KM> 

      <position value="0,9010427|7,347929|51,63062" /> 

      <rotation value="87,87902|272,1209|269,9998" /> 

      <scale value="0,9999999|1|1" /> 

    </KM> 

    <KM> 

      <position value="0,9233822|8,733659|51,62946" /> 

      <rotation value="86,16998|273,8301|270,0001" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </KM> 

    <KM> 

      <position value="1,623278|8,698281|50,88416" /> 

      <rotation value="0,2316807|359,7683|270" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </KM> 

    <KM> 

      <position value="0,8514166|7,376508|50,13145" /> 

      <rotation value="271,6707|271,6706|90,00018" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </KM> 

    <KM> 

      <position value="0,9452198|8,595311|50,13459" /> 

      <rotation value="275,504|84,49598|270" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </KM> 

    <KM> 
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              Продолжение приложения Д 

 <position value="0,8068775|7|50,92976" /> 

      <rotation value="0|0|0" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </KM> 

  </AllMarks> 

  <AllTargets /> 

  <AllScaleBars /> 

  <AllCameras> 

    <Camera> 

      <position value="0,8068775|9|53,92976" /> 

      <rotation value="33,69007|180|0" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </Camera> 

    <Camera> 

      <position value="-0,3411733|9|53,7014" /> 

      <rotation value="33,69009|157,5|0" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </Camera> 

    <Camera> 

      <position value="-1,314444|9|53,05108" /> 

      <rotation value="33,69007|135|1,026108E-06" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </Camera> 

    <Camera> 

      <position value="-1,964762|9|52,07781" /> 

      <rotation value="33,69007|112,5|0" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </Camera> 

    <Camera> 

      <position value="-2,193122|9|50,92976" /> 

      <rotation value="33,69007|89,99992|-2,052216E-06" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </Camera> 

    <Camera> 

      <position value="-1,96476|9|49,78171" /> 

      <rotation value="33,69007|67,49997|2,052216E-06" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </Camera> 

    <Camera> 

      <position value="-1,314441|9|48,80844" /> 

      <rotation value="33,69007|44,99994|3,078325E-06" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 
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         Продолжение приложения Д 

</Camera> 

   <Camera> 

      <position value="-0,3411695|9|48,15812" /> 

      <rotation value="33,69007|22,49993|5,13054E-07" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </Camera> 

    <Camera> 

      <position value="0,8068815|9|47,92976" /> 

      <rotation value="33,69007|-7,740881E-05|-1,957146E-12" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </Camera> 

    <Camera> 

      <position value="1,954932|9|48,15813" /> 

      <rotation value="33,69007|337,4999|-5,130541E-07" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </Camera> 

    <Camera> 

      <position value="2,928201|9|48,80845" /> 

      <rotation value="33,69008|314,9999|2,052217E-06" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </Camera> 

    <Camera> 

      <position value="3,578518|9|49,78172" /> 

      <rotation value="33,69007|292,4999|0" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </Camera> 

    <Camera> 

      <position value="3,806877|9|50,92977" /> 

      <rotation value="33,69007|269,9998|0" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </Camera> 

    <Camera> 

      <position value="3,578514|9|52,07782" /> 

      <rotation value="33,69007|247,4999|0" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </Camera> 

    <Camera> 

      <position value="2,928193|9|53,05109" /> 

      <rotation value="33,69007|224,9998|0" /> 

      <scale value="1|1|1" /> 

    </Camera> 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Код метода анализа видимости кодовых марок 

public void AnalysisOfKm() 

{ 

if (Model.ObjectsData.CamerasList.Count > 0 && Model.ObjectsData.KmList.Count > 

0) 

{ 

int[] visiblity = new int[Model.Dictionary.nmarkers]; 

Model.ObjectsData.VisibilityKmByCameras = new string[Model.Dictionary.nmarkers, 

24]; 

int[] visiblitySB = new int[2];                                  

Model.ObjectsData.VisibilityKmScaleBarByCameras = new string[2, 24]; 

foreach (var camera in Model.ObjectsData.CamerasList) 

{ 

Plane[] planes = 

GeometryUtility.CalculateFrustumPlanes(camera.GetComponent<Camera>()); 

#region Вычисление координат центра матрицы 

float width = camera.GetComponent<Camera>().pixelWidth; 

float height = camera.GetComponent<Camera>().pixelHeight; 

Vector3 cameraMatrixCentre = camera.GetComponent<Camera>().ScreenPointToRay(new 

Vector3(width / 2, height / 2, 0)).origin; 

#endregion 

// Анализ обычных КМ. 

foreach (var km in Model.ObjectsData.KmList) // TODO: Объеденить анализ обычных 

км и км скейлбара. 

{ 

#region Вычисление нормали КМ 

Vector3 a = km.transform.Find("Point." + 1).position; 

Vector3 b = km.transform.Find("Point." + 2).position; 

Vector3 c = km.transform.Find("Point." + 3).position; 

Vector3 side1 = b - a; 

Vector3 side2 = c - a; 

Vector3 normal = Vector3.Cross(side1, side2); 

#endregion 

int idKm = Convert.ToInt32(km.name.Split('.')[1]) - 1; 

int idCam = Convert.ToInt32(camera.name.Split('.')[1]) - 1; 

Model.ObjectsData.VisibilityKmByCameras[idKm, 5] = "1"; 

Model.ObjectsData.VisibilityKmByCameras[idKm, 6] = idKm.ToString(); 

// Находится ли КМ зоне видимости камеры. 

if (GeometryUtility.TestPlanesAABB(planes, 

km.transform.GetChild(1).GetComponent<Collider>().bounds)) 

{ 
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                                                                    Продолжение приложения Е 

RaycastHit hit; 

int nVisibleIdentityPoint = 0; 

int nVisibleEar = 0; 

// Перебор идентификационных точек. 

for (int p = 1; p <= Model.Dictionary.nMaxIdentificationPoints; p++) 

{ 

var ear = km.transform.Find("Identity." + p); 

if (!ear) continue; // Если точки нет то переходим к следующей. 

// Видит ли камера точку. Пуск луча из центра матрицы камеры в точку. 

if (Physics.Raycast(cameraMatrixCentre, ear.transform.position - 

cameraMatrixCentre, out hit)) 

{ 

if (hit.transform.parent && hit.transform.parent.transform.name.Contains("KM")) 

{ 

float angle = Vector3.Angle(hit.point - cameraMatrixCentre, -normal); 

if (angle <= Model.Settings.SettingsConnector.angleOfView) 

{ 

nVisibleIdentityPoint++; 

//Controller.LineManager.CreateLineVisible(hit.point, cameraMatrixCentre, Mod-

el.ObjectsData.kmVisibleColor); 

Model.ObjectsData.VisibilityKmByCameras[idKm, p + 7] += idCam + ","; 

} 

//else 

//Controller.LineManager.CreateLineVisible(hit.point, cameraMatrixCentre, Mod-

el.ObjectsData.kmLowVisibleColor); 

} 

// else                                

//Controller.LineManager.CreateLineVisible(hit.point, cameraMatrixCentre, Mod-

el.ObjectsData.kmInvisibleColor); 

} 

} 

// Перебор "ушей". 

for (int p = 1; p <= 4; p++) 

{ 

var ear = km.transform.Find("Point." + p); 

// Видит ли камера "ухо". Пуск луча из центра матрицы камеры в ухо. 

if (Physics.Raycast(cameraMatrixCentre, ear.transform.position - 

cameraMatrixCentre, out hit)) 

{ 

if (hit.transform.parent && hit.transform.parent.transform.name.Contains("KM")) 

{ 

// Отрисовка нормали. 
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                                        Продолжение приложения Е 

//Debug.DrawRay(ear.transform.position, normal, Color.blue, 10000); 

 

float angle = Vector3.Angle(hit.point - cameraMatrixCentre, -normal); 

//Debug.Log(angle); 

if (angle <= Model.Settings.SettingsConnector.angleOfView) 

{                                       nVisibleEar++;                                        

if (nVisibleEar == 4 && nVisibleIdentityPoint >= 0) // TODO: nVisibleEar == 4 это точ-

ность видимости ушей. nVisibleIdentityPoint должно быть >= количество идентификационных 

точек - 2 (НО СЕЙЧАС НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ!). 

{ 

visiblity[idKm]++; 

Model.ObjectsData.VisibilityKmByCameras[idKm, 0] += idCam + ","; 

Model.ObjectsData.VisibilityKmByCameras[idKm, 7] = visiblity[idKm].ToString(); 

} 

Controller.LineManager.CreateLineVisible(hit.point, cameraMatrixCentre, Mod-

el.ObjectsData.KmVisibleColor); 

Model.ObjectsData.VisibilityKmByCameras[idKm, p] += idCam + ","; 

} 

else 

Controller.LineManager.CreateLineVisible(hit.point, cameraMatrixCentre, Mod-

el.ObjectsData.KmLowVisibleColor); 

} 

else 

Controller.LineManager.CreateLineVisible(hit.point, cameraMatrixCentre, Mod-

el.ObjectsData.KmInvisibleColor); 

}}}} 

// Анализ КМ принадлежащих ScaleBar. 

if (Model.ObjectsData.KmScaleBarList.Count >= 0) 

foreach (var kmSB in Model.ObjectsData.KmScaleBarList) 

{ 

#region Вычисление нормали КМ 

Vector3 a = kmSB.transform.Find("Point." + 1).position; 

Vector3 b = kmSB.transform.Find("Point." + 2).position; 

Vector3 c = kmSB.transform.Find("Point." + 3).position; 

Vector3 side1 = b - a; 

Vector3 side2 = c - a; 

Vector3 normal = Vector3.Cross(side1, side2); 

#endregion 

int idKm = Convert.ToInt32(kmSB.name.Split('.')[1]) - 1 - 1; // HACK: Второе -1 , 

что бы получить id КМ в списке (например реал. id = 2 и 3, тогда в списке они 0 и 1). 

int idCam = Convert.ToInt32(camera.name.Split('.')[1]) - 1; 
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Model.ObjectsData.VisibilityKmScaleBarByCameras[idKm, 5] = "1"; 

Model.ObjectsData.VisibilityKmScaleBarByCameras[idKm, 6] = idKm.ToString() + 1; 

// Сохраняем реальный id. 

// Находится ли КМ зоне видимости камеры. 

if (GeometryUtility.TestPlanesAABB(planes, 

kmSB.transform.GetChild(1).GetComponent<Collider>().bounds)) 

{ 

RaycastHit hit; 

int nVisibleIdentityPoint = 0; 

int nVisibleEar = 0; 

// Перебор идентификационных точек. 

for (int p = 1; p <= Model.Dictionary.nMaxIdentificationPoints; p++) 

{ 

var ear = kmSB.transform.Find("Identity." + p); 

if (!ear) continue; 

// Видит ли камера точку. Пуск луча из центра матрицы камеры в точку. 

if (Physics.Raycast(cameraMatrixCentre, ear.transform.position - 

cameraMatrixCentre, out hit)) 

{ 

if (hit.transform.parent && hit.transform.parent.transform.name.Contains("KM")) 

{ 

float angle = Vector3.Angle(hit.point - cameraMatrixCentre, -normal); 

if (angle <= Model.Settings.SettingsConnector.angleOfView) 

{ 

nVisibleIdentityPoint++; 

//Controller.LineManager.CreateLineVisible(hit.point, cameraMatrixCentre, Mod-

el.ObjectsData.kmVisibleColor); 

Model.ObjectsData.VisibilityKmScaleBarByCameras[idKm, p + 7] += idCam + ","; 

} 

//else 

//Controller.LineManager.CreateLineVisible(hit.point, cameraMatrixCentre, Mod-

el.ObjectsData.kmLowVisibleColor); 

} 

// else 

//Controller.LineManager.CreateLineVisible(hit.point, cameraMatrixCentre, Mod-

el.ObjectsData.kmInvisibleColor); 

}} 

// Перебор "ушей". 

for (int p = 1; p <= 4; p++) 

{ 

var ear = kmSB.transform.Find("Point." + p); 

// Видит ли камера "ухо". Пуск луча из центра матрицы камеры в ухо.if (Phys-

ics.Raycast(cameraMatrixCentre, ear.transform.position - cameraMatrixCentre, out hit)) 
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                                                Продолжение приложения Е 

{if (hit.transform.parent && hit.transform.parent.transform.name.Contains("KM")) 

{// Отрисовка нормали. 

//Debug.DrawRay(ear.transform.position, normal, Color.blue, 10000); 

float angle = Vector3.Angle(hit.point - cameraMatrixCentre, -normal); 

//Debug.Log(angle); 

if (angle <= Model.Settings.SettingsConnector.angleOfView) 

{nVisibleEar++; 

if (nVisibleEar == 4 && nVisibleIdentityPoint >= 0) // TODO: nVisibleEar == 4 это 

точность видимости ушей. nVisibleIdentityPoint должно быть >= количество идентификацион-

ных точек - 2 (НО СЕЙЧАС НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ!). 

{visiblitySB[idKm]++; 

Model.ObjectsData.VisibilityKmScaleBarByCameras[idKm, 0] += idCam + ","; 

Model.ObjectsData.VisibilityKmScaleBarByCameras[idKm, 7] = 

visiblitySB[idKm].ToString(); 

}//Controller.LineManager.CreateLineVisible(hit.point, cameraMatrixCentre, Mod-

el.ObjectsData.kmVisibleColor); 

Model.ObjectsData.VisibilityKmScaleBarByCameras[idKm, p] += idCam + ","; 

}//else 

//Controller.LineManager.CreateLineVisible(hit.point, cameraMatrixCentre, Mod-

el.ObjectsData.kmLowVisibleColor); 

}//else 

//Controller.LineManager.CreateLineVisible(hit.point, cameraMatrixCentre, Mod-

el.ObjectsData.kmInvisibleColor); 

}}}}}Model.ObjectsData.VisiblityKmList.Clear(); 

Model.ObjectsData.VisiblityKmList.AddRange(visiblity); 

if (Model.ObjectsData.VisiblityKmList.Max() != 0) 

{int idKm = Mod-

el.ObjectsData.VisiblityKmList.IndexOf(Model.ObjectsData.VisiblityKmList.Max()) + 1; 

Controller.Messenger.InfoMessageText("Наиболее часто видно КМ № " + idKm + 

"\nМаксимальная частота видимости = " + Model.ObjectsData.VisiblityKmList.Max(), 6); 

Controller.ObjectManagement.AssignMainKm(GameObject.Find("KM." + idKm)); 

}else 

Controller.Messenger.ErrorMessageText("Не удалось определить новую главную КМ", 

4);} 

else 

{if (Model.ObjectsData.CamerasList.Count == 0) 

Controller.Messenger.ErrorMessageText("Для автоматического назначения главной КМ 

необходима хотя бы 1 камера", 4); 

if (Model.ObjectsData.KmList.Count == 0) 

Controller.Messenger.ErrorMessageText("Для автоматического назначения главной КМ 

необходима хотя бы 1 КМ", 4); 

}} 


