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ВВЕДЕНИЕ 

Широкомасштабное применение современных информационных 

технологий в последнее время ставит вопрос о новых способах презента-

ции информации. Особенно это актуально для тех случаев, когда нужно 

представить какой-либо большой объект или пространство - музей, новый 

туристический маршрут, образовательное, культурное или социальное 

учреждение.  

Виртуальные туры обладают высоким уровнем информативности и 

позволяют наглядно представить информацию. 

Виртуальные туры основаны на фотопанорамах, отличающихся от 

обычных фотографий интерактивным характером просмотра, а значит, 

зритель сам может управлять процессом просмотра, следовательно, можно 

сказать, что виртуальные туры позволяют ознакомить пользователя с объ-

ектом посещения в условиях, приближенным к реальным. 

Постановка задачи 

Цель данной работы является разработка мобильного приложения 

Android «Виртуальный тур по лаборатории суперкомпьютерного модели-

рования ЮУрГУ» [1] с применением технологии VR.  

Для достижения поставленной цели были выделены следующие за-

дачи: 

1) провести анализ существующих сервисов и мобильных приложе-

ний «Виртуальный тур»; 

2) спроектировать и реализовать мобильное приложение; 

3) протестировать приложение на платформе Android. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литера-

туры. Объем работы составляет 46 страниц, объем библиографии - 22 ис-

точника. 
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Содержание работы 

В первой главе «Анализ предметной области и аналогов» приводится 

разбор основных понятий и структура виртуальных туров. Разбирается 

технология VR. Проводится анализ подобных сервисов и мобильных при-

ложений «Виртуальный тур». 

Во второй главе «Описание разрабатываемого мобильного приложе-

ния» описывается выбранная платформа для разработки приложения. Со-

здание макетов интерфейса приложения. 

Третья глава «Проектирование мобильного приложения» включает в 

себя требования к мобильному приложению, диаграмму вариантов исполь-

зования создаваемого приложения, экраны разрабатываемого приложения 

и его основные компоненты. 

Четвертая глава «Реализация мобильного приложения» содержит об-

зор интерфейса приложения. Также представлено краткое описание ис-

пользуемых классов и процесса прохождения тура. 

Глава «Тестирование» посвящена результатам тестирования прило-

жения на реальном устройстве. Составлена таблица проводимых тестов. 

 В заключении сделаны выводы о проделанной работе.  
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И АНАЛОГОВ 

1.1. Общая структура виртуальных туров  

Виртуальный тур - это комбинация панорамных фотографий, когда 

переход от одной панорамы к другой осуществляется через активные зоны, 

размещаемые непосредственно на изображениях, а также с учетом плана 

тура. Виртуальный тур может дополняться звуковым сопровождением, при 

необходимости обычными фотографиями, видеороликами, планами туров, 

пояснениями, контактной информацией. 

Панорамные фотографии делятся на два вида [2]: 

1) сферические панорамы; 

2) цилиндрические панорамы. 

Сферические панорамы - это панорамы, имеющие охват 360 граду-

сов по горизонтали и 180 градусов по вертикали [3]. Они позволяют запе-

чатлеть все доступное пространство вокруг, замкнуть фотографию в сферу 

и воссоздать объемную картину. Сферическая панорама наиболее реали-

стично воспроизводит действительность. Пример сферической панорамы 

изображен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Сферическая панорама 
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Цилиндрические панорамы - это панорамы, имеющие охват 360 гра-

дусов по горизонтали, но по вертикали охват меньше 180 градусов. Такие 

панорамы используются, как правило, тогда, когда не обязательно показы-

вать верхние и нижние границы изображений. Они позволяют запечатлеть 

все доступное пространство вокруг, пользователь получает возможность 

поворачиваться на 360 градусов, но не может посмотреть вверх или вниз. 

Такая панорама склеивается в кольцо, образуя единый цилиндр. Пример 

цилиндрической панорамы изображен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Цилиндрическая панорама 

 

Для создания информативного виртуального тура, его необходимо 

собрать из следующих элементов: 

1) горячая точка; 

2) кнопки и панель управления; 

3) карта виртуального тура; 

4) всплывающие окна, видео; 

5) звуковое сопровождение. 

Под термином «горячая точка» понимают изображение, текст или 

область тура. При наведении курсора на горячую точку всплывает под-

сказка, а нажатие активирует загрузку определенных частей виртуального 

тура или открывает всплывающее окно. 

Под терминами «кнопки» и «панель управления» понимают основ-

ной элемент управления виртуальным туром. На кнопке может быть пред-
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ставлен текст, графическое изображение. Есть возможность присвоить 

кнопкам несколько значений одновременно, если они не противоречат 

друг другу и использовать следующие значения: 

1) управление движением панорамы (включение/отключение враще-

ния, увеличение/уменьшение изображения, сброс); 

2) переключение между панорамами; 

3) включение/отключение звукового сопровождения; 

4) открытие/закрытие всплывающего окна. 

Под «картой виртуального тура» понимают карту, которая позволяет 

облегчить ориентацию в пространстве цифровой реальности. Горячие точ-

ки, размещённые на карте, имеют дополнительную функцию - радар. «Ра-

даром» называют цветную зону, вращающуюся вокруг горячей точки. Она 

указывает направление, которое в данный момент соответствует изобра-

жению в виртуальном туре. Это важный элемент, который позволяет сде-

лать виртуальное путешествие более информативным. 

Всплывающее окно, появляющееся при наведении курсора мыши на 

пиктограмму виртуального тура, позволяет сделать виртуальное путеше-

ствие более информативным. Размещение информации проходит без 

ущерба для просмотра самого тура, так как после загрузки всплывающие 

окна скрыты от пользователя и появляются только после его активизации. 

В качестве звукового сопровождения может быть использованы аудиофай-

лы с описанием места съемки, звуками естественного и искусственного 

происхождения. Так же можно закрепить мелодию для каждой горячей 

точки, входящей в состав виртуального тура. Она будет воспроизводиться 

после нажатия соответствующей кнопки. 

 

1.2. Технология Virtual Reality (VR) 

Технология виртуальной реальности (virtual reality, VR) - это ком-

плексная технология, позволяющая погрузить человека в виртуальный мир  
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при использовании специализированных устройств. Виртуальная реаль-

ность обеспечивает полное погружение в компьютерную среду, окружаю-

щую пользователя и реагирующую на его действия естественным образом.  

Виртуальная реальность конструирует новый искусственный мир, 

передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и дру-

гие. Человек может взаимодействовать с трехмерной, компьютеризирован-

ной средой, а также манипулировать объектами или выполнять конкрет-

ные задачи. В своей простейшей форме виртуальная реальность включает 

360-градусные изображения или видео. Достижение эффекта полного по-

гружения в виртуальную реальность до уровня, когда пользователь не мо-

жет отличить визуализацию от реальной обстановки, является задачей раз-

вития технологии [3]. 

Устройства, с помощью которых осуществляется погружение в вир-

туальную реальность называются шлемами виртуальной реальности и де-

лятся на три типа. 

1. Для персонального компьютера - работают в связки с ПК или кон-

солями. Примером такого устройства служит Oculus Rift [4], в котором оч-

ки оснащены дисплеем и датчиками. Oculus Rift соединен с настольным 

компьютером посредством видео- и USB- кабелей, и ему требуется ком-

пьютер с очень мощным графическим сопроцессором [5]. 

2. Для мобильных устройств - называются гарнитурами и работают в 

связки со смартфонами. Примером мобильного VR- устройства является 

устройство Google Cardboard [6], представляющее собой простой корпус с 

двумя линзами и посадочным местом для вашего мобильного телефона. 

Дисплей телефона используется для вывода стереографического изобра-

жения. Устройство обеспечивает отслеживания поворота головы, но в нем 

отсутствует отслеживание перемещений. Cardboard также предоставляет 

пользователю возможность производить щелчки, или касания, для выбора 

тех или иных объектов в игре [7]. 
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3. Независимые очки (шлемы) виртуальной реальности - самостоя-

тельные устройства, работают под управлением специальных или адапти-

рованных ОС. 

Другими примерами устройств виртуальной реальности являются. 

1. Перчатки виртуальной реальности (информационные перчатки) - 

это перчатки, оснащаемые датчиками, позволяющими отслеживать движе-

ния кистей и пальцев рук. Технически это может быть реализовано раз-

личными методами: с использованием оптоволоконных кабелей, тензомет-

рических или пьезоэлектрических датчиков, а также электромеханических 

приспособлений (таких как потенциометры). 

2. Костюм виртуальной реальности - этот костюм должен отслежи-

вать изменения положения всего тела пользователя и передавать тактиль-

ные, температурные и вибрационные ощущения, а в комбинации со шле-

мом - зрительные и слуховые. 

3. Устройства управления - для взаимодействия с виртуальной сре-

дой используются специальные джойстики, содержащие встроенные дат-

чики положения и движения, а также кнопки и колеса прокрутки, как у 

мыши. 

Виртуальная реальность имеет широкое применение в различных 

сферах, таких как: 

1) видеоигры; 

2) трансляция мероприятий; 

3) кино и сериалы; 

4) продажи; 

5) образование; 

6) здравоохранение; 

7) военная промышленность; 

8) космические полеты; 

9) проектирование. 
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1.3. Анализ существующих сервисов 

1.3.1. Google Панорамы 

Google панорамы - это достаточное упрощенное название сразу не-

скольких сервисов Google, в основе которых лежат сферические 3D пано-

рамы различных объектов, объединенные в 3D виртуальные туры по этим 

объектам.  

Первым сервисом Google панорам стал запущенный в 2005 про-

ект Google Earth [8]. Благодаря специальным образом обработанным спут-

никовым и аэроснимкам, каждый мог совершить виртуальную прогулки 

над планетой Земля на любой высоте. Впоследствии появилась возмож-

ность рассматривать звездное небо и погрузиться на дно океанов. Про-

смотр панорамы в Google Earth изображен на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Google Earth 

 

Следующим проектом стал сервис Google Street View [9]. Для серви-

са были отсняты улицы большинства городов, многие дороги и магистра-

ли. Также появилась возможность совершить прогулку по различным ин-

тересным для туристов объектам, например, Гранд Каньон, гора Эверест, 

https://www.google.com/maps/views/home?hl=en&gl=ru
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Ниагарский водопад. Просмотр панорамы в Google Street View изображен 

на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Google Street View 

 

В 2011 был запущен проект Google Art Project [10] который позволя-

ет посетить лучшие музеи мира и в мельчайших подробностях изучить ве-

личайшие произведения искусства. Для проекта были оцифрованы 45 000 

произведений искусства. Некоторые экспонаты были сняты на гигапик-

сельную камеру. Специально разработанное устройство делало панорам-

ные снимки, которые затем были смонтированы вместе для плавной нави-

гации по более чем 385 комнатам в музеях. Пример комнаты музея изоб-

ражен на рисунке 5. 

.  

Рис. 5. Виртуальный музей 
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Данный проект интегрирован как в сервис Google Street View, что 

позволяет заходить в здания прямо с улиц, так и в Google Maps, что позво-

ляет перейти к Google панорамам прямо с карты Google. 

 

1.3.2. 360 cities 

360 cities [11] представляет собой коллекцию панорам, созданных 

фотографами со всего мира. Панорамы имеют географическую привязку к 

месту съемки. Сайт поддерживает публикацию цилиндрических, сфериче-

ских и гигапиксельных панорам. Пример панорамы 360 cities изображена 

на рисунке 6.  

 

Рис. 6. Пример панорамы 360 cities 

 

1.3.3. Яндекс Панорамы 

Яндекс.Панорамы - служба, позволяющая смотреть панорамы 

улиц городов России, Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана, Турции

. Кроме того, в рамках совместного проекта с компанией Toyota были сня-

ты панорамы Эвереста и города Лхаса [12]. Представляет собой расшире-

ние возможностей Яндекс.Карт. Данное расширение дает возможность 
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просматривать трёхмерные виды улиц, интерьеров зданий и панорамы го-

родов с высоты птичьего полёта. На рисунке 7 представлена панорама 

Эвереста. 

 
Рис. 7. Панорама Эвереста 

 

1.4 Анализ существующих мобильных приложений «Виртуальный 

тур» 

1.4.1. Glocal 360 - Virtual Tour 

Мобильное приложение Glocal 360 - Virtual Tour предоставляет вир-

туальный тур по различным зданиям университета. Можно выбрать раз-

личные корпуса, спортплощадки, карта выбора предоставлена на рисун-

ке 8. 

После выбора места можно «гулять» по различным частям универси-

тета, так как в приложении присутствует режим виртуальной реальности. 

Просмотр здания университета изображен на рисунке 9. 

В приложении присутствует функция просмотра окружения без при-

косновения к экрану мобильного устройства, просмотр осуществляется с 

помощью вращения мобильного устройства, гироскопа. 
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Рис. 8. Карта выбора 

 

 

Рис. 9. Университет 
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1.4.2. University of Derby Virtual Tour 

University of Derby Virtual Tour [13] предоставляет виртуальный тур 

по университету Derby. В данном приложении можно выбрать интересу-

ющий вас кампус, Derby, Buxton или Chesterfield. Экран выбора изображен 

на рисунке 10. 

 

Рис. 10. Окно выбора кампуса 

 

После выбора кампуса предлагается выбрать конкретную террито-

рию, окно выбора изображено на рисунке 11. 
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Рис. 11. Окно выбора территории 

 

Просмотр выбранной территории изображен на рисунке 12. 

 

Рис. 12. Выбранная территория 
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1.4.3. Sites in VR 

Sites in VR [14] - это мобильное приложение для виртуальных туров 

по различным странам. В нем есть возможность просматривать различные 

достопримечательности стран как с помощью 360 градусных панорам, так 

и в режиме виртуальной реальности. Интерфейс приложения изображен на 

рисунке 13. 

 

Рис. 13. Интерфейс приложения 

 

Перемещение по местности происходит с помощью горячих точек, 

нажав на которые можно переместиться в выбранное место. Пример мест-

ности показан на рисунке 14. 
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Рис. 14. Пример местности 

 

В режиме VR для перемещения нужно использовать горячие точки.  
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2. ОПИСАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛО-

ЖЕНИЯ 

2.1. Описание выбранной платформы для разработки приложения 

Для реализации мобильного приложения была выбрана платформа 

Unity. 

Unity [15] - это инструмент для разработки двух- и трехмерных при-

ложений и игр, работающий под операционными системами Windows и OS 

X [15]. Созданные с помощью Unity приложения могут работать на мо-

бильных устройствах, игровых консолях, компьютерах. 

Редактор Unity имеет простой Drag&Drop интерфейс, который легко 

настраивать, состоящий из различных окон, благодаря чему можно произ-

водить отладку приложений и игр прямо в редакторе. Движок поддержива-

ет два сценарных языка: C# и JavaScript (модифицирован для Unity). 

Одним из несомненных преимуществ использования платформы 

Unity является ее подробная документация с исчерпывающим описанием 

всех функциональных возможностей и примеры их применения. 

Также в помощь разработчику доступен магазин так называемых ас-

сетов (от англ. asset - актив или имущество) AssetStore [16], в котором 

можно найти тысячи как платных, так и бесплатных, готовых решений. 

Среди них есть различные объекты, скрипты, реализующие множество 

функций, музыкальное сопровождение для приложений и т.д. 

Интерфейс игровой платформы Unity 

Введем основные понятия Unity, которые будут использоваться да-

лее. 

Сцены -  содержат объекты вашего приложения или игры. Они могут 

использоваться для создания главного меню, отдельных уровней и других 

целей. В каждой сцене можно разместить объекты окружения, декорации, 

по кусочкам создаваемый дизайн и саму игру [18]. Сцена изображена на 

рисунке 15. 
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Рис.15. Сцена приложения или игры 

 

Рендеринг в Unity осуществляется с использованием материалов, 

шейдеров и текстур. Между материалами, шейдерами и текстурами в Unity 

существует тесная связь. 

Материалы - это определение способа визуализации поверхности 

любого трехмерного объекта. К таким свойствам относятся, к примеру, 

цвет, блеск и даже небольшая шероховатость [19]. Доступные параметры 

для материала зависят от того, какой шейдер используется. 

Шейдеры - это небольшие скрипты, которые содержат математиче-

ские вычисления и алгоритмы для вычисления цвета каждого визуализи-

рованного пикселя на основе входного освещения и конфигурации матери-

ала. 

Текстуры - это растровые изображения. Материал может содержать 

ссылки на текстуры, так что шейдер материала может использовать тек-

стуры при расчете цвета поверхности объекта. В дополнение к основному 

цвету поверхности объекта, текстуры могут представлять многие другие 

аспекты поверхности материала, такие как его отражательная способность 

или шероховатость. 

GameObjects - это фундаментальные объекты в Unity, которые пред-

ставляют персонажей, реквизиты и декорации. Они действуют как контей-
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неры для компонентов, в котором реализована реальная функциональ-

ность.  

В Unity существует система Unity Prefab которая позволяет созда-

вать, настраивать и хранить GameObject со всеми его компонентами, зна-

чениями свойств и дочерними GameObject как актив многоразового ис-

пользования. Каркасный Asset действует как шаблон, из которого вы мо-

жете создать новый Prefab экземпляр в сцене. Любые изменения в Prefab 

немедленно отражаются и на всех его экземплярах, при этом вы може-

те переопределять компоненты и настройки для каждого экземпляра в от-

дельности. 

 

2.2. Пользовательский интерфейс 

Для того чтобы перейти к этапу проектирования будущего приложе-

ния, необходимо создать макет пользовательского интерфейса мобильного 

приложения. 

Было создано визуальное представление о будущем пользователь-

ском интерфейсе приложения путем схематичной прорисовки макетов че-

тырех сцен таких как. 

1) экран главное меню; 

2) экран информации; 

3) экран карты виртуального тура; 

4) экран сцены виртуального тура. 

В главном меню планируется реализовать следующие элементы: 

1) текстовое поле с названием приложения; 

2) кнопка начала тура; 

3) ползунок настроек звука; 

4) кнопка информация; 
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5) кнопка карты виртуального тура; 

6) кнопка выхода. 

На рисунке 16 представлено схематическое изображение создаваемо-

го главного меню с перечисленными элементами. 

 

 

куцкц 

 

 

 

 

Рис.16. Макет главного меню 

На экране информации присутствуют следующие элементы: 

1) изображение иконок, скриншотов тура; 

2) текстовое поле с описанием к изображению; 

3) элемент прокрутки; 

4) кнопка возврата в меню. 

На рисунке 17 представлено схематическое изображение создаваемо-

го экрана информации с перечисленными элементами. 

На экране карты присутствуют следующие элементы: 

1) кнопки для перехода в указанное место виртуального тура; 

2) изображение с картой виртуального тура; 

3) кнопка возврата в меню. 

  

Информация 

ы Виртуальный тур по ЛСМ ЮУрГУ 

Начать тур 

Звук Карта 

Выход 

Информация 
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Рис.17. Макет экрана информации 

 

На рисунке 18 представлено схематическое изображение создаваемо-

го экрана карты с перечисленными элементами. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.18. Макет экрана Карты 

 

В сцене виртуального тура присутствуют следующие элементы: 

1) объект приближения; 

2) объект процесса загрузки с прицелом; 

Кнопки для перехода 

 

 

 

 

 

 

Карта виртуального тура 

В меню 

Фото иконок, скриншотов тура 

Описание объектов, изображенных на скриншоте 

В меню 
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3) объект перехода на другую локацию. 

На рисунке 19 представлено схематическое изображение сцены вир-

туального тура с перечисленными элементами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.19. Макет сцены виртуального тура 

  

Приближение   Прицел с загрузкой          Переход на локацию 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

3.1. Определение требований  

При реализации мобильного приложения должны быть учтены 

функциональные и нефункциональные требования, требования к характе-

ристикам мобильного устройства. 

Функциональные требования. 

1. Приложение должно иметь главное меню с настройками (напри-

мер, включение/выключение звука). 

2. Приложение должно иметь меню информации. 

3. Приложение должно иметь меню карты для перехода в указанную 

локацию тура. 

4. Приложение должно давать пользователю возможность осматри-

ваться по сторонам. 

5. Приложение должно давать пользователю возможность осуществ-

лять переход на другие локации виртуального тура по горячим точкам. 

6. Приложение должно давать пользователю возможность перехода в 

меню. 

7. Приложение должно давать пользователю возможность прибли-

жения определенных объектов. 

Нефункциональные требования. 

1. Приложение должно быть разработано для ОС Android. 

2. Приложение должно работать автономном режиме (без подключе-

ния сети интернет). 

3. Приложение должно работать только в горизонтальной ориента-

ции. 

4. Приложение должно корректно отображать интерфейс при раз-

личных разрешениях экрана. 

Требования к характеристикам мобильного устройства. 

1. Версия Android 4.4 KitKat или выше. 
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2. Размер оперативной памяти 1 гигабайт или больше. 

3. Наличие в мобильном устройстве акселерометра и гироскопа. 

4. Свободное место во внутренней памяти мобильного устройства не 

менее 300 мегабайт. 

 

3.2. Диаграмма вариантов использования 

Основываясь на разработанных ранее функциональных требований, 

с применением нотации UML [20] была спроектирована диаграмма вари-

антов использования разрабатываемой системы, которая изображена на 

рисунке 20. Был выделен один актер - Пользователь, а также 8 вариантов 

использования: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Диаграмма вариантов использования для мобильного приложения 

«Виртуальный тур по ЛСМ ЮУрГУ» 
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Вариант использования «Проходить тур» 

Краткое описание 

Пользователь может осматриваться в любом направлении, взаимо-

действовать с объектами. 

Основной поток 

Пользователь наводит прицел в желаемом направлении.  

Предусловия 

Должен быть запущен виртуальный тур. 

Вариант использования «Приблизить объект» 

Краткое описание 

Позволяет пользователю приближать доступные объекты. 

Основной поток 

Пользователь наводит прицел на иконку лупы. 

Предусловия 

Должен быть запущен виртуальный тур. 

Вариант использования «Перейти на следующую локацию» 

Краткое описание 

Позволяет пользователю переходить на доступные локации. 

Основной поток 

Пользователь наводит прицел на иконку шагов. 

Предусловия 

Должен быть запущен виртуальный тур. 

Вариант использования «Перейти в меню» 

Краткое описание 

Позволяет пользователю переходить в меню. 

Основной поток 

Пользователь нажимает аппаратную кнопку назад. 

Предусловия 

Должен быть запущен виртуальный тур. 
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Вариант использования «Управлять звуком» 

Краткое описание 

Позволяет пользователю управлять настройками звука. 

Основной поток 

Пользователь регулирует звук с помощью ползунка в приложении. 

Предусловия 

Должно быть открыто главное меню. 

Вариант использования «Посетить раздел информация» 

Краткое описание 

Позволяет пользователю получить информацию по навигации в туре. 

Основной поток 

Пользователь нажимает на кнопку «Информация», после чего осу-

ществляется переход в меню информации. 

Предусловия 

Должно быть открыто главное меню приложения. 

Вариант использования «Просмотреть карту тура» 

Краткое описание 

Позволяет пользователю увидеть полную карту тура. 

Основной поток 

Пользователь нажимает на кнопку «Карта», после чего осуществля-

ется переход на экран карты. 

Предусловия 

Должно быть открыто главное меню приложения. 

Вариант использования «Перейти на локацию» 

Краткое описание 

Позволяет пользователю начать виртуальный тур с определенного 

места, нажав на желаемую иконку на экране карты тура. 

Основной поток 
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Пользователь нажимает на желаемую иконку, после чего начинается 

виртуальный тур с места выбранного пользователем. 

Предусловия 

Должен быть открыт экран карты. 

 

3.3. Экраны приложения 

Приложение состоит из четырех основных экранов: главное меню, 

информация, карта тура, виртуальный тур. На рисунке 21 изображены пе-

реходы между экранами игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.21. Переходы между экранами приложения 

 

3.4. Основные компоненты приложения 

Приложение состоит из трех основных компонентов. 

1. GameObjects реализует набор классов, которые необходимы для 

управления объектами, из которых создается сцена.  

2. ProcessController реализует классы, необходимые для прохождения 

тура.  

3. GUI реализует классы для отображения графических интерфейсов 

в приложении, с которыми взаимодействует пользователь. 

Диаграмма этих компонентов изображена на рисунке 22. 

Главное меню 

Информация Карта Виртуальный тур 
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Рис.22. Диаграмма компонентов 

 

Рассмотрим подробнее классовые составляющие этих компонентов. 

 

3.4.1. Компонент GameObjects 

Каждый класс данного компонента наследуется от основного класса 

MonoBehaviour, от которого наследуются все скрипты. Далее представлен 

список созданных классов. 

1. Класс ShowImg реализует увеличение изображение при наведении 

на объект. 

2. Класс HotspotScript реализует объект перемещения между локаци-

ями тура. 

 

3.4.2. Компонент ProcessController 

Данный компонент содержит классы, отвечающие за процесс про-

хождения тура. 

1. Класс VRMode, который реализует запуск VR режима для пользо-

вателя. 
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2. Класс CircleTimer, который реализует таймер перемещения между 

локациями тура. 

3. Класс AudioVolume, который реализует аудио-сопровождение все-

го приложения. 

 

3.4.3. Компонент GUI 

Графический интерфейс пользователя содержит следующие классы. 

1. Класс MainMenu, который реализует поведение кнопок в главном 

меню приложения. 

2. Класс InfoMenu, который реализует поведение элементов раздела 

Информация. 

3. Класс MapMenu, который реализует поведение элементов раздела 

Карта. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Для реализации приложения было принято решение использовать 

систему сцен, которая предоставляется платформой Unity. Сцена пред-

ставляет собой набор различных объектов (спрайты, звуки, 3D модели и 

т.д.). Приложение было разбито на независимые сцены: сцена главного 

меню, сцена информации, сцена карты и сцены виртуального тура. 

 

4.1. Интерфейс 

Интерфейс приложения был разработан, используя встроенные воз-

можности Unity. После размещения на сцене всех необходимых компонен-

тов, был написан скрипт, реализующий поведение этих элементов. Далее 

приведен интерфейс главного меню приложения на рисунке 23. 

 

Рис. 23. Скриншот главного меню приложения 

 

Интерфейс пункта меню информация представлен на рисунке 24. 
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Рис. 24. Скриншот пункта главного меню информация 

 

Интерфейс пункта меню карта представлен на рисунке 25. 

 

Рис. 25. Скриншот пункта главного меню карта 

 

Интерфейс игры был разработан таким образом, чтобы данные кор-

ректно отображались на экранах смартфонов с различными разрешениями 

экранов. 

При разработке интерфейса приложения были использованы следу-

ющие компоненты UI. 

1. Canvas (полотно) - это область, внутри которой находятся все эле-

менты UI (пользовательского интерфейса) [21]. 
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2. Image - элемент управления который отображает не интерактивное 

изображение для пользователя. 

3. Button - элемент управления который реагирует на щелчок пользо-

вателя и используется для инициирования или подтверждения действия. 

4. Slider - элемент управления который позволяет пользователю вы-

бирать числовое значение из заданного диапазона, перетаскивая мышь. 

5. Text - элемент управления который отображает не интерактивный 

фрагмент текста для пользователя. 

6. Panel - элемент который позволяет группировать элементы внутри 

себя. 

7. Scrollbar - элемент управления позволяет пользователю прокручи-

вать изображение или другой вид, который слишком велик, чтобы видеть 

его полностью. 

 

4.2. Процесс прохождения тура 

Каждая локация представляет собой сцену с объектами. Каждый 

объект реализован в виде префаба. Префаб - это заранее созданный прото-

тип объекта, который служит для создания экземпляров. Таким образом, 

для изменения всех объектов на всех игровых сценах достаточно лишь из-

менить префаб.  

Объекты, в свою очередь содержат наборы компонентов, с которыми 

и взаимодействуют скрипты. Также у объектов есть название, может быть 

тег (метка) и слой, на котором он должен отображаться. 

Начать тур можно при помощи нажатия кнопки «Начать тур» в глав-

ном меню, либо выбрать локацию в пункте меню «Карта». Выбор локации 

изображен на рисунке 26. 
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Рис. 26. Выбор локации 

 

На каждой локации есть префаб который позволяет перемещаться 

между локациями, а также на некоторых локациях есть префаб позволяю-

щий приближать просматриваемую область. Пример локации изображен 

на рисунке 27. 

 

 

Рис. 27. Пример префабов на локации 
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При наведении прицела на префаб с изображением лупы можно уве-

личить просматриваемую область. Панель и увеличенной областью изоб-

ражена на рисунке 28. 

 

Рис. 28. Увеличенная область 

 

4.3. Основные элементы 

В качестве основной составляющей объектов выступают разработан-

ные скрипты. Скрипты описывают поведение объектов на сцене и то как 

он будет реагировать на различные действия пользователя. 

Перемещение между локациями реализовано двумя скриптами Cir-

cleTimer и HotspotSctipt. Скрипт CircleTimer запускает таймер по истече-

нию которого запускается скрипт HotspotSctipt. Методы Start и Update яв-

ляются встроенными методами компонентов платформы Unity. Метод Start 

вызывается при запуске приложения. Метод Update вызывается каждый 

кадр игрового времени [22]. На рисунке 29 приведен исходный код скрип-

та таймера. 
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public class CircleTimer : MonoBehaviour 

{ 

    public float MyTimer = 0f; 

    public Transform RadialProgress; 

 

    string Start() 

    { 

        RadialProgress.GetComponent<Image>().fillAmount = MyTimer; 

        return SceneManager.GetActiveScene().name; 

    } 

 

    void Update() 

    { 

        MyTimer += Time.deltaTime; 

        RadialProgress.GetComponent<Image>().fillAmount = MyTimer/3; 

        if(MyTimer >= 3) 

        { 

            AudioVolume.PlaySound(AudioVolume.GetClips()[2]); 

            HotspotScript.SceneOperation(); 

             

        } 

    } 

 

    public void Resetinator() { 

 

        MyTimer = 0f; 

        RadialProgress.GetComponent<Image>().fillAmount = MyTimer; 

    } 

 

} 

Рис. 29. Скрипт CircleTimer 

Скрипт HotspotSctipt реализует перемещение на другие локации. Ис-

ходный код скрипта изображен на рисунке 30. 

 
 
public class HotspotScript :MonoBehaviour 

{ 

 

    public static string objName; 

    public void PointScene() 

    { 

        

       objName = GetComponent<Renderer>().gameObject.name.ToString(); 

    } 

 

    public static void SceneOperation()  

    { 

            SceneManager.LoadScene(objName.Substring(1, objName.Length - 

2)); 

    } 

} 

Рис. 30. Скрипт HotspotSctipt 
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для тестирования приложения в Unity встроен проигрыватель, кото-

рый запускает созданные сцены и имитирует поведение приложения. Про-

игрыватель позволяет в любой момент времени приостановить приложе-

ние и посмотреть текущее состояние объектов. Проигрыватель также поз-

воляет имитировать различные разрешения экрана, что позволяет тестиро-

вать пользовательский интерфейс.  

Далее приложение тестировалось на нескольких устройствах с раз-

личными разрешениями экрана, разной производительностью и разной 

версией OS Android. Был протестирован каждый вариант использования и 

каждый элемент приложения. Ниже представлена таблица с проведенными 

тестами и их результатами. 

Табл. 1 Результаты тестирования приложения 

 

№, наименование теста Ожидаемый результат Результат теста 

Тест № 1 Проверка за-

пуска приложения 

Пользователь нажимает иконку 

приложения на рабочем столе 

мобильного устройства после 

чего приложение запускается. 

Результат теста 

соответствует 

ожидаемому ре-

зультату. 

Тест № 2 Отображение 

главного меню прило-

жения 

На экране отображается глав-

ное меню приложения с кноп-

ками «Начать тур», «Информа-

ция», «Карта» и «Выход». 

Результат теста 

соответствует 

ожидаемому ре-

зультату. 

Тест № 3 Проверка вы-

хода из приложения 

Пользователь нажимает на 

кнопку «Выход» после чего 

приложение закрывается. 

Результат теста 

соответствует 

ожидаемому ре-

зультату. 
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Продолжение табл. 1 

№, наименование теста Ожидаемый результат Результат теста 

Тест № 4 Проверка 

кнопки «Начать тур» 

Пользователь нажимает на 

кнопку «Начать тур» после че-

го запускается виртуальный 

тур. 

Результат теста 

соответствует 

ожидаемому ре-

зультату. 

Тест № 5 Управление 

звуковым сопровожде-

нием с помощью пол-

зунка 

Пользователь перемещает пол-

зунок, громкость звука в при-

ложение изменяется. Если 

пользователь переместил пол-

зунок в крайнее левое положе-

ние, звук в приложении отклю-

чается, что будет отмечено со-

ответствующим значком. 

Результат теста 

соответствует 

ожидаемому ре-

зультату. 

Тест № 6 Проверка 

кнопки «Информация» 

Пользователь нажимает на 

кнопку «Информация» после 

чего запускается экран инфор-

мации. 

Результат теста 

соответствует 

ожидаемому ре-

зультату. 

Тест № 7 Проверка 

кнопки «Карта» 

Пользователь нажимает на 

кнопку «Карта» после чего за-

пускается экран карты, где 

изображена карта виртуального 

тура. 

Результат теста 

соответствует 

ожидаемому ре-

зультату. 

Тест № 8 Проверка 

кнопки «В меню» 

Пользователь нажимает на 

кнопку «В меню» на любом из 

экранов, после чего запускается 

главное меню. 

Результат теста 

соответствует 

ожидаемому ре-

зультату. 
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Окончание табл. 1 

№, наименование теста Ожидаемый результат Результат теста 

Тест № 9 Проверка вы-

бора локации через 

пункт меню «Карта» 

Пользователь выбирает опре-

деленную область на карте, по-

является окно с доступными 

локациями, после выбора и 

нажатия на желаемую локацию 

перемещается на нее. 

Результат теста 

соответствует 

ожидаемому ре-

зультату. 

Тест № 10 Проверка ап-

паратной кнопки назад 

для перемещения на 

предыдущий экран 

Пользователь нажимает аппа-

ратную кнопку назад после че-

го попадает на предыдущее ме-

ню, при попадании на главное 

меню и нажатия аппаратной 

кнопки назад еще раз, прило-

жение закрывается. 

Результат теста 

соответствует 

ожидаемому ре-

зультату. 

Тест № 11 Проверка за-

пуска VR режима при 

запуске локаций вирту-

ального тура 

Пользователь запускает вирту-

альный тур, включается VR 

режим. 

Результат теста 

соответствует 

ожидаемому ре-

зультату. 

Тест № 12 Проверка пе-

рехода между локация-

ми тура 

Пользователь наводит прицел 

на иконку, запускается таймер 

по истечению которого пользо-

ватель попадает на следующую 

локацию. 

Результат теста 

соответствует 

ожидаемому ре-

зультату. 

Тест № 13 Проверка 

увеличения просматри-

ваемой области 

Пользователь наводит прицел 

на иконку, появляется окно с 

изображением увеличенной 

просматриваемой области. 

Результат теста 

соответствует 

ожидаемому ре-

зультату. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа посвящена разработке мобильного приложения «Вир-

туальный тур по ЛСМ ЮУрГУ». 

В первой части работы была рассмотрена общая структура виртуаль-

ный туров, а также была описана технология VR. Было проведено иссле-

дование по поиску аналогичных уже существующих сервисов и мобиль-

ных приложений «Виртуальный тур», было дано краткое описание рас-

сматриваемых решений. 

Была выбрана платформа для разработки мобильного приложения, 

созданы макеты пользовательского интерфейса будущего приложения и 

дано описание к ним. 

На этапе проектирования были сформулированы функциональные и 

нефункциональные требования к мобильному приложению, а также требо-

вания к характеристикам мобильного устройства. Был выявлен актер, вза-

имодействующий с системой, и действия, которые может совершать над 

системой. На основании этих данных была построена диаграмма вариантов 

использования, а также дано детальное описание каждого указанного на 

диаграмме действия. Были cоставлена диаграмма компонентов. 

В результате была выполнена реализация всех компонентов прило-

жения в соответствии с функциональными и нефункциональными требо-

ваниями, предъявляемыми к системе. Интерфейс был построен на основе 

описанных макетов. 

Были составлены и проведены тесты на работоспособность всех 

функций мобильного приложения на платформе Android. 
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