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Аннотация: в статье описываются общие особенности систем виртуаль-

ных маршрутов, дополняющие картографическую информацию для пользовате-

лей. Авторы привели список функционала, необходимого для полноценного по-

строения виртуального маршрута. 
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Для автоматизации обеспечения пользователей туристической информации 

при использовании GPS навигации сейчас используют различные методы визуа-

лизации интерфейса. В эпоху развития виртуальной реальности активно разра-

батываются и улучшаются дополненные виртуальные туристических ви-

деомаршруты [1]. 

Основные функции таких систем включают: 

‒ построение маршрута и его цифровая отрисовка на электронной карте; 

‒ поиск и выбор маршрутов дополненной реальности; 

‒ предоставление возможности серфинга в дополненной реальности, чтобы 

просматривать объекты выбранного маршрута. 

Для создания качественных виртуальных маршрутов дополненной реально-

сти начинают с построения логической ER-модель данных. В модели выявляют 

сущности, например, панорамные видео, изображения и GPS-трек. Конечный 

маршрут может содержать множество подобных данных. В моделях заранее 
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учитывают обработку загруженных видеоматериалов у видеомаршрутов при по-

мощи специализированных методов [2]. 

Для полноценного построения виртуального маршрута система должна об-

ладать следующим функционалом: 

‒ чтение данных в формате NMEA с GPS устройства; 

‒ выбор картографического сервиса (Google maps, Bing maps, ArcGIS, Open-

StreetMap, Яндекс карты); 

‒ поиск и выбор маршрутов по фильтрам поиска; 

‒ запись GPS данных; 

‒ использование в качестве источника геоинформационных данных интер-

нет-подключения или сохраненных кэшей для работы в автономном режиме; 

‒ надежность хранения всех данных. 

С учетом многих функций, особенно касающихся надежности и передачи 

данных, следуют выбирать правильную архитектурную модель. Большинство 

систем, работающих с GPS, электронными сервисами и БД, используют архитек-

турную модель, представленную на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Архитектурная модель системы 
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Немаловажной особенностью подобных систем является кодирование за-

груженного видео с использованием кодека X264 из свободной библиотеки для 

кодирования видеопотоков, реализующей стандарт сжатия H.264. При правиль-

ных настройках сжатия обеспечивается высокое качество передачи видеофай-

лов, а это немаловажно в виртуальных видеомаршрутах. Пример выходных пра-

вильно сжатых данных на готовом виртуальном маршруте представлен на ри-

сунке 2. 

 

Рис. 2. Пример виртуального маршрута 
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