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1. Введение 

Туризм в настоящее время нашел широкое применение в автоматизирован-

ных информационных системах [1]. Например, виртуальные туры на мелких 

участках, таких как музеи, достигли большой популярности. Благодаря интерак-

тивным особенностям трехмерных виртуальных туров турист заранее может ре-

шить, что ему хотелось бы посетить больше всего. Каждая новейшая информа-

ционная система в сфере туризма выполняет основную задачу – удовлетворение 

потребностей туристов, именно поэтому системы должны быть максимально 

удобными [2]. 

2. Постановка задачи 

Можно представить вполне обычную ситуацию, в которой человек оказался 

на неизвестной городской территории и ему срочно необходимо что-то посмот-

реть, но место обширно и всего так много. За малое время пользователю хочется 

посмотреть достопримечательности города на данной местности, но куда пойти 

он не знает. Оптимальным решением в данной ситуации будет построить 
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городской маршрут, на котором будут выделены интересные объекты вблизи 

пользователя. На основании подобной визуализации данных в маршруте турист 

смог бы принять решение, куда ему хочется пойти. 

Исходя из подобной ситуации, мы делаем вывод, что система должна по-

строить и графически представить на карте маршруты вблизи пользователя. В 

маршрут должна вноситься важная информация, ранее присутствующая в базе 

данных системы. Это могут быть видео об основных объектах на карте, фотогра-

фии достопримечательностей с подробным описанием. Геоинформационные 

данные в подобной системе будут соотноситься со связанными данными важней-

ших атрибутов в структурной схеме системы. 

 

Рис. 1. Структурная схема системы 

 

Структурная схема представлена на рисунке 1. Система была разделена по 

функциональным особенностям на следующие подсистемы: 

‒ подсистема управления, отвечающая за взаимодействие всех атрибутов 

системы между собой; 

‒ подсистема работы с базой данных; 

‒ подсистема поиска городских маршрутов, позволяющая искать уже загру-

женные маршруты в базе данных, используя различные фильтры; 
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‒ подсистема работы с изображениями и видео, которая дает возможность 

загружать видео, фото и сохранять их в базе данных в виде файлов (в дальней-

шем файлы сами привязываются к правильно созданному маршруту); 

‒ подсистема для настройки параметров карты, позволяющая изменять ча-

сти подгруженной электронной карты; 

‒ подсистема работы с трехмерной картой, с помощью которой выстраива-

ется маршрут на местности; 

‒ подсистема визуализации. В этой подсистеме будет учитываться основное 

графическое представление данных пользователю. Например, просмотр вирту-

ального городского маршрута можно увидеть на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Просмотр панорамной видеозаписи 

 

3. Заключение 

Разрабатываемая информационная система построения визуализированных 

городских маршрутов по изначальным координатам туриста поможет ему опре-

делиться с выбором туристического маршрута. Система сэкономит время и по-

может выявить интересные для туриста достопримечательности. 
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