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Обеспечение туристов важнейшей информацией при использовании ими 

различных геопозиционируюших устройств в наше время становится самой 

главной задачей. Информация в самых простых случаях может передаваться в 

текстовом виде, но для наибольшего удобства пользователя ее можно 

представить визуально. Уже имеются системы, показывающие трехмерные 

объекты на электронных географических картах. Однако сейчас популярность 

завоевывают системы дополненной реальности, которые постоянно 

дорабатываются, улучшаются и становятся информативнее для пользователя [1]. 

Главными особенностями таких информационных систем являются: 

‒ возможность строить основные маршруты и цифровым способом 

отрисовывать их на 3D-карте; 

‒ возможность поиска информации по маршрутам в системе; 

‒ возможность интерактивного взаимодействия в системах дополненной 

реальности. 

Создание качественных виртуальных маршрутов в картографических 

электронных системах всегда начинается с построения логической модели 
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данных для определения того, какие основные элементы должны будут 

фигурировать в будущей системе. Также выявляются такие элементы, как 

видеофайлы маршрутов, фотографии улиц, дорог, опознавательные знаки и GPS 

координаты на протяжении всего маршрута. Таким образом, полноценный 

маршрут может содержать огромное количество самых разных данных, остается 

только правильно их обработать и применить в системе. Поэтому всегда заранее 

учитывают сложную обработку исходных данных для построения виртуальной 

реальности с помощью разных алгоритмических методов [2]. 

 

Рис. 1. Пример виртуального маршрута 

 

Обычно виртуальный маршрут в системе должен содержать в себе 

следующие функциональности: 

‒ считывание данных в самых разных форматах с GPS устройств; 

‒ выбор сервиса, предоставляющего электронные карты на местности, для 

взаимодействия с ним; 

‒ систему обработки видеоданных, фотографий и т. д.; 

‒ запись всех исходных данных в память; 

‒ использование сетей wi-fi для онлайн-обновления данных; 

‒ надежность хранения всех составляющих виртуального маршрута. 

При разработке системы для грамотного учета всех необходимых функций, 

особенно касающихся надежности в передаче и хранении исходных данных, 

следует подобрать правильную архитектурную составляющую системы. Обычно 
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системы работают с координатами на местности, для этого они используют 

электронные картографические сервисы и общую базу данных. Общая 

архитектурная модель подобных систем для общего использования изображена 

на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Архитектурная составляющая системы 

 

Не стоит забывать, что правильная работа с данными, их обработка и общая 

алгоритмизация программного подхода к системам с виртуальными маршрутами 

является залогом успешной системы, которая сможет наиболее полно 

проинформировать пользователя, визуально предоставить ему все данные, 

находящиеся в системе и помочь с проблемами, возникающими у туристов на 

незнакомой местности. 

Список литературы 

1. Szeliski R. Creating full view panoramic image mosaics and environment 

maps / R. Szeliski, H.Y. Shum // Proceedings of the 24th annual conference on 

Computer graphics and interactive techniques. – ACM Press/Addison-Wesley 

Publishing Co., 2015. – С. 243–250. 

2. Vasant P. Algorithm-Based Panoramic Image Mosaic Application // Advances 

in Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (12–15 August, 

2017, Japan). – Т. 5. – С. 302. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

4 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 


