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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

В эпоху стремительного развития информационных технологий все 

большее влияние на наш повседневный выбор оказывает сеть Интернет. 

Каждая успешная компания, каждый товар или услуга должны выглядеть 

соответственно. 

Стремительное развитие гостиничного, свадебного и праздничного 

рынков способствовало возникновению конкуренции, побудившей пред-

приятия к поиску новых подходов к организации бизнеса [28]. Как след-

ствие, стали применяться различные маркетинговые технологии. 

Качественный контент, качественная презентация продукта на веб-

сайте – все это лицо успешного бизнеса в Интернет. Это в первую очередь 

касается современной системы маркетинговых мероприятий по продвиже-

нию свадебных, праздничных и гостинично-ресторанных услуг, которая 

должна применять новейшие информационные технологии, в частности 

современные мультимедийные средства. Главное их отличие – при сравни-

тельно низких затратах, такие технологии позволяют охватить большую 

аудиторию клиентов [5]. 

Актуальным направлением информационного сопровождения сва-

дебного, праздничного и гостинично-ресторанного бизнеса является ак-

тивное создание и продвижение в интернет-среде ресурсов, которые со-

держат виртуальные мультимедийные средства. 

Эффективным на сегодняшний день считается создание и размеще-

ние на Интернет-ресурсах банкетных залов, ресторанов, гостиниц, свадеб-

ных и праздничных агентств виртуальных туров, позволяющих клиентам 

совершать путешествия, не выходя из дома. Интерактивность панорамных 

объектов стала залогом успеха этих технологий на мировом рынке [7]. 

Так, в последние годы все большую популярность приобретает такой 

продукт, как виртуальный 3D- тур. 
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Виртуальный тур – интерактивное средство презентации, позволяю-

щее пользователю в буквальном смысле оказаться на объекте, побродить 

по улицам городов, просмотреть номера отелей или же посетить известный 

музей, не выходя из дома [11]. 

Во всем мире 3D-панорамы и виртуальные туры признаны незаме-

нимыми средством продвижения товаров и услуг, многие успешные ком-

пании выделяют в своем рекламном бюджете пункт именно на такую ре-

кламную технологию [12]. 

Все вышесказанное подчеркивает важность исследования и разра-

ботку программного комплекса для создания и публикации интерактивных 

панорамных виртуальных туров актуальной. 

Цель и задачи работы 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

программного комплекса для создания и публикации интерактивных пано-

рамных виртуальных туров. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) провести анализ предметной области; 

2) провести обзор аналогов программного комплекса; 

3) разработать архитектуру программного комплекса; 

4) реализовать программный комплекс; 

5) провести оценку соответствия поставленным требованиям. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, 5 основных разделов, заключения, биб-

лиографии, приложения. Объем работы составляет 43 страницs, объем 

библиографии 28 наименования. 

Содержание работы 

В первом разделе описывается предметная область: основные поня-

тия, аналогичные решения, анализируются последние исследования в дан-

ной области.  
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Во втором разделе описываются функциональные и нефункциональ-

ные требования, предъявляемые к разрабатываемому программному ком-

плексу.  

В третьем разделе описывается процесс проектирования программ-

ного комплекса для создания и публикации интерактивных панорамных 

виртуальных туров: общее проектирование компонентов, проектирование 

компонентов «Конвертер», «Плеер».  

В четвертом разделе описан процесс реализации компонентов про-

граммного комплекса: загрузчика, хранилища, конвертера и плеера. 

В пятом разделе программный комплекс оценен на соответствие по-

ставленным требованиям.  

В заключении перечислены основные результаты работы, выноси-

мые на защиту. 

В приложении 1 представлены результаты работы 3D-тура на экра-

нах с высоким разрешением.  

В приложении 2 представлены результаты работы 3D-тура на экра-

нах с низким разрешением.  
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Основные понятия предметной области 

Развитие виртуального маркетинга является одним из направлений 

обеспечения конкурентных преимуществ предприятий на свадебном и 

праздничном рынках. 

Под виртуальным маркетингом понимают систему знаний о разум-

ном предложении товара на рынке на основе информационных техноло-

гий, которые интегрируют маркетинговую деятельность во внутренней и 

внешней среде предприятия [11]. Это один из необходимых функциональ-

ных процессов в менеджменте предприятий. Функции виртуального мар-

кетинга отличаются от функций традиционного специфическими видами 

деятельности. 

Исследования показали, что в системе управления бизнес-

процессами бурно развиваются и внедряются новые технологии в области 

рекламной индустрии [3]. Ранее для того, чтобы продемонстрировать ка-

кой-либо процесс или объект можно было воспользоваться только двумя 

способами. Первый – это прогулка по объекту, а второй – демонстрация 

фотографий, видео или графики. 

На сегодняшний день существует третий, способ – это интерактив-

ный панорамный виртуальный тур. 

Интерактивный панорамный виртуальный тур (виртуальный тур, 

виртуальный 3D-тур) – способ реалистичного отображения трехмерного 

многоэлементного пространства на экране [12]. 

Элементами виртуального тура, как правило, являются сферические 

панорамы [3], соединенные между собой интерактивными ссылками-

переходами. Часто в виртуальный тур также включают цилиндрические 

панорамы, реже – виртуальные 3D-объекты и обыкновенные фотографии. 

Виртуальный тур является общим обозначением для нескольких 

объединенных сферических панорам, между которыми в процессе про-

смотра можно виртуально «перемещаться». В виртуальные туры включают 
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и другие интерактивные элементы: всплывающие информационные окна, 

поясняющие надписи, графически оформленные клавиши управления и 

т.д. 

Виртуальный тур является эффективным инструментом маркетинга, 

позволяющим показать потенциальному потребителю товар или услугу 

особым образом. Он создает у зрителя «эффект присутствия» – яркие, за-

поминающиеся зрительные образы, и позволяет получить наиболее пол-

ную информацию о товаре или услуге. 

Преимущества виртуальных 3D-туров: 

1) «Эффект присутствия». Наглядная и качественная демонстрация 

исследуемого объекта; 

2) высокая информативность: клиент сам может рассмотреть все 

интересующие его детали; 

3) универсальность. Для виртуального путешествия не существует 

технических ограничений (компьютер, телефон, планшет и т.д.); 

4) экономичность. Возможность показать свой объект круглосуточ-

но и эффективнее, чем привычное размещение фотографий в газетах, жур-

налах и баннерах; 

5) интерактивность. Клиент может самостоятельно управлять про-

смотром панорамы. Вращать, приближать, отдалять, выделять объект и т.д. 

Благодаря виртуальным 3D турам появилась возможность дистанци-

онно попасть в любой банкетный зал, ресторан, отель. На сегодняшний 

день это доступный и эффективный способ продемонстрировать клиенту 

какой-либо товар, объект или производственный процесс. 

Рассмотрим исследования и публикации, посвященные данному во-

просу. 

1.2. Анализ исследований и публикаций 

Разработка программного комплекса для создания и публикации ин-

терактивных панорамных виртуальных туров остается малоизученной и не 

очень раскрытой темой, так как наибольшее количество публикаций толь-

ко косвенно касаются рассматриваемого вопроса.  
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Работа М.В. Поповой посвящена программным продуктам в управ-

лении бизнес-процессами. В числе прочего, автор упоминает и необходи-

мость внедрения виртуальных туров [14]. М.Э. Вильчинская-Бутенко в 

своем исследовании анализирует возможности использования средств со-

временных мультимедиа для организации корпоративного развлекательно-

го досуга [5]. 

Внедрение интерактивных панорамных виртуальных туров упомина-

ется в рамках туристического бизнеса. Об актуальности данной проблемы 

говорится в статьях Е.В. Мошняга [13], З.М. Гадецкой [6]. 

Ряд работ посвящен математическим аспектам вопроса. В публика-

ции В.Н. Гридина, Е.И. Бугаенко рассказывается о математических мето-

дах цифровой обработки изображений [7]. 

Целый ряд исследований по данному вопросу провели Д.В. Чехов-

ский и М.Б. Цудиков [4,26,27]. В их статье «Анализ формирования пано-

рамы из отдельных кадров с учетом погрешностей позиционирования» [25] 

рассмотрен процесс создания панорамных изображений из нескольких 

кадров с узким углом обзора по горизонтали. Исследован метод сшивания 

двух соседних кадров с использованием особых точек. Предложена мето-

дика ускорения процесса сшивания изображений. Проведен поиск связан-

ных областей пикселей на бинарном изображении. Получен алгоритм для 

выбора локальных областей (окон) на изображении. 

Непосредственно технология создания виртуальных интерактивных 

туров рассматривается в статье М.А. Зайцевой, А.П. Лысак, С.Ю. Дорофе-

ева. Авторами были описаны основные типы проекций для 3D панорам, 

сформулированы проблемы, возникающие при создании интерактивных 

виртуальных туров. В основе их работы лежит технология 

Rubius 3DTourKit [20], комплектация, основные возможности и структура 

которой также освещены в работе [10]. 
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Н. М. Рашевский, А. М. Дворянкин занимались разработкой процес-

са построения и модели виртуального тура с динамическими переходами. 

В статье рассмотрены способы навигации в виртуальных турах, их досто-

инства и недостатки. Предложен новый процесс построения динамических 

переходов в виртуальных турах, разработана модель виртуального тура с 

динамическими переходами, учитывающая предпочтения пользователя, а 

также алгоритм построения оптимального виртуального тура [15]. 

Таким образом, проблемами разработки и внедрения интерактивных 

панорамных виртуальных туров занимаются как отечественные, так и за-

рубежные специалисты. Однако большинство из них рассматривают вир-

туальные 3D туры не как объект для разработки, а как готовый продукт, 

необходимый для решения ряда задач. 

1.3. Обзор существующих решений 

В настоящий момент на рынке существует множество готовых реше-

ний: онлайн, офлайн, поддерживающие один или несколько форматов 

файлов и изображений. Рассмотрим их особенности, достоинства и недо-

статки. 

Krpano [19] – это набор гибких и высокопроизводительных инстру-

ментов для просмотра всех видов панорамных изображений и виртуальных 

3D туров. Просмотр панорам и виртуальных туров осуществляется через 

плеер krpano (krpano Viewer). Помимо плеера существуют «инструменты» 

krpano (krpano Tools), которые позволяют осуществлять все действия с па-

норамами. Программа позволяет воспроизводить панорамы в браузерах в 

потоковом режиме с удаленных серверов (online) или с локальных дисков 

(offline). 

Особенности. 

1. Просмотр панорам доступен в форматах Adobe Flash [17] и 

HTML-5. 

2. Производительность и отображение изображений являются од-

ними из лучших, по сравнению с другими плеерами. Кроме того, суще-
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ствует возможность подключения дополнительных плагинов, что значи-

тельно расширяет области применения решения. 

3. Почти все настройки можно менять вручную, а также используя 

плагины. 

4. Поддерживает несколько способов отображения панорам: 

 нормальный режим (Rectilinear Projection); 

 проекция типа «Рыбий глаз» (Fish-eye Projection) [8]; 

 режим маленькая планета (Little Planet View); 

 паннини (Pannini Projection) [8]; 

 архитектурная проекция (Architectural Projection). 

5. Поддерживает практически все известные форматы панорамных 

изображений: 

 куб и развертка куба; 

 сферическая панорама (360x180); 

 цилиндрическая панорама 

 частичные панорамы; 

 обычные фотографии; 

 изображения с высоким разрешением; 

6. Поддерживает множество форматов файлов: 

 JPEG (*. JPG, *. JPEG); 

 TIFF / BigTIFF (*. TIF, *. TIFF, *. btf, *. TF8, *. Bigtiff); 

 рабочие документы программы Adobe Photoshop (*.PSD, 

*.PSB) [17]. 

Однако несмотря на все вышеперечисленные достоинства, krpano 

имеет недостатки. 

1. Цена полной версии готового продукта около 2000$, сюда при-

бавляется оплата услуг более квалифицированного специалиста для рабо-

ты с системой. 

2. Существует множество руководств, учебных пособий, видео и 

мастерклассов, но нет качественной формальной документации. 
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3. При теоретической возможности изменять и дорабатывать систе-

му, даже при покупке полной версии предоставляются только бинарные 

файлы, т.е. система полностью закрыта. 

4. Нет интерфейса программирования приложений (API). 

5. Только настольная версия. 

Таким образом, для работы с krpano требуются большие финансовые 

затраты, как на специалистов, так и на приобретение ПО, процесс разра-

ботки существенно усложняется из-за отсутствия открытого кода и API. 

Kolor Panotour Pro [18] – программа для создания интерактивных 

виртуальных туров из цифровых фотографий. Panotour Pro предлагает про-

стые в использовании инструменты построения интерактивных туров, не 

требуя при этом работы с программным кодом. Все этапы создания тура 

выполняются в несколько кликов внутри интуитивного интерфейса. В 

Panotour Pro предусмотрена функция настройки взаимодействий между 

изображениями любого размера и практически любого графического фор-

мата (JPG, PNG, PSD/PSB, KRO, TIFF и RAW для большинства камер). 

Сохранение тура можно произвести в формате Flash. Интерфейс Panotour 

Pro является настраиваемым. Пользователь может активировать или от-

ключать определенные компоненты, перемещать их или открывать в но-

вых окнах. 

Panotour Pro включает и использует плеер krpano (krpano Viewer). Их 

различие заключается в том, что использование Panotour Pro не предпола-

гает работы с программным кодом, следовательно, не нужен высокоопла-

чиваемый специалист, имеет подробную документацию, оперативнее ра-

ботает служба поддержки. Однако он сохраняет и ключевые недостатки 

krpano такие, как отсутствие API, открытого кода и возможности онлайн 

работы. 

Cферика.рф [21] – веб-сервис для создания виртуальных туров он-

лайн, позволяющий легко объединять сферические панорамы соединяя их 

точками для перехода.  
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Особенности. 

1. Просмотр панорам доступен в форматах Adobe Flash и HTML-5. 

2. Онлайн версия; 

3. Требует минимальной работы с программным кодом, не требую-

щей специальных знаний, все этапы создания тура выполняются в не-

сколько кликов. 

К недостаткам данного решения следует отнести поддержку только 

одного формата файлов (JPEG (*.JPG, *.JPEG)), работу с изображениями 

до 50 Мб, закрытость исходного кода. Данный веб-сервис бесплатно 

предоставляет возможность создания небольшого числа виртуальных ту-

ров, а дальше следует ежемесячно оплачивать занимаемое на сервере ме-

сто, любые перебои на котором скажутся на работе созданной панорамы. 

В таблице 1 проведен сравнительный анализ рассмотренных реше-

ний. 

Табл. 1. Обзор существующих решений 

Характеристики/решение 
Krpano Pro  

Версии 
ParatourPro Cферика.рф 

Формат Flash, HTML-5 Flash, HTML-5. Flash, HTML-5 

Необходимый уровень зна-

ний  
HTхML, CSS,  

Уверенный 

пользователь 

ПК 

Уверенный поль-

зователь ПК. 

API Нет Нет Нет 

Обработка гигапиксельных 

изображений  
Да Да Нет 

Интеграция HTML-

страниц 
Да Да Да 

Настольная/Онлайн версия Настольная Настольная Онлайн 

Формат входных данных 

JPEG; TIFF / 

BigTIFF ; рабо-

чие документы 

программы 

Adobe Photoshop  

JPEG; TIFF / 

BigTIFF ; рабо-

чие документы 

программы 

Adobe 

Photoshop 

JPEG 
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Продолжение таблицы 1 

Кроссплатформенность Да  Да Да 

Возможность подключения 

сторонних и самостоятель-

но разработанных библио-

тек 

Да Да Да 

Кэширование страниц и от-

дельных фрагментов 
Да Да Да 

Документация Нет 
Да (английский, 

французский) 
Нет 

Руководства, учебные посо-

бия, мастер-классы, приме-

ры 

Да, в сети 
Да, на сайте и в 

сети 
Да, на сайте 

 

Проанализировав существующие решения, представленные на рын-

ке, изучив их достоинства и недостатки, можно сделать вывод о том, что 

ни одно решение полностью не удовлетворяет требованиям, предъявляе-

мым к системе. 
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 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ КОМПЛЕКСУ 

2.1. Варианты использования 

На рис 1 показана диаграмма вариантов использования программно-

го комплекса для создания и публикации интерактивных панорамных вир-

туальных туров. Она включает в себя две роли: менеджер и пользователь. 

Менеджер может создать 3D-тур, загрузив фотографию на сайт, уда-

лять исходный снимок и созданный 3D-тур.  

Пользователь системы может просматривать 3D-тур. Просмотр 

предусматривает поворот камеры на 360 градусов, увеличение и уменьше-

ние изображения, приближение и отдаление изображения. 

 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

2.2. Нефункциональные требования 

Разрабатываемый программный комплекс должен удовлетворять 

следующим нефункциональным требованиям: 

1) поддерживать просмотр панорам в формате HTML-5; 

2) поддерживать формат сферической панорамы (360x180); 

3) быть простым в использовании (для не специалиста в ИТ); 
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4) обеспечивать отзывчивость интерфейса для разных видов 

устройств; 

5) быть доступным онлайн; 

6) иметь API; 

7) иметь возможность встраивать получившиеся панорамы в HTML-

страницы; 

8) поддерживаться настольными и мобильными браузерами. 

Настольные: 

 Internet Explorer версии 9 и выше; 

 Edge поддерживается полностью; 

 Google Chrome версии 5 и выше; 

 Opera с версии 10.5 до 12.10, с версии 15 и выше; 

 Safari версии 4 и выше; 

 Firefox версии 3.5 и выше. 

Мобильные: 

 Android версии 2.1 и выше; 

 Firefox Mobile версии 3.5 и выше; 

 Opera Mobile версии 11.5 и выше; 

 Safari Mobile версии 4 и выше. 

Таким образом, определены основные функциональные и нефункци-

ональные требования. Разрабатываемый программный комплекс должен 

поддерживаться множеством мобильных браузеров, быть удобным в ис-

пользовании как пользователю, так и менеджеру.  
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

3.1. Проектирование компонентов 

На рисунке 2 представлена общая диаграмма компонентов разраба-

тываемого программного комплекса. 

 

Рис. 2. Структура программного комплекса 

 

В состав программного комплекса входят следующие компоненты. 

1. Клиент – веб-браузер, посредством которого осуществляется за-

грузка фотографии менеджером в загрузчик. 

2. Загрузчик – компонент, отвечающий за загрузку фотографии ме-

неджером в хранилище. Добавленный файл ставится в очередь на обработ-

ку конвертером. 

3. Конвертер – компонент, отвечающий за преобразования фото-

графии из одного формата в другой. Нужный для конвертации файл полу-

чает из хранилища. 

4. Хранилище – компонент, отвечающий за хранение исходной фо-

тографии, конвертированной фотографии и мета-данных.  

5. Плеер – компонент, отвечающий за отображение 3D-тура конеч-

ному пользователю. Необходимые данные получает из хранилища посред-

ством REST-интерфейса [1]. 
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3.2. Проектирование компонента «Плеер» 

Перечислим основные спроектированные методы объекта «Плеер». 

1. InitD – метод инициализации DOM-дерева. 

2. Bindings – ряд методов, реализующих ассоциацию действий 

пользователя с поворотом панорамы. 

3. InitOptions – метод, инициализирующий стандартные опции и 

настройки по умолчанию (таблица 2). 

Табл. 2. Метод InitOptions 

Название атрибута Значение 

options.stepX устанавливает шаг изменения числа для ползун-

ков и полей ввода чисел по X; 

options.stepY устанавливает шаг изменения числа для 

ползунков и полей ввода чисел по Y; 

options.bindMouse устанавливает связь щелчка мыши с 

определенным действием 

options.bindKeyboard устанавливает связь нажатия клавиши на 

клавиатуре с определенным действием 

options.bindTouch  устанавливает связь прикосновения с 

определенным действием 

options bindControls устанавливает связь нажатия клавиш управления 

с определенным действием 

options.transitionTime устанавливает, насколько быстро должно 

изменяться значение для которого применяется 

эффект перехода; 

options.autoRotate Автопрокрутка 

options.mouseSpeedC  задает коэффициент скорости поворота панорамы 

с помощью мыши; 

options.wheelSpeedC задает коэффициент скорости поворота панорамы 

с помощью колесика мыши; 

options.touchSpeedC задает коэффициент скорости поворота панорамы 

с помощью интерфейса сенсорного управления; 

options.pitch  угол наклона по вертикальной оси (оси Z) 

options.yaw  угол наклона по горизонтальной оси (оси Y) 

 

Выделим основные способы управления виртуальным туром. 

1. Виртуальный тур должен иметь возможность управления с кла-

виатуры. Пользователь, нажимая клавиши блока управления («вверх», 
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«вниз», «вправо», «влево»), поворачивается в соответствующие стороны. 

Для приближения/отдаления вида используются клавиши «плюс» и «ми-

нус». 

2. Виртуальный тур должен иметь возможность управления с по-

мощью виртуальных кнопок. Дополнительное средство, использование ко-

торого аналогично клавиатуре. Содержит 2 отличные кнопки: на весь 

экран и кнопка справки по использованию виртуального тура.  

3. Виртуальный тур должен иметь возможность управления с по-

мощью мыши. Колесо прокрутки отвечает за приближение/отдаление вида, 

левая клавиша мыши и перетаскивание курсора – за осуществление пово-

рота. 

4. Виртуальный тур должен иметь возможность сенсорного управ-

ления. Для того, чтобы приблизить/отдалить изображение необходимо 

раздвинуть/соединить большой и указательный пальцы, для поворота – пе-

ретащить палец по экрану. 

3.3. Проектирование компонента конвертации 

Для отображения панорамы на плоский экран требуется проекция 

трехмерного изображения на плоскость. По условию поставленной заказ-

чиком задачи, входными данными являются фотографии в эквидистантной 

проекции. 

3.3.1. Построение эквидистантной и кубической проекций  

Предположим, что некий объект находится в центре пустотелой про-

зрачной сферы с нанесенными на ее поверхность изображением и коорди-

натной сеткой такой же, как на глобусе. Необходимо построить проекцию 

данного изображения на плоскость.  

Дадим определения основным понятиям: 

Экватор – условная линия сечения земной поверхности плоскостью, 

проходящей через центр Земли, перпендикулярно оси ее вращения [24]. 
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Меридиан – термин, применяющийся в географии и астрономии, 

обозначающий линию сечения поверхности плоскостью, проходящей через 

ось вращения или симметрии [24]. 

Параллель – линия сечения поверхности планеты плоскостью, парал-

лельной плоскости экватора [24]. 

Существует несколько методов таких построений. Для наших целей 

подходят два: метод равноугольной цилиндрической проекции и метод эк-

видистантной цилиндрической проекции.  

Рассмотрим метод эквидистантной (сферической) проекции. 

Суть данного метода заключается в том, что изображение на сфере-

глобусе как будто нанесено на тонкую эластичную прозрачную пленку. 

Эта пленка нарезается от полюса до полюса строго по любому из меридиа-

нов и аккуратно снимается со сферы, а затем расправляется так, чтобы по-

лучился прямоугольник. 

Таким образом, чем ближе к полюсам, тем больше будет степень 

растяжения. В результате длина полученного прямоугольника будет равна 

длине экватора сферы, а его ширина – половине этой длины (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Эквидистантная проекция 
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Полученная эквидистантная проекция является исходным изображе-

нием, поступающим в загрузчик.  

При воспроизведении или просмотре панорам на экране компьютера, 

планшета или смартфона используется еще один вид представления пано-

рам – в виде куба или кубической проекции. Для иллюстрации данного ме-

тода рассмотрим уже использованную модель глобуса. Представим, что 

сфера-глобус помещена в пустотелый куб, каждая из сторон которого рав-

на диаметру сферы. Спроецируем изображение на сфере на внутреннюю 

поверхность куба, а затем расправим куб по его сторонам на плоской по-

верхности. Результат такого действия показан на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Кубическая проекция 

 

Изображение такого типа не может быть получено непосредственно 

из исходных фотоснимков, а является результатом геометрических преоб-

разований из изображения в сферической проекции.  

3.3.2. Геометрическое преобразование изображения 

Преобразование эквидистантной проекции в кубическую является 

сложным процессом. Как было ранее описано в «Построение эквидистант-

ной и кубической проекций» в результате преобразования получается про-
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екция в виде 6 сторон куба, каждая из которых показывает часть сферы 

(90 × 90 градусов) относительно наблюдателя (рисунок 4).  

Опишем процесс проецирования сферической поверхности (рису-

нок 5). Рассмотрим основные определения с точки зрения начертательной 

геометрии. 

Экватор – это окружность, которая получается пересечением сферы 

горизонтальной плоскостью, проходящей через ее центр [9]. 

Меридиан – это окружность, которая получается пересечением сфе-

ры плоскостью, перпендикулярной плоскости экватора и проходящей че-

рез центр сферы [9]. 

Параллель – окружность, которая получается пересечением сферы 

плоскостью, параллельной плоскости экватора [9]. 

 

Рис. 5. Проецирование сферической поверхности 

 

На все три плоскости проекций поверхность шара (сфера) проециру-

ется в окружность, центром которой является соответствующая проекция 

центра шара. Каждая окружность на плоскости проекций является одно-

временно проекцией сферы и проекцией «большого круга» – экватора или 
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меридиана, – проекция которого на две другие плоскости есть горизон-

тальный или вертикальный диаметр шара. 

При вписывании сферы в куб ее проекции будут являться, соответ-

ственно, вписанными в квадрат окружностями, где диаметр окружности 

равен стороне квадрата. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

Реализацию разрабатываемого программного комплекса можно 

условно поделить на 4 основных части: 

1. интеграция компонента «Загрузчик» в программный комплекс; 

2. разработка хранилища; 

3. разработка компонента «Плеер»; 

4. разработка компонента «Конвертер». 

4.1. Интеграция компонента «Загрузчик» в программный комплекс 

За основу компонента «Загрузчик» была взята Ruby-библиотека 

«Carrierwave», реализующая стандартный загрузчик на языке Ruby. Выбор 

языка обусловлен удобностью реализации веб-сервиса и пожеланием за-

казчика, т.к. остальная система написана на данном языке [2,16]. 

Входными данными для загрузчика является сферическая панорама. 

Менеджер, используя веб-браузер загружает фотографию в систему (рису-

нок 6). 

 

Рис. 6. Загрузка фотографии в программный комплекс 

 

4.2. Реализация хранилища 

Реализация хранилища представляет собой папку «Panorama» в фай-

ловой системе и таблицу в базе данных. Для всех загружаемых фотографий 

используется унифицированный формат имени original.jpg. Все конверти-

рованные фотографии именуются согласно стороне, с которой они должны 

быть расположены: up.jpg, down.jpg, right.jpg, left.jpg, front.jpg, bottom.jpg. 

Для мобильной версии фотографий используется префикс m_: например, 

m_ right.jpg.  
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4.3. Реализация компонента «Конвертер» 

В главе «Геометрическое преобразование изображения» был рас-

смотрен процесс проецирования сферы на плоскость.  

Осталось найти координаты точек в исходной, сферической проек-

ции [3]. 

Пусть ось 𝑦 направлена вверх. Для каждой точки (𝑥; 𝑦; 𝑧) каждой из 

6 сторон возьмем вектор (𝑥; 𝑧) и вычислим его угол относительно коорди-

нат (0; 1). Наиболее простым способом расчета угла является поиск 𝑡𝑔 𝛼, а 

затем вычисление 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝛼 в прямоугольном треугольнике. Найденный 

угол определяет положение координаты x в изображении сферической 

проекции.  

Рассмотрим вектор (𝑥; 𝑦; 𝑧) в вертикальной плоскости. Его проекция 

на горизонтальную плоскость имеет длину 𝐿 = √𝑥2 + 𝑧2 (являясь, по сути, 

гипотенузой прямоугольного треугольника. Аналогично поиску координа-

ты по 𝑥, найдем координату 𝑦 в сферической проекции. 

4.4. Реализация компонента «Плеер» 

После получения проекций 3D панорамы ее необходимо программ-

ным образом преобразовывать обратно для представления в виде сферы. 

Для этого существуют специальные программы – панорамные плееры. 

Именно на уровне визуализации в панорамных плеерах происходит внед-

рение различных интерактивных эффектов. 

Представим полученные конвертером изображения в виде панорамы. 

Для начала необходимо «собрать» кубическую проекцию, представленную 

на рисунке 4 в куб.  

4.4.1. Визуализация куба средствами CSS 

Подходящим средством отображения куба использование будут 

встроенных свойств CSS. 

Введем определения использующихся CSS-свойств. 
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Transform-style – свойство CSS, определяющее, как дочерние эле-

менты будут отображаться в 3D-пространстве. Это свойство должно ис-

пользоваться совместно с transform [23]. 

Используемое в тексте программы значение preserve-3d означает, что 

дочерние элементы будут отображаться в 3D-пространстве. 

Transform – свойство CSS, трансформирующее элемент, в частности, 

позволяющее его масштабировать, вращать, сдвигать, наклонять, а также 

комбинировать виды трансформаций [22]. 

Использующиеся функции трансформации [22]: 

 rotateX – поворачивает элемент на заданный угол относительно 

оси X; 

 rotateY – поворачивает элемент на заданный угол относительно 

оси Y; 

 translateZ – сдвигает элемент по оси Z на указанное значение. По-

ложительное значение сдвигает назад, отрицательное вперед. 

Пусть каждая сторона – слой CSS с соответствующей картинкой в 

фоне и соответствующими размерами, определенными следующими ха-

рактеристиками: первоначальным положением и положением после 

трансформации. Любое положение задано начальными координатами и 

поворотом относительно начальных координат. На рисунке 7 показано 

первоначальные координаты изображений. 

Рис. 7. Первоначальные координаты изображений 

 

.panorama-side { 

 position: absolute; 

 top: -512px; 

 left: -512px; 

 width: 1024px; 

 height: 1024px; 

 webkit-transform-style: preserve-3d; 

 moz-transform-style: preserve-3d; 

 o-transform-style: preserve-3d; 

 ms-transform-style: preserve-3d; 

 transform-style: preserve-3d; 

} 



28 

 

Поскольку куб состоит из шести сторон, необходимо, соответствен-

но, задать позиций относительно первоначальных координат: фронтальная, 

правая, тыловая, левая, верхняя и нижняя (рисунок 8). 

Рис. 8. Трансформации слоев-сторон 

 

Для улучшения отзывчивости компонента «Плеер» размер картинки 

варьируется в зависимости от размера окна браузера клиента посредством 

переопределения CSS-свойств слоев-сторон куба в медиа-запросах. 

.panorama-front { 

 webkit-transform: rotateY(0deg) translateZ(-512px); 

 moz-transform: rotateY(0deg) translateZ(-512px); 

 o-transform: rotateY(0deg) translateZ(-512px); 

 ms-transform: rotateY(0deg) translateZ(-512px); 

 transform: rotateY(0deg) translateZ(-512px); 

} 

 

.panorama-right { 

 webkit-transform: rotateY(270deg) translateZ(-512px); 

 moz-transform: rotateY(270deg) translateZ(-512px); 

 o-transform: rotateY(270deg) translateZ(-512px); 

 ms-transform: rotateY(270deg) translateZ(-512px); 

 transform: rotateY(270deg) translateZ(-512px); 

} 

 

.panorama-back { 

 webkit-transform: rotateY(180deg) translateZ(-512px); 

 moz-transform: rotateY(180deg) translateZ(-512px); 

 o-transform: rotateY(180deg) translateZ(-512px); 

 ms-transform: rotateY(180deg) translateZ(-512px); 

 transform: rotateY(180deg) translateZ(-512px); 

} 

 

.panorama-left { 

 webkit-transform: rotateY(90deg) translateZ(-512px); 

 moz-transform: rotateY(90deg) translateZ(-512px);  

 o-transform: rotateY(90deg) translateZ(-512px); 

 ms-transform: rotateY(90deg) translateZ(-512px); 

 transform: rotateY(90deg) translateZ(-512px); 

} 

 

.panorama-up { 

 webkit-transform: rotateX(270deg) translateZ(-512px); 

 moz-transform: rotateX(270deg) translateZ(-512px); 

 o-transform: rotateX(270deg) translateZ(-512px); 

 ms-transform: rotateX(270deg) translateZ(-512px); 

 transform: rotateX(270deg) translateZ(-512px); 

} 

 

.panorama-down { 

 webkit-transform: rotateX(90deg) translateZ(-512px); 

 moz-transform: rotateX(90deg) translateZ(-512px); 

 o-transform: rotateX(90deg) translateZ(-512px); 

 ms-transform: rotateX(90deg) translateZ(-512px); 

 transform: rotateX(90deg) translateZ(-512px); 

} 
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Результат трансформации кубической проекции представлен на ри-

сунке 9. 

 

Рис. 9. Трансформация кубической проекции 

 

4.2.2. Трансформация куба при поворотах 

Следующий шаг – перемещение в созданном кубе. Ранее были выде-

лены основные способы управления виртуальным туром: с помощью кла-

виатуры, виртуальных кнопок управления, мыши и сенсорного управле-

ния. Продемонстрируем реализацию данного шага. 

Клавиатура и виртуальные кнопки управления: при нажатии соот-

ветствующей клавиши клавиатуры или виртуальной кнопки управления, 

панорама вращается по заданной оси (𝑥 – горизонтальной, 𝑦 – вертикаль-

ной) до тех пор, пока кнопка не отпущена. При отпускании панорама оста-

навливается.  

Мышь и сенсорное управление: методы управления данными 

устройствами ввода гораздо сложнее, так как необходимо вычислить зна-

чение конкретной точки, до которой будет происходить поворот.  

Рассмотрим 2 вида координат: координаты предыдущего клика и ко-

ординаты данного клика (происходящего в текущий момент). Обозначим 

их как (𝑥0; 𝑥1), (𝑦0; 𝑦1). Замеряя разницу между точками, можно узнать, на 
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сколько поменялось значение точки относительно предыдущей, однако, 

это не дает информацию о повороте. Для этого введем две переменные, от-

вечающие за поля зрения по вертикали и горизонтали (𝑓𝑜𝑣ℎ и 𝑓𝑜𝑣𝑣 соот-

ветственно) и переменные, хранящие высоту и ширину блока панорамы – 

ℎ, 𝑤. 

В видеоиграх и 3D-анимациях под полем зрения подразумевается 

часть наблюдаемого игрового пространства, которая видна на экране в те-

кущий момент при фиксированном взгляде и неподвижной голове. Данная 

характеристика измеряется как угол и в рамках рассматриваемой задачи 

может быть вертикальной и горизонтальной. Вычислим значения [3]: 

𝑓𝑜𝑣ℎ = 2 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(tg(
𝑓𝑜𝑣𝑣

2
⁄ ∗ 𝑤

ℎ⁄ )); 

𝑓𝑜𝑣𝑣 = 2 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(tg(
𝑓𝑜𝑣ℎ

2
⁄ ∗ ℎ

𝑤⁄ )). 

Такие методы управления как мышь и сенсор обладают еще одной 

важной характеристикой – коэффициент скорости поворота панорамы с 

помощью одного из указателей. Таким образом, величина сдвига равна: 

𝐷𝑥 = (𝑥1 − 𝑥0) ∗
𝑓𝑜𝑣𝑣

ℎ
⁄ ∗ 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝐶; 

𝐷𝑦 = (𝑦1 − 𝑦0) ∗
𝑓𝑜𝑣ℎ

𝑤⁄ ∗ 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝐶. 
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5. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Для оценки соответствия программного комплекса поставленным 

требованиям были использованы следующие устройства: 

 современный ноутбук: Pegatron A35: Core i7 3610QM, 16GB 

RAM, разрешение 1.366*768; 

 старый компьютер: Pentium 4, 1 GB RAM, разрешение 1280*1024; 

 современный компьютер: Intel core i7 4790, 32 GB RAM, разре-

шение 2560*1440; 

 смартфоны: Apple iPhone 4 (iOS 7.1.2), Samsung Galaxy S III (An-

droid 4.0.4), DEXP Ixion MS350 Rock Plus (Android 5.1); 

Загрузим фотографию в программный комплекс (рисунок 10).

 

Рис. 10. Процесс загрузки фотографии в программный комплекс 
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Фотография успешно добавлена в панель администратора, загружена 

в хранилище и поставлена в очередь на обработку конвертером (рису-

нок 11). Если же случайно была добавлена не та фотография или для дан-

ного зала 3D-тур больше не нужен, нажимаем кнопку «Удалить 3D-тур». 

  

Рис. 11. Загруженная фотография 

 

Результат обработки конвертором – 12 фотографий в хранилище: 6 

фотографий для высоких разрешений и 6 фотографий для низких (рису-

нок 12).

 

Рис. 12. Результат конвертации – 6 фотографий на все стороны куба 
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Посмотрим, каким видит готовый 3D-тур конечный пользователь на 

высоком и низком разрешениях. Результат представлен на рисунках 13, 14. 

Повороты, увеличение и уменьшение 3D-тура представлены в при-

ложении 1. 

 

Рис. 13. Стартовое положение 3D-тура на высоком разрешении экрана 

 

 

Рис. 14. Стартовое положение 3D-тура на низком разрешении экрана 
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Была проверена работоспособность программного комплекса во всех 

браузерах, указанных при выявлении нефункциональных требований. 3D-

тур отображается корректно, интерфейс идентичен в рамках одного разре-

шения во всех браузерах. 

Таким образом, разработанный программный комплекс удовлетворя-

ет всем функциональным и нефункциональным требованиям, обеспечивает 

отзывчивость интерфейса для разных видов устройств с разными операци-

онными системами. 

  



35 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате разработки программного комплекса для создания и 

публикации интерактивных панорамных виртуальных туров была выпол-

нена следующая работа: 

1) проведен анализ предметной области; 

2) проведен обзор аналогов программного комплекса; 

3) разработана архитектура программного комплекса; 

4) реализован программный комплекс; 

5) проведена оценка соответствия поставленным требованиям. 

Тенденция виртуализации путешествий приведет к сформированной 

потребности потенциального покупателя сначала опробовать банкетный 

зал или посетить его виртуально и лишь затем принимать решение о по-

купке. Таким образом, виртуализация приведет к кардинальным изменени-

ям в профилях покупателей, природе покупательского опыта, характере 

предпочтений, мотиваций и решений. 

Перспективы развития электронной дистрибуции в свадебном, 

праздничном и гостинично-ресторанном бизнесах связывают с сокращени-

ем спроса на посреднические услуги вплоть до полного исчезновения по-

средников, с полным переходом на электронные билеты и преобладанием 

индивидуального прямого бронирования в сети Интернет. 

Разработанный программный комплекс внедрен в опытную эксплуа-

тацию на сайт http://iq-banket.ru/ компании ООО «БЕЛЕКОЛЕПНО». 

  

http://iq-banket.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Результат работы 3D-тура на экране с высоким разрешением 

Рис. 1. Поворот 3D-тура направо для экранов с высоким разрешением 

 

Рис. 2. Приближение 3D-тура для экранов с высоким разрешением 
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Рис. 3. Отдаление 3D-тура для экранов с высоким разрешением 
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Приложение 2 

Результат работы 3D-тура на экране с низким разрешением 

 

Рис. 4. Поворот 3D-тура направо для экранов с низким разрешением 

 

 

Рис. 5. Поворот 3D-тура налево для экранов с низким разрешением 
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Рис. 6. Поворот 3D-тура вверх для экранов с низким разрешением 

 

 

Рис. 7. Поворот 3D-тура вниз для экранов с низким разрешением 


