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(57) Описан реализуемый с использованием компьютера способ управления интерактивной гибридной средой,
представляющей мероприятие по моторным видам спорта на трассе. Интерактивная гибридная среда
включает в себя представления реальных и виртуальных транспортных средств на трассе. Способ включает
прием потока реальных датчиковых данных, содержащих реальные кинематические данные реального
транспортного средства на трассе, реальные кинематические данные, захваченные инфракрасными датчиками
на трассе, и реальные данные управления, относящиеся к управлению реальным транспортным средством
водителем, при этом реальные данные управления захватываются датчиками транспортного средства и
получаются через телеметрические системы от реального транспортного средства; определение позиции
и кинематического режима представления реального транспортного средства в интерактивной гибридной
среде с использованием реальных кинематических данных; использование реальных данных управления
и реальных кинематических данных для создания определения посредством метода "черного ящика"
для позиции реального транспортного средства на трассе на основании реальных данных управления;
прием потока сгенерированных компьютером данных управления, полученных в результате взаимодействия
пользователя с компьютером, который представляет интерактивную гибридную среду пользователю и
захватывает пользовательские входные сигналы для управления кинематическим режимом представления
виртуального транспортного средства; и определение позиции и кинематического режима представления
виртуального транспортного средства в интерактивной гибридной среде при использовании указанного
определения посредством метода "черного ящика" и сгенерированных компьютером данных управления.
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