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AR технология
AR (Augmented Reality) – Дополненная или расширенная реальность

AR-технология позволяет наложить изображение, текст, 
видео- и аудио- компоненты на существующее изображение или 
пространство. Полученная таким образом дополнительная 
информация может быть считана с маркера всевозможными 
цифровыми устройствами, такими как смартфоны, планшеты, очки 
и шлемы AR и др.
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Актуальность использования технологий 
дополненной реальности

В настоящее время все больше возрастает 
роль информационных технологий в сфере 
образования, которые предоставляют новые 
возможности в организации учебного процесса.

Электронное обучение (е-learning) и 
возрастающая роль мобильных устройств в 
повседневной жизни стали причиной появления 
мобильного обучения (МО). В связи с этим 
проблема разработки мобильных приложений 
(МП) является актуальной. 
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Преимущества AR технологий в обучении

1.Доступность. AR не требует специального оборудования. 

2.Вовлеченность. Обучение с использованием AR мотивирует 
обучающихся, вовлекает их в активную познавательную 
деятельность. 

3.Иммерсивность. Обучающиеся полностью погружаются в 
созданную цифровую среду, не отвлекаясь на внешние 
факторы

4.Интерактивность. Позволяет обучающимся исследовать мир, 
активно взаимодействуя с ним. 

5.Сотрудничество. Интерактивные занятия поощряют студентов 
к совместной работе, развивают навыки работы в команде. 

Вывод: применение AR повышает качество процесса обучения, 
делает его более эффективным. 4



Примеры использования AR 
технологий в обучении

AR Химия Virq Tech (YouTube)
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Формирование цунами Assemblr

Ушная анатомии Assemblr

https://www.youtube.com/watch?v=Qi3h18wJJiI


Цель и задачи исследования
❑ Цель − разработка прототипа мобильного приложения для 

симуляции поведения пешехода-школьника при переходе 
дороги. 

❑ Задачи:
• Анализ использования AR технологий в школьном обучении;
• Изучение возможностей движка Unity и движка 

дополненной реальности Vuforia AR Engine;
• Составление проекта мобильного приложения – основные 

механики, способы взаимодействия игровых элементов и 
утилизирование технологии дополненной реальности;

• Подготовка ассетов (игровых ресурсов) – 3D моделей, звуков;
• Реализация развивающей игры. Программирование игровой 

логики. Тестирование и итерация;
• Построение демонстрационного приложения;
• Определение планов по развитию мобильного приложения.
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Архитектура компонентов
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Реализация: 3D модели и материалы

• Декор (улица, деревья, здания)

• Игрок

• Машина 
(Ресурсы взяты с Mixamo и Unity Asset Store. 
Некоторые смоделированы вручную)
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Реализация: анимации и клипы

(Анимации персонажа взяты с Mixamo. Компоновка клипов - ручная)
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Реализация: интерфейс и маркеры
• Звуковые эффекты (freesound.org)
• UI элементы (Unity Asset Store, Ручная рисовка)
• Технические объекты-маркеры (Vuforia)
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Демонстрация работы приложения
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[Коротких Street AR Demo.mp4]



Планируется расширить функционал 
по следующим направлениям:

• Улучшить качество трекинга маркеров;

• Оптимизировать игровой код и систему создания уровней;

• Реализовать больше разнообразия игровых механик;

• Разработать уровни, связанные с другими учебными предметами; 

• Разработать уровни для разных категорий учащихся;

• Улучшить общее качество приложения;

• Выпустить релиз-версию приложения.
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Заключение

В ходе исследования были изучены возможности 
движков Unity и Vuforia AR.

Представлен план основных механик, утилизирующих 
технологии дополненной реальности.

Реализована demo-версия обучающей игры.

Составлены планы по дальнейшему развитию проекта.

13


