
Использование мобильных приложений 
дополненной реальности (AR, augmented reality)

в работе школьного библиотекаря



Дополненная реальность (AR) — это 

совмещение на экране двух изначально 

независимых пространств: мира реальных 

объектов вокруг человека и виртуального мира, 

созданного средствами компьютерной графики. 

Эта интерактивная технология дает 

пользователю возможность наложить 

специальные компьютерные 2D и 3D объекты 

поверх изображения с видеокамеры и, таким 

образом, "дополнить" реальность.





Для работы системы необходимы следующие

компоненты:

 метки/маркеры – специальные изображения,

визуальные идентификаторы для компьютерных

моделей;

 камера, которая "видит" метки в реальном мире

и передает видеосигнал на мобильное

устройство или компьютер;

 программное обеспечение, которое

обрабатывает полученный сигнал и совмещает

виртуальные модели с изображениями реальных

объектов.

Для просмотра дополненной реальности нужен смартфон или планшетный компьютер под управлением 
Android и iOS.



В основе любого приложения дополненной 

реальности, использующего анализ поступающей 

с камеры картинки, лежит система 

компьютерного зрения. 

Для разработки приложения дополненной 

реальности необходима программная 

библиотека, которая способна распознавать 2D-

маркеры и накладывать поверх реального 

изображения дополнительный контент (3D 

модели, текст, звук, видео). 



Классификация AR-систем

По типу представления информации: 

визуальные (источником информации для 
человека является изображение)

аудиальные (информация поступает в виде 
звука)

аудиовизуальные (объединяющие два 
предыдущих способа)



Классификация AR-систем

По степени взаимодействия с пользователем:

 автономные (только предоставляют информацию)

 интерактивные (пользователь получает от системы 
ответ на свои действия - возможность выбирать тип 
данных для визуализации, изменять параметры и 
свойства виртуальных объектов. Такие системы 
требуют наличия устройств ввода, например, 
сенсорный экран мобильных устройств или 
компьютерная мышь)



Классификация AR-систем

По типу применяемых сенсорных устройств: 

 геопозиционные (ориентируются, прежде всего, 
на сигналы систем позиционирования GPS или 
ГЛОНАСС, а также могут использовать 
дополнительно компас и акселерометр для 
определения угла поворота относительно 
вертикали и азимута)

 оптические (источником информации является 
изображение, полученное с камеры)



Классификация AR-систем

По степени мобильности системы: 

 стационарные (предназначены для 
работы в одном месте и не предполагают 
какое-либо перемещение)

 мобильные (предусматривают их 
перемещение в пространстве, они 
рассчитаны на работу в динамичном 
режиме и с разными объектами 
реального мира)



Классификация AR-систем

По способу управления: 

 с помощью голоса (Apple, Samsung и 
др., ведут разработки)

 с помощью глаз (попытки создать такие 
системы уже активно ведутся)

 костная проводимость. Работы ведутся



Примеры использования
Дополненная реальность успешно 
применяется в разных сферах экономики -
от туризма до военной отрасли

 Удаленные консультации и инструкции 
по сборке

 Проектирование новых моделей и 
обучение персонала

 (в строительстве, медицине и т.п.)

 Тренировка бойцов, симулятор 
вождения

 Маркетинг 

 Образование



Использование в образовании
Мобильное приложение HP Reveal(Aurasma)

Технология Aurasma была разработана в Кембридже компанией 

Autonomy и впервые продемонстрирована публике в 2011 году. 

5 Мая 2011 года была запущена мобильная версия Aurasma для 

iPhone, в июне того же года появилась версия для Android

Принцип работы HP Reveal(Aurasma) схож с повсеместно 

используемой технологией распознавания QR кодов. Приложение 

использует камеру телефона, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, акселерометр и 

гороскоп для идентификации различных объектов из окружающего 

пространства. В дальнейшем эти объекты транслируются на экране 

устройства с наложенным поверх видео, картинками, 

фотографиями или другими файлами, называемыми аурами



Мобильное приложение HP Reveal(Aurasma)
Лекция основателя приложения Мэтта Миллза (https://youtu.be/XKYvafgsSsY)

До апреля 2019 ауры можно было создавать в Augmented Reality Studio, сейчас такой возможности нет, т.к. HP 
решила трансформировать платформу HP Reveal. На данный момент создавать объекты дополненной реальности 
возможно только в мобильном приложении HP Reveal

https://youtu.be/XKYvafgsSsY


Мобильное приложение HP Reveal(Aurasma). Регистрация
Для создания объектов дополненной реальности, Вам необходимо установить приложение HP Reveal на смартфон 
или планшет. Данное приложение доступно для устройств с операционными системами iOS и Android

https://www.google.com/url?q=https://apps.apple.com/us/app/hp-reveal/id432526396?ls%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGAf8_CE7Tb82RnaANqGBGc-ZdCRQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma


Мобильное приложение HP Reveal(Aurasma).
Вход с существующим аккаунтом



Для просмотра аур, созданных другими пользователями необходимо знать никнейм пользователя

Мобильное приложение HP Reveal(Aurasma). Просмотр аур





1 этап – выбор маркера

Мобильное приложение HP Reveal(Aurasma). Создание аур



2 этап – выбор отображаемого слоя из галереи телефона

Мобильное приложение HP Reveal(Aurasma). Создание аур



3 этап – настройки отображения

Мобильное приложение HP Reveal(Aurasma). Создание аур



4 этап – сохранение ауры

Мобильное приложение HP Reveal(Aurasma). Создание аур



Мобильное приложение GlazzAR

Позволяет дополнить любое 
изображение видео и аудио. 
Очень простое в использовании 
приложение, однако работает 16 
часов с момента загрузки.
Доступно для устройств с 
операционными системами iOS и 
Android

https://www.google.com/url?q=https://apps.apple.com/us/app/hp-reveal/id432526396?ls%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGAf8_CE7Tb82RnaANqGBGc-ZdCRQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma


Мобильное приложение GlazzAR



Мобильное приложение GlazzAR. Пример испльзования



Мобильное приложение WallaMe
(стена дополненной реальности)

Бесплатное приложение для iOS и Android, которое 

позволяет пользователям скрывать и обмениваться 

сообщениями в реальном мире с помощью дополненной 

реальности.

Принцип работы сервиса WallaMe заключается в том, что 

он позволяет на любой вертикальной/горизонтальной 

поверхности оставлять надписи, которые видны только при 

сканировании приложением WallaMe.



Просмотр аур

Создание аур



https://eligovision.ru/media/upload/AR_apps_for_edu.pdf
Презентация с обзором AR-приложений от компании EligoVision .

EligoVision – российская hi-tech компания, которая занимается разработками в области 
интерактивной 3D визуализации и программного обеспечения.

https://eligovision.ru/media/upload/AR_apps_for_edu.pdf


Каких результатов можно добиться, изменив оформление кода?

1. Стать заметным. Выделиться на фоне однотипных QR-кодов – сделать работу кода более эффективной. 

2. Дать подсказку. Добавив в сам код или рядом с ним немного текста, который сможет прочесть человеческий 

глаз, еще до того, как воспользуется камерой мобильного телефона. 

3. Акцентировать внимание на бренде. QR-коды можно раскрасить в фирменные цвета, внедрить логотип в 

код.

QRкоды нового поколения



QRкоды нового поколения

Цветной QR-код
Самое простое изменение, которое мы можем привнести в 
код, это поменять его цвет

QR-код с градиентом
Усложняя алгоритм раскрашивания 
QR-кода мы приходим от линейных 
цветной заливки к градиентной 
заливки

QR-код с разноцветными элементами
Раскрашивание отдельных 
изолированных сегментов. 

QR-код с фоновым изображением

QR-код с закругленными углами
такой код визуально выглядит намного 
привлекательней стандартного с квадратными 
сегментами

QR-код с текстом или логотипом

QR-код с произвольным рисунком

QR-код с нестандартной 
ориентацией

Анимированный QR-код
Сфера применения - это телевидение и 
интернет



QRкоды нового поколения
Сервис QR Code Monkey—популярный и простой в использовании бесплатный генератор QR-кода

https://www.qrcode-monkey.com

https://www.qrcode-monkey.com/


QRкоды нового поколения



Создание интерактивных информационных бюллетеней

с помощью сервиса smorе
https://www.smore.com

https://www.smore.com/


Интерактивный информационный бюллетень
«Космические приключения»

к 85-летию Кира Булычёва

https://www.smore.com/eupm3

https://www.smore.com/eupm3

