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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной работы: разработка мобильной системы тренировки 

навыков устного счёта с использованием технологий дополненной реальности 

для детей младшего школьного и дошкольного возраста. 

Цель работы – проектирование и реализация игровой мобильной си-

стемы дополненной реальности. 

Объект исследования – технологии дополненной реальности, использу-

емые в процессах обучения. 

Предмет исследования – мобильная система тренировки навыков уст-

ного счёта на основе технологий дополненной реальности для обучения детей. 

Объем работы 43 страниц, количество рисунков – 12, приложений – 1, 

23 использованных источников литературы. 

Ключевые слова: дополненная реальность, обучающие системы, техно-

логии в образовании, мобильные системы, глубокое обучение с подкрепле-

нием. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

AR – augmented reality 

ИИ – искусственный интеллект 

MR – mixed reality 

VR –virtual reality 

ARPB – augmented reality picture books 

SDK – software development kit 

SLAM – simultaneous localization and mapping 

PPO – Proximal Policy Optimization 

TPRO – Trust Region Policy Optimization 

URP – Universal Render Pipeline  
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ВВЕДЕНИЕ 

Применение дополненной реальности в образовании помогает обучаю-

щимся легко усваивать, обрабатывать и запоминать информацию. Кроме того, 

AR (augmented reality) делает само обучение более увлекательным, вызывает 

энтузиазм и мотивацию у обучающихся. 

Инструменты, которые не были доступны обычным разработчикам не-

сколько лет назад, уже сейчас предоставляют возможности для создания гиб-

ких AR приложений, которые способны повысить иммерсивность (эффект по-

гружения) процессов обучения. Также в последнее время стоимость разра-

ботки AR резко снизилась благодаря открытым лицензиям на ПО, и сегодня 

дополненная реальность доступна на обычном смартфоне с камерой. Вирту-

альные лаборатории, изучение объектов в виде 3D моделей, увлекательные 

экскурсии по музеям, всё это возможно благодаря развитию технологий до-

полненной реальности. 

Несмотря на широкое использование AR технологий наблюдается дефи-

цит научного осмысления применения данных технологий в сфере образова-

ния. 

Цель работы – проектирование и реализация игровой мобильной си-

стемы дополненной реальности. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Изучить существующие системы. 

2. Провести объектно-ориентированное проектирование мобильной 

системы. 

3. Реализовать систему. 

4. Создание интеллектуального робота-помощника на основе моде-

лей глубокого обучения с подкреплением. 

5. Разработать рекомендации по использованию системы. 
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Объект – технологии дополненной реальности, используемые в процес-

сах обучения. 

Предмет исследования – мобильная система тренировки навыков уст-

ного счёта на основе технологий дополненной реальности для обучения детей. 

Научная новизна. В работе проведен анализ результатов использования 

AR технологий в обучении школьников, которые показывают отличительную 

особенность применения AR технологий в сравнении с классическими подхо-

дами. Выявленные положительные стороны применения AR технологий нуж-

даются в дальнейшем научном исследовании. 

В исследовании используются модели глубокого обучения с подкрепле-

нием для проектирования и реализации бота с искусственным интеллектом 

(ИИ). Применение ИИ позволяет дополнить обучающий тренажер новыми 

возможностями: реализовать соревнования между пользователем и ИИ, либо 

наглядно продемонстрировать составление числовых выражений. 

Практическая значимость – защищаемая мобильная система применима 

в процессе обучения. Использование данного AR приложения во многом поз-

волит повысить доступность образовательного контента и повысит иммерсив-

ность обучения.  
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1.ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

1.1 Дополненная реальность в образовании 

Дополненная реальность – это среда, дополняющая физический мир 

цифровыми данными. Проецируя на реальную среду виртуальные объекты с 

помощью каких-либо устройств получается комбинация нескольких сред. 

Кроме дополненной реальности существует виртуальная и смешанная 

реальность. VR (virtual reality) создает техническими средствами свой цифро-

вой мир, который передается человеку через органы чувств с помощью специ-

альных устройств. Смешанная или гибридная реальность MR (mixed reality) 

объединяет дополненную и виртуальную. 

Технологии – неотъемлемая часть жизни, в том числе и у детей. Дети 

уже обучаются неосознанно, играя в игры, просматривая видео и т.д. Иммер-

сивное обучение открывает новые возможности в сфере образования, позволяя 

более легко представить сложные концепции и знания в новой доступной 

форме, чего не всегда могут достичь другие технологии [22]. 

Когда говорят о технологиях дополненной реальности, то чаще всего 

подразумевают AR-визуализацию, которая позволяет показать сложные пред-

меты и объекты в простой и удобной форме, благодаря чему увеличивается не 

только запоминаемость информации, но и глубина понимания эффектов, явле-

ний и процессов. Дополненная реальность также подходит для взрослых и кор-

поративного сегмента. Для использования приложений с AR пользователю до-

статочно иметь современный смартфон. 

Игровые модели с интерактивным взаимодействием встречаются реже, 

т.к. стоимость разработки таких приложений зачастую выше, а интегрировать 

игровую модель в среду дополненной реальности удается не всегда. Основ-

ными игровыми моделями можно считать: визуализацию информации, интер-

активные модели, работа с изображениями маркерами (раскраски и манипуля-

ции с флеш-картами). 
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AR в образовании может решать следующие проблемы:  

1. Низкое качество визуализации изучаемого материала. Человеку не 

всегда понятно, как что-то работает, если информация представ-

лена в словесной или в текстовой форме; 

2. низкая заинтересованность учеников в изучении материала; 

3. отсутствие интерактивности в изучении материала, возможности 

провести опыты или собственное исследование; 

4. однотипность и монотонность подачи материала. 

Принцип активности ребенка в процессе обучения остается одним из ос-

новных в дидактике обучения [23]. Под активностью ребенка подразумевается 

высокий уровень мотивации, осознанная потребность в усвоении знаний и 

умений. В некотором смысле нужно вызвать желание обучаться вместо того, 

чтобы заставлять обучаться. Такая активность возникает нечасто, она является 

следствием применяемой педагогической технологии, которая требует нема-

лых трудозатрат. 

Но если создать систему, которая будет выполнять обучающую, трени-

ровочную, контролирующую, обобщающую роли, и иметь достаточный уро-

вень независимости (автономности). Игровая форма обучения сохраняет прин-

цип активности и, кроме того, добавляет ряд других важных аспектов, вытека-

ющих из игровой формы обучения. Для того, чтобы реализовать такую си-

стему необходимо изучить игровые механики – набор правил и способов, реа-

лизующий определенным образом некоторую часть интерактивного взаимо-

действия игрока и игры. Стоит учитывать ограничения, накладываемые на си-

стему из-за мобильности платформы, а также наличия среды дополненной ре-

альности. 

Большинство рецензируемых исследований, как правило, сосредото-

чены на математическом образовании, рассказе историй, обучении иностран-

ным языкам, культурном образовании и здоровье [16].  Положительные эф-

фекты были найдены при изучении и анализе работ, в которых рассматрива-

ется использование AR в образовании. В исследовании авторов Yilmaz, Rabia 
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изучается восприятие детей от 5 до 6 лет [21]. В эксперименте использовались 

AR книги или ARPB (AR picture books). ARPB расширяют возможности стан-

дартных рассказов и историй, дополняя повествование виртуальными объек-

тами. Исследование показало, что приложение повысило у детей мотивацию к 

обучению и восприятию новой информации. Кроме того, заинтересованность 

детей помогала повысить детальность восприятия новой информации. Ис-

пользуя ARPB с AR-картинками чтение для детей обретает новую форму, в 

которую переходит процесс обучения, если он насыщен картинками и другой 

информацией привлекательной для детей. 

В другом экспериментальном исследовании изучалась эффективность 

использования AR как инструмента при обучении детей дошкольного возраста 

английскому алфавиту [17]. В исследовании сравнивались две группы. В экс-

периментальной обучение происходило с использованием AR приложения. 

Результаты показали статистически значимые различия между группами по 

частоте использования алфавита в пользу экспериментальной группы. Также 

были статистически значимые различия по баллам в тестах по алфавиту в 

пользу экспериментальной группы. Была выявлена сильная линейная корреля-

ция между частотой взаимодействия с алфавитом через AR приложение и бал-

лами в тестах по алфавиту. Авторы исследования дают рекомендации по внед-

рению AR технологий в образовательный процесс и предлагают продолжить 

изучение этой темы. 

Инновации в педагогике путем интеграции технологий в классы дет-

ского сада всегда были проблемой для большинства учителей. Одно из иссле-

дований было направлено на изучение возможности использование AR в ран-

нем художественном образовании детей с упором на преимущества и недо-

статки этого нововведения [8]. Тематическое исследование было проведено в 

типичном детском саду в Гонконге с участием класса четырех-пятилетних де-

тей и их классного руководителя, учителя ИКТ, а также двух родителей-доб-

ровольцев. В классе была разработана и реализована серия занятий по худо-
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жественному образованию с использованием AR. Эффективность мероприя-

тий оценивалась путем триангуляции полуструктурированных интервью с 

учителями, директором школы и родителями, а также опросов, проведенных 

среди детей. Результаты показали, что все дети могут проектировать, управ-

лять и взаимодействовать с анимированными объектами, созданными прило-

жением AR. Все опрошенные заинтересованные стороны поддержали это пе-

дагогическое нововведение. Также директор школы, учителя и родители рас-

сматривали возможные побочные эффекты использования AR в дошкольном 

образовании. В целом были рассмотрены возможные улучшения и послед-

ствия для художественного образования на основе AR. 

Еще в одном исследовании изучался эффект от использования книг с 

вставками из картинок, которые могли быть использованы в качестве шабло-

нов для приложения с AR [11]. Пользователи были разбиты на несколько 

групп. В группе, где инициативу на себя брал родитель повествование проис-

ходило чаще всего без использования приложения. В другой группе, где ини-

циативу проявляли дети, чаще происходило использование AR-книг и вовле-

чение родителей в цифровое повествование. Другие группы с низкой инициа-

тивой были нацелены на коммуникативную составляющую с использование 

AR. 

Большинство исследований показывают, что дети воспринимают новые 

технологии как обыденность. Но стоит не забывать про готовность и обучае-

мость к новым технологиям родителей и учителей, а также про неизученные 

последствия внедрения новых технологий. 

 

1.2. Какие технологии и инструменты используются при разработке 

мобильных обучающих систем 

При разработке систем с AR чаще всего используются готовые инстру-

менты или SDK (Software Development Kit). Рассмотрим наиболее популярные 
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из них. Vuforia – инструмент, который позволяет создавать AR на большин-

стве доступных платформ, а также имеет интеграцию с Unity. Vuforia реали-

зует большинство необходимых возможностей: распознавание текста, окружа-

ющей среды и различных визуальных объектов (куб, цилиндр, плоскость) [19]. 

Существует облачная база данных, в которую можно загрузить распознавае-

мые объекты, для их использования на множестве устройств. 

Лицензия разработчика позволяет воспользоваться возможностями 

платформы бесплатно, но приложение будет включать в себя водяные знаки 

Vuforia. Публикация приложения требует платной лицензии разработчика. 

AR Foundation – пакет библиотек для Unity, включающий в себя ARKit 

и ARCore, что позволяет задействовать сразу обе целевых платформы: Android 

и iOS [1]. Кроме того, некоторые возможности одного SDK можно задейство-

вать при создании приложения для другой платформы. Уникальные функции 

самого движка и достаточно развитое сообщество Unity является большим 

преимуществом при выборе инструмента для разработки AR приложений. 

SDK распространяется под общей лицензией Unity, что позволяет также опуб-

ликовать приложение. Один из недостатков инструмента – отсутствие под-

держки устройств, которые не прошли процесс сертификации. Со списком 

поддерживаемых устройств можно ознакомиться на сайте. 

Перечисленные инструменты являются библиотеками, используя кото-

рые можно создавать приложения с дополненной реальностью, но для их ис-

пользования нужны знания языков программирования, базовые знания компь-

ютерной графики и т.д. 

Следует отметить, что процессы разработки AR-приложений упроща-

ются. В частности, решение такой задачи, как программирование двухмерных 

объектов (обработка картинок, создание кнопок для перехода по ссылкам, ин-

теграция видео контента) не требует глубоких знаний и IT-компетенций. Более 

сложным и ресурсоемким (как по времени, так и по финансам) является созда-

ние приложений с интегрированными 3D-объектами и игровыми механиками. 

Существенно дороже в производстве обходится трехмерная геймификация 
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приложения: сложные интерактивные AR-приложения позволяют задержать 

пользователя намного дольше. Также стоит отметить, что некоторые приложе-

ния привлекают и сами генерируют целевой трафик, что соответственно уско-

ряет процесс распространения знаний, т.к. пользователи стремятся поделиться 

тем, что им интересно и увлекательно. 

 

1.3. Примеры игровых систем с дополненной реальностью, которые 

используются для обучения 

В открытом доступе можно найти множество приложений с AR, которые 

могут использоваться как инструменты для обучения детей. Занятия по изуче-

нию окружающего мира, рисованию, чтению и алфавиту, письму и т.д. могут 

проводиться с использованием некоторых AR приложений. 

Narrator AR позволяет визуализировать написанные слова на карточках 

в виде анимаций. Задача приложения – повышение уровня вовлеченности ре-

бенка в процесс обучения письму. Narrator AR активно использует распозна-

вание изображения (распечатанные шаблоны) для того, чтобы выводить по-

верх шаблонов графику [13]. 

Human Anatomy Atlas – 3D атлас человеческого тела, позволяющий изу-

чать анатомию человека. В AR режиме можно послойной разместить модель 

любого человеческого органа или модели человека сразу. Размещение проис-

ходит путем распознавания изображения или размещения объекта вруч-

ную [9]. 

Google Lens от компании Google обладает большим функционалом: рас-

познавание и перевод текста, с возможностью копировать и сохранять длин-

ные параграфы, определение растений и животных, исследование места во-

круг себя, включая объекты для посещений или исторические факты, поиск 

вещей или мебели [6]. 

Большинство приложений в открытом доступе построены по одному 

принципу: необходимо скачать и распечатать на листах специальные маркеры, 

https://www.visiblebody.com/anatomy-and-physiology-apps/human-anatomy-atlas
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установить соответствующее приложение, а затем с помощью устройства про-

сканировать маркеры, вызвав появление цифровых объектов, которые будут 

привязаны к маркерам. Такие объекты могут представлять из себя неподвиж-

ные модели и картинки, либо создавать целый интерактивный уровень со зву-

ками и анимациями. Например, приложение Chromville Science предлагает 

виртуальную лабораторию, в которой анимирует раскрашенные картинки де-

тей [3] (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Текстурирование виртуальных объектов 

Другое приложение Quiver – 3D Coloring App создает интерактивные 

сцены из раскрашенных маркеров [15]. Приложения объединяет тот факт, что 

цвета, выбранные пользователем, передаются на модели, что добавляет еще 

больше интерактивности в процесс обучения. 

Существует серия приложений от разработчика Octagon Studios направ-

ленная на изучение объектов окружающего мира [14]. При сканировании кар-

точек-маркеров приложения отображают трехмерные изображения животных, 

динозавров, астрономических объектов и др. 
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Типографская продукция для детей с технологией дополненной реаль-

ности дополняет обычный контент цифровым. Например, живая энциклопедия 

насекомых, позволяет поискать спрятавшегося в цветах богомола, посадить 

себе на руку жука-геркулеса и даже устроить забег с насекомыми [4]. Одним 

из издателей в России выступает DEVAR (www.devar.ru). Авторы книг этого 

издательства в своих раскрасках, развивающих книгах и энциклопедиях при-

меняют AR-технологии. Такой подход помогает детям лучше усваивать новую 

информацию, т.к. используются сразу три вида восприятия информации – ви-

зуальное, аудиальное и кинестетическое. 

Выводы. В результате анализа технологий AR в образовании, удалось 

найти примеры, которые показывают положительный результат применения и 

готовность детей к такому виду обучения. С развитием технологий AR стано-

вится доступнее разработка разнообразных обучающих систем. Использова-

ние движков с готовыми инструментами позволяют сконцентрироваться на 

разработке контента и системы. Множество примеров показывают возможно-

сти применения AR, начиная от простых систем с визуализацией разнообраз-

ных процессов, заканчивая сложными интерактивными системами.  
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2. СИСТЕМА ИГРОВОГО ТРЕНАЖЕРА 

2.1. Игровые принципы 

Основная задача проекта – тренировка навыков устного счёта. Исходя из 

этого набор доступных игровых механик сводится к манипуляциям с числами 

и примерами, составленными из чисел. Было рассмотрено два варианта ис-

пользования числовых выражений: добавить в существующую игровую меха-

нику решение числовых выражений и создать новую механику, в основе кото-

рой будут числовые выражения. Первый вариант позволяет интегрировать 

числовые выражения, без решения которых прогресс игры будет замедляться 

и наоборот – за решения игрок будет получать игровые преимущества. 

Важно понимать, что в такой интеграции главную роль должны играть 

не примеры, а базовая механика. Например, если дать игроку задачу набрать 

50 баллов, решая готовые примеры, то игрок быстро потеряет мотивацию, т.к. 

такая механика не обладает главным – принципом активности во время обуче-

ния. Ребенок понимает, что цель игры очевидна, несущественна и неинте-

ресна. Для основного уровня был выбран второй вариант – базовая идея осно-

вана на числовых выражениях. В итоге получилось использовать механику, в 

которой главной целью является не решение, а оперирование объектами 

для составления правильного числового выражения. 

В игровом пространстве размещен уровень, представляющий из себя 

ограниченное поле. На поле размещены объекты, которые можно передвигать 

по уровню, используя для этого основное устройство ввода – тачскрин. Каж-

дый объект представляет из себя число или математический символ: равен-

ство, минус или плюс. Задача игрока – очистить поле, расставляя объекты та-

ким образом, чтобы заданное числовое выражение получилось верным. В слу-

чае, если выражение является верным – объекты исчезают с уровня, а игрок 

получает какое-то вознаграждение. Количество объектов и размер игрового 

поля являются параметрами, меняя которые можно варьировать сложность 
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игры. Схема действий пользователя получается достаточно простой и при 

этом существует множество вариантов прохождения уровня (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Составление выражения 

Другой важной характеристикой такой игровой модели является гиб-

кость числовых выражений. Для составления двузначного числа из двух зна-

ков игроку достаточно составить из однозначных чисел нужное новое число, 

а система сама распознает позицию и порядок числа в выражении. Это позво-

ляет не навязывать игроку заданную сложность игры. Например, один и тот 

же уровень можно пройти, используя в выражении как числа до 10, так и мак-

симальные числа, которыми может оперировать ребенок. При увеличении 

максимального числа в выражении становится достаточно сложно с первого 

раза понять и составить пример, поэтому на более сложном уровне игроку бу-

дут необходимы подсказки. 

Числовые выражения можно составлять в любом порядке вертикально и 

горизонтально. Такую особенность можно использовать, чтобы не ограничи-

вать игрока, когда классический способ (слева направо) будет освоен. Из од-

ного набора объектов можно создавать любые комбинации выражений (рису-

нок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Составление числовых выражений из одного набора объектов 

Отдельно стоит рассмотреть заложенную возможность перемещения 

объектов через направленные нажатия (свайпы). В сравнении с другими воз-

можными вариантами управления, такими как нажатие на противоположную 

сторону объекта для его перемещения (толкание), либо выбор объекта и по-

следующий выбор места его новой позиции (пошагово), вариант с направлен-

ным нажатием является более интуитивно понятным. Использование GUI для 

управления не является подходящим вариантом, т.к. наличие интерфейса по-

верх изображения камеры сильно влияет на восприятие, что в конечном итоге 

мешает погружению в игру. При решении примеров пользователю добавля-

ется вознаграждение, за которое в будущем можно приобрести новые модели 

для объектов уровня. 

Основными технологиями, которые используются в игровой модели с 

составлением выражений является распознавание плоскостей и привязка объ-

ектов к ним. Данные возможности активно используются, например, в прило-

жении Human Anatomy Atlas. Особое внимание было уделено взаимодействию 

игрока с объектами. Любое действие, будь то обращение за подсказкой или 

перемещение объекта реализовано без использования пользовательского ин-

терфейса. Такая интерактивность позволяет вынести весь игровой уровень в 
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виде отдельного набора 3D-объектов в дополненной среде, чего не всегда мо-

гут достичь другие игровые модели. Однако, данный подход требует больше 

трудозатрат при разработке. 

 

2.2. Проектирование элементов системы (ООП) 

  Проектирование один из важных этапов разработки. Прежде чем при-

ступить к реализации классов системы необходимо иметь концептуальное по-

нимание всей системы: какие классы нужны, какая функциональность и ин-

формация будет у этих классов, как они взаимодействуют друг с другом. На 

диаграммах классов показываются классы, интерфейсы и отношения между 

ними. 

Компонентная система игрового движка является преимуществом при 

проектировании, потому что она изначально заставляет оперировать объек-

тами. Некоторые компоненты системы можно разделять на еще более специа-

лизированные компоненты, в зависимости от того, насколько гибкая в конеч-

ном итоге должна получиться система. 

На схеме не обозначены связи классов через событийную систему, поиск 

через теги или по типу объекта. Связывание классов может происходить путем 

использования их одним объектов. В любой момент времени класс может об-

ратиться к классу одного и того же объекта, такое поведение нельзя обозна-

чить на диаграмме классов. Например, игровой объект панель выражений, от-

вечающий за числовые выражения и визуальное представление объектов бу-

дет определяться двумя классами Expressions, LevelManager, AudioManager и 

стандартным компонентом Transform. Дочерние объекты будут иметь доступ 

к компонентам родительского объекта. 

Концепция данного подхода заставляет использовать независимые 

скрипты, которые в свою очередь являются классами или компонентами для 

движка. Каждый скрипт может быть использован одним объектом. Взаимо-

связь между скриптами чаще всего агрегация, а не композиция. Т.е. на игровой 
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сцене каждый объект содержит свою логику, и может ссылаться на другие объ-

екты и его скрипты. Время жизни экземпляра класса зачастую зависит от вре-

мени жизни объекта на сцене. Компоненты, в том числе скрипты (классы) 

определяют поведение объектов в игре. Они – функциональная часть каждого 

игрового объекта. Игровой объект является контейнером для различных ком-

понентов. Рассмотрим диаграмму классов тренажера подробнее (рисунок 2.3).  

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма классов тренажера 

На схеме отсутствуют компоненты фреймворка AR Foundation и Unity 

ML-Agents. Ссылки на эти компоненты содержатся внутри пользовательских 

компонентов. Первый блок – это компоненты, отвечающие за архитектуру и 

логику уровня, связанную с выражениями, объектами, их взаимодействие и 

т.д. Второй блок – компоненты, являющиеся промежуточными между компо-

нентами AR Foundation и остальными компонентами системы. Через них осу-

ществляется управление и вызов интерфейсов и методов остальных классов 

системы. Четвертый блок – вспомогательные компоненты, которые допол-

няют систему. UI на схеме находится в третьем блоке. 

Стоит учесть, что большая часть создаваемых пользовательских классов 

по умолчанию наследуются от общего класса MonoBehaviour, поэтому будем 

считать, что каждый класс, представленный на диаграмме, расширяет класс 
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MonoBehaviour. При проектировании диаграммы также не учитываются взаи-

модействия между объектами и их иерархия, вложенность префабов (шабло-

нов), связь объектов через события. 

 

2.3. Применение и адаптация технологий компьютерного зрения 

В качестве основного инструмента для реализации возможностей допол-

ненной реальности использовался кроссплатформенный фреймворк AR 

Foundation, в котором присутствуют сразу два SDK. Рассмотрим функции и 

возможности AR Core платформы от компании Google для создания дополнен-

ной реальности. Используя различные API-интерфейсы, ARCore позволяет 

устройству анализировать окружающую среду, понимать мир и взаимодей-

ствовать с информацией. 

ARCore использует три ключевые возможности для интеграции вирту-

ального контента с реальным миром, видимым через камеру телефона: отсле-

живание движения, понимание окружающей среды, оценка освещенности. 

Для отслеживания движения, когда телефон перемещается в простран-

стве, ARCore использует процесс, называемый одновременной локализацией 

и построением карты или SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), 

чтобы понять, где находится устройство по отношению к окружающему миру. 

Этот метод используется в таких приложениях, как автопилот Теслы, где дат-

чики способны переводить данные внешнего мира в главный компьютер авто-

мобиля. В связи с развитием технологий компьютерного зрения SLAM счита-

ется одним из эффективных способов определения геометрии окружения [12]. 

ARCore обнаруживает визуально отличные особенности на снимке с камеры, 

называемые характерными точками, и использует эти точки для вычисления 

изменения своего местоположения. 

Согласовав позицию виртуальной камеры, которая визуализирует 3D-

контент, с позицией камеры устройства, предоставленной ARCore, появляется 
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возможность визуализировать виртуальный контент с правильной точки зре-

ния. Визуализированное виртуальное изображение может быть наложено по-

верх изображения, полученного с камеры устройства, чтобы оно выглядело 

так, как будто виртуальный контент является частью реального мира. 

Для понимания окружающей среды ARCore ищет кластеры характерных 

точек, которые кажутся лежащими на общих горизонтальных или вертикаль-

ных поверхностях, таких как столы или стены, и делает эти поверхности до-

ступными для приложения в виде плоскостей (рисунок 2.4). Поскольку 

ARCore использует кластеры характерных точек для определения угла поверх-

ности, поверхности без текстуры, такие как белая стена, могут не обнаружи-

ваться должным образом. 

 

Рисунок 2.4 – Характерные точки снимка 

В самом игровом движке Unity перечисленный выше функционал досту-

пен в качестве скриптов и компонентов. В качестве основного объекта, отве-

чающего за возможности использования инструментов AR Foundation на сцене 

является класс ARSessionOrigin. Он взаимодействует с камерой и содержит все 

игровые объекты, связанные с функционалом обработки окружающего мира, 

например, плоскости или облака точек. 
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2.4. Применение нейронных сетей 

В качестве эксперимента в проекты были использованы агенты машин-

ного обучения Unity Machine Learning Agents [18]. Применение данного ин-

струментария обусловлено необходимостью создания бота с искусственным 

интеллектом, который позволил бы дополнить обучающий тренажер новыми 

возможностями. Такая возможность позволит реализовать соревнования 

между пользователем и ИИ, либо наглядно продемонстрировать составление 

числовых выражений. 

Трудно создать отзывчивых и умных виртуальных игроков и персона-

жей с ИИ. Особенно когда игра сложная. Чтобы создать разумное поведение, 

разработчикам приходилось писать много кода или использовать узкоспециа-

лизированные инструменты. С помощью агентов машинного обучения Unity 

(ML-Agents) появляется возможность обучать интеллектуальных агентов с по-

мощью комбинации глубокого обучения с подкреплением и имитационного 

обучения. Использование ML-агентов позволяет разнообразить игровой про-

цесс. 

Чтобы понять как устроены агенты машинного обучения нужно разо-

браться в алгоритмах их обучения. В основе ML-агенты обеспечивают реали-

зацию двух алгоритмов глубокого обучения с подкреплением. Алгоритм по 

умолчанию – Proximal Policy Optimization (PPO). PPO – это алгоритм оптими-

зация политики которого направлена на поиск оптимальной политики, которая 

максимизирует ожидаемое общее вознаграждение за счет обновления на ос-

нове градиента [10]. В данном контексте политика это некоторая стратегия, 

которую агент использует для достижения целей. Политика диктует действия, 

предпринимаемые агентом, в зависимости от состояния агента и окружающей 

среды. В сочетании с нейронными сетями, проксимальная оптимизация поли-

тики (PPO) и оптимизация политики доверительного региона (TRPO) явля-

ются одними из основных алгоритмов, отвечающих за эмпирический успех 
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глубокого обучения с подкреплением в таких областях применения, как игры 

и робототехника [2, 20]. 

Агенты ML и попытки их обучения были предприняты после реализации 

основного уровня, т.е. архитектура и методы не были оптимизированы под 

возрастающую сложность и скорость обучения. В дальнейшем это сыграет 

ключевую роль в обучении. 

ML-Agents состоит из пяти высокоуровневых компонентов. Обучающая 

среда, представляющая из себя сцену и игровые сущности с агентами в виде 

компонентов. Python API – низкоуровневый интерфейс для взаимодействия и 

манипуляций с обучающей средой. Внешний коммуникатор для соединения 

обучающей среды и Python API. Unity ML-Agents Trainers в виде Python пакета, 

который содержит все алгоритмы машинного обучения для обучения агентов. 

Gym Wrapper - обертка платформы для разработки и сравнения алгоритмов 

обучения с подкреплением, необходим для доступа к обучающей среде [7]. Все 

эти компоненты образуют систему для обучения с подкреплением в игровом 

движке (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Компоненты системы обучения 
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Перейдем непосредственно к использованию вышеописанных возмож-

ностей в проекте. ML-Agents это внешняя среда, которая не зависит от игро-

вого движка, для создания рабочего пространства необходимо установить сле-

дующие инструменты: 

1. ML Agents Unity package (1.7.2-preview) 

2. mlagents Python package (0.25.1) 

3. PyTorch package (1.7.1) 

4. TensorFlow (1.7.1) 

 Для создания агента машинного обучения необходимо создать класс, ко-

торый будет дочерним к MLAgents.Agent. Это класс, в котором будет зада-

ваться логика поведения агента, получение штрафов и наград. Кроме того, для 

функционирования агента нужны компоненты: DecisionRequester для запроса 

решений на основе наблюдений, BehaviourParameters для задания параметров 

наблюдений и решений. На схеме изображен процесс обучения, сбор наблю-

дений и принятие решений в рамках обучения в текущем проекте (рисунок 

2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Компоненты системы обучения 
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 В качества агента использовался игровой объект панель, которая явля-

ется родительским объектом для выражений. Основная цель, которую необхо-

димо достичь агенту – помещение всех объектов на позиции, в которых чис-

ловое выражение является правильным. В качестве наблюдений передавался 

вектор позиций и значений (число, знак, пустая ячейка). Для панели размером 

пять на пять необходимо было собрать 50 наблюдений. Решениями или дей-

ствиями, предпринимаемые агентом, являлись номер ячейки и направление, 

две дискретные величины. Агент должен научиться выбирать объекты в заня-

тых ячейках и направление, куда необходимо переместить объект. 

Самое сложное в алгоритме получить сбалансированную систему наград 

и штрафов. Агент всегда минимизирует штрафы и максимизирует награды. 

Алгоритм получился достаточно разветвленным, на схеме изображен один из 

вариантов поведения агента (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Алгоритм агента панели 
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 На первых попытках обучения использовался алгоритм, который не учи-

тывал то, стоит ли объект на своей позиции или нет. Это приводило к тому, 

что агент передвигал объекты, которые находились на правильных позициях, 

даже учитывая все штрафы. Т.к. выражение на панели можно собрать в любом 

месте и в любой форме, агенту не удавалось за отведенное ему время эпизода 

обучения собрать выражение, что приводило к бессмысленности всего обуче-

ния в целом. Для решения этой проблемы каждому объекту присваивалось 

своё место на панели. Агент, передвигая объект на правильную позицию по-

лучал выигрыш, и в дальнейшем не мог передвинуть этот объект, получая 

только штраф. Другими словами, из одной цели (собрать выражение) получи-

лось выделить множество других – передвинуть объекты на свои правильные 

места. Такой подход заметно ускорил процесс обучения, хотя и сделал агента 

менее гибким. 

 Для сбора наблюдений были дополнены возможности класса 

LevelManager. На этапе сбора наблюдений агент обращался к классу 

LevelManager, в котором была реализована возможность сбора необходимой 

информации. Архитектура не хранила состояние игры внутри себя, поэтому 

были использованы лучи (raycast), которые собирали информацию по каждой 

клетке в нужный момент времени, создавая «снимок» состояния панели (ри-

сунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Сбор наблюдений через лучи 
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 После этапа отладки алгоритма, когда агент перестал находить тупико-

вые ветви алгоритма, был подключен yaml файл конфигурации для настройки 

обучения модели через гиперпараметры. Пример файла конфигурации можно 

найти в приложении А. В результате применения различных алгоритмов и па-

раметров модели была получена наиболее адекватная модель или «мозг» 

агента. Однако в поведении модели при её применении всё также наблюдался 

эффект перебора объектов на панели, что не очень подходило в качестве ис-

пользования для обучения пользователя. В среднем обучение модели зани-

мало 3 часа, учитывая отсутствие доступных вычислительных мощностей ви-

деокарты. 

 Кроме использования панели в виде агента были попытки создания аген-

тов объектов (множество агентов на панели). Каждый объект решал в какую 

сторону он должен переместиться. В качестве наблюдений использовался тот 

же набор данных. Но из-за особенностей передвижения, которые реализованы 

через лучи, объектам не удавалось вовремя определить друг друга, т.к. ско-

рость принятий решений очень высока. В результате объекты могли не заме-

чать другие объекты и препятствия, занимая одно и тоже место. Для исполь-

зования множества агентов необходимо отказаться от использования лучей 

для проверки окружения. Другим решением данной проблемы может быть ор-

ганизация очереди, когда агенты двигаются последовательно друг за другом, 

но тогда каждый агент будет зависеть от других агентов. 

 

2.5. Вспомогательные системы 

Вспомогательными системами в проекте являются помощь игроку и его 

сопровождение, а также сбор и визуализация статистики. Во время игры могут 

совершаться разные действия и события, некоторые из них, если вести сбор 

статистики, можно как-то интерпретировать и сделать некоторые выводы. 

Статистика позволяет пользователям оценивать свои возможности, развитие и 
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ставить цели на будущее. Основными игровыми событиями в тренажере явля-

ются: решение выражения, получение очков, перемещение объекта, а также 

использование подсказки. Данная статистика доступна для игрока в главном 

меню в виде отдельного раздела (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Раздел с игровой статистикой в приложении 

 Устный счет подразумевает под собой озвучивание и проговаривание 

числовых выражений во время обучения. Поэтому на уровнях, где обучение 

является главной задачей всегда есть возможность воспроизвести предлагае-

мый пример, используя подсказку. Кроме того, на кнопке, которая является 

вызовом подсказки отображается числовой пример. Если выбран уровень с не-

сколькими выражениями, для каждого выражения на панели будет отобра-

жаться своя кнопка. 
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Голосовой помощник присутствует на некоторых начальных уровнях. 

Его задача сориентировать игрока и объяснить ему основы взаимодействия с 

панелью. 

Выводы. Для сохранения активности ребенка была использована меха-

ника, главной целью которой является не решение, а оперирование 3D объек-

тами для составления правильных числовых выражений на виртуальной па-

нели в игровом пространстве. Произведено проектирование элементов си-

стемы и выделены основные компоненты. Изучены алгоритмы построения 

виртуальной среды фреймворка AR Foundation и возможности их применения 

для создания цифрового контента. Применены модели глубокого обучения с 

подкреплением для проектирования и реализации бота с ИИ. Рассмотрены 

вспомогательные системы, расширяющие возможности тренажера.  



30 

 

3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 

3.1. Разработка мобильного приложения 

В Unity есть возможность создания собственных компонентов для реа-

лизации своих алгоритмов. Это можно сделать с помощью скриптов, в кото-

рых описана собственная игровая логика и поведение объектов. Скрипты при-

крепляются к игровым объектам как компоненты. Каждый скрипт связывается 

с внутренними механизмами Unity путем реализации класса, производного от 

встроенного класса MonoBehaviour. Компоненты на основе скриптов позво-

ляют запускать игровые события, проверять объект на предмет столкновений, 

применять физические свойства, программировать реакцию на управление 

пользователя и многое другое. Рассмотрим этапы разработки приложения. 

1. Изучение демонстрационных проектов. 

2. Установка необходимых библиотек. 

3. Реализация компонентов ввода и работы с AR. 

4. Реализация компонентов панели с числовыми выражениями. 

5. Реализация вспомогательных компонентов. 

3.1.1. Изучение демонстрационных проектов 

Прежде чем приступить к созданию основного проекта были изучены 

демо-проекты от Unity-Technologies, в том числе проекты в репозитории с бо-

лее продвинутыми демонстрациями. Работа с плоскостями доступна в сцене 

SimpleAR. В репозитории находится достаточное количество примеров для 

ознакомления с принципами работы фреймворка и обогащения кодовой 

базы [5]. Еще одним достоинством при изучении демо-проектов является по-

нимание того, на какой платформе поддерживаются те или иные возможности. 

Например, мешинг (реконструкция окружения в виде 3D-модели) или отсле-

живание позиции тела могут быть недоступны платформе выбранной целевой 

платформе. Некоторые возможности также могут быть недоступны из-за от-

сутствия аппаратной поддержки у устройства.  
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3.1.2. Установка библиотек 

Для создания своего проекта с поддержкой AR необходимо воспользо-

ваться стандартным менеджером пакетов. Кроме основной библиотеки 

ARFoundation для работы с AR требуются библиотеки ARSubsystems и 

ARCore XR Plug-in, в случае если разработка ведется под системы с ОС 

Android. ARFoundation построен на «подсистемах» и зависит от отдельного па-

кета, называемого ARSubsystems. Данный пакет определяет интерфейс, а реа-

лизации для конкретных платформ находятся в библиотеках ARCore и ARKit. 

ARFoundation превращает данные дополненной реальности устройства, предо-

ставляемые ARSubsystems, в объекты игрового движка Unity. После установки 

необходимых пакетов все необходимые компоненты доступны в качестве 

стандартных компонентов. 

В качестве инструмента для рендеринга и настройки графики был вы-

бран Universal Render Pipeline – открытый и гибкий рендеринг, который 

настраивается с помощью скрипта. URP также позволяет использовать Shader 

Graph, что позволяет работать с визуальным интерактивным интерфейсом для 

создания шейдеров (небольшая программа, содержащая инструкции для ви-

деокарты). URP устанавливается через стандартный менеджер пакетов, все ма-

териалы проекта конвертируются под рендеринг URP. 

3.1.3. Реализация компонентов ввода и работы с AR 

На первом этапе разработки были реализованы следующие скрипты: ло-

гирование, размещение объектов на плоскостях, свободная камера для тести-

рования функционала в редакторе. Данный минимум позволил начать разра-

ботку, включая тестирование и сборку приложения. Тестирование AR прило-

жений является достаточно непростой задачей, учитывая то какой рабочий 

процесс приходиться проходить разработчикам: сделать изменения в проекте, 

сделать сборку приложения, установить его на телефон, протестировать при-

ложение через доступные средства (без отладки или просмотра компонентов в 

режиме реального времени).  
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Существуют платные инструменты, которые позволяют перенаправлять 

данные AR устройства непосредственно в редактор Unity. В текущем проекте 

был создан инструмент, который позволяет имитировать поведение устрой-

ства в редакторе, передавать нажатия и повторять перемещения. Такой подход 

не позволяет полноценно протестировать возможности AR, но делает разра-

ботку игровой логики независимой от тестирования на устройстве. 

После размещения объектов в среде дополненной реальности необхо-

димо как-то взаимодействовать с ними. Для обработки ввода у игрового 

движка Unity существует специальные интерфейсы, встроенные в событий-

ную систему. Например, IPointerClickHandler можно использовать для обра-

ботки ввода щелчка или нажатия с помощью обратных вызовов (callbacks). На 

сцене должен присутствовать объект с EventSystem, для обнаружения ввода. 

По умолчанию данные интерфейсы используются для создания пользователь-

ского интерфейса, но используя PhysicsRaycaster для камеры возможно реали-

зовать взаимодействие с игровыми объектами, которые имеют коллайдер 

(определяет форму объекта для обработки физических столкновений, в том 

числе лучей). Такой подход был использован для управления объектами на иг-

ровом поле. 

Интерфейсы, отвечающие за начало нажатия, перемещения и конец 

нажатия, позволяют получить направление движения относительно игрового 

объекта. В совокупности с настраиваемыми события из инспектора (интер-

фейс компонента) игрового движка данная архитектура управления является 

достаточно гибкой. Для создания интерактивной кнопки в виде игрового объ-

екта нужно подключить компонент с логикой ввода и событием, указать 

ссылку на объект и вызываемый метод. 

Отдельно стоит рассмотреть реализацию класса FlyCamera, т.к. она яв-

ляется вспомогательным инструментом тестирования, позволяя воссоздать по-

ведение мобильного устройства в редакторе. Используя клавиатуру и мышь в 

качество основных устройств ввода для управления движение камерой, полу-
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чается имитировать движение устройства. Для тестирования игровых объек-

тов, в том числе взаимодействия с ними, достаточно разместить этот объект на 

сцене и настроить камеру. Отличие между AR камерой и обычной камерой 

минимальны, т.к. это один и тот же базовый компонент игрового движка. Для 

смены основной камеры достаточно указать тэг MainCamera на выбранной ка-

мере. Т.к. игровой движок по умолчанию ищет основную камеру по этому 

тэгу. 

На первых этапах разработки на камере использовался вспомогательный 

скрипт RaycastClick. Он решал проблему взаимодействия с интерактивными 

объектами, создавая луч (Raycast) из центра камеры в точку игрового мира 

(нажатие пальцем). Далее, если обнаруженный лучом объект обладал интер-

фейсом IClickable, то вызывалась какая-либо реализация этого интерфейса. На 

поздних этапах разработки данный метод не позволял совместно использовать 

UI вместе с интерактивными объектами, из-за наложения нескольких слоев 

друг на друга. Для решения этой проблемы был использован стандартный ин-

терфейс IPointerClickHandler, который вызывает событие UnityEvent. Далее в 

инспекторе на событие можно подписаться любым объектом и вызвать методы 

компонентов этого объекта. 

3.1.4. Реализация компонентов панели 

Изначально планировалось выбрать более удобную концепцию архитек-

туры уровня, когда каждый объект имеет физическую модель, перемещение 

основано на физике, что позволяет гибко настраивать уровень, добавлять пре-

пятствия и т.д. Альтернативой такому подходу является математическая мо-

дель, когда внутри уровня заложены правила перемещения, основанные на 

матрицах, а визуальное представление уровня – это отображение состояния 

матрицы. Второй вариант более приемлем в контексте применения машинного 

обучения или нейросетей. 

Создание дополненной среды начинается с помещения объектов 

ARFoundation на сцену. В разделе XR можно выбрать объект AR Session 
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Origin, на котором закреплен одноименный скрипт. Чтобы подключить воз-

можности распознавания и визуализации плоскостей необходимо к источнику 

сессии подключить скрипт ARPlaneManager. У этого объекта настраивается 

внешний вид визуализируемой плоскости. Также, для поддержки источников 

ввода нужен скрипт ARRaycastManager. Через данный экземпляр класса будет 

осуществляться доступ к плоскостям и привязка объектов. С этим минималь-

ным набором возможностей можно приступить к разработке остальных частей 

проекта. 

За перемещение объектов отвечает класс CubeMovement. Алгоритм пе-

ремещения независим от игрового поля, т.к. перемещение учитывает только 

другие объекты и границы поля, которые представлены отдельными объек-

тами с физическим телом. Ограничение перемещения объектов было реализо-

вано на лучах - перед перемещением объекта, используя луч, проверяется есть 

ли какое-либо препятствие. Если есть возможность перемещения, то объект 

двигается. Для более удобного составления выражений было выбрано класси-

ческое перемещение по сетке. В алгоритм перемещения закладывались воз-

можности использования препятствий на игровом поле в виде стен или интер-

активных объектов, но эта возможность не была в полной мере использована. 

С использованием лучей реализована проверка правильности составле-

ния выражений (класс Expressions). После каждого перемещения алгоритм ре-

курсивно проверяет числовые выражения, начиная с объектов со знаком ра-

венства. Алгоритм собирает всевозможные комбинации объектов (список 

списков), используя лучи во всех четырех направлениях от текущего объекта. 

Алгоритм учитывает возможность зацикливания, составления выражения в 

другом направлении, а также составление выражения не только в виде линии 

из объектов, но и в любой форме. Далее каждая возможная комбинация про-

веряется, учитывается количество объектов, их расположение, и в конце ре-

зультат математического выражения. Класс Expression также отвечает за со-

здание числовых выражений, размещение игровых объектов на игровом поле 

и подсчёт очков. В инспекторе объекта с классом Expression можно настроить 
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количество одновременных выражений на поле, максимальное число. В класс 

заложена возможность использования составных числовых выражений. 

Следующий класс LevelManager формирует игровое поле. Изначально 

игровое поле создавалось вручную в редакторе, что не позволяло динамически 

менять размеры уровня. При инициализации уровня класс создает игровое 

поле, его границы, интерактивные кнопки, вычисляет позиции для объектов, 

которые затем использует класс Expressions. Учитывая размеры объекта и раз-

меры уровня в объектах можно создавать игровое поле для различных вариан-

тов игры.  

Класс CubeLabel хранит информацию о том, какой объект представляет 

тот или иной математический знак. В нем хранится информация о знаке, пози-

ция на игровом поле, матрица с посещенными позициями для агента машин-

ного обучения. Также данный класс содержит логику работы с шейдером объ-

екта, который используется при уничтожении объекта. 

3.1.5. Реализация вспомогательных компонентов 

Кроме основных классов, которые формирует игровое поле с объектами 

существуют вспомогательные. UIManager и LevelUIManager отвечают за ос-

новное меню и внутриигровое меню соответственно. Основное меню позво-

ляет ознакомиться с проектом, выбрать уровень, изменить настройки. В 

настройки вынесена возможность изменения высоты панели с выражениями. 

Внутриигровой UI минималистичен, и не отвлекает внимание на себя. 

Для озвучивания числовых выражений был создан класс AudioManager. 

Его публичные методы позволяют озвучивать список строк, либо хранимые 

выражения в Expressions, передавая порядковый номер выражения (в случае 

нескольких выражений на уровне). Аудиоклипы записаны заранее. Для после-

довательного воспроизведения клипов используются корутины (сопро-

граммы). 
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Класс DoTweenEffect создает анимационный эффект во время инициа-

лизации объекта или по вызову через событие или метод. Анимационный дви-

жок DOTween позволяет создавать анимации с заготовленными анимацион-

ными кривыми. Если нужно получить простую анимацию подпрыгивания или 

изменения размеров объекта, то DOTween позволит сделать это парой строчек 

кода. 

PlaceGameZone – класс, который взаимодействует с полигонами (распо-

знаваемыми плоскостями). При наведении камеры устройства на полигон по-

является маркер, при нажатии на экран на месте маркера закрепляется ранее 

выбранный префаб уровня. 

Для отладки приложения на мобильном устройстве был реализован 

класс MyLog, который подписан на события получения сообщений стандарт-

ного вывода логов приложения. Сообщения, которые приходят в логи прило-

жения используются в методе OnGUI, что позволяет выводить сообщения по-

верх интерфейса приложения. 

Сбор статистики реализован через инструмент PlayerPrefs – это неболь-

шой набор методов для сохранения и загрузки данных из реестра системы. Во 

время определенных действий реестр обновляется, тем самым обновляя стати-

стику, которую затем можно посмотреть в главном меню. 

Разработанные компоненты в совокупности реализуют объект панель с 

числовыми выражениями. Созданный префаб можно настроить через меню иг-

ровых объектов (инспектор), задавая как настройки, касающиеся уровня, так и 

настройки выполнения и ссылки. Структура сцены с объектом панель и дочер-

ними объектами представлена на рисунке 3.1. 



37 

 

 

Рисунок 3.1 – Структура сцены с панелью для выражений 

3.2. Использование системы 

Тренажер работает как обычное приложение для ОС Android. Тренажер 

можно использовать как основное средство для обучения основ навыков уст-

ного счёта, так и в виде вспомогательного инструмента для подкрепления уже 

полученных знаний. В системе реализованы три уровня сложности. Первые 

уровни рассчитаны на получение базовых знаний. Самый лучший вариант ис-

пользования тренажера совместно с родителями на первых уровнях. Затем, ко-

гда ребенок начинает понимать принципы, можно приступить к более слож-

ным уровням с неполными подсказками, помощь родителей на данном этапе 

уже не так необходима. Заинтересованность ребенка во время игры главный 

ключ к обучению. Алгоритм работы приложения классический, с главным 

меню, выбором уровней и разделов (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм работы приложения 

3.3. Развитие системы 

На данный момент существует два направления развития системы: до-

работка существующих компонентов и разработка новых. В том числе созда-

ние уровней с новыми механиками, которые расширят систему. Новые уровни 

должны обладать большей интерактивностью и разнообразием, они должны 

максимально скрывать конечную цель (устный счет) за игровыми условно-

стями и механиками. Например, добавлять в механики промежуточные дей-

ствия в виде решения выражений. В игровую механику с управлением кораб-

лем или автомобилем добавить получение топлива или очков за решение вы-

ражений. К этой же механике можно добавить составление выражений из объ-

ектов окружения, используя автомобиль и его движение в качестве инстру-

мента выбора чисел. Также стоит уделить внимание использованию возмож-

ностей физического движка встроенного в Unity. 

Для дальнейшего развития приложения необходимо выделить некото-

рые компоненты системы, которые затем нужно расширить. Например, выде-

лить систему вознаграждения (начисляемые очки за действия) в отдельный 
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компонент, который затем можно будет использовать в новых сценах и меха-

никах. 

Планируемая публикация в Google Play позволит получить объективную 

оценку приложения непосредственно от пользователей. Анализ действий 

пользователей позволит учитывать слабые места системы. Однако для публи-

кации и внедрения системы для сбора статистики необходимы дополнитель-

ные ресурсы. 

Выводы. После изучения демонстрационных проектов и создания рабо-

чей среды были реализованы компоненты системы. Рассмотрены основные ва-

рианты использования системы и её дальнейшее развитие.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ исследований, в которых изучается использование технологий 

AR в образовании, показал положительный результат их применения. В рабо-

тах продемонстрирована готовность детей к обучению с использованием AR 

технологий. С развитием AR технологий становятся доступнее средства для 

создания обучающих систем. Множество примеров показывают широкие воз-

можности применения AR, начиная от простых систем с визуализацией разно-

образных процессов, заканчивая сложными интерактивными системами. 

В проекте была использована механика, главной целью которой является 

не решение, а оперирование 3D объектами для составления правильных чис-

ловых выражений на виртуальной панели в игровом пространстве. Такой вы-

бор обусловлен созданием интерактивной среды для сохранения активности 

ребенка и принципа максимального погружения в цифровую среду. Произве-

дено проектирование элементов системы и выделены основные компоненты. 

Изучены алгоритмы построения виртуальной среды фреймворка AR 

Foundation и возможности их применения для создания цифрового контента. 

В данном исследовании используются модели глубокого обучения с подкреп-

лением для проектирования и реализации бота с ИИ. Созданный интеллекту-

альный агент выполняет действия на основе предобученной нейронной сети. 

Рассмотрены вспомогательные системы, расширяющие возможности трена-

жера. 

Результатом магистерской работы является готовая мобильная система, 

состоящая из игровых уровней разной сложности, в которых ребенок может 

освоить навыки устного счета, используя для этого виртуальную интерактив-

ную панель с числовыми выражениями.  
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Приложение 1 

Yaml файл конфигурации с гиперпараметрами модели 

behaviors: 

  VerticalBoard: 

    trainer_type: ppo 

    hyperparameters: 

      batch_size: 512 

      buffer_size: 1024 

      learning_rate: 3.0e-4 

      beta: 5.0e-4 

      epsilon: 0.2 

      lambd: 0.99 

      num_epoch: 5 

      learning_rate_schedule: linear 

    network_settings: 

      normalize: false 

      hidden_units: 128 

      num_layers: 10 

    reward_signals: 

      extrinsic: 

        gamma: 0.99 

        strength: 1.0 

    max_steps: 5000000 

    time_horizon: 64 

    summary_freq: 10000 

  



44 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно само-

стоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опублико-

ванной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

 

«____» ______________ 20__ г.  

___________________ (__________________) 
           (подпись)                                   (Ф.И.О) 


