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В дипломной работе 45 страниц, 3 иллюстрации, 28 источников. 

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, 

АНИМАЦИЯ, UNITY, BLENDER 3D, VUFORIA, AI 

Объектом исследования работы является дополненная реальность. Цель 

работы — изучить возможности применения AI, выявить процесс создания 

приложения и дать рекомендации по улучшению качества CG-контента и 

ускорению получения результатов.  

При выполнении работы использовались многочисленные актуальные 

источники, связанные с дополненной реальностью, AI и анимацией. 

В результате проделанной работы: 

1. Выявлен процесс создания приложения, который позволит одному 

человеку на одной машине за короткое время создать базовое 

приложение с использованием дополненной реальности и даны 

рекомендации по ускорению процесса. 

2. Затронуты возможности автоматической генерации цветового 

оформления набросков с помощью AI алгоритмов. 

3. Изучена возможность записи движений лица с камеры. 

4. Изучены возможности AI для генерации движений и смены движений в 

соответствии с 12 принципами анимации. 

5. Рассмотрены практики анимации в контексте компьютерной графики. 

Результаты, полученные в работе, могут быть как использованы на практике 

неподготовленным человеком, так и применены профессионалами в работе.  

Дипломная работа выполнена ее автором самостоятельно. 

  



 

Graduation project consists of 35 pages, 3 illustrations, 17 sources. 

AUGMENTED REALITY, COMPUTER GRAPHICS, ANIMATION, UNITY, 

BLENDER 3D, VUFORIA, AI 

The object of graduation project is augmented reality. The aim of the work is to study 

the possibilities of using AI, to identify the process of creating an application and to give 

recommendations on improving the quality of CG-content and speeding up the results 

receiving. 

In carrying out the work, numerous actual sources were used, related to the 

augmented reality, AI and animation. 

As a result of the work done: 

1. The process of creating an application that allows one person on one machine 

in a short time to create a basic application using augmented reality and 

recommendations for speeding up the process is revealed. 

2. The possibilities of automatic generation of sketch coloring with the help of 

AI algorithms are touched. 

3. The possibility of recording the movements of the face from the camera has 

been studied. 

4. The AI capabilities for generating motions and changing movements in 

accordance with the 12 principles of animation were studied. 

5. The practice of animation in the context of computer graphics was considered. 

The results obtained in the work can be both used in practice by an unprepared person 

and by professionals in the work. 

Graduation project was made by its author herself. 

 


