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Б АВТ РЕ

Хелен Папагианнис — признанный во всем мире 
эксперт в области дополненной реальности, уже 
более десяти лет работающая в этом направлении 
как исследователь, разработчик и технологический 
евангелист. Была руководителем по инновациям в 
Infinity Augmented Reality Inc. и старшим научным со-
трудником в лаборатории дополненной реальности 
Йоркского университета в Торонто. Хелен Папагиан-
нис — спикер TEDx, ISMAR и ISEA. Ее лекция на TEDx 
в 2011 г. попала в десятку самых рейтинговых виде-
ороликов о дополненной реальности, а в 2016 году 
она вышла в финал престижной «Всемирной техно-
логической премии». До того, как она начала зани-
маться исследованиями в области дополненной ре-
альности, Хелен сотрудничала с дизайн-бюро Bruce 
Mau Design, где возглавляла проект «Значительные 
изменения: будущее глобального дизайна», органи-
зовала новаторскую выставку и участвовала в на-
писании бестселлера, посвященного новейшим изо-
бретениям и технологиям, изменяющим мир.
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Вводное слово  

В В О Д Н О Е  С Л О В О

Подлинность новых купюр в 200 и 2000 руб-
лей можно проверить с помощью мобильного при-
ложения дополненной реальности. Наводите камеру 
телефона — и готово. Этой новости уже несколько 
месяцев, так почему же я решила начать с нее? Само 
по себе приложение — скорее забава, чем серьезная 
разработка, но мне кажется, это отличная иллюстра-
ция того, что дополненная реальность уже стала ча-
стью нашей жизни, если такие структуры, как Гознак 
РФ, используют ее и если это касается такой консер-
вативной сущности, как деньги. Или еще один при-
мер: мой 12-летний сын ходит в кружок по програм-
мированию на Unity (это самый популярный движок, 
в котором работают разработчики дополненной ре-
альности). И это в общем-то рядовой факт для мо-
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сковского школьника в наши дни: кто-то ходит на ба-
скетбол, а кто-то — «на Unity». 

Одно из ключевых свойств технологии — улуч-
шать жизнь, незаметно, органично и естественно для 
человека. Вы думаете, что это все еще фантазия про 
будущее, а она уже в вашем кармане, доступна на са-
мых ходовых версиях Android и iPhone.

В России работает порядка 20 компаний, которые 
занимаются дополненной реальностью (Augmented 
Reality, AR), в том числе и компания Formika Lab. 
Одни создают hardware — «железо», — и будет здо-
рово, если их идеи по созданию AR-устройств (оч-
ков дополненной реальности) или платформ смогут 
конкурировать с идеями Microsoft, Apple или Google. 
Победить такие корпорации почти невозможно, но 
вполне реально придумать «фичу», которую те купят.

Большая же часть AR-компаний (и мы в том чис-
ле) думает не столько о создании технологии (она 
уже есть и будет стремительно развиваться), сколько 
о ее грамотном использовании. Она должна быть по-
лезной для людей и экономически целесообразной 
для компаний. И вот здесь есть где развернуться.

Автор книги, которую вы держите в руках, Хе-
лен Папагианнис пишет про AR: «Не слишком часто 
рождается совершенно новая среда», — и, ссылаясь 
на главу Apple Тима Кука, добавляет: «AR — такая же 
значительная идея, как смартфон». Мне, как разра-
ботчику дополненной реальности, этот тезис, конеч-
но, нравится. И я верю в колоссальный потенциал 
разработки, которая, к слову, и существование само-
го смартфона может сделать ненужным. AR сейчас 
требует использования устройств (очков или телефо-
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на), но в будущем достаточно будет голоса или даже 
сигнала вашего мозга. 

Чем хороша книга «Дополненная реальность»? 
Тем, что она не столько о технологии, сколько о че-
ловеке. Она подходит для широкого круга читателей. 
Но, думаю, ее любопытно будет прочитать и разра-
ботчикам. AR принято считать визуальным инстру-
ментом: дополненная реальность дает нам «новые 
глаза». Но также — и на это обращает внимание Хе-
лен — она дает нам новые уши, нос, цифровую так-
тильность.

Любопытно, что одной из первых сфер, где стали 
активно использовать виртуальную и дополненную 
реальность, стала медицина. Еще в 1996 году было 
создано приложение виртуальной реальности (Virtual 
Reality, VR) для снятия боли у пациентов. Отсутствие 
зрения, слуха, возможности говорить и передвигаться 
привели к большому количеству изобретений в обла-
сти AR и VR. Автоматически раздвигающиеся двери 
не выглядят так, будто их создали для людей с огра-
ниченными возможностями. Но это именно так. Про-
должая аналогию: и другие технологические идеи, 
созданные для преодоления физических ограниче-
ний, способны существенно расширить способности 
здоровых людей. Тело — это, пожалуй, самый «есте-
ственный» интерфейс, который у нас есть. 

В книге собраны десятки примеров приложений, 
способных передавать звуки, запахи, вибрации. Ла-
боратории по всему миру работают надо созданием 
продуктов, способных напрямую обращаться к от-
дельным участкам мозга. Главная рекомендация, ко-
торую могу дать: при прочтении вооружитесь ноут-
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буком и телефоном, не поленитесь посмотреть видео 
экспериментов и попробуйте установить описанные 
здесь приложения. Так ваше погружение в тему бу-
дет более увлекательным. 

И позволю себе еще один совет: читайте о тех-
нологиях, интересуйтесь новыми разработками и 
идеями. Это новая грамотность. Нам повезло жить в 
мире, который стремительно меняется за счет повсе-
местного распространения различных технологий. 
Все-таки лучше понимать, как они работают. 

Екатерина Дегай, 

директор Formika LAB, российской компании, 

специализирующейся на дополненной  

и виртуальной реальностях,

апрель, 2018 г.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Когда Хелен сказала мне, что собирается из-
дать эту книгу, я вызвался (а если точнее, попросил 
ее) написать это предисловие. На тот момент я еще 
не успел прочитать ее рукопись и понимал только 
основной замысел того, что она намеревалась рас-
сказать, но, зная ее репутацию в ученых кругах, я по-
нимал, что эта работа будет очень точной и содержа-
тельной. 

Многие люди трудились совместно для того, 
чтобы создать эту новую технологию. Долгие годы 
ее рассматривали как нечто новое, как технологию, 
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применение которой еще не найдено. Недостаточная 
известность ограничивала возможности по ее рас-
пространению, без чего нельзя было привлечь не-
обходимые инвестиции и, в конечном счете, сделать 
дополненную реальность экономически жизнеспо-
собной и широко распространенной. Поводом для 
написания мною настоящего предисловия является 
то, что я был одним из так называемых пионеров, ко-
торые находились у истоков разработки AR.

Для меня это путешествие началось 52 года на-
зад, когда я служил офицером ВВС США на авиабазе 
Райт-Паттерсон, где работал над созданием кокпи-
тов для истребителей и других военных машин. Моя 
задача состояла в том, чтобы решить проблему по-
лучения и передачи пилотом диапазона частот, об-
рабатываемых или пропускаемых авионикой, с уче-
том сложности систем, c которыми они работают в 
напряженной и опасной обстановке. Эта проблема 
побудила меня начать поиск возможностей допол-
ненной реальности, помогающих пилотам управлять 
самолетами на более высоком уровне восприятия. 
Идея состояла в том, чтобы собрать и отобразить ин-
формацию в виде виртуальных изображений, спро-
ецированных и наложенных на находящуюся в поле 
зрения пилота картинку, используя специальные 
устройства, расположенные в шлеме. Позже в рам-
ках этих исследований я также занимался проблема-
ми виртуальной реальности (сокр. VR от англ. «virtual 
reality»).

Теперь, когда технологии AR и VR практически 
сформировались (это заняло больше времени, чем я 
ожидал), моя миссия как создателя соответствую-


