
(19) RU (11) 2 617 557(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
G06F 3/048 (2013.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ФОРМУЛАИЗОБРЕТЕНИЯ КПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

(72) Автор(ы):
Аверьянов Виталий Витальевич (RU),

(21)(22) Заявка: 2015149499, 18.11.2015

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
18.11.2015

Комиссаров Андрей Валерьевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Аверьянов Виталий Витальевич (RU),Дата регистрации:

25.04.2017 Комиссаров Андрей Валерьевич (RU)
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 18.11.2015 (56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: RU 2451982 C1, 27.05.2012. US
(45) Опубликовано: 25.04.2017 Бюл. № 12 20130141461 A1, 06.06.02013. US 20140028714

A1, 30.01.2014. US 20090195538 A1, 06.08.2009.
Адрес для переписки:

105077, Москва, а/я 154, Мызникову Б.В.

(54) СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВИРТУАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

(57) Формула изобретения
1. Способ воздействия на виртуальные объекты дополненной реальности, при

котором:
- определяют маркеры реального трехмерного пространства по изображениям,

полученным от видеокамеры устройства для создания и просмотра дополненной
реальности;

- формируют физическую базовую систему координат, привязанную к
пространственному положению маркеров реального трехмерного пространства;

- определяют координаты устройства для создания и просмотра дополненной
реальности относительно базовой системы координат;

- задают координаты трехмерных виртуальных объектов дополненной реальности
в базовой системе координат;

- выполняютпри помощидвижения пользователя заданные действия помодификации
виртуальных объектов для всех или части объектов из сформированной совокупности
виртуальных объектов дополненной реальности,

отличающийся тем, что
- определяют координаты устройства для создания и просмотра дополненной

реальности относительно реального физического маркера посредством анализа
видеоизображения с камеры устройства,

- располагают виртуальную камеру в вычисленных координатах устройства для
создания и просмотра добавленной реальности относительно физической базовой
системыкоординат так, чтобымаркер, видимый виртуальной камерой, был расположен
в ее поле зрения так же, как расположен физический маркер в поле зрения камеры
устройства для создания и просмотра дополненной реальности,
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- вычисляют вектор, соответствующий направлению от маркера к виртуальной
камере в режиме реального времени при помощи кватернионов,

- формируют информацию обо всех перемещениях камеры относительно маркера -
повороте, приближении, наклоне, путемпоследовательной итерации в режиме реального
времени.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вычисляют кватернионы вектора,
соответствующего направлению от маркера к виртуальной камере по крайней мере
при помощи одной или нескольких координат и одного или нескольких углов, и/или
полярных координат, и/или методом «Углов Эйлера».

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формируют информацию обо всех
перемещениях камеры относительно маркера посредством анализа видеопотока,
полученного с устройства для создания и просмотра дополненной реальности.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что анализ изображения с камеры устройства
производят посредством алгоритма поиска точек интереса.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что анализ изображения с камеры устройства
производят посредством алгоритма классификатора изображений.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что анализ изображения с камеры устройства
производят посредством алгоритма «Фильтр Калмана».

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что анализ изображения с камеры устройства
производят посредством алгоритма «Пирамиды изображений».
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