
Виртуальная реальность и 

компьютерная зависимость 



В последние годы 
развитие 
информационных 
технологий позволило 
создать технические и 
психологические 
феномены, которые в 
популярной и научной 
литературе получили 
название "виртуальной 
реальности", "мнимой 
реальности" и "ВР-
систем". 



Внешний эффект состоит в 

том, что человек попадает 

в мир, или весьма похожий 

на настоящий, или 

предварительно 

задуманный, 

сценированный 

программистом (например, 

попадает на Марс, 

участвует в космических 

путешествиях или 

космических войнах), или, 

наконец, получает новые 

возможности в плане 

мышления и поведения.  

 



• Современная технология 
виртуальной реальности 
началась с попытки соединить 
визуальное восприятие с 
восприятием движения и 
звука. Ее первоначальное 
применение предшествует 
изобретению компьютера. Это 
был летный тренажер, в 
исходной модели которого 
использовались движущаяся 
картинка и пневматические 
передачи, подобные 
органным трубам. 



Виды виртуальной реальности 

  Предшественником виртуальной реальности является 
телевидение. Фактически, оно уже давно используется массой 
людей для ухода в несуществующую, выдуманную реальность, 
вовлекая их в совершенно виртуальные события мыльных опер, 
телевизионных игр, мультсериалов или триллеров. При этом 
люди иногда оказываются втянутыми настолько, что 
воспринимают телевизионных персонажей так, как если бы те 
были равноправными членами их семьи. 

  Телевидение, книги и другие СМИ еще не могут считаться 

настоящей ВР, поскольку не обладают возможностью 

интерактивного взаимодействия.  



 Кабинные симуляторы (cab simulators), порожденные 
автомобильными и авиатренажерами, в которых 
пользователь садится в кабину и видит перед собой в 
окне дисплей компьютера, на котором изображены некие 
ландшафты: если пользователь начнет вертеть 
управляющими ручками (рычагами или рулем), на 
дисплее будет соответственно изменяться ландшафт. 



 Системы искусственной реальности (artificial, projected 
reality), в которых пользователи видят реальные видео -
записи друг друга, встроенные в виртуальное пространство 
трехмерных образов. Эти системы не требуют головных 
дисплеев и успешно используютсяся для непросвещенных 
пользователей. Идея совмещения видео и компьютерной 
графики в реальном времени породила, в частности, 
технологию виртуальных студий, при которой изображение 
на экране телевизора в реальном времени складывается из 
видеозаписей участников передачи и трехмерных миров, 
которые компьютер генерирует и соединяет с этой 
видеозаписью. 



Системы "расширенной" реальности (augmented reality), 
в которых изображение на экране головного дисплея 
прозрачно, так что пользователь видит одновременно и 
свое реальное окружение, и виртуальные объекты, 
генерируемые компьютером на экране. 



 Системы телеприсутствия (telepresence) используют 

видеокамеры и микрофоны для погружения в виртуальное 

окружение пользователя, который либо смотрит в дисплей 

шлема, соединенный с подвижной камерой на платформе, 

либо орудует джойстиком без шлема. Такого рода системы 

были установлены на космическом корабле "Pathfinder", 

который в июле 1997 года "приземлился" на Марс - с их 

помощью ученые с Земли могли рассматривать и 

фотографировать поверхность планеты. 



 Настольные ВР-системы (desktop VR) представляют 
ВР с помощью больших мониторов или проекторов. Это 
хороший инструмент бизнес-презентаций, поскольку 
вместо шлема здесь нужен джойстик, мышь или 
шаровой манипулятор, при помощи которых 
пользователь может повернуть трехмерную модель на 
мониторе на все 360 градусов. С помощью такой 
системы легко показать модель будущего здания или 
проект корабля. 



Как я создавал свой комплект 

Для начала надо было купить всё необходимое: 

Камеры, контроллеры, очки для смартфонa,  Bluetooth 
адаптер. 

 



Скачать все необходимые программы 

PS Move Service, FreePIE, Rift Cat, Zadig. 

19.10.10 



Установка и настройка 

19.10.10 



Всё. Можно заходить в SteamVR и играть 

19.10.10 


