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ВСТУПЛЕНИЕ 

«Дополненная реальность стремительно становится одной из 
важнейших технологий на многих этапах цифровой трансформации 
высокотехнологичных компаний» 
 

Olivier Flous, Thales VP, Digital Transformation & the Digital Factory 
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Цифровая трансформация 4.0 



ВСТУПЛЕНИЕ 
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Применение дополненной реальности в аэрокосмической отрасли: 
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На 30% быстрее На 90% точнее 



ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 
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Применение дополненной реальности в оборонном секторе: 

Компания THALES представила систему нашлемной индикации Scorpion с 
использованием технологии дополненной реальности. 
 
Особенности: 
• Полноцветное отображение символов 
• Трехмерные вспомогательные указатели 
• Интеграция в сухопутные войска 



ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 
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Применение дополненной реальности в оборонном секторе: 

Корпорация Lockheed Martin совместно с Rockwell Collins и BAE Systems в 
ходе проекта по F35 Lightning II разработала шлем со встроенной 
системой индикации HMDS (англ.: Helmet Mounted Display System). 
 
Особенности: 
• Отображение виртуального поля боя в режиме реального времени 
• Отслеживание целей на основе движения головы пилота 



КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
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• Небольшая площадь экранов для отображения информации, что в свою 
очередь ограничивает информационное поле для пилота 
 

• Большой вес устройства оказывает дополнительную физическую нагрузку 
 

• Большие габариты устройства не позволяют свободно перемещаться 
внутри кабины самолета 
 

• Высокая цена, связанная с использованием большого числа 
высокотехнологических решений для указанных выше систем 



РЕШЕНИЕ 
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В результате исследований в области нейрокомпьютерного интерфейса 

(НКИ), проведенных автором совместно с лабораториями Аэрокосмического 

факультета и Биоинженерии от Университета Нового Южного Уэльса (англ.: 

University of New South Wales, Aerospace Engineering & Bioengineering Labs) 

идет разработка контактных линз дополненной реальности. 



РЕШЕНИЕ 
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Полная интеграция информационного поля пилоту с помощью 
нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ) – системы, созданной для обмена 
информацией между мозгом и электронным устройством. 

Например, имитация сетчатки глаза с использованием электронного 
имплантата (контактные линзы, бионический глаз). 



РЕШЕНИЕ 
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Принцип работы экспериментального образца: 

Поверхность линзы построена на 
метаматериале, работающем в световом 
диапазоне частот и реализованным в 
виде световых каналов (волноводов). 
 

Передача оптического сигнала в матрицу 
линз происходит с помощью RGB лазера. 
 

Для динамического определения глазных 
аберраций используется лазер, 
работающий в ближнем инфракрасном 
(БИК) диапазоне и сенсор, работающий на 
определение отраженного луча света от 
сетчатки глаза. 



ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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• За счет применения метаматериала*, увеличена разрешающая 
способность линзы с 40 x 40 до 3840 x 2160 пикселей 

* Метаматериа́л — композиционный материал, свойства которого обусловлены не столько свойствами 
составляющих его элементов, сколько искусственно созданной периодической структурой. 

• Снижены показатели стоимости и времени производства образцов 

• Получено цветное изображение за счет использования RGB лазера 

• Были проведены успешные испытания опытных образцов 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

11 



ПЕРСПЕКТИВЫ 
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• Организация серийного производства 

• Выход на гражданский рынок с дальнейшей заменой устройств 

отображения информации (дисплеев, проекторов, и т.д.) 

• Использование матрицы метаматериала на сетчатке в качестве 

бионического глаза для незрячих людей 
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