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Виртуальная реальность – модельная многомерная (3D) окружающая среда, 

создаваемая компьютерными средствами и реалистично реагирующая на взаимодей-

ствие с пользователями. 

Технической базой виртуальной действительности (ВР) служат технологии 

компьютерного моделирования и компьютерной имитации, которые в соединении с 

ускоренной многомерной визуализацией дают возможность реалистически показы-

вать на экране движение. В минимум аппаратных средств, требующихся для взаимо-

действия с ВР-моделью, входят дисплей и указывающие устройства вида мыши либо 

джойстика. В наиболее изощренных системах используются виртуальные шлемы с 

мониторами (HMD), в частности шлемы со стереоскопическими очками, и приборы 

3D-ввода, к примеру, мышка с пространственно управляемым курсором либо «циф-

ровые перчатки» [3, c. 164]. 

Главная отличительная черта ВР-модели – это создаваемая для пользователя 

иллюзия его присутствия в смоделированной ПК среде, что именуют дистанцион-

ным присутствием. В некоторых из ВР-моделей юзеры принимают изменяющуюся 

перспективу и видят предметы с различных точек наблюдения, как если б они пере-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

двигались внутри модели. В случае если пользователь обладает более восприимчи-

выми (погруженными) приспособлениями ввода, к примеру, подобными, как цифро-

вые перчатки и виртуальные шлемы, в таком случае модель обеспечивается необхо-

димым количеством сведений, для того чтобы надлежащим образом реагировать на 

подобные действия юзера, как поворот головы либо даже перемещение глаза [3, c. 

169]. 

Термин «виртуальная реальность» был внедрен в обращение в середине 1980-х 

годов Дж. Ланьером – музыкантом, специалистом по компьютерной технике и пред-

принимателем, компания какого «V PL Рисерч» создала первую цифровую перчатку 

для управления ВР-взаимодействием, а кроме того ресурсы для построения ВР-мо-

делей. 

Виртуальная реальность ещё не настолько развитая технология, но она совер-

шила первоначальные шаги в таких технологиях, как имитаторы условий полета и 

пилотажные тренажеры (использовавшиеся для тренировок пилотов и космонавтов); 

конкретные успехи были достигнуты и в имитационном моделировании боевых опе-

раций. Однако для ВР имеются и другие, наиболее обширные области использова-

ний. Так, виртуальную реальность возможно применять в играх, медицинских иссле-

дованиях и обучении медперсонала, а кроме того в архитектуре. 

Стандартная форма компьютерной модели – это электронная таблица, в кото-

рой пользователь может исследовать воздействие, вызываемое изменением вели-

чины, содержащейся в одной из клеток таблицы, на величины, находящиеся в иных 

клетках таблицы и связанные с первой величиной формулами. Модель, выстроенная 

в виде электронной таблицы, дает возможность представить математический либо 

экономический процесс почти любого типа – от влияния ценообразования на уровни 

продаж и доходов до изменения процентных ставок и инфляции [2, c. 21]. 

Компьютерные модели могут служить для моделирования технических систем, 

к примеру водопровода, состоящего из запорно-регулирующей арматуры и труб. 

Компьютерные модели могут применяться для исследования процессов без по-

строения системы, в которой они действительно совершаются. Создание подобных 
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компьютерных моделей более сложно, а их результативность находится в зависимо-

сти от правильности используемых формул, описывающих зависимости всех пере-

менных определенного исследуемого процесса [c. 42]. 

Модели широко применяются в САПР и автоматизированном конструировании 

при разработке и макетировании новых систем, к примеру машин или производ-

ственных процессов [1, c. 70]. 

Компьютерной имитацией пользуются также при исследовании трудных неме-

ханических систем. Скажем, к примеру, компьютерное моделирование в медицине 

дает возможность дать оценку последствия хирургической операции. Подобного 

рода имитационные модели могут применяться как в образовательных, так и в раз-

влекательных целях [1, c. 56]. 

В Российской Федерации, к сожалению, пока не имеется ни одной крупномас-

штабной системы виртуальной реальности. В этой направленности трудятся Инсти-

тут физико-технической информатики и компания VE-Group, при участии основной 

европейской экспериментальной компании по виртуальной реальности – Фраунго-

феровского института медиакоммуникаций. Подразумевается применять системы 

виртуальной реальности в сфере космических изучений, с целью формирования вир-

туального музея космонавтики, для воссоздания старой Рязани, разваленной в пе-

риод татаро-монгольского нашествия, и в ряде иных проектов. 
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