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В наш век, когда технологии развиваются с поразительной скоростью, 

невозможно точно сказать, что ждет нас даже через 10 лет. Однако в рамках этого 

конкурса, мы попытались представить, каким   выглядеть транспорт в будущем. 

Мы долго думали какой именно вид транспорта нам взять за основу выдуманного 

проекта. Воздушный транспорт, водный, наземный и даже космический – все это 

прекрасная почва для размышлений, однако неисчислимое множество самых 

различных вариантов и идей было представлено задолго до нас. И тут мне и 

моему товарищу пришла в голову простая мысль, а какова цель транспорта в 

целом? 

Очевидным ответом станет доставка чего-либо из точки А в точку Б. Будь 

то соседний город или же материк за океаном.  Но что если мы хотим попасть не 

из одного места в другое, но из одного времени в другое? Что если точка А это 

не г. Гомель, а точка Б г. Минск, а 21й и 15й век соответственно? Именно над 

подобный транспорт мы и решили вообразить в нашей работе.  

Сразу стоит понять, что даже в далеком будущем машина времени это, не 

более чем мираж, желанная, но призрачная цель, потому в проекте мы не стали 

идти по пути фантастов и мечтателей. Однако если человека не нельзя перенести 

в прошлое, то как быть? Ответ на самом деле намного проще и прозаичнее чем 

может показаться- перенести прошлое к человеку. Совсем недавно начала 

набирать популярность так называемая технология VR, позволяющая 

смоделировать вокруг человека объемное и порой крайне реалистичное 

пространство.  

Как же работает данная технология? Основа виртуальной реальности - 

создание иллюзии присутствия человека в виртуальной обстановке. Человек 

«уходит» в нее, отождествляет себя с персонажем, «живет» в этой игре. 

Обеспечит ли данная система полное погружение человека в виртуальную среду, 

во многом зависит также от системы отображения. Иллюзия присутствия в 

виртуальном мире может быть значительно усилена за счет создания объемного 

стереоскопического изображения этого мира. Системы виртуальной реальности 

создают стереоскопическое трехмерное изображение за счет разделения 

картинок, предназначенных для левого и правого глаза. В результате, благодаря 

окулярности зрения у человек формируется ощущение объемности 

окружающего пространства, он может определять взаимное расположение 

предметов и также оценивать расстояния до них.  

Устроена она следующим образом: Математические модели различных 

объектов и их окружения. В памяти компьютера виртуальный мир во всем его 

многообразии существует в виде программных объектов, свойствами и 

поведением которых управляет заложенная в программу виртуальной 

реальности математическая модель. Это запрограммированный разработчиками 



набор формул и уравнений, воспроизводящих элементы реального мира и их 

поведение. Чем полнее (а стало быть, и сложнее) математическая модель 

виртуальной вселенной, тем реалистичнее иллюзия присутствия. За высокую 

реалистичность приходится расплачиваться высокими требованиями к ресурсам 

компьютера, в котором «живет» виртуальная вселенная. Программный модуль, 

преобразующий рассчитанные согласно математической модели параметры в 

видеоданные и управляющие команды для подсистемы отображения. 

Подсистема отображения, создающая и демонстрирующая пользователю 

объемное изображение модели. Подсистема обратной связи оператора 

(пользователя) с моделями объектов и виртуальной средой. Этот компонент 

«сообщает» математической модели данные о действиях пользователя, 

необходимые для расчета ответных действий виртуальной среды. Подсистема 

обратной связи необходима только для интерактивных систем виртуальной 

реальности. Из вышесказанного следует что уже сейчас мы способны 

смоделировать столь похожую на нашу реальность картинку, что человек 

буквально ощущает свое присутствие в, казалось бы, несуществующем 

окружении. А если добавить к этому технологии нейронных сетей, способных 

самостоятельно моделировать необходимое окружение, мы получим очень 

живой и реалистичный мир. Совсем недавно проводились исследование на этот 

предмет учёными из Университета Цукубы и Технологического Университета 

Тойохаси представшими новую статью на SIGGRAPH Asia 2019. Она называется 

«Анимационный пейзаж: изучение самостоятельного движения и внешнего вида 

объектов для синтеза видеоизображений из одного изображения». Их метод с 

помощью свёрточных нейронных сетей (CNN) может создавать анимацию с 

высоким разрешением из одного ландшафтного изображения. 

«Из пейзажного изображения люди могут представить, как движутся 

облака и меняется цвет неба с течением времени. Воспроизведение таких 

переходов — довольно распространённое явление. Например, люди используют 

синемаграммы и другие методы». представили технологию, которая позволяет 

восстановить данные из фотографий и видеозаписей низкого качества. 

Технология использует нейросети, с помощью которых сопоставляет 

низкоразмерные проекции с оригинальными многомерными изображениями и 

видео — например, создаёт точные кадры снимка с движением людей, исходя из 

информации о траектории движения человека. 

В ходе эксперимента было записано 35 видео с 30 людьми, идущими в 

одном месте. В итоге алгоритм точно воссоздал 24 кадра, передав изменение 

перспективы. Таким образом, нейросеть поняла, что пиксели, которые 

становятся темнее и шире, скорее всего, означают приближение человека к 

камере. А ведь это новые и малоразвитые технологии, появившиеся совсем 

недавно. Без сомнения, в скорейшем будущем они получат огромное развитие и 

имеют колоссальный потенциал.  

Однако, что же насчет практической стороны вопроса? Тут достаточно все 

просто, мы предлагаем организовать специальные маршруты, на специальном 

транспорте. Сам транспорт будет выглядеть как небольшой автомобиль, при чем 

разные модели для одиночных или же групповые поездки. Перемещаться он 



будет по специально проложенным дорогам, пролегающим ко всем интересным 

и значимым объектам в округе. Пассажир будет располагаться на сидении, и с 

помощью YR оборудования будет подключен к бортовому компьютеру 

автомобиля. Таким образом человек сам сможет выбрать маршрут и эпоху, 

которые сможет увидеть. При этом абсолютно безопасно.   

Благодаря нашему транспорту вы сможете увидеть, как выглядел Рим во 

времена империи, Киевскую Русь, Лондон 18го века, и вообще все что угодно, 

ведь вы ограничены только программой и маршрутом. А проложить новые 

маршруты и написать новые программы не составит особого труда. Таки 

образом, пусть и на чуть-чуть, но перед вами откроется завеса прошлого… 
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