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Все мы в той или иной степени знакомы c AR технологиями. Новостные ленты
пестрят рассказами о компаниях, выпустивших новенькие очки дополненной
реальности. Футурологи предвещают колоссальные перемены в привычном для
нас мире. Настолько часто вокруг появляются игры, приложения и прочие крутые
штуки, связанные с AR, что невольно создается ощущение, будто вот-вот и
совсем скоро можно будет купить новенькие очки и погрузится в мир AR.
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Голография:
Как известно из курса школьной физики, свет обладает
двумя основными характеристиками – интенсивностью и
фазой. И эти два параметра и есть всё, что нужно свету для
его полного детектирования нашими органами зрения.
Обычные дисплеи отображают только амплитуду света. Но
также существуют дисплеи с экстремальным разрешением,
размер пикселей которых сравним с длиной волны. Такие
дисплеи получили название пространственные
модуляторы света (SLM) и используются в науке для
создания цифровых голограмм. Размер пикселя такого
модулятора настолько мал, что позволяет управлять фазой
света. Различают SLM на пропускание, который может быть
встроен прямо в оправу очков, и SLM на отражение,
который, как правило, устанавливается в дужке очков. В
качестве освещения используются лазерные (когерентные)
источники для возможности создания интерференционной
картины. В результате появляется изображение, которое
под разными углами принимает разное значение. Стоит
отметить, что такой способ несет всю информацию об
изображении, т.е. позволяет полностью подменить реальное

изображение

Технологии AR
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Технология отличается тем, что мы не пытаемся найти какой-то хитроумный способ
отобразить изображение в глаз, а полностью подменяем его. При этом возможно создание
изображения с произвольной глубиной фокусировки. Также возможно использование
трехцветного освещения для создания мульти-цветного изображения, но в настоящее время
данная технология не получила широкого применения в качестве массовых портативных
устройств. Существуют единичные экземпляры приборов, исследуемые в лабораториях,
принцип работы которых описывается в статьях. Связано это со стоимостью SLM, которая
может составлять до 2000$. Также к проблемам относится низкая скорость обновления
картинки и необходимость проведения большого количества расчетов для создания цифровой
голограммы.
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В настоящее время наиболее популярной технологией AR
является технология на основе дифракционных волноводов.
Всем известные Microsoft Hololens и Magic Leap работают
именно по этому принципу. Он заключается в следующем:
на оптической плоскопараллельной пластине —волноводе,
находится пара дифракционных решёток. Через одну
из решёток, расположенную вне области просмотра (обычно
выше, над глазом), за счет дифракции света на решётке
вводится изображение. В данном методе высокой
когерентности не требуется, поэтому изображение может
быть сгенерировано как OLED матрицей, так и IPS и
прочими методами. Изображение, заведенное через
дифракционную решётку, распространяется по волноводу в
следствии эффекта полного внутреннего отражения. Дойдя
до второй решётки, которая расположена в просмотровой
зоне (на месте очковой линзы), свет дифрагирует на ней, в
следствие чего изображение проецируется в сторону глаза.
Так как дифракционная решётка рассчитана на работу при
определенном угле освещения, то наблюдатель может
видеть через неё окружающий мир без помех. Возможно
использование дополнительных решёток для изменения
направления распространения изображения или для
расширения изображения от источника.

Дифракционный 
волновод
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Данная технология относится к способу с искусственным добавлением оптического пути (то есть перенос
изображения с расстояния вблизи глаза на комфортное расстояние наблюдения). Можно отметить, что
технология на основе дифракционных волноводов получила наибольшее признание, так как имеет
большую экспериментальную базу и лишена многих фундаментальных недостатков, однако все же имеет
два основных. Во-первых, тот факт, что зоны заведения изображения от источника и зоны высвечивания
в сторону глаза сильно разнесены, не позволяет добиться компактного форм-фактора, сравнимого с
форм-фактором очков для коррекции зрения. Во-вторых, использование дифракционных элементов
приводит к радужной окраске отображаемого изображения, как со стороны пользователя, так и со
стороны внешнего наблюдателя.
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Работа устройств основывается на принципе
частичного переотражения изображения от источника
в сторону глаза. В качестве источника может
использоваться любой из видов дисплеев (IPS, OLED,
DLP, …). Сгенерированное дисплеем в близи глаза
изображение не может быть сразу перенаправлено в
глаз, так как дисплей удален на очень малое
расстояние от глаза. На расстояние порядка 5 см, а
на такое расстояние глаз не способен
сфокусироваться. Поэтому необходимо искусственное
добавление оптического пути, за счет системы линз.
Изображение удаляется на комфортное расстояние,
порядка 1-2 метров. Далее удаленное изображение
попадает на светоделительную пластину (beam
splitter) и проецируется в сторону глаза. Для
уменьшения габаритов части, ответственной за
увеличение удаленности изображения, могут быть
использованы светоделители изогнутой формы

Планарные 
отражающие 
волноводы 
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Lumus — израильская компания, которая более двадцати лет занимается разработкой оптических систем 
и волноводов для очков AR. С 2016 года компания привлекла более 50 миллионов долларов 
инвестиционного капитала на исследования и разработки. 
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AR Технологии АО 
«НПЗ»
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Более 10 лет прошло с момента внедрения мобильных устройств в нашу жизнь.
Сейчас мы уже воспринимаем смартфоны как нечто обыденное и то, без чего
наша жизнь была бы скучнее. Возможно, дополненная реальность через
несколько лет станет для нас обыденной вещью и позволит избавиться от
необходимости каждый раз доставать из кармана электронное устройство с
интернетом.
Мы уже видим, как AR проникает в нашу жизнь (WayRay, PokemonGo, HoloLens и
т.д.)
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Спасибо за внимание!


