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Homunculus

Технология ускоренного обучения 
двигательным навыкам на подсознательном 
уровне. Модификация моторных программ 
человека без участия тренера.
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MOCAP
+ виртуальная
реальность

Технология захвата движений вместе с 
виртуальной реальностью позволяют 
полностью погрузиться в виртуальный 
мир и дает возможность использовать 
реалистичные модели оружия и 
различные тренировочные условия.

• Используя алгоритмы, основанные на искусственных интеллектуальных системах возможно 
индивидуально предвидеть ошибки, совершаемые при стрельбе

• Корректируя положение виртуального мира относительно стрелка, мы обманываем «мозг» 
человека, заставляя его корректировать прицеливание и технику стрельбы самостоятельно

• XYZ VR origin - XYZкоррекция = ∆Eошибка

• Цель обучения – уменьшить ошибку, тем самым заставив стрелка запоминать индивидуальную 
правильную технику

• Индивидуально обучаемая искусственная интеллектуальная система, на основе многослойной 
нейронной сети

• Система обучается индивидуальному подчерку стрелка и позволяет максимально точно 
предсказывать его движения при прицеливании и стрельбе

• Система постоянно дообучается, меняя подчерк одновременно с изменениями навыков стрелка

• Система может масштабироваться на сложные двигательные навыки увеличением слоев 
нейронной сети и повышением вычислительной мощности используемого железа



Homunculus

Изменение
виртуального
мира

Изменяя положение 
виртуального мира мы создаем 
иллюзию для стрелка

Эти изменения заставляют стрелка 
совершенствовать свои движения и менять 
моторную программу на подсознательном уровне
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Стенд



Виртуальный тир
с возможностью изменения 
габаритов и сценариев
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Homunculus
Homunculus (Direct in-mind physical skills upload/enhancing)

System can teach people to enhance or learn new physical skills. 
System allows pass teacher controlled training, verbal discussions, reference movement observation and 
"upload" skills directly in mind using direct visual and haptic impact on test subject.
System teaching neural net subject's "writing" of target movement, which allows prediction in learning RT 
session how subject will moves. It allows system to reconfigure virtual world around subject forcing moves 
by new or optimal technique.
Middle module proxies motion capture input and reconstruct virtual world coordinates is a main brain of 
system. It consists of RT proxy for mocap and AI that has human behavior model ("Homunculus") basing 
on prediction do some corrections to virtual world coordinate system and add delta ("DeJa Vu") between 
real and virtual world which forces subject move correctly or more efficiently.
Test subject forced to correct his in-brain motor program and system decrease gap between worlds.
Visual illusion system tricks users minds of their real movement. Using such illusions system going to force 
users move in according to calculated optimal path, which were get from optimization algorithm and input 
from neural network, trained by user's "writing", which gives opportunity to predict trajectory of feature 
user's movements. To do so there used this kind of architecture - motion capture data passes through 
proxy, and receives some modifications of real trajectories according to neural network and optimization 
algorithm input, and after that it passes to visualization system. System  modify user’s motion trajectory 
and world coordinates to achieve best results. Neural network continuously learning for user’s new 
“writings” during teaching VR session.
In other words – system uses motion sickness effect of VR systems to force users train target movements 
faster and more efficiently, changing their built-in motor program.


