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Введение

Значение кинематографа в культурной жизни современного человеческо-
го общества сравнимо с той ролью, которую когда-то сыграло книгопечата-
ние, и распространяется на области искусства, науки, информации, развле-
чений. И как в своё время книгопечатание, кинематограф связан с опреде-
лённым, ещё более высоким, уровнем науки и различных отраслей техники, 
среди которых – механика и оптика, химия и светотехника, электротехника 
и электроника. Знание истории кинематографа позволяет оптимальным об-
разом использовать его сегодняшние возможности и предвидеть ближай-
шие перспективы. Данный справочник посвящён истории создания, обзору 
современного состояния и перспективам дальнейшего развития техники, 
главным образом театрального кинематографа и таких его ответвлений, 
как разнообразные и многочисленные киноаттракционы, широко применяе-
мые на выставках и ярмарках, в досуговых и развлекательных центрах, пар-
ках отдыха. 

Между кинотеатральным зрелищем и киноаттракционом на заре кинема-
тографа ещё не было принципиальных различий. Более того, можно утверж-
дать, что стационарные кинотеатры – это прямые потомки ярмарочных ки-
нобалаганов. Существенные различия между кинотеатрами и киноаттракци-
онами начали проявляться по мере развития кинематографа. Постепенное, 
продолжавшееся три десятилетия, увеличение продолжительности киносе-
ансов и длины художественных фильмов – с нескольких минут до двух и бо-
лее часов – потребовало обеспечения и особо комфортных условий пребы-
вания для зрителей и коренного улучшения качества и техники кинопоказа, 
что породило хорошо оснащённые стационарные кинотеатры.

Развитие киноаттракционов пошло по линии создания условий для опе-
ративного, максимально автоматизированного, показа короткометражных 
фильмов, вначале просто информационного характера. Но постепенно, что-
бы повысить заинтересованность зрителей своей тематикой, киноаттракци-
оны изыскивают и осуществляют новые и всё более оригинальные варианты 
кинопоказа, которые стационарный кинотеатр зачастую без определённой 
модернизации уже воспроизвести не может. Таким образом, киноаттракци-
оны постепенно стали своеобразными лабораториями, исследующими воз-
можные пути прогресса самого кинематографа, стимулируя развитие и зре-
лищной, и технической его частей. 

Для рассмотрения технических особенностей тех или иных кинозрелищ 
и киноаттракционов в данной книге выбран принцип исторического (хроно-
логического) подхода, раскрывающего постепенность решения проблем, 
создания и совершенствования образцов новой техники. В отечественной 
кинотехнической литературе практически нет таких сведений, которые с до-
люмьеровских времён были бы доведены до современности. По мнению 
авторов, данная работа должна заполнить этот пробел. Вместе с тем она 
не претендует на абсолютную или слишком строгую достоверность хроно-



логии, так как при чрезвычайном обилии зарубежных и отечественных до-
кументов, посвящённых истории кинематографа, в них встречается немало 
разночтений. 

Авторы надеются, что данная книга будет интересна и полезна для твор-
ческих и технических деятелей кинематографа, для работников многих ви-
дов искусств, использующих в своей деятельности элементы кино, а также 
для широкого круга читателей, интересующихся историей, современным со-
стоянием и перспективами развития кинематографа.
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1. Создание театрального кинематографа 

Столь велика быстрота и столько есть образов всяких, 
Только лишь первый исчез, как сейчас же в ином положеньи
Новый родится за ним, а нам кажется, двинулся первый. 

Лукреций Кар. О природе вещей

.

1.1. Предшественники
Кинематограф – средство для записи и воспроизведения движущихся изо-

бражений (реализованная «машина времени») – результат многовековых поис-
ков талантливых учёных, изобретателей, деятелей различных искусств, специа-
листов в самых разнообразных областях человеческой деятельности. История 
создания кинематографа и кинозрелищ, своими корнями уходящая в древний 
мир (к «китайским теням»), развивается во всё более ускоренном темпе. И, 
достигнув современного чрезвычайно высокого уровня, о котором ещё недав-
но невозможно было и мечтать, кинематограф не остановился на этом этапе, 
а продолжает ускоренно совершенствовать и технику, и искусство, постепенно 
переходя уже на принципиально новую – электронную – базу. 

Правильно оценить как современное состояние, так и перспективы раз-
вития кинематографа нельзя без знания, хотя бы в общих чертах, уже прой-
денного им исторического пути, поэтому данный и последующие разделы 
построены по хронологическому принципу и рассматривают те или иные 
особенности кинозрелищ одновременно с историей их возникновения и ре-
шения сопутствующих проблем. В данном разделе приведены даты и имена, 
естественно, далеко не всех лиц, способствовавших появлению кинемато-
графа, а лишь тех, кто – по сугубо субъективному мнению авторов – внёс 
в это наибольший вклад.

5 тысячелетие до н. э. В Китае появляются устройства для показа движу-
щихся теневых силуэтов, так называемых «китайских теней».

4 тысячелетие до н. э. Жрецы и маги в храмах финикийских, египетских, 
а затем древнегреческих и римских городов во время священнослужений 
демонстрируют движущиеся изображения, используя принципы «волшебно-
го фонаря». При раскопках Геркуланума, погибшего при извержении Везувия 
(79  г. н. э.), найден сохранившийся экземпляр «волшебного фонаря».

I в. н. э. Римский поэт Лукреций Кар в поэме «О природе вещей» описы-
вает явление кажущегося движения при последовательной смене по-разно-
му расположенных «образов». Объяснение явлению было дано лишь в ХIХ в.,  
т.  е. спустя примерно 1800 лет.

II в. н. э. Греческий астроном Клавдий Птолемей в «Оптике» сообщает, 
что при быстром вращении частично окрашенного круга он кажется равно-
мерно окрашенным, открыв этим явление инерции человеческого зрения. 
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ХIII – XVI вв. Роджер Бэкон (Англия), Леонардо да Винчи, Джованни дел-
ла Порта (Италия) и др. описывают, а художники применяют для рисования 
предметов или пейзажей камеру-обскуру (от лат. camera и obscurus – 
«тёмная камера»). Она представляет собой закрытую камеру с маленьким 
отверстием на одной стороне и матированным стеклом на противополож-
ной. Перемещение подвижной передней платы с отверстием позволяет 
менять размеры изображения. Внутри камеры-обскуры обычно распола-
гается зеркало, чтобы повернуть изображение из вертикальной плоскости 
в более удобную для перерисовывания изображений горизонтальную пло-
скость. В XVI в. в более совершенных моделях камеры-обскуры маленьа-
кое отверстие заменяют сменными линзами разных фокусных расстояний 
(рис. 1.1).

XVI – XVII вв. В Испании, Фландрии, Франции, Германии появился жанр 
«комикс» (рассказ в картинках) вначале на религиозные, а затем и на свет-
ские темы. Многие из них впоследствии послужили в качестве сценариев 
для первых фильмов.

1646. Афанасиус Кирхер – немецкий монах и философ в книге «Великое 
искусство света и теней» даёт первое описание «латерны магики» («волшеб-

ного фонаря») с со-
бирательной линзой 
в качестве объектива 
для проецирования 
освещённых солнцем 
или свечой надписей 
и рисунков. 

1653. Первые све-
дения о религиозных 
проекционных «се-
ансах» бельгийского 
монаха Андрея Такета 
с помощью фонаря 
Кирхера. Предпола-
гается, что для проек-
ции использовались 

рисунки на стекле. Рис. 1.2. «Латерна магика» – рисунок из книги А. Кирхера 

Рис. 1.1. Две модели камеры-обскуры для перерисовывания проецируемых изображений
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1659. Голландский учёный Христиан Гюйгенс применяет в «латерне магиё-
ке» конденсорную линзу и рисунки на стекле.

1671. Во втором издании своей книги А. Кирхер приводит рисунок, в ко-
тором «латерна магика» снабжена горящим источником света (с отводом 
дыма), конденсорной линзой, отражателем, держателем для сменных ри-
сунков на стекле, линзой-объективом (рис. 1.2).

1672. В Нюрнберге (Германия) началось производство на продажу 
«волшебных фонарей», а ещё через несколько лет – выпуск к ним стеклянных 
рисованных диапозитивов. Из-за малого светового потока демонстратот-
ры проецируют изображения на небольшой полупрозрачный (просветный) 
экран, объединённый с волшебным фонарём в единый «оптический ящик».

1685. Иоганн Цанн (Германия) описывает разновидности «волшебных 
фонарей», позволяющие создавать, в частности, «движущиеся» изображения 
посредством подвижных стекол с рисунками, а также проекции стеклянной 
кюветы с мелкими подвижными водяными животными.

1727. Открыто явление светочувствительности солей серебра (Й. Шульце, 
Германия).

1736. Голландский учёный Питер ван Мушенбрук изготавливает на продажу 
«волшебные фонари» (рис. 1.3) и «подвижные картины» для них. 

1776. В Версале (Франция) открылся театр теней с освещённым полупро-
зрачным экраном, перед которым на тонких палочках перемещаются выре-
занные из бумаги силуэты на шарнирах. 

1798. Физик и фокусник Этьен Робер (известный как В. Г. Робертсон) от-
крывает в Париже «Кабинет фантасмагорий», в котором применяются дви-
жущиеся на роликах (и даже рельсах) проекционные аппараты фантаскопы 
и даются сюжетные представления на религиозные, сказочные и историче-
ские темы. Для скрытности манипуляций аппаратура отделена от зрителей 
тюлевым занавесом, на который и ведётся проекция на просвет (рис. 1.4). 
Изображение нередко сопровождают шумы, звуки, искажённые голоса. 
Во время европейских гастролей (1800  г.) Робер демонстрирует свой «Каби-
нет» и в Петербурге.

1822. Нисефору Ньепсу (Франция) удаётся в камере-обскуре получить 
изображение, используя в качестве светочувствительного вещества асфаль-

Рис. 1.3. Волшебный фонарь П. Мушенбрука
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товый лак для литографии. Экспозиция на ярком солнце достигала 6 часов 
и не требовала операции проявления. Такое воздействие света на опреде-
лённые материалы было названо гелиографией и легло в основу фотогра-
фии.

• Англичанин Г. Гэрни изобрел известково-калильное (газовое) осве-
щение, иногда называемое «друммондовым», значительно более яркое, 

чем получаемое от масляной лампы, и сыгравшее большую роль в ранних 
проекционных аппаратах. Известковая пластинка нагревалась до белого ка-
ления в пламени горючего газа (светильного, ацетилена, водорода) или пара 
(бензина, газолина, эфира), сжигаемого в струе кислорода. Яркость раска-
лённой пластины почти соответствовала яркости нити лампы накаливания. 

1825. Английские медики Фиттон и Париз создают детскую игрушку та-
уматроп – картонный диск на верёвочках, при вращении которого рисунки, 
расположенные на обеих сторонах диска, для зрителя сливаются, образуя 
таким образом третий рисунок. В некоторых парах рисунков при понижен-
ной скорости вращения диска вместо слияния возникает «кинематографи-
ческий» эффект превращения одного рисунка в другой. 

1830–1832. Знаменитый английский учёный Майкл Фарадей, учёные Жо-
зеф Плато (Бельгия) и Симон Штампфер (Австрия) практически одновремен-
но и независимо друг от друга под разными названиями («колесо жизни», 
фенакистископ, стробоскоп) изобретают устройство, впервые создающее 
подлинную иллюзию движения рисованного объекта. Одна из форм такого 
«колеса» имела два картонных диска: первый диск – с узкими радиальными 
щелями, а второй – с расположенными против этих щелей чередующимися 

Рис. 1.4. «Кабинет фантасмагорий» Г. Робертсона (1798 г.)
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рисунками отдельных фаз движения какого-
либо объекта. При вращении обоих дисков 
через радиальные щели наблюдается движу-
щееся изображение нарисованного объекта 
(рис. 1.5). 

1833. Англичанин Уильям Джордж Хорнер 
предлагает новый и более удобный вариант 
«колеса жизни» (в оригинале называвшийся 
«дедалеум» в честь Дедала, который, по пре-
данию, создал движущиеся картины людей 
и животных), впоследствии названный зоо-
троп, имеющий форму барабана, вращающе-
гося вокруг вертикальной оси (рис. 1.6). Пре-
имущество зоотропа – возможность располо-
жения рисунков с фазами движения на легко 
сменяемой бумажной ленте – прообразе бу-
дущей киноленты.

1837. Французский художник Луи Дагерр (в сотрудничестве с Нисефором 
Ньепсом) разрабатывает первую практическую систему фотографии – да-
геротипию, в которой сенсибилизированная парами йода и экспонирован-
ная светом посеребренная медная пластина проявляется в парах ртути. Вы-
держка при съёмке составляет десятки минут.

• Дж. Гершел в процесс обработки фотографий вводит операцию фикси-
рования.

1839. Англичанин Фокс Тальбот разрабатывает негативно-позитивный 
метод печати изображений на бумаге, названный калотипией.

1841. Французу Ф. Клодэ удаётся повысить светочувствительность пла-
стинок для дагеротипии, уменьшив выдержку при съёмке до 1 минуты. 

1845. Австрийский барон Франц фон Юхатиус создает проекционное «ко-
лесо жизни» с масляной (керосиновой) лампой в качестве источника света. 
Внутри фонаря 1 (рис. 1.7), находится лампа 2 и линза-конденсор 3. По окруж-

ности диска 4 расположены про-
зрачные рисунки фаз движения, 
а на диске 5 против каждого рисунка 
имеются узкие прорези. Рукояткой 6 
оба диска приводятся во вращение, 
вследствие чего прозрачные рисун-
ки на мгновение появляются перед 
объективом 7 и проецируются в уве-
личенном виде на экран 8, в резуль-
тате возникает иллюзия движения. 

1847. Ньепс (племянник Нисе-
фора Ньепса) усовершенствует ка-
лотипию, предложив для изготов-
ления фотонегативов стеклянные 
пластинки, с которых можно печа-
тать множество позитивных копий.

1848. Братья Лангенхайм (США) 
впервые изготовляют фотографи-
ческие стеклянные диапозитивы 
для проектора.

Рис. 1.6. Зоотроп У. Хорнера

Рис. 1.5. Стробоскоп («колесо жизни») 
 С. Штампфера
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1851. Англичане Арчер и Фрай создают быстрый – мокроколлодион-
ный – метод получения фотонегативов. Это способствует выходу фото-
графии из стен лабораторий и возникновению профессии фотографа. 
Выдержка при съёмке сократилась до 10 секунд.

• Клодэ и Дюбоск (Франция) предлагают съёмку отдельных фаз движе-
ния человека и механизмов для последующего воспроизведения их движе-
ния в зоотропе (биоскопе).

1853. Ф. Юхатиус (Австрия) совершенствует проекционное «колесо жиз-
ни», заменив масляную лампу более стабильной и мощной газовой горел-
кой, а рисунки – фотографиями. Скорость проекции составляла 3–4 кадр / с.

1861. Х. Дюмон (Франция) создаёт серийную фотокамеру с одним объек-
тивом, затвором и 12 фотопластинками, расположенными на периодически 
поворачивающемся барабане (зоотропическая камера). 

1866. Англичане Уитстон и Бил независимо друг от друга предлагают в «ко-
лесе жизни» заменить непрерывное вращение диска с рисунками на пре-
рывистое, чтобы исключить необходимость рассматривания изображения 
через узкие щели. Для прерывистого вращения диска впервые применены 
скачковые механизмы типа «пьяный винт» («улитка») и однозубая шестерня 
(эксцентрик).

• В Англии Т. Линнет под названием кинеограф разрабатывает карман-
ный вариант «колеса жизни» в виде книжечки, на страницах которой нарисо-
ваны последовательные фазы движения какого-либо объекта. Иллюзия его 
движения происходит при быстром перелистывании страниц (рис. 1.8).

1869. Шотландский физик Дж. С. Максвелл улучшает воспринимаемое 
качество движущегося изображения в «колесе жизни» благодаря исполь-
зованию принципа оптического выравнивания. Он заменяет вращающийся 
диск с узкими смотровыми щелями на диск с вращающимися линзами. Дви-
жущаяся вслед за движением нарисованной фазы изображения линза по-
зволяет несколько продлить его наблюдение аналогично тому, как это про-
исходит при прерывистом вращении диска, но сохраняя непрерывность его 
вращения. 

• А. Б. Браун (Германия) также создаёт проекционное «колесо жизни» 
с прерывисто вращающимся диском на 10 рисунков. Диск имеет 10 про-
резей, в которые периодически заходит палец непрерывно вращающегося 
кривошипа (эксцентрика) и поворачивает диск на 1 / 10 окружности. Факти-
чески это прототип 10-лопастного мальтийского креста. В момент поворота 
диска световой пучок перекрывается специальной заслонкой (прототип со-
временного обтюратора).

Рис. 1.7. Проекционное «колесо жизни» Ф. Юхатиуса 
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1870. Г. Хейл (США) осуществляет, вероятно, первый платный сеанс «жи-
вой» фотографии с помощью фазматропа – проекционного «колеса жизни», 
в котором прерывисто движущиеся рисунки заменены фотографиями.

1871. Английский врач и фотолюбитель Р. Мэддокс изготовляет первую 
удачную сухую бромосеребряную фотопластинку, вытеснившую из процес-
са съёмки мокрые процессы и позволившую повысить её светочувствитель-
ность до уровня, допускающего выдержку при съёмке менее десятых долей 
секунды. Это стало основой для хронофотографии – серийной съемки от-
дельных фаз (кадров) движущихся объектов без необходимости искусствен-
ного прерывания их движения. 

1872. Русский электротехник А. Лодыгин изобретает и патентует уголь-
ную лампу накаливания. Но серийное производство организовано не было.

1873. Г. Фогель (Германия) открывает явление сенсибилизации (расши-
рения спектральной чувствительности) фотослоя при введении в него неко-
торых красителей.

1874. Французский астроном Жюль Жансен конструирует фотореволь-
вер (с часовым приводом) на 48 снимков, выполняемых автоматически че-
рез определённый промежуток времени – 60 секунд. Прерывистое движение 
диску с фотопластинками придаёт пальцевый скачковый механизм, похожий 
на мальтийский крест.

1877. Француз Эмиль Рейно значительно совершенствует зоотроп Хорне-
ра, встроив в него вращающийся многогранный зеркальный барабан, выпол-
няющий функцию оптического выравнивания (рис. 1.9). Зеркала создают 
мнимые изображения всех фаз движения объекта в центре барабана и таким 
образом заменяют реальное движение носителя кажущимся «перелистыва-
нием» рисунков. Устранена необходимость рассматривания изображения че-
рез щели, значительно улучшено качество воспринимаемого зрителем дви-
жущегося изображения, уменьшены его искажения и мелькания. Под назва-
нием праксиноскоп подобные аппараты выпускаются серийно на продажу. 

• Американец Э. Мейбридж выполняет первую серийную фотосъём-
ку живого объекта – бегущей лошади. Съёмка проводится 24 фотокаме-
рами, расположенными в ряд. Последовательное включение этих фотока-
мер происходит по мере обрыва лошадью 24 нитей, пересекающих ей путь 

Рис. 1.8. Кинеограф Т. Линнета 
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и связанных с затвором каждой из фотокамер (рис. 1.10). Впоследствии 
нити заменяются часовым механизмом. Полученные снимки анализируются 
с помощью «колеса жизни», включая и проекционное.

1878. И. Болдырев (Россия) изобретает прозрачную и гибкую фотоплён-
ку, исключающую необходимость применения стекла в фотопластинках 
и диапозитивах. Изобретение демонстрируется на Всероссийской художе-
ственной и промышленной выставке 1882  г. в Москве. Однако внедрения 
в то время оно не находит, и через несколько лет плёнку заново открывают 
в США.

1879. Т. Эдисон (США) начинает промышленное производство ламп на-
каливания, сыгравших в дальнейшем неоценимую роль в создании искус-
ственного освещения для киносъёмки и осветителей для кинопроекции.

1882. Французский физиолог Э. Марэй для серийных фотосъёмок (хро-
нофотографии) полёта птицы конструирует фоторужьё (близкое к фоторе-
вольверу Жансена, 1874  г.) с длиннофокусным объективом. На круглую фо-
топластинку с помощью часового механизма экспонируется 12 кадр / с. Раз-
мер одного кадра составляет около 1 см2. Впоследствии Марэй смог достичь 
частоты съёмки 60 кадр / с, став, таким образом, первоткрывателем метода 
съёмки, названного «цейт-лупа». 

Рис. 1.9. Праксиноскоп Э. Рейно с многогранным зеркальным барабаном для оптического 
выравнивания движущихся изображений 

Рис. 1.10. Cхема серийной съёмки Э. Мейбриджем бега лошади с помощью 24 фотокамер 
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• Э. Рейно на основе своего праксиноскопа созда-
ёт проекционный праксиноскоп, позволяющий про-
ецировать изображение на экран и тем самым увели-
чить количество зрителей.

1885. В Париже открывается кафешантан «Ша 
Нуар» с обновлённым теневым театром (сочетавшим-
ся с «волшебным фонарём»), в котором даются целые 
представления, главным образом на исторические 
и библейские сюжеты. Представления сопровожда-
ются дикторским комментарием, музыкой, звуковыми 
эффектами. Кабаре существует более двух лет, до-
казывая, что «оптические спектакли» могут конкурировать с театральными, 
во многом предвосхитив успех кинематографа. 

1887. Американский священник Г. Гудвин патентует применение целлуло-
идных полос взамен стеклянных пластинок в качестве основы для фотослоя, 
частично повторяя разработку И. Болдырева (1878  г.). 

1888. Э. Рейно коренным образом совершенствует проекционный прак-
синоскоп, заменяя в качестве носителя рисунков обод барабана на гибкую 
ленту (с закреплёнными на ней желатиновыми кадрами-рисунками) боль-
шой длины, впервые не ограничивающую число рисунков (фаз движения), 
как у «колеса жизни». Размер рисованного кадра составляет 50х40 мм. Кро-
ме того, Рейно впервые обеспечивает точность транспортирования плёнки 
по отношению к зеркальному барабану благодаря наличию около каждого 
рисунка отверстия (перфорации). Аппарат демонстрируется на Всемирной 
выставке 1889  г. в Париже.

• Д. Истмен (США) выпускает любительский фотоаппарат «Кодак» 
для съёмки на светочувствительную бумажную ленту. Проявленная фото-
эмульсия в специальных лабораториях переносится на стекло для печати 
позитивов.

• Француз Луи Ле Пренс патентует в Англии кинокамеру (и проектор) 
и снимает на рулоне светочувствительной бумаги со скоростью 10—12 
кадр / с первый фильм, в котором показан сад тестя изобретателя Джозефа 
Уитли в Раундэсэе (Англия).

1889. Д. Истмен начинает производство рулонной целлулоидной 35-мм 
(1 3 / 8 дюйма) фотоплёнки, в частности для фотоаппаратов «Кодак», а Эди-
сон и Диксон независимо от Рейно повторяют его идею, размещая по краям 
35-мм фотоплёнки отверстия (перфорации) для точного её перемещения 
на кадр. Таким образом, создаётся 35-мм формат плёнки – практически иде-
альный носитель и фото-, и киноизображения, без принципиальных измене-
ний доживший до наших дней (рис. 1.11). В этом же году создана первая 
35-мм кинокамера «Кинетограф» с прерывистым движением плёнки и ча-
стотой кадросмен до 50 кадр / с. Установлен шаг кадра на плёнке – четыре 
перфорации (или 19 мм) – и размер кадра – 24х18 мм.

• Английский фотограф У. Фризе-Грин создаёт кинокамеру с прерыви-
стым движением на целлулоидной ленте с размером кадра 100х75 мм.

• Луи Ле Пренс совершенствует свою систему и переходит на целлуло-
идную плёнку, а также оснащает кинопроектор электроприводом и дуговой 
лампой. Таинственное исчезновение Ле Пренса в 1890 г., по-видимому, за-
держивает дату фактического изобретения кинематографа ещё на пять лет.

Рис. 1.11. Основные 
размеры 35-мм 

фотокиноплёнки
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1.2. Рождение кино 
В предыдущем разделе показано, насколько трудными и продолжитель-

ными были поиски основных составных элементов для создания эффекта 
движущихся изображений. Этими элементами оказались носитель фаз дви-
жения – кадров – и устройство для их смены. Вместо рисованных картон-
ных дисков, бумажных лент и страниц, стеклянных фотопластинок наконец 
был найден однозначный оптимальный носитель для кадров – целлулоидная 
фотоплёнка с перфорациями, обеспечившая и относительную простоту из-
готовления на ней кадров, и практическую неограниченность их количества, 
и необходимую гибкость для сворачивания в большие рулоны, и достаточ-
ную прочность для противостояния значительным инерционным нагрузкам, 
возникающим при быстрой смене кадров. 

В отношении устройства для смены кадра, наряду с применённым ещё 
в «колесе жизни» ультракоротким (импульсным) предъявлением движущего-
ся кадра, выявились два новых более перспективных направления: преры-
вистое движение носителя (кадр неподвижен в момент съёмки или проек-
ции, а затем по возможности быстро заменяется на следующий) и оптиче-
ское выравнивание непрерывного движения носителя (неподвижность 
изображения движущегося кадра в моменты съёмки и проекции обеспечи-
вает какой-либо подвижный оптический элемент – линза, зеркало, призма – 
или их система). 

Фактически история кинематографа начинается со времени изобрете-
ния (братьями Люмьер) специального скачкового механизма для плён-
ки – грейфера, оказавшегося конструктивно проще и обеспечившего наи-
более высокое качество движущихся изображений. С тех пор приоритет 
прерывистого движения плёнки сохраняется в кинематографе до наших 
дней.

1890. Т. Эдисон создаёт и патентует кинетоскоп – аппарат для индиви-
дуального прямого рассматривания (через лупу) непрерывно движущейся 
35-мм целлулоидной перфорированной плёнки, снятой кинетографом и со-
держащей кадры движущихся изображений. Для снижения заметности мель-

Рис. 1.12. «Оптический театр» Э. Рейно (1892 г.)
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каний скорость плёнки в кинетоскопе составляет примерно 46 кадр / с. Ручной 
привод в промышленных моделях кинетоскопа заменён электроприводом.

1892. Э. Рейно в музее восковых фигур Гревен в Париже на основе про-
екционного праксиноскопа создает фактически первый в мире киноат-
тракцион – «Оптический театр», на экране которого в сеансном режиме 
(5 представлений – в будни, 12 – в выходные дни) сам Рейно демонстри-
рует свои сюжетные программы, нарисованные на гибкой целлулоидной 
ленте – фактическом прототипе мультфильма (рис. 1.12). Система опти-
ческого выравнивания, применённая в праксиноскопе, позволяет плав-
но, практически без заметных мельканий, со скоростью около 1 кадр / с 
проецировать на экран рисунки движущихся объектов как в прямом, так 
и в обратном направлении, а также останавливать их «движение» (чтобы 
продлить сеанс). Статические детали изображения (дома, деревья и т. п.) 
проецирует отдельный диапроектор. Для разных сюжетов сеанс продол-
жается от 6 до 15 минут. Рейно собственноручно изготавливает (рису-
ет) семь комедийных лент: «Клоун и его собака» (300 рисунков), «Круж-
ка пива» (700 рисунков), «Бедный Пьеро» (500 рисунков) и др. В сюжет 
«Бедного Пьеро» входит серенада Арлекина, которую синхронно с изо-
бражением исполняет певец за кулисами, а удары Арлекина колотушкой 
по бедному Пьеро синхронизированы со стуком специального электро-
магнитного молоточка. До 1 марта 1900 г. в «Оптическом театре» прове-
дено 12  800 сеансов; на них побывало до 500 тысяч зрителей. Созданная 
в 1894 г. лента «Вокруг кабины» (636 рисунков, 45 м) – о приключениях 
на пляже старого волокиты – была в 1955 г. реконструирована на 35-мм 
цветной киноплёнке.

• Француз Г. Були патентует аппарат для съёмки с прерывистым движени-
ем неперфорированной плёнки, впервые названный синематографом.

1893. Первая публичная демонстрация Т. Эдисоном в Бруклинском ин-
ституте (США) кинетоскопа. 35-мм плёнка длиной примерно 15 м, склеенная 
в бесконечное кольцо, двигается непрерывно со скоростью 46—48 кадр / c 
мимо смотрового окна, в котором каждый кадр освещается коротким имм-
пульсом света, приходящим от лампы накаливания через щель быстро вра-
щающейся заслонки-обтюратора (рис. 1.13).

1894. Т. Эдисон строит первую «студию» для киносъёмки. Её назвали «Чёр-
ной Марией» из-за внутренней окраски (при съёмке чёрный фон в кадре луч-
ше выделял актёров в светлых одеждах) и сходства с одноименной тюремной 
каретой. «Студия» имеет подвижную крышу и может поворачиваться за солн-
цем. Также используется электрическое освещение. Здесь для кинетоскопов 
в течение года снято до 60 фильмов длиной 15—45 м. Некоторые фильмы 
раскрашиваются вручную, что существенно упрощает чёрный фон в кадре 
и светлые одежды персонажей в изображении. Длина 45 м уже позволяет 
воспроизвести целый раунд боксёрских поединков, пользующихся особен-
ным интересом у зрителей. 

• В Нью-Йорке на Бродвее открыт салон кинетоскопов на десять аппара-
тов. Аналогичные салоны затем появляются в Чикаго, Сан-Франциско, Лон-
доне, Париже. Зрители, уплатив 25 центов, идут вдоль ряда кинетоскопов, 
последовательно в течение полминуты просматривая каждый из них. Вскоре 
кинетоскоп становится автоматом, начинающим действовать при опускании 
в него пятицентовой монеты.
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• Г. Каслер предлагает простой и принципиально новый автомат для ин-
дивидуального рассматривания движущихся изображений – мутоскоп (рис. 
1.14). Каждый кадр имеет форму страницы, один край которой прикреплён 
к валу. Вращение этого вала рукояткой приводит к перелистыванию страниц 
и быстрой прерывистой смене кадров перед глазами наблюдателя. Благодаря 
простоте и дешевизне мутоскопы вскоре полностью вытесняют из просмотро-
вых залов кинетоскопы Эдисона. Одноминутные сюжеты фривольного харак-
тера в течение двух десятков лет выпускают многие европейские киностудии. 

1895. Братья Луи и Огюст Люмьер (Франция) создают аппарат с преры-
вистым движением перфорированной плёнки – синематограф, пригодный 
и для киносъёмки и для кинопроек-
ции (рис. 1.15). Для её прерывисто-
го транспортирования они впервые 
применили грейферный скачковый 
механизм – зуб (или зубцы), входя-
щий в перфорацию на плёнке и точно 
перемещающий её на один кадр (рис. 
1.16). Грейферное транспортирова-
ние коренным образом улучшило ка-
чество снимаемого и проецируемого 
киноизображения. Оно сохраняется 
в кинопроекторах примерно 10 лет, 
а в киносъемочной аппаратуре су-
ществует до сего времени. Ширина 
плёнки и размеры кадра в синема-
тографе соответствуют выбранным 
Эдисоном для кинетоскопа (но форма 
перфораций для упрощения изготов-
ления была вначале выбрана круглой 

Рис. 1.13. Схема кинетоскопа Т. Эдисона: 
1 – многороликовый кольцевой магазин; 2 – склееный в кольцо 35-мм фильм; 

3 – направляющий ролик; 4 – окуляр; 5 – дисковый обтюратор со щелью;  
6 – осветитель

Рис. 1.14. Мутоскоп Г. Каслера – устройство для 
просмотра движущихся изображений. Серийно 

выпускался во Франции до 20-х годов ХХ в.
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вместо прямоугольной). Длина кино-
плёнки в аппарате не превышает 15 м 
(время показа ограничивается одной 
минутой), так как придать прерыви-
стое движение с частотой 16 кадр / с 
большему количеству пленки в этой 
конструкции было невозможно. Ап-
парат не имеет наматывателя, и от-
снятая (или продемонстрированная) 
киноплёнка спускается «навалом» 
в специальный ящик (корзину) (рис. 
1.17). Первые информационные 
кинопоказы синематографа прово-
дятся в марте и июне. Публичное 
платное демонстрирование синема-
тографа на-

чинается в парижском «Гранд-кафе» (на бульваре 
Капуцинов) 28 декабря. Эта дата считается офи-
циальным днём рождения кинематографа. Сеансы 
продолжаются около 20 минут, в течение которых 
демонстрируется по десять разных фильмов. Еже-
дневно даётся до 20 сеансов, пользующихся боль-
шим успехом.

• Ряд изобретателей (Люмьер и Карпантье, 
Бирт Акрес, 
Жоли, Латам) 
практически 
одновременно 
осуществляют 
и патентуют 
важное усо-
вершенство-
вание киноап-
парата: введе-
ние для транс-
портирования 
киноплёнки сначала перед, а затем 
и после скачкового механизма непре-
рывно вращающихся зубчатых бараба-
нов, образующих из киноплёнки перед 
и после фильмового канала свободные 
пульсирующие петли (иногда называ-
емые «петлями Латама»). Благодаря 
«петлям Латама» длина прерывисто 
движущегося участка киноплёнки ока-
залась во много раз уменьшена (стала 
равна длине фильмового канала), резко 
уменьшилось количество обрывов ки-
ноплёнки, исчезли препятствия увели-

Рис. 1.17. Схема развёртывания  
35-мм съёмочно-проекционного аппарата 
синематограф в качестве кинопроектора

Рис. 1.16. Грейферный 
механизм синематографа

Рис. 1.15. Братья Луи и Огюст Люмьер – 
создатели первого 35-мм съёмочно-

проекционного аппарата синематограф
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чению ёмкости рулонов киноплёнки при съёмке и проекции, а также скоро-
сти (частоты) её прерывистого движения.

• Ле Рой, В. Латам в США, братья Макс и Эмиль Складановские в Герма-
нии с помощью своих аппаратов также устраивают платные публичные по-
казы движущихся фотографий, но более низкого качества, чем у синемато-
графа Люмьеров.

• В США под эгидой фирмы «Эдисон» появляются «пенни-аркады» – за-
ведения, объединяющие кинетоскопы, фонографы и игровые автоматы. 

1896. Р. Поул (Англия) самостоятельно разрабатывает 35-мм киноаппа-
раты для съёмки и проекции. В феврале он начинает кинопоказы в антрактах 
программы мюзик-холла. Демонстрируются раскрашенные вручную кино-
фильмы. Для прерывистого движения киноплёнки впервые применён маль-
тийский механизм с семилопастным крестом. В модификации следующего 
года он заменён на четырёхлопастный крест. 

• Немецкий оптик и механик О. Месстер также разрабатывает для кинопро-
ектора мальтийский механизм с пятилопастным, а затем и с четырёхлопастным 
крестом (применяемым и в современных кинопроекторах). К концу года он вы-
пускает более 100 киноаппаратов. Практически в это же время четырёхлопаст-
ный крест патентует В. Контенсуза (Франция). Преимущество мальтийского 
механизма перед грейферным заключается в меньшем износе перфораций 
киноплёнки благодаря тому, что скачковый барабан на валу креста (рис. 1.18) 
транспортирует киноплёнку сразу несколькими зубцами и частично своим обо-
дом (в пределах угла охвата барабана киноплёнкой). Мальтийский механизм 
поэтому используется в киноаппаратуре, применяемой для многократного 
транспортирования одной и той же киноплёнки, т. е. в кинопроекторах. Одна-
ко точность прерывистого транспортирования у мальтийского механизма не-
сколько ниже, чем у грейферного, что (в отличие от синематографа Люмьеров) 
приводит к постепенному разделению киноаппаратуры по функциям на съё-

Рис. 1.18. Схема классического мальтийского механизма с четырёхлопастным крестом:  
1 – непрерывно вращающийся эксцентрик; 2 – палец эксцентрика;  

3 – мальтийский крест со скачковым барабаном
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мочную (с грейферным) и проекционную (с мальтийским скачковым механиз-
мом). Четырёхлопастный мальтийский крест оказался оптимальным по своим 
параметрам среди крестов с разным количеством лопастей.

• А. Самарский (Россия) в своём хрономотографе предлагает конструк-
цию контргрейфера и пульсирующей рамки (устройств, точно фиксиру-
ющих киноплёнку после её прерывистого транспортирования грейфером), 
вместе или порознь применяемых и в ряде современных прецизионных ки-
нокамер и копировальных аппаратов.

• 4 (16) мая в Петербурге в саду «Аквариум» проходит первый в России по-
каз синематографа братьев Люмьер. Уже 6 (18) мая открыт первый кинотеатр 
на Невском проспекте. Через несколько дней начались регулярные киносе-
ансы (в театре Зоосада) и с другого киноаппарата – аниматографа Р. Поула. 
Практически в это же время в Москве в Торговых рядах на Красной площади 
начались звуковые сеансы кинетофона Эдисона, а в театре сада «Эрмитаж» – 
демонстрации Люмьеров.

1897. В мае в Париже на благотворительном базаре во время киносеан-
са из-за неумелого обращения с газовой горелкой, служившей источником 
света для кинопроектора, произошёл пожар со многими человеческими 
жертвами. В июле происходит пожар (из-за поджога «нечистой силы») на лю-
мьеровской киноустановке, работавшей на Нижегородской ярмарке. Это не-
надолго затормозило распространение в мире кинозрелищ и потребовало 
введения строгих противопожарных мер, главной из которых стало оборудо-
вание для кинопоказов специальных помещений – кинотеатров, в которых 
аппаратная отделялась от зрительного 
зала каменной стеной.

• Т. Петцольд (Германия) изобретает 
трёхлопастный обтюратор, позволяю-
щий при частоте кинопроекции 16 кадр / с 
увеличить частоту мельканий до 48 Гц, 
что практически делало их незаметными 
для зрителей и снижало утомляемость 
зрения, это позволило увеличить про-
должительность киносеанса.

• О. Месстер вводит в конструкцию 
кинопроектора наматыватель (для ав-
томатической намотки киноплёнки в ру-
лон), позволивший во много раз уве-
личить длину демонстрируемого кино-
проектором фильма (рис. 1.19). Нама-
тыватель вскоре появляется и в других 
видах киноаппаратуры (съёмочной, ко-
пировальной).

• Ж. Мельес (Франция) превраща-
ет свой театр фокусов «Робер-Уден» 
в стационарный кинотеатр-студию, 
а в предместье Парижа Монтре созда-
ет съёмочную студию «Старфильм» – 
большой сарай со стеклянной кры-
шей.

Рис. 1.19. Типичный 35-мм кинопроектор 
начала ХХ в., имеющий наматыватель, 

две противопожарные коробки для 
разматываемого и наматываемого рулонов 

фильма и трёхлопастный обтюратор, 
вынесенный перед объективом
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• В. Сашин (Москва) и А. Федецкий (Харьков) проводят первые докумен-
тальные киносъёмки в России.

1898. Ж. Мельес разрабатывает и совершенствует кинотрюки для сво-
их многочисленных фильмов «с превращениями»: съёмка макетов, двойная 
экспозиция, размножение изображений, съёмка с каше, «подводная» съём-
ка (через аквариум), наплыв, панорамирование, съёмка с движения, обрат-
ная съёмка, ручная раскраска изображений, дымовые эффекты и т. п. Многие 
из этих кинотрюков используют и современные кинематографисты.

• Л. Гомон и братья Пате организуют во Франции предприятия по произ-
водству киноаппаратуры и кинофильмов.

1899. Ж. Мельес снимает первые «полнометражные» художественные 
фильмы «Жанна д’ Арк» и «Дело Дрейфуса» длиной около 260 м (продолжи-
тельность показа по 15 минут).

• Р. Поул построил первую английскую студию со стеклянной крышей, сце-
ной, рельсами для съёмочной аппаратуры, подвесными площадками и трапа-
ми. Каталог фильмов Поула в 1900  г. уже насчитывает тысячу сюжетов.

1900. С 15 апреля по 31 октября Всемирная выставка в Париже – итог 
70-летнего развития «живой фотографии»: 

• Луи Люмьер демонстрирует кино на гигантском экране – 24х18 м. Число 
зрителей, сидящих по обеим сторонам смачиваемого водой экрана, дости-
гает 15 тысяч. 

• Рауль Гримуэн-Сансон у подножия Эйфелевой башни создаёт грандиоз-
ный киноаттракцион «Синерама-баллон» с цилиндрической стеной экраном 
размером 100 м по окружности (подробнее см. главу 4).

• Первые демонстрации «говорящего» кино в павильонах «Фонорама» 
(фирмы «Гомон») и «Фонокинотеатр». 

1901. Дж. А. Смит (Англия) впервые использует в своих фильмах монтаж – 
соединение съёмочных планов, снятых с разных точек зрения крупным пла-
ном, движущейся кинокамерой.

• Семейную хронику царствующего дома Романовых в России начинает 
снимать придворный фотограф А. К. фон Ган-Ягельский. Съёмка продолжит-
ся до 1912  г. и составит несколько тысяч метров. Отдельные сюжеты этой 
съёмки (военные парады, жизнь царской семьи) с 1904 г. демонстрируются 
в российских кинотеатрах перед началом основной программы.

• Начало расцвета ярмарочного и передвижного кино, занявшего веду-
щее место в балаганах – палатках для стоящих зрителей с десятиминутными 
сеансами или больших разборных кинозалах на 1000 и более мест, где се-
ансы иногда продолжаются целый вечер, а экраны достигают ширины 10 м. 
Электропитание такого балагана осуществляется от отдельного фургона, 
нередко украшенного гирляндами лампочек (электричество ещё мало рас-
пространено), содержащих динамомашины на 10 кВт. 

В 1909  г. во Франции возникает «Генеральное общество ярмарочного кино». 
Однако к 1914  г. ярмарочное кино оказывается почти полностью вытеснено 
стационарными кинотеатрами, объединёнными системой кинопроката.

1903. Американский режиссёр Э. Портер снимает первый вестерн «Боль-
шое ограбление поезда», пользующийся большим успехом в США и Европе 
и ставший родоначальником жанра. 

• В России существует уже до двух тысяч ярмарочных и постоянно действую-
щих киноустановок, демонстрирующих в основном французские фильмы. 
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1904. Фирма «Пате» выпускает серию фильмов-инсценировок на рус-
ские темы, связанные, в частности, с Русско-японской войной, покушени-
ями анархистов, революционными событиями. В 1905 г. выпущен цветной 
(раскрашенный) фильм и о броненосце «Потёмкин», названный «Революция 
в России. События в Одессе». При длине фильма 80 м его сюжет близок из-
вестному фильму С. Эйзенштейна, хотя роль одесских улиц выполняют сту-
дийные декорации. Один и тот же фильм о событиях в Порт-Артуре имеет два 
варианта заключительных титров – «Да здравствует Россия!» и «Да здрав-
ствует Япония!» – на выбор прокатной организации.

1905. Фирма «Гомон» (Франция) строит «кинематографический те-
атр» – специальную студию с огромным съёмочным павильоном размером 
 45x30x43 м, стеклянной крышей, большим набором механических при-
способлений и мощного дополнительного осветительного оборудования 
для съёмок в ночное время и пасмурные дни. Отдельная пристройка слу-
жит для изготовления декораций. Копировальная фабрика имеет лабора-
тории для проявления негативов, их монтажа, печати и проявления пози-
тивов, сборки и намотки в рулоны для транспортирования. Проявка вна-
чале осуществляется с помощью погружаемых в узкие бачки деревянных 
рамок размером 1,2х1,0  м, на каждую из которых в темноте (при красном 
свете) вручную по спирали наматывают до 60 м плёнки. Переноска рамок 
из бачка в бачок механизирована. Производительность студии составля-
ет до 10 000 м обработанной плёнки в день. Уже в течение 1906—1907 гг. 
бачки снабжаются роликами, по которым плёнка автоматически и непре-
рывно переходит из бачка в бачок, а затем в сушильный шкаф (с горячим 
воздухом) и на намотку в рулон. Этот принцип, сохранявшийся долгое вре-
мя как секрет производства, практически используется и на современных 
копирфабриках.

• В Риме основана студия «Чинес», вскоре по значению занявшая в Евро-
пе третье место после «Пате» и «Гомон».

• В Германии разработан промышленный способ производства пожа-
робезопасной ацетатной (ацетилцеллюлозной) плёнки. Однако по механи-
ческим свойствам она уступает целлулоидной (нитроцеллюлозной) плёнке 
и поэтому получает в кинематографе специфическое применение – для лю-
бительских целей. Первые кинолюбители для удешевления съёмки нередко 
разрезали 35-мм киноплёнку пополам. И для полученного 17,5-мм формата 
даже выпускалась специальная любительская киноаппаратура. Однако в це-
лях пожарной безопасности было необходимо исключить возможность ка-
кого-либо применения кинолюбителями киноплёнки на нитроцеллюлозной 
основе. В ряде стран (Франция, Германия, США) идёт разработка специаль-
ного любительского формата киноплёнки на ацетилцеллюлозной основе, 
несовместимого с 35-мм форматом. 

1906. В США началось распространение «никель-одеонов» и «нике-
летт» – маленьких кинотеатров с входной платой 5 центов (монетой, назы-
вавшейся «никель»), предназначенных главным образом для бедных имми-
грантов (рис. 1.20). 

• С. Блэктон (студия «Вайтаграф», связанная с Эдисоном) в фильме «Го-
стиница с привидениями» применяет метод покадровой съёмки, обеспечив-
ший практически неограниченные возможности для создания в кино трюко-
вых эффектов, а также возникновение искусства киномультипликации. Пер-
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вый мультфильм «Магическое вечное 
перо» выпущен уже в следующем году.

• В одном из кинотеатров Марселя 
(Франция) продолжительность кино-
сеанса достигает 2,5 часа и состав-
ляет 3000 м киноплёнки, что вначале 
в прессе вызывает негодующие откли-
ки, но уже через два года становится 
повсеместным правилом.

1907. В Петербурге А. О. Дранков 
открывает первую фабрику «кинема-
тографов и кинематографических лент 
для живой, поющей и говорящей фото-
графии» и начинает производство до-
кументальных фильмов. Предпринята, 
но не завершена попытка съёмки ху-

дожественного фильма «Борис Годунов». В Москве появляется кинофабрика 
А. Ханжонкова (рис. 1.21).

• В целях конкуренции в Москве возникает русское производство Пате, 
которое снимает художественный фильм «Донские казаки» (с показом джи-
гитовки), пользующийся большим успехом и в России, и за рубежом.

• В Петербурге насчитывается 150, в Москве – около 80 кинотеатров. 
Длительность сеанса составляет примерно 45 минут.

1908. В Нью-Йорке уже 325 кинозалов с входными билетами по 10 центов 
(«с музыкой») и по 5 центов («без музыки»). Ежедневное количество посети-
телей достигает 250 тысяч. В Чикаго – 143 кинозала и 100 тысяч посетителей 
ежедневно. Это способствует росту капиталовложений в киноиндустрию и по-
степенному перемещению центра производства фильмов из Европы в США.

• В Париже насчитывается 50 кинозалов. Среди них крупнейший в мире 
«Ипподром» рассчитан на 6 тысяч зрителей, сидящих по обеим сторонам 
экрана. Проекционное расстояние составляет 50 м. Открылся первый в мире 
кинотеатр хроники «Патэ-журналъ» на 100 мест. С 1909  г. такие кинотеатры 
распространяются по Франции, а затем и в других странах, включая Россию.

• Появились многосерийные фильмы с продолжениями при общем глав-
ном герое (Ник Картер, Нат Пинкертон, Фантомас и др.) французской фирмы 
«Эклер». 

• Студия А.О. Дранкова сни-
мает первый успешный россий-
ский художественный фильм 
«Понизовая вольница» («Стенька 
Разин») в качестве иллюстрации 
известной русской песни. В съём-
ках участвуют около 100 актёров. 
Композитор М. Ипполитов-Ива-
нов пишет к фильму специальную 
музыку. Длина фильма достигает 
173 м. Среди документальных 
фильмов – «Лев Толстой», снятый 
в день 80-летия писателя. 

Рис. 1.20. Зрительный зал типичного 
 «никель-одеона» (1906 г.)

Рис. 1.21. Здание первой в России кинофабрики  
А. Ханжонкова, построенной в 1907 г. в Москве на 

Житной улице (не сохранилось)
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• Первые фильмы А. Ханжонкова – «Драма в таборе подмосковных цы-
ган», «Песнь о купце Калашникове» и др. Всего в первый год российского 
художественного кинематографа выходит 9 российских художественных 
фильмов. Уже в следующем году их количество возрастает до 20.

1909. Первая международная стандартизация перфораций киноплёнки. 
Прямоугольные перфорации, предложенные Эдисоном, отличались по фор-
ме, размерам, расположению и количеству от круглых перфораций Люмьера 
и от перфораций многих других производителей киноплёнок, что, очевидно, 
препятствовало обмену фильмами. Узаконена как наиболее предпочтитель-
ная для всех типов киноплёнок – негативных и позитивных – появившаяся 
в 1900  г. форма перфорации, предложенная американской фирмой «Белл-
Хауэлл» (тип ВН), имеющая прямые стороны вверху и внизу и закруглённые  
по бокам (рис. 1.22). Такая форма обеспечивает и относительную простоту 
изготовления перфораций (круглый пуансон достаточно снабдить двумя лы-
сками), и высокую точность прерывистого транспортирования киноплёнки, 
так как зуб грейфера или скачкового барабана опирается на горизонтальный 
участок перфорации и небольшие боковые смещения киноплёнки не отра-
жаются на устойчивости изображения.

1.3. Немой становится Великим 
Чтобы завоевать всеобщее признание, кинематограф из занятного ат-

тракциона должен был стать большим искусством, органическим синтезом 
многих уже признанных видов искусств (театра, фотографии, живописи). 
Но в отличие от них кинематографу оказалась нужна и сложнейшая ещё толь-
ко-только осваивавшаяся техника. Этот период, примерно в 20 лет, и был по-
свящён освоению собственных, новых художественных принципов и приёмов 
и такому совершенствованию технических решений, которые превратили бы 
кинематограф из уникального кинозрелища в массовый, распространённый 
во всех концах света, вид искусства. 

Здесь необходимо отметить, что если в рождении кинематографа главная 
роль несомненно принадлежала Франции, то наибольший вклад в первона-
чальном совершенствовании как киноискусства, так и кинотехники, в пре-
вращении Немого в Великого сделали США, где в этот период и возникла 
мировая столица кинематографа – Голливуд. 

1910. В США уже 18 тысяч кинозалов – вдвое больше, чем во всём осталь-
ном мире.

Рис. 1.22. Формы перфораций для киноплёнки, предложенные Т. Эдисоном (1),  
братьями Люмьер (2) и фирмой «Белл-Хауэлл» (3)
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• В Германии построена громадная фабрика киноплёнки «Агфа», продук-
ция которой скоро перестает уступать «Кодаку». В Бельгии начинает произ-
водство киноплёнки фабрика «Геверт».

• Немецкий конструктор Эрнеман выпустил первую модель нового кино-
проектора (рис. 1.23), постепенно, за несколько лет, по критериям качества 
и надёжности вытеснившего из стран Европы и России аппараты Пате. 

• В России имеется 1200 кинотеатров. Снято 32 кинофильма, главным 
образом на натуре. В дальнейшем производство фильмов (на импортной 
киноплёнке) почти удваивается каждый год вплоть до Великой Октябрьской 
революции. Длина фильмов уже превышает 1000 м. 

1911. Александр Ханжонков снимает с участием войск на местах истори-
ческих боёв 1854—1855 гг. военную эпопею «Оборона Севастополя». Впер-
вые снимается Иван Мозжухин.

1912. Ручной привод кинопроекторов полностью заменён электроприво-
дом. Кончилась эра киномеханика-«жонглёра», вынужденного одновремен-
но «крутить кино», регулировать горение угольной дуги и следить за фокуси-
ровкой изображения на экране.

• В России делаются первые попытки организовать производство кино-
проекторов, подобных кинопроекторам Пате (модель «Пате-Русь»).

• Художник и режиссёр Б. Старевич (Россия) впервые выполнил в студии 
Ханжонкова покадровую съёмку кукол-насекомых (жуки, стрекозы, муравьи) 
для серии мультфильмов, открыв тем самым новое – кукольное – направле-
ние в мультипликации.

1914. Дебют в американском кинематографе самого знаменитого в мире 
комика Чарли Чаплина.

• Первый полнометражный голливудский фильм Д. Гриффита «Рожде-
ние нации» (с элементами расизма и шовинизма) триумфально проходит 
по экранам США и многих стран мира, символизируя как выход США на ми-

ровую арену, так и его экспансию в искусство кино. 
На фоне начавшейся Первой мировой войны, об-
условившей постепенный упадок европейского 
и особенно французского киноискусства, центр 
кинопроизводства окончательно переместился 
в США.

• На смену «никель-одеонам» с пятицентовыми 
местами в США появляются большие и роскош-
ные кинотеатры с ценой билета 2 доллара. От еже-
дневной смены репертуара они переходят к еже-
недельной.

• В крупных кинотеатрах показ фильмов осу-
ществляется поочерёдно двумя кинопроекторами, 
чтобы ликвидировать перерывы во время сеанса 
для перезарядки киноплёнки и смены углей в ду-
говых лампах.

• И. Хэрд (США) предлагает рисовать для муль-
типликаций отдельные фазы и детали рисунков 
на прозрачных (целлулоидных) листах. Это суще-
ственно облегчает работу художникам-мультипли-
каторам, повышает её качество и скорость испол-

Рис. 1.23. Первая модель  
35-мм кинопроектора 

«Эрнеман» (1910 г.)
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нения, способствует росту метража и популярности мультфильмов, особен-
но в США, уже в годы Первой мировой войны. 

1915. В России, благодаря вызванному войной ограничению ввоза за-
рубежных фильмов, непрерывно возрастает производство отечественных 
фильмов как на военную, так и на другие традиционные для того времени 
темы. Киноплёнка поступает из США через Владивосток (по Транссибирской 
магистрали). Существовало до 20 кинопредприятий, выпустивших в этом 
году 370, а в следующем – рекордное количество (около 500) фильмов, 
в основном полнометражных. Это время расцвета творчества киноактёров 
Ивана Мозжухина и Веры Холодной, кинорежиссёров Евгения Бауэра и Яко-
ва Протазанова. Русское кинопроизводство по количеству, а во многом и по 
качеству картин выдвигается на одно из первых мест в мире. Количество ки-
нотеатров превышает 2 тысячи, а их репертуар на 60 % составляют отече-
ственные фильмы. 

• Съёмка в Голливуде грандиозного (крупнейшего в немом кино) паци-
фистского фильма Гриффита «Нетерпимость», сюжет которого охватывает 
период 40 веков. Только для одного из эпизодов – пир Валтасара – постро-
ены гигантские декорации зала площадью 1,5 тыс. кв. м, украшенного ко-
лоннами, статуями и декоративными стенами. Армия статистов достигает 
16 тысяч человек. Чтобы прокормить эту армию, построены огромные кух-
ни с узкоколейной дорогой и вагонетками раздачи. Съёмка обычно велась 
одновременно несколькими кинокамерами, и было израсходовано 100 ты-
сяч метров негативной киноплёнки. Окончательная длина фильма составила 
4,1 тысячи метров при продолжительности проекции (включая два переры-
ва) 3 часа 35 минут. Несмотря на такую же помпезную рекламу, фильм, вы-
шедший на экраны в 1916 г., потерпел колоссальный коммерческий провал 
в США и Европе из-за непривычной новизны формы и философского содер-
жания, а также чрезмерной громоздкости фильма для ищущих развлечения 
зрителей. Мощная компания «Трайэнгл», которая финансировала съёмки, 
обанкротилась и в 1917  г. прекратила существование. Однако благодаря на-
правленности против насилия фильм «Нетерпимость» получил признание 
в СССР, где с большим успехом широко демонстрировался в 1920  г. По мне-
нию некоторых критиков, он вместе с другими фильмами Гриффита («Сло-
манная лилия», «Водопад жизни») даже послужил финансовой, эстетической 
и технической базой для рождения советского кино. 

1916. В США создано общество киноинженеров СМПИ (SMPE, в настояа-
щее время – SMPTE), сыгравшее огромную роль в развитии, совершенствот-
вании и стандартизации кинотехники.

1917. Несмотря на вступление в идущую за океаном Первую мировую 
войну, ежегодное производство полнометражных фильмов в США за этот 
и следующий годы достигает рекордной за всю его историю величины – 
более 1000 наименований (многие фильмы посвящены военной тематике), 
что превосходит выпуск кинопродукции всех остальных стран мира, вместе 
взятых. 

1918. Один из первых советских документальных фильмов «Пролетарский 
праздник Первое мая» продемонстрирован в шести национализированных 
московских кинотеатрах и на уличных площадях уже через несколько часов 
после парада на Красной площади.

•  Несмотря на тяжёлые экономические условия к первой годовщине 
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Октябрьской революции выпущено пять 
короткометражных художественно-агита-
ционных фильмов по сценариям А. Луна-
чарского, А. Серафимовича, Д. Бедного 
и др.

•  На Государственном оптическом за-
воде (впоследствии ГОМЗ, ныне ЛОМО) 
выпущен первый образец оригинального 
советского 35-мм передвижного кинопро-
ектора ГОЗ (с грейферным механизмом), 
предназначенного для показа кинофиль-
мов в сельских районах, не имеющих элек-
тричества. Миниатюрная проекционная 
лампа накаливания 30 Вт получает элек-
тропитание от динамомашины с ручным 
приводом. Кинопроектор в последующие 
годы был модернизирован и выпускался 
в количестве до тысячи экземпляров в год 
(рис. 1.24).

1919. Декрет В. И. Ленина от 27 авгу-
ста «О переходе фотографической и кинематографической торговли и про-
мышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению» – на-
чало советской кинематографии. К Кинофотоотделу Наркомпроса перешли 
несколько киностудий с аппаратурой, около тысячи киноустановок, фильмы 
и материалы. 

• Созданы Московская государственная школа кинематографии (ныне 
ВГИК) и Высший институт фотографии и фототехники (позднее Ленинград-
ский институт киноинженеров, ныне Спб ГУКиТ) – кузницы творческих и тех-
нических кадров для отечественной кинематографии. Выпущено полтора 
десятка короткометражных художественных агитационных фильмов на во-
енную тему.

1920. В США вблизи Голливуда (провинциального пригорода Лос-
Анджелеса с 25 тысячами жителей, райской природой и климатом) начинают 
селиться крупные деятели американского кино и киноактёры-миллионеры 
(Дэвид Гриффит, Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, Дуглас Фербенкс). За два-
три года Голливуд из захолустья превращается в роскошный и крупнейший 
центр кинопроизводства, вытесняя из этой области Нью-Йорк. Уже в 1922 г. 
более половины американских киностудий расположены в Голливуде, вхо-
дя в крупнейшие существующие до сего времени компании: «Парамаунт», 
«Юнайтед артистс», «Метро-Голдвин-Майер» (МГМ), «Юнивёрсал», «ХХ век 
Фокс», «Уорнер Бразерс» и др. В студиях работают около 30 тысяч служащих. 
Большие площади занимают постоянные декорации, имитирующие улицы, 
дома, дворцы, замки, вокзалы, корабли разных эпох и стран. Гигантские 
склады забиты реквизитом. Вскоре город студий и декораций Голливуд ста-
новится столицей мирового кино, где «фильмы изготавливают, словно окоро-
ка на бойнях Чикаго. Всё заранее рассчитано по минутам, учтено и отрегули-
ровано» (Ж. Садуль). Средняя стоимость полнометражного фильма (2000 м) 
составляет 60 тысяч долларов, но может колебаться от 10 тысяч до полутора 
миллионов.

1922. В США на душу населения продано 40 билетов в кинотеатры, 

Рис. 1.24. Первый советский 35-мм 
передвижной кинопроектор ГОЗ с 

грейферным скачковым механизмом 
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в 1924  г. – 46, в 1927  г. – 57. Количество кино,-
театров превышает 20 тысяч, а зрительских 
мест – 18 миллионов. Ежегодно выпускается 
700—800 полнометражных фильмов. Для США 
это второе по значению производство после 
выпуска автомобилей. 

• Сформировались два наиболее распро-
странённых и конкурирующих между собой узко-
плёночных любительских формата киноплёнки 
(на ацетатной основе): 16-мм – американской 
фирмы «Истмен Кодак» и 9,5-мм – французской 
фирмы «Пате». Любительская киноаппарату-
ра в течение почти десятка лет выпускается 
для обоих этих форматов. Но в конце концов 
победу одерживает 16-мм формат, обеспечи-
вающий лучшую сохранность изображения, так 
как 9,5-мм формат (имеющий перфорации по-
средине киноплёнки) при намотке в рулон неиз-
бежно приводит к контактированию краёв пер-
фораций с изображением и к его повреждению. 
Постепенно 16-мм формат из любительского 
превращается в полупрофессиональный, т. е. 
применяемый в профессиональных целях (на-
пример, в образовании, информации, рекла-
ме), не связанных с художественным кинема-
тографом, поскольку 16-мм фильмы можно легко 
демонстрировать в любом помещении. Для чисто любительских целей в 19-
32  г. «Истмен Кодак» предлагает новый формат кинопленки шириной 8 мм.

1921–1925. Создание новых и модернизация старых киностудий в Мо-
скве, Ленинграде, Одессе, Ялте, Киеве, Баку, Ереване.

1923. Ленинградский государственный оптический завод после ряда 
неудачных разработок выпускает 20 стационарных 35-мм кинопроекторов 
«Томп-3» с мальтийским механизмом и угольной дуговой лампой. В 1924 г. 
этот кинопроектор снова усовершенствован и под маркой «Томп-4» стал 
вплоть до 1936 г. основным отечественным кинопроектором для кинотеатров 
(рис. 1.25). С 1926  г. благодаря «Томпу-4» ввоз зарубежных кинопроекторов 
был прекращён.

1925. Триумфальный выход на киноэкраны мира фильма С. Эйзенштейна 
«Броненосец Потёмкин», до сих пор считающегося одним из лучших в мире 
и возвестившего о появлении новой – советской – кинематографии. 

• На Международном конгрессе кинематографии и фотографии в Пари-
же по результатам специальных исследований уточняются размеры и форма 
перфораций, обеспечивающие и точность транспортирования, и достаточ-
ный срок службы киноплёнки. В частности, для позитивных киноплёнок вза-
мен формы перфорации BH (Белл-Хауэлл) рекомендована прямоугольная 
форма KS (Кодак Стандарт) с увеличенным радиусом закруглений в углах 
перфораций (рис. 1.26). Для негативных киноплёнок сохранены перфора-
ции BH.

1927. По инициативе компании «МГМ» создаётся американская Академия 

Рис. 1.25. «Томп-4» – основной  
35-мм стационарный кинопроектор 
советских кинотеатров эпохи не-

мого кино
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кинематографических искусств и наук. За достижения в области кино она 
начинает ежегодно присуждать престижные академические премии – по-
золоченные статуэтки с шуточным названием «Оскар». Церемония вручения 
«Оскаров» до сих пор остаётся мощной рекламой для фильмов и стимулом 
к творчеству кинематографистов.

1929. В СССР создан Всесоюзный научно-исследовательский кинофото-
институт (НИКФИ), организовавший, сконцентрировавший в нашей стране 
научные исследования и разработки в области кинотехники и функциониру-
ющий до настоящего времени. 

• В СССР уже 14,4 тысячи киноустановок (через год их становится 22 ты-
сячи). Киноаппаратура выпускается в Ленинграде, Одессе, Самаре, а кино-
плёнка – в Шостке и Переславле. Страна в области кинотехники в основном 
освободилась от иностранной зависимости, появилась возможность занять-
ся проблемой звукового кино, которое к этому времени уже завоевало за-
рубежный киноэкран. 

1.4. Великий немой учится говорить 
Стремление к большей реалистичности и эмоциональной вовлечённости 

зрителя в действие, происходящее на киноэкране, требовало создания зву-
кового сопровождения к кинофильму. Для создания звукового кино необ-
ходимо было решить, по крайней мере, две проблемы: создать устройство 
для высококачественной записи-воспроизведения звука и обеспечить его 
точную синхронизацию со снимаемым и проецируемым киноизображением.

Уже две тысячи лет назад существовали игрушки – «поющие птицы», осно-
ванные на выпуске из большой ёмкости сжатого или нагретого воздуха через 
скрытые в теле «птицы» язычковые трубки, вызывающие свист. В Средние века 
и в новое время было изготовлено немало музыкальных инструментов-авто-
матов, играющих без участия человека: вращающийся валик касается своими 
штифтами подвижных язычков, настроенных на различные звуки, и воспроиз-
водит мелодию. Такие устройства были весьма модны – музыка звучала из ча-
сов, шкатулок, табакерок. Многие из них дожили до наших дней. В ХIХ в. поа-
явились «оркестрионы» – музыкальные шкафы (для больших помещений и за-
лов) с целым набором сменяемых валиков, штифтов и даже с движущимися 
(играющими или танцующими) фигурками. Однако воспроизведение музыки 
оказалось намного проще, чем разумной человеческой речи. Имеются леген-
ды о говорящих куклах и живописных картинах, восходящие ещё к Х—ХIII вв. 
Если эти легенды соответствуют действительности, то принципы, по которым 

Рис. 1.26. Сравнение размеров и формы негативной (ВН) и позитивной (KS) перфораций
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воспроизводились звуки речи, к сожалению, остались не разгаданы. 
Поиски путей для решения проблемы записи-воспроизведения челове-

ческого голоса практически начались одновременно и происходили парал-
лельно с изысканием способов съёмки-проекции киноизображений. Но они 
были найдены раньше, чем появилось само кино. Тем не менее прошло ещё 
почти 30 лет с момента изобретения кинематографа, когда эти два великих 
изобретения человечества соединились в звуковом кино. Крайне сложной 
оказалась вторая проблема – точная синхронизация изображения и звука, 
для решения которой и потребовались эти 30 лет. Сложность данной про-
блемы подтверждает, например, тот факт, что только в Германии (в конечном 
итоге нашедшей путь её решения) до 1930  г. выдано около 3000 патентов, 
связанных со звуковым кино. 

1589. Итальянский физик Джованни делла Порта делает попытку «пой-
мать» звук, введя его в свинцовую трубу и быстро её запечатав. После от-
крывания трубы звук, однако, не появился.

1807. Английский физик Т. Юнг, снабдив камертон иглой, записал зву-
ковые колебания на закопчённой поверхности медленно вращающегося 
валика. 

1857. Англичанин Л. Скотт связал мембрану рычажками с иглой и с помо-
щью рупора смог на закопчённом вращающемся валике увидеть (но не услы-
шать) запись собственного голоса. Устройство было названо фоноавтогра-
фом (рис. 1.27).

1872. Кёниг (Германия) изобретает газовую камеру, преобразующую звук 
в изменение яркости горелки. Одна из стенок этой камеры является мембра-
ной, которая под переменным давлением звуковых волн соответственно из-
меняет давление газа внутри камеры горелки, что вызывает более или менее 
точно соответствующее этому изменение её яркости. Фактически это был 
первый звуковой модулятор света, появившийся ещё до появления записи 
звука (рис. 1.28).

1876. А. Белл (США) патентует конструкцию телефона – переговорного 
устройства, основные элементы которого (микрофон и трубка-наушник) сы-
грают важную роль в последующем создании звукового кино.

1877. Т. Эдисон (США) создаёт фонограф – устройство для механиче-
ской записи и воспроизведения звука. Сапфировый резец, находящийся 

Рис. 1.27. Фоноавтограф Л. Скотта
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непосредственно в центре слюдяной мембраны, записывает её звуковые 
колебания в форме углублений на винтовой дорожке в относительно мягком 
(из станиоля) поверхностном слое вращающегося латунного валика (рис. 
1.29). При повторном движении подпружиненного резца по записанной ка-
навке мембрана повторяет те колебания, которые она совершала при запи-
си, и воспроизводит тем самым записанный звук. 12 августа были записаны 
и воспроизведены первые в истории человечества слова: «У Мэри – малень-
кий ягнёнок». Фонограф сразу обнаружил, по крайней мере, три недостатка: 
возможность лишь одноразового воспроизведения звука (после чего запись 
портилась); нестабильность скорости ручного вращения валика; невозмож-
ность копирования записи. Первые два недостатка Эдисон вскоре устраняет, 
подобрав более подходящую поверхность для записи (воск, шеллак) и заме-
нив ручной привод пружинным, но проблему копирования записи на валиках 
удачно решить не смог. Чтобы продать валики с записью песни 10 покупате-
лям, певец должен был пропеть 10 раз. 

• Англичанин У. Донисторп предлагает объединить проекционное «коле-
со жизни» с фонографом Эдисона.

1887. Э. Берлинер (США) берёт патент на звукозаписывающий аппарат – 
граммофон. Валик в качестве носителя записи в нём заменён на цинковый 
диск (диаметром 13 см), покрытый тонким слоем пчелиного воска (рис. 1.30). 
Вертикальная (глубинная) модуляция записи в фонографе в граммофоне за-
менена на горизонтальную (поперёк канавки), для чего мембрана повёрну-
та перпендикулярно плоскости записи (диска). Скорость вращения диска 
2,5 оборота в секунду обеспечивает ручной привод. Для копирования запи-

Рис. 1.28. Схема первого звукового модулятора света (1872 г.)

Рис. 1.29. Так выглядел первый фонограф Т. Эдисона 
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сей Берлинер изготовил матрицу, позволяющую штамповать диски. Однако 
для «окончательной победы» над фонографом Эдисона граммофону пона-
добится ещё не менее 10 лет, а также введение пружинного привода с цен-
тробежным регулятором скорости вращения диска, увеличение размеров 
жестяного рупора (для организации распространения звука), возможность 
воспроизведения звука с обеих сторон диска (рис. 1.31).

1889. У. Диксон (сотрудник Эдисона) соединяет кинетоскоп с фоногра-
фом и показывает первые в мире звуковые кинокадры, изображающие само-
го Диксона, приветствующего Эдисона. Серийный выпуск соответствующих 
автоматов под названием кинетофон, однако, задерживается до 1893 г., 
и они не пользуются большим успехом.

1891. Ж. Демени (Франция) изготовляет «живые портреты» людей: 30 по-
следовательных снимков-диапозитивов лица говорящего человека воспро-
изводятся перед зрителем с помощью стробоскопического диска (модифи-
цированного «колеса жизни») и фонографа. Устройство было названо фо-
носкоп. В 1892  г. возникло «Французское общество фоноскопов», просуще-
ствовавшее несколько лет.

1895. Киносеансы Люмьеров и других демонстраторов сопровождает пи-
анист. Нередко для музыкального сопровождения применяется граммофон 
или оркестрион. Значительно позже в солидных кинотеатрах музыку, спе-
циально написанную для данного фильма, исполняет оркестр с дирижёром. 
Музыка, соответствующая содержанию фильма, в значительной степени 
«смягчает» для зрителя немоту киноизображения.

Рис. 1.30. Схема записи звука для граммофона Э. Берлинера (1887 г.) 

Рис. 1.31. Граммофоны Э. Берлинера: а – модель 1887 г.,  
б – серийно выпускаемая модель с ручным приводом 1888 г.
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• Э. Червенка (Германия) предлагает идею фотографической записи 
звука, для чего мембрану фонографа вместо резца связывает с миниатюр-
ным качающимся зеркальцем, которое в соответствии со звуковыми волна-
ми отбрасывает тонкий луч света на движущуюся фотопластинку.

1898. Попытка проведения коммерческих «кинофоносеансов» в париж-
ском театре «Олимпия» посредством соединения фонографа с синхро-
низируемым вручную кинопроектором. Зрители воспринимают звук через 
наушники. Съёмку «кинофонофильмов» фирма «Пате» осуществляет в два 
этапа, чтобы исключить попадание в кадр большого рупора фонографа. Сна-
чала на валик фонографа записывают голос актёра, а затем при воспроизве-
дении записи снимают на киноплёнку соответствующие движения и мимику 
актёра. 

• Инженер Копенгагенского телефонного центра В. Паульсен (Дания) 
изобретает и патентует телеграфон – первый аппарат магнитной записи-
воспроизведения звука, не требующий вырезания механических канавок 
на диске. Аппарат – похожий на фонограф – имеет равномерно вращающий-
ся от электродвигателя барабан с плотно намотанной стальной проволокой 
диаметром 0,5—1,0 мм. Поперёк проволоки и вблизи от неё находится зазор 
электромагнита – магнитной головки. Модулированный звуковыми колеба-
ниями (от угольного микрофона) ток, проходя через магнитную головку, раз-
лично намагничивает проволоку на барабане (в зависимости от силы тока), 

осуществляя тем самым запись. При 
воспроизведении звука переменно 
намагниченная проволока наводит 
в магнитной головке переменное 
напряжение, которое при подаче 
в наушники воспроизводит звуки, 
воспринятые ранее микрофоном. 
Стирание магнитной записи осу-
ществляется пропусканием через 
электромагнит постоянного тока. 

В следующей модификации теле-
графона Паульсен вместо проволоки 
применяет тонкую стальную ленту, 
перематываемую в процессе запи-
си-воспроизведения с одной боби-
ны на другую подобно современному 
магнитофону (рис. 1.32). Скорость 
ленты составляет 2 м / с. На Всемир-

Рис. 1.33. Сочетание кинопроектора с 
граммофоном фирмы «Гомон» (1900 г.)

Рис. 1.32. Проволочная и ленточная модификации телеграфона В. Паульсена 
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ной выставке 1900  г. в Париже Паульсен награжден Гран-при. Однако из-за 
отсутствия в то время электронных ламп и усилителей воспроизводимый при 
магнитной записи сигнал был чрезвычайно тихим и ещё десятки лет не мог кон-
курировать с грамзаписью. 

1900. Первые пробы говорящего кино с граммофоном (рис. 1.33) на Все-
мирной выставке в Париже: «Фонорама» – в павильоне «Гомон» и «Фонокино-
театр» – в павильоне К. Мориса. Синхронность изображения и звука достига-
ется ручным регулированием скорости кинофильма и имеет невысокую точ-
ность. Тем не менее после выставки аттракционы гастролируют по странам 
Европы.

• И. Поляков (Россия) патентует воспроизведение фотографической фо-
нограммы с помощью лампы и селенового фотосопротивления. 

1901. Э. Румер (Германия) создаёт первый практический аппарат фото-
графон для фотографической записи звука на 35-мм киноленте, непрерыв-
но движущейся со скоростью 2 м / с мимо щели шириной 1 мм, освещённой 
изобретённым Г. Симоном модулятором света – «говорящей» угольной ду-
гой. К дуге подводится постоянный ток для зажигания дуги и переменный 
ток от угольного микрофона для модуляции её свечения звуковой частотой 
(рис. 1.34). Вследствие этого на плёнке экспонируется дорожка перемен-
ной оптической плотности, получившая название «интенсивная фотографи-
ческая фонограмма». Через некоторое время Румеру удаётся и воспроиз-
вести такую фонограмму через наушники, реализовав тем самым новое на-
правление в звукотехнике.

1902. Л. Гомон соединяет гибким валом киноаппарат Люмьера с фоно-
графом Эдисона, обеспечив автоматическую синхронизацию звука и изо-
бражения на раздельных носителях. Однако кинопроектор по предписаниям 
полиции должен находиться в отдельной «будке» позади зрителей, и звук 
не мог исходить с экрана, да и громкость звука, обеспечиваемая фоногра-
фом из «будки», была слишком мала. 

1903. О. Месстер в Берлине успешно проводит сеансы звукового кино-
показа посредством введения синхронного электропривода в кинопроектор 
и граммофон, предусмотрена также и возможность ручного регулирования 

Рис. 1.34. Схема фотографической записи звука на плёнку с помощью «говорящей» угольной дуги и 
снятая с её помощью на 35-мм плёнке «интенсивная фотографическая фонограмма» (1901 г.)
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их скорости. Это позволило расположить 
граммофон за экраном. Продолжительность 
непрерывного кинопоказа ограничивает-
ся пятью минутами, на которые рассчитано 
время звуковоспроизведения грампласти-
нок того времени. Данная система, назван-
ная биофон, несмотря на слабый уровень 
громкости, недостаточное качество зву-
ковоспроизведения и его синхронизации 
с изображением, получает распростране-
ние в ряде стран и до 1913  г. применяется 
уже в 500 кинотеатрах. Снято около 1500 
«звуковых фильмов». Для усиления гром-
кости Месстер пытается применить одно-
временно до пяти синхронно работающих 
на единый двухметровый рупор грампла-
стинок и мембран. Диаметр грампластинок 
для звукового кинопоказа впоследствии 

увеличен до полуметра (рис. 1.35), а длительность показа – втрое. 
1906. Американский инженер Ли де Форест создаёт электронную лампу – 

триод (с тремя электродами), позволяющую практически неограниченно 
усиливать электрические сигналы. Это изобретение оказалось решающим 
для совершенствования техники звуко- и радиопередачи, а также для созда-
ния звукового кино. 

• Француз Е. Лост для решения проблемы синхронизации патентует 
совмещение изображения и фотографической фонограммы на одной ки-
ноплёнке и предлагает соответствующие съёмочно-звукозаписывающий 
и проекционно-звуковоспроизводящий аппараты. В качестве модулятора 
света для звукозаписи используется связанное с мембраной зеркальце, от-
клоняющее световой пучок, и система линз. Блок звуковоспроизведения 
содержит читающую лампу с соответствующей оптикой и селеновое фото-
сопротивление. Звуковые блоки, для которых требуется непрерывное дви-
жение киноплёнки, отделены посредством свободной петли киноплёнки 
от съёмочного и проекционного блоков с прерывистым движением плёнки. 
Впервые сняты звуковые фильмы на одной киноплёнке. Одну половину её 
ширины занимает изображение, а другую – фонограмма. 

1909. Р. Пино (Франция) предлагает совмещённую с изображением фо-
нограмму изготавливать посредством механической записи звука непо-
средственно на целлулоидной основе 35-мм киноплёнки. Для размягчения 
жёсткого целлулоида участок вблизи пишущей иглы предлагается смачивать 
растворителем. Из-за плохого качества такой фонограммы это предложе-
ние, однако, не находит практического применения.

1914–1916. Австриец Д. Фон Михали патентует и впервые реализует си-
стему одновременной киносъёмки и записи звука на одной киноплёнке с ис-
пользованием электронного усиления. Для воспроизведения фонограммы 
применено селеновое фотосопротивление.

1918. Начало работ Д. Энгла, Г. Фохта, Й. Массоле (Германия) по «фотор-
графированию» звука и созданию практической системы звукового кино 
три-эргон («Дело троих»).

Рис. 1.35. Грампластинка для 
«звукового кино» О. Месстера (1906 г.)
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1920. В. Коваленков (Россия) предложил в качестве носителя звука тонкую 
стальную проволоку, впаянную в киноплёнку, однако из-за низкого качества 
магнитной записи идея не была использована.

1922. Первая публичная демонстрация в Берлине (кинотеатр «Альгам-
бра») системы фотографической записи и воспроизведения звука три-эргон 
(рис. 1.36). Демонстрируется фильм «Сельская жизнь», в котором воспро-
изводятся голоса не только людей, но и животных. В систему записи звука 
введен комплекс новых элементов: новый микрофон «Катодофон», заме-
нивший прежний угольный в качестве преобразователя звуковых колебаний 
в электрические; усилитель электрических колебаний; безынерционный 
светомодулятор (лампа тлеющего разряда, преобразующая электриче-
ские колебания в световые); микрообъектив, преобразующий и фокусиру-
ющий изображение разряда в тонкий световой штрих, экспонирующий не-
прерывно движущуюся кинопленку, на которой после проявления возникает 
фонограмма (дорожка переменной оптической плотности). Систему воспро-
изведения звука составили: «читающая» лампа накаливания с микрообъ-
ективом, формирующим на фонограмме киноплёнки «читающий» световой 
штрих, аналогичный пишущему; фотоэлемент, сменивший селеновое фо-
тосопротивление для восприятия колебаний светового потока, прошедшего 
через фонограмму с переменной оптической плотностью, и преобразования 
их в электрические колебания; усилитель электрических колебаний; гром-
коговоритель.

Художественное качество звукового фильма оказалось невысоким и было 
сдержанно встречено критикой, а немецкими кинодеятелями проигнори-
ровано. Для практической реализации системы изобретатели переезжают 
в США, на фирму «Вестерн Электрик Компани», где работает Ли де Форест. 

1927. Компания «Уорнер Бразерс» выпускает первый полнометражный 
звуковой музыкальный  фильм – «Певец джаза», с триумфом прошедший 
по экранам США и принёсший рекордные прибыли. 

• Начало работ в области звукового кино советских инженеров П. Тагера 
и А. Шорина, разрабатывавших две разные системы фотографической запи-
си звука – соответственно с интенсивной фонограммой, в которой при зву-
ковоспроизведении модуляцию света осуществляют изменения оптической 
плотности, и поперечной фонограммой, где модуляцию выполняют участки 

Рис. 1.36. Упрощённые схемы киносъёмки и звукозаписи (а),  
кинопроекции и звуковоспроизведения (б) по системе три-эргон (1922 г.)
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с постоянной оптической плотностью, но занимающие 
разную площадь на звуковой дорожке. Для уменьше-
ния искажений записи, обусловленных заплыванием 
впадин при поперечной записи, часто применяется 
многодорожечная запись, уменьшающая в несколько 
раз величину этих впадин (рис. 1.37). Для уменьше-
ния в паузах слышимости шумов, обусловленных пы-
лью и царапинами на фонограмме, светлая часть фо-
нограммы, не несущая полезного сигнала, зачерняет-
ся (посредством засветки). 

1928. Ещё более успешный выпуск компанией 
«Уорнер Бразерс» второго звукового фильма – «По-
ющий глупец». Тем не менее знаменитые актёры 
и режиссёры немого кино Чарли Чаплин, Кинг Видор, 
Рене Клер, Фридрих Мурнау и др. и даже советские 
Всеволод Пудовкин и Сергей Эйзенштейн выступа-
ют с протестами против новой техники. Многие ки-
нокомпании («Парамаунт» и др.) осуждают звуковое 
кино из-за трудностей, связанных с монтажом филь-

мов (отдельные съёмочные планы занимают считанные секунды) и их пере-
озвучиванием на разные языки. Несмотря на все возражения, через два года 
эпоха немого кино практически прекращает своё существование.

1929. В США снимается уже более 200 полнометражных и более 1000 
короткометражных звуковых фильмов. Около 800 кинотеатров оборудова-
ны для показа звуковых фильмов. Победное шествие звукового кино уже 
не остановить.

• Бум звукового кино приходит в Европу и способствует возрождению 
национальных кинематографий. В Англии, Франции, Германии возникают 
студии и кинопрокатные организации для «говорящих» фильмов. Доля таких 
фильмов, выпущенных в прокат в Европе, достигает 80 %.

1930. В СССР открываются первые звуковые кинотеатры с показом до-
кументальных фильмов, а ещё год спустя выходят первые советские полно-
метражные художественные фильмы «Одна» и «Путёвка в жизнь» со звуком, 
записанным по системе Тагера (интенсивная фонограмма).

1931. Начало разработки отечественной усилительной аппаратуры 
и громкоговорителей для кинотеатров на ленинградском заводе «Кинап».

1932. На Международном конгрессе в Париже утверждены  новые стан-
дарты для звукового кинематографа, предусматривающие частоту киносъ-
ёмки и кинопроекции 24 кадр / с (вместо 16—18 для немого кино), разме-
щение на фильмокопии фотографической фонограммы шириной 2,54  мм 
и вследствие этого новые уменьшенные размеры кадра 22х16  мм вместо 
прежних 24х18 мм (рис. 1.38). Между кадрами появилась перемычка шири-
ной 3 мм для обеспечения прежнего соотношения сторон кадра 4:3. Кино-
проекторы переходят на двухлопастный обтюратор вместо трёхлопастного. 
На 16-мм формате киноплёнки фотографическая фонограмма располага-
ется на месте одного ряда перфораций, который удаляется без изменения 
прочих размеров киноплёнки.

• Первый в мире Международный кинофестиваль в Венеции (Италия) от-
крывает современную традицию проведения кинофестивалей.

Рис. 1.37. Основные типы 
фотографических фоно-
грамм: а – интенсивная,  

б – поперечная  
многодорожечная,  

в – поперечная  
с обесшумливанием 
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• Разработка и выпуск на ГОМЗе (ныне ЛОМО) звукоблоков для стаци-
онарного кинопроектора «Томп-4». Блочная конструкция позволяет легко 
добавлять и заменять те или иные блоки в кинопроекторах и обеспечивает 
быструю модернизацию кинотеатров, в частности из немых в звуковые.

1934. Выпуск на экраны СССР этапного фильма «Чапаев» и кинокомедии 
«Весёлые ребята», ознаменовавших выход на мировые рубежи и советского 
звукового кино.

1934–1936. Появление массового отечественного 35-мм звукового ста-
ционарного кинопроектора КЗС-22 для кинотеатров, разработанного и вы-
пускаемого на ГОМЗе. Световой поток – около 1800 лм. С различными мо-
дификациями и усовершенствованиями этот кинопроектор стал основным 
для отечественных кинотеатров и выпускался вплоть до 90-х годов прошлого 
века (под шифрами СКП-26, КПТ-1, КПТ-2, КПТ-3, КШС, 23КПК). Первая и по-
следняя (со световым потоком 10  000 лм) модификации этого кинопроекто-
ра представлены на рисунке (рис. 1.39).

1935. В Москве с успехом проведен первый в СССР и один из первых 

Рис. 1.38. Изменение размеров кадра на 35-мм киноплёнке с появлением на ней фонограммы 

Рис. 1.39. 35-мм стационарный кинопроектор КЗС-22 с угольной дуговой лампой (слева) выпуска 
1934 г. и его модернизированный потомок 23КПК с ксеноновой лампой (справа) выпуска 1990 г.
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в мире международных кинофестивалей – свидетельство признания совет-
ских кинематографа и кинотехники, отвечающих мировому уровню. 

1938. В СССР уже 25 тысяч киноустановок, главным образом сельских. Это 
больше, чем в любой стране мира, не исключая США. Столько киноустановок 
имеют все страны Европы, вместе взятые. Однако, если в США ежегодная 
посещаемость кинотеатров составляет 23 на одного жителя, то в СССР она 
ещё не превышает 6.

1941. Перед Великой Отечественной войной в СССР 28 тысяч кинотеае-
тров и 13 киностудий художественных фильмов, включая республиканские 
и мультипликационные.

1941–1945. За время Великой Отечественной войны на фронтах работало 
более 150 советских кинооператоров, 30 из которых погибли. Несмотря на по-
терю из-за оккупации значительной части кинопромышленности, было отсня-
то свыше 3,5 миллиона метров киноматериалов (в основном на плёнке казан-
ского завода), вошедших в документальные фильмы, киновыпуски и журналы, 
в фонд «Кинолетопись Великой Отечественной войны». В самом начале войны 
(уже 2 августа 1941 г.) появился новый жанр – боевые киносборники, каждый 
из которых был составлен из нескольких художественных короткометражек, 
снятых – зачастую по газетным материалам – ведущими кинорежиссёрами 
страны (В. Пудовкин, С. Герасимов, Б. Барнет, Г. Козинцев, Г. Александров, 
С. Юткевич и др.). В 1941—1942  гг. вышло 12 киносборников. 13 июня 194-
2  г. 240 кинооператоров в 40 местах Советского Союза (Москва, Ленинград, 
Севастополь, Урал, Заполярье и т. п.) и на фронтах сняли фильм «День вой-
ны».  Всего за время войны на студиях Москвы, Ташкента, Алма-Аты, Тбили-
си  было  создано  34 полнометражных  документальных   и  художественных 
фильма. Среди них такие выдающиеся героические фильмы, как «Секретарь 
райкома» (1942  г.) и «В шесть часов вечера после войны» (1944  г.) И. Пырьева, 
«Она защищает родину» (1943  г.) и «Великий перелом» (1944  г.) Ф. Эрмлера, 
«Радуга» (1943  г.) и «Непокорённые» (1944  г.) М. Донского и многие другие. 
Война разрушила 12 тысяч кинотеатров (из 28 тысяч).

В США в 1943 г. поставлены два фильма на советскую тему: «Миссия в Мо-
скву» и «Северная звезда». 

1945. В США 16  500 кинотеатров. Посещаемость их достигает 37 в год 
на одного жителя. Главные монополисты Голливуда – 8 основных кинокомпа-
ний – «Парамаунт», «Твенти Сенчури Фокс», «Метро-Голдвин-Майер», «Уор-
нер Бразерс», РКО, «Юнайтед Артистс», «Юниверсал», «Коламбия». 

1.5. Радуга в царстве теней 

Зрение воспринимает окружающий мир вследствие различий яркости 
и цветности входящих в него предметов. Чёрно-белый кинематограф, вос-
производивший только яркостные соотношения в окружающем мире, оче-
видно, не мог длительное время полностью удовлетворять запросы кинема-
тографистов и зрителей. Попытки ручной раскраски множества крошечных 
кадров на 35-мм киноплёнке начались практически ещё в докинематографи-
ческий период, с появлением кинетоскопа. Но, конечно, этот способ не мог 
быть решением проблемы. Создание совершенной и практичной системы 
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цветного кинематографа потребовало от кинотехников интенсивных иссле-
дований и разработок, занявших несколько десятилетий. 

В основу этих поисков легла трёхцветная теория зрения, высказанная ещё 
М. В. Ломоносовым в речи «Слово о происхождении света, новую теорию о 
цветах представляющее, в публичном собрании Императорской Академии 
Наук июля 1 дня 1756 года говорённое Михайлом Ломоносовым», в которой 
русский учёный  сообщил слушателям: «Я приметил и через многие годы 
многими прежде догадками, а после доказательными опытами с довольною 
вероятностью утвердился, что три рода эфирных частиц имеют совмещение 
с тремя родами действующих первоначальных частиц, чувствительные тела 
составляющих… От первого рода эфира происходит цвет красный, от второ-
го – жёлтый, от третьего – голубой. Прочие цветы рождаются от смешения 
первых…». Спустя полвека теорию трёхкомпонентного цветового зрения, со-
гласно которой для восприятия любого существующего в природе цвета до-
статочно смешать в определённых пропорциях три основных цвета: красный, 
зелёный и синий, соответствующие спектральной чувствительности колбоч-
кового аппарата зрения человека, поддержал английский физик Томас Юнг. 
Детальное развитие эта теория получила в трудах Германа фон Гельмгольца 
в 1859–1866 гг. Поиски оптимальных решений для создания цветных изобра-
жений начались задолго до появления кинематографа – применительно к 
требованиям фотографии и проекции диапозитивов. 

1855. Английский физик Дж. Максвелл теоретически обосновывает, а в 
1861 г. демонстрирует на экране в Королевском институте Великобритании, 
что трёхцветные статические изображения можно получить при помощи трёх 
проекционных аппаратов (аддитивный способ цветопередачи).

1868. Л. Дюко дю Орон (Франция) патентует субтрактивный способ цве-
топередачи и изготавливает цветные диапозитивы. С трёх цветоделённых 
негативов (снятых через три светофильтра – красный, зелёный и синий) печа-
тают три диапозитива и окрашивают их в дополнительные для использован-
ных при съёмке светофильтров цвета (соответственно голубой, пурпурный 
и жёлтый). При точном наложении друг на друга окрашенных диапозитивов 
получается трёхцветный диапозитив, который можно проецировать на экран 
любым проектором без применения светофильтров. 

Дюко дю Орон запатентовал также и разновидность аддитивного спосо-
ба – автохромный способ цветопередачи, при котором съёмка и проекция 
ведутся через один и тот же мозаичный растр, составленный из мелких про-
зрачных красных, зелёных и синих зёрен, находящихся непосредственно 
на плёнке. Обработка фотоматериала происходит по методу обращения, т. е. 
без необходимости печати для получения позитива.

1894. Многие из первых фильмов, снятые в эдисоновской студии «Чёрная 
Мария» для кинетоскопа, раскрашиваются вручную. Раскраску облегчали 
и чёрный фон в кадрах фильма, и светлые одежды снимаемых персонажей. 

1897. Германский патент Изензее на цветное кино предусматривает бы-
строе последовательное проецирование на экран красного, зелёного и си-
него цветоделённых кадров, проецируемых через светофильтры на вращаю-
щемся обтюраторе (аддитивная система). Недостатками системы оказались 
возникновение сильных мельканий цвета на экране, для устранения которых 
требуется частота смены кадров не менее 120 кадр / с (вместо 16—18, приня-
тых для проекции чёрно-белых фильмов), а также появление цветной каймы 
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вокруг изображений движущихся объектов. 
• Широко применяется вирирование (сплошное окрашивание) всей 

или части киноплёнки в один цвет или проецирование её через светофильтр, 
например: жёлтый – для солнечных пейзажей, синий – для ночных сцен, 
красный – для пожаров, сражений и т. п.

1902. А. Миете (Германия) сенсибилизировал черно-белую фотоэмульсию 
к красной области спектра, получив вместо ортохроматического панхромати-
ческий фотоматериал, улучшивший качество изображения при чёрно-белой 
съёмке и позволивший выполнять цветоделённые съёмки в разных областях 
спектра (включая красную) для изготовления цветных снимков как по адди-
тивной, так и по субтрактивной системам. В 1904 г. попытка последовательной 
трёхцветной проекции снова из-за сильных мельканий окончилась неудачей. 

1905. Фирмой «Пате» разработан способ облегчения и механизации 
ручной окраски фильмов, названный Патеколор, превращением обычной 
фильмокопии (с вырезанными в ней отверстиями) в плёночный трафарет 
для окраски, позволяющий сквозь отверстия просто заливать краской на-
ходящуюся с ним в контакте чёрно-белую фильмокопию по принципу, заим-
ствованному из устройств для раскрашивания тканей.

1906. Англичане А. Смит и Ч. Урбан предлагают и практически реализуют 
упрощённую последовательную двухцветную аддитивную систему кино Ки-
немаколор. Спектр цветов как бы поделён на две части: оранжевую (краса-
ный + жёлтый) и голубую (зеленый + синий). Съёмка и проекция кинофильма 
на черно-белую плёнку осуществляются через вращающийся двойной све-
тофильтр – теоретически с оранжевым и голубым, а фактически с красным 
и зелёным цветами. Скорость съёмки и проекции составляет 32 кадр / с (т. е. 
в два раза превышает общепринятую для чёрно-белой проекции) и сохраня-
ет цветные мелькания. Качество воспроизведения цветов не являлось пол-
ноценным (синий и фиолетовый цвета воспроизводятся чёрными), сохра-
няется цветная кайма. Однако это был шаг вперёд в сравнении с обычным 
чёрно-белым киноизображением. По способу Кинемаколор снято несколько 
цветных фильмов, показывавшихся в европейских странах вплоть до 1912  г. 
Идею двухцветной проекции пытались осуществить ещё многие изобретате-
ли вплоть до 30-х годов ХХ в. 

Рис. 1.40. Кадры на киноплёнке (слева) и схема расположения съёмочных и проекционных 
объективов (справа) для одновременной аддитивной системы  

К. Кристенсена (1907 г.)
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• Предприятие братьев Лю-
мьер выпускает в продажу ав-
тохромные фотопластинки 
для цветной съёмки.

1907. Чтобы преодолеть не-
достатки аддитивной системы 
цветного киноизображения с по-
следовательной сменой цветных 
кадров, предложенной Изен-
зее, датчанин К. Кристенсен 
патентует аддитивную систему 
с одновременной проекцией че-
рез красный, зелёный и синий 
светофильтры трёх кадров, рас-
положенных по вертикали на го-
ризонтально движущейся 35-мм 
(или большей ширины) кино-
плёнке (рис. 1.40). Для умень-
шения параллакса между тремя 
объективами при съёмке и про-
екции разработана оригиналь-
ная конструкция: средний объек-
тив, предназначенный для сине-
го кадра, требующего меньшего 
светового потока, имеет выемки 
для размещения верхнего и ниж-
него объективов и сближения 
их оптических осей между собой. Более простой способ двухцветного од-
новременного аддитивного показа кадров, расположенных на движущейся 
вертикально 35-мм киноплёнке, пыталась позднее реализовать фирма «Буш» 
в Германии, но без большого успеха. 

• Немецкий химик Гомолка открывает способ цветного проявления, при 
котором на снимке одновременно с серебряным изображением возникает 
и красочное. Этот способ фактически начал использоваться лишь через три 
десятка лет в так называемых многослойных цветных фотоматериалах.

1912. Леон Гомон осуществляет в Париже более хитроумную одновре-
менную трёхцветную аддитивную систему кинопоказа Хронохром. При 
съёмке специальной кинокамерой 35-мм черно-белая киноплёнка преры-
висто транспортируется сразу на три кадра, экспонируемых через красный 
(r), зелёный (g) и синий (b) светофильтры. Зато при проекции использует-
ся кинопроектор с обычной однокадровой сменой кадра, благодаря тому, 
что цветные светофильтры, через которые проецируются эти кадры, после 
каждой смены кадра смещаются по вертикали. Для этого светофильтры рас-
положены в трёх вырезах обтюратора с соответственно изменённым чере-
дованием (рис. 1.41). Таким образом, каждый из трёх монохромных кадров, 
составляющих один цветной, проецировался на экран трижды, но через раз-
ные объективы. Это предъявляет чрезвычайно высокие требования к каче-
ству объективов и устройству для точного и быстрого совмещения на экране 

Рис. 1.41. Схема цветной кинопроекции по 
одновременной аддитивной системе Л. Гомона (1912 г.) 
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трех изображений в одно. Для частоты проекции 16 кадр / с кинопроектор 
фактически должен работать на скорости 48 кадр/ с, что также представля-
ет трудности. В 1923 г. этот способ слегка видоизменил Гнатек (Германия), 
предложив одновременно проецировать не три, а только два кадра с череду-
ющимися парами двух светофильтров. 

• Немецкий химик Р. Фишер предлагает и патентует в то время во многом 
утопическую идею о трёхслойной цветной фото- или киноплёнке, содержа-
щей слои жёлтого, пурпурного и голубого цвета (субтрактивный принцип). 
Для этого в указанные эмульсионные слои наряду со светочувствительными 
галоидами серебра необходимо ввести вещества, окрашиваемые при про-
явлении в соответствующие цвета. Эта идея оказалась осуществленной че-
рез два с лишним десятка лет.

1915. В США создана фирма «Техниколор» для изготовления цветных 
фильмов вначале по двухцветному аддитивному, а с 1922  г. по субтрактив-
ному методу, позволяющему получать фильмокопии, пригодные для про-
екции, полностью аналогичной чёрно-белой фильмокопии. Специально 
разработанная кинокамера Техниколор при помощи делительной призмы, 
а также красного (или оранжевого) и зелёного (голубого) светофильтров 
снимает на 35-мм чёрно-белую киноплёнку двойной длины поочерёдно 
цветоделённые кадры негатива. В процессе печати этого негатива на спе-
циальном копираппарате производится разделение (выкадровка) «крас-
ного» и «зелёного» киноизображений на две разные матричные киноплён-
ки с хромированной желатиной, на которой после обработки образуется 
рельеф, способный впитывать краситель и используемый для контактной 
печати (точнее – переноса) красочного изображения на чёрно-белую ки-
ноплёнку, называемую бланк-фильмом, с уже напечатанной и проявлен-
ной черно-белой фонограммой. После двухкратного переноса красителей 
бланк-фильм превращается в прокатную 35-мм цветную фильмокопию. 
Данный метод цветопередачи хорошо воспроизводит тональность кожи и, 
несмотря на искажения других цветов, недостаточную их насыщенность, 
а также повышенную в полтора раза стоимость цветных фильмокопий, ста-
новится первым реальным способом их изготовления. Он получает широ-
кое распространение в 1920-е годы (фирма «Техниколор» выпустила более 
30 полнометражных фильмов, не считая короткометражек) вплоть до 19-
32  г., когда фирма освоила уже трёхцветный метод изготовления фильмо-
копий (см. ниже).

1916. Автохромные фотопластинки начинает выпускать немецкая фирма 
«Агфа». Мельчайшие цветные прозрачные зёрна на фотопластинках выпол-
нены из крахмала. Количество зёрен достигает 6–8 тысяч на 1 мм2.

1922. Фирма «Истмен Кодак» разрабатывает конкурирующий с Технико-
лором двухцветный субтрактивный процесс изготовления фильмокопий, на-
званный Призма. Специальная позитивная киноплёнка с обеих сторон осно-
вы покрыта несенсибилизированной (синечувствительной) фотоэмульсией 
с растворимым жёлтым красителем, препятствующим прохождению через 
основу синих лучей и удаляемым в процессе химико-фотографической об-
работки киноплёнки. На обе стороны киноплёнки раздельно печатают чёрно-
белые изображения с двух цветоделённых негативов. После проявления оба 
полученные изображения химическим способом раздельно вирируют в цвета, 
дополнительные к цветам съёмочных светофильтров, или окрашивают после 
отбеливания серебряного изображения. Способ оказался достаточно доро-
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гим (стоимость цветной фильмокопии 
в шесть раз превышала стоимость 
чёрно-белой) и в основном применял-
ся для короткометражек. Кроме того, 
толщина основы киноплёнки (0,15 мм), 
разделяющей эмульсионные слои, 
приводила к неодинаковой фокусиров-
ке двух цветных изображений, что вы-
зывало появление небольшой цветной 
каймы вокруг контуров изображений. 
Фирма использовала этот способ 
до 1926  г., после чего предпринима-
лись попытки его возрождения други-
ми фирмами в США и Германии.

1924. Поляк Я. Щепанек разраба-
тывает кинокамеру и кинопроектор 
для трёхцветной аддитивной последо-
вательной системы съёмки-проекции, 
обеспечивавшей повышенную скорость кадросмены – 120 кадр / с, необхо-
димую для устранения цветных мельканий на изображении. Чтобы избежать 
повышенного износа и обрывов киноплёнки при её прерывистом движении 
на такой скорости, прерывистое движение было заменено на непрерывное 
с использованием оптического выравнивания посредством движущихся 
за киноплёнкой цветных линз.

1927. Первая попытка изготовления автохромного цветного фильма 
по способу Лигнозе в Германии. На поверхность целлулоидной основы кино-
плёнки равномерно распыляют тонким слоем микроскопические прозрачные 
пылинки трёх цветов размером 0,005—0,010 мм. Пылинки покрывают тонким 
слоем (0,05 мм) прозрачного лака, поверх которого наносится панхромати-
ческая фотоэмульсия. Процессы съёмки (через основу) и обработки такой 
киноплёнки аналогичны процессам для автохромных фотопластинок, т. е. 
для получения позитива необходим процесс обращения: после первого про-
явления негатив отбеливается (проявленное серебро растворяется), снова 
засвечивается, вторично проявляется уже в виде позитива и фиксируется. 
Изготовленный таким образом позитив (к сожалению, в единственном эк-
земпляре) пригоден для высококачественной цветной проекции обычным 
кинопроектором без применения каких-либо светофильтров. 

1928. Появляются новые способы съёмки цветных кинофильмов. Один 
из них – двухцветный, фирмы «Мультиколор» (США) – предусматривает за-
рядку в слегка модернизированную обычную кинокамеру одновременно 
двух специальных (ортохроматической и панхроматической) чёрно-белых 
киноплёнок, сложенных бипаком – эмульсия к эмульсии (рис. 1.42). Экс-
понирование обеих киноплёнок происходит одновременно одна сквозь дру-
гую. Ортохроматическая киноплёнка регистрирует сине-зелёную часть спек-
тра и благодаря окрашенной в красный цвет эмульсии не пропускает синие 
и зелёные лучи к панхроматической киноплёнке, на которой, таким образом, 
регистрируется только красная часть спектра. При обработке киноплёнок 
фильтрующая красная окраска ортохроматической эмульсии удаляется, и на 
них образуются нормальные цветоделённые чёрно-белые негативы, которые 

Рис. 1.42. «Бипачная» зарядка киноплёнки  
для двухцветной киносъёмки (1928 г.)
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используются для печати двухцветной фильмокопии с двух сторон аналогич-
но методу Призма, рассмотренному выше (см. 1922 г.). Несколько голливуд-
ских киностудий до 1932  г. пользовались методом Мультиколор для корот-
кометражек и мультипликаций. Позже производство двухцветных фильмов 
по этому методу продолжила фирма «Синеколор», постепенно перешедшая 
даже к выпуску полнометражных фильмов. 

• В Германии реализован растровый способ цветного кино Келлера-До-
риана, являющийся разновидностью автохромного. Основа панхроматиче-
ской киноплёнки имеет растр, т. е. выдавленные в форме сотов миниатюр-
ные шестиугольные линзы (более 2000 на мм2), преобразующие исходящее 
от съёмочного объектива сплошное изображение в дискретные кружки 
на эмульсионном слое. Внутри съёмочного объектива находится свето-
фильтр, состоящий из трёх цветных полос, и каждый из дискретных круж-
ков содержит изображения этих полос (рис. 1.43). При съёмке объективом 
на киноплёнку какого-либо многоцветного объекта в дискретных кружках 
экспонируются только те цвета этого объекта, которые попали на данные 
участки киноплёнки, не требуя, таким образом, применения цветных зёрен, 
как в других автохромных системах. Проекция обращенного позитива че-
рез тот же объектив восстанавливает ход лучей, который был при съёмке, 
создавая на экране цветное изображение снятого объекта. При простоте 
процессов цветной съёмки и проекции данный способ имеет недостатки: 
дороговизна киноплёнки, сложность цветного тиражирования, а также не-
возможность при съёмке диафрагмирования объектива, которое вызывает 
искажение цветопередачи. Тем не менее по данному методу был снят худо-
жественный фильм «Матео Фальконе».

1932. Фирма «Техниколор» осваивает изготовление трёхцветных фильмо-

Рис. 1.43. Схема цветной киносъёмки на чёрно-белую плёнку по методу Келлера-Дориана:  
а – цветной фильтр внутри объектива, б – линзовый растр, в – схема съёмки
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копий по методу, названному ги-
дротипией (от греч. hydor и typos 
– «водяная печать»). Вместо преж-
него метода, в котором кинокаме-
ра с помощью светоделительной 
призмы снимала одновременно 
два цветоделённых кинонегатива, 
новый метод основан на одновре-
менной съёмке трёх цветоделён-
ных кинонегативов (рис. 1.44). 
Световой пучок из съёмочного 
объектива 1 попадает на свето-
делительную призму-куб 2. С по-
мощью полупрозрачного отража-
ющего слоя 3 он расщепляется 
на два направления: в сторону 
зелёного светофильтра 4 и ортох-
роматической (чувствительной 
к синим и зелёным лучам) кино-
плёнке 5 и в сторону пурпурного 
светофильтра 6 и несенсибилизи-
рованной (чувствительной только к синим лучам) киноплёнки 7, в контакте 
с которой находится эмульсионный слой панхроматической (чувствитель-
ной к синим, зелёным и красным лучам) киноплёнки 8. Киноплёнка 7 име-
ет также тонкий слой красного светофильтра. Таким образом, киноплёнку 5 
экспонируют только зелёные лучи, киноплёнку 7 – только синие лучи, кино-
плёнку 8 – только красные лучи. 

С каждого из полученных черно-белых цветоделённых негативов произ-
водится печать на специальные матричные киноплёнки с хромированной 
желатиной, после проявления которых в специальном дубящем проявителе 
желатина вокруг проявленных зёрен серебра задубливается – становится 
более твёрдой и с повышенной температурой плавления. При фиксирова-
нии матричных киноплёнок незадубленная желатина и серебро из них уда-
ляются, и на киноплёнках возникает позитивное цветоделённое изображе-
ние в форме рельефа. Такие матрицы окрашивают в цвета, дополнительные 
к цветам экспонирующих кинонегативы лучей, и используют для трёхкрат-
ной контактной печати (переноса краски) с каждой матрицы на особую по-
зитивную киноплёнку – бланк-фильм с напечатанной фонограммой, иногда 
для улучшения резкости имеющий и слабое позитивное изображение. Этот 
бланк-фильм в конце концов и становится трёхцветной 35-мм фильмокопи-
ей. Как следует из данного описания, для её изготовления необходимо семь 
черно-белых киноплёнок – три негативных, три позитивных и бланк-фильм. 

Целлулоидная киноплёнка того времени имела большую усадку, достигаю-
щую 1 % и приводящую в итоге к появлению на бланк-фильме цветной каймы 
вокруг контуров изображения. Для появления такой каймы достаточно несо-
впадения контуров на 0,01–0,02  мм. Фирме «Техниколор» пришлось разрабо-
тать специальные меры для стабилизации размеров киноплёнок – растяжение 
их до нужных размеров по длине и ширине – в моменты переноса краски.

Несмотря на чрезвычайную сложность гидротипного процесса, он оказал-

Рис. 1.44. Схема киносъёмки на три цветоделённых 
негатива для трёхцветной гидротипной печати  

35-мм цветных фильмокопий по методу 
Техниколор 
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ся в то время единственным, пригодным для высококачественного и массо-
вого тиражирования цветных фильмокопий. Первым, воспользовавшимся 
новой технологией, был знаменитый американский мультипликатор У. Дис-
ней, снявший в 1932  г. мультфильм «Цветы и деревья». Для съёмки художе-
ственных фильмов эту технологию стали использовать лишь с 1935 г. (фильм 
«Бекки Шарп»). По этой технологии был снят первый полнометражный мульт-
фильм «Белоснежка и семь гномов» (1938 г.), а также знаменитые фильмы 
«Унесённые ветром» (1939  г.) и «Багдадский вор» (1940  г.). Гидротипная 
фильмокопия практически не подвержена выцветанию, и метод гидротипно-
го переноса с усовершенствованиями для массового их тиражирования про-
существовал в кинематографе более 30 лет, но не потерял своего значения 
и в настоящее время для целей длительного хранения цветных фильмов.

1935. Идею Р. Фишера о многослойной плёнке частично удаётся реали-
зовать фирме «Истмен Кодак» (США), выпустившей обращаемую цветную 
кино- и фотоплёнку «Кодахром» (для любительских целей), в которой, од-
нако, не было цветных компонент, а появлялись они в результате сложного 
процесса проявления. Фильм изготавливается в единственном экземпляре.

1936. В СССР (на «Ленфильме») начинаются работы в области гидротип-
ной печати цветных фильмокопий. По двухцветному методу снят первый со-
ветский полнометражный фильм «Груня Корнакова» («Соловей-соловушко»). 
В 1939 г. вышел также двухцветный фильм «Сорочинская ярмарка». 

1938. После многолетних исследований полностью реализовать идею 
Р. Фишера (о введении цветных компонент в эмульсионные слои плёнки) 
удаётся немецким химикам Г. Вильману и В. Шнайдеру на предприятии 
«Фильмфабрик Вольфен» («Агфа»). Впервые выпущено большое количество 
цветной многослойной негативной и позитивной фотоплёнки, а также фото-
бумаги «Агфаколор».

1940. В США наступило время повышенного спроса на цветные 
кинофильмы. Крупные киностудии сотрудничают с «дорогой» (трёхцветной) 
фирмой «Техниколор», мелкие – с более «дешёвой» (двухцветной) фирмой 
«Синеколор», специализирующейся главным образом на вестернах, колорит 
которых менее критичен к «двухцветке». Киномеханики не любят двухцвет-
ные фильмокопии (с двухсторонним эмульсионным слоем) из-за трудностей 
фокусировки изображения и при склейке киноплёнки, но зрители в тёмном 
зале кинотеатра не видят большой разницы между двух- и трёхцветным изо-
бражением. И «Синеколор» выпускает свои двухцветные вестерны и сказоч-
ные фильмы ещё вплоть до 1952  г. Для удешевления своей продукции фирма 
«Техниколор» некоторые фильмокопии печатает (гидротипным способом) 
в двухцветном варианте.

• Выпущена многослойная 35-мм киноплёнка «Агфаколор» с тремя 
сверхтонкими, наложенными друг на друга эмульсионными слоями, чув-
ствительными к разным основным цветам – синему 1, зелёному 2 и красно-
му 3 (рис. 1.45). После проявления эти слои окрашиваются в дополнитель-
ные к основным цвета, соответственно в жёлтый, пурпурный и голубой. Так 
как красно- и зелёночувствительные слои обладают неустранимой чувстви-
тельностью и к синим лучам, во избежание искажений цветопередачи их по-
мещают ниже слоя жёлтого светофильтра 4 (устраняющего синие лучи), ко-
торый после проявления удаляется из киноплёнки. Несмотря на множество 
слоёв, включая удаляемый при проявлении светопоглощающий (противо-
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ореольный) 5, общая толщина эмульсионного слоя и основы 0 киноплёнки 
практически осталась одинаковой с чёрно-белой киноплёнкой. 

1941. Снят первый немецкий цветной полнометражный художественный 
фильм на многослойной киноплёнке «Женщины – лучшие дипломаты». Аме-
риканские бомбардировщики, разрушившие целые кварталы Франкфурта, 
не тронули расположенные там заводы «И. Г. Фарбениндустри» (США име-
ли интересы к их разработкам). Это позволило Германии за период войны 
1941—1945 гг. выпустить 15 полнометражных цветных фильмов, в т. ч. и зна-
менитую «Девушку моей мечты» (1944  г.), с успехом после войны шедшую 
на экранах Советского Союза как трофейный фильм.

1945. Выпущены первый, снятый по трёхцветному гидротипному методу, 
советский художественный цветной фильм «Иван Никулин – русский матрос» 
и первый цветной документальный фильм «Парад Победы», снятый на тро-
фейной многослойной киноплёнке. Первый отечественный цветной худо-
жественный фильм на многослойной киноплёнке «Каменный цветок» вышел 
в следующем году.

1950. В США фирма «Истмен Кодак» выпускает цветную многослойную 
негативную и позитивную киноплёнки «Истменколор», покончив тем самым 
с монополией Германии. В 1952  г. фирма расширяет ассортимент цветных 
киноплёнок марками, предназначенными для промежуточных этапов печати. 
Фирма «Техниколор» для изготовления матриц гидротипной цветной печати 
перестаёт использовать трёхпленочную кинокамеру, переходя на обычные 
35-мм кинокамеры с цветной многослойной негативной киноплёнкой. А не-
выцветающие гидротипные фильмокопии «Техниколор» приобретают всё 
более высокую ценность для киноархивов и фильмотек всего мира. Фирма 
«Синеколор» меняет название на «Колор Корпорэйшн оф Америка» и перехо-
дит на тиражирование цветных фильмов на многослойной киноплёнке «Ист-
менколор», закончив тем самым эпоху двухцветных фильмов.

• Практически с этого времени в профессиональном кинематографе на-
чинается переход с пожароопасной нитроцеллюлозной основы киноплёнки 
на не уступающую ей по механическим свойствам, но безопасную триацетат-
целлюлозную основу. Полный перевод действующего фильмофонда на без-
опасную основу занял более 10 лет.

Рис. 1.45. Схема строения многослойной кинопленки «Агфаколор» (1940 г.)
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1.6. Кино на широком экране 
Выбранное Эдисоном для кинетоскопа соотношение сторон кадра 4:3 = 

1,33:1 было в достаточной мере произвольным, тем не менее оно сохра-
нялось весь период немого кинематографа, а с появлением на киноплёнке 
фонограммы лишь немного видоизменилось – до соотношения 1,37:1. Такое 
положение было в какой-то мере оправдано и относительно малой световой 
мощностью кинопроекторов того времени, и недостаточным ещё развитием 
киноязыка, в котором большое значение придавалось крупным планам ак-
тёров, и искусственностью, неестественностью самого чёрно-белого кино-
изображения, в какой-то степени маскировавшего ограниченность его раз-
меров. 

Однако постепенное увеличение световой мощности кинопроекторов 
и особенно появление в кино цвета, сделавшего киноизображение более 
натуральным, выявило, наконец, чрезвычайно малые его размеры, особен-
но по горизонтали. Человек обладает уникальным полем зрения по горизон-
тали, достигающим 200° (без необходимости поворота головы). Нормативы 
размещения кинозрителей в зависимости от расстояния до экрана обеспе-
чивают угол обзора киноизображения по горизонтали лишь 37° (в первом 
ряду) и 8° (в последнем ряду). Со времени массового внедрения в кинема-
тограф цвета (с 1950-х гг.) кинематографисты начинают интенсивные поиски 
систем кинопоказа, увеличивающих размеры киноизображения, в первую 
очередь по горизонтали. При этом используются наработки, сделанные ки-
нотехниками задолго до наступления такого бума.

1897. Э. Аббе и П. Рудольф (Германия) разрабатывают оптические си-
стемы, сжимающие или, наоборот, расширяющие изображение в одном на-
правлении под общим названием Анаморфот. Эффект анаморфирования 
достигается благодаря частичному применению цилиндрических оптических 
элементов взамен сферических. 

1927. Анри Кретьен (Франция) на основе работ Э. Аббе конструирует 
для кинематографа анаморфотную оптическую систему Гипергонар, увели-
чивающую примерно вдвое по горизонтали угол зрения съёмочного объек-
тива (рис. 1.46).

1929. Клод Отан-Лара снимает с анаморфированием кадра немой фильм 
«Возникновение огня». При размере кадра 24х18 мм и его анаморфировании 
по горизонтали (сжатии при съёмке и расширении при проекции) в масшта-
бе 2:1 получалось соотношение сторон изображения на экране 2,66:1 вме-

Рис. 1.46. Схема съёмочного анаморфотного объектива: 1 и 2 – цилиндрические линзы,  
3 – объектив со сферическими линзами
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сто эдисоновского 1,33:1. Фильм демонстрируется в 1930 г. в течение трёх 
месяцев в одном из кинотеатров Парижа.

1952. Начало массового распространения в зарубежных кинотеатрах 
простой широкоэкранной системы кинопроекции – с кашетированием кадра. 
Посредством ограничения с помощью легкосменного кадрового окна прое-
цируемой высоты кадра 35-мм кинофильма с нормального значения 15,2 мм 
до 12,6–11,3 мм легко достигалось «расширенное» соотношение сторон изо-
бражения – от 1,66:1 до 1,85:1. Для восстановления при этом на экране преж-
ней высоты изображения проекционный объектив заменялся на более ко-
роткофокусный, обеспечивающий бóльшее увеличение. При кашетировании 
обычных фильмов на проецируемом изображении возникало нарушение его 
композиции (нередко с «обрезанием» головы и ног актёров), а также ухуд-
шение качества изображения, что вызывало возражения у многих творческих 
деятелей кино. Система кашетирования долгие годы даже была запрещена 
в СССР, хотя иногда и применялась по инициативе некоторых киномехаников. 

Со временем указанные недостатки системы кашетирования оказались 
преодолены. Появились фильмы с явным кашетированием, у которых 
уже при съёмке высота кадра уменьшена до необходимого размера и при 
проекции нарушение композиции не происходит. Однако большее распро-
странение получили фильмы со скрытым кашетированием, в которых 
сохранена высота кадра 16 мм, а кинооператоры при съёмке учитывают 
возможность обрезания при проекции части кадра сверху и снизу, вели-
чина и положение которого стандартизированы. Во избежание срезания 
изображения головы актёра во всех системах ограничена величина каше-
тирования кадра сверху размером 1,6 мм, а разные соотношения сторон 
изображения достигаются за счёт большего или меньшего кашетирования 
изображения кадра снизу (рис. 1.47). Широкоэкранные фильмы со скры-
тым кашетированием удобно демонстрировать по телевидению – в них 
не появляются чёрные полосы вверху и внизу телеэкрана. Ухудшение ка-
чества проецируемого изображения при его кашетировании в настоящее 
время нейтрализовано значительным повышением качества современных 
киноплёнок, а также более совершенной технологией изготовления филь-
мокопий, обеспечивающих необходимый для системы кашетирования за-
пас качества изображения. 

В настоящее время для показа 35-мм художественных фильмов эдисонов-
ский формат изображения 1,37:1 практически не применяется. 

Рис. 1.47. Проецируемое поле кадра 35-мм фильмокопии при широкоэкранной проекции с 
кашетированием до соотношения сторон изображения 1,66:1 и 1,85:1
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1953. В Нью-Йорке проходит 
премьерный показ новой ши-
рокоэкранной системы Сине-
маскоп американской фирмы 
«ХХ век Фокс», которая с по-
мощью анаморфотной оптики 
сняла и продемонстрировала 
художественный фильм «Тога», 
обеспечив соотношение сторон 
экранного изображения 2,55:1. 
Впервые для звуковоспроизве-
дения в кино была применена 
совмещённая четырёхканальная 
стереофоническая магнитная 
фонограмма. Для размещения 
на 35-мм фильмокопии четырёх 
магнитных дорожек, а также 
увеличения ширины кадра её 
стандартные перфорации были 
уменьшены (особенно по шири-

не) с 2,8х1,98 до 1,98х1,85 мм. Применение анаморфирования кадра одно-
временно позволило увеличить высоту кадра и ликвидировать на фильмоко-
пиях бесполезные межкадровые чёрные промежутки (высотой 3 мм). Для по-
каза по системе Синемаскоп в мире в течение нескольких лет было оборудо-
вано около 50 тысяч кинотеатров.

1954. Уменьшение размеров перфораций вызывает осложнения с рас-
пространением системы Синемаскоп. Требуется замена зубчатых бараба-
нов во всём парке кинопроекторов, увеличен износ перфораций и сокращён 
срок службы фильмокопий, стоимость которых из-за нанесения магнитных 
дорожек, а также новой процедуры их записи многократно возросла. И фир-
ма «ХХ век Фокс» менее чем через год после успешной премьеры системы 
Синемаскоп предлагает компромиссный вариант, в котором сохранены 
стандартные перфорации и одноканальная фотографическая фонограмма. 
Соотношение сторон экранного изображения при этом несколько уменьши-
лось и составило 2,35:1 – значение, которое для широкоэкранных фильмов 
с анаморфированием кадра сохраняется и в настоящее время.

• Американская фирма «Парамаунт» предлагает альтернативную Синема-
скопу систему широкоэкранного кино Виставижн, в которой 35-мм фильмо-
копия имеет удвоенный шаг кадра – восемь перфораций вместо стандарт-
ных четырёх – и движется не вертикально, а горизонтально (рис. 1.48). При 
проецируемом размере кадра 36,0х18,3 мм показанный фильм «Белое рож-
дество» имеет, таким образом, соотношение сторон изображения около 2:1. 
Художественные фильмы по системе Виставижн снимаются вплоть до 1961 г., 
когда её вытесняет широкоформатная (70-мм) система кинематографа. Луч-
шие фильмы системы Виставижн были перепечатаны на 70-мм киноплёнку. 

• Третья американская фирма «Радио Пикчерс» предлагает систему Су-
перскоп, особенностью которой является съёмка негатива фильма обыч-
ной оптикой, но с уменьшенной до трёх перфораций высотой кадра. Пе-
чать позитива осуществляется оптическим путём с увеличением размеров 

Рис. 1.48. Схема лентопротяжного тракта 35-мм 
кинопроектора «Виставижн» с переходом движения 
фильмокопии из вертикального в горизонтальное и 
снова в вертикальное положение: 1 – фильмокопия,  

2 – звукочитающая система, 3 – кадровое окно,  
4 – проекционный объектив
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кадра и анаморфированием изображения, восстанавливая размеры кадра 
на фильмокопии до аналогичного системе Синемаскоп с фотографической 
фонограммой.

1955. В Москве в кинотеатрах «Художественный» и «Форум» демонстри-
руются первые советские широкоэкранные (с анаморфированием) докумен-
тальные фильмы, снятые студией ЦСДФ по разработанной в СССР системе 
Широкий экран, аналогичной системе Синемаскоп.

1964. Американская фирма «Техниколор» разрабатывает широкоэкран-
ную систему Технископ, отличающуюся от выше рассмотренной системы 
Суперскоп лишь тем, что негатив фильма имеет шаг кадра всего две перфо-
рации и исключает необходимость анаморфирования (перенося его в про-
цесс печати), что обеспечивает большую экономичность киносъёмки.

1967. В СССР предложена система Универсальный формат кадра, 
предназначенная для печати с 35-мм кинонегатива, снятого обычными сфе-
рическими объективами, фильмокопий любых форматов – обычных, широ-
коэкранных с кашетированием или анаморфированием кадра – и даже ши-
рокоформатных, о которых речь пойдёт ниже (рис. 1.49).

1986. Шведский кинопродюсер Р. Эриксон в связи с повсеместным рас-
пространением в мире широкоэкранной системы кинематографа с каше-

тированием кадра (для соотношения сторон изображения 1,66:1), при ко-
торой фактически используется лишь три четверти высоты кадра – пред-
лагает уменьшить на 35-мм киноплёнке эдисоновскй шаг кадра в четыре 
перфорации до трёх перфораций. Снят и демонстрируется первый трёх-
перфорационный полнометражный художественный фильм «Пираты». При 
ежегодном выпуске в мире 35-мм негативной киноплёнки 300 миллионов 
метров и позитивной киноплёнки 3000 миллионов метров это с учётом 
стоимости химико-фотографической обработки даст ежегодную эконо-
мию более 500 миллионов долларов США. Существенно, что длина 35-мм 
полнометражного фильма уменьшается до 1800 метров, и он может транс-
портироваться без разделения на части, а также целиком (без переходов 
с поста на пост) демонстрироваться одним кинопроектором. Полный пе-
ревод 35-мм кинематографа на трёхперфорационный кадр, по мнению 
Эриксона, может занять от 5 до 10 лет. Новый формат обеспечивает наря-
ду с соотношением сторон 1,66:1 возможность кинопроекции с соотноше-
нием 1,85:1 и 2,35:1 без применения анаморфотной оптики, возможность 
перекопирования высококачественного – не испорченного анаморфиро-
ванием – изображения на 70-мм киноплёнку с соотношением сторон 2,2:1, 

Рис. 1.49. Универсальный формат кадра 35-мм негатива: чёрное поле предназначено для печати 
обычных фильмокопий; белое – для печати широкоэкранных фильмокопий



а также увеличенную площадь кадра для соотношения 1,85:1 (формат Су-
пер 1,85) при новых цифровых видах фонограмм (рис. 1.50).

Рис. 1.50. 35-мм форматы фильмокопий с трёхперфорационным шагом кадра (1996 г.)
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2. Пути совершенствования  
театрального кинозрелища

В первой главе была представлена богатая и сложная история возник-
новения и развития театрального кинозрелища. Вторая глава посвящается 
наметившимся, получившим уже большее или меньшее признание у кине-
матографистов и зрителей, но по тем или иным причинам не нашедшим ши-
рокого повсеместного применения направлениям возможного совершен-
ствования и обновления театрального кинозрелища. И одна из этих при-
чин – экономическая целесообразность: внедрение в кинозрелище какого-
либо новшества должно окупаться увеличением посещаемости кинотеатра 
зрителями. 

В этом отношении показательна история широкоформатной системы ки-
нематографа. Встреченная на первых порах с энтузиазмом всеми кинема-
тографистами и зрителями, внедрённая в тысячах кинотеатров всего мира, 
она, однако, просуществовала три с небольшим десятка лет и по экономиче-
ским причинам уступила своё место уже рассмотренной выше 35-мм широ-
коэкранной системе, которая, впрочем, в это время тоже не стояла на месте 
и смогла обеспечить существенное улучшение качества изображения и зву-
ка (благодаря совершенствованию параметров киноплёнки, технологии из-
готовления фильмокопий, применению цифровых многоканальных фотогра-
фических фонограмм). Одновременно есть пример и обратного рода: 70-мм 
система АЙМЕКС, первоначально создававшаяся как аттракцион, начинает 
обретать черты театрального кинозрелища.

2.1. Широко- и крупноформатные системы
Одно из гениальных изобретений Т. Эдисона – создание в 1889 г. 35-мм 

формата киноплёнки с двумя перфорационными дорожками, с четырьмя па-
рами перфораций на кадр, с шагом кадра 19 мм. Этот формат стал не только 
основой для рождения кинематографа и завоевания им всей планеты, но и вы-
держал многочисленные перипетии, связанные с его коренной модерниза-
цией – созданием звукового, цветного, широкоэкранного, многоканального 
стереофонического кинематографа. Даже новые панорамные, широкофор-
матные и крупноформатные системы кино во многом используют элементы 
эдисоновского формата. В профессиональном кино 35-мм формат сумел 
успешно противостоять многочисленным попыткам как уменьшить ширину 
киноплёнки (до 17,5; 16; 9,5; 8 мм), так и, напротив, увеличить её (до 50,8; 
55; 60; 65; 70; 75 мм). Тем не менее в современных условиях, в ситуации воз-
никшего всеобъемлющего натиска на кинематограф видеотехники, требую-
щего коренного обновления театрального кинозрелища, возможности 35-мм 
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формата киноплёнки представ-
ляются практически исчерпан-
ными. Появились и уже деся-
тилетия пользуются большим 
успехом гигантские кинозрели-
ща, которые начинают претен-
довать на статус театральных, 
реализация которых уже была 
не возможна с помощью 35-мм 
киноплёнки, так как её кинокадр 
не может без повреждений про-
пускать большой световой поток 
и обеспечить кинопоказ на экра-
нах, превышающих 160 м2. Исто-
рии создания больших и сверх-

больших форматов киноплёнки и посвящён данный раздел.
1889. У. Диксон, сотрудник Эдисона, применяет перфорированную цел-

лулоидную плёнку шириной 2 дюйма (50,8 мм). 
1894. К. Прушинский (Варшава) в «Плеографе» применяет целлулоидную 

плёнку с размером кадра 45х38 мм и перфорациями между кадрами.
1895. У. Латам (США) демонстрирует кинофрагменты, снятые на плёнке 

шириной 2 дюйма. Размер кадра – 38х19 мм.
1896. Л. Гомон и Л. Деко (Франция) по патентам Ж. Демени создают ки-

нокамеру и кинопроектор для 60-мм киноплёнки с размером кадра 45х35 мм 
(по площади это в четыре раза больше кадра на 35-мм плёнке). Преимуще-
ством новых размеров считалось лучшее качество изображения и облегче-
ние возможности его ручной окраски. 

1897. Новую попытку применения двухдюймовой киноплёнки предприни-
мает сотрудник Латама Е. Ректор (США), демонстрируя кинофильмы в теа-
тре Нью-Йорка.

1899. Американская компания «Мутоскоп и Байограф» впервые применя-
ет для киносъёмки 70-мм плёнку с шагом (высотой) кадра 57 мм. Перфори-
рование плёнки осуществляется в самой съёмочной камере непосредствен-
но во время съёмки. Скорость съёмки составляет 19 кадр / с (1,08 м / с).

1900. Л. Люмьер для кинопоказа на гигантском для того времени экране 
шириной 30 м (на Парижской международной выставке) делает попытку ис-
пользовать 75-мм киноплёнку с размером кадра 50х62 мм. Хотя съёмка и пе-
чать фильмокопий этого формата были выполнены, соответствующие кино-
проекторы изготовить не удалось. Кинопоказ пришлось провести с помощью 
35-мм фильмокопии при уменьшенной до 24 м ширине экрана. 

1911. Филотео Альберини – основатель итальянской киностудии «Чи-
нес» – предложил и использовал 70-мм киноплёнку с перфорациями, анало-
гичными применённым на 35-мм киноплёнке, с шагом кадра 23,75 мм (пять 
перфораций) и размером кадра 58х23 мм (рис. 2.1). Практически этот фор-
мат киноплёнки лёг в основу появившегося через полвека широкоформат-
ного, а через 60 лет – и крупноформатного кинематографа, существующих 
и в настоящее время.

1928. В начинающуюся эпоху звукового кино у кинотехников появляются 
сомнения относительно перспективности 35-мм формата киноленты, в част-

Рис. 2.1. 70-мм киноплёнка с кадрами,  
снятыми Ф. Альберини 
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ности из-за уменьшения ширины 
киноизображения, вызванного не-
обходимостью размещения на плён-
ке фонограммы. Многие американ-
ские кинокомпании начинают поиск 
новых форматов киноплёнки, по-
зволяющих одновременно и разме-
стить фонограмму, и получить ши-
рокоэкранное изображение. Фир-
ма «Фокс» вводит (под названием 
Грандерфильм) 70-мм формат 
киноплёнки с фотографической фо-
нограммой шириной 6,1 мм. Размер 
и шаг перфораций, шаг кадра, одна-
ко, изменены в сравнении с 70-мм 
форматом, предложенным Альберини. Шаг кадра составляет четыре перфо-
рации, а его размер – 46,8х23,2 мм (соотношение сторон 2:1).

1929. Кинокомпания «Парамаунт» (США) применяет 56-мм киноплён-
ку с размером кадра 41,0х18,7, фотографической фонограммой шириной 
3,2  мм и перфорациями, аналогичными 35-мм киноплёнке. Две другие аме-
риканские фирмы – «Радио Корпорейшн» и «Уорнер Бразерс» – предлагают 
киноплёнки шириной 63,5 и 65 мм соответственно с соотношением сторон 
изображения 1,85:1.

1930. Французская фирма «Андре Дебри» – производитель киноаппарату-
ры – разработала для американской кинокомпании «Парамаунт» съёмочную 
и копировальную аппаратуру, рассчитанную на 65-мм киноплёнку (названную 
Магнафильм) с размером кадра 46х23  мм и шагом кадра 23,75  мм (пять 
перфораций (рис. 2.2). 

• Немецкая оптическая фирма «Цейсс-Икон» выпустила кинопроекторы, 
предназначенные для 65-мм фильмокопий Магнафильм.

• Американская кинотехническая фирма «Белл-Хауэлл» сформулиро-
вала требования к новому формату киноплёнки, который может заменить 
35-мм формат: 1) соотношение сторон изображения должно быть не менее 
5:3 вместо прежнего 4:3; 2) фонограмма должна располагаться вне перфо -
раций, а не между ними, чтобы уменьшить ширину негативной киноплёнки, 
не имеющей фонограммы; 3) размеры перфораций у нового формата долж -
ны сохраняться такими же, как у 35-мм формата, чтобы использовать парк 
уже имеющихся инструментов и технологию их изготовления; 4) ширина 
фотографической фонограммы должна быть больше, чем у 35-мм формата, 
для повышения качества звуковоспроизведения. Указанные требования лег-
ли в основу предложенных фирмой «Белл-Хауэлл» трёх форматов киноплён-
ки – Экстрем, Спектракюляр, Экономик (рис. 2.3). Несмотря на обилие 
предложений по изменению формата киноплёнки, они не могли быть реали-
зованы в то время: в США разразился экономический кризис, а замена парр-
ка киноаппаратуры требовала огромных капиталовложений (десятки милли-
ардов долларов); грандиозный успех у зрителей народившегося звукового 
кино сделал предпочтительнее более скромные вложения в его освоение. 

1953. Американский кинопродюсер Майкл Тодд совместно с «Американ-
ской оптической компанией» создали 70-мм широкоформатную систему 

Рис. 2.2. Кадры на 65-мм киноплёнке «Дебри-
Парамаунт»; слева от кадров предусмотрено 

место для фонограммы 
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Тодд-АО. В этой системе для киносъёмки используется 65-мм киноплён-
ка, аналогичная Магнафильму, съёмочная камера специально изготавлива-
лась фирмой «Митчел». Размер кадра (экспозиционного окна) при съёмке – 
52,6х23  мм, размер кадрового окна при кинопроекции – 48,59х22  м, шаг 
кадра равен 23,75 мм (пять перфораций). Площадь кадра больше площади 
обычного кадра 35-мм плёнки примерно в 3,5 раза. Для проекции вместо 
65-мм киноплёнки применяется более широкая 70-мм, позволяющая разме-
стить дополнительные магнитные звуковые дорожки. Два звуковых канала 
записывались на двух узких внутренних (относительно перфорации) магнит-
ных дорожках, а ещё четыре – на двух широких внешних магнитных дорожках. 
Система Тодд-АО предусматривает шестиканальное звуковоспроизведение 
(пять заэкранных каналов и один для создания звуковых эффектов в зритель-
ном зале) и соотношение сторон изображения при проекции 2,2:1. Первонаи-
чально использовалась повышенная (до 30 кадр / с) частота смены кадров, 
что позволяло снизить заметность мельканий, обусловленных бoльшей 
чувствительностью к мельканиям периферического зрения, участвующего 
в восприятии широкоформатного киноизображения. Фильмы «Оклахома» 
и «Вокруг света за восемьдесят дней» снимались в двух вариантах – со ско-
ростью 24 кадр / с и 30 кадр / с. Однако в дальнейшем благодаря улучшению 
конструкции обтюратора, снизившего влияние эффекта мельканий, а так-
же с целью возможности печати фильмов на 35-мм форматах применялась 
только скорость 24 кадр / с. Для демонстрирования широкоформатных филь-
мов в сети 35-мм широкоэкранных кинотеатров в системе Тодд-АО, кроме 
70-мм позитива, была предусмотрена оптическая печать 35-мм фильмоко-
пий с анаморфированным вертикальным кадром (рис. 2.4).

1955. Премьера в Нью-Йорке снятого кинокомпанией «Метро-Голдвин-
Майер» по системе Тодд-АО кинофильма «Оклахома». Так как 70-мм кино-

Рис. 2.3. Форматы киноплёнок, предложенные фирмой «Белл-Хауэлл»:  
а – Экстрем, б – Спектракюляр, в – Экономик
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фильмы не могли целиком заполнить репертуар кинотеатров, то для показа 
этого и последующих фильмов пришлось разработать принципиально новые 
двухформатные 70 / 35-мм кинопроекторы, т. е. имеющие лентопротяжный 
тракт, пригодный для транспортирования как 70-мм фильмокопий (с шести-
канальной магнитной фонограммой) со скоростью 30 кадр / с, так и 35-мм 
фильмокопий двух типов (с четырёхканальной магнитной или одноканаль-
ной фотографической фонограммой) со скоростью 24 кадр / с. Несмотря 
на сложность задачи, её удаётся решить благодаря применению двухфор-
матных 70 / 35-мм зубчатых барабанов и направляющих роликов, а также 
разделению блоков звуковоспроизведения: в верхней части лентопротяжнои-
го тракта кинопроектора разместили шести- и четырёхканальный магнитные 
звукоблоки, а в нижней части – оптический звукоблок для фотофонограммы. 
За всю историю кинопроектора это был период наиболее сложной его кон-
струкции. Впрочем, частоту кадросмен 30 кадр / с Тодду пришлось заменить 
на 24 кадр / с уже после съёмок двух первых 70-мм фильмов, чтобы облегчить 
возможность тиражирования на 35-мм киноплёнку. 

1956–1957. Не очень удачные попытки создания американскими кино-
компаниями, конкурирующими с Тодд-АО, широкоформатных систем кине-
матографа, использующих анаморфирование кадра для ещё бoльшего рас-
ширения киноизображения: Синемаскоп-55 (ширина киноплёнки – 55,62 мм, 
соотношение сторон изображения – 2,55:1) и МГМ-Камера-65 (ширина ки-
ноплёнки – 65 и 70 мм, соотношение сторон – 2,93:1). По этим системам было 
снято лишь несколько кинофильмов, и развития они не получили. 

1957. В процесс разработки широкоформатной системы кинематографа 
включается СССР. Под руководством Е. Голдовского выбрана отличная от си-
стемы Тодд-АО, но совместимая с ним система с единым сквозным 70-мм 
форматом киноплёнки для съёмки, печати фильмокопий и их проекции. 
Размеры 70-мм плёнки, перфорации и кадра идентичны системе Тодд-АО, 
но в советской широкоформатной системе с одной стороны плёнки через 
каждые пять кадров в середине межперфорационной перемычки распола-

Рис. 2.4. Негатив и фильмокопии, на которые рассчитана система Тодд-АО
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гаются отверстия диаметром 1,25 мм, которые обозначают базовый край 
плёнки, отделяют один кадр от другого и обеспечивают правильное разме-
щение кадров при склейке (рис. 2.5). «Мосфильм» начинает снимать экс-
периментальный ролик.

1960. Киностудия «Мосфильм» заканчивает съёмку первого отечествен-
ного 70-мм фильма «Повесть пламенных лет». Одесский завод «Кинап» вы-
пускает первые в СССР 70 / 35-мм кинопроекторы КП-15А с дуговой лампой 
на 150 А, обеспечивающей световой поток при 70-мм кинопоказе до 20  00-
0 лм. В ноябре новый фильм демонстрируется в московском панорамном ки-
нотеатре «Мир». 

1961. Одесский «Кинап» выпускает один из самых мощных в мире для того 
времени 70 / 35-мм кинопроектор КП-30А с высокоинтенсивной дуговой лам-
пой на 200 А и световым потоком до 40  000 лм (рис. 2.6). Кинопроекторы 
установлены в первом построенном в Москве широкоформатном кинотеатре 
«Россия» (теперь «Пушкинский») и послужили основой для создания в стране 
киносети из сотен широкоформатных кинотеатров.

1962. Новая попытка применения анаморфирования широкоформатно-
го кадра предпринята американской фирмой «Панавижн». При сохранении 
основных параметров системы Тодд-АО фирма создает систему Ультра-
Панавижн, в которой благодаря собственной оптике (с коэффициентом 
анаморфирования 1,25) обеспечивается соотношение сторон изображения 
2,75:1 и введение в него предварительных искажений для проекции на криа-
волинейный экран. Это, в частности, позволило перепечатывать и демон-
стрировать трёхплёночные фильмы для Синерамы с помощью одной 70-мм 
фильмокопии, а также выпустить несколько собственных художественных 

Рис. 2.5. Негатив, снятый по советской системе широкоформатного кино с размером кадра 
(экспозиционного окна) 52,5х23 мм, и размеры проецируемого изображения (кадрового окна 

кинопроектора) на 70-мм фильмокопии с магнитными звуковыми дорожками
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фильмов, обеспечивших почти аналогичный 
зрелищный эффект. Последний фильм по си-
стеме Ультра-Панавижн был снят в 1966 г., по-
сле чего кривизна экранов была уменьшена 
до величины, применяемой в системе Тодд-
АО. 

1964. В США разработана 70-мм систе-
ма кинематографа Дименшн-150, в которой 
предусматривается проекция 70-мм филь-
мокопии с помощью специального объектива 
(рис. 2.7), вносящего в краевые участки изо-
бражения такие искажения, которые позволя-
ют проецировать его на большие и сильно ис-
кривлённые экраны, обеспечивая для зрите-
лей угол поля изображения до 150° (напомним, 
что в трёхплёночных Синераме и Кинопанора-
ме этот угол равен 146°). Однако при показе 
70-мм фильмов, не рассчитанных на систе-
му Дименшн-150 (имеющих прямоугольный 
кадр), в центре экрана проецируемое изобра-
жение имеет большее увеличение, чем на его 
краях, и оказывается крупнее высоты экрана. 
Это приводит к частичному срезанию изобра-
жения головы актёров в центре экрана и в ко-

нечном итоге к отказу от применения данной системы.
• К концу года количество широкоформатных кинотеатров в мире дости-

гает 1100. Из крупных столичных городов подобные кинотеатры начинают 
проникать и в провинцию.

1967. Австралиец Рон Джонс создает механизм прерывистого движения ки-
ноплёнки «бегущая петля», практически не имеющий прерывисто движущихся 
механических элементов (рис. 2.8). Непрерывно вращающийся относительно 
статора ротор имеет четыре выемки 1–4. Входной зубчатый барабан непре-
рывно подаёт фильмокопию в зазор между статором и ротором, но вследствие 
того, что неподвижный зуб контргрейфера находится в зацеплении с перфо-
рацией фильмокопии, последняя накапливается в форме увеличивающейся 
петли, движущейся вместе с выем-
кой 2 ротора. Когда выемка 2 под-
ходит к зубу контргрейфера, петля 
выводит прежнюю перфорацию 
из зацепления с зубом и вводит его 
в зацепление с новой перфораци-
ей фильмокопии, которая, таким 
образом, оказывается перемещён-
ной на один кадр. Непрерывно вра-
щающийся выходной зубчатый ба-
рабан постепенно выбирает петлю 
из продолжающей движение вы-
емки 2, а входной зубчатый бара-
бан начинает образовывать новую 

Рис. 2.6. Отечественный мощный 
двухформатный 70/35-мм 

кинопроектор КП-30А (световой  
поток при 70-мм кинопроекции  

до 40 000 лм). Выпуск 1961 г.

Рис. 2.7. Проекционный объектив для 70-мм системы 
кинематографа Дименшн-150 
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петлю уже в выемке 3. Очевидно, проекция фильмокопии возможна всё время, 
пока зуб контргрейфера находится в зацеплении с перфорацией. На основе 
этого скачкового механизма вскоре были созданы грандиозные кинозрелища 
АЙМЕКС (IMAX) и ОМНИМАКС (OMNIMAX).

Рис. 2.8. Фазы работы скачкового механизма «бегущая петля»

Рис. 2.9. Сравнение относительных размеров кадров (размеры проецируемой на экран части):  
16-мм – 1 перфорация, кадр – 9,65x7,21 мм, площадь кадра – 69,5 мм2; 35-мм – 4 перфорации,  

кадр – 21,0x15,2 мм, площадь кадра – 319 мм2; 70-мм широкоформатный – 5 перфораций,  
кадр – 48,5x22,1 мм, площадь кадра – 1072 мм2; АЙМЕКС 70 мм – 15 перфораций,  

кадр – 69,6x48,5 мм, площадь кадра – 3376 мм2; ОМНИМАКС 70 мм – 15 перфораций,  
кадр – 69,6x50,29 мм, овоид, площадь кадра – 2665 мм 2
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1970. Канадская фирма «Мультискрин» разрабатывает крупноформат-
ную 70-мм систему кинематографа АЙМЕКС с горизонтальным движением 
киноплёнки и самым большим в истории кинематографа размером кадра 
(при съёмке) 70,4х52,6 = 3703 мм2. Шаг кадра – 15 перфораций – втрое пре-
вышает шаг и размеры кадра в системе Тодд-АО, в десять раз – размеры 
35-мм кадра (рис. 2.9). Для прерывистого транспортирования киноплёнки 
на такой шаг традиционные грейферный и мальтийский механизмы, поро-
дившие сам кинематограф, оказались непригодными из-за возникающих 
в их механических элементах огромных инерционных нагрузок, приводящих 
к повышенному шуму и быстрому износу. И в системе АЙМЕКС впервые при-
меняется принципиально новый вид механизма прерывистого движения 
киноплёнки «бегущая петля», имеющий только непрерывно вращающиеся 
элементы. Большая площадь кадра в сочетании с прерывистым движением 
киноплёнки даже в моменты её остановки могут вызвать колебания кадра, 
ухудшающие резкость изображения. Во избежание этого было применено 
устройство вакуумного присоса, равномерно прижимающего кадр в момент 
проекции к стеклянной (сапфировой) пластине. Срок службы 70-мм фильмо-
копии АЙМЕКС на полиэфирной основе – до 2 тысяч и более сеансов. Мощ-
ность ксенонового осветителя кинопроектора – до 15 кВт. 

Премьера системы АЙМЕКС состоялась на Всемирной выставке  
ЭКСПО-70 в Осаке (Япония). Вскоре применение мощного кинопроектора си-
стемы АЙМЕКС было распространено также и для проекции на куполообраз-
ный (полусферический) экран. Новая система была названа ОМНИМАКС 
(рис. 2.10). Расчётная вместимость кинозалов для системы АЙМЕКС – от 120 
до 1000 мест, для ОМНИМАКС – от 100 до 500 мест. Основное отличие экрана 
системы АЙМЕКС от широкоформатного экрана системы Тодд-АО – большая 
высота. Экран начинается под ногами у зрителей, а чтобы увидеть его верх-
ний край, зрителям нужно запрокидывать голову. Соотношение сторон 
изображения всего лишь 1,34:1. Но зрители находятся так близко к экра -

Рис. 2.10. Относительные размеры экрана и зрительного зала для системы ОМНИМАКС
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ну, что практически не воспринимают ни горизонтальных, ни вертикальных 
его границ (рис. 2.11). Это создаёт ощущение объёмности изображения 
и необыкновенный «эффект участия» в кинопредставлении, заставляющий 
даже привязывать зрителей ремнями к креслам при показе многочисленных 
кадров, снятых с движения.

Звуковая система АЙМЕКС имеет шесть независимых цифровых кана-
лов. Общая мощность громкоговорителей достигает 18  000 Ватт. Кластеры 
громкоговорителей находятся в передней и задней частях кинозала, гром-
коговорители канала сверхнизких частот расположены отдельно. Фирма 
«СОНИК» («SONIC») специально для геометрии залов IMAX DOME разрабо-
тала акустическую систему, состоящую более чем из 40 сбалансированных 
точечных громкоговорителей (Proportional Pint Source), позволяющую до-
биться выравнивания амплитудно-частотной характеристики и увеличения 
динамического диапазона по всему пространству зрительного зала. Цифро-
вая фонограмма записана на жестких дисках, DAT-кассете или CD-дисках, 
а так как на каждом из них можно записать только по два звуковых канала, 
то для воспроизведения шестиканальной фонограммы одновременно ис-
пользуется по три таких устройства. В качестве дублирующей системы при-
меняется 6-канальная магнитная лента, движение которой синхронизиро-
вано с изображением по тайм-коду. В последних технологических системах 
АЙМЕКС применяется цифровой дисковый плеер «Соник», способный вос-
производить до 16 каналов звука. Патентованная технология Sample Lock 
поддерживает синхронизацию между всеми каналами с допуском 44 мил-
лисекунды. 

• В советском павильоне на всемирной выставке ЭКСПО-70 (г. Осака, Япо-
ния) демонстрируется 70-мм кинофильм «Земля и небо» с 10-перфорацион-
ным шагом кадра. Для этого НИКФИ (Москва) и ОКБК (Одесса) разработали 
специальный 70-мм кинопроектор 70КС-2, имеющий осветитель с автомати-
ческой дуговой лампой на 250 А и световым потоком более 60  000 лм. 

• В США при производстве 70-мм кинофильмов в целях экономии с этого 

Рис. 2.11. Относительные размеры экрана и зрительного зала для системы АЙМЕКС
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года практически отказались от применения при киносъёмке 65-мм кино-
плёнки, заменив её высококачественной 35-мм с последующим увеличени-
ем изображения при печати 70-мм фильмокопий. В СССР для той же эконо-
мии ещё в 1967 г. был предложен так называемый Универсальный формат 
кадра на 35-мм негативе (см. главу 1). К сожалению, это оказалось первым 
шагом в последующем (уже в 1980—1990-е гг.) полном изгнании 70-мм фор-
мата из кинотеатров, в результате чего этот формат фактически перекочевал 
в архивное хранение. Среди главных причин этого – недостаточное исполь-
зование возможностей 70-мм формата (площадь его кадра втрое превосхо-
дит площадь 35-мм кадра, а размеры экрана оставались либо теми же, либо 
лишь немного увеличивались); значительное уменьшение размеров экранов 
кинотеатров в связи с появлением моды на их переоборудование в автома-
тизированные многозальные кинокомплексы (мультиплексы).

1982. Первые удачные результаты распространения формата АЙМЕКС 
для стереокино (см. раздел по стереокино).

1985. На международной выставке ЭКСПО-85 в Цукубе (Япония) наряду 
с системой АЙМЕКС (сокращённое обозначение 70 / 15:  первое число – ши-
рина киноплёнки, второе – число перфораций) в четырёх павильонах при-
менена 70-мм система кинопоказа Джапакс с шагом кадра 8 перфораций 
(70 / 8) и размером кадра 52х37 мм. Проекция ведётся на цилиндрический, 
полусферический и плоский экраны. 

1986. В США создана фирма «Айверкс Энтертейнмент», планирующая 
на основе системы 70 / 8 создать конкурирующую с АЙМЕКСом, но значи-
тельно более экономичную крупноформатную систему. В 70-мм системе 
Айверкс сохраняются вертикальное движение киноплёнки и традиционные 
для съёмки и проекции скачковые механизмы. Соотношение сторон изобра-
жения 1,34:1 аналогично системе АЙМЕКС и предусматривает возможность 
взаимного перекопирования кинофильмов АЙМЕКС и Айверкс.

1989. По статистике, в США на 22 тысячи киноэкранов, рассчитан-
ных на 35-мм кинопоказ, приходится 1000 киноэкранов, пригодных также 
и для широкоформатных (70 / 5) фильмокопий. Кроме того, 17 киноустановок 
предназначены для системы АЙМЕКС, 14 – для системы ОМНИМАКС. 

• В СССР на 152 тысячи 35-мм киноустановок (28 тысяч в городе 
и 124 тысячи в сельской местности) приходится 860 широкоформатных 
(70 / 5) кинотеатров. Вследствие улучшения качества изображения и звука 
у 35-мм фильмокопий и ввиду чрезмерно высокой стоимости 70-мм филь-
мокопий с этого времени количество широкоформатных (70 / 5) кинотеа-
тров в мире начинает резко уменьшаться. Повсеместно делаются попытки 
(не всегда удачные) заполнить широкоформатный экран изображением 
с 35-мм фильмокопий. Одновременно начинает падать и посещаемость 
кинотеатров, достигшая в СССР максимума в начале 1980-х гг. (25 посе-
щений в год на одного жителя). 

1990. Несмотря на чрезвычайно высокую стоимость систем АЙМЕКС 
и ОМНИМАКС, они получают распространение в мире. Согласно данным 
проспекта фирмы «Аймекс Системз Корпорейшн», к 1990 г. насчитывается 
по 33 стационарные киноустановки АЙМЕКС и ОМНИМАКС, расположенные 
в крупных городах 15 стран мира и имеющие экраны шириной (для систе-
мы АЙМЕКС) максимально до 30 м и диаметром (для системы ОМНИМАКС) 
максимально до 27 м. В канадском Музее цивилизации (г. Оттава) применена 
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система СИНЕПЛЮС, обеспечивающая возможность кинопоказа по обе-
им системам. Размеры киноизображения: 28х19 м (АЙМЕКС) или диаметр 
23 м (ОМНИМАКС). При этом полусферический экран системы ОМНИМАКС 
массой 8600 кг сделан подвижным и подобно глазному веку может открывать 
экран для системы АЙМЕКС, перемещаясь над головами зрителей c потол -
ка вниз со скоростью 5 м / мин. Более 30 временных киноустановок АЙМЕКС 
и ОМНИМАКС работали на крупных международных выставках и ярмарках. 

1996. Американская фирма «МЕГАСИСТЕМ» подключается к разработ-
ке и использованию формата 70 / 8, более экономичного, чем формат АЙ-
МЕКС. Формат МЕГАСИСТЕМ имеет размеры кадра 48,0x36,6 = 1775 мм2, т. е. 
по площади примерно вдвое меньше кадра АЙМЕКС. Уменьшение размера 
кадра позволило сохранить в кинопроекторе традиционные мальтийский ме-
ханизм и вертикальное движение фильмокопии. Обеспечена возможность 
кинопроекции на экраны шириной до 27 м (при мощности ксенонового осве-
тителя 10 кВт).

1997. В мире уже 170 кинотеатров для систем АЙМЕКС и ОМНИМАКС. По-
явились кинотеатры для обеих систем кинопоказа, включая и возможность 
стереопоказа. Разработке присуждена премия «Оскар» Американской ака-
демии киноискусств и наук.

1999. В Лондоне открывается новый современный кинотеатр АЙМЕКС 
на 480 мест с самым большим в Великобритании экраном размером 26х20 м. 
Кинотеатр выполнен в форме большого стеклянного самосветящегося ци-
линдра, периодически изменяющего ночью цвет свечения. Предусмотрены 
восемь мест для инвалидных колясок, звуковое описание сюжета фильма 
для слепых посетителей, индивидуальное звукоусиление для тугоухих, печат-
ное описание сюжета фильма для глухих зрителей. Цифровая система звуко-
усиления имеет мощность 11  600 Вт и вместе с огромным экраном полностью 
погружает зрителей в происходящие в нём события. Возможен эффектный по-
каз стереофильмов, осуществляемый при одновременной работе двух кино-
проекторов. Стоимость билета для взрослых – 6,5 фунтов стерлингов, но про-
водятся и бесплатные учебные кинопоказы для школьников и студентов.

• К этому году в мире построено 195 стационарных кинотеатров АЙМЕКС, 
расположенных в 25 странах. В стадии строительства находятся 80 кинотеа-
тров ещё в 15 странах. Выпущено 130 кинофильмов, в том числе и со стерео-
изображением. Со времени премьеры системы АЙМЕКС (1970 г.) её фильмы 
увидели более 500 миллионов зрителей. 

2000. На международной выставке «Синема 2000» в Амстердаме (Ни -
дерланды) предложена новая 70-мм система кинематографа Вистаморф, 
обеспечивающая при стандартном шаге кадра 5 перфораций увеличенное 
соотношение сторон изображения с 2,2:1 до 3:1 благодаря использованию 
анаморфотной насадки. Съёмка фильмов осуществляется 35-мм кинокаме-
рой Виставижн (с горизонтальным движением киноплёнки и шагом кадра 
8 перфораций) также с анаморфотной насадкой. 

• Фирма «DTS» (США) разрабатывает цифровую звуковую головку 
для 70-мм формата фильмокопий, существенно упрощающую и удешевля-
ющую процессы их изготовления. Благодаря синхронному многоканальному 
звуковоспроизведению с отдельного компакт-диска устраняются процессы, 
связанные с необходимостью нанесения на 70-мм киноплёнку шести магнит-
ных дорожек и перезаписи на них фонограммы фильма. Наряду с уменьше-



нием стоимости 70-мм фильмокопий это позволяет дополнительно увели-
чить ширину кадра за счёт участков киноплёнки, на которых располагались 
магнитные дорожки. 

• Фирма «Айверкс Энтертейнмент», лидируя в освоении крупноформат-
ной системы 70 / 8, создаёт на её основе более 250 киноустановок в демон-
страционных, научных, торговых центрах, парках для развлечений, кинотеа-
трах, музеях, курортах, ночных клубах, казино, ресторанах, расположенных 
в 38 странах мира. 

2003. В мире насчитывается уже 220 кинотеатров для систем АЙМЕКС 
и ОМНИМАКС, расположенные в 26 странах.

• Впервые система АЙМЕКС появляется и в России – кинотеатр «Неска-
фе-АЙМЕКС» на 389 зрителей в Москве с размером экрана 22х16 м и обору-
дованием для показа стереоскопических фильмов.

2.2. Панорамные системы
Желание увеличить размер экрана и расширить изображение и угол 

поля зрения и приблизить киноизображение к реальности нашло своё от-
ражение в создании панорамных систем кинематографа. В системе обыч-
ного 35-мм кинематографа нормальным при киносъёмке считается объ-
ектив с горизонтальным углом поля изображения 25°, в то время как угол 
поля зрения человека составляет более 190°. В панорамном кинематогра-
фе горизонтальный угол поля изображения увеличен до 140°—150° за счёт 
использования принципа многообъективной съёмки и проекции с соответ-
ствующим числом киноплёнок, что позволяет избежать сильных геометри-
ческих искажений, которые возникают в случае применения одного сверх-
широкоугольного объектива. Кроме того, за счёт применения нескольких 
киноплёнок можно увеличить световой поток и улучшить качество (раз-
решающую способность) изображения. Проекция осуществляется на во-
гнутый цилиндрический экран с нескольких кинопроекторов, изображения 
от которых стыкуются друг с другом с небольшим нахлёстом, образуя еди-
ное изображение.

Одновременно с достоинствами панорамные системы имеют и недостат-
ки, связанные с одновременным синхронным проецированием трёх (а с учё-
том отдельной многоканальной фонограммы даже четырёх) киноплёнок – не-
избежные стыки в экранном киноизображении, чрезвычайную громоздкость 
и высокую стоимость съёмочной и проекционной аппаратуры, что и воспре-
пятствовало широкому распространению этого вида кинозрелища.

1921. Г. Бингам предлагает идею кинозрелища на двух соседних плоских 
экранах в системе Видескоп для двух 35-мм киноплёнок.

1927. Абель Ганс (Франция) впервые осуществляет панорамную съёмку 
и проекцию и выпускает трёхплёночный фильм «Наполеон» для утроенно-
го по ширине экрана. Трёхплёночная 35-мм кинокамера разработана Андре 
Дебри. Снято до 500 тысяч метров 35-мм плёнки. Премьерный показ на трёх 
плоских граничащих друг с другом экранах состоялся в Париже с помощью 
трёх синхронизированных кинопроекторов. Длина фильма составила 5500 м 
на каждый экран. Для показа в обычных кинотеатрах на одном экране фильм 
перемонтирован в многосерийный – четыре серии по 3000 м. В США с 1929  г. 

2.3. Панорамные системы 65
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фильм прокатывается длиной всего 2400 м. В 1934 г. А. Ганс озвучивает фильм. 
Впоследствии в 1955 и 1971 гг. фильм подвергается перемонтажу и новым вы-
пускам.

1937. На Международной выставке в Париже демонстрируется звуковой 
широкоэкранный фильм с двух 35-мм киноплёнок. Проекция осуществляет-
ся двумя синхронизированными кинопроекторами. Проецируемые ими изо-
бражения состыкованы на экране шириной 60 м. Фонограмма воспроизво-
дится с отдельной плёнки. 

1952. На основе идеи «тройного экрана» Абеля Ганса американцы Ф. Уол-
лер и Л. Томас (США) разрабатывают эффектную систему панорамного ки-
нематографа, названную Синерама, сыгравшую огромную роль в последу-
ющем развитии кинотехники. В системе используются встроенные синхро-
низированные 35-мм кинокамеры, оптические оси которых расположены 
под углом 48° друг к другу, обеспечивая общий горизонтальный угол поля 
съёмки 146°. Шаг кадра на 35-мм киноплёнке был увеличен с четырёх до ше-
сти перфораций, что обеспечило вертикальный угол поля съёмки 55°. Размер 
кадра на 35-мм плёнке – 28,35х25,32 мм, размер кадрового окна кинопро-
ектора – 27,64х25,02 мм, а суммарный размер проецируемого изображения 
(с учётом 2,2 мм уходящих на нахлёст при стыковке изображений из трёх 
кадров), таким образом, составил 72,86х27,64 мм, при геометрическом со-
отношении сторон экрана 2,6:1. Чтобы предотвратить свойственную перие-
ферическому зрению повышенную чувствительность к мельканиям частота 
кинопроекции увеличена до 26 кадр / с.

Для многоканального звуковоспроизведения применяется отдельная 
35-мм перфорированная ферромагнитная плёнка сплошного полива с семью 
самостоятельными дорожками-фонограммами. Пять дорожек предназнача-
ются для работы пяти групп заэкранных двухполосных громкоговорителей, 
шестая и седьмая дорожки «звуковых эффектов» обслуживают громкогово-
рители на стенах зрительного зала.

Премьерный показ под названием «Это Синерама!» состоит из набора 
короткометражных видовых фильмов и проходит в Нью-Йорке на Бродвее 
в специально оборудованном кинотеатре, имеющем перфорированный 
и сильно изогнутый экран, состоящий из трёх частей: гладкой центральной 
и двух боковых, составленных подобно жалюзи из пластмассовых полос-
лент (шириной 20 мм), развёрнутых плоскостью в сторону соответствующего 
кинопроектора. Такая конструкция экрана позволяет избежать явления 
самозасветки центральной части киноизображения от его краевых частей. 
Показ фильма ведётся тремя синхронизированными кинопроекторами, 
расположенными в отдельных киноаппаратных (рис. 2.12). Кинопроекторы 
имеют устройства, снижающие примерно вдвое яркость на участках нахлеста 
двух соседних изображений, чтобы выравнять её с яркостью остального 
изображения и сделать стык менее заметным. 

В течение последующих 10 лет в мире построено до 50 кинотеатров 
для показа Синерамы. В 1959  г. студией «Метро-Голдвин-Майер» (США) 
выпущен первый после «Наполеона» трёхплёночный художественный фильм 
«Как победил Запад».

1957. Разработана отечественная система панорамного кинематографа 
для проекции изображения с трёх плёнок на один панорамный экран – Ки-
нопанорама, и в феврале был продемонстрирован первый эксперимен-
тальный панорамный кинофильм (режиссёр К. Домбровский). Через год 
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в феврале 1958 г. в Москве в специально построенном кинотеатре «Мир» 
состоялась премьера первого отечественного панорамного видового 
фильма «Широка страна моя…» (режиссёр Р. Кармен). Система Кинопано-
рама похожа на американскую Синераму и совместима с ней, однако при 
этом имеет ряд отличий и преимуществ. При общей совместимости обеих 
систем отличиями Кинопанорамы от Синерамы были: частота кинопроеки-
ции 25 кадр / с (вместо 26); возможность применения нескольких съемоч-
ных объективов с фокусными расстояниями от 27 до 100 мм (вместо одного 
типа объектива с Ф = 27 мм в Синераме); использование девятиканальнон-
го звуковоспроизведения (вместо семиканального); применение экрана 

Рис. 2.12. Схемы съёмки и проекции фильма по системе Синерама: 1, 2 – громкоговорители экрана и 
зала, 3 и 3А – аппаратные контроля звука и изображения, 4 – кинопроекторы, 5 и 5А – кинокамеры,  

6 – микрофоны, 7 – аппарат записи звука
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с большим (в 1,4 раза) радиусом, что позволяет уменьшить самозасветку 
экрана и делать его гладким без боковых полос. Наличие сменной съёмоч-
ной оптики позволило для Кинопанорамы снимать и художественные филь-
мы. В 1961 г. в СССР на Таллинской киностудии впервые в мире был снят 
и демонстрировался художественный игровой панорамный фильм «Опас-
ные повороты». В СССР построено несколько панорамных кинотеатров, 
оборудование Кинопанорамы было установлено в парижском кинотеатре 
«Сплендид»  система с успехом демонстрировалась на международных вы-
ставках. 

1958. В США разработана система Синемиракл, в общем повторяющая 
Синераму и отличающаяся от неё несколько изменённой съёмочной схемой, 
уменьшенной заметностью стыков изображений на экране и менее вогнутым 
(с большим радиусом) экраном, что, как и в Кинопанораме, позволило делать 
экран гладким, без боковых полос. По этой системе был снят единственный 
фильм «Парусник», распространения эта система не получила.

1963. Предложена система Супер-Синерама (США), в которой для съёмки 
и проекции использовались три широкоформатные плёнки, однако с 1965 г. 
фирма «Синерама корпорейшн» перешла к показу панорамных фильмов 
по одноплёночному способу с одной 70-мм киноплёнки.

2.3. Варио- и поликадровое кино 
В живописи существует большое количество форматов картин – от длин-

ных горизонтальных панорам до вертикальных портретов людей в полный рост. 
Выбор Т. Эдисоном для киноизображения постоянного соотношения сторон  
4:3  = 1,33:1 был в достаточной мере случайным, хотя до сих пор остается одним 
из основных в кинематографе и нашёл дополнительное веское подтверждение 
в формате телевизионного экрана. Впрочем, анализ соотношений сторон 
живописных картин, например, Дрезденской галереи или петербургского 
«Эрмитажа» показывает, что в среднем их значения близки к соотношению 
4:3. Существует точка зрения о преимуществах так называемого золотого 
сечения (1,62:1) как для горизонтального, так и для вертикального форматов. 
Киноизображение, в отличие от живописных картин, предусматривает боль-
шее или меньшее движение изображаемых персонажей, которое чаще всего 
совершается по горизонтали, и очевидно поэтому при выборе формата ка-
дра предпочтение должно отдаваться горизонтальному формату и несколь-
ко большему, чем у золотого сечения, соотношению сторон. Это, вероятно, 
объясняет наибольшую распространённость в современном кинематографе 
широкоэкранных фильмов с кашетированием кадра, обеспечивающим соот-
ношение сторон изображения от 1,66:1 до 1,85:1.

Вместе с тем использование в кинофильме одного-единственного формата 
для разных по характеру изображений, по мнению ряда деятелей кино, огра-
ничивает, сужает художественные возможности киноискусства, в отличие, на-
пример, от живописи или фотографии. Так, С. Эйзенштейн считал, что малая 
высота экрана лишает кинематограф 50 % композиционных возможностей, 
и предлагал придать экрану форму «динамического квадрата», изменяющего 
по ходу фильма соотношение сторон, в частности от 2:1 до 1:2.

У живописи и фотографии существует ещё одно преимущество, которого 
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долгое время было лишено киноизображение – возможность одновремен-
ного сочетания нескольких картин или фотокарточек, объединённых (в фор-
ме диптиха, триптиха и т. п.) общей темой, но раскрывающих её с разных 
ракурсов или точек зрения. Сочетание нескольких иногда малоинтересных 
изображений, плакатов, фотографий может создать новый и неожиданный 
композиционный эффект. Вместо принятого в традиционном кино последо-
вательного, поочерёдного показа тех или иных кадров возможность одно-
временного, параллельного их показа нередко позволяет сконцентрировать, 
сжать время и усилить благодаря этому воздействие фильма на зрителей. 
Подобный поликадровый кинопоказ нередко применяется в музеях и на вы-
ставках. Успех таких кинозрелищ не мог не вызвать желания обеспечить воз-
можность его применения и в кинотеатрах, в частности в сочетании с вари-
окинопоказом. В данном разделе рассматриваются пути создания как раз-
дельного, так и совместного варио- и поликадрового кинозрелища. Даль-
нейшее развитие идея поликадрового показа (демонстрация осуществляет-
ся с одной киноплёнки на один экран) получила в полиэкранных зрелищах, 
где показ одновременно осуществляется на несколько различных отдельных 
экранов с нескольких источников изображения, при этом все изображения 
объединены определённой авторской концепцией, хотя могут быть и не свя-
заны между собой сюжетно. Такие зрелища нашли широкое применение 
на крупных выставках и в киноаттракционах и более подробно рассмотрены 
в главе «Киноаттракционы».

1914. Сделана одна из первых попыток включения поликадра в худо-
жественный фильм. Известный русский и затем советский кинорежиссёр 
Я. Протазанов в фильме «Драма у телефона» делит кадр на три части. В цен-
тральной показаны грабители, вторгающиеся на дачу; в правой – жена, выр-
зывающая мужа по телефону; в левой – муж, слушающий телефон. В нижней 
части кадра, кроме того, имеются поясняющие титры. 

1916. Американский режиссёр Д. Гриффит в кинофильме «Нетерпимость» 
применил приём вертикального и горизонтального кашетирования кадров, 
снятых на 35-мм киноплёнке. 

1956. Англичанин Г. Олвей предлагает систему Динамический кадр, 
в которой фильм имеет разные размеры и формы кадров, включая верти-
кальные и квадратные. 30-минутный художественный фильм «Дверь в стене» 
снят 35-мм кинокамерой «Виставижн» (с восьмиперфорационным шагом ка-
дра), а для кинопоказа перепечатан в виде стандартной 35-мм фильмокопии 
с анаморфированием изображения и четырёхдорожечной фонограммой. 
Смена формата изображения на чёрном фоне осуществляется плавно в те-
чение нескольких кадров.

1962. На Всемирной ярмарке в Сиэтле (США) в павильоне «Дом науки» 
Ч. Эмс представляет 13-минутное поликадровое кинозрелище, посвящён-
ное истории развития науки. Демонстрируемые шесть изображений разме-
ром по 5х3 м были расположены в два ряда на одной общей стене павильо-
на, как бы поделённой на шесть частей интервалами по 15 см (рис. 2.13). 
В процессе кинопоказа в центре этих изображений возникает заменяющее 
их одно общее изображение, имеющее размер 5х6 м. Перед началом ки-
нопоказа для привлечения зрителей и настройки их внимания на экранной 
стене демонстрируются (со звуковым оформлением) цветные диапозитивы. 
Горизонтальный угол поля диаизображений достигает 200 о.
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• Одно из первых предложений по созданию двухформатного 35- 
или 70-мм кинофильма, состоящего из обычного и широкого изображений, 
делает В. Винценбург (ГДР). Чтобы сохранить постоянной яркость изображе-
ний при смене формата, предлагается обеспечить им одинаковую площадь, 
для чего экрану нужно придать своеобразную форму (рис. 2.14). Переход 
от одного формата к другому осуществляется постепенно в течение несколь-
ких кадров на фильмокопии, по сигналу которой также происходит перекры-
тие занавесом не занятых изображением участков экрана. 

1964–1967. В СССР под руководством В. Комара разрабатываются 70- 
и 35-мм системы вариоскопического кинематографа Варио-70 (с размером 
70-мм кадра 48,5х46 мм и шагом 10 перфораций), которая позволяет на поч-
ти квадратном экране в значительных пределах изменять ширину и высоту 
киноизображения, реализовав тем самым высказанную в 1930-е гг. идею 
С. Эйзенштейна об экране как «динамическом квадрате». 

Изменение соотношения сторон киноизображения достигается двумя 
способами: во-первых, для 70-мм фильмокопий – переменным кашетировап-
нием кадров в процессе печати (рис. 2.15); во-вторых, для 35-мм фильмо-
копий – переменным анаморфированием стандартного кадра как в процес-
се печати, так и при кинопроекции, для чего была разработана специальная 
вариоанаморфотная оптика с диапазоном коэффициента анаморфирования 
от 0,5 до 2,0. Киносъёмка ведётся на полный 70-мм кадр обычными сфери-
ческими объективами (без анаморфотной оптики). В визире кинокамеры 
предусмотрено устройство с подвижными горизонтальными и вертикальны-
ми линиями для выбора предпочитаемого соотношения сторон, которое при 
съёмке записывается, а при печати уточняется и выполняется. 

Рис. 2.14. Схемы заполнения двухформатного экрана Винценбурга: слева – обычным,  
справа – широким изображением

Рис. 2.13. Шестиэкранное кинозрелище на Всемирной ярмарке в Сиэтле (США) (1962 г.)



2.3. Варио- и поликадровое кино 71

В 1966  г. на Киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького 
снимается экспериментальный короткометражный художественный 70-мм 
вариофильм «Желаем успеха». Для вариокинопоказа был разработан 70-мм 
кинопроектор 70КС-2 с мощной дуговой лампой высокой интенсивности 
на 250 А. Его полезный световой поток превышал 60  000 лм. Указанный ва-
риокинопоказ был реализован в павильоне «Космос» на ВДНХ СССР и в со-
ветском павильоне на всемирной выставке ЭКСПО-70 (г. Осака, Япония).

1967. На всемирной выставке ЭКСПО-67 (в Монреале, Канада) в павильоне 
«Онтарио» на экране размером 20х9 м демонстрируется 70-мм поликадровый до-
кументальный вариофильм «Место, чтобы останавливаться» («A place to stand»), 
в котором количество изображений изменяется от 1 до 15 (рис. 2.16). Все от-
дельные изображения этого фильма (продолжительностью 17 минут) были сня-
ты 35-мм кинокамерой, а затем оптическим способом впечатаны в кадры 70-мм 
фильмокопии. В некоторых экспозициях («Лабиринт», «Земля – дом человека») 
демонстрируются 70-мм фильмы с изображениями вертикального формата.

• В широкоформатный фильм «Война и мир» и широкоэкранный фильм 
«Айболит-66» (СССР) включаются поликадровые фрагменты. 

1969. В СССР разработана 70-мм система кинематографа Совполи-
кадр с шагом кадра 10 и 5 перфораций. Для всемирной выставки ЭКС-
ПО-70 выпущено два поликадровых фильма с 10-перфорационным шагом. 

Рис. 2.15. Максимальные размеры и соотношение сторон вариокадра 70-мм фильмокопии: слева – 
квадратного 48,5х46 мм, в центре – горизонтального 48,5х23 мм, справа – вертикального 46х24 мм

Рис. 2.16. Фрагменты 70-мм поликадрового вариофильма на ЭКСПО-67
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К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина киностудия «Мосфильм» по этой 
системе выпустила 70-мм поликадровый фильм-плакат «Наш марш» (ре-
жиссёр А. Шейн) со стандартным 5-перфорационным кадром для демон-
стрирования в отечественных широкоформатных кинотеатрах. За 20 минут 
на экране показываются исторические кадры, снятые в царской России, 
во время Великого Октября, создания и развития СССР. Основные худо-
жественные приёмы – сопоставление или противопоставление на одном 
широкоформатном экране черно-белых и цветных кадров разной формы, 
снятых в разное время кинематографистами разных поколений, что созда-
ёт новое художественное решение. Основной метод изготовления комби-
нированных кадров вариофильма – трюк-машина. В звуковом оформлении 
шестиканальная магнитная фонограмма 70-мм фильмокопии позволяет 
с помощью панорамного микшера распределять одноканальные источни-
ки звука (шумы, песни, музыку) согласно расположению на экране соот-
ветствующих кадров. Среди других поликадровых фильмов, выпущенных 
«Мосфильмом»,– «Интернационал», «Гармония», «Шагай, страна моя!», 
«Земля и небо» (рис. 2.17).

1970. На ЭКСПО-70 канадская фирма «Аймекс Системз Корпорейшн» 
в японском павильоне «Фуджи» представляет синтетическое кинозрелище, 
в основу которого лег показ на экране 19х13 м крупноформатного 70-мм 
вариополифильма «Тигрёнок» по системе АЙМЕКС (с 15-перфорационным 
шагом). Кадр этого фильма содержит или одно изображение во весь кадр, 
или три вертикальных изображения, размеры которых соответствуют по-
вернутым на 90° кадрам широкоформатного фильма, или девять изображе-
ний, равных стандартным 35-мм кадрам (рис. 2.18). Наконец, предусма-
тривается различное сочетание широкоформатных (вертикальных) и обыч-

Рис. 2.17. Кадры советских 70-мм поликадровых фильмов с шагом кадра 10 перфораций

Рис. 2.18. Расположение поликадровых изображений на кадре формата АЙМЕКС (слева): девять 
обычных 35-мм кадров (в центре), три широкоформатных (70-мм) кадра, повёрнутые на 90О (справа)
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ных 35-мм изображений. Вокруг главного экрана также демонстрируются 
световые эффекты и множество диаизображений (с помощью 28 диапро-
екторов). 

• В советском павильоне демонстрировалась экспозиция, посвящён-
ная достижениям Советского Союза в освоении космоса, в центральной 
части которой был смонтирован большой экран ромбовидной формы вы-
сотой 30 м и шириной около 17 м. На экране демонстрировался 70-мм 
с шагом кадра 10 перфораций вариополикадровый фильм «Земля и небо», 
каждый кадр которого состоял из отдельных поликадровых изображений, 
форма и размеры которых изменялись в процессе показа фильма, а чис-
ло варьировалось от 1 до 10 в соответствии с сюжетом (рис. 2.19). Ещё 
один, изготовленный по системе Варио-70, вариополикадровый фильм 
«Молодость» демонстрировался в другом зале на прямоугольном экране 
11,8х10 м. 

• В американском и канадском павильонах также демонстрировались 
70-мм вариополифильмы на экранах шириной 20 и 27,5 м соответственно.

1985. К 40-летию окончания Великой Отечественной войны на «Мосфиль-
ме» по системе Совполикадр создан 70-мм вариополифильм «Этот День По-
беды» (режиссёр Г. Бреннер), скомпонованный из кадров военной хроники 
и новых съёмок. В широкоформатный художественный фильм «Победа» так-
же включены поликадровые фрагменты.

2000. Первый диснеевский мультипликационный светомузыкальный 
(абстрактного характера) 70-мм фильм «Фантазия 2000», снятый по систе-
ме АЙМЕКС (с шагом кадра 15 перфораций), с большим успехом демон-
стрируется в одном из двух лондонских кинотеатров для системы IMAX. 
Этот фильм – римейк на новой основе знаменитого 35-мм светомузыкаль-
ного фильма «Фантазия», снятого Диснеем ещё в 1940 г., кадры из которого 
вошли также и в новый фильм. Обеспечено чрезвычайно высокое качество 
проецируемого изображения по яркости, цветовоспроизведению и чистоте 
от механических помех. Великолепная (в основном классическая) музыка 
в кинотеатре воспроизводится по шестиканальной системе (четыре за-
экранных канала и два канала окружающего звука в зрительном зале) 44 
громкоговорителями общей мощностью 11  600 Вт. Продолжительность по-
каза фильма – 74 минуты. 

Рис. 2.19. Экспозиция с вариоскопическим поликадровым экраном в советском павильоне на  
ЭКСПО-67 и кадр из демонстрировавшегося на нём 70-мм поликадрового фильма «Земля и небо»
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2.4. Системы стереокино
Человек видит окружающие предметы объёмными, различает их взаим-

ную и относительную удалённость. Эта возможность объёмного видения об-
условлена присущими человеку свойствами стереоскопического зрения, при 
котором вследствие наличия некоторого расстояния между глазами (базис 
зрения) в каждом глазу формируются изображения, немного отличающиеся 
друг от друга. И изобретателям с давних пор было ясно, что для воспроизве-
дения объёмных, точнее – стереоскопических (кажущихся объёмными), изо-
бражений необходимо показывать левому и правому глазу зрителя только 
«своё» изображение и препятствовать наблюдению изображения, предна-
значенного для другого глаза. 

Таким образом, задача воспроизведения объёмных изображений в кине-
матографе требует решения двух самостоятельных задач: 

1) создать стереоскопический кинофильм, состоящий из кадров, образу-
ющих так называемые стереопары – пары сопряжённых изображений одних 
и тех же объектов, снятых с двух точек, имитирующих расположение левого 
и правого глаза человека; эта задача решается относительно просто – по -
средством проведения одновременной киносъёмки двумя объективами, 
расположенными по горизонтали;

2) при демонстрировании стереоскопического фильма обеспечить раздель-
ное видение – сепарацию – полученных изображений только для «своих» глаз; 
задача сепарации изображений при стереокинопоказе оказалась значительно 
сложнее съёмки стереокинофильма, и по существу история систем стереоки-
но состоит в отыскании оптимальных устройств для такой сепарации.

1829. Одним из первых простейшее устройство для индивидуадьного 
наблюдения стереоскопических изображений предлагает Эллиот (Англия). Его 
стереоскоп (рис. 2.20) представляет собой ящик 1 с отверстиями 2 для ле-
вого Л и правого П глаза в одной стенке и узкой щелью 3 в другой для рассма-
тривания правого 4 и левого 5 изображений стереопары. Из-за необычного 
расположения сопряжённых изображений («правого» слева, а «левого» спра-
ва) была необходима чрезвычайная конвергенция (пересечение) осей зрения 
левого и правого глаза, вызывающая перенапряжение зрения. Вследствие 
этого данная конструкция стереоскопа не нашла большого применения.

1833. Знаменитый электротехник Ч. Уитстон (Англия) создаёт более 
совершенный – зеркальный – стереоскоп, который с помощью двух зеркал 
обеспечивает независимое наблюдение левого Л и правого П изображений 
без пересечения зрительных осей глаз (рис. 2.21). Но стереоизображение 
при этом оказывается зеркальным.

Рис. 2.20. Простейший стереоскоп Эллиота
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1844. Д. Брюстер создаёт линзовый стереоскоп, обеспечивающий вос-
приятие прямого стереоизображения (рис. 2.22). 

1853. Английский математик У. Роллман предлагает способ рассматрива-
ния стереоизображений посредством одновременного показа двумя проек-
торами наложенных на экране друг на друга левого и правого изображений, 
окрашенных в дополнительные цвета (например, красный и голубой) и рас-
сматриваемых через очки соответственно с голубым и красным светофильтра-
ми. Способ был впоследствии назван анаглифическим («анаглифон» по грег-
чески «рельеф»). Во избежание утомления зрения необходим тщательный 
выбор светофильтров для очков, чтобы они пропускали примерно одинаковое 
количество света, а в итоге давали чёрно-белое изображение. Несмотря 
на применение цветных светофильтров, анаглифический способ лишь 
ограниченно пригоден для рассматривания цветных стереоизображений.

1858. Французский физик Ж.-Ш. д’Альмейда предлагает другой – об-
тюраторный – способ рассматривания неподвижных стереоизображений, 
пригодный и для цветных изображений. Проекторы поочерёдно показыва-
ют левое и правое изображения, но перед их объективами и перед глазами 
зрителя синхронно вращаются обтюраторы, лопасти которых одновременно 
открывают правое изображение на экране 
и правый глаз зрителя или левое изображе-
ние и левый глаз зрителя (рис. 2.23).

1883. Немецкий изобретатель Август 
Фурман создал стереоскопический аттрак-
цион – Кайзерпанораму (Kaiserpanoraa-
ma), известную в некоторых странах также 
как Фотопластикон (Photoplasticon). Конt-
струкция панорамы была выполнена в виде 
деревянного барабана диаметром 3,7 м (12 
футов), по периметру которого были разме-
щены 25 стереоскопов, через которые зрите-
ли могли одновременно наблюдать переме-
щающиеся от одного зрителя к следующему 
подсвеченные раскрашенные стереофотои-
зображения, установленные на внутреннем 

Рис. 2.21. Зеркальный стереоскоп Ч. Уитстона: Л и П – соответственно левое и правое изображения, 
З1 и З2 – зеркала, Л + П – объёмное зеркальное изображение

Рис. 2.22. Линзовый стереоскоп  
Д. Брюстера
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вращающемся барабане. Кайзерпанорама была установлена в большинстве 
крупных городов Германии, а также в других городах Европы (рис. 2.24).

1891. Англичанин Дж. Андертон запатентовал и осуществил поляризаци-
онный способ стереопроекции, пригодный для показа цветных изображений, 
но значительно проще обтюраторного. Способ использует открытое в 1815  г. 
Д. Брюстером явление поляризации света, когда электромагнитные волны 
излучаются не во все стороны, а только в одной плоскости, которая может 
располагаться горизонтально, вертикально или под углом. Проекция левого 
и правого изображений стереопары на один экран ведётся двумя проектора-
ми, объективы которых снабжены поляризационными насадками со взаимно 
скрещёнными плоскостями поляризации. Зрители снабжены очками с анали-
заторами, плоскости поляризации которых для левого и правого глаза взаим-
но противоположны и совпадают с теми, которые имеют соответственно левое 
и правое изображения (рис. 2.25). Поляризационный способ стереопроекции, 

Рис. 2.23. Обтюраторный способ стереопроекции д’Альмейда: Л и П – соответственно левый и 
правый глаз зрителя, П1 и П2 – проекторы для левого и правого изображений,  

О1 и О2 – синхронные обтюраторы

Рис. 2.24. Внешний вид Кайзерпанорамы А. Фурмана
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ставший наиболее распространённым в настоящее время, нуждается в специ-
альном экране, поверхность которого не деполяризует отражённый свет. Такой 
поверхностью обладают, в частности, зеркало и металлы, поэтому отражаю-
щие поверхности современных экранов для стереопоказа по поляризационно-
му методу металлизируют, т. е. покрывают тончайшим слоем металла. 

1893. Л. Дюко дю Орон совершенствует анаглифический метод посред-
ством замены аддитивного метода на субтрактивный. Если в аддитивном 
методе проекция чёрно-белых диапозитивов осуществляется через свето-
фильтры, то в субтрактивном способе проецируются уже окрашенные (вири-
рованные) изображения. Это позволяет изготовить специальный диапозитив 
и осуществлять стереопоказ одним проектором вместо двух. Анаглифиче-
ский диапозитив изготавливается посредством фотохимического окрашива-
ния – вирирования – левого и правого изображений в дополнительные цвета 
и наложения их друг на друга. Технологию изготовления субтрактивных ана-
глифических стереодиапозитивов (в 1897 г.) и аналогичных стереофильмов 
(в 1915  г.) разработал М. Петцольд. 

1910–1911. Патентуются различные варианты киносъёмки, печати и ки-
нопроекции стереоизображений для их рассматривания через индивидуаль-
ные стереоскопы. В частности, предлагается проводить съёмку двумя гори-
зонтально расположенными кинокамерами, а с полученных негативов печа-
тать единую фильмокопию с чередующимися «левым» и «правым» кадрами, 
изображения которых на экране располагаются друг над другом и могут рас-
сматриваться через специальные стереоскопы. 

1904. Ф. Айвс (США) для сепарации левого и правого изображений пред-
лагает использовать растровый способ (метод параллаксстереограммы). 

1912. Эстанав (Германия) развивает и патентует растровый способ рас-
сматривания стереоизображений. Картина (или диапозитив) составлена 
из чередующихся между собой узких полосок левого и правого изображений. 
Для восприятия стереоэффекта наблюдение картины осуществляется через 
так называемый параллельный растр, представляющий собой чередование 

Рис. 2.25. Схема стереокинопоказа по поляризационному методу: 1, 2 – кинопроекторы для левого 
и правого изображений; 3, 4 – поляризационные светофильтры со взаимно перпендикулярными 
плоскостями поляризации; 5 – экран, сохраняющий плоскость поляризации у отражённых лучей;  

6,7 – поляризационные светофильтры в очках зрителей
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прозрачных и непрозрачных полос, расположенных так, что непрозрачные 
полосы перекрывают полоски правого изображения для левого глаза, а по-
лоски левого изображения – для правого глаза. Стереоэффект наблюдается 
лишь при строго определённом расположении глаз – в зоне стереовидения. 
Способ распространён и на случай рассматривания стереоизображений, 
проецируемых на просветный экран. Чередующиеся полоски левого и пра-
вого изображений на экране легко получить, если их проецировать двумя 
проекторами через аналогичный второй параллельный растр (рис. 2.26).

Растровый способ стереопроекции, очевидно, полностью пригоден 
для цветных изображений. При использовании параллельного растра зоны 
стереовидения расположены строго на определённом расстоянии от растра, 
но не ограничены по высоте. Это позволяет при замене просветного экрана 
на отражающий вместо двух параллельных растров использовать только один, 
который служит и для образования на экране полосок левого и правого изо-
бражений стереопары и формирования зон стереовидения. Недостатки рас-
смотренного растрового метода показа стереоизображений: 1) заметность 
полос растра на изображении; 2) фактическое вырезание частей левого и пра-
вого изображений стереопары непрозрачными полосами растра; 3) ограни-
чение количества зрителей (зоны стереовидения расположены лишь в одном 
ряду); 4) ограничение подвижности зрителей, так как их глаза должны постоянн-
но находиться в соответствующих относительно малых зонах стереовидения. 
Эти недостатки показались столь значительными, что растровый метод долгое 
время считался неприемлемым для кинопроекции. 

1915. В одном из кинотеатров Нью-Йорка Э. Портер демонстрирует сте-
реоизображения (пейзажного характера) по методу цветных анаглифов. 

1923. Л. Хэммонд и У. Кэссиди (США) в Нью-Йорке оборудовали установку 
«Телевью» для стереопоказа двумя кинопроекторами с синхронизирован-
ными электродвигателями как между собой, так и с миниатюрными обтюра-
торами, укреплёнными на креслах перед каждым зрителем (рис. 2.27).

• В Лос-Анджелесе (США) Г. Фэйролл по методу анаглифов показывает 
первый художественный стереофильм «Сила любви». В Нью-Йорке по тому же 
методу, названному Пластикон У. Келли показывает короткометражку «Кино 
будущего».

Рис. 2.26. Схема растровой стереопроекции на просвет: а, b – детали соответственно левого и 
правого изображений
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1927. Юиптхайт (Англия) разработал лёгкие электромагнитные очки 
для обтюраторной системы стереопоказа (рис. 2.28).

1928. Бельгийский профессор Э. Ноайон создает первый стереокино-
театр, устранив многие недостатки растрового метода стереопроекции. 
Во-первых, параллельный растр он заменяет так называемым радиальным, 
у которого растровые полосы расходятся радиально из некоторой удалён-
ной точки схода, а сам растр расположен не параллельно экрану, а под углом 
к нему. Это позволяет зоны стереовидения из вертикального положения пе-
ревести в наклонное, почти горизонтальное положение (рис. 2.29) и тем са-

Рис. 2.27. Стереопоказ по системе Телевью с индивидуальными обтюраторами (вверху)  
и схема «стереолорнета» с обтюратором (внизу)

Рис. 2.28. Схема устройства электромагнитных обтюраторных очков
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мым увеличить количество рядов 
зрителей. Во-вторых, воспользо-
вавшись свойством растра при 
перемещениях в пределах своей 
плоскости не менять положение 
зон стереовидения, Ноайон за-
меняет статический перспектив-
ный растр на подвижный – ка-
чающийся вокруг точки схода 
в пределах одного углового шага 
растра. Качание растра совер-
шается синхронно и синфазно 
с вращением обтюратора кино-
проектора, т. е. с частотой 24 Гц. 
Это исключает потери участков 
левого и правого изображений 
стереопары на непрозрачных 
полосках растра и уменьшает 
его заметность на проецируе-
мом изображении. В-третьих, 
для более чёткого формирова-
ния зрительских зон и лучшей 
сепарации левого и правого изо-

бражений был применён не один, а три последовательно расположенных 
перспективных растра (рис. 2.30), плоскости которых пересекаются с пло-
скостью экрана на одной линии, а радиальные полосы расходятся из одной 
общей для всех растров точки схода. 

1932–1938. Предложены более простые решения подвижных перспек-
тивных растров, в которых качательные движения заменены вращательным. 
Например, В. Пундзиус осуществил экспериментальную стереопроекцию 
через перспективный растр, выполненный в виде колеса диаметром 3 м, 
вращающегося вокруг общей точки схода растровых полос, находящейся 
в плоскости экрана (рис. 2.31). Высота стереоизображения составила при 
этом около 1  м.

• Француз Ф. Савойе предложил в качестве разновидности параллельно-
го растра цилиндрический вращающийся растр, состоящий из двух бараба-

Рис. 2.29. Схема расположения зон стереовидения при 
радиальном растре: 1 – экран, 2 – растр, Л и П – зоны 

стереовидения для левого и правого глаза

Рис. 2.30. Схема кинозала Э. Ноайона: Э – экран, О – точка схода растров 1, 2, 3
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нов: через нижний R1 осуществляется проекция на расположенный внутри 
барабана экран, а через верхний R2

 
– рассматривание стереоизображения 

(рис. 2.32). В соответствии с отмеченной выше особенностью параллель-
ного растра зрители могли располагаться только в одном ряду.

1935. Луи Люмьер открывает в Париже стереокинотеатр, работающий 
по очковому методу цветных анаглифов, запатентованному им ещё в 1900  г. 
Стереопоказ проводится в течение четырёх лет (до начала Второй мировой 
войны).

1936. Фирма «Цейсс Икон» оборудовала в Берлине кинотеатр «Уфа-Палас» 
на 2 тысячи мест для стереопоказа по поляризационному методу (с очками). 
На площади обычного 35-мм кинокадра расположены два полукадра стерео-
пары в повёрнутом на 90° виде (рис. 2.33). При проекции применяется оптиче-
ское устройство «Стерикон-К»,   одновременно поворачивающее изображение 
в нормальное положение, накладывающее их друг на друга и поляризующее 
их во взаимно перпендикулярных направлениях. 

Аналогичный принцип исполь-
зован автомобильной фирмой 
«Крайслер» (США) в 1939  г. на Меж-
дународной выставке в Нью-Йорке 
для рекламных стереофильмов. Не-
достатком устройства «Стерикон-К» 
являются примерно десятикратные 
потери светового потока в сравне-
нии с обычным кинопоказом.

1937. Завершение начатой в 19-
35  г. разработки и изготовления 
перспективного растра для сте-
реокино, предложенного С. Ива-
новым (СССР) и составленного 
из большого количества миниа-
тюрных проволочек, практически 
невидимых с места расположения 
кинозрителей.

Рис. 2.31. Схема стереопроекции кинопроектором К на экран Э с вращающимся вокруг точки схода О 
радиальным растром Р

Рис. 2.32. Схема стереопроекции Ф. Савойе на экран 
Э с вращающимся цилиндрическим растром R1 и R2
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1940. В московском кинотеатре «Художественный» по поляризационно-
му методу двумя синхронизированными кинопроекторами демонстрируется 
стереофильм «Выходной день в Москве».

• Э. Лэнд (США) предлагает оригинальную очковую поляризационную 
систему Вектограф для рассматривания стереоизображений. Наложенные 
друг на друга прозрачные изображения стереопары имеют в своей подложке 
слои со взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации. Система 
Вектограф, предназначавшаяся главным образом для отпечатков, пригодна 
также для диа- и кинопроекции, в которой демонстрирование осуществляет-
ся только одним проектором и без применения поляризационной или какой-
либо другой оптической насадки на объективе (рис. 2.34). Данная система 
может дать высокое качество стереоизображения, но осложнена проблема-
ми изготовления киноплёнки и тиражирования фильмокопий.

1941. В феврале открыт первый в СССР специализированный стереоки-
нотеатр «Москва» с показом по безочковому методу с помощью перспектив-

ного растра С. Иванова. 
Площадь экрана достигает 
25 м2. Демонстрируется 
стереофильм «Концерт», 
составленный из снятых 
на 35-мм киноплёнку цир-
ковых номеров. 

1942. С. Иванов и А. Ан-
дриевский разрабатывают 
линзовый растр, состоящий 
из большого количества 
миниатюрных конических 
линз, тесно соприкасаю-
щихся друг с другом (рис. 
2.35). Каждая соседняя 
пара линз предназначе-
на как для фокусирования 
на экране (в виде линий) 
полосок левого и правого 
изображений, так и для об-

Рис. 2.33. Схема насадки «Стерикон-К»: К – кинокадр со стереопарой Л и П; О – проекционный 
объектив; Пр1, Пр2 – призменные блоки для поворота и наложения стереопары друг на друга; П1 и 

П2 – поляроиды; Л1, П1, Л2, П2 – проецируемые изображения ( Л1 и П2 кашетируются)

Рис. 2.34. Схема рассматривания стереофильмокопии 
«Вектограф» со взаимно перпендикулярными плоскостями 

поляризации в подложках изображений стереопары
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ратного восстановления этих полосок 
при рассматривании отраженного 
от экрана света. Преимущества та-
кого растра перед светопоглощаю-
щим, составленным из прозрачных 
и непрозрачных полос: более полное 
использование изображений стерео-
пары (без потерь на непрозрачных по-
лосках растра), устранение необходи-
мости движения растра; повышение 
более чем вдвое яркости проецируе-
мых изображений (это дало основа-
ние называть растр светосильным); 
меньшая заметность помех от растра 
на изображении. 

1947. В СССР выпущен и де-
монстрируется по безочковому методу на растровом стереоэкране С. Ива-
нова (в кинотеатре «Москва») 35-мм полнометражный художественный сте-
реофильм «Робинзон Крузо», имевший на фильмокопии стереополукадры 
квадратной формы, для размещения которых на киноплёнке в четыре раза 

уменьшено количество пер-
фораций, а фонограмма 
перенесена в середину ки-
ноплёнки (рис. 2.36).

1948. Ф. Савойе заме-
няет вращающийся цилин-
дрический растр на кониче-
ский, являющийся аналогом 
перспективного растра, 
что позволяет увеличить 
количество рядов для зри-
телей (рис. 2.37). Диаметр 
верхней части конуса со-
ставляет 915  мм. Угол на-
клона образующей конуса 
к поверхности экрана 20°. 
Растр содержит 108 алюми-

Рис. 2.35. Схема радиальнолинзового растра  
С. Иванова для стереокинопоказа 

Рис. 2.36. Расположение левого Л и правого П полукадров 
стереопары на 35-мм плёнке с уменьшенным числом 

перфораций и кадр из фильма «Робинзон Крузо»

Рис. 2.37. Схема стереокинопоказа Ф. Савойе на экране Э при помощи  
вращающегося конического растра Р 
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ниевых полос. Размер экрана внутри конуса 
достигает 460х610  мм. Скорость вращения 
конического барабана – 4 оборота в секунду.

1951. В Англии в рамках кинофестиваля 
оборудован кинотеатр будущего «Телесине-
ма», в котором, в частности, предусмотрена 
возможность показа стереофильмов как по 
безочковому, так и по очковому (поляриза-
ционному) методу.

• Венгр Ф. Бодроши разрабатывает – 
впервые одноплёночную – поляризационную 
систему 35-мм широкоэкранного стереоки-
но Пластикус филм, в которой на площади 
обычного стандартного кадра один над дру-
гим расположены стереополукадры (рис. 
2.38). Специальная призматическая насад-
ка перед проекционным объективом позво-
ляет совместить изображения стереопары 
на экране. С 1952  г. в одном из кинотеатров 

Будапешта по данной системе демонстрируется несколько программ цвет-
ных короткометражных стереофильмов. Поляризационные светофильтры 
располагаются на спинках сидений предыдущего ряда (рис. 2.39). Звуково-
спроизведение – двухканальное стереофоническое. Сеансы продолжаются 
до 1954  г., когда венгерская эпоха стереокино, к сожалению, заканчивается.

1952. В качестве противовеса развивающемуся телевидению начинается 
бум стереокино в США. Более 5 тысяч кинотеатров оборудованы для пока-
за стереофильмов по двухплёночному поляризационному методу. Выпущен 
первый американский полнометражный стереофильм «Дьявол Бвана», сня-
тый спаренной 35-мм кинокамерой «Спейсвижн» и демонстрируемый двумя 
синхронизированными кинопроекторами.

1953. Демонстрируется 35-мм полнометражный отечественный стерео-
фильм «Майская ночь» с удвоенным шагом кадра для размещения по вер-
тикали левого и правого 
полукадров, нормальных 
для 35-мм фильмокопии 
размеров. Зубчатые ба-
рабаны кинопроектора, 
включая скачковый, име-
ют увеличенный вдвое 
диаметр и количество 
зубцов для повышения 
вдвое скорости транс-
портирования фильма. 
Специальный призмати-
ческий блок при проекции 
переводит расположение 
полукадров стереопары 
из вертикального в го-
ризонтальное с необхо-

Рис. 2.38. Кадры 35-мм 
одноплёночной стереофильмокопии 
с двухканальной стереофонограммой 

Ф. Бодроши 

Рис. 2.39. Зрительный зал для стереопросмотра  
с поляризационными светофильтрами на спинках сидений
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димым интервалом (бази-
сом) между проекционными 
объективами (рис. 2.40). 
По этой системе впослед-
ствии в СССР было снято не-
сколько фильмов. 

• Почти все киностудии 
США начинают производство 
стереофильмов для очково-
го поляризационного метода 
показа. В этом году выпуще-
но около 60 таких фильмов, 
в следующем – 25, после чего, 
однако, их выпуск резко сво-
рачивается. С 1955  г. кинема-
тограф для противостояния 
телевидению находит другую 
«жилу» – широкий экран. 

1954–1955. В ряде горо-
дов СССР оборудованы сте-
реокинотеатры с линзора-
стровыми экранами для без-
очкового кинопоказа.

1959. В НИКФИ (СССР) 
разработана 35-мм двух-
плёночная система широко-
экранного стереокино с ана-
морфированием изображе-
ния для очкового поляризационного метода кинопоказа. Демонстрация ши-
рокоэкранного стереофильма «Вечер в Москве» прошла в 1962  г. 

1966. А. Болтянский и Н. Овсянникова (СССР) в НИКФИ разрабатывают 
одну из наиболее совершенных на сегодня систем одноплёночного стерео-
скопического кинематографа Стерео-70 с использованием для размеще-
ния кадров стереопары 70-мм киноплёнки. Это позволило размер каждого 
полукадра стереопары сделать даже бoльших размеров, чем кадр в 35-мм 
фильме (рис. 2.41). Стереопоказ можно вести на стандартных отечествен-
ных 70 / 35-мм кинопроекторах (КП-15, КП-30, КП-30К) при помощи двух-
объективных стереоприставок, устанавливаемых в стандартный объекти-
водержатель. 

Стереоприставка ПС-1 предназначена для очковой поляризационной си-
стемы стереопоказа и осуществляет необходимую ориентацию плоскости 
поляризации света для каждого полукадра и наложение на экране изображе-
ний обоих полукадров друг на друга. Проекционные объективы стереопри-
ставки ПС-1 обрезаны так, чтобы обеспечить межосевое расстояние между 
ними, равное расстоянию между центрами кадров стереопары 26,4 мм. Сте-
реоприставка ПС-2 предназначена для проекции на линзорастровый экран 
по безочковому методу стереопоказа и имеет призматический блок, увели-
чивающий межосевое расстояние между объективами (проекционный ба-
зис) до 110 мм. 

Рис. 2.40. Схема проекционного оптического блока для 
стереокинопроектора КПТ-С
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• В США Р. Берньер практически 
повторяет разработку Ф. Бодроши  
(1951 г.) одноплёночной поляриза-
ционной системы 35-мм широко-
экранного стереопоказа и называ-
ет её Спейсвижн-3Д. На площади 
обычного кадра размещены по вер-
тикали два широкоэкранных по-
лукадра стереопары (рис. 2.42). 
Вместо двухканальной фонограм-
мы использована одноканальная, 
благодаря чему без применения 
анаморфотной оптики достигнуто 
соотношение сторон изображения 
2,35:1. 

1967. Западногерманская фир-
ма «Кинотон» совместно с фирмой 
«Филипс» предлагает свой вариант 
системы Стерео-70, в которой при 
съёмке и проекции применяется 
анаморфотная насадка с коэффи-
циентом анаморфирования 2. Это 
позволяет более полно использо-

вать площадь 70-мм киноплёнки (в частности, увеличить размер полукадров 
до 24,9х23,5 мм) и тем не менее обеспечить соотношение сторон изображе-
ния 2,1:1. Как и в отечественной системе Стерео-70, в системе фирмы «Кином-
тон» звуковоспроизведение осуществляется посредством шестиканальной 
магнитной фонограммы (пять экранных каналов и один канал «эффектов»). 

1968. В московском кинотеатре «Октябрь» открывается единственный 
в мире зал, в котором обеспечены оба варианта стереокинопоказа: очкое-

вый (поляризационный) и безочковый (растровый). 
Линзорастровый экран размером 4х3 м располо-
жен позади алюминированного экрана (7,5х5,7 м), 
который при необходимости перехода к безочко-
вому просмотру в течение 1 минуты опускается. 
Кинопоказ на линзорастровый экран ведут  мо-
дернизированные 35-мм кинопроекторы КПТ-3С 
по системе Стерео-35 (фильм «Человек в зелё-
ной перчатке» Киностудии им. М. Горького). Кино-
проекция на алюминированный экран по системе 
Стерео-70 (фильм «Нет и да» киностудии «Мос-
фильм») осуществляется кинопроекторами КП-30 
со стереоприставкой ПС-1, этот же фильм со стерео- 
приставкой ПС-2 демонстрировался также и на лин-
зорастровый экран. Зрительские кресла располо-
жены в соответствии с зонами стереовидения без-
очковой системы. Очковый и безочковый кинопока-

Рис. 2.42. Расположение на 
35-мм стереофильмокопии 
широкоэкранных полукадров 
по системе Спейсвижн-3Д

Рис. 2.41. Расположение полукадров в 
одноплёночной  

70-мм системе Стерео-70
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зы чередовались через день для сравнительной оценки их художественных 
и технических возможностей. Преимущество оказалось на стороне очкового 
метода. 

По системе Стерео-70 в течение нескольких лет в нескольких десятках 
городов страны были оборудованы стереокинотеатры (с модернизирован-
ными 70 / 35-мм кинопроекторами и алюминированными экранами), а также 
были сняты 15 полнометражных художественных фильмов, видовые, доку-
ментальные и мультипликационные фильмы. Отечественная система Сте-
рео-70 в 1991 г. награждена премией «Оскар» Американской академии кино-
искусств и наук в номинации «За техническое достижение».

1970. На Всемирной выставке ЭКСПО-70 в павильоне Советского Союза 
впервые на растровом стереоэкране размером 1,2х1,25 м демонстрируют-
ся разработанные С. Ивановым многостереопарные (девять сопряжённых 
изображений) стереодиафильмы (виды Москвы и Кремля, цветы и т. п.), по-
зволяющие без очков рассматривать проецируемые изображения, снятые 
с разных ракурсов. Также в кинозале демонстрируются два стереокино-
фильма по безочковой системе Стерео-70 на линзорастровом экране раз-
мером 4х3 м. 

1973. Начало экспериментов по использованию для высококачествен-
ного стереокино разработанной в 1970  г. канадской фирмой «Мультискрин» 
крупноформатной системы кинематографа АЙМЕКС (с горизонтальным дви-
жением 70-мм киноплёнки). Разработку вели две канадские фирмы – «NFB» 
и «Аймекс Системз Корпорейшн», при съёмке использовались две синхро-
низированные 65-мм кинокамеры «Панавижн», а при проекции – два 70-мм 
кинопроектора «Сенчури». Удачные результаты были получены лишь в 1982 г. 
Для обеспечения необходимого при стереосъёмке базиса 65 мм между объ-
ективами чрезвычайно громоздких кинокамер, а также для возможности 
его регулирования было применено полупрозрачное зеркало (рис. 2.43). 
Огромный размер экрана в системе АЙМЕКС, при котором зритель прак-
тически не воспринимает его границы, позволил устранить один из самых 
серьёзных недостатков стереокино – «отжимающее действие рамки». Из-за 
этого недостатка выводимые в пространство перед экраном стереоизобра-
жения при соприкосновении с чёрным обрамлением экрана обрезаются об-
рамлением и психологически для зрителя оказываются отброшенными на-
зад, за экран. Таким образом, при небольших размерах стереоэкрана в зал 
перед ним можно было выводить только изображения сравнительно неболь-
ших предметов (птички, рыбки, ветки деревьев и т. п.). Некоторые кинотех-
ники главным препятствием для массового внедрения стереокино в кино-
театрах считают именно слишком малые размеры стереоизображения, а не 
неудобства применения очков. Система АЙМЕКС устраняет этот недостаток 
(рис. 2.44), хотя и дорогой ценой.

1974. В США голливудская фирма «Филм Эффект» предлагает поляри-
зационную систему стереокино 3-Дайнавижн для 65 / 70-мм киноплёнки 
с шагом кадра 10 перфораций, из которых левый полукадр стереопары за-
нимает верхние, а правый – нижние 5 перфораций. Специальный 70-мм ки-
нопроектор с шагом кадра пять перфораций может быть в течение одного 
часа приспособлен для стереокинопоказа по системе 3-Дайнавижн. Соот-
ношение сторон изображения – широкоформатное 2,2:1, звуковоспроизвеб-
дение – многоканальное (до шести каналов).
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• В апрельском номере журнала «Америкэн синематографер» опублико-
ван список стереофильмов, выпущенных в разных странах за период с 1922 
по 1973 г. для разных систем стереопоказа – анаглифического, поляриза-
ционного, растрового. Список насчитывает 142 наименования, среди них 
12 стереофильмов из Советского Союза. 

1982. В США возникает вторая после 1950-х гг. волна интереса к стерео-
кино, основанная уже на технике одноплёночного кинопоказа, при котором 
благодаря размещению на 35-мм киноплёнке обоих полукадров стереопары 

Рис. 2.44. Сравнение относительных размеров 35-мм обычного киноизображения (затушёвано)  
и 70-мм киноизображения АЙМЕКС

Рис. 2.43. Схема стереокиносъёмки двумя кинокамерами по системе АЙМЕКС-3Д 
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облегчается ряд технических проблем, хотя и несколько ухудшается каче-
ство изображения. На площади обычного кадра (с шагом четыре перфора-
ции) расположены по вертикали левый и правый широкоэкранные полука-
дры, занимающие по две перфорации (см. предложение Берньера, 1966 г.). 
Несколько таких стереофильмов выпущено в США («Челюсти 3Д», «Космиче-
ский охотник», «Металлическая буря» и др.). 

1983. Фирма «Иско» (ФРГ) выпускает спаренные в одной оправе обрезан-
ные стереообъективы «Синелюкс-3Д» для проекции 35-мм одноплёночных 
широкоэкранных стереофильмов. Фокусные расстояния проекционных сте-
реообъективов – 60 и 70 мм. Межосевое расстояние может регулироваться 
в пределах от 9,4 до 10,4 мм. Спаренные стереообъективы обеспечивают 
не только фокусировку изображений стереопары на экране, но и их наложе-
ние друг на друга и взаимно противоположную поляризацию проходящего 
через них света. В берлинском кинотеатре «Европа-Центр» с помощью этого 
объектива высококачественная широкоэкранная стереопроекция осущест-
вляется на «серебряном» экране размером 5,5х13,0 м.

• Фирма «Дисней Ко.» в кинотеатре «Диснейленда» с успехом осущест-
вляет стереопоказ по 70-мм двухплёночному методу короткометражных 
фильмов, первыми из которых были «Волшебная прогулка» и музыкальный 
(с Майклом Джексоном) «Капитан ЭО», снятые двумя 65-мм кинокамерами. 
Размер экрана – 16,3х7,4 м. Ежедневная посещаемость кинотеатра состав-
ляет от 10 до 20 тысяч зрителей.

1985. На ЭКСПО-85 (г. Цукуба, Япония) в японском павильоне «Сумитомо» 
на экране размером 18х8,5 м демонстрируются стереофильмы по очковому 
методу Стерео Спейс Систем. Показ осуществляется двумя 70-мм кино-
проекторами (система 70 / 5), работающими через полупрозрачное зеркало 
(один – на отражение, другой – на просвет). Звуковое сопровождение – се-
миканальное с компьютерным разведением на 29 громкоговорителей. По-
ляризационные очки в картонной оправе остаются у зрителей в качестве 
сувенира. В павильоне «Стил» стереопоказ осуществляет один 70-мм кино-
проектор по системе 70 / 10 (кадры стереопары на фильмокопии расположе-
ны один над другим). В павильоне «Фуджицу» для стереопоказа на куполо-
образном экране диаметром более 30 м используется 70-мм (70 / 15) систе-
ма 3Д ОМНИМАКС с красно-голубыми очками-анаглифами. Углы поля изо-
бражения – 180° по горизонтали и 125° по вертикали. Фильм научно-популяр-
ного характера рассказывает о солнце, планетах, атомах, молекулах и т. п. 
объектах, которые снять невозможно, и поэтому весь видеоряд был целиком 
синтезирован на компьютере. 

1994. В дополнение к двухкамерной системе стереокино «АЙМЕКС» 
(c полупрозрачным зеркалом) фирма «Аймекс Системз Корпорейшн» в резульу-
тате трёхлетних исследований разработала двухплёночную 65-мм стереокино-
камеру АЙМЕКС 3Д с шагом кадра 15 перфораций для съёмки как на плоский, 
так и на полусферический экраны. Базис съёмки неизменный – 72, 4  м. Стере-
оскопическая система для полусферического экрана была названа АЙМЕКС 
СОЛИДО. Устранение полупрозрачного зеркала позволило применять при 
съёмке сверхкороткофокусные объективы, включая «рыбий глаз» (с углом поля 
изображения 180°) и благодаря этому получать необыкновенный и удивляющий 
до сих пор зрелищный эффект «втягивания» зрителей внутрь киноизображе-
ния. Скорость киносъёмки – регулируемая, максимально до 48 кадр/ с. Одно-
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временно достигнута и компактность кинокамеры, позволяющая применять 
её для съёмок в экспедиционных условиях, под водой, на космическом кора-
бле «Шаттл». Масса стереокинокамеры «АЙМЕКС 3Д» – 104 кг. Дополнитель-
ный бокс для подводных съёмок рассчитан на глубину погружения до 40 м. 
Для стереопросмотра в системе СОЛИДО впервые используются не поляри-
зационные, а обтюраторные (коммутационные) жидкокристаллические очки 
с беспроводным (инфракрасным) управлением.

1997. Выходит один из первых крупноформатных художественных стере-
офильмов (система АЙМЕКС 3Д) «Первый город в космосе». Компьютерные 
эффекты к фильму разработаны американской фирмой «Компьютер Филм 
Ко». 

2000. Фирма «Айверкс Энтертейнмент» наряду с гигантскими плоскими 
экранами Экстрим Скрин (размер до 24х18 м) предлагает также 70-мм кино-
установки (с восьмиперфорационным кадром) для стереопоказа (3Д), а такк-
же «конвертируемые» киноустановки 3Д / 4Д, в которых стереоизображение 
дополнено звуковыми эффектами, вибрациями и воздействием на осязание 
зрителей (воздушным потоком, водяными брызгами) через их кресла 
синхронно с изображением. Все три варианта кинопоказа могут быть 
реализованы в одной киноустановке. В 1998 и 1999 гг. за технические дости9-
жения фирма награждена премиями «Оскар» Американской академии кине-
матографических искусств и наук.

2.5. Кино высокого качества (КВК) 
Несмотря на быстрый прогресс техники кинематографа, традиционное 

киноизображение до сего времени сохраняет ряд существенных недостат-
ков. Прежде всего это малые угловые размеры. Если поле зрения человека 
(без поворота головы) составляет почти 200° по горизонтали и 140° по вер-
тикали, то в 35-мм широкоэкранном кинематографе поле киноизображения 
даже для первого ряда не превышает 61°х26°, что обусловлено ограниченной 
разрешающей способностью фильмокопии. 

Максимальная воспринимаемая человеком на натуре яркость (до порога 
ослепления) превышает десятки тысяч кд / м2, тогда как в кинотеатре мак-
симальная яркость киноизображения не превышает 60 кд / м2. И подобное 
ограничение яркости киноизображения обусловлено не только недоста-
точной мощностью кинопроекционных осветителей, но и возникновением 
на кино изображении (при большей яркости) мельканий, мешающих его вос-
приятию. Пониженная яркость киноизображения, в свою очередь, сужает на-
сыщенность цветовоспроизведения, т. е. приводит к определённым искаже-
ниям цветопередачи.

Повсеместно применяемое в кинопроекторах устройство кадросмен 
с мальтийским механизмом с четырёхлопастным крестом имеет один суще-
ственный недостаток: при частоте кинопроекции 24 кадр/ с любая погреш-
ность в изготовлении креста и скачкового барабана приводит к неустойчи-
вости киноизображения, повторяющейся через каждые четыре кадра, т. е. 
имеющей частоту 6 Гц. Исследования показали, что частота 6 Гц наиболее 
критична для обнаружения неустойчивости киноизображения. Уменьшение 
или увеличение этой частоты значительно снижает для зрителей заметность 
неустойчивости киноизображения. 
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Принятая в кинематографе частота кадросмен 24 кадр / с, кроме того, 
ограничивает скорость панорамирования при киносъёмке, не позволяет ка-
чественно воспроизводить быстродвижущиеся объекты, которые изобра-
жаются либо смазанными, либо с «дроблением» их движения. Как уже ука-
зывалось, Эдисон – ещё на заре кинематографа – для своего кинетоскопа 
определил частоту кадросмен – 46 кадр / с. И, если отвлечься от финансовых 
проблем, эта частота в современных условиях представляется более близ-
кой к оптимальной, чем 24 кадр / с.

1974. Е. Голдовский (СССР), исходя из теоретического анализа условий 
для высококачественной киносъёмки, отмечает, что частота кадросмен в ки-
нематографе должна быть не менее 30 кадр / с.

1976. На проходившем в Москве ХII Международном конгрессе кинотехд-
ников УНИАТЕК О. Гребенников (СССР, ЛИКИ) сообщил о результатах тео-
ретических и экспериментальных исследований по выбору оптимальной 
для кинематографа частоты кадросмен, из которых следует, что при частоте, 
превышающей 48 кадр / с, наиболее неприятные искажения в виде дробле-
ния и смазывания изображения, возникающие при быстром панорамирова-
нии кинокамерой, практически исчезают. 

1984. Американский кинооператор Д. Трамбелл также после специаль-
ных исследований разных частот кадросмены от 24 до 72 кадр / с предлага-
ет новую систему широкоформатного кинематографа Шоускэн, в которой 
для улучшения качества киноизображения и звуковоспроизведения увели-
чена скорость кадросмен в 2,5 раза, т. е. до 60 кадр / с. Это позволяет повы-
сить яркость киноизображения на экране до 150—200 кд / м2 (в четыре раза) 
без восприятия мельканий, что одновременно повышает устойчивость и ре-
алистичность киноизображения, его пластичность (кажущуюся глубину, объ-
ёмность). Кроме того, магнитные звуковые дорожки 70-мм фильмокопии за-
менены шестью фотографическими фонограммами Долби, благодаря чему 
упрощён процесс изготовления и снижена стоимость фильмокопии. 

После успешного кинопоказа в некоторых городах США в следующем году 
на всемирной выставке ЭКСПО-85 в Цукубе (Япония) состоялась мировая 
премьера системы Шоускэн в павильоне «Тошиба» на изогнутом экране ши-
риной 24х11 м. Демонстрировался короткометражный 70-мм фильм на кос-
мическую тему. Образованная тогда же фирма «Шоускэн Филм Корпорэйшн» 
планирует к 1987  г. оборудовать для системы Шоускэн примерно 30 кино-
театров (из них 20 в США), а ещё через три года – до 150 кинотеатров. Эти 
планы, однако, остались не реализованными. 

1987. В ЛИКИ развёрнуты работы по исследованию 70-мм системы КВК 
(кинематограф высокого качества) с частотой кадросмен 60 кадр / с 
и сравнению её со стандартной широкоформатной системой. Снят и на тех-
нической конференции ЛИКИ продемонстрирован видовой фильм, подтвер-
дивший зрелищные преимущества системы КВК.

1994. Канадская фирма «Аймекс Системз Корпорейшн» распространила 
формат АЙМЕКС также и на создание кинематографа высокого качества, 
разработав систему АЙМЕКС Хай Дефинишн (IMAX HD, High Definition – 
«высокая чёткость») с частотой кадросмен 48 кадр / с. Для этого двухплёноч-
ная стереокинокамера «АЙМЕКС 3Д» обеспечивает возможность киносъём-
ки также и на одну киноплёнку с частотой кадросмен 48 кадр / с.

2000. Aмериканская фирма «Супер Виста Корпорейшн» показывает в Гол-
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ливуде новый вариант 70-мм кинематографа, названный Супер Дименшн 
70, в котором используется стандартный пятиперфорационный кадр, а ско-
рость проекции увеличена до 48 кадр / с. При этом проекция каждого кадра 
прерывается обтюратором, вследствие чего частота мельканий достигает 
96 Гц, и они становятся незаметны зрителям при любом уровне яркости ки-
ноизображения. Такой кинопоказ усиливает ощущение натуральности изо-
бражения, его глубины, сочности красок до степени, превосходящей все 
прежние виды театрального кинопоказа, а также цифровую видеопроекцию. 
Этот формат особенно целесообразен для больших плоских или криволи-
нейных экранов шириной 15—24 м. Рекомендуется кинопоказ на экранах 
с небольшой кривизной при яркости изображения не менее 65 кд / м2 (вместо 
обычной 35 кд / м2), для чего необходима проекционная ксеноновая лампа 10 
кВт. Звуковое сопровождение – восьмиканальное цифровое с использова-
нием временного кода на фильмокопии.

2.6. Светопроекционное обрамление  
киноизображения 

На заре кинематографа в первой в мире киностудии «Чёрная Мария» 
Эдисон снимал фильмы (для кинетоскопа), в которых одетые в светлое ак-
тёры двигались на чёрном фоне. Чёрный фон в кадре был обусловлен тем, 
что при низком качестве киноизображения того времени актёры и их дви-
жения были лучше заметны на таком фоне зрителю. С улучшением качества 
киноплёнки, техники киносъёмки и кинопроекции необходимость обяза-
тельного чёрного фона внутри кадра отпала. Но чёрный фон не исчез, а пе-
рекочевал за пределы кадра, чтобы в качестве обрамления киноизображе-
ния выделять его из окружающей зрителей обстановки. И с этой функцией 
чёрный фон до сих пор справляется так успешно, что более 100 лет оста-
ётся неизменным и даже обязательным условием высококачественного 
кинопоказа.

Действительно, киноизображение в темноте кажется ярче, крупнее, цве-
та насыщеннее, а их искажения менее заметны. Темнота оставляет зрите-
лей наедине с киноизображением, устраняя из поля зрения всё лишнее, 
не связанное с происходящим на экране, и усиливая этим «эффект участия», 
в частности в сравнении с телевидением. С момента рождения кинематогра-
фа темнота и чёрное обрамление – постоянные спутники киноизображения, 
не вызывающие возражений ни у кинематографистов, ни у зрителей. 

Но темнота чрезвычайно ограничивает, уменьшает поле зрения человека, 
вступая в противоречие с его естественными условиями наблюдения. Ранее 
уже отмечалось, что обычное 35-мм киноизображение занимает лишь 5 % 
(для первого ряда) и 1 % (для последнего ряда) от нормального поля зрения че-
ловека. Для широкоэкранного 35-мм киноизображения эти цифры составляют 
соответственно 8 % и 1,5 %. И это без учёта подвижности головы (рис. 2.45). 

Привлекательны ли для современных зрителей кинотеатры, в которых 
зрение используется меньше чем на 5 %?

Темнота в кинозале, столь благоприятная для единения зрителей с изо-
бражением, приводит к резко неравномерной нагрузке на зрительный аппа-
рат, более 90 % которого не участвует в процессе восприятия либо находит-
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ся в состоянии постоянной переадаптации с яркого изображения на тёмный 
фон и обратно. Возникает зрительный дискомфорт, напряжённость, утомля-
ющая зрение и с давних пор ограничивающая продолжительность сеанса.

Но темнота небезупречна и в художественном плане. Даже при полном 
окружении зрителей сурраунд-звуком киноэкран сегодня – это фактически за-
мочная скважина для просмотра кинофильмов, что влияет и на содержание, 
и на восприятие фильмов. Темнота и чёрный цвет ассоциируются в сознании 
человека с ночью, страхом, трауром. Занимая более 95 % поля зрения, темнота 
и жутковатая чёрная рамка вокруг киноизображения в новых условиях утратили 
свою нейтральность и стали влиять на выбор тем и сюжетов фильмов.

Сознательно или бессознательно, но, подчиняясь непреложному в искус-
стве принципу единства формы и содержания, кинематографисты отброси-
ли знаменитый некогда девиз Московского кинофестиваля – «За гуманизм 
киноискусства, за мир и дружбу между народами» – и начали «брать» зрите-
лей на испуг, изобретая страшные фантасмагории, чрезвычайные, скандаль-
ные, душераздирающие истории с катастрофами, монстрами, маньяками, 
«крёстными отцами», «ворами в законе» и т. д. 

Резко сократилось количество комедийных и музыкальных фильмов, ког-
да-то самых любимых зрителями. Их роль перешла к богато оформленным 
эстрадным шоу. Серьёзный зритель, которого не интересуют проблемы 
жуликов и маньяков, предпочитающий документальность, злободневность, 
многообразие тем телевидения или Интернета, как и зритель, желающий 
«оттянуться» на эстрадных шоу, перестали ходить в кино.

Не менее разрушительным для посещаемости кинотеатров является также 
отсутствие в киноизображении элементов, которые нельзя воспроиз-
вести на экране домашнего телевизора. Телезрители, не выходя из дома, 
ежедневно могут просматривать до десятка фильмов. Это способствует по-
явлению всё большего количества так называемых домашних кинотеатров, 
угрожающих уже самому существованию кинотеатров обычного типа. Если 
в начале 1980-х гг. на каждого жителя нашей страны приходилось в среднем 
20–25 посещений кинотеатра в год, то в XXI веке это количество упало до вед-
личины значительно менее одного посещения.

Возникшие у кинотеатров проблемы – следствие игнорирования кинема-
тографистами всего мира великолепных открытий современного шоу-биз-
неса, представления которого без большого труда собирают тысячи, десят-
ки тысяч зрителей в аудиториях, порой не имеющих не только комфорта, 

Рис. 2.45. Поле обычного 1 и широкоэкранного 2 киноизображений в сравнении с полем зрения 
человека, находящегося на первом (слева) и последнем (справа) ряду кинозала для левого Л и 

правого П глаз; Л+П – зона видения обоими глазами 
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но и простых сидений. Кинематограф – синтетическое искусство – всегда 
легко и быстро осваивавший элементы других видов искусств и зрелищ, 
не должен чураться этих открытий, тем более что у них во многом одинаковая 
техническая основа – проекция.

Современный технический прогресс породил новое искусство, которого 
ждали и которое предсказывали многие художники и композиторы. Не имея 
чёткого названия (его называют и светопроекцией, и светографией, и све-
токинетикой, и светомузыкой), оно способно создавать светом статические 
или динамические, конкретные или абстрактные изображения и фактически 
дало зрение Великому слепому – музыке, усилив её воздействие на слуша-
телей «танцующими» зрительными аналогами. 

Светомузыка заполонила все эстрадные и концертные площадки – от дис-
котеки в сельском клубе до огромной и престижной сцены Государственного 
Кремлёвского дворца. Богатейший и непрерывно совершенствуемый техни-
ческий арсенал светомузыки составляют новые, неизвестные ещё два-три 
десятка лет назад, виды аппаратуры: эффектные прожекторы, свето- и ви-
деопроекторы, сканеры, многолучевые приборы, лазеры и их имитаторы, 
светодиодные и плазменные панели, стробоскопы, генераторы дыма, снега, 
пузырей, микропроцессоры, компьютеры. С их помощью талантливые све-
тохудожники создают «светопредставления», собирающие многотысячные 
и даже миллионные (как, например, у Жана Мишеля Жарра) аудитории. 

Кинематограф пока единственный вид зрелища, в котором практически 
не используются светомузыка и световые эффекты. Внедрение светопроекции 
для оформления (в частности, обрамления) киноизображения – новое и инте-
ресное для современного кинематографа направление. В кинотеатрах могут 
(а рано или поздно должны) появиться сверхбольшие киноэкраны, заполняю-
щие всё поле зрения человека. Однако чтo на этих экранах показывать? 

Количество снятых кинофильмов по системам АЙМЕКС или Айверкс, при-
годных для таких экранов, чрезвычайно ограничено (за три десятка лет оно 
составило около 200, и лишь небольшую часть из них можно отнести к жанру 
художественных). Эти фильмы имеют специфический характер (укороченф-
ный метраж; главным образом видовую тематику или сюжеты, снятые с исс-
пользованием компьютерных технологий). Среди них практически нет филь-
мов, отмеченных «Оскарами» (если не считать пары мультфильмов). Дела-
ются попытки – сомнительного характера как в экономическом, так и в худо-
жественном отношении – перепечатывания 35-мм блокбастеров на формат 
АЙМЕКС. Это означает, что системы АЙМЕКС и Айверкс, несмотря на их ве-
ликолепные зрелищные возможности, не могут целиком заменить существу-
ющий и продолжающий быстрый рост 35-мм фильмофонд традиционного 
кинематографа.

Светопроекция может позволить демонстрировать на таких сверхболь-
ших экранах также и 35-мм кинофильмы, выступая в качестве статического 
или динамического оформления (обрамления) киноизображения на неза-
нятых им больших участках экрана. Основания для подобного направления 
развития современного театрального кинозрелища, впрочем, начали появ-
ляться уже много лет назад.

1940. В НИКФИ (СССР) при исследовании оптимального уровня яркости 
экрана были также впервые проведены исследования целесообразности 
освещённости его обрамления, в частности для улучшения характеристик 
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зрения человека (остроты, контрастной чувствительности). Эксперимен-
тально установлено, что оптимальная яркость обрамления составляет 4 % 
от яркости экрана.

1955. Е. Голдовский (СССР) указывает, что размеры освещённого обрам-
ления экрана с каждой его стороны должны составлять от 0,25 до 0,6 ширины 
экрана. Для определения яркости освещённого обрамления он предложил 
приближённую формулу:

В
О
 = ½√

−
В

Э
 ,

где В
 Э

 – яркость экрана (без изображения). Для нормированной яркости 
экрана В

Э 
= 50 кд / м2 яркость обрамления, таким образом, должна составить 

примерно В
О 

= 3,5 кд / м2 , т. е. быть в 14 раз меньше. Вместе с тем отмечено, 
что постоянная яркость обрамления не является оптимальной для всех слу-
чаев кинопоказа, так как фильм обычно содержит и светлые, и тёмные кадры. 
Интегральный коэффициент пропускания кадров фильма может изменять-
ся в 25 (!) раз: от 0,01 для ночных кадров до 0,25 для светлых сцен. Сделан 
вывод, что яркость обрамления В

О
 должна быть переменной и изменяться 

(в соответствии с вышеуказанной формулой) синхронно с изменением ре-
альной интегральной яркости В

Э
 на экране. 

1961. В США в г. Вильямсбург Б. Шлангер построил широкоэкранный ки-
нотеатр, в котором экран расположен в нише со светлыми закруглёнными 
стенками, на которые при кинопоказе попадает рассеянный свет, отражён-
ный от экрана (рис. 2.46). При этом яркость обрамления – стенок ниши – из-
меняется автоматически и синхронно яркости киноизображения без приме-
нения каких-либо дополнительных устройств.

1963. А. Ковалёв и А. Неженцев (СССР) в одном из кинотеатров Ростова-
на-Дону осуществляют светлое обрамление киноизображения с помощью 
резервного кинопроектора, в кадровое окно которого вставляют рамку с чер-
ной кашетой, защищающей экран (и киноизображение) от засветки. Рамка 
вокруг кашеты снабжена светофильтром, окрашивающим обрамление в ка-
кой-либо цвет. Отмечено, что для чёрно-белых кинофильмов целесообраз-
нее обрамление оранжевого цвета, а для цветных – синего или зелёного. Это 
первое упоминание того, что обрамление киноизображения необходимо ме-
нять не только по яркости, но и по цветности.

1965–1968. Н. Гольцман, Л. Тарасенко (НИКФИ, СССР) впервые пред-

Рис. 2.46. Схема экрана Б. Шлангера с самозасвечивающимся обрамлением (1961 г.)
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лагают для статического и динамического светопроекционного обрамления 
35-мм кинофильмов использовать имеющийся уже во многих кинотеатрах 
широкоформатный киноэкран. В качестве одного из простых вариантов опе-
ративного внедрения в кинотеатр светопроекционного обрамления для ко-
роткометражных 35-мм фильмов предложен двухплёночный метод, при ко-
тором 35-мм фильм демонстрируется одновременно и параллельно с 70-мм 
фоновым фильмом-обрамлением, содержащим абстрактные или конкретные 
статические или динамические изображения, предназначенные для художе-
ственного синхронного светопроекционного обрамления тех или иных сцен 
фильма (рис. 2.47). В начале 1967  г. по этому методу снят 70-мм фоновой 
фильм-обрамление для короткометражного документального 35-мм филь-
ма о космической станции «Луна-13», совершившей в конце 1966  г. мягкую 
посадку на Луну (рис. 2.48). Оба фильма были совместно продемонстриро-
ваны в Большом зале НИКФИ на учёном совете, специально посвящённом 
вопросу светопроекционного обрамления киноизображения. 

Обосновывается целесообразность привлечения творческого коллектива 
кинофильма (в частности, художника фильма) к замене постоянного чёрно-
го обрамления киноизображения синхронным светопроекционным (рис. 
2.49). Предложены варианты конструкции специальных проекционных ап-
паратов для обрамления экрана: 70-мм фоновой диапроектор с мгновенной 
сменой кадра, варианты 70-мм диаприставки к действующему и резервно-
му кинопроекторам. Так как смена обрамления должна происходить одно-
временно – синхронно – со сменой демонстрируемой сцены, предлагаемая 
система кинопоказа названа ПОИСК (Проекционное обрамление изобра-
жения синхронно кинофильму).

1976. В Нью-Йорке открывается крупнейший в мире кинотеатр – мю-
зик-холл «Радио-Сити», рассчитанный на 6200 мест и имеющий на авансце-
не шириной 30 м опускаемый широкоформатный экран размером 21х12 м. 
Центральная аппаратная кинотеатра содержит четыре 70 / 35-мм кинопро-
ектора, четыре мощных диапроектора и несколько прожекторов. Впервые 
реализована возможность одновременного сочетания кино- и диапроекции, 

Рис. 2.47. Схема двухплёночной кинопроекции 35-мм фильма с 70-мм светопроекционным 
обрамлением 
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когда при показе 35-мм обычного кинофильма в центре экрана на незаня-
тые киноизображением его края в качестве обрамления проецируются спе-
циальные фоновые диаизображения, сменяемые в соответствии с сюжетом 
фильма (так, как это предлагается системой ПОИСК). 

Одновременно предусмотрена возможность изменения цветности 
окружающих киноэкран сводов зрительного зала, что ещё больше увели-
чивает размеры светлого обрамления. Перед началом сеанса предэкран-
ный занавес освещается движущимися под органную музыку цветными 
лучами прожекторов. При звуке гонга занавес медленно открывает экран 
с фоновым диаизображением, внутри которого появляется киноизобра-
жение. 

2001. В  г. Бродвей (Великобритания) после модернизации открылся ки-
нотеатр «Бродвей», превратившийся в зрелищное предприятие универсаль-

Рис. 2.48. Кадры 70-мм светопроекционного обрамления к 35-мм фильму  
о космической станции «Луна-13»

Рис. 2.49. Примеры светопроекционного обрамления кинофильмов, слева показан пример 
применения цветного обрамления к кадрам чёрно-белого фильма «У твоего порога»  

(художник Е. В. Статенков, «Центрнаучфильм»)
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ного назначения, пригодное кроме кинопоказа также для видеопроекции, те-
атральных постановок, проведения концертов и конференций. Зрительный 
зал имеет 1191 кресло с большими интервалами между рядами. Особеннос-
тью «Бродвея» является новый метод показа кинофильмов в сопровожде-
нии различных световых эффектов (на стенах зрительного зала), в которых, 
в частности, используются волоконная оптика и собственная специальная 
разработка.

2002. В НИКФИ (Россия) Л. Тарасенко и Д. Чекалин впервые по заказу Ми-
нистерства культуры РФ разрабатывают специальный автоматизированный 
светопроекционный комплекс для кинотеатров. Его целью является, во-пер-
вых, светоэффектное оформление в кинотеатрах предсеансных мероприя-
тий (при заполнении зрительного зала, встречах с творческими группами, 
коротких эстрадных выступлениях, рекламе и т. п.) и, во-вторых, светопро-
екционное обрамление на широкоформатном экране кинопоказа 35-мм ки-
нофильмов. Для выполнения первой задачи разработана автоматическая 
двухканальная светодиаприставка к резервному кинопроектору, обеспе-
чивающая благодаря его мощному осветителю возможность диа- или све-
тоэффектной проекции (с наплывной сменой проецируемых изображений) 
в освещённом зрительном зале. 

Для оптимального решения второй задачи было признано целесообраз-
ным использовать современный ЖК или микрозеркальный видеопроектор 
(рис. 2.50). В отечественной киносети самые большие широкоформатные 
экраны имеют размер 22х10 м. Как было ранее показано, для обрамления 
киноизображения достаточна освещённость 10—12 лк, т. е. требуемая мак-
симальная световая мощность фонового видеопроектора не превышает 
2500—3000 ANSI лм. Это параметр видеопроектора среднего класса. Соврео-
менный видеопроектор может воспроизводить любые статические или ди-
намические световые эффекты, а также обеспечить определённую степень 
синхронизации с кинопроектором (уровень «губной» синхронизации, тре-
буемый, например, для звукового сопровождения киноизображения, здесь 
не обязателен). 

Рис. 2.50. Схема кинопоказа обычного 35-мм кинофильма на широкоформатном экране по системе 
ПОИСК (с синхронным светопроекционным обрамлением)
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Таким образом, создание какого-либо дополнительного специального 
оборудования для светопроекционного обрамления 35-мм киноизображе-
ния в широкоформатном кинотеатре на первых порах не требуется. Внима-
ние творческих деятелей кино может быть сосредоточено исключительно на 
художественной стороне применения подобного обрамления.



3. Системы многоканального  
стереофонического звуковоспроизведения

Слух является для нас вторым по важности после зрения способом вос-
приятия окружающего мира, а в некоторых случаях (например, в темноте) 
основным источником информации. Слуховые ощущения человека образу-
ются в результате воздействия физических звуковых волн (звукового дав-
ления) на ухо и их дальнейшей обработки и анализа головным мозгом. Наш 
слуховой анализатор не является идеальным и обладает рядом особенно-
стей и специфических характеристик, определяющих способ и возможности 
восприятия окружающих нас звуков.

Человек слышит звук в диапазоне частот 20—20  000 Гц, с возрастом чув-
ствительность слуха падает, особенно в высокочастотном диапазоне, и к пя-
тидесяти годам большинство людей слышит звук частотой не выше 16  000 Гц. 
Однако способность ощущать звуковые колебания сохраняется и за преде-
лами этого диапазона как в области инфразвука (ниже 20 Гц), так и в высоко-
частотном диапазоне. Эксперименты показали, что на частотах выше 20 кГц 
звуковое восприятие исчезает и возникает неопределенное звуковое ощу-
щение, а люди, с трудом воспринимающие 12 кГц, легко распознают в музы-
кальной передаче недостаточность высоких частот. Восприятие частотного 
диапазона является нелинейной характеристикой и зависит от уровня ин-
тенсивности (громкости), лучше всего мы слышим в диапазоне частот чело-
веческого голоса 200—5000 Гц. 

Область интенсивности слышимых человеком звуков ограничивается 
снизу порогом слышимости с интенсивностью звука для частоты 1кГц, 
равной 10–12 Вт / м2 (или звуковым давлением 2х10-5 Па), и сверху – боле-
вым порогом с интенсивностью звука 1 Вт / м2 (звуковое давление 20 Па, 
или 120 дБ). Динамический диапазон нашего слуха огромен: интенсив-
ность самого тихого звука, который мы можем слышать, составляет всего 
одну триллионную (1:1 000  000  000  000) часть от звука, вызывающего бо-
левые ощущения, для сравнения – это в 16 раз лучше цифровой системы 
звука проигрывателя компакт-дисков. Ощущение изменения интенсивно-
сти звука происходит по логарифмическому закону и не плавно, а скачка-
ми, называемыми порогом различения интенсивности. На средних часто-
тах возможно различить примерно 250 таких скачков, а на низких и высо-
ких – всего около 150.

При одновременном восприятии двух или более звуковых сигналов они 
могут маскировать друг друга: более тихий сигнал будет незаметен на фоне 
громкого, а более низкочастотный обладает большей маскирующей эффек-
тивностью, и, например, при одновременном излучении звука с одинаковой 
интенсивностью двумя камертонами с частотами 1200 и 440 Гц мы не будем 
слышать первый на фоне второго. Для четкого различения звукового сигнала 
необходимо, чтобы его интенсивность превышала уровень помехи в той же 
частотной полосе на 10—15 дБ.
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Наш слуховой аппарат обладает инерционностью. При исчезновении зву-
ка слуховое ощущение исчезает не сразу, а плавно уменьшается до нуля. 
Поэтому, если к слушателю последовательно приходят короткие звуковые 
импульсы, одинаковые по частотному составу и уровню, то они будут вос-
приниматься слитно, как один, при интервале между ними менее 50 мс. При 
больших интервалах сигналы воспринимаются как раздельные, при этом 
возникает эффект эха. Кроме этого ощущение громкости кратковременного 
звукового импульса зависит не только от его уровня, но и от его продолжи-
тельности. Кратковременный звуковой импульс кажется тише более продол-
жительного, а при прослушивании передачи мы воспринимаем громкость 
как результат усреднения энергии звуковой волны в течение некоторого ин-
тервала. 

Расстояние до источника звука наш орган слуха определяет по ряду кос-
венных признаков и с большими погрешностями. Расстояние определяется 
по изменению громкости, по тембральным изменениям различных частот-
ных составляющих звукового сигнала (потеря звуковой энергии в воздухе 
имеет частотно зависимый характер и растёт с увеличением расстояния 
пропорционально квадрату частоты) и по запаздыванию вторичных отражён-
ных сигналов.

Важной способностью человека является возможность определения на-
правления на источник звука (слуховая пеленгация). Эта способность на-
зывается бинауральным эффектом и объясняется наличием у человека двух 
ушей. Звуковая волна приходит к ним не одновременно и с разной фазой 
и амплитудой, а форма головы и ушных раковин вследствие дифракции 
звука вносит в него дополнительные амплитудные и частотные изменения, 
что и позволяет определять направление на источник звука в горизонтальной 
плоскости. Точность определения направления зависит от частоты сигнала. 
Сигналы с частотой ниже 120 Гц практически не локализуются, для спек-
тральной полосы звука с частотами от 120 до 500 Гц направление определя-
ется по разнице амплитуд, для частот от 500 Гц до 2 кГц наиболее существен-
ными являются фазовые различия, а на более высоких частотах (когда длина 
звуковой волны сравнима с размерами головы) вступают в силу механизмы, 
вызванные дифракцией звука вокруг головы. Восприятие положения звуко-
вых сигналов грубее для шумов и точнее для чистых тонов; отдельный звуко-
вой импульс локализуется лучше, чем длительный звук; лучше локализуются 
также знакомые звуки и звуки, поступающие спереди.

Точность определения направления на источник звука, или разрешающая 
способность слуховой системы по углу в горизонтальной плоскости, не по-
стоянна и зависит от направления относительно плоскости симметрии го-
ловы. Зона максимального разрешения с точностью около 3° расположена 
спереди головы, при перемещении источника звука в сторону точность слу-
ховой пеленгации падает до 9° (при расположении источника звука сбоку 
от головы). При дальнейшем перемещении источника звука вокруг головы 
назад точность пеленгации снова начинает расти примерно до 4° (при рас-
положении источника звука точно сзади головы).

В силу того что органы слуха разнесены только в горизонтальной плоско-
сти, способность определения направления звука в вертикальной плоскости 
развита значительно (примерно в 10 раз) слабее.

Пространственное восприятие звука человеком имеет важную специфи-
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ческую особенность: органы слуха способны ощущать суммарную локали-
зацию несуществующего фантомного источника звука, создаваемого искус-
ственными средствами воздействия. Например, если разместить спереди 
от слушателя две акустические системы симметрично на одинаковом от него 
расстоянии (превышающем расстояние между акустическими системами) 
и подать через них два одинаковых по фазе, частоте и интенсивности сигна-
ла, то они просуммируются в звуковом анализаторе слушателя и в результа-
те он не сможет их разделить и услышит не два источника звука, а один кажу-
щийся, расположенный посредине между ними. Если уменьшить громкость 
одной из акустических систем, то кажущийся источник звука сместится в сто-
рону акустической системы с большей громкостью. Такой же эффект можно 
получить, изменяя не громкость, а фазу или искусственно вызывая задерж-
ку одного из сигналов. Таким образом, с помощью двух или более реальных 
источников звука, расположенных в фиксированных местах, можно создать 
иллюзию расположения источников звука по всему пространству или обе-
спечить эффект перемещающихся в пространстве звуковых источников.

При расхождениях между зрительным и слуховым восприятием направ-
лений на звучащий объект последнее, как правило, подчиняется первому, 
но до определённых пределов, а при расхождении более 10° происходит раз-
рыв зрительного и звукового образов. В обычном кинематографе с однока-
нальным звуковоспроизведением вследствие относительно небольших угло-
вых размеров экрана расхождение между движущимся по экрану изображе-
нием источника звука и его реальным неподвижным источником – громко-
говорителем – практически незаметно, тем более что оно маскируется рас-
положением громкоговорителей с обеих сторон экрана, не позволяющим 
определить, из какой его точки исходит звук (рис. 3.1). Однако появление 
широкоэкранного кинематографа с увеличенным почти вдвое горизонталь-
ным размером экрана сделало заметнее расхождение между визуальным 
и слуховым восприятием направлений на звучащие в изображении объек-
ты. Это стало одной из существенных причин для форсирования интереса 
к многоканальным системам звуковоспроизведения в кинематографе. 

Известны два принципа пространственной звукопередачи: бинауральный 
и стереофонический.

Рис. 3.1. Схема одноканального звуковоспроизведения в кинозале с использованием двух 
включённых параллельно громкоговорителей
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Бинауральный метод создания имитации реального трёхмерного зву-
кового поля является наиболее совершенным и обеспечивает наибольшую 
естественность и правдоподобность передаваемой звуковой картины. Бина-
уральный метод основан на полной имитации условий слухового восприятия 
человека во время записи слуховой информации, для чего два специальных 
микрофона размещают в ушных раковинах человека или используют для это-
го специальную модель «искусственной головы». Сигналы от этих микрофо-
нов записывают на два независимых канала и получают бинауральную за-
пись, которую затем воспроизводят с помощью головных стереотелефонов 
(не следует путать этот метод с воспроизведением через наушники обычной 
стереозаписи, это принципиально разные вещи). Данный метод позволяет 
добиться максимального соответствия записи и реального звукового поля, 
обеспечивая эффект присутствия. Однако при прослушивании правильная 
звуковая картина возможна только для той точки, где находились микрофо-
ны в момент записи. Кроме этого несоответствие размеров и строения «ис-
кусственной головы» голове слушателя также вызовет определенные нару-
шения в передаче звуковой картины.

Для кинотеатров применение бинаурального принципа звукопередачи 
не целесообразно: это технологически сложно и неудобно для зрителей 
из-за необходимости использования индивидуальных головных телефонов. 
При поворотах головы возникнет расхождение зрительной и акустической 
локализаций, а также для зрителей в разных частях кинозала произойдёт не-
совпадение акустической и оптической перспективы, которые однозначно 
задаются взаимным расположением кинокамеры и микрофонов при съем-
ке. Воспроизведение же бинаурального сигнала через громкоговорители 
бессмысленно, так как в этом случае сигнал правого канала будет частич-
но попадать в левое ухо слушателя, а сигнал левого канала – в правое ухо, 
и возникающие таким образом перекрёстные искажения сведут на нет все 
преимущества бинаурального звуковоспроизведения. 

Стереофонический принцип звукопередачи позволяет создать про-
странственное звучание в результате записи звукового поля двумя или бо-
лее микрофонами на соответствующее им количество независимых каналов 
звукопередачи и последующего воспроизведения звуковых сигналов отдель-
ными громкоговорителями. Стереофоническое пространственное звучание 
возможно благодаря бинауральному эффекту и основано на явлении сум-
марной локализации, при котором во время воспроизведения несколькими 
отдельными дискретными громкоговорителями коррелированного звуково-
го сигнала происходит «слияние» их звучания в единый звуковой образ. При 
этом чем больше каналов, тем точнее имитация записываемого звукового 
поля. Следует подчеркнуть, что термин «стерео» часто неправильно ассоци-
ируется с двухканальными системами, на самом деле он имеет более широ-
кий смысл и является общим понятием систем пространственного звучания 
с двумя и более каналами.

Исторически первыми появились двухканальные стереосистемы. Пер-
вые же эксперименты со стереофоническим звучанием показали его одно-
значное и неоспоримое преимущество перед монофоническим звуком. 
Было установлено, что стереозвук улучшает качество звучания музыки, обо-
гащая её тембрально и улучшая «прозрачность» звучания; появляются раз-
дельность и локализация отдельных источников звука, увеличивается «объ-
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ёмность», и проявляется «акустическая атмосфера» первичного помещения. 
Однако у двухканальной системы был выявлен и серьёзный недостаток: пе-
ремещение кажущегося источника звука параллельно киноэкрану от одного 
громкоговорителя к другому происходит неравномерно и при этом по дуге, 
вогнутой в сторону зрителя (рис. 3.2). Кроме этого локализация звука в цен-
тре киноэкрана оказывается очень неустойчивой, что крайне важно при ки-
нопоказе, учитывая, что основная часть диалогов идёт именно из центра 
экрана.

Решить создавшуюся проблему оказалось возможным путём введения 
ещё одного звукового канала и размещением третьего громкоговорителя 
в центре. Трёхканальная система обеспечила устойчивую звуковую стерео-
панораму. Но и трёхканальная стереофония имеет свои недостатки и огра-
ничения: создаваемые ею звуковая панорама и пространственный эффект 
ограничиваются стереобазой и углом между направлениями на крайние 
громкоговорители. Такая система не может полноценно передать акустиче-
ские характеристики первичного помещения и восстановить его ревербера-
ционные процессы, а звучание в значительной степени лишено естественно-
сти, свойственной реальному звуковому полю, когда человек воспринимает 
источники звука практически со всех направлений. Для решения этой задачи 
необходимы дополнительные звукопередающие каналы.

Первые четырёхканальные стереофонические системы с установленны-
ми в зрительном зале громкоговорителями четвёртого канала появились 
в кинотеатрах в 1950-х гг., при этом четвёртый канал использовался только 
для создания звуковых эффектов, а задача точного воссоздания реального 
звукового поля по всем направлениям не ставилась. Затем, в связи с по-
явлением в кинотеатрах экранов большой ширины, за киноэкраном стали 
устанавливать громкоговорители пяти каналов, а в зрительном зале рабо-
тали громкоговорители одного, двух, трёх и даже четырёх каналов звуковых 
эффектов. Но стереофоническое воспроизведение по-прежнему обеспечи-
вали только заэкранные каналы, а громкоговорители зрительного зала ис-
пользовались лишь для создания звуковых эффектов.

Первой попыткой передать полную (360°) звуковую стереопанораму стало 
создание в конце 1960-х гг. «квадрофонической» системы для домашнего ис-

Рис. 3.2. Схема действительного  
1 и кажущегося 2 перемещения по экрану 

источника звука при двухканальном 
стереофоническом звуковоспроизведении 

Рис. 3.3. Схема размещения 
громкоговорителей 

в «квадрофонической»  
системе 
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пользования с размещением четырёх громкоговорителей по углам квадрата 
(рис. 3.3). Однако обеспечить полную имитацию реального звукового поля 
не удалось. Выбранная схема расстановки громкоговорителей по углам со-
хранила все минусы, свойственные двухканальным системам при панора-
мировании звука как спереди, так и сзади, а обеспечить круговую стереопа-
нораму так и не смогла, причиной чему стала невозможность четкой локали-
зации звуковых образов по бокам при таком размещении громкоговорите-
лей. Эта система является хорошей иллюстрацией того, что важно не только 
количество раздельных каналов – необходимо ещё и правильное размеще-
ние громкоговорителей этих каналов. Максимально достижимое качество 
звучания возможно только при оптимальном психоакустическом согласова-
нии пространственных характеристик вещательной системы и слуха. Что-
бы обеспечить уверенную звуковую локализацию по всей панораме, доста-
точно повернуть вышерассмотренную «квадрофоническую» систему на 45° 
относительно слушателя так, чтобы один из громкоговорителей оказался 
точно спереди слушателя. Первой удачной и получившей широкое распро-
странение четырёхканальной стереофонической (точнее – квазистереофо-
нической, по причине применения матричного кодирования, при котором 
число каналов передачи меньше числа каналов записи и воспроизведения) 
системой, созданной для воссоздания реального звукового поля по всем 
направлениям, стала система Dolby Stereo, в которой громкоговорители 
трёх каналов установлены за киноэкраном, а громкоговорители четвёртого 
канала окружающего звука размещены в зрительном зале сбоку и позади 
зрителей.

Следующим шагом стало добавление ещё одного канала окружающего 
звука в зрительном зале и выделение в отдельный канал (никак не влияю-
щий на пространственные звуковые характеристики) звукового сигнала низ-
кочастотных эффектов и создание наиболее распространённой на сегодня 
стереофонической системы по схеме 5.1 (первая цифра обозначает коли-
чество полнодиапазонных звуковых каналов, вторая – низкочастотный зву-
ковой канал эффектов). Размещение за экраном громкоговорителей ещё 
двух дополнительных каналов (схема 7.1) позволяет расширить стереобазу 
и улучшить локализацию звука в передней плоскости, но при этом мало вли-
яет на пространственные характеристики круговой звуковой панорамы. По-
следним на сегодняшний день шагом стало добавление ещё одного канала 
окружающего звука (схема 6.1) сзади в центре для обеспечения стабилиза-
ции локализации звука в задней плоскости. 

Ниже рассмотрена последовательность создания многоканального сте-
реофонического звуковоспроизведения в современных кинотеатрах.

3.1. Первые эксперименты
1929. В СССР изобретателю А. Экало выдано авторское свидетельство 

на способ получения пространственного эффекта при воспроизведении зву-
кового фильма с применением нескольких отдельных каналов в процессе за-
писи и воспроизведения звука. 

1934. Демонстрируется новый озвученный вариант панорамного фильма 
«Наполеон» (режиссёр Абель Ганс, 1927 г.) для панорамной системы с тре-
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мя киноэкранами и специально разработанной фирмой «Дебри» (Франция) 
двухканальной системой стереофонии.

• Н. Молодцов (СССР) предлагает псевдостереофонический метод, в ко-
тором воспроизведение одноканальной фонограммы переключается (в со-
ответствии с пространственными координатами, записанными на отдельной 
дорожке фильмокопии – «стереолинии») на расположенные на четырёх сте-
нах зрительного зала громкоговорители. Предложенный принцип распреде-
ления монофонического звука на различно расположенные громкоговорите-
ли в 1950-е гг. нашёл применение за рубежом в системе Перспекта-саунд.

1936–1939. В СССР (Б. Коноплёв, М. Высоцкий, П. Тагер) и в США про-
водятся первые эксперименты с двухканальной системой стереофонии 
для кинотеатров. Они показали преимущества стереозвука и возможность 
его записи и воспроизведения в кино с удовлетворительным качеством при 
использовании оптической двухканальной фотографической фонограммы. 
Одновременно были выявлены и недостатки двухканальной стереофонии, 
связанные с «провалом звука» в центре экрана при панорамировании звука 
и, как следствие, разрывом звукового образа и изображения на киноэкране. 

1939–1941. В США под руководством Флетчера в лаборатории «Белл 
Телефон Систем» проводятся эксперименты с трёхканальной стереофони-
ческой системой. Фотографическая запись звука осуществлялась на 35-мм 
плёнке на четырёх оптических дорожках (три дорожки для записи звуковых 
каналов и одна для записи контрольных компрессионных сигналов). Для уве-
личения динамического диапазона оптической фонограммы при записи зву-
ка на плёнку применена компрессия звукового сигнала (раздельно в каждом 
канале), а при последующем воспроизведении уровень звука с помощью 
экспандеров расширяется до исходного динамического диапазона, для чего 
на плёнку записывалась специальная четвёртая дорожка с тремя контроль-
ными компрессионными сигналами.

В театре «Истмен Кодак» в Рочестере в 1941 г. проведены публичные де-
монстрации, в ходе которых на сцене театра при закрытом занавесе высту-
пали оркестр и солисты, а также воспроизводились соответствующие им сте-
реофонические записи. Присутствующим предлагалось определить, в каких 
случаях звучит запись. Несмотря на сравнительно невысокое качество фото-
графической звукозаписи того времени, многие слушатели не смогли обна-
ружить разницу между звуками и дать правильный ответ.

Проведённые эксперименты показали наличие стереофонического эф-
фекта достаточно хорошего качества при применении трёхканальной сте-
реофонической системы для экранов шириной до 15  м, а увеличение числа 
звуковых каналов признано целесообразным только для залов с экранами 
больших размеров.

1940. Состоялась демонстрация светомузыкального мультфильма Уолта 
Диснея «Фантазия» («Fantasia»). Студией Диснея и фирмой «RCA» была разра-
ботана звуковая стереофоническая система Фантасаунд (Fantasound). Звук 
записывался оптическим путём на три фотографические звуковые дорож-
ки двойной ширины по противофазному методу на отдельную 35-мм плёнку, 
для повышения качества звукозаписи при печати использовался ультрафио-
летовый свет. Во время кинопоказа фонограмма воспроизводилась специ-
альным фильмфонографом, синхронизированным системой селсин-моторов 
с 35-мм кинопроектором. На 35-мм фильмокопии с изображением печаталась 
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обычная монофонограмма, позволяющая демонстрировать фильм в обычных 
кинотеатрах, а также на случай выхода из строя системы Фантасаунд. Звуко-
воспроизведение осуществлялось тремя заэкранными группами громкогово-
рителей: левого, правого и центрального каналов (рис. 3.4). Каждая группа 
состояла из четырёх высокочастотных и восьми низкочастотных громкого-
ворителей. По периметру кинозала располагались две группы по 22 громко-
говорителя кабинетного типа для создания звуковых эффектов и равномер-
ного распределения звука в зале при воспроизведении музыки, однако эти 
две группы уже не были независимыми, и сигнал в них подавался от левого 
и правого заэкранных каналов, а управление осуществлялось вручную по спе-
циальной партитуре. Для распределения при воспроизведении уровней гром-
кости между тремя каналами в кинотеатре была разработана схема автомати-
ческого управления динамическим диапазоном. Для этого на отдельной чет-
вёртой дорожке записывались управляющие сигналы трёх частот – 250, 630, 
1600 Гц, промодулированные по амплитуде средним уровнем звуковых частот 
трёх основных каналов. Величина амплитуды управляющих сигналов задава-
лась при записи дирижёром и звукооператором, а при воспроизведении эти 
сигналы с помощью частотных фильтров разделялись и управляли коэффи-
циентом усиления звуковых усилителей трёх основных каналов. Использова-
ние удвоенной ширины фотографической фонограммы (оптической звуковой 
дорожки) и применение компрессии позволили получить очень высокий ди-
намический диапазон звуковоспроизведения – около 70 дБ (для сравнения: 
обычная фотофонограмма позволяет получить около 40 дБ). Многоканальная 
запись, широкий динамический диапазон, мощные распределённые системы 
громкоговорителей и система звуковых эффектов позволили получить в фор-
мате Фантасаунд впечатляющее качество пространственного звучания. Фак-
тически Фантасаунд является первой практически реализованной стереофо-
нической многоканальной звуковой системой в кино и первой, в которой гром-
коговорители для создания звуковых эффектов были вынесены в зрительный 
зал. К сожалению, по причине высокой сложности и стоимости, а также из-за 
начавшейся Второй мировой войны данная система была установлена только 

Рис. 3.4. Схема звуковоспроизведения в системе Фантасаунд
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в шести кинозалах, и фильм «Фантазия» остался единственным, где был при-
менён данный звуковой формат.

1945. Студия «XX век Фокс» (США) показывает фрагменты эксперимен-
тального широкоэкранного фильма (на 50-мм киноплёнке) с трёхканальной 
фотографической фонограммой, записанной по способу переменной шири-
ны на отдельной 35-мм плёнке.

1954. В октябре в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Белое рож-
дество». Студия «Парамаунт» предложила оригинальную систему Перспек-
та-саунд, которая заключалась в преобразовании (в процессе перезаписи) 
обычной одноканальной фонограммы в псевдостереофоническую трёхка-
нальную фотографическую для широкоэкранных фильмокопий, в частности 
снятых по системе Виставижн или с кашетированием кадра. Диапазон вос-
производимых звуковых частот фонограммы составлял 63—10  000 Гц, а на 
низких частотах – 30 Гц, 35 Гц и 40 Гц – той же фонограммы были записаны 
сигналы, управлявшие с помощью отдельного от кинопроектора прибора – 
«интегратора» – распределением уровней звука в каждом из трёх заэкран-
ных громкоговорителей в соответствии с положением на экране объекта 
звучания (рис. 3.5). Система Перспекта-саунд являлась псевдостереофо-
нической, так как первичная звукозапись монофоническая и производилась 
на один канал. Такой способ не может обеспечить одновременное звуко-
воспроизведение перекрывающихся диалогов от нескольких разнесённых 
в пространстве источников звука или обеспечить одновременное звучание 
перемещающихся и неподвижных источников звука в одной сцене. В силу 
сложности и низкого качества звука система Перспекта-саунд распростра-
нения не получила.

Рис. 3.5. Схема звуковоспроизведения в системе Перспекта-саунд с преобразованием 
монофонического звука в трёхканальный псевдостереофонический 
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3.2. Магнитная звукозапись
В начале 1950-х гг. киноиндустрия впервые столкнулась с серьёзной конку-

ренцией: появилось телевидение, начались интенсивные работы по созданию 
двухканальных стереофонических бытовых форматов. В 1958 г. выходят пер-
вые стереогрампластинки, а в 1961 г. уже велось FM стереорадиовещание.

Интенсивное развитие технологии ленточной магнитной звукозаписи 
в США, начавшееся с копирования трофейных немецких образцов, позво-
лило применить эту технологию в кино. Техника магнитной звукозаписи по-
зволила легко и технологично проводить многоканальную запись и монтаж 
звуковых фонограмм, что в свою очередь сделало наконец возможным по-
явление в кино многоканального звука. Звуковая фонограмма к фильму мо-
жет записываться на отдельную магнитную 35-мм плёнку с её последующим 
воспроизведением на специальном фильмфонографе синхронно с киноизо-
бражением или может быть размещена непосредственно на фильмокопии, 
для чего была разработана специальная технология. На киноплёнку с уже на-
печатанным фильмом методом полива наносятся тонкие магнитные полосы 
оксида металла, подобные магнитной ленте для магнитофона. На них запи-
сывается фонограмма фильма, а для её воспроизведения на кинопроекторы 
устанавливаются специальные магнитные звукочитающие головки.

Развитие кинематографа в 1950-е гг. привело к внедрению в кинотеатрах 
широкого экрана с большим горизонтальным размером, что потребовало из-
менений в концепции звукового сопровождения фильмов. Для зрителя, си-
дящего не по центру киноэкрана, звук будет лучше всего слышен из ближай-
шего динамика, а основное действие обычно происходит в центре экрана, 
откуда и должны быть слышны диалоги актёров. Для нормального совмеще-
ния звука и изображения на широком киноэкране и равномерного распреде-
ления звука по всему зрительному залу необходимы, как минимум, три неза-
висимых канала для заэкранных громкоговорителей (один из которых дол-
жен располагаться в центре киноэкрана), а для огромных широкоформатных 
70-мм кинотеатров требуется уже не менее пяти независимых заэкранных 
звуковых каналов и соответствующих им громкоговорителей. Можно ска-
зать, что появление широкого экрана и развитие технологии магнитной зву-
козаписи и определили дальнейшее развитие стереофонии в кино.

1952. В сентябре в США успешно прошёл показ трёхплёночного фильма 
«Это Синерама!» («This is Cinerama!»), который рекламировал возможности 
новой панорамной системы кинематографа. Показ в новой системе осу-
ществляется с трёх киноплёнок на один объединённый панорамный кино-
экран с семиканальным звуком. В системе Синерама (Cinerama) приме-
нялся комбинированный метод записи и воспроизведения стереофониче-
ского и псевдостереофонического (для звуковых эффектов в зрительном 
зале) звука. Фонограмма записывалась на семи дорожках отдельной 35-мм 
магнитной плёнки и воспроизводилась специальным фильмфонографом 
синхронно с изображением. Стандартная ширина экрана в Синераме со-
ставляла более 20 м, поэтому для лучшего совмещения на экране изобра-
жений и соответствующих им звуков и для обеспечения высокого качества 
звуко воспроизведения за экраном были размещены пять независимых групп 
громкоговорителей, каждая из которых воспроизводила свою звуковую до-
рожку. Шестая и седьмая звуковые дорожки были предназначены для гром-
коговорителей, размещённых вдоль задней и боковых стен зрительного зала 
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кинотеатра, которые с целью создания эффекта «перемещения» звука под-
ключались все сразу или раздельно, что позволяло осуществлять «звуковое 
панорамирование», например, для передвижения звука по экрану с одной 
его стороны на другую через весь зал (рис. 3.6). В мире было построено не-
сколько десятков кинотеатров для этой трёхплёночной системы. Синерама 
производила на зрителей ошеломляющий эффект и, несмотря на сложность 
и специфичность применяемого оборудования, послужила мощным толчком 
к внедрению в кинематограф как широкого экрана, так и многоканальной 
стереофонии.

1953. Кинокомпания «ХХ век Фокс» продемонстрировала новую систе-
му звукозаписи Синемаскоп (Cinemascope) в фильме «Тога» («Robe», 
режиссёр Генри Костер). Синемаскоп – новая система четырёхканальной 
магнитной записи звука, разработанная для 35-мм пленки. Это первая 
система, в которой удалось совместить изображение и многоканальную 
(в данном случае магнитную) фонограмму на одной 35-мм фильмокопии. 
Четыре магнитные звуковые дорожки размещаются на киноплёнке с двух 
сторон от перфорации, для чего пришлось уменьшить размер перфора ции 
до 1,9-8  мм по ширине. Магнитные дорожки трёх основных каналов имеют 
ширину по 1,6  мм, а четвёртая дорожка канала звуковых эффектов почти 
в два раза уже – 0,85 мм. Для звуковоспроизведения магнитных фонограмм 
35-мм кинопроекторы в дополнение к оптическому звукоблоку, находяще-
муся ниже фильмового канала, были снабжены магнитным звукоблоком, 
расположенным выше него (рис. 3.7). Звук на магнитной фонограмме 
отстаёт на киноплёнке от изображения на 28 кадров, а на оптической фо-
нограмме звук опережает изображение на 21 кадр. Для воспроизведения 
звука громкоговорители трёх каналов (левый, центральный и правый) раз-
мещены за экраном, а громкоговорители четвёртого канала, обеспечива-
ющего воспроизведение звуковых эффектов, – в зрительном зале на зад-
ней и боковых стенах (рис. 3.8). На магнитной дорожке канала звуковых 

Рис. 3.6. Схема семиканального звуковоспроизведения и размещение громкоговорителей в кинозале 
для системы Синерама
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эффектов также записан управляющий сигнал 
с частотой 12 кГц, не воспроизводимый гром-
коговорителями зала, который автоматиче-
ски включает их в соответствии с действием 
на экране. Для показа по системе Синемаскоп 
в течение нескольких лет было переоборудова-
но около 50 тысяч кинотеатров. В 1950—1960 гг. 
система получила широкое распространение, 
только в СССР за эти годы было снято более 
100 широкоэкранных фильмов и оборудовано 
стереофонической системой около 10 тысяч 
кинотеатров.

1955. В США появился ещё один, получив-
ший широкое распространение, формат с мно-
гоканальной магнитной записью – Тодд-АО 
(Todd-AO). Система широкоформатного кино 
для 70-мм плёнки была разработана Брайан 
О’Брайаном и компанией «American Optical Co-
mpany» (AO) для Майкла Тодда. Первыми филь-
мами, снятыми по системе Тодд-АО с шестика-
нальной записью звука, стали «Оклахома» («Ok-
lahoma», режиссёр Фред Циннеманн, 1955  г.) 

и «Вокруг света за восемьдесят дней» («Around the World in Eighty Days», 
режиссёр Майкл Андерсон, 1956  г.). В широкоформатной системе Тодд-АО 
используется шесть независимых каналов звука, громкоговорители пяти 
каналов – левый, дополнительный левый, центральный, дополнительный 
правый и правый (L-EL-C-ER-R) – размещаются за экраном, а громкогово-
рители шестого канала звуковых эффектов – в зрительном зале. Шестика-
нальная фонограмма фильма записывается на четырёх магнитных звуковых 
дорожках, размещённых на широкоформатной 70-мм киноплёнке с двух 

Рис. 3.7. Расположение 
звукоблоков в типичном 35-мм 
кинопроекторе после появления 

системы Синемаскоп:  
1 – для магнитной фонограммы,  

2 – для фотографической 
фонограммы 

Рис. 3.8. Схема звуковоспроизведения и размещение громкоговорителей в кинозале для 
широкоэкранной системы Синемаскоп 
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сторон от перфораций: два канала фонограммы записываются на две узкие 
дорожки, расположенные у внутренних границ перфораций, а ещё четыре 
канала – на две широкие дорожки (по два звуковых канала на каждой), раз-
мещённые с внешних сторон перфораций (рис. 3.9).

1957. Разработана отечественная система кинематографа для проек-
ции изображения с трёх плёнок на один панорамный экран Кинопанорама, 
и в феврале была продемонстрирована первая экспериментальная програм-
ма. А через год, в феврале 1958  г., в Москве в специально построенном кино-
театре «Мир» состоялась премьера первого панорамного фильма «Широка 
страна моя…» (режиссёр Р. Кармен). В СССР построено несколько панорамных 
кинотеатров, а в 1961 г. в СССР впервые в мире был снят и демонстрировался 
художественный игровой панорамный фильм «Опасные повороты». В Кинопа-
нораме, как и в американской Синераме, многоканальный звук записывался 
на отдельной 35-мм магнитной плёнке, но, в отличие от американской систе-
мы, фонограмма была девятиканальной (ещё две дорожки разработчики раз-
местили на краях плёнки с внешней стороны перфорации). Громкоговорители 
пяти звуковых каналов были традиционно размещены за экраном, а в зритель-
ном зале работали целых четыре канала звуковых эффектов: громкоговорители 
двух каналов располагались по боковым стенам зрительного зала, одна группа 
громкоговорителей размещалась на задней стене и ещё одна группа – на по-
толке (рис. 3.10). Можно отметить, что этот звуковой формат остаётся одним 
из самых совершенных по количеству каналов вплоть до сегодняшнего дня.

1960. В СССР на «Мосфильме» сняты широкоформатные 70-мм фильмы 
«Поэма о море» и «Повесть пламенных лет» с шестиканальной фонограммой. 
Для взаимного обмена фильмами с другими странами в СССР для широко-
форматного 70-мм кинематографа приняты аналогичные системе Тодд-АО 
параметры, однако в советской широкоформатной системе наряду с ше-
стиканальной фонограммой была предусмотрена также девятиканальная, 
записанная на отдельной 35-мм плёнке. В СССР было построено около 800 

Рис. 3.9. Схема шестиканального звуковоспроизведения и размещение громкоговорителей в 
кинозале для широкоэкранной системы Тодд-АО
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широкоформатных кинотеатров и ежегодно выпускалось около 15—20 ши-
рокоформатных стереофонических кинофильмов.

Магнитная звукозапись значительно улучшала качество звуковоспроизве-
дения в сравнении со стандартной оптической фонограммой и была весь-
ма прогрессивным явлением. В широкоформатных фильмах с магнитной 
фонограммой был достигнут уровень звуковоспроизведения с частотным 
диапазоном 40—12  000 Гц, динамическим диапазоном 45—50 дБ и нели-
нейными искажениями менее 1 %. Революционным шагом для кинопоказа 
стало размещение на киноплёнке не одной, а сразу нескольких звуковых 
дорожек, что позволило (впервые после диснеевской «Фантазии») полно-
масштабно применить в кинематографе многоканальное звуковоспроизве-
дение. Технология магнитной записи сделала возможным воспроизведение 
в кинотеатрах стереофонического многоканального звука со специальными 
звуковыми эффектами. Несмотря на высокую стоимость, многие кинотеатры 
оснащались оборудованием для воспроизведения многоканальных магнит-
ных фонограмм, было выпущено большое количество фильмов в многока-
нальном звуковом формате. Однако высокая стоимость магнитных фильмо-
копий и оборудования для их воспроизведения (стоимость магнитной 35-мм 
фильмокопии в 2 раза дороже оптической, а 70-мм копия дороже уже в бо-
лее чем в 10 раз), более низкая (по сравнению с оптическими) износостой-
кость, а также начавшийся в 1970-е гг. спад в киноиндустрии стали причина-
ми сокращения и затем практически полного исчезновения из кинотеатров 
и 70-мм формата, и магнитной звукозаписи. Таким образом, несмотря на не-
оспоримые достоинства магнитного многоканального звука, экономические 
причины привели в середине 1970-х гг. к возврату в кинотеатры оптического 
монофонического звуковоспроизведения низкого качества.

Рис. 3.10. Схема девятиканального звуковоспроизведения и размещение громкоговорителей в 
кинозале для системы Кинопанорама
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3.3. Системы с шумоподавлением 
и матричным кодированием

В начале 1970-х гг. на рынке звукозаписи и звуковоспроизведения появи-
лись стереосистемы класса hi-fi для домашнего использования. Кинозрители 
смогли сравнить и почувствовать разницу между тем, что они слышат дома, 
и тем, что в кинотеатре. Разница становилась явно не в пользу кинотеатров.

Настоящий переворот в звуковоспроизведении в кино начался в середине 
1970-х гг., и связан он с разработками фирмы «Dolby».

1960. В мае 1965 г. американский физик Рэй М. Дол-
би основывает в Лондоне компанию «Dolby Laborato-
ries» со штатом всего из четырёх человек. Фирма за-
нялась проблемами шумоподавления для профессио-

нальной звукозаписи, а затем обратила свое внимание и на кинематограф.
1972. В феврале фирма «Dolby» разрабатывает свой первый звуковой 

процессор для кинотеатров «модель № 364» (рис. 3.11). Данный процессор 
предназначался для воспроизведения монофонического звука с оптической 
звуковой дорожки (фотографической фонограммы) 35-мм киноплёнки с си-
стемой шумоподавления Dolby A .

1974. В мае выходит первый фильм с оптической звуковой дорожкой Dol-
by mono – «Каллан» («Callan»). 

Фирма «Dolby» предложила для кино оригинальную систему, которая 
применяется при записи и воспроизведении, обеспечивая эффективное 
подавление помех и шумов фонограммы фильма в широком частотном ди-
апазоне. Система шумоподавления Dolby A (её упрощённые варианты Do-
lby B и Dolby C используются в бытовой и полупрофессиональной технике) 
действует во всём частотном диапазоне и устраняет наиболее характерные 
помехи: фон переменного тока (50 Гц), переходные помехи и помехи ко-
пирэффекта (80–3000 Гц), помехи, вызванные неоднородностями ферро-
магнитного слоя магнитных носителей (3000–20  000 Гц), высокочастотные 
модуляционные помехи (выше 9000 Гц). В системе Dolby A весь частотный 
спектр исходного звукового сигнала с помощью фильтров разделяется 
на несколько полос, в каждой из которых независимо производятся пре-
образования входных уровней с наиболее подходящими динамическими 
параметрами, при этом преобразование уровней ведется не во всем ди-
намическом диапазоне, а только в области малых и средних уровней. Сиг-
налы же более высокого уровня проходят через систему без изменений, 
так как в них помехи маскированы самим сигналом и практически не слыш-
ны. Применение системы шумоподавления Dolby A позволило значительно 

Рис. 3.11. Первый звуковой процессор фирмы «Долби» для кинотеатров –  
«модель № 364», предназначенный для воспроизведения монофонического звука с оптической 

звуковой дорожки 35-мм фильмокопии  
с системой шумоподавления Dolby A
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улучшить качество звучания оптической фонограммы и заметно расшири-
ло динамический диапазон звукового тракта – отношение сигнал / помеха 
улучшилось на 10 дБ.

1975. Фирма «Dolby» выпускает новый зву-
ковой процессор для кинотеатров – CP 100 

(рис. 3.12), предназначенный для звуковоспроизведения совершенно но-
вого звукового формата Dolby stereo. В этом же году выходит в свет первый 
фильм с оптической звуковой дорожкой в новом формате – «Листомания» 
(«Lisztomania», режиссёр Кен Расселл), а весной 1976 г. демонстрируется 
фильм «Звезда родилась» («A Star Is Born») с фонограммой Dolby stereo и ма-
тричным кодированием эффекта окружающего 
звука (surround effects).

Создание нового формата основывалось 
на двух принципиальных элементах – это за-
пись двух оптических аудиодорожек вместо 
одной и применение метода матричного коди-
рования звука. 

Система шумоподавления Dolby A настолько 
повысила характеристики оптической фонограм-
мы кинофильма, что это позволило уменьшить её 
ширину и разместить две отдельные оптические 
дорожки записи там, где раньше помещалась 
только одна (рис. 3.13), а это в свою очередь делало возможным записывать 
оптическим путём уже стереофоническую двухканальную фонограмму на стан-
дартную 35-мм фильмокопию с характеристиками, значительно превышающи-
ми возможности обычной оптической звуковой монодорожки.

Помимо системы шумоподавления в новом формате был применён ма-
тричный метод кодирования звука, который позволил свести и записать 
звучание четырех независимых звуковых каналов на двухканальной сте-
реодорожке, а затем при воспроизведении с помощью матричного преобра-
зования декодировать двухканальную фонограмму и снова получить четыре 
звуковых канала.

Таким образом, новый формат обеспечил четырёхканальное квазисте-
реофоническое звуковоспроизведение с помощью акустических систем 
трех фронтальных заэкранных каналов (левый, центральный и правый), обе-
спечивающих создание стабильной стереофонической картины, и громкого-

Рис. 3.12. Звуковой процессор 
фирмы «Долби» для кинотеатров, 
предназначенный для звукового 

формата Dolby stereo – CP 100 

Рис. 3.13. Оптическая стереофоническая фонограмма с двумя звуковыми дорожками формата Dolby 
stereo на 35-мм фильмокопии
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ворителей четвертого канала, размещённых по периметру зрительного зала 
для создания эффекта окружающего звука (рис. 3.14). 

Чтобы подчеркнуть отличие новой системы от всех предыдущих многока-
нальных форматов, в которых также применяли установку громкоговорите-
лей сбоку и позади зрителей, в системах Dolby каналы звуковых эффектов 
стали обозначаться как surround (каналы окружающего звука). Для воспро-
изведения низких и сверхнизких частот часто применяются отдельные спе-
циальные динамики – сабвуферы, размещаемые за экраном, однако сигнал 
для них выделяется при помощи фильтра из основных каналов.

Метод матричного кодирования звука первоначально был разработан 
и предназначен для бытовых квадрофонических hi-fi систем четырёхканаль-
ного звука. Так как основной задачей при создании этого метода была не-
обходимость записи квадрофонического четырёхканального звука на уже 
существующих бытовых двухканальных стереоносителях звука (грампла-
стинках), то этот остроумный метод уже изначально содержал в себе ряд 
принципиальных ограничений и недостатков. Декодированный четырёхка-
нальный звук не полностью соответствует исходной четырехдорожечной за-
писи и поэтому является квазистереофоническим. Название метода возник-
ло от алгоритма кодирования и декодирования звука, которое описывается 
системами матричных уравнений. В системе Dolby stereo-35 при кодирова-
нии применяется следующий алгоритм:

Лф = Л + 0,71 Ц – j 0,71 Э
Пф = П + 0,71 Ц + j 0,71 Э

А при декодировании алгоритм описывается системой уравнений:
Л* = Лф
Ц* = 0,71 (Лф + Пф) = 0,71 Л + Ц + 0,71 П
П* = Пф
Э* = 0,71 (Пф – Лф) = Э – j 0,71 Л + j 0,71 П,

где Л, Ц, П, Э – исходные сигналы левого, центрального, правого и эф-
фектного каналов окружающего звука на входе устройства кодирования; Лф 
и Пф – сигналы, записанные на фонограмме; Л*, Ц*, П*, Э* – сигналы, по-

Рис. 3.14. Схема четырёхканального звуковоспроизведения и размещение громкоговорителей в 
кинозале для системы Dolby stereo
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лученные после декодирования; j – множитель, означающий поворот фазы 
сигнала на 90°.

При кодировании и декодировании обеспечивается полное разделение 
левого и правого, центрального и эффектного каналов, а разделение сосед-
них каналов составляет только 3 дБ. Метод формирования четырех каналов 
из двух во многом оставляет желать лучшего. В те моменты времени, когда 
уровень громкости в центральном канале или в канале окружения заметно 
превышает уровни левого и правого каналов, звук в них становится моно-
фоническим, что вызывает определённые трудности в панорамировании 
звука при записи фонограммы. Канал окружающего звука кодируется путём 
подмешивания с уровнем «—3 дБ» к левому и правому каналам с дополни-
тельным сдвигом фазы на —90° и на +90° соответственно. Поэтому возни-
кающие в стереотракте ошибки в фазе и уровне звукового сигнала создают 
перекрестные помехи между центральным каналом и каналом окружающего 
звука, вызывая проникновение в него нежелательных помех (особенно в вы-
сокочастотном диапазоне), что приводит к ухудшению звукового образа. Ма-
тричное декодирование в принципе не позволяет точно выделять самостоя-
тельные каналы из двухканального сигнала, и в случае обнаружения несоот-
ветствия уровня и фазового сдвига (что характерно, например, для записей 
электронной музыки) система декодирования перестает работать правиль-
но и распределяет звук по каналам произвольным образом. Для решения 
этих проблем в системе Dolby stereo ограничили ширину частотной полосы 
тылового канала окружающего звука диапазоном 100—7000 Гц, устранив из 
него «слишком» низкие и высокие частоты, а также разработали комбини-
рованную технологию переменного матричного кодирования с применени-
ем нескольких различных декодирующих матриц, что позволило увеличить 
разделение сигналов соседних каналов до 15 дБ. Кроме этого для устране-
ния нежелательного частичного проникновения после декодирования в ка-
нал окружающего звука сигналов из левого и правого каналов используется 
«эффект Хасса». Суть этого эффекта состоит в том, что при восприятии двух 
сильно коррелирующих звуковых сигналов, пришедших с различных направ-
лений с небольшой задержкой по времени, мы игнорируем информацию о 
направлении, содержащуюся во втором, запаздывающем сигнале. Таким 
образом, введение небольшой задержки (около 20 мс) в канал окружающего 
звука позволяет избежать искажения пространственного впечатления о ме-
стоположении источника звука.

Огромным преимуществом системы Dolby Stereo является полная совме-
стимость фильмокопий, сделанных с применением этой системы, обеспе-
чивающая как стереофоническое звучание в специально оборудованных для 
этой цели кинотеатрах, так и монофоническое звучание (без декодирования) 
в обычных кинотеатрах. Ещё одним важным преимуществом оптического 
формата Dolby Stereo является то, что звуковые дорожки печатаются одно-
временно с изображением, и, таким образом, технология и себестоимость 
производства четырехканальной стереоверсии фильмокопии ничем не от-
личается от обычной монокопии. Более дорогим и трудоёмким становится 
только процесс записи, монтажа и дублирования звука на студии. Новый 
формат вскоре стал настоящим прорывом в киноиндустрии, так как позво-
лил получить для кинотеатров недорогой способ четырёхканального стерео-
фонического звуковоспроизведения с существенно улучшенным качеством 
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звучания и при этом обеспечивал совместимость с прежним оптическим 
моноформатом. Фактически фирмой «Dolby» был введён новый формат вос-
произведения оптических фонограмм в качестве всемирного стандарта вос-
произведения кинокопий со стереозвуком (ISO 2969).

Для простоты монтажа и наладки достаточно сложного оборудования но-
вого формата фирма «Dolby» объединила в единое устройство: систему шу-
мопонижения, матричный декодер, эквалайзер, блок выбора формата и еди-
ный регулятор уровня для всех каналов. Таким образом был создан новый 
класс устройств – «звуковой кинопроцессор», концепция которого сохраня-
ется до сих пор. И теперь помимо звукового процессора требуется устано-
вить только акустические системы с усилителями звука и заменить оптиче-
ский монозвукосниматель кинопроектора на стереофонический. Первыми 
многофункциональными процессорами, выпущенными «Dolby Laboratories» 
для кинотеатров, были СР 100 для 70- и 35-мм киноплёнки и его упрощённый 
вариант СР50 только для 35-мм плёнки.

1977. Несмотря на все достоинства нового формата Dolby Stereo, кино-
театры не торопились устанавливать новое оборудование, и в начале 1977 г. 
насчитывалось всего 46 кинотеатров, оборудованных системой Dolby Stereo. 
Ситуация изменилась после заявления американского режиссера Джорджа 
Лукаса о том, что его новая научно-фантастическая трилогия «Звездные вой-
ны» будет демонстрироваться только в кинотеатрах с системой Dolby Ste-
reo. В мае 1977 г. с огромным успехом начинается показ фильма Джорджа 
Лукаса «Звёздные войны. Эпизод IV», в котором очень эффектно были про-
демонстрированы возможности формата Dolby stereo и с помощью звуковых 
эффектов создавалась иллюзия пролётов боевых звездолётов прямо в зри-
тельном зале, непосредственно над головами зрителей. За год число кино-
театров, оснащенных этой системой, резко возросло и составило уже около 
двух тысяч.

1979. В ноябре был продемонстрирован ещё один новый звуковой фор-
мат Dolby stereo-70 mm с пространственным звучанием в фильме «Апока-
липсис сегодня» («Apocalypse Now») Френсиса Форда Копполы.

Помимо внедрения нового формата Dolby stereo для 35-мм плёнки компа-
ния «Dolby» решила модернизировать и магнитную фонограмму для 70-мм 
фильмов. Применение системы шумопонижения Dolby A на магнитных до-
рожках позволило увеличить динамический диапазон магнитной фонограм-
мы и добиться заметного повышения качества звуковоспроизведения, а 
постепенное исчезновение из кинотеатров гигантских экранов позволяло 
убрать два дополнительных заэкранных громкоговорителя (левый и правый 
дополнительные). Способ записи на киноплёнке был такой же, как и в шести-
канальном формате Todd-AO, но дополнительные левая и правая звуковые 
дорожки использовались уже не как широкодиапазонные, а только в каче-
стве добавочных басовых каналов низкочастотных эффектов для сабвуфе-
ров. Так появилась отдельная звуковая дорожка для низкочастотных звуко-
вых эффектов LFE (low frequency effects), а в обозначении формата канал LFE 
из-за ограниченного частотного диапазона (не выше 300 Гц, обычно огра-
ничиваются порогом 120 Гц) принято обозначать через точку, например 4.1. 
Эти изменения привели к тому, что число каналов в 70-мм формате сократи-
лось до четырёх плюс сабвуфер (рис. 3.15). Затем в 1979 г. формат был еще 
раз модифицирован: теперь каналов окружающего звука стало два – левый 
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и правый, и, таким образом, воспроизведение звука строилось по схеме 5.1 
(рис. 3.16). Метод формирования стереоканалов окружения заключался в 
следующем: верхние частоты для этих каналов помещались в дополнитель-
ные левый и правый каналы, а для формирования широкодиапазонных сте-
реосигналов добавлялись басы из моноканала окружающего звука. Несмо-
тря на качество звука, высокая стоимость 70-мм магнитных фильмокопий и 
общее падение популярности широкоформатного кино привели к тому, что 

Рис. 3.15. Схема звуковоспроизведения и размещение громкоговорителей в кинозале для 70-мм 
формата с одним каналом звуковых эффектов для системы Dolby stereo

Рис. 3.16. Схема звуковоспроизведения и размещение громкоговорителей в кинозале для 70-мм 
формата с двумя каналами звуковых эффектов для системы Dolby stereo
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было выпущено лишь небольшое количество фильмов с новым типом фоно-
граммы. Однако этот звуковой формат на 70-мм кинопленке стал предше-
ственником для современных форматов окружающего звука, построенных 
по схеме 5.1.

1980. Широкое распространение Dolby Stereo вызвало в начале 1980-х гг. 
повышение интереса к кино, и зритель снова пошёл в кинотеатры, начался 
очередной расцвет киноиндустрии. Однако, чтобы зритель услышал в кино-
театре высокое качество окружающего звука и получил зрелище, недостижи-
мое в домашних условиях, оказалось недостаточным просто создать новый 
формат и наладить выпуск соответствующего оборудования. Потребова-
лось жёсткое соблюдение всех технологических требований на всех этапах 
фильмопроизводства и кинопоказа. Кинотеатры должны были иметь залы с 
определёнными акустическими характеристиками и звуковоспроизводящее 
оборудование достаточно высокого качества, создающее нужное звуковое 
давление во всех точках зала с соответствующим частотным диапазоном. 
Поэтому для обеспечения высокого уровня качества звуковоспроизведения 
фирма «Dolby» ввела строгую сертификацию кинотеатров, звукозаписываю-
щих студий и кинофильмов, выпускаемых с логотипом «Dolby», что позволило 
добиться во всех сертифицированных кинотеатрах примерно одинакового 
звучания, а зрителю дало уверенность в высоком качестве звучания фильма 
в кинотеатре, имеющем такой логотип. 

Работы по созданию многоканальных аналоговых звуковых форматов с 
применением четырёхканального матричного кодирования оптической зву-
ковой стереодорожки 35-мм плёнки проводились не только фирмой «Dolby». 
В Венгрии на киностудии «Мафильм» была создана своя система с матрич-
ным кодированием, однако она заметно уступала Dolby stereo, так как в ней 
отсутствовала система шумоподавления и был использован упрощённый ал-
горитм кодирования. На «Мафильме» было снято несколько фильмов с этой 
системой, и оборудован ряд кинотеатров для их показа.

1980. В СССР начаты работы по созданию звуковых систем, аналогич-
ных Dolby для 35-мм и 70-мм плёнок, получивших название Суперфон-35 
и Суперфон-70, в которых применялись оригинальные системы шумопо-
нижения и свой алгоритм матричного преобразования, принципиально от-
личающийся от Dolby. Система Суперфон предусматривала техническую 
совместимость с системой Dolby stereo и со стандартными системами ши-
рокоформатного и обычного монофонического кинематографа. Для новой 
системы была разработана вся линейка оборудования, а на «Мосфильме» 
для производства фильмов по системе Суперфон было специально обо-
рудовано тонателье. Первым, снятым по новой системе, был многосерий-
ный фильм «Битва за Москву» (режиссёр Ю. Н. Озеров), впервые проде-
монстрированный на XIV Международном кинофестивале в Москве, затем 
были сняты «Там, где нас нет» и «Прорыв». Для показа кинофильмов с вос-
произведением звука по системе Суперфон были оснащены специальным 
оборудованием кинозалы на «Мосфильме» и в Госкино СССР, в ГЦКЗ «Рос-
сия», в московских кинотеатрах «Россия» и «Октябрь», в ленинградском 
кинотеатре «Ленинград». К сожалению, дальнейшего развития и широкого 
распространения система Суперфон не получила и была вытеснена систе-
мами Dolby.
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1983. Следующим шагом в улучшении качества звуко-
воспроизведения было создание системы ТНХ и первых ки-
нотеатров, оборудованных в соответствии с этой системой. 
Система ТНХ («Tom Holman’s eXperiment», то есть экспери-
мент Томлинсона Холмана) не является самостоятельным 

форматом – это программа компании «Лукасфильм» («Lucasfilm»), которая 
появилась в результате сотрудничества Джорджа Лукаса и приглашённого 
им инженера Томлинсона Холмана. Целью программы являлся поиск мето-
дов улучшения качества звука в кинотеатрах, разработка технических крите-
риев для кинотеатральной звуковоспроизводящей аппаратуры и требований 
к акустике зрительных залов. Выполнение требований системы ТНХ должно 
обеспечивать соответствие звукового ряда, воспроизводимого в кинотеа-
тре при демонстрации кинофильма, с тем звуком, который был задуман и 
который слышал режиссёр на студии при создании фильма на этапе озву-
чивания кинокартины. Компания «Лукасфильм» сертифицирует кинотеатры, 
студии звукозаписи, звуковоспроизводящее оборудование (как професси-
ональное, так и для домашнего использования), а также принимает участие 
в разработке оборудования для кинотеатров, на которое выдаёт лицензии. 
Сертификация THX означает, что обеспечены высокие требования, которые 
«Lucasfilm THX» предъявляет к качеству звука; это помогает привлечь зри-
теля, и поэтому многие студии, кинотеатры и производители идут на такую 
сертификацию, несмотря на её высокую цену.

1987. В июле в фильмах «Внутреннее про-
странство» («Innerspace») и «Робот-полицейский» 

(«Robocop») продемонстрирован формат Dolby stereo SR (Spectral Recor ding 
– спектральная запись), являющийся улучшенной и более совершенной мо-
дификацией предыдущего Dolby stereo. В системе шумоподавления Dolby 
stereo SR применено сочетание фильтров с фиксированными и регулируе-
мыми полосами частот, что позволило более чем в два раза снизить уровень 
шума по сравнению с Dolby A, также было разработано специальное устрой-
ство для уменьшения искажений при высоких уровнях сигнала.

1990. Выпущен сотый фильм с фонограммой Dolby stereo SR «Робот-по-
лицейский 2» («Robocop 2»).

3.4. Цифровая звукозапись

Cinema Digital Sound (CDS)

1990. Впервые представлен первый цифровой звуковой 
формат в кино – Cinema Digital Sound (CDS). В фильме «Дик 
Трэйси» («Dick Tracy») была впервые продемонстрирована 
многоканальная цифровая фонограмма 5.1. Новый звуковой 
цифровой формат для кино CDS разработан «Optical Radiati-

on Corporation» совместно с «Eastman Kodak». Звуковой сигнал записывает-
ся оптическим путём в виде пикселей очень малого размера на киноплёнке, 
специально разработанной для этого «Eastman Kodak». Благодаря высокому 



122 Глава 3. Системы многоканального стереофонического воспроизведения

разрешению новой плёнки на месте обычной звуковой дорожки удалось раз-
местить цифровую 6-канальную (5.1) фонограмму (рис. 3.17). В формате 
CDS звук записывается без сжатия, а для уменьшения объёма данных вме-
сто обычной 16-битной импульсно-кодовой модуляции (PCM) с линейной 
шкалой используется специальная, учитывающая особенности слухового 
восприятия человека, 12-битная логарифмическая шкала, что позволило 
обеспечить превосходное звуковоспроизведение с динамическим диапазо-
ном 90 дБ. Для повышения надёжности CDS была оснащена схемой обнару-
жения и коррекции ошибок.

Новый цифровой формат продемонстрировал беспрецедентное на тот 
момент качество звука на киноплёнке и показал однозначное превосход-
ство в кино цифрового звука над аналоговым. «Optical Radiation Corporation» 
в формате CDS впервые реализовала в кино цифровое многоканальное зву-
ковоспроизведение с независимыми раздельными широкодиапазонными 
звуковыми каналами и впервые представила технологию звуковоспроизве-
дения по схеме 5.1, которая сейчас популярна в различных системах показа 
(рис. 3.18). За экраном размещены громкоговорители трёх полнодиапа-
зонных фронтальных каналов: левый, центральный и правый. В зале уста-

Рис. 3.17. Расположение цифровой фонограммы формата CDS  
на 35-мм фильмокопии 

Рис. 3.18. Схема шестиканального звуковоспроизведения 5.1 и размещение громкоговорителей в 
кинозале для систем Cinema Digital Sound (CDS), Dolby Stereo Digital, Digital Theater Systems (DTS)
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навливаются громкоговорители двух полнодиапазонных каналов окружаю-
щего звука. Отдельно выделен канал сверхнизких частот.

Новый формат с независимыми раздельными каналами не только повысил 
качество воспроизведения звука, но и позволил снять ограничения, вызван-
ные и накладываемые матричным кодированием при создании и микширо-
вании фонограмм в аналоговых форматах Dolby, что позволило расширить 
художественные и творческие возможности при записи звука к фильмам.

Однако, несмотря на все неоспоримые преимущества нового формата, в нём 
снято всего несколько фильмов. Причин гибели формата CDS было несколько, 
но главная из них – технологическая несовместимость со всеми уже существу-
ющими звуковыми форматами. Цифровая оптическая звуковая дорожка фор-
мата CDS располагалась на 35-мм фильмокопии на месте аналоговой дорожки 
фотофонограммы, что не давало возможности использования обычной анало-
говой дорожки в качестве резервной в случае сбоя при воспроизведении циф-
ровой фонограммы. Несовместимость нового и существующих форматов так-
же влекла за собой необходимость изготовления дополнительных прокатных 
фильмокопий для показа только в цифровых кинотеатрах с соответствующими 
дополнительными организационными и финансовыми затратами.

Dolby Stereo Digital 

1991. Фирма 
«Dolby» объявля-
ет о создании но-
вого цифрового 

формата Dolby Stereo Digital и вы-
пускает новый процессор для его вос-
произведения – CP 65 (рис. 3.19). 

1992. В июне новый цифровой фор-
мат Dolby Stereo Digital впервые пред-
ставлен в фильме «Бэтмен возвраща-
ется» («Batman Returns», режиссёр Тим 
Бэртон).

Формат Dolby Stereo Digital содержит шесть полноценных цифровых неза-
висимых каналов, организованных так же, как и в формате CDS, по схеме 5.1. 
В трёх фронтальных каналах и двух самостоятельных тыловых каналах звук за-
писан с полным слышимым частотным диапазоном (20—20  000 Гц), а звук ка-

нала сабвуфера записан с частотой 
от 20 до 120 Гц. Инженеры «Dolby» 
не стали повторять ошибки CDS 
и оставили аналоговую оптическую 
стереофонограмму на киноплен-
ке в неприкосновенности, а новую 
цифровую фонограмму разместили 
рядом с ней, в пространстве между 
перфорациями (рис. 3.20). Циф-
ровая фонограмма записывается 
на киноплёнку оптическим спосо-

Рис. 3.19. Звуковой процессор фирмы «Долби» 
для кинотеатров, предназначенный для 

звукового формата Dolby stereo Digital – CP 65

Рис. 3.20. Расположение цифровой фонограммы 
формата Dolby Stereo Digital на 35-мм фильмокопии
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бом в виде пикселей путём поперечно-строчной укладки, при этом размеры 
пикселей выбраны несколько большими, чем в формате CDS, благодаря чему 
уже не требуется специальная плёнка с повышенным разрешением. Для вос-
произведения фонограммы на кинопроектор устанавливается специальное ла-
зерное звукочитающее устройство. Большой размер пикселей и ограниченная 
межперфорационным пространством площадь для размещения фонограммы 
позволили разместить на киноплёнке относительно небольшой цифровой по-
ток данных со скоростью 320 кбит / с, что оказалось недостаточным для разме-
щения шестиканальной фонограммы и потребовало высокой компрессии дан-
ных с коэффициентом сжатия до 12:1. Для решения этой проблемы применён 
высокоэффективный алгоритм сжатия AC3 (название обозначает третий поряд-
ковый номер разработки в семействе систем многоканального цифрового ау-
диокодирования Dolby – Audio Code № 3). AC3 позволяет закодировать до пяти 
различных сигналов в один цифровой поток с 20-битовым разрешением с под-
держиваемым битрейтом 32—640 кбит / с и обеспечивает одновременно пере-
дачу пяти аудиоканалов с полной частотной полосой (до 20 кГц), одного узкопо-
лосного сигнала, а также управляющих сигналов и данных, позволяющих иден-
тифицировать используемую структуру каналов. Пять полнополосных каналов 
используются для трёх основных каналов (левого, правого и центрального) 
и двух surround каналов (левого и правого), а узкополосный канал с фильтром 
низких частот используется как канал сабвуфера.

В киноформате Dolby Stereo Digital шесть звуковых дорожек оцифро-
ваны с частотой дискретизации 48 кГц и закодированы по алгоритму AC3 
в цифровой поток с битрейтом 320 кбит / с. В AC3 применена оригиналь-
ная технология «перцептуального кодирования», основанная на психоаку-
стических особенностях слухового восприятия человека. Эта технология 
предполагает удаление «избыточной» статистической и психофизической 
информации из звукового сигнала при его цифровом кодировании с целью 
уменьшения скорости цифрового потока и объёма передаваемых данных 
при максимальном сохранении качества субъективного восприятия де-
кодированного звука. Используется свойство человеческого восприятия 
слышать при одновременном звучании нескольких различных звуковых 
сигналов только наиболее громкие звуки, которые в определённой мере 
маскируют все остальные более слабые сигналы. Сигналы более низких 
частот обладают лучшим маскирующим эффектом, сигналы, звучащие 
сразу после или перед громким звуком, также маскируются. Это явление 
позволяет кодировать маскируемые сигналы с меньшей разрядностью 
или не кодировать их вовсе. Неодинаковая частотная чувствительность 
человеческого слуха делает возможным кодирование с максимальной до-
стоверностью только той части частотного звукового диапазона, которая 
наиболее значима для человека, а потери в низкочастотном и высокоча-
стотном (начиная с 5000 Гц) диапазонах будут не столь заметны. Ещё од-
ним существенным способом сокращения потока данных является объ-
единение одинаковых данных из разных каналов фонограммы, что при-
менимо на частотах выше 10 кГц без риска нарушения локализации источ-
ников звука. В результате вышеперечисленных операций AC3 позволяет 
записывать на киноплёнку менее 9 % исходной звуковой информации фо-
нограммы.

В формате Dolby Stereo Digital нет достаточно мощной схемы коррекции 
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ошибок, предусмотрено только их обнаружение через контрольные суммы, 
поэтому при возникновении проблем в процессе декодирования цифровой 
фонограммы вследствие износа или склейки пленки происходит переклю-
чение декодера на используемую в качестве резервной аналоговую оптиче-
скую фонограмму.

Удачная технология «перцептуального кодирования», несмотря на высо-
кую компрессию и относительно небольшую величину скорости цифрового 
потока звуковых данных, позволяет получить очень высокое субъективное 
качество звучания. Преимущества цифрового способа записи, наличие ше-
сти цифровых независимых звуковых каналов, оптический способ записи 
на плёнку и совместимость с предыдущими аналоговыми форматами обе-
спечили новому формату Dolby Stereo Digital признание и успешное распро-
странение. 

1995. Установлено более двух тысяч цифровых процессоров, а киноком-
пании «ХХ век – Фокс», «Уорнер Бразерс» и «Парамаунт» заявили о поддерж-
ке во всех своих будущих фильмах звука в формате Dolby Digital.

1999. В мае лаборатория «Dolby» и компания «Luc-
asfilm THX» представили в фильме «Звёздные войны: 
Эпизод I – Скрытая угроза» («Star Wars: Episode I – The 
Phantom Menace») новый формат с цифровой техноло-

гией записи и воспроизведения каналов окружающего звука зала по схе-
ме 6.1 – Dolby Digital Surround EX. Практически этот формат отличается 
от предыдущего Dolby Digital только добавлением третьего тылового (цен-
трального) канала окружающего звука, размещаемого в зале позади зри-
теля (рис. 3.21).

Можно отметить, что эксперименты с тыловым центральным каналом 
окружающего звука проводились ещё в формате Синерама (хотя сигнал 
для громкоговорителей этого канала не был отдельно записан, а поочерёдно 
брался от левого и правого каналов окружающего звука), а в советской Кино-

Рис. 3.21. Схема семиканального звуковоспроизведения 6.1 и размещение громкоговорителей в 
кинозале для систем Dolby Digital Surround EX и DTS-ES
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панораме уже присутствовал полноценный отдельный тыловой центральный 
канал окружающего звука.

С точки зрения технологии дополнительный шестой канал добавлен 
с помощью применения метода матричного кодирования (как в Dolby ste-
reo) и закодирован в стереоканале окружения формата 5.1. Таким образом, 
в формате Dolby Digital Surround EX для каналов окружающего звука присут-
ствуют все вызванные матричным кодированием ограничения, характерные 
для аналогового Dolby stereo. Однако, несмотря на некоторый технологи-
ческий регресс и частичное возвращение к матричному кодированию, но-
вый формат позволяет заметно расширить возможности воспроизведения 
окружающего звука и даёт дополнительные творческие возможности. Новый 
формат Surround EX появился во время производства фильма «Звёздные 
войны: Эпизод I – Скрытая угроза», и его необходимость определялась твор-
ческими требованиями авторов к фонограмме фильма. Два канала окружа-
ющего звука зала не могли передать все эффекты, задуманные в фильме. 
Кроме этого опыт демонстрации фильмов в формате 5.1 выявил ухудшение 
качества звука для зрителей, сидящих на боковых местах зрительного зала, 
так как при воспроизведении эффектов они слышат звук от ближних к ним 
громкоговорителей окружающего звука более громко, чем звук от основных 
фронтальных каналов, воспроизводящих диалоги.

Помимо улучшения восприятия диалогов и выравнивания качества звука 
по всей площади кинозала появление тылового центрального канала позволяет 
воспроизводить новые эффекты, как, например, плавное перемещение звука 
в кинозале на 360°, а также делает возможным перемещение звуковых образов 
между задним рядом и киноэкраном по любой траектории, что увеличивает ре-
алистичность эффекта пролётов по кинозалу через головы зрителей.

Формат Dolby Digital Surround EX полностью совместим с предыдущим циф-
ровым форматом, а для воспроизведения дополнительного канала окружаю-
щего звука Surround EX в кинотеатрах с уже установленным оборудованием 
Dolby Digital 5.1 достаточно дополнительно установить адаптер Dolby SA-10 
или заменить процессор и использовать фильмокопии, записанные в формате 
Dolby Digital Surround EX. Для проведения премьеры «Звездных войн» лабора-
тория «Dolby» получила в США более 3 тысяч заказов на адаптеры Dolby SA10.

2001. В мире насчитывается уже более 30 тысяч кинотеатров, оснащён-
ных оборудованием формата Dolby Digital.

DTS (Digital Theater Systems) 

1993. Фильмом Стивена Спилберга «Парк Юрского 
периода» («Jurassic Park») был представлен новый звуко-
вой цифровой формат DTS (полное официальное назва-
ние: DTS Digital Surround), разработанный американской 
фирмой «Digital Theatre Systems». Этот формат нарушил 

безраздельную монополию «Dolby» в области многоканального кинозвука. 
Разработчики не сочли возможным разместить свою многоканальную зву-
ковую дорожку на оставшемся свободном на киноплёнке месте и, видимо, 
учтя печальный опыт формата CDS, не стали размещать её на месте какого-
либо другого формата, а придумали свою технологию. В формате DTS на ки-
ноплёнке рядом с аналоговой дорожкой печатается только узкая дорожка 



3.4. Цифровая звукозапись 127

временного кода (в виде 
последовательности чёр-
точек длиной 5—12,5 мс) 
(рис. 3.22), а фонограм-
ма фильма записана 
на отдельном лазерном 
диске CD-ROM и воспро-
изводится специальным 
кинопроцессором (рис. 
3.23). При демонстра-
ции фильма временной 
код считывается специ-
альной оптической головкой, установленной на кинопроекторе, и обеспечи-
вает покадровую синхронизацию с фонограммой, записанной на лазерном 
диске. При сбое сигнала синхронизации в течение нескольких секунд звук 
будет по-прежнему воспроизводиться с цифровой фонограммы, и если сиг-
нал временного кода не восстановится, то произойдет переключение вос-

произведения звука на аналоговую 
фонограмму. При восстановлении 
сигнала синхронизации процессор 
снова переключится на формат DTS.

В DTS применяется сжатие данных 
для 16-битных звуковых сигналов с ча-
стотой дискретизации 44,1 кГц по ал-
горитму apt-X100 (разработан компа-
нией «Audio Processing Technology») 
с коэффициентом сжатия 4:1, что обе-
спечивает поток данных 882 кбит / с 

и позволяет разместить на одном диске 100 минут шестиканального (5.1) 
звука с динамическим диапазоном 96 дБ. Формат DTS предполагает запись 
пяти звуковых каналов по схеме 5.1, при этом три фронтальных канала – ле-
вый, центральный и правый (L-C-R) – записаны в полном звуковом диапазоне 
(20 Гц—20 кГц), а канал сабвуфера (SW) располагается на дорожке стерео-
канала окружающего звука (LS-RS) на частотах ниже 80 Гц, и таким образом 
стереоканал окружения ограничен снизу частотой 80 Гц.

1997. Системы DTS установлены более чем в 4 тысячах кинотеатрах.

1999. В кинотеатрах начинается коммерческое ис-
пользование формата DTS-ES (Extended Surround) – но-
вого цифрового формата 6.1, взаимно совместимого 
с традиционным DTS и отличающегося от него наличием 

дополнительного центрального тылового канала окружающего звука. До-
полнительный канал кодируется матричным способом, по тому же принципу, 
как и в системе Dolby Stereo.

Формат DTS благодаря более совершенному алгоритму и меньшему сжа-
тию данных превосходит по качеству звука формат Dolby Digital и является его 
конкурентом. Для звуковоспроизведения в формате DTS в кинотеатр кроме 
фильмокопии привозят еще и компакт-диск с фонограммой фильма, однако 
это кажущееся дополнительное технологическое неудобство позволяет ис-

Рис. 3.22. Расположение цифровой дорожки временного кода 
формата DTS на 35-мм фильмокопии

Рис. 3.23. Звуковой процессор для кинотеатров 
DTS-6AD, предназначенный для звукового 

формата DTS
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пользовать одни и те же фильмокопии в прокате по всему миру, дополнитель-
но изготавливая лишь компакт-диски с различными вариантами фонограммы 
на разных языках. Кроме этого наличие на фильмокопии синхронизирующего 
временного кода при установке в киноаппаратной дополнительного оборудо-
вания – системы субтитров DTS-CSS (Cinema Subtitling System) – позволяет 
обеспечивать для стандартных фильмокопий синхронный показ на киноэкра-
не субтитров или текстового сопровождения, используя для этого небольшой 
видеопроектор. Система текстового сопровождения разработана для людей, 
страдающих дефектами слуха, и отличается от субтитров тем, что она более 
информативна: описывает звуковые эффекты, во время диалогов указывает-
ся говорящий, сообщается о месте действия. Для слепых и людей с частичной 
потерей зрения на специальные инфракрасные наушники, позволяющие хо-
рошо слышать основное звуковое сопровождение, в промежутках между диа-
логами дополнительно транслируется запись диктора, в которой описывают-
ся сцена и происходящее действие. 

Запись фонограммы кинофильма на отдельном носителе в формате DTS 
имеет определённые достоинства: во-первых, теоретически не ограничива-
ет разработчика в объёме потока звуковой информации, а во-вторых, позво-
ляет легко изменять звуковое сопровождение к уже напечатанным фильмам, 
например при переводе фильма на ещё один язык или при появлении но-
вой версии звукового формата. К 2003  г. системами DTS оборудовано более 
16 тысяч кинотеатров.

Sony Dynamic Digital Sound (SDDS)

1993. Продемонстрирован новый звуковой циф-
ровой формат Sony Dynamic Digital Sound (SDDS). 
Формат разработан фирмой «Sony» и представлен 
вместе с фильмом «Последний герой» («Last Action 

Hero»). Главное отличие этого формата состоит в применении восьми неза-
висимых цифровых каналов по схеме 7.1 (рис. 3.24). За экраном размещены 
громкоговорители пяти полнодиапазонных фронтальных каналов: левый, ле-
вый центральный, центральный, правый центральный и правый (L – LC-C-RC-R). 
В зале устанавливаются громкоговорители двух полнодиапазонных каналов 
окружающего звука (LS и RS). Отдельно выделен канал сверхнизких частот SW.

Новый формат фактически использует все лучшие наработки своих 
предшественников и предусматривает совместимость с другими уже су-
ществующими форматами. Для совместимости нового формата с уже уста-
новленным в кинотеатрах оборудованием других форматов разработчики 
SDDS предусмотрели возможность декодирования восьмиканальной (7.1) 
фонограммы в шестиканальную (5.1) или в четырёхканальную, а для демон-
страции фильмов, изначально записанных в формате 5.1, декодер SDDS 
может искусственно создавать левый центральный и правый центральный 
каналы.

К моменту создания SDDS почти всё свободное место на фильмокопии 
оказалось занято другими звуковыми форматами, однако инженеры «Sony» 
всё же решили записывать фонограмму непосредственно на киноплёнке и раз-
местили звуковую дорожку в виде оптического растра на единственном сво-
бодном месте – на краях киноплёнки за пределами перфорации (рис. 3.25), 
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при этом фонограммы с двух сторон плёнки дублируют друг друга и в соче-
тании с мощной схемой коррекции ошибок обеспечивают надёжную пере-
дачу потока данных. Применённая схема коррекции ошибок позволяет вос-
производить цифровую фонограмму без сбоев в местах склеек или в случае 
её повреждения с одно-
го из краёв киноплён-
ки. Для дополнительной 
защиты в случае отказа 
цифровой звуковой фо-
нограммы предусмотрен 
автоматический переход 
декодера на воспроизве-
дение звукового сигнала 
с аналоговой фонограм-
мы. Цифровая оптическая 
фонограмма считывается 
двумя лазерными лучами 

в специальном устройстве – цифровом 
читающем звукоблоке (reader), кото-
рое устанавливается на кинопроекторе, 
не мешая размещению на этом же проек-
торе систем считывания других форма-
тов. Декодирование цифрового сигнала 
осуществляется специальным звуковым 
процессором (рис. 3.26). Использова-
ние на оптической фонограмме растра 
из пикселей с размером, несколько мень-
шим, чем у Dolby, и пространства по всей 
длине плёнки позволяют записывать 8 
звуковых каналов с не очень большим ко-

Рис. 3.24. Схема восьмиканального звуковоспроизведения 7.1 и размещение громкоговорителей в 
кинозале для системы Sony Dynamic Digital Sound (SDDS)

Рис. 3.25. Расположение цифровой фонограммы формата SDDS 
на 35-мм фильмокопии

Рис. 3.26. Звуковой процессор для 
кинотеатров DFP-D300 и цифровой 

читающий звукоблок (reader) DFP-R300 для 
системы SDDS 
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эффициентом сжатия (примерно 5:1). В формате SDDS восьмиканальный 
16-битный звук с частотой дискретизации 44,1 кГц кодируется со сжатием 
с потерей данных, однако использование алгоритма ATRAC (впервые при-
менён на мини-дисках) и достаточно низкий коэффициент сжатия обеспечи-
вают очень высокое качество звучания. 

К 2003  г. выпущено более 500  кинофильмов в звуковом формате SDDS.

_________________________________

В настоящий момент в кинотеатрах используются три аналоговых звуковых 
формата – моно (для старых фильмов), Dolby A, Dolby stereo SR;  три циф-
ровых формата – Dolby Stereo Digital (и его модификация Surround EX), DTS 
(и его модификация DTS-ES) и SDDS. Звуковые дорожки всех этих цифро-
вых и одного из аналоговых форматов могут быть одновременно размещены 
на одной и той же фильмокопии (рис. 3.27). Аппаратура для воспроизве-
дения всех этих звуковых форматов может быть одновременно установлена 
в одном и том же кинозале и на одних и тех же кинопроекторах без помех 
друг для друга. Так как ни один из цифровых форматов не мешает другому, 
современные фильмы часто выходят одновременно в двух, а иногда и в трех 
цифровых форматах. Наиболее совершенным по качеству звуковоспроизве-
дения и одновременно наименее распространённым из них является SDDS. 

Рис. 3.27. Расположение современных звуковых форматов 
на 35-мм фильмокопии 



4. Киноаттракционы

Современный театральный кинематограф, с которым обычно ассоцииру-
ется понятие «кино», по существу родился среди ярмарочных балаганов, где 
на первых порах он выполнял функцию развлекательного аттракциона и где 
во многом была отработана и усовершенствована техника кинопоказа. В ка-
честве одного из ярких и эффектных видов как массовой информации, так 
и развлечений кинозрелища и сегодня используются на крупных выставках, 
ярмарках, в парках отдыха. Однако, как правило, в подобных кинозрелищах 
редко воспроизводятся условия обычного кинотеатра, а применяются новые, 
оригинальные, нестандартные формы кинопоказа и способы воздействия на 
зрителей. Киноаттракционы создаются, чтобы, с одной стороны, эффектнее 
рекламировать технические возможности спонсирующих фирм, а с другой – 
оценить привлекательность для посетителей этих новых форм, которые в 
ряде случаев впоследствии в том или ином виде находят своё место в «боль-
шом» кино. Создание новых киноаттракционов – процесс очень сложный и 
трудоёмкий, требующий привлечения серьёзного творческого потенциала, 
мощной технологической базы и значительных капиталовложений. Наиболь-
шее число киноаттракционов создавалось для крупных международных вы-
ставок, из которых особо следует выделить ЭКСПО-67 в Монреале, признан-
ную «самым грандиозным кинозрелищем в мире». На этой выставке было 
задействовано почти 20 000 кино- и диапроекторов, а более 30 павильонов 
были задуманы и созданы как гигантские кинозрелища.    Киноаттракционы 
сегодня – это своеобразные лаборатории для исследования путей дальней-
шего развития кинематографа и порой строго отделить киноаттракцион от 
театрального кинозрелища невозможно, как, например, в случае рассмо-
тренных во второй главе Синерамы, Кинопанорамы и АЙМЕКСа. Количество 
и разнообразие созданных во второй половине ХХ века киноаттракционов 
чрезвычайно велико, поэтому дать даже краткое описание их всех крайне 
затруднительно. В данном разделе сделана попытка их классификации по 
видам и приведены эксплуатационные и технические характеристики наи-
более интересных из них. В настоящий момент в русскоязычной технической 
литературе нет строгой устоявшейся терминологии классификации киноат-
тракционов, а в существующей присутствуют неоднозначности, связанные 
с особенностями подходов к образованию классификации. Классификация 
возможна как с точки зрения технологии получения изображения, так и с точ-
ки зрения наблюдаемого зрелищного эффекта, и в некоторых случаях, как 
например для полиэкранного, поликадрового и панорамного кино, техноло-
гическое и изобразительное решения могут не совпадать. Так, в поликадро-
вом или даже обычном кино может быть использован полиэкранный подход к 
подаче изображения, что в ряде случаев делает их неотличимыми для зрите-
ля от полиэкранного кино, которое в свою очередь может демонстрировать 
изображения, характерные для варио- или панорамного  кинематографа. 
Стремление усилить воздействие на зрителя естественным образом приво-
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дит к использованию в рамках одного аттракциона одновременно нескольких 
различных технологических и зрелищных приёмов, что ещё более осложняет 
процесс классификации.

4.1. Необычная форма или расположение 
экрана, полиэкран, мобильные киноаттракционы

Пожалуй, наиболее простое и поэтому ставшее одним из первых и наибо-
лее распространённых способов создания оригинального кинозрелища – это 
изменение формы или расположения экрана. Во многих реализованных ки-
ноаттракционах экраны имеют сферическую, куполообразную, цилиндриче-
скую или комбинированную форму. Плоские экраны могут иметь не горизон-
тальный, а непривычный вертикальный формат и располагаться не только в 
вертикальной плоскости, но и на наклонной и даже горизонтальной поверх-
ностях. В ряде киноаттракционов применяется полиэкранный показ, при ко-
тором одновременно задействованы несколько различных экранов и источ-
ников проекции, при этом изображения на разных экранах подчинены еди-
ной концепции, но не связаны между собой оптически. Несколько экранов, 
каждый со своим кинопроектором, могут объединяться и при синхронной 
проекции специально отснятого изображения создавать единое панорамное 
зрелище. Более интересным является панорамно-полиэкранный вариант 
кинозрелища, в котором в процессе показа изображения на разных экранах 
могут быть как независимыми (полиэкранными), так могут и соединяться в 
общее изображение все сразу или частями, образуя различные комбинации. 

Рис. 4.1. Циркорама Гримуэна Сансона – Синеорама
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Существует интересная группа киноаттракционов с рельефными экранами, 
создающими эффект трёхмерного изображения. В этот же раздел включены 
и мобильные киноаттракционы, в которых во время сеанса зрители и экра-
ны с проецируемыми изображениями двигаются относительно друг друга. 
Зрители при этом могут размещаться в специальном перемещающемся зри-
тельном зале, на подвижных платформах или в специальных отдельных каби-
нах. В ряде аттракционов для достижения наибольшего зрелищного эффекта 
используются несколько различных способов и технологий одновременно.

1900. Рауль Гримуэн-Сансон на Всемирной выставке в Париже у осно-
вания Эйфелевой башни создаёт грандиозный киноаттракцион Синеорама 
(рис. 4.1). Это первая циркорама. Кинопроекция осуществляется на боковые 
стены большого цилиндрического зала окружностью около 100 м кинопроекто-
рами, установленными в центре зала. Аттракцион имитирует полёт на воздуш-
ном шаре. В центре зала расположена гигантская гондола воздушного шара 
с канатами, верёвочной лестницей, якорем и балластом, в которой находятся 
зрители. Под гондолой размещена киноаппаратная, в которой установлены 
10 механически синхронизированных между собой широкоформатных кино-
проекторов, направленных звездообразно по радиусам и демонстрирующих 
на внешней цилиндрической стене-экране виды Парижа, Брюсселя, Лондона, 
Барселоны, Ниццы, имитируя полёт на воздушном шаре. Одновременная ра-
бота 10 мощных дуговых ламп кинопроекторов чрезмерно повышала темпе-
ратуру в небольшом помещении киноаппаратной, что уже на третьем сеансе 
привело к несчастному случаю, и полиция по причине пожароопасности за-
крывает киноаттракцион.

1927. Французский кинорежиссёр А. Ганс применяет в художественном 
фильме «Наполеон» (более подробно рассмотрено во второй главе) новый 
как в художественном так и техническом отношении приём. Фильм снят на 
трёх 35-мм киноплёнках для трёх плоских примыкающих друг к другу экра-
нов, изображение на которых в соответствии с сюжетом образует или еди-
ную панораму, или поликадровую композицию (рис. 4.2).

1937. Одно из первых предложений по созданию (с помощью семи кино-
проекторов) кинозала и экрана в форме четверти сферы делают Уоллер и Уол-
кер (США). Попытка осуществления этого проекта оказалась неудачной как 
из-за чрезвычайной его сложности, так и из-за низкого качества изображе-
ния, обусловленного его самозасветкой и наличием заметных стыков между 
его частями. Тем не менее полученный опыт не пропал даром и позволил Уол-
леру в 1952 г. стать одним из авторов знаменитой трёхплёночной Синерамы.

1955. Уолт Дисней (США) в своём «Диснейленде» блестяще реализует идею 
Гримуэна-Сансона и создаёт киноаттракцион с круговым экраном – Циркораму. 

Рис. 4.2.  Демонстрация фильма Абеля Ганса «Наполеон» на тройном экране и фрагменты из фильма
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Съёмка и проекция для 
него осуществляются 
с помощью 11 синхро-
низированных между 
собой 16-мм киноаппа-
ратов. Зрительный зал 
диаметром 12 м окру-
жён по периметру 11-ю 
экранами высотой по 
2,5 м. Между экранами 
сделаны чёрные интер-
валы шириной около 
15 см, которые, во-пер-

вых, устраняют проблему стыковки между собой частей изображения, во-вто-
рых, позволяют скрытно расположить в них небольшие проекционные окна для 
кинопроекторов, демонстрирующих изображения на расположенные напротив 
них экраны, и при этом практически не мешают восприятию единой горизон-
тальной панорамы с углом обзора 360° (рис. 4.3). Фильмокопии длиной до 240 
м (продолжительность сеанса более 20 минут) хранятся и эксплуатируются в 
специальных многороликовых кольцевых магазинах-шкафах, благодаря чему 
перемотка фильма и перезарядка кинопроекторов между сеансами не требу-
ются. Весь киноаттракцион обслуживает один киномеханик. Периодическая 
чистка от пыли, а также увлажнение фильмокопий производятся автоматиче-
ски во время сеанса. Срок службы фильмокопий на новой лавсановой основе 
достигает 2000 сеансов. Четырёхканальное звуковоспроизведение осущест-

вляется с магнитной фонограммы отдельным 
синхронным фильмфонографом. Зрители 
рассматривают киноизображение стоя. Вто-
рой аналогичный киноаттракцион создается 
в 1958 г. для Всемирной выставки в Брюссе-
ле. Диаметр кинозала увеличен до 13,5 м, а 
высота экранов – до 2,7 м. В 1959 г. третья 
Циркорама Диснея построена на американ-
ской выставке в Москве (в парке «Сокольни-
ки»), где также пользуется большим успехом. 
Следующая модификация Циркорамы, ис-
пользующей при съёмке 16-мм кинокаме-
ры, сделана в 1960 г. для выставки в Турине 
(Италия) по заказу автомобильной фирмы 
«Фиат». Благодаря применению новой более 
широкоугольной съёмочной оптики число 
кинокамер сокращено до девяти, а с целью 
увеличения диаметра зрительного зала до 
30 м (в расчёте на тысячу зрителей) изобра-
жение с 16-мм киноплёнки перепечатывает-
ся на 35-мм формат, и кинопоказ осущест-
вляют девять синхронизированных 35-мм 
кинопроекторов. Девятиэкранный вариант 
35-мм Циркорамы повторен также в 1964 г. 

Рис. 4.3.  Циркорама Уолта Диснея

Рис. 4.4. Схема семиплёночной 
куполорамы Джексона
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на Швейцарской Национальной выставке в Лозанне и на ЭКСПО-67 в Монре-
але (Канада). 

• Семиплёночный вариант киноаттракциона Домерама с единым изобра-
жением на сферическом куполообразном экране предлагает Дж. Джексон 
(США). Все кинопроекторы находятся в ап-
паратной в центре круглого зрительного зала 
(рис. 4.4). В аттракционе не решены тради-
ционные для такого рода зрелищ проблемы 
самозасветки изображения и заметности 
стыков в изображении.

1958. А. Балт создаёт киноаттракцион 
Синетариум с шаровым экраном и киноза-
лом. Съёмка фильма осуществляется 70-мм 
кинокамерой с вертикально расположенной 
оптической осью, направленной на выпуклое 
сферическое зеркало, в котором отражается 
окружающее пространство. Кинопроекция 
фильма ведётся также с вертикальной опти-
ческой осью (рис. 4.5). Световые лучи от 
70-мм кинопроектора 1 через плоское зерка-
ло 2 падают на подвешенное на потолке ки-
нозала сферическое зеркало 3 и отражаются на окружающий зрителей сфе-
рический экран 4. Диаметр кинозала – 7 м. Вместимость – до 45 человек. 

• На Всемирной выставке в Брюсселе впервые появляется созданное в 
ЧССР кинозрелище Полиэкран. Перед зрителями не один, а несколько (от 5 
до 12) экранов разной формы, разного размера и расположения по отноше-
нию друг к другу и к зрителям. В дальнейшем в каждом новом случае при-
менения Полиэкрана изменение положения и количества экранов позволяет 
создавать оригинальное кинозрелище (рис. 4.6). На зкраны в соответствии 
с замыслом авторов программы проецируются кино- или диаизображения. 
Каждый экран имеет собственный громкоговоритель, и, если многоканаль-
ное стереофоническое воспроизведение музыки охватывает весь зал, то 
дикторский текст может связываться с любым экраном, создавая эффект 
перемещения звука от одного экрана к другому. Технический комплекс со-
держит семь кинопроекторов с кольцевыми магазинами для фильмокопий, 
ряд автоматических диапроекторов, 35-мм двухканальный магнитофон и 
устройство программного управления системой, содержащее блок реле и 

Рис. 4.5.  Схема зрительного зала 
киноаттракциона Синетариум

Рис. 4.6.  Различные варианты чехословацкой системы Полиэкран
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шаговый распределитель, срабатыва-
ющий от импульсов, поступающих от 
магнитофона.

1959. В СССР в рекордном темпе – 
менее чем за год – под руководством 
Е. Голдовского (НИКФИ) снят фильм, 
разработан и построен в Москве на 
ВДНХ отечественный киноаттракцион 
Круговая кинопанорама. В нём (в отли-
чие от Циркорамы) для съёмки исполь-
зуется 35-мм киноплёнка, а количество 
синхронных кинопроекторов увеличе-
но до 22, что позволяет демонстриро-
вать фильм на экраны, расположенные 
не в один, а в два яруса: первый ярус 
аналогичен 11 экранам Циркорамы, а 
второй, имеющий коническую форму, 
дополнительно увеличивает зрителям 
вдвое угол обзора киноизображения 
по высоте (рис. 4.7). Зал диаметром  
17,3 м    и    рассчитан на     300    стоящих    кино-
зрителей, высота одиночного экрана –  
3,5 м, а высота двухярусного изобра-
жения – почти 7 м. Звуковоспроизведе-
ние – девятиканальное и осуществля-
ется с отдельного фильмфонографа: 
семь каналов – для заэкранных громко-
говорителей, два – для расположенных 
на потолке и под полом. Для киносъ-

ёмки разработана 11-камерная киноустановка, пригодная для съёмок с дви-
жущихся транспортных средств – с автомобиля, самолёта, вертолёта, а впо-
следствии и для съёмок под водой. Первый 20-минутный цветной стереофо-
нический фильм для Круговой кинопанорамы был снят на киностудиях ЦСДФ 
и «Союзмультфильм». Второй ярус экра-
нов вначале предназначался для отдель-
ной кинопрограммы, сопутствующей 
программе первого яруса. Но через не-
которое время объективы 11-камерной 
съёмочной киноустановки и 11 кинопро-
екторов были дополнены анаморфот-
ными насадками, повёрнутыми на 90°, т. 
е. сжимающими-расширяющими кино-
изображение не в горизонтальном, а в 
вертикальном направлении, и оба яруса 
экранов оказались заполнены единым 
круговым изображением, при этом ис-
пользовались только 11 кинопроекторов, 
а не 22, как раньше (рис. 4.8). В 1960 г. 
киноаттракцион Круговая кинопанорама 

Рис. 4.7.  Разрез и план советской Круговой 
кинопанорамы в Москве на ВДНХ

Рис. 4.8. Схема киноаттракциона Круговая 
кинопанорама
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был построен и подарен городу Праге. Определённым недостатком Круговой 
кинопанорамы в сравнении с Циркорамой, однако, является отсутствие коль-
цевых магазинов для киноплёнки, вследствие чего после каждого сеанса не-
обходима перемотка 11 (а с учётом фонограммы 12) 600-метровых рулонов 
35-мм киноплёнки, а также перезарядка кинопроекторов и фильмфонографа. 
Для этого обслуживающий  персонал Круговой кинопанорамы составляют не 
менее 12 человек (вместо одного в Циркораме), а интервал между сеансами 
превышает 20 минут.

1962. На международной выставке в Сиэтле (США) фирмой «Синерама 
Корпорейшн» построен кинозал Спейсариум на 700 стоящих зрителей с прак-
тически первым доведённым до реалного воплощения полусферическим 
экраном-куполом с диаметром 24 м и высотой около 12 м. Для определения 
главного направления просмотра пол кинозала имеет наклон 10°. В Спейса-
риуме демонстрируется короткометражный 70-мм кинофильм (с шагом ка-
дра 10 перфораций) «Путешествие к звёздам». Показ фильма осуществляет 
один кинопроектор с вертикальной оптической осью, расположенный в цен-
тре зала и обеспечивающий благодаря специально разработанным съёмоч-
ному и проекционному объективам угол поля зрения на экран 360° по гори-
зонтали и 160° по вертикали. Стереофоническое шестиканальное звуковое 
сопровождение осуществляется с размещённой на фильмокопии магнитной 
фонограммы. После закрытия выставки аттракцион Спейсариум продолжа-
ет самостоятельное существование, а для следующей Всемирной выставки 
в 1964 г. в Нью-Йорке построен аналогичный киноаттракцион и снят новый 
фильм «Путешествие к Луне и дальше».

1964. На Национальной выставке в Лозанне (Швейцария) наряду с рас-
смотренной выше девятиэкранной Циркорамой осуществлён ряд кино-
экспозиций с двумя и более экранами с применением синхронизированных 
35- и 16-мм кинопроекторов с рулонными кольцевыми магазинами соответ-
ственно на 150 и 75 м. 

• Трёхэкранное кинозрелище (размер каждого экрана 18х8 м) в павильо-
не «Армия» демонстрируют три синхронных 70-мм кинопроектора. Горизон-
тальный угол обзора киноизображения достигает 220°. 

• В павильоне «Почта и телефон» киноаттракцион Роторама включает по-
каз кино- и диаизображений в сочетании с большим количеством световых 
и звуковых эффектов. Однако главная особенность Роторамы – поворотный 
пол диаметром 24 м, разделённый стенами на четыре секции по 90° и  после-
довательно, через каждые 6 минут, переносящий зрителей в один из четырёх 
изолированных (оптически и акустически) зрительных залов, имеющих свои 
программы показа.

1965. При Невадском университете (США) создано кинозрелище Атмос-
фериум с полусферическим экраном-куполом диаметром 10 м для иссле-
дований и обучения метеорологов. Кинопоказ осуществляется 35-мм кино-
проектором с углом поля изображения 180° и сопровождается звуковыми 
эффектами, воспроизводящими шумы дождя, ветра, бури и т. п.

1967. Много новых и оригинальных киноаттракционов представлено на 
всемирной выставке ЭКСПО-67 (Монреаль, Канада). 

• Во французском павильоне создан киноаттракцион Тотальное кино с 
экраном сферической формы диаметром около 10 м. Вместимость зала – до 
50 человек. Принципиальная схема проекции аналогична уже рассмотрен-
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ному выше киноаттракциону Синетариум. 
Кинопоказ осуществляют с одного 70-мм 
кинопроектора с 10-перфорационным 
шагом кадра (система 70/10), проециру-
ющего изображение сверху узким пучком 
света на помещённое в нижней части зри-
тельного зала небольшое зеркало с вогну-
той поверхностью, которое разворачивает 
изображение на угол 150° в вертикальном 
сечении на сферический экран. 

• В канадском павильоне демонстри-
руется созданный Национальной кино-
корпорацией Канады киноаттракцион Ла-
биринт, имеющий три кинозала. В первом 
расположены два одинаковых больших 
экрана вертикального формата (высотой 
12 м), один из которых находится в верти-
кальной, а второй – впервые в истории – в 
горизонтальной плоскости (рис. 4.9). Ки-
нопоказ осуществляется двумя синхро-
низированными 70-мм кинопроекторами 
с горизонтальным движением фильмо-
копии (благодаря чему горизонтальный 

формат кадра превращён в вертикальный). Кинопроектор в верхней киноап-
паратной снабжён зеркалом, поворачивающим его оптическую ось и изменя-
ющим направление проекционного луча из горизонтального в вертикальное. 
На главном экране демонстрируется фильм, рассказывающий о рождении 
человека, его детстве и юности. На экране, расположенном на полу, пока-
зываются снятые с вертолёта пейзажные киноизображения, горы, небоскрё-
бы и т. п. Зрители рассматривают оба киноизображения сверху – с балконов 
зрительного зала эллиптической формы. Второй зал представляет собой 
собственно зеркальный лабиринт, где масса полупрозрачных зеркал и 1100 
цветных ламп создают впечатление бесконечного усыпанного звёздами не-
босвода, в соответствии со звучащей электронной музыкой изменяются цве-

та и узоры световых эффектов. Нако-
нец, в третьем зале – пять экранов (по 
3, 7х4,9 м), расположенных в форме 
креста, на который пять 35-мм кино-
проекторов демонстрируют 20-минут-
ный панорамно-полиэкранный фильм, 
рассказывающий о дальнейшей жизни 
и смерти человека. 

• Оригинальный киноаттракцион 
Кинокалейдоскоп создан в павильо-
не канадских химических компаний. 
Павильон состоит из трёх специально 
спроектированных зеркальных кино-
залов, которые последовательно про-
ходят зрители (рис. 4.10). Все три 

Рис. 4.9.  Использование вертикального и 
горизонтального изображений  

в канадском киноаттракционе Лабиринт 
на ЭКСПО-67

Рис. 4.10. Схема канадского киноаттракциона 
Калейдоскоп на ЭКСПО-67
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зала выложены изнутри сложными зеркальными поверхностями, с помощью 
которых за счёт многократных отражений одно проецируемое на киноэкран 
размером 4х5 м изображение может быть размножено и безгранично рас-
ширено. Идея такого зрелища принадлежит канадскому университету «Ва-
терлоо», проектное бюро которого совместно с фирмой «Морли Марксон» 
выполнила все необходимые расчёты.В первом зале экран занимает всю 
переднюю стену, а на боковых стенах расположены зеркала, и киноизобра-
жение вследствие многократных отражений в них кажется зрителям бес-
конечно большим по горизонтали. Во втором зале тот же зрительный эф-
фект достигнут по вертикали благодаря зеркалам, находящимся на потол-
ке и полу. В третьем зале зеркала, расположенные на стенах, потолке и на 
полу имеют определённый специально рассчитанный наклон относительно 
плоскости экрана, благодаря чему создаётся иллюзия сферического про-
странства, и зритель видит кажущееся киноизображение на поверхности 
гигантской сферы диаметром около 150 м (рис. 4.11). Зеркала многократ-
но отражают одинаковые киноизображения, создавая эффект калейдоско-
па, и зрители воспринимают их в виде симметричных абстрактно-декора-
тивных орнаментов, плавно изменяющихся под музыку. 

• В павильоне канадских компаний «Пасифик» и «Коминко» демонстриро-
вался панорамно-полиэкранный киноаттракцион на шести экранах, располо-
женных горизонтально в два ряда с общим размером 28х10 м (рис. 4.12). 
Проекция осуществлялась шестью 35-мм кинопроекторами с трёхлопастны-
ми обтюраторами, что позволило снизить эффект мельканий. Фильм продол-
жительностью 20 минут сопровождался трёхканальным стереофоническим 
звуковоспроизведением. 

Рис. 4.11.  Киноизображения, многократно отражающиеся в зеркалах,  
установленных рядом с экранами, в трёх залах канадского киноаттракциона Калейдоскоп  

на ЭКСПО-67
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• В павильоне канадских теле-
фонных компаний осуществлена кру-
говая кинопанорама Сёрклвижн 360° 
(рис. 4.13), являющаяся улучшен-
ным вариантом Циркорамы Диснея. 
Круглый зрительный зал диаметром 
26 м вмещает до 1500 зрителей, кото-
рые смотрят фильм стоя. Цилиндри-
ческий экран высотой 7 м приподнят 
над полом на 2 м и состоит из девяти 
частей, разделённых узкими тёмными 
полосками. Проекция ведётся девя-
тью синхронизированными 35-мм ки-
нопроекторами. Показ панорамного 
фильма о Канаде производства Уолта 
Диснея длится 22 минуты. 

• В павильоне американской фир-
мы «Кодак» в диапроекционной про-
грамме «Чудо фотографии», по-ви-
димому, впервые применен эффект 
замены во время сеанса обычного 
экрана на экран-фонтан (размером 
3,5х2 м), составленный из водяных 
струй, выходящих из 3000 отверстий. 

Три пары диапроекторов проециру-
ют диапозитивы на просвет (соответ-
ственно на центральный и боковые 
участки водяного экрана) со сменой 
изображений «наплывом». Нестабиль-
ность и шевеление струй экрана при-
дают статическим диаизображениям 
некоторую своеобразную динамику 
(рис. 4.14).

Большой интерес на выставке пред-
ставляют так называемые мобильные 
киноаттракционы – с перемещающи-
мися экранами, изображениями или 
зрителями. 

• В павильоне «Канадская бумажная 
промышленность» аппаратная с кино- и диапроекторами, расположенная 

внутри круглого зала, авто-
матически поворачивается 
и перемещает изображе-
ния по цилиндрическому 
экрану. 

Рис. 4.13.  Круговая кинопанорама Сёрклвижн 
360° в павильоне канадских телефонных 

компаний на ЭКСПО-67

Рис. 4.14.  Полиэкранная 
динамическая проекция на 

водяной экран в павильоне фирмы 
«Кодак» на ЭКСПО-67

Рис. 4.12. Общий вид и фрагмент фильма 
панорамно-полиэкранного киноаттракциона в 
павильоне канадских компаний «Пасифик» и 

«Коминко» на ЭКСПО-67
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• В канадском «Историческом па-
вильоне» неподвижная киноаппаратная 
имеет форму внешнего кольца с десятью 
35-мм кинопроекторами, демонстрирую-
щими полиэкранные фильмы в пяти вну-
тренних секторных кинозалах с одним, 
двумя и тремя обычными неподвижны-
ми экранами (рис. 4.15). Кресла на ты-
сячу зрителей находятся на подвижной 
кольцевой платформе диаметром 43 м, 
поделенной на шесть одинаковых сек-
ций, которая периодически прерывисто 
перемещает зрителей из одного зала в 
другой. Когда одна секция находится в 
зоне входа-выхода, зрители других пяти 
секций оказываются в зрительных залах, 
где последовательно просматривают со-
ответствующие программы общей про-
должительностью 30 минут. 

• В канадском павильоне «Человек 
и полярные области» кольцевая плат-
форма киноаттракциона Кинокарусель 
диаметром 24,5 м разделена на четы-

ре сектора-кинозала по 300 зрителей в каждом и медленно и непрерывно 
вращается, совершая полный оборот в 
течение 21 минуты. За это время зри-
тели последовательно проезжают три 
зрительных зала. В центре павильона 
расположена неподвижная киноаппа-
ратная, в которой установлены 11 син-
хронизированных между собой 35-мм 
кинопроекторов (с кольцевыми мага-
зинами), а по окружности на стенах па-
вильона размещены 11 неподвижных 
экранов шириной по 7 м (рис. 4.16). 
Во время медленного непрерывного 
вращения зрительных залов в каждом 
из них одновременно оказываются 
полностью два или три киноэкрана, 
при этом кинопроекция осуществляет-
ся только на те экраны, которые цели-
ком находятся в поле зрения зрителей, 
т. е. попеременно на два (когда один из 
трёх экранов находится в зале только 
частично) или на три киноэкрана. Вра-
щение платформы столь плавное, что 
зрители его не ощущают, а восприни-
мают лишь непрерывное перемещение 
изображений. 

Рис. 4.15.  Схема мобильного 
киноаттракциона в «Историческом 

павильоне» на ЭКСПО-67

Рис. 4.16.  Схема мобильного киноаттракциона 
Кинокарусель в павильоне «Человек 

и полярные области» на ЭКСПО-67
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• В советском павильоне демонстрируется полиэкранный аттракцион 
Космос, в котором имитировался космический полёт. На экран сферической 
формы, охватывающий зрителя сверху, спереди и с двух сторон, проециро-
валось большое число отдельных кино- и диаизображений. Для усиления эф-
фекта полёта зрители были размещены на креслах специальной конструкции, 
наклоняющихся в различные стороны синхронно с изображением на экране. 

• В чехословацком павильоне представлено зрелище Поливизион, вы-
полненный в виде объёмной композиции, смонтированной на сценическом 
пространстве шириной 16,6 м, глубиной 7,2 м и высотой 6 м, где размеще-
ны 6 экранов для 35-мм кинопроекции на отражение, 2 экрана для кинопро-
екции на просвет и 20 экранов для диапроекции (рис. 4.17). Задняя часть 
сценического пространства представляет собой полупрозрачный экран, на 
который спереди проецируются крупноформатные диаизображения, а сза-
ди (на просвет) в течение сеанса высвечиваются световые линии, знаки, тор-
говые марки. В пространстве сцены расположены 11 подвижных экранов в 
виде кубов и призм, внутри которых установлены диапроекторы, проециру-
ющие изображения на одну из стенок куба, представляющую собой просвет-
ный экран. Кубы передвигаются в пространстве сцены горизонтально, вер-

тикально, вперёд-назад или могут вращать-
ся, на них фронтально проецируются диа- и 
киноизображения, проекция изнутри кубов 
при этом выключается. На сцене также были 
установлены два совсем необычных экрана, 
в которых проекционная поверхность обра-
зуется быстро вращающимися стальными 
обручами, создающими эффект сфериче-
ского объёмного экрана, на который фрон-
тально проецируются киноизображения, 
создавая прекрасный пространственный 
зрелищный эффект. Между передними и за-
дним экранами под углом 45° относительно 
вертикальной плоскости установлены по-
лупрозрачные зеркала, которые позволяют 
без помех рассматривать изображения на 
просвет и удваивают изображения, про-
ецируемые в передней части сцены. Работа 

Рис. 4.17.  Чехословацкое зрелище Поливизион с подвижными экранами  
на ЭКСПО-67

Рис. 4.18.  Схема киноаттракциона 
«Астрорама» на ЭКСПО-70: 

1 – единый сфероцилиндрический 
экран, 2 – 70-мм кинопроектор с 

горизонтальным движением фильма, 
3 – вынесенная фигурная кашета
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всего оборудования синхронизирована и пол-
ностью автоматизирована. Программа дли-
лась одиннадцать минут и сопровождалась 
десятиканальным стереофоническим звуко-
воспроизведением.

1970. На ЭКСПО-70 (Осака, Япония) в япон-
ском павильоне «Мидори-Кан» представле-
но новое кинозрелище Астрорама, в котором 
цилиндрический и полусферический экраны 
объединены в один куполообразный диаме-
тром 30 м, высотой 23 м и площадью 2000 м2 
(рис. 4.18). Изображение демонстрируют 
пять 70-мм кинопроекторов (система 70/8) с 
горизонтальным движением киноплёнки. Изо-
бражение в кадре имеет форму вертикально-
го лепестка, заполняющего одну пятую часть 
общего куполообразного экрана. Мощность 
ксенонового осветителя каждого кинопроек-
тора – 5 кВт. Для уменьшения заметности и повышения точности стыковки 
частей изображения осуществляется их фигурное кашетирование после про-
екционного объектива. Чтобы снизить самозасветку изображения, экран вы-
полнен не сплошным, а составлен из 190 000 нейлоновых лент шириной 40 
мм и длиной 640 мм, каждая из которых развёрнута в сторону «своего» ки-
нопроектора. Единое изображение в процессе кинопоказа часто разделяется 
на несколько изображений, т. е. становится полиэкранным. Звуковое сопро-
вождение – стереофоническое одиннадцатиканальное – воспроизводится 
двумя синхронными фильмфонографами и 515 заэкранными громкоговори-
телями. Съёмка фильма производилась агрегатом, составленным из 35-мм 
кинокамер с удвоенным шагом кадра, и последующей перепечаткой фильма 
на 70-мм киноплёнку. Киноаттракцион создан японской фирмой «Гото Опти-
кал Мэньюфэкчуринг», представившей также в виде проектов и макета другие 
варианты осуществления аналогичного аттракциона: одноплёночный, трёх-
плёночный и шестиплёночный. 

• В другом японском – правительственном – павильоне кинозал на 1100 
сидячих мест имеет гигантский экран размером 48х16 м, поделённый на 
восемь частей по 16х8 м (рис. 4.19). С помощью восьми специальных син-
хронных 35-мм кинопроекторов (с горизонтальным движением киноплёнки 
и двойным шагом кадра в 8 перфораций) на 8 экранах демонстрируется па-
норамно-полиэкранный фильм «Япония и японцы», изображения в котором 
часто объединяются в гигантское единое целое. Для его съёмки была изго-
товлена специальная восьмиплёночная 35-мм кинокамера. 

• В японском павильоне «Газ» панорамно-полиэкранное зрелище демон-
стрируется с помощью пяти 70-мм кинопроекторов на трёх стационарных экра-
нах: горизонтальном размером 14х6 м и двух боковых размером 8х6 м каждый, 
а также на четвёртом подвижном поднимающемся экране размером 6х4,5 м, 
который появляется и исчезает в процессе показа (рис. 4.20). Проекция на 
четвёртый экран осуществляется с двух сторон двумя кинопроекторами. 

• Панорамно-полиэкранные кинозрелища присутствуют и в другом япон-
ском павильоне, «Сантори», где шесть экранов обычного формата распо-

Рис. 4.19.  Схема панорамно-
полиэкранного киноаттракциона в 
зале японского правительственного 

павильона на ЭКСПО-70
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ложены двумя вертикальными рядами по 
три экрана в каждом. В демонстрируемом 
фильме «Вода для человека» изображение 
в основном было полиэкранным, но встре-
чались и панорамные фрагменты, в которых 
цельные изображения размещались либо 
на двух смежных по горизонтали экранах,  
либо на трёх экранах, смежных по вертика-
ли, например изображение водопада. 

• В японском павильоне «Автомобиль» 
(рис.4.21) – четыре экрана, три из которых 
размером 6х4,5 м расположены горизонталь-
но в ряд, а четвёртый с соотношением сторон 
2,35:1 развёрнут вертикально и примыкает 
короткой стороной к верхней части среднего 
экрана, нависая над зрительным залом. По-
лучасовой фильм зрители смотрят стоя, изо-
бражение в фильме полиэкранное или пано-
рамное с использованием трёх экранов по 
горизонтали или двух по вертикали. 

• Круговая полиэкранная установка со-
оружена в павильоне ФРГ. В этом зрелище 
применено 15 киноэкранов: 14 обычных и 
один широкоэкранный, расположенный в 
центре напротив входа. Изображения на от-

дельных экранах не связаны между собой оптически и являются полиэкран-
ными, а вот на центральном экране демонстрируется вариоскопический по-
ликадровый фильм, в котором изображение иногда делится на несколько 
(до восьми) частей, в том числе встречаются горизонтальные композиции с 
делением изображения на две части по горизонтали. 

• Синтетическое зрелище продемонстрировано в японском павильоне 
«Текстиль», где одновременно используются полиэкранный кинопоказ, диа-
проекция, световые эффекты и многоканальное звуковоспроизведение. На 
четырёх стенах установлены большие экраны, а между ними и на потолке раз-
мещено большое число скульптур. Четыре 35-мм кинопроектора и восемь ди-
апроекторов проецируют изображения на экраны и на скульптуры, размещён-
ные на стенах, а ещё шесть кинопроек-
торов осуществляют проекцию на экра-
ны с обратной стороны (на просвет).

• В павильоне «Электрический» – 
пять широких экранов, но расположен-
ных вертикально. В процессе показа 
киноизображения нередко объединя-
ются на двух или трёх соседних экранах 
и переходят из полиэкранного в пано-
рамный режим.

В ряде японских павильонов ис-
пользована идея мобильных киноат-
тракционов.

Рис. 4.21.  Панорамно-полиэкранное зрелище 
в японском павильоне «Автомобиль» 

на ЭКСПО-70

Рис. 4.20.  Схема (вид спереди и 
план) панорамно-полиэкранного 
кинозрелища в павильоне «Газ» 
на ЭКСПО-70 (цифры указывают 

номера экранов)



4.1. Необычные форма или расположение экрана, полиэкран, мобильные киноаттракционы 145

• В павильоне «Тошиба» девять экранов 
2 каждый размером 9х7,5 м расположены по 
окружности в неподвижной части здания 1 
(рис. 4.22). Пол зрительного зала 3 диаме-
тром 26 м с 500 сидящими зрителями (общая 
масса 300 т) перед началом кинопоказа с по-
мощью гидравлического подъёмника 4 под-
нимается на уровень, необходимый для про-
смотра панорамно-полиэкранного фильма 
«Свет для человека». Изображение в основ-
ном полиэкранное, но есть и панорамные 
трёхэкранные фрагменты. Во время сеанса, 
продолжающегося 18 минут, пол со зрите-
лями медленно поворачивается на 360°, по-
сле чего снова опускается, чтобы выпустить 
зрителей и впустить следующих. Звуковоспроизведение стереофоническое 
12-канальное. 

• Другой японский киноаттракцион-карусель в павильоне «Пищевая про-
мышленность» имеет четыре секции. В каждой секции экраны имеют соб-
ственную оригинальную форму (рис. 4.23) и показывают свою программу, 
после просмотра которой пол поворачивается на 90°, перемещая зрителей в 
следующую секцию. В первой секции, где зрители занимают кресла, пять ква-
дратных экранов расположены в форме креста и демонстрируют панорамно-
полиэкранный фильм о весне. Во второй секции фильм «Лето» демонстриру-
ется на трёх вертикальных экранах, имеющих соотношение сторон по 1:1,65.  
В третьей секции киноэкран шестиугольной формы окружён пятью фигурными 
экранами для диапозитивов и посвящён осенней тематике. Наконец, четвёр-
тая секция имеет круглый экран с декоративным обрамлением и демонстри-
рует фильм о зиме, после просмотра которого зрители покидают зал. 

• В павильоне фирмы «Фуджи» (рис. 4.24) впервые была представлена 
новая система АЙМЕКС (более подробно см. в главе 2). На экране 1 размером 

19х13 м демонстрируется варио-
поликадровый фильм «Тигрёнок», а 
зрители размещаются на специаль-
ной медленно вращающейся плат-
форме 2, которая обеспечивала по-
следовательный просмотр допол-
нительных 28 экранов с изображе-
ниями от диапроекторов 3 на стенах 
куполообразного павильона 4. 

• В японском павильоне мест-
ного самоуправления создан поли-
экранный аттракцион, имитирую-
щий путешествие по Японии. Зри-
тели размещаются по шесть чело-
век в 40 шарообразных кабинах, 
которые со скоростью 13 м/мин 
перемещаются по монорельсу по 
кругу внутри прямоугольного зала. 

Рис. 4.23. Формы экранов в секциях японского 
киноаттракциона-карусели «Пищевая 

промышленность» (цифры указывают номера 
секций) на ЭКСПО-70

Рис. 4.22. Схема мобильного 
панорамно-полиэкранного 

киноаттракциона в японском 
павильоне «Тошиба»  

на ЭКСПО-70
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В каждой кабине сделано два окна – одно 
снизу и одно сбоку. В нижнее окно зрители 
могут наблюдать размещённую под каби-
нами на расстоянии 10 метров объёмную 
модель карты японских островов, выпол-
ненную в масштабе 1: 30 000. В боковые 
окна зрители рассматривают полиэкран-
ные изображения, демонстрирующиеся на 
двух длинных боковых стенах зала-тунне-
ля с помощью 22 кинопроекторов, покры-
вающих общую площадь экрана высотой 
8 м и длиной 160 м. Внутри кабин установ-
лены громкоговорители, включающиеся 
во время движения кабин автоматически 
перед соответствующими экранами. 

• В ещё одном японском павильоне 
группы предприятий «Митсуи» сооружён 

аттракцион «Путешествие в космос» (рис. 4.25). Зрители размещаются по 
80 человек на трёх круглых платформах с перилами диаметром по 6 м, ко-
торые движутся внутри павильона в виде башни высотой 29 м и диаметром 
30 м. На внутреннюю поверхность башни проецируются киноизображения, 
для чего задействованы девять 35-мм кинопроекторов, двенадцать 16-мм 
кинопроекторов и три стробоскопических проектора. На куполообразном 
потолке павильона размещены подвижные бутафории небесных тел, опу-
скающиеся и поднимающиеся во время сеанса. Кроме этого в аттракционе 
используется большое количество прожекто-
ров и применено 1726 громкоговорителей. Во 
время шестиминутного сеанса платформы со 
зрителями поднимаются и опускаются, вра-
щаются вокруг своей оси и перемещаются в 
плоскостях, перпендикулярных оси башни.

• Впервые СССР участвует на выставке 
ЭКСПО с широким и оригинальным приме-
нением 70- и 35-мм кинопроекции. В отличие 
от многих других, павильон «Советский» не 
затемняется для кинопоказа, а необходимое 
по яркости и контрасту качество киноизображения достигается применени-
ем мощных кинопроекторов. Всего используется 53 киноэкрана, не считая 
растровых стереоэкранов и экранов для диапроекции. Главный полиэкран-
ный комплекс Лениниана состоит из основного экрана 5,5х4 м, обслужива-
емого мощным 70-мм кинопроектором КПК-30, и пяти меньших, встроенных 
в диорамы просветных экранов со специальными 35-мм автоматическими 
выставочными киноустановками ПКУ, в которых впервые были применены 
разработанные в СССР оригинальные кольцевые магазины с бифилярной 
(двухслойной) намоткой киноплёнки, кроме этого в комплексе задейство-
ваны 16 экранов для диапозитивов. Основные кинозрелища павильона – по-
каз вариополикадровых фильмов (по системе 70/10) «Молодость» на экране 
размером 12х10 м и фильма «Земля и небо», демонстрируемого на необыч-
ном несимметричном шестиугольном экране с габаритами 16 м по ширине и 

Рис. 4.24. Схема мобильного 
киноаттракциона в павильоне фирмы 

«Фуджи» на ЭКСПО-70

Рис. 4.25. Схема мобильного 
аттракциона «Путешествие в космос» 

в японском павильоне группы 
предприятий «Митсуи» на ЭКСПО-70
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17,5 м по высоте, форма которого об-
уславливалась архитектурными осо-
бенностями павильона. Кроме этого 
в советском павильоне представлены 
три киноустановки с экранами в го-
ризонтальной плоскости, в которых 
проекция осуществляется на экраны, 
расположенные (на расстоянии около 
10 м) под зрителями. На одной киноу-
становке на круглом горизонтальном 
экране диаметром 4 м демонстриру-
ется фильм «Путешествие в глубь оке-
ана», а на двух других похожих киноу-
становках с наклонными горизонталь-
ными экранами с размерами 5х2,2 м 
демонстрируются фильмы «Подземные кладовые СССР» и «Пейзажи нашей 
Родины». В советском павильоне также представлена единственная на этой 
выставке стереокиноустановка, в которой два стереокинофильма, снятые по 
системе «Стерео-70», демонстрировались безочковым способом на линзо-
растровом экране размером 4х3 м.

1974. В Нью-Йорке в театре «Транс-Люкс» Рокфеллеровского центра 
создано полиэкранное кинозрелище «Нью-Йоркские впечатления». На рас-
положенных в ряд по полукругу 16 зкранах (рис. 4.26), вводимых в действие 
постепенно, разворачиваются события из истории Нью-Йорка и современ-
ности. Аппаратная, обслуживающая кинозрелище, содержит 33 кино- и диа-
проектора, а также 7 специальных проекторов. Зрелище сопровождается 
высококачественным квадрофоническим звуковоспроизведением. Допол-
нительное (театральное) оборудование создает эффекты тумана, пожара, 
восхода солнца, звёздного неба и т. п.

1977–1979. В США, Франции и СССР созданы аналогичные киноаттрак-
ционы под названием Кинопортрет. В них используется рельефный экран 
в виде белой скульптуры головы какого-либо человека. Скульптура имеет 
слегка сглаженные (без морщин) черты лица, нос и глазные впадины. На эту 
скульптуру проецируется киноизображение лица какого-либо известного 
человека (или загримированного под него актера), что создаёт полную ил-
люзию «оживления» скульптуры, поющей или произносящей речь. Воспро-
изводятся движение и моргание глаз, мимика лица, движение губ, в откры-
том рту видны зубы и движение языка человека.

• В США подобный кинопортрет посвящён лётчику Ч. Линдбергу, который 
в 1927 г. первым совершил беспосадочный перелёт через Атлантический 
океан. 

• Во Франции создан кинопортрет знаменитой певицы Эдит Пиаф. 
• На ВДНХ СССР в павильоне «Космос» осуществлён киноаттракцион 

«Первый старт», имитирующий известную предстартовую речь первого в 
истории космонавта Юрия Гагарина. В роли Гагарина снимался чрезвычай-
но похожий на него племянник Ю. Д. Гагарин, который при съёмке под фо-
нограмму точно воспроизвёл артикуляцию записанной речи. Киносъёмка и 
изготовление манекена с рельефным экраном-маской были выполнены на 
«Мосфильме». В киноаттракционе одетый в космический скафандр мане-

Рис. 4.26.  Полиэкранное кинозрелище «Нью-
Йоркские впечатления» в театре «Транс-Люкс» 

Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке
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кен 1 установлен на возвышении перед 
пятнадцатиэкранной диапроекционной 
установкой 2 и громкоговорителем 3 
(рис.4. 27). После показа диапро-
граммы, посвящённой космическим 
исследованиям, шлем скафандра ма-
некена открывается, и на появившийся 
рельефный экран-маску скрытно рас-
положенный кинопроектор 4 проеци-
рует изображение лица Юрия Гагари-
на, произносящего  речь. По окончании 
речи шлем снова закрывается, чтобы 
белая маска не была видна зрителям. 
Для полного успеха аттракциона Кино-
портрет, очевидно, необходима скрыт-

ность расположения киноустановки, чтобы зрители не могли разгадать се-
крет «оживления» манекена. 

• В 1979 гг. на юбилейной выставке «60 лет советской кинематографии», 
проходившей также на ВДНХ, создан кинопортрет народного артиста СССР 
Николая Крючкова, в котором снимался он сам. Перед двумя киноэкранами, 
на которых демонстрировались кадры из фильма «Небесный тихоход», был 
установлен макет фюзеляжа самолета У-2 с манекеном-лётчиком, имитиро-
вавшим (с помощью скрытой кинопроекции) артиста, произносящего речь о 
достижениях советского кинематографа. По окончании выступления, чтобы 
не допустить появления вместо лица артиста белой маски, киноизображе-
ние лица автоматически заменяется на статическое (диапроекционное). 

• В 1990-е гг. аналогичный аттракцион Кинопортрет был реализован в 
московском Музее восковых фигур, где имитировал выступление народного 
артиста России В. Винокура, пародировавшего речи Ленина, Сталина, Бреж-
нева. Примерная схема скрытой кинодиапроекции в отечественных кинопор-
третах показана на рисунке (рис. 4.28). Для точного совмещения рельеф-
ного экрана-маски с кино- или диаизображением проекционные объективы 
оснащаются микрометрической регулировкой (по горизонтали и вертикали), 
а киномеханик при настройке пользуется зрительной трубой для наблюде-
ния увеличенного экрана-маски.

Рис. 4.27.  Схема киноаттракциона «Первый 
старт» на ВДНХ СССР  (1977 г.)

Рис. 4.28.  Схема скрытой кинодиапроекции в аттракционе Кинопортрет
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1984. В павильоне Европейского экономического сообщества на Все-
мирной выставке в Нью-Орлеане (США) чешский художник Я. Фрич создаёт 
необычный киноаттракцион Рондовижн с круговым обзором диа- и киноизо-
бражений. На стенах круглого зрительного зала диаметром 17 м демонстри-
руются программы, посвящённые истории Европы и европейской культуры. 
Высота изображений превышает 4 м. В первой программе – два набора 
единых круговых (без каких-либо стыков) диаизображений, показ которых 
сопровождается стереофонической музыкой. Нечётная серия круговых диа-
изображений поворачивается относительно сидящих зрителей по часовой 
стрелке. Сменяющая их наплывом чётная серия диаизображений поворачи-
вается против часовой стрелки. По мнению Фрича изображения с углом об-
зора 360° производят шоковое впечатление лишь в первые 3 минуты, после 
чего их эффектность снижается. Поэтому через 3 минуты первая програм-
ма показа сменяется второй, предусматривающей в течение следующих 
15 минут комфортное наблюдение трёх киноизображений на трёх экранах, 
размером по 6х4,5 м. Первая программа кругового диапоказа осуществле-
на с помощью оригинальной оптической схемы, являющейся развитием 
идеи Спейсариума, в которой выпуклое зеркало заменено на вогнутое (рис. 
4.29), а вертикальная оптическая ось благодаря расположенному под углом 
45° плоскому зеркалу заменена на горизонтальную. Два мощных диапроекто-
ра (с ксеноновыми осветителями 4 кВт и супердлиннофокусными – не менее 
1000 мм – объективами) имеют магазины на 20 круглых слайдов диаметром 
54 мм и работают в режиме поочерёдной смены наплывом проецируемых 
ими серий изображений. Проецируемая серия изображений, находящаяся 
в кадровом окне диапроектора, имеет возможность вращения вокруг опти-
ческой оси, которое на экране преобразуется во вращение изображения 
вокруг зрителей. Для каждого из трёх экранов второй программы показа 
предусмотрен свой синхронный 35-мм кинопроектор (с ксеноновой лампой 
1 кВт). Кроме того, возможна проекция на центральный экран с 18 диапро-
екторов, а на два боковых экрана – с 3 диапроекторов. Сочетание кино- и 
диаизображений в сопровождении специально написанной оркестровой и 
хоровой музыки (иногда с накладываемым дикторским комментарием) – но-

Рис. 4.29. Схема киноаттракциона Рондовижн
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вый интересный художественный приём, как пра-
вило, награждаемый аплодисментами зрителей. 
Возможность непрерывного кинопоказа (а также 
и звуковоспроизведения с 35-мм фильмфоногра-
фа) ежедневно в течение 12 часов обеспечивают 
бесперемоточные устройства с кольцевыми мага-
зинами на 1200 м, содержащие по три склеенные 
в кольцо фильмокопии. Общее автоматическое 
управление сеансом (освещение зала, диа- и ки-
нопроекция, звуковоспроизведение) осуществля-
ет компьютер по поступающим от фильмфоногра-
фа сигналам временного кода.

1985. На Всемирной выставке ЭКСПО-85 в Цу-
кубе (Япония) было продемонстрировано большое 
количество киноаттракционов, и хотя принципи-
ально новых их видов представлено не было, они 
были значительно усовершенствованы с учётом 

последних достижений как в области качества изображения и звукотехники, 
так и с точки зрения повышения зрелищности и комфортности. Преоблада-
ющее место на выставке продолжают занимать киноаттракционы с боль-
шими экранами и высоким качеством киноизображения, 70-мм форматы 
киноплёнки практически вытеснили из киноаттракционов 35-мм формат, ча-
стично сохранив его лишь в полиэкранных киноустановках. Во многих кино-
аттракционах применяется шестиканальное звуковоспроизведение. 

• В павильоне «Здоровье и спорт» на экране размером 23х17 м демон-
стрируется 70-мм фильм, снятый по системе ДЖАПАКС (70/8). На этот же 
экран осуществляется полиэкранный диапоказ (используется 28 диапроек-
торов). 

• Павильон «Дайэй» на 200 зрителей имеет куполообразный экран диа-
метром 16 м. Объектив типа «рыбий глаз» проецирует 70-мм фильм (система 
70/8) на полусферический экран с углами проекции 100° по вертикали и 180° по 
горизонтали. Многоканальная фонограмма звуковоспроизведения содержит 
также сигналы управления для системы вибрации кресел зрительного зала.

• Куполобразный экран диаметром 18 м применён в павильоне «Ибара-
ки», где обеспечены углы проецируемого поля изображения 180°х70°.

• В павильоне «Хиатопия» на горизонтально расположенный круглый 
вогнутый экран диаметром 18 м сверху демонстрируется и через окна рас-

Рис. 4.30.  Схема 
киноаттракциона в павильоне 

«Хиатопия» на ЭКСПО-85

Рис. 4.31.  Тройной киноэкран для полиэкранного фильма в павильоне «Коданша»  
(схема и общий вид) на ЭКСПО-85
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сматривается зрителями 70-мм (си-
стема 70/10) фильм, показывающий 
землю с высоты птичьего полёта (рис. 
4.30). Объёмное звуковоспроизведе-
ние осуществляет супермногоканаль-
ная (96 каналов) матричная система с 
использованием 528 персональных, а 
также 12 потолочных, 12 настенных и 
12 напольных громкоговорителей. 

• В павильоне «Коданша» (370 зри-
тельских мест) на общем экране 28х7 м 
три синхронизированные 35-мм кино-
проектора демонстрируют большую 
(на 75 минут) полиэкранную кинопро-
грамму с тремя киноизображениями 
(рис. 4.31).

• В павильоне «Газ» один над дру-
гим установлены два больших экрана  
20х10 м, на которых два 70-мм кино-
проектора демонстрируют полика-
дровые фильмы (рис. 4.32).

• Совершенно необычную форму 
имеют экраны в павильоне «Мидори-
Кан». От центрального овального экрана 
(14х10 м) в четырёх направлениях рас-
ходятся экраны в форме узких полос. 
Полиэкранный кинопоказ на этой ком-
бинации экранов осуществляют пять 
35-мм кинопроекторов с нормальным и 
двойным шагом кадра (рис. 4.33).

Также на выставке были представле-
ны аттракционы с различными вариан-

тами стереокинопроекции.
• В павильоне «Стил» зрители разме-

щаются на мобильной, поворачивающей-
ся на 180° платформе. В среднем положе-
нии зрительного комплекса проводится 
стереокинопоказ с 70-мм киноплёнки, 
на которой стереокадры с шагом кадра 
в 5 перфораций расположены друг над 
другом (система Стереовижн). 

• В павильоне «Хитачи» действует 
мобильный стереоаттракцион. Зрители 
находятся на поворачивающейся кру-
говой платформе, разделённой пере-
городками на четыре части и позволя-
ющей по очереди просмотреть 4 разных 

программы (рис. 4.34). В одном из залов установлены три экрана, на 
главном (центральном) осуществляется стереопоказ, на боковых экранах 

Рис. 4.32.  Схема двухэкранного кинопоказа в 
павильоне «Газ» на ЭКСПО-85

Рис. 4.33.  Схема киноаттракциона в павильоне 
«Мидори» на ЭКСПО-85

Рис. 4.34. Схема мобильного 
стереокиноаттракциона в павильоне 

«Хитачи» на ЭКСПО-85
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демонстрируется обычное изображе-
ние, сюжетно связанное с центральным 
экраном. Демонстрация сопровождает-
ся объёмными звуковыми эффектами и 
вибрацией пола. 

• В павильоне «Фуджицу» для сте-
реопоказа компьютерных изображений 
на гигантском куполообразном экране 
размером 35х22 м используется 70-мм 
(70/15) система 3Д ОМНИМАКС с красно-
голубыми очками-анаглифами. Углы поля 
изображения – 180° по горизонтали и 125° 
по вертикали.

В нескольких павильонах демонстриро-
вались мобильные киноаттракционы. 

• В павильоне «Мицубиси» зрители рас-
сматривают полиэкранные кино- и диаизо-
бражения на купольном экране, двигаясь по 
павильону на специальных машинах. 

• В японском павильоне «Ай Би Эм» (с 
купольным экраном диаметром 32 м и вы-
сотой 21 м и с экраном-шаром диаметром 
5 м, размещённым в центре) зрители дви-
жутся на кольцеобразной платформе. Ки-
нопроекцию на шар и купол осуществля-
ют 11 синхронизированных между собой 
35-мм кинопроекторов и 70-мм кинопро-
ектор (система 70/8), работающий с вер-
тикальной оптической осью изнутри шара 
(рис. 4.35). 

• На стенах цилиндрического павильо-
на «Курумакан» диаметром 30 м и высо-
той 36 м непрерывно демонстрируются три 

киноизображения размером по 18х8 м. 
Зрители в четырёхместных кабинках сна-
ружи павильона поднимаются наверх и 
оттуда по рельсам спускаются внутрь па-
вильона, осматривая киноизображения 
(рис. 4.36). Звуковое сопровождение – 
шестиканальное. 

• В павильоне «Электрик-Пауэр» зри-
тели находятся в подвижных кабинках, 
перемещающихся мимо различных де-
монстрационных систем со светом, зву-
ком, декорациями, диа- и кинопроекцией 
(в том числе и 35-мм стереоскопическая 
киноустановка), которые задуманы как 
воздействующие на все органы чувств че-
ловека (рис. 4.37).

Рис. 4.35. Схема мобильного 
киноаттракциона в павильоне  

фирмы «Ай-Би-эМ» на ЭКСПО-85

Рис. 4.36.  Схема мобильного 
киноаттракциона в павильоне 

«Курумакан» на ЭКСПО-85

Рис. 4.37.  Схема мобильного 
киноаттракциона в павильоне  
«Электрик-Пауэр» на ЭКСПО-85
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Дальнейшее развитие на ЭКСПО- 85 
получает идея экрана-фонтана. В па-
вильоне «Мицуи-Уотер» гигантский 
криволинейный экран-фонтан (36х6 м) 
использован для панорамного кино-
показа тремя 35-мм кинопроекторами 
с общим углом поля изображения 200° 
(рис. 4.38). Вместо прежней диапро-
екции «на просвет» (см. ЭКСПО-67) 
здесь применена кинопроекция «на 
отражение», использующая воздуш-
ные пузырьки внутри водяных струй.

При создании аттракционов наряду 
с кинотехникой начинается активное применение новой электронной техно-
логической базы и используются видеосистемы. В павильоне фирмы «НЕК» 
представлен интерактивный «космический» видеоаттракцион, в котором 
зрители размещаются по трое в 108 кабинках с виброкреслами и пультами 
управления, позволяющими большинством голосов определять направ-
ление движения внутри пространства отображаемого на экране размером 
24х6 м, составленном из 27 просветных видеопроекционных установок.

1988. Американская фирма «Омни Филмз Интернейшнл» разработала и 
распространила по многим странам мира (включая СССР и КНР) парковый 
киноаттракцион «Синема 180» с четвертьсферическим экраном шириной 
12 м, высотой 6 м и глубиной 5 м. Разработаны два варианта конструктив-
ного оформления: встроенный в существующее здание и в виде отдельного 
сборно-разборного павильона с виниловым шатром-крышей. В последнем 
случае сферическая форма экрана достигается благодаря непрерывному 
действию мощных воздушных насосов, обеспечивающих внутри шатра из-
быточное давление воздуха. Кинопроектор, работающий по конкурирующей 
с системой АЙМЕКС (70/15) системе Магнавижн (70/8), установлен непо-
средственно на полу павильона. Продолжительность кинопоказа – 12 минут, 
и зрители просматривают фильм стоя (кресла для зрителей могут быть по-
ставлены дополнительно, но они более чем вдвое уменьшают вместимость 
зала). 

• Концертный продюсер С. Свиммер создаёт в Нью-Йорке киноаттрак-
цион МобилеВижн, на котором под девизом «Больше большого, громче 
громкого» демонстрирует концерт рок-группы «Куин». Основной задачей 
аттракциона является воссоздание для зрителей условий и атмосферы ре-
ального «живого» концерта с эффектом присутствия, для чего используется 
огромное киноизображение на экране 26х20 м и 24-канальная звукозапись, 
воспроизводимая звуковой системой, аналогичной концертной, с общей 
мощностью 50 кВт. Киносъёмка двух «живых» концертов «Куин» в Монреале 
(Канада) проводилась установленными в зале стационарно девятью 35-мм 
кинокамерами с вариообъективами, а также одной мобильной 35-мм кино-
камерой. Для кинопроекции изображение с 35-мм киноплёнки тщательно 
(во избежание потери качества) перепечатывается на 70-мм формат с вось-
миперфорационным шагом кадра, названный Дайнавижн (система 70/8). 
Скорость проекции удвоенная – 48 кадр/с. Кинопоказ начинается с неболь-
шого изображения в центре экрана и достигает полного размера изобра-

Рис. 4.38.  Схема мобильного киноаттракциона 
с экраном-фонтаном в павильоне  

«Мицуи-Уотер» на ЭКСПО-85
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жения в три этапа, реализуя в какой-то степени идею вариокино. Предпо-
лагается применение принципа МобилеВижн также для показа оперных и 
балетных спектаклей.

1990. Очередная Всемирная выставка ЭКСПО-90 снова проводится в 
Осаке (Япония). В создании грандиозных зрелищ между собой уже сопер-
ничают кино- и видеотехнические системы. Далее рассмотрим только новые 
киноаттракционы. 

• В японском павильоне «Хитачи» представлена полиэкранная видеопро-
екционная система с шестью просветными линзовыми экранами, располо-
женными горизонтально в один ряд с общей длиной 35,5 м (рис. 4.39). 

• В павильоне «Тошиба» при-
менена американская система 
70-мм (70/8) Айверкс с верти-
кальным кадром) для показа муль-
тфильмов на большом вертикаль-
ном экране высотой 15 м. 

• В павильоне «Мицубиси» 
построен необыкновенный сфе-
рический панорамно-купольный 
кинозал диаметром 22 м с про-
зрачным полом, под которым 
расположен ещё один купольный 
экран, на который также воспро-
изводятся изображения, окружая 
таким образом зрителей со всех 
сторон (рис. 4.40). Кинопоказ 
осуществляют четыре 70-мм ки-
нопроектора: два, расположен-
ные друг против друга, проециру-

ют изображение на верхний купол, и два аналогичные – на нижний купол. 
Горизонтальный угол поля изображения – 180°, вертикальный – 75° для каж-
дого кинопроектора. Звуковоспроизведение осуществляют четыре громко-
говорителя, расположенные в верхней части купола, шесть громкоговори-
телей – над головами зрителей, 164 громкоговорителя – на полу и четыре 
сабвуфера – в нижней части зала. В фойе для зрителей показывают ввод-
ную программу, применяя видеопроекторы. 

• В павильоне «Флора Дом» представлено кинозрелище Астровижн 
(рис. 4.41), в котором на сферическом экране диаметром 23 м с углом 
наклона к горизонту 30° демонстрируется 70-мм фильм (система 70/10) с 

Рис. 4.40.  Сферический панорамно-купольный 
киноаттракцион в павильоне «Мицубиси» на 

ЭКСПО-90: 1 – зрительный зал,  
2 –верхней полусферический экран, 3 – нижний 

полусферический экран, 4 – прозрачный пол,  
5 – кинопроекционные комнаты, 6 – входной холл

Рис. 4.39.  Полиэкранная видеопроекционная система с шестью просветными экранами в японском 
павильоне «Хитачи» на ЭКСПО-90
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вертикальной протяжкой кадра. В фильме 
использовано сочетание игры актеров с ком-
пьютерной графикой. 

• Если на ЭКСПО-70 киноаттракцион АЙ-
МЕКС (система 70/15) был впервые органи-
зован канадской фирмой «Аймекс Систем», 
то 20 лет спустя на этой выставке было пред-
ставлено уже четыре подобных аттракциона, 
и при том различных. Один – с традиционным 
большим плоским экраном, второй – с поля-
ризационной системой стереокинопоказа 
Аймекс 3Д, третий – с обтюраторной систе-
мой стереокинопоказа Солидо 3Д, где зри-
тели рассматривают изображение на куполь-

ном экране размером диаметром 25 м с помощью беспроводных жидкокри-
сталлических стереоочков (рис. 4.42). Наконец, четвёртый, названный Ма-
гическим ковром, впервые содержит 
два больших плоских экрана формата 
АЙМЕКС, один из которых находится 
под зрителями (рис. 4.43). Расстояние 
между рядами зрителей увеличено, и 
образовавшиеся интервалы застекле-
ны, что позволяет зрителям рассматри-
вать изображение не только на экране 
впереди, но и под ногами. Оба экрана 
используются в программах, связанных 
с воздушными или космическими полё-
тами, путешествиями под водой.

2000. В туристском комплексе Куэн-
миня (Китай) создано светомузыкаль-
ное водяное шоу с использованием 
70-мм кинопроекции на просвет для 

Рис. 4.41.  Кинозрелище Астровижн в павильоне «Флора Дом» на ЭКСПО-90

Рис. 4.42.  Жидкокристаллические 
(обтюраторные) стереоочки для 

системы СОЛИДО 3Д

Рис. 4. 43.  Кинозрелище Магический ковёр с 
двумя экранами формата АЙМЕКС  

на ЭКСПО-90: 1 – передний экран, 2 – нижний 
экран, 3 – прозрачный пол с креслами,  

4 – кинопроекционные, 5 – вход
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получения киноизображения фантастических объектов на водяном экране, 
стене воды, возникающей из большого количества струй. Водяное зрелище 
общей шириной 300 м состоит из сотен фонтанов и водопадов с компью-
терным управлением и художественным освещением световыми приборами 
и лазерными лучами. Кинопроекция с размером изображения 24х11 м осу-
ществляется на специальный центральный экран. Закамуфлированная под 
скалу малогабаритная киноаппаратная находится на крутом берегу напро-
тив холма со зрителями и содержит два 70/35-мм кинопроектора c ксено-
новыми осветителями 8 кВт и центральную лазерную установку. Кинопоказ 
осуществляет один кинопроектор, второй пост – резервный. Гигантское зре-
лище производит впечатление вырастающих из озера на фоне ночного неба 
огромных и ярких танцующих фантастических изображений, сопровождае-
мых музыкой.

4.2. Кино с «четвёртым измерением»
Кинематограф начинался и довольно длительное время существовал в 

виде движущегося, но при этом черно-белого и немого изображения. Одна-
ко немое кино вызывало чувство неудовлетворённости и неестественности, 
и первым важным этапом в совершенствовании кинозрелища стало звуковое 
сопровождение. Следующим логическим этапом в развитии кинематографа 
стала замена в киноизображении реально несуществующих в жизни чёрно-
серо-белых объектов цветными. Третьим этапом совершенствования кинои-
зображения на пути его приближения к естественным условиям восприятия 
действительности, очевидно, должно было стать придание ему третьего из-
мерения – глубины, т. е. создание объёмного или стереоскопического кино, 
которое в зарубежной литературе именуется как 3D (3 dimension, трёхмер-
ное). Несмотря на многочисленные более или менее удачные предложения 
и реализованные стереоскопические системы, этот этап развития, однако, 
пока нельзя считать окончательно завершённым. Человека повсюду окружа-
ет мир запахов, которые содержат информацию о месте его пребывания, о 
времени года, о пище и питье, о наличии опасности и т. д., а движение сопро-
вождается не только звуком, но также тряской, вибрациями. Отсутствие их 
в воспринимаемом зрителем киноизображении, особенно связанном с вос-
произведением активных явлений в жизни и природе (погони, скачки, урага-
ны, землетрясения и т. п.), в ряде случаев может серьёзно нарушить «эффект 
участия», подобно прежнему отсутствию в кино звука. Выше уже отмечались 
мобильные киноаттракционы, в которых осуществлялось движение зрителей 
во время сеанса, однако в них движение не было прямо связано и синхро-
низировано с изображением на экране, поэтому мы считаем целесообраз-
ным выделение в отдельную группу аттракционов, в которых ставится задача 
имитации воздействия на органы чувств движения и ориентации в соответ-
ствии с сюжетом и синхронно с демонстрируемым на экране изображени-
ем через специальные динамические кресла или платформы с несколькими 
степенями свободы. Для повышения зрелищности, ещё большего усиления 
«эффекта участия» зрителей в представлении и приближения его к реальной 
жизни кинотехники – в частности для киноаттракционов – изыскивают пути 
дальнейшего обогащения киноизображения. С этой целью предпринимают-
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ся попытки кроме зрения и слуха задействовать в киноаттракционах и дру-
гие чувства человека: его осязание, обоняние, ориентацию в пространстве 
и даже вкус. По аналогии с названием 3Д (три измерения, трёхмерные) для 
зрелищ с объёмным изображением и звуком авторы считают возможным 
применительно к зрелищам, использующим в дополнение к зрению и слуху 
воздействие на другие органы чувств (обоняние, вкус, ощущение движения), 
использование термина 4Д (или «четвёртое измерение»).

1904. Американский киноаттракцион Тур Хэйла (в Сан-Луи, Нью-Йорке, 
Чикаго) имитирует пульмановский вагон, в который усаживаются зрители. 
По свистку начинается показ фильмов-путешествий по странам Европы и 
Америки в сопровождении тряски вагона.

1939. На Всемирной выставке в Нью-Йорке появляется киноаттракцион 
Смелл-О-Вижн, в котором впервые сделана, хотя и не очень удачная, попыт-
ка сопровождения киноизображения соответствующими запахами.

1958. На Венецианском кинофестивале показан документальный фильм 
«За Великой стеной», в котором по системе, названной Аромарама, в пред-
писанные сценарием моменты через систему кондиционирования в кинозал 
впрыскиваются необходимые запахи. Сделана попытка уничтожения (осаж-
дения) предыдущего запаха перед впрыскиванием нового.

1959. Американец М. Тодд (младший) выпускает двухчасовой 70-мм цвет-
ной фильм «Запах тайны» и в модернизированном виде воссоздает киноат-
тракцион Смелл-О-Вижн. Фильм демонстрируется в трёх городах США. К 
спинкам каждого сиденья подводятся сопла с 30 синтетическими запахами 
(цветы, духи, табак, апельсины, вино, жареное мясо, кофе и т. п.), которые 
управляются сигналами со специальной дорожки на фильмокопии. Однако 
оказалось, что основная трудность осуществления такого зрелища не в соз-
дании запахов, а в их быстром удалении из зала. Смешение разных запахов 
создаёт невероятный, ни на что не похожий «аромат», разрушающий идею 
аттракциона.

1970. В ГДР под названием новой формы кинообслуживания возникает 
сеть кинотеатров, обеспечивающих возможность удовлетворения рождён-
ной домашним телевидением потребности закусывать во время просмотра 
кинопрограммы. Зрительные залы таких кинотеатров частично или полнос-
тью переоборудуются. Вместимость залов уменьшается, а кресла распола-
гаются вокруг столов, нередко специальной трапецеидальной формы (широ-
кой стороной обращённой к экрану), имеющих небольшую подсветку, а также 
сигнализацию для вызова официанта. Подобные кинокафе и кинорестораны 
в течение многих лет пользуются большим успехом в ГДР – билеты в них рас-
купаются за месяцы вперёд. В принципе при небольших изменениях такие 
кинопредприятия, очевидно, могут быть доведены до киноаттракциона, обе-
спечивающего синхронные с киноизображением вкусовые ощущения.

1976. Московские инженеры Ю. Вакулин и В. Андрианов предлагают Аро-
матический кинотеатр с разработанным ими генератором запахов (на кото-
рый выдано авторское свидетельство СССР) и мощной системой приточно-
вытяжной вентиляции, обеспечивающих синхронизацию киноизображения 
с запахами (рис. 4.44). Генератор запахов 1 представляет собой аэродина-
мическую трубу, в которой расположены форсунки, связанные трубопрово-
дами с баллоном сжатого воздуха и ёмкостями 2, содержащими ароматиче-
ские жидкости. На трубопроводах установлены электромагнитные клапаны, 
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управляемые сигналами системы синхронизации. При открывании того или 
иного клапана к соответствующей форсунке поступают определённая аро-
матическая жидкость и сжатый воздух, распыляющий эту жидкость в аэро-
динамической трубе, из которой выбранный «аромат» вентилятором 3 через 
фильтры 4 направляется в приточный коллектор 5 и через перфорации в по-
толке поступает непосредственно в зрительный зал 6. Удаление «аромата» 
из зала 6 осуществляется через перфорации пола, вытяжной коллектор 7, 
фильтр 8, воздуховод 9 (с вентилятором) и клапан выброса очищенного воз-
духа 10. Кондиционер 11 обеспечивает подготовку забираемого наружного 
воздуха до необходимой температуры и влажности. В холодное время года 
очищенный воздух не удаляется, а поступает в замкнутую систему рецир-
куляции 12. Предусмотрен вариант кинотеатра, в котором подача и удале-
ние запахов осуществляются индивидуально для каждого кресла.«Аромати-
зированная» фильмокопия содержит дорожку с записью сигналов выбора, 
включения и выключения запаха. Эта дорожка – «аромограмма» – может 
быть магнитной или фотографической и, в частности, совмещена с фоно-
граммой, используя невоспроизводимые звуковой системой сверхнизкие 
частоты (до 20 Гц). Расположение сигналов на «аромограмме» должно учи-
тывать инерционность системы подачи и удаления запаха, для чего обеспе-
чивать необходимое упреждение. По сигналам «аромограммы» открывают-
ся и закрываются электромагнитные клапаны трубопроводов выбранных 
ароматических жидкостей, набор которых подбирает режиссёр фильма в 
соответствии с его сюжетом. Предложенная конструкция кинотеатра оказа-
лась чрезвычайно сложной и дорогой и, вероятно, поэтому не была реали-
зована. 

1985. На Всемирной выставке ЭКСПО-85 (Цукуба, Япония) в павильоне 
«НЕК» показ сопровождается световыми эффектами и вибрациями кресел, 
а в павильоне «Дайэй» в кинозрелище с четвертьсферическим экраном при-
меняются вибрации кресел и специальные установки для создания дыма и 
мыльных пузырей.

1987. Американская фирма «Омни Филмз Интернейшнл» создает пар-
ковые 70-мм киноаттракционы Моушн Мастер, в зрительном зале которых 
(на 50–70 мест) впервые осуществляется синхронное с кинопоказом дви-
жение каждого из кресел вдоль трёх осей координат. Аттракцион имитирует 

Рис. 4.44.  Схема Ароматического кинотеатра с централизованной  
ароматизацией воздуха
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скачки на лошадях, гонки на автомобилях, скейтбордах, морские и космиче-
ские приключения и т. п. Высококачественный кинопоказ движущихся изо-
бражений обеспечивается, в частности, повышенной до 30 кадр/с частотой 
кадросмен. По заказу конкретного парка фирма может изготовить для него 
оригинальный фильм-аттракцион.

1989. В парковом комплексе города Вильямсбург (США) открываются два 
киноаттракциона-имитатора верховой езды с подвижными кабинами для 
зрителей и с экраном для 70-мм кинопроекции на 59 мест каждый. Зрите-
ли привязываются к креслам ремнями. Из-за относительной ненадёжности 
громоздкого кинопроекционного оборудования, испытывавшего порой та-
кую же тряску, что и зрители, эти аттракционы были закрыты через несколько 
лет эксплуатации.

2000. В Великобритании предпринята революционная попытка создания 
паркового стереокиноаттракциона с «четвёртым измерением», под которым 
подразумеваются осязание, ощущения кинозрителей от специальных эф-
фектов и имитаторов движения, которыми оснащены зрительские кресла. 
Фильм-аттракцион под названием «Пираты 4Д» воспроизводит на специаль-
ном криволинейном экране размером 13,3х6,5 м приключения в открытом 
море. Суперсовременные кресла для 510 зрителей снабжены десятью вида-
ми спецэффектов, среди которых сопла для сжатого воздуха и воды, водя-
ные пушки, зуммеры. Просмотр стереоизображений осуществляется через 
поляризационные очки. Сочетание высокого качества киноизображения со 
специальными эффектами создаёт более сильный эффект «участия» зрите-
лей в кинопредставлении, чем обычно. Стереокиноаттракцион рассчитан на 
ежегодное посещение до двух миллионов зрителей.

2001. Реконструкция в парковом комплексе города Вильямсбург (США) 
киноаттракциона 1989 года и создание на его основе цифрового стереоско-
пического зрелища с двумя кинозалами. В каждом зале установлена под-
вижная платформа с 59 креслами и киноэкран размером 13,4х9,1 м. Стерео-
проекция осуществляется четырьмя видеопроекторами с суммарным разре-
шением 1900х1280 элементов. При показе используется звуковая система 
формата 7.1, а для стереопросмотра применяются стереоочки с линейной 
поляризацией. 

• На международной кинотехнической выставке «Сине Экспо» немецкая 
фирма «ИнтерСент АГ» пытается вдохнуть новую жизнь в кинозрелище с за-
пахом, создавая новую технологию, названную Сенчури 5Д и заключающую-
ся в применении в подлокотниках кресел крошечных сопел-распылителей, 
управляемых компьютером с помощью тайм-кода на кино- или видеофиль-
ме. По команде поставляется до 40 разных запахов (цветы, духи и т. д.).

2002. В Нюрнберге (ФРГ) в 19-зальном мультиплексе «Чинечитта» появ-
ляется киноаттракцион МАД (Максимальная адреналиновая доза) – особый 
вид кинопредставления, где можно не только видеть и слышать, но и чувство-
вать движение. Зрители, сидящие в креслах с гидравлическим приводом, 
становятся непосредственными участниками представления, например та-
кого, как катание с американских горок. Главное достижение в созданной си-
стеме – абсолютная синхронность управления креслами, соответствующая 
изображению, обеспечивающая иллюзию реальности. Для каждого фильма 
готовится индивидуальная программа управления гидравликой кресел. Син-
хронизация изображения, звука и движения кресел осуществляется на базе 
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временнoго кода фильма. Для развлечения посетителей, ожидающих своей 
очереди, им предоставляется возможность (через окно в фойе) наблюдать 
за реакцией зрителей, получающих свою дозу адреналина в зале кинотеа-
тра. Техническая реализация проекта была осуществлена известной немец-
кой кинотехнической фирмой «Кинотон» и благодаря применению двух ки-
нопроекторов SP 75 E позволяет демонстрировать как обычные фильмы, так 
и стереофильмы (в этом случае оба кинопроектора работают параллельно). 
Вместо мальтийского механизма в кинопроекторах применён принципиаль-
но новый электронный скачковый механизм (шаговый электродвигатель), 
обеспечивающий им более широкие технологические возможности. Звуко-
воспроизведение – цифровое шестиканальное с общей мощностью 20 кВт. 
Симуляционный МАД-кинозал имеет 24 платформы, на каждой из которых 
установлено по два кресла. Платформы имеют возможность перемещения 
по шести степеням свободы. Имеются три ступени интенсивности движе-
ния, которые зрители могут выбирать индивидуально. Поскольку ускорение 
может достигать 2g (двукратное ускорение силы тяжести), обязательным 
требованием является использование привязных ремней.

4.3. Кино с «живыми» актёрами

Кинематограф в качестве элемента декорации с давних пор начал при-
менять в театрах, где на фоне киноизображений выступают «живые» актёры. 
Однако подобное применение киноизображений нельзя рассматривать в 
качестве оригинального зрелища-киноаттракциона, поскольку, как правило, 
оно не предусматривает тесную связь, взаимодействие между актёрами и 
экраном, и без последнего театральный спектакль вполне может существо-
вать. К киноаттракционам с «живыми» актёрами будем относить лишь такие, 
в которых одинаково важная роль отведена и актёрам, и киноизображению, 
имеет место определённая степень взаимодействия между ними и когда без 
одной из этих составляющих представление оказывается невозможным.
Надо отметить, что на первых порах существования кинематографа воз-
можностей для подобного полноценного взаимодействия между актерами 
и экраном не было из-за чрезвычайно низкого качества киноизображения: 
крайне малой яркости, отсутствия звука и цвета (или значительных их иска-
жений), подверженности засветке. Сравнение киноизображения с «живыми» 
актёрами могло серьёзно дискредитировать его и тем самым разрушить 
привлекательность нового киноаттракциона. Совершенствование кинотех-
ники позволило лишь к концу пятидесятых годов прошлого века существенно 
улучшить киноизображение и подготовить реальные условия для создания 
подобных киноаттракционов. Для возможности взаимодействия актёров с 
киноизображением необходимо ещё одно условие – наличие перед экраном 
хотя бы небольшой сценической площадки (авансцены). Благодаря упоми-
навшейся уже необходимости при 35-мм кинопоказе располагать первый 
ряд зрителей на расстоянии двойной высоты экрана, глубина авансцены для 
зрительных залов вместимостью от 200 до 600 зрителей может (с учётом 
прохода) достигать соответственно от 4 до 7 м и иметь площадь от 26 до 80 
м2. Для стандартного широкоформатного кинопоказа (по системе 70/5) в ки-
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нозале на 800 мест глубина авансцены может достигать 8 м, а её площадь – 
150 м2. Указанные размеры авансцены кинозала практически не уступают 
параметрам сцен театральных или концертных залов равной вместимости и 
обеспечивают возможности не только для организации гастролей артистов 
эстрады, но и для создания новых – синтетических – форм спектаклей с ор-
ганическим переплетением кино- и театральных выразительных средств.

1958. В ЧССР  художник и режиссёр Й. Свобода впервые разрабатыва-
ет систему сочетания кино и музыкального театра, получившую название 
Латерна Магика. В первых экспериментальных спектаклях Латерны Магики 
вместе с живыми актёрами принимают участие их изображения на экранах, 
реальный звук сочетается с воспроизводимым с киноплёнки, некоторые 
экраны имеют конструкцию турникета и, поворачиваясь на 90°, как бы исче-
зают со сцены, когда необходимость в них отпадает. Иногда небольшие экра-
ны находятся в руках актеров, которые (вместе с проецируемыми киноизо-
бражениями) перемещаются по сцене. Великолепная фантазия, остроумие 
и находчивость, граничащие с иллюзионными превращениями и фокусами, 
полная слаженность совершенной техники и отличных универсальных актё-
ров – вот что видят зрители на необыкновенных представлениях Латерны 
Магики, сочетающих в себе кинематограф, оперу и оперетту, балет и пан-
томиму (рис. 4.45). Для реализации идей Латерны Магики разрабатывают-
ся, а в дальнейшем постоянно модернизируются два варианта технического 
оборудования: стационарный и гастрольный. Стационарный предназначен 
для Экспериментальной сцены Национального театра в Праге. Гастрольный 
позволяет демонстрировать спектакли Латерны Магики сначала на Всемир-
ной выставке ЭКСПО-59 (в Брюсселе), а затем во многих странах Европы, 
Азии, Америки. В оба комплекта технического оборудования – стационарный 
и гастрольный – входят по три синхронизированных между собой 35-мм ки-
нопроектора с бобинами на 1500 м, многоканальная звуковоспроизводящая 
аппаратура и специальная аппаратура сценического освещения. Трижды 
– в 1963, 1971 и 1983 гг. – Латерна Магика с разными программами («Сказ-
ки Гофмана», «Ревю из ящика», «Волшебный цирк») выступает в Москве, для 
чего в Театре эстрады оборудуется специальная временная киноаппаратная 
на три поста и панорамный экран размером 16х4 м, исключающий необходи-
мость каких-либо других декораций. Панорамный экран выполнен из полос 
мягкой белой ткани и имеет возможность трансформации непосредствен-
но в момент представления и без перерыва проекции. В частности, нижние 
края центральной или боковых частей экрана посредством системы тросов 
могут приподниматься, образуя своеобразную арку для входа актеров на 

Рис. 4.45.  Фрагменты представления Латерны Магики (1960 г.)
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сцену. Киноизображение мгновенно переносит действие спектакля с берега 
реки в лес или на цирковую арену, по которой бегают тигры, лошади, летают 
огромные бабочки. Легко имитируются пожар, переходы актёров с экрана на 
сцену и обратно на экран, общение актёров с одним или несколькими свои-
ми экранными двойниками и т. д. Прожекторное освещение актёров практи-
чески не засвечивает киноизображение и не мешает кинопоказу. Спектакль 
оставляет яркое, жизнерадостное впечатление. Чешская Латерна Магика 
продолжает успешно развиваться, регулярно создавая новые спектакли 
(рис. 4.46) и пользуется у зрителей огромным успехом.

1967. Чехословацкие режиссёры 
Р. Чинчер, В. Свитачек и Я. Рогач созда-
ют для Всемирной выставки ЭКСПО-67 
(в Монреале) новый интерактивный син-
тетический киноаттракцион, названный 
Киноавтомат, в котором зрители, по-ви-
димому, впервые в истории сами полу-
чают возможность выбора того или ино-
го варианта развития сюжета фильма. 
По окончании выставки киноаттракцион 
воссоздается в Праге, для чего переобо-
рудуется кинотеатр «Светозор» на 490 
мест (рис. 4.47). В киноаттракционе де-
монстрируется 35-мм широкоэкранная 
чехословацкая кинокомедия «Человек и 
его дом», в которой несколько эпизодов 
имеют – на усмотрение кинозрителей – 
два варианта развития событий. Перед 
началом кинопоказа вокруг ещё тёмного 
экрана зажигается световое табло с но-
мерами ячеек, количество которых соот-

Рис. 4.46.  Фрагменты спектаклей чехословацкой Латерны Магики разных лет

Рис. 4.47.  Схема зрительного зала пражского кинотеатра «Светозор»: 1 – основной экран,  
2 – световое табло, 3 – вспомогательные отражающе-просветные экраны, 4 – авансцена для 

ведущих, 5 – 35-мм кинопроекторы, 6 – 16-мм кинопроекторы, 7 – пульт оператора Киноавтомата, 
8 – диапроектор (для рекламы на обычных киносеансах), 9 – 25 диапроекторов результатов 

голосования за «зелёный» вариант, 10 – 25 диапроекторов результатов голосования за «красный» 
вариант, 11 – зрительские места
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ветствует числу мест в кинозале (490), а на авансцену выходит ведущий, в 
шутливой форме объясняющий правила голосования с помощью двух кно-
пок – зелёной и красной, расположенных вместе с номером ячейки перед 
каждым зрителем на спинке кресла предыдущего ряда. Нажимая на красную 
или зелёную кнопку, каждый зритель находит свою ячейку на световом таб-
ло и может убедиться, что она с белого света переключается соответствен-
но на красный или зелёный. При этом ячейки светового табло приобретают 
произвольно расположенные зеленый и красный цвета, создающие вокруг 
экрана красивое цветное декоративное обрамление. Далее ведущий пред-
лагает проверить усвоение зрителями правил и провести пробные голосо-
вания, например определить, сколько в зале мужчин и женщин, которые на-
жимают соответственно зелёные и красные кнопки. Результат голосования 
демонстрируется на световом табло появлением соответствующего количе-
ства зелёных и красных ячеек, а по прошествии 30 секунд воспроизводится 
на небольших боковых экранах, расположенных по сторонам табло, в виде 
чисел, набранных соответственно красными и зелёными цифрами. Когда 
ведущий убеждается, что зрители освоили правила голосования, световое 
табло и подсветка зрительного зала гаснут; начинается показ широкоэкран-
ного фильма. В моменты, когда зрителям предлагается сделать выбор про-
должения сюжета, киноизображение останавливается (сменяется стоп-ка-
дром), а на авансцене появляются два артиста (мужчина и женщина), кото-
рые в шутливой манере комментируют характер происшедших на экране со-
бытий и предлагают два взаимно противоположных продолжения действия 
(рис. 4.48). При этом изображение (стоп-кадр) на экране раздваивается, 
а затем сменяется двумя новыми стоп-кадрами, иллюстрирующими пред-
лагаемые варианты продолжения. Аналогичные стоп-кадры появляются и 
на обоих малых боковых экранах. Далее зажигается световое табло (и не-
большая подсветка зала) и происходит голосование, в результате которого 
ячейки приобретают зелёный и красный цвета и снова превращают табло в 
орнаментальное цветное обрамление экрана, эффектно оттеняющее чёрно-
белое изображение фильма. По мере подсчёта голосов вычислительной ма-
шиной ячейки светового табло гаснут, затем гаснут изображения стоп-кадров 
на боковых экранах, на одном из которых появляются зелёные, а на другом 
красные числа результата голосования (рис. 4.49). Киноизображение вы-
бранного большинством зрителей варианта продолжения сменяет стоп-ка-
дры на экране и демонстрируется до следующего альтернативного момента 
сюжета. В течение всего сеанса зрители прибегают к голосованию около 15 
раз. Показ фильма, дискуссия между ведущими и их агитация за свой вари-

Рис. 4.48. Чехословацкий интерактивный киноаттракцион Киноавтомат
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ант продолжения, наконец, сам процесс 
голосования сопровождаются почти не-
прерывным смехом зрителей. При этом 
каждый зритель, решая за героев филь-
ма, как поступить в том или ином случае, 
вовлекается в действие, становится как 
бы непосредственным его участником, 
т. е. испытывает подлинный «эффект уча-
стия», что и объясняет успех Киноавто-
мата у зрителей. Несмотря на высокую 
цену, втрое превосходящую стоимость 
билета в тот же кинотеатр на обычный 
киносеанс, два ежедневных сеанса Кино-

автомата происходят при заполненном до отказа кинозале (обычный кино-
показ едва заполняет треть этого зала). В качестве ведущих выступают по 
расписанию три пары актёров пражских театров. В одной из пар выступает 
актёр, снимавшийся в главной роли самого фильма. При кажущейся сложно-
сти осуществления подобного киноаттракциона, который должен содержать 
огромное количество вариантов сюжета, на самом деле фильм содержит 
всего два их варианта, расположенные на двух одновременно и синхронно 
демонстрируемых фильмокопиях. Сценарий фильма построен так, что, не-
смотря на различие сюжетов в каждом из альтернативных эпизодов, они 
продолжаются строго одинаковое время и заканчиваются практически оди-
наковыми кадрами. Благодаря этому показ следующего альтернативного 
эпизода может происходить с любой из двух фильмокопий (по выбору зрите-
лей), для чего достаточно открыть заслонку у нужного кинопроектора. Фильм 
синхронно демонстрируют сразу два 35-мм кинопроектора, но заслонка для 
проекции изображения на основной экран открыта только у одного из них. 
При подходе сюжета к альтернативному эпизоду по метке на фильмокопии 
происходит автоматический переход проекции на центральный 35-мм и два 
боковых 16-мм кинопроектора, демонстрирующих снятые на киноплёнку 
стоп-кадры. Управление освещением ведущих артистов на авансцене, вклю-
чение и выключение светового табло, включение показа на боковых экранах 
результатов голосования, наконец, выключение стоп-кадра на основном 
экране и повторное включение 35-мм кинопроекторов, демонстрирующих 
продолжение фильма (с открыванием необходимой заслонки), выполняет с 
помощью центрального пульта оператор, наблюдающий через большое окно 
в аппаратной за происходящим в кинозале и результатами голосования. Ат-
тракцион Киноавтомат с успехом проработал в Праге более десятка лет, но 
дальнейшее развитие приобрёл лишь с появлением новой технической базы 
– компьютеров и видеопроекторов, позволивших существенно упростить 
многие конструктивные решения.

1978. Режиссёр Ю. Левицкий в СССР на базе московского Театра кино-
актёра создает синтетическое представление «Товарищ Кино», в котором 
кино- или статические изображения (в виде отрывков или отдельных кадров 
из кинофильмов) сочетаются с выступлениями участвовавших в этих филь-
мах «живых» артистов. Статические кадры из фильмов демонстрируются на 
широкоформатном экране с помощью разработанных в НИКФИ оригиналь-
ных диаприставок (с водяным охлаждением кадра) для мощных отечествен-

Рис. 4.49.  Момент голосования зрителями 
в интерактивном киноаттракционе 

Киноавтомат на ЭКСПО-67
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ных 70/35-мм кинопроекторов КП-15, КП-30 и КПК-30. Представления «То-
варищ Кино» проходят в московском кинотеатре «Октябрь», а в гастрольном 
исполнении обходят киноконцертные залы практически всех областных цен-
тров страны. Через три года под названием «Поёт товарищ Кино» создана 
вторая программа аналогичного представления, которая также пользуется 
большим успехом у зрителей.

1997. В рамках празднования 850-летия Москвы наряду и одновременно 
с лазерным шоу, проводимым Ж. Жарром в районе Московского универси-
тета, на Поклонной горе проводится театрализованное представление «Ви-
ват, Россия! Виват, Москва!», посвящённое героической истории России и 
Москвы от князя Юрия Долгорукова до современности. Представление про-
водится на гигантской сцене, в которую превращаются площадь и фасад Му-
зея Великой Отечественной войны. В представлении участвуют знаменитые 
артисты театра и кино, известные хоры и ансамбли, рота почётного караула, 
клуб конников, каскадёры и т. п. Для быстрой, практически мгновенной, сме-
ны декораций режиссёр Д. Тихомиров использует диа-, кино- и видеопроек-
цию. На фасаде Музея Великой Отечественной войны устанавливаются семь 
проекционных экранов – пять больших экранов на отражение и два просвет-
ных. Расстояние между крайними экранами, определяющее масштаб зре-
лища, составляет 150 м. На площади перед Музеем строятся трибуны для 
зрителей и три башни высотой 8 м для проекционной аппаратуры и прибо-
ров сценического освещения. На центральный экран размером 16х10 м про-
ецируются диаизображения отечественным сверхмощным диапроектором с 
металлогалогенной лампой 12 кВт (световой поток до 100 000 лм); просвет-
ные экраны (размером по 5х5 м) расположены непосредственно на сцене и 
предназначены для проекционных декораций. На двух средних экранах (раз-
мером по 10х7 м) демонстрируются кинофрагменты 35-мм художественных 
и документальных фильмов, соответствующие происходящему на сцене 
действию. На двух крайних экранах (по 8х6 м) с помощью видеопроекторов 
воспроизводятся изображения событий, происходящих на сцене. Представ-
ление продолжительностью более двух часов непрерывно сопровождают 
изображения на всех экранах.

4.4. Голографическое кино
Появление стереоскопического кино позволило создать трёхмерное объ-

ёмное киноизображение, однако стереоизображение не является совер-
шенным и не может обеспечить полную идентичность с естественным трёх-
мерным миром. В стереокино все зрители, независимо от их места располо-
жения в зале, видят одинаковое изображение, снятое только с одной пары 
ракурсов, а глубина резкости и резкость того или иного плана однозначно 
задаются при съёмке фильма и затем уже не могут изменяться. При рассма-
тривании зрителями стереоизображения происходит рассогласование акко-
модационно-конвергентной связи, это может нарушать стереоскопический 
эффект и вызывать усталость и ощущение дискомфорта. В реальном мире 
мы можем рассматривать предметы с разных сторон, и даже небольшое 
смещение глаз зрителя меняет ракурс изображения. В естественных усло-
виях восприятия мы не можем видеть все предметы чёткими и резкими од-
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новременно, какая-то часть изображения всегда будет не в фокусе, поэтому 
при рассматривании деталей изображения мы всё время переводим внима-
ние с одного плана на другой, изменяя положение плоскостей аккомодации 
и конвергенции глаз. Однако создать трёхмерное киноизображение, неот-
личимое от естественного, принципиально возможно, например, с помощью 
голографии.

В действительности мы видим не сами предметы, а только отражённый или 
рассеянный ими свет (волновое поле). Волновое поле характеризуется целым 
рядом параметров: амплитудой, фазой, спектральным составом, поляриза-
цией, кроме этого волновые поля изменяются во времени и взаимодействуют 
со средой, через которую проходят. Если записать или синтезировать и за-
тем воспроизвести полное волновое световое поле объекта, то полученное 
изображение не будет для нас отличаться от наблюдения реального объекта. 
Изучением процессов записи, хранения, воспроизведения и синтезирования 
волновых световых полей занимается оптическая голография. Голография 
(от греческих слов holos – «весь», «полный» и grapho – «пишу», »рисую», т. е. 
«полная запись»), – метод записи и воспроизведения объёмного изображения 
объекта (волнового поля), основанный на интерференции и дифракции волн. 
В голографии, в отличие от фотографии, на которой регистрируется (записы-
вается) только распределение интенсивности отражённой объектом световой 
волны, позволяющее зафиксировать лишь плоское двумерное изображение 
реального объекта с одного ракурса, проводится фиксация и амплитуды, и 
фазы световых волн, рассеянных объектом, что позволяет записывать и вос-
производить уже полное объёмное изображение с разных ракурсов.

Принцип голографии основан на эффекте интерференции двух взаимо-
действующих световых волн – волны, рассеянной объектом (объектной или 
предметной), и вспомогательной опорной волны от того же источника излу-
чения, создающей когерентный фон. Опорная волна должна быть когерент-
ной по отношению к объектной и иметь плоский или сферический фронт. 
В результате интерференции в пространстве вокруг объекта образуется ста-
ционарная стоячая волна (пространственная интерференционная картина), 
которую можно записать и зафиксировать на светочувствительном материа-
ле (например, на фотопластинке) в виде дифракционной решётки. Такая за-
пись волнового поля называется голограммой и представляет собой систе-
му чередующихся полос и пятен (или поверхностей в случае толстослойной 
голограммы) с разными коэффициентами отражения или поглощения. Если 
на голограмму снова направить опорную (восстанавливающую) волну, то в 
результате дифракции на её микроструктуре воспроизведётся объектная 
волна и восстановится изображение объекта, которое зрительно невозмож-
но отличить от реального и можно рассматривать под разными углами, на-
блюдая изображение объекта в перспективе с разных сторон.

Свойства оптических голограмм зависят от физических свойств и геоме-
трической конфигурации регистрирующей светочувствительной среды, в ко-
торой осуществляется запись, – это двумерные и трёхмерные голограммы, 
а также от схемы взаимного расположения голограммы, объекта и опорного 
пучка – это схемы записи в попутных пучках (осевая схема Габора и внео-
севая схема Лейта) для случая размещения объекта и источника опорно-
го освещения по одну сторону от голограммы и схема во встречных пучках 
(схема Денисюка) в случае расположения объекта и опорного источника по 
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разные стороны от голограммы (рис. 
4.50). При восстановлении изобра-
жения в зависимости от того, форми-
руется ли изображение в результате 
освещения голограммы восстанав-
ливающим пучком «на просвет» или 
«на отражение» соответственно раз-
личают просветные и отражательные 
голограммы.

Двумерные (тонкие, плоские) 
голограммы имеют толщину реги-
стрирующего светочувствительного 
слоя меньше пространственного пе-
риода регистрируемой интерференционной картины, которая образована 
интерференционными полосами, фиксируемыми только на поверхности ре-
гистрирующей среды. Такие голограммы обладают рядом характерных недо-
статков: они неоднозначно восстанавливают волновое поле излучения объ-
екта, и кроме истинной объектной волны дополнительно формируется лож-
ное сопряжённое изображение. Кроме этого они не обладают спектральной 
селективностью, и поэтому источник света для восстановления изображения 
с двумерной голограммы должен быть строго монохроматическим и точно 
таким же (по длине волны и направлению), в противном случае изображение 
будет сильно смазанным. Так как двумерные голограммы могут восстанав-
ливать только монохроматическое изображение, то для получения цветных 
изображений необходимо записывать и затем восстанавливать три голо-
граммы – отдельно для красного, зелёного и синего света.

Трёхмерные (толстослойные, объёмные) голограммы имеют толщину 
светочувствительного слоя много больше пространственного периода ре-
гистрируемой интерференционной картины, что даёт возможность фикси-
ровать внутри слоя трёхмерную интерференционную картину и позволяет 
регистрировать не только амплитуду и фазу, но также и спектральный состав 
записываемого излучения. Для восстановления толстослойных голограмм 
можно использовать не лазерные источники света и получать цветные изо-
бражения, при этом, в отличие от плоских двумерных голограмм, образуется 
только одно изображение.

Мультиплексная (интегральная, композиционная, многоракурсная) 
голограмма предполагает такой способ регистрации изображения, при ко-
тором на одну голограмму одновременно записано много изображений, 
либо раздельно записаны части одного изображения, либо одно изображе-
ние зарегистрировано несколько раз. Например, объект можно несколько 
раз отснять с различных точек зрения, а затем впечатать эти фотографии на 
смежные участки голограммы, при рассматривании которой зритель будет 
видеть объект с разных ракурсов, в результате чего возникнет иллюзия объ-
ёмности изображения. Если записать на мультиплексной голограмме после-
довательные ракурсы движущегося объекта, то затем при их быстром по-
очерёдном воспроизведении можно получить подвижное голографическое 
изображение. Для мультиплексной голографии более применимы трёхмер-
ные (толстые, объёмные) голограммы, так как они имеют большую информа-
ционную ёмкость, определяемую их высокой селективностью и способнос-

Рис. 4.50.  Схема записи голограмм Д. Габора,  
Э. Лейта и Ю. Упатниекса, Ю. Н. Денисюка



168 Глава 4. Киноаттракционы

тью взаимодействовать только с теми компонентами восстанавливающего 
излучения, которые присутствовали на этапе их записи. Благодаря этому на 
один и тот же участок фотоматериала можно записать голограммы различ-
ных объектов, используя для этого различные направления опорной волны 
или различные длины волн записывающего излучения. Каждая из записан-
ных голограмм может затем быть считана независимо. 

Развитие электронной вычислительной техники сделало возможным по-
явление цифровой голографии, в которой цифровыми методами осущест-
вляется моделирование физической голографии. В цифровой голографии в 
компьютер вводятся параметры, описывающие реальный объект, или он из-
начально синтезируется на компьютере. Затем в компьютере вычисляется 
объектная волна трёхмерной модели объекта и математически складывает-
ся с опорной волной, в результате чего мы получаем цифровой образ ин-
терференционной картины или собственно голограммы, которую уже мож-
но вывести на фотоплёнку и получить обычную оптическую голограмму или 
осуществить визуализацию трёхмерной модели объекта другим способом. 
Цифровые методы также позволяют осуществлять синтез дополнительных 
промежуточных кадров ракурсной зоны по нескольким, например двум, ка-
драм изображения или восстанавливать трёхмерные объекты по их проек-
циям (томография, фотограмметрия, построение карт рельефа местности 
по аэрофотоснимкам).

Для создания театрального голографического кинематографа и превра-
щения его в массовое зрелище необходимо решить целый комплекс задач, 
связанных со съёмкой, копированием, тиражированием и демонстрацией 
объёмных голографических изображений в больших аудиториях. Сложности 
начинаются уже на этапе съёмки, так как для получения голограмм необхо-
димо когерентное лазерное освещение, которое может оказывать вредное 
воздействие на актёров и, кроме того, в принципе не применимо для съёмок 
на натуре, съёмок больших сцен, самосветящихся объектов или ландшафтов 
с естественным освещением. Другой серьёзной проблемой является показ 
голографических изображений больших размеров одновременно большому 
числу зрителей. Для наблюдения объёмного голографического изображе-
ния во всех случаях необходимо смотреть на него непосредственно сквозь 
голограмму (независимо от того, находится ли изображение за плоскостью 
голограммы или перед ней), а получать голограммы, имеющие размеры ки-
ноэкранов, технологически не представляется возможным. Также для по-
лучения большого увеличенного голографического изображения нельзя и 
просто увеличить голограмму или спроецировать её на экран как в обычном 
кино, так как голограмма является дифракционной решёткой, и любое из-
менение её размеров вызовет изменение шага решётки, что приведёт к на-
рушению дифракции на ней света и сделает невозможным восстановление 
изображения. Однако художественные возможности и высокая степень реа-
листичности голографического киноизображения заставляют исследовате-
лей искать способы решения этих задач.

1947. Основоположником голографии является английский учёный (венгр 
по происхождению) профессор Деннис Габор, получивший первую голограм-
му в плоской двумерной среде, используя в качестве источника света ртут-
ную лампу с точечной диафрагмой. Открытие голографии было им сделано в 
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ходе экспериментов по увеличению раз-
решающей способности электронного 
микроскопа. Д. Габор установил, что дву-
мерная фотографическая запись карти-
ны интерференции, образованной про-
извольным волновым полем (объектной 
волной) излучения рассеянного объектом 
и волновым полем опорной (референт-
ной) волны, позволяет полностью восста-
навливать волновое поле этого объекта 
при последующем облучении фотозапи-
си-голограммы опорной волной, которая 
должна иметь плоский или сферический 
волновой фронт и быть когерентной по 
отношению к объектной. В схеме Габора 
объект при записи был полупрозрачным и находился между источником све-
та и голографической фотопластинкой на одной оси с ними, при этом свет, 
прошедший сквозь объект и промодулированный им, являлся предметной 
волной, а свет, прошедший сквозь прозрачные участки без изменений, был 
опорной волной. Для восстановления изображения голограмму освеща-
ют таким же пучком света, как и при её записи. В результате дифракции на 
микронеоднородностях голограммы падающий на неё свет перераспреде-
ляется и образует изображение, точнее – два изображения, так как помимо 
действительного изображения, формирующегося за голограммой, между 
источником света и голограммой появляется дополнительное мнимое, ме-
шающее наблюдению основного. Однако это открытие не было замечено на-
учным миром и в течение 15 последующих лет не имело никакого развития.

1960. В результате создания советскими физиками Н. Г. Басовым и А. М. 
Прохоровым, а также американским ученым Чарльзом Таунсом оптическо-
го квантового генератора (или лазера) с излучением, обладающим высокой 
степенью пространственной и временной когерентности, стало возможным 
практическое развитие голографии.

1962. Физики мичиганского Технологического Института (США) Э. Лейт и 
Ю. Упатниекс усовершенствовали схему Д. Габора и предложили внеосевую 
схему получения голограмм. В этой схеме пучок света от одного источни-
ка расщеплялся на два: предметный и опорный, расположенный, в отличие 
от схемы Габора, вне оси «предмет – голограмма», что делает возможным 
работу с непрозрачными объектами, а мнимое изображение располагается 
так, что не мешает наблюдению действительного. Новая схема в сочетании 
с появившимися в 1964 г. газовыми лазерами с высокой интенсивностью и 
когерентностью излучения позволила получать высококачественные объем-
ные монохроматические голограммы в двумерной среде, восстанавливае-
мые в лазерном свете (рис. 4.51). Работы Э. Лейта и Ю. Упатниекса стали 
началом изобразительной голографии.

1962–1963. Советский физик Ю. Н. Денисюк разработал новый метод 
получения голограмм с записью изображения в трёхмерной регистриру-
ющей среде, при этом плоская двумерная голограмма Д. Габора является 
частным случаем нового метода. Трёхмерная голограмма позволяет вос-
производить волновое поле со всеми его параметрами – амплитудой, фа-

Рис. 4.51.  Первая голограмма, сделанная 
Э. Лейтом и Ю. Упатниексом по внеосевой 

схеме с помощью лазера (1964 г.)



170 Глава 4. Киноаттракционы

зой, спектральным составом, состоянием 
поляризации. Новые голограммы позволи-
ли получить цветное изображение, а кроме 
того, для их воспроизведения можно ис-
пользовать не только лазерное излучение, 
но и обычный белый свет. Работы Ю. Н. Де-
нисюка имели решающее значение для раз-
вития изобразительной голографии, и прак-
тически вся современная изобразительная 
голография базируется на предложенных 
им методах.

1966. М. Леман (США) впервые снима-
ет голографический мультипликационный 
фильм с механически оживляемым объек-
том на 35-мм голографической плёнке. Это 
была первая голографическая киносъёмка, 

однако воспроизводимое изображение имеет очень маленькие размеры, и 
наблюдать его может только один зритель. 

1967. С помощью импульсного лазера на рубине становится возможной 
фиксация на голограмме подвижных объектов, получен первый голографи-
ческий монохроматический портрет живого человека.

• Т. Джонг предложил метод формирования голограммы внутри цилиндра. 
Такую голограмму называют цилиндрической. Для её получения объект поме-
щают внутрь цилиндра из голографической фотоплёнки и освещают объект и 
внутреннюю часть цилиндра расходящимся лазерным лучом, направленным 
по его оси (рис. 4.52). Для воспроизведения проявленную цилиндрическую 
голограмму освещают таким же лучом, как во время съёмки, что позволяет 
зрителям рассматривать полученное внутри цилиндра изображение со всех 
сторон. Если цилиндр заменить конусом, то получится коническая голограм-
ма, обладающая такими же свойствами, как и цилиндрическая.

1968. Выполнены первые высококачественные голограммы по методу Ю. 
Н. Денисюка в СССР – Г. А. Соболевым и Д. А. Стаселько, в США – Л. Зибер-
том.

• В. Поль (США) предлагает метод получения голограмм с промежуточ-
ной предварительной съёмкой через множество маленьких линз в обычном 
некогерентном свете (рис. 4.53). Объект снимается на плёнку через лин-
зовый растр в обычном свете, в результате чего получается интегральное 
многоракурсное изображение, состоящее из большого числа (соответству-
ющего числу линз) маленьких фотографий объекта с разных ракурсов. По-
сле проявления это многоракурсное изображение переводят в голографи-
ческое, для чего оно проецируется с плёнки через тот же растр с помощью 
когерентного лазерного излучения на голографическую плёнку, освещённую 
когерентным опорным лазерным пучком, в результате чего получается отра-
жательная голограмма. Недостатком данной схемы является возможность 
снимать только небольшие объекты.

1969 г. Стивен Бентон из «Polaroid Research Laboratories» (США) изобрёл 
новый вид голографической записи, позволяющий получать голограммы, 
известные как «спектральные» или «радужные». «Радужная» голограмма 
является обычной пропускающей голограммой, в которой с целью умень-

Рис. 4.52.  Схема получения 
цилиндрической голограммы
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шения требований к когерентности и монохроматичности восстанавлива-
ющего источника света исключается параллакс в одном направлении. Изо-
бражение с голограммы без вертикального параллакса является объёмным 
в горизонтальной плоскости и может наблюдаться в обычном белом свете, 
переливаясь всеми цветами радуги (отсюда и название), в зависимости от 
угла наблюдения. «Радужную» голограмму получают в результате проекции 
на неё действительного изображения с обычной пропускающей двумерной 
голограммы через узкую горизонтальную щель, используя опорный пучок с 
плоским волновым фронтом. Для улучшения резкости изображение распо-
лагают очень близко к плоскости эмульсии. При рассматривании «радужной» 
голограммы цвета не смешиваются, а разделяются, и мы можем наблюдать 
в обычном белом свете монохроматическое восстановленное объёмное в 
горизонтальной плоскости изображение, изменяющее свой цвет при изме-
нении угла наблюдения в вертикальной плоскости. «Радужные» голограммы 
легко и технологично тиражируются механически методом «штамповки» ин-
терференционных картин на пластике, который предложил в 1974 г. М. Фо-
стер. Это позволило начать их массовое производство, в частности для за-
щиты от подделок документов, банкнот и т. д. 

1969. Д. Габор предлагает голографический экран с зональным фо-
кусированием. Экран предназначался для усовершенствования системы 
стереоскопического кино и создавался для проекции с одной стереопарой 
с просмотром стереоизображения без очков. Голографический экран отра-
жает падающий на него свет от проектора и формирует в зрительном зале 
большое число параллельных зон, близко расположенных друг к другу, так, 
чтобы каждый глаз (левый и правый) видел только своё изображение. Как 
оказалось, такой экран подходит только для стереопроекции и его принци-
пиально нельзя использовать для проекции трёхмерного голографического 
изображения, так как такое изображение не удаётся сфокусировать в про-
странстве и обеспечить необходимую резкость.

1972. Ллойд Кросс разрабатывает метод получения мультиплексной (ин-
тегральной) цилиндрической голограммы, синтезированной из фотографи-
ческих изображений объекта и восстанавливаемой в обычном белом свете. 
В предложенном методе объект помещается на плавно вращающийся стол 

Рис. 4.53.  Схема метода получения голограмм с промежуточной предварительной съёмкой  
через множество маленьких линз: а – съёмка, б – перевод интегрального многоракурсного 

изображения в голографическое
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и снимается неподвижной кинокамерой (также можно применять круговой 
объезд кинокамеры вокруг снимаемого объекта) в обычном свете на обыч-
ную плёнку. Во время съёмки объект может перемещаться или совершать 
медленные (по сравнению со скоростью вращения стола или кинокамеры) 
несложные движения, например можно произвести съёмку медленно тан-
цующих людей. Затем полученные кинокадры объекта, снятого с множества 
различных ракурсов, последовательно переводятся с применением источ-
ника когерентного света методом узкой вертикальной щели, в виде смеж-
ных, примыкающих друг к другу, узких вертикальных полосок-голограмм, на 
горизонтальную ленту голографической плёнки. Для этого каждый отдель-
ный кадр киноплёнки освещается лазерным светом и проецируется в виде 
узкой вертикальной полоски с помощью цилиндрической линзы на широкую 
горизонтальную голографическую ленту, освещённую когерентным опорным 
пучком от того же лазера, после экспозиции образуется полоска-голограм-
ма кадра. Затем голографическая плёнка смещается на ширину проэкспони-
рованной полоски, и процесс повторяется для следующего кадра. В резуль-
тате экспозиции всех кинокадров получается мультиплексная голограмма, 
образованная отдельными узкими вертикальными полосками-голограмма-
ми, которую после фотохимической обработки можно свернуть в цилиндр, 
а для восстановления изображения осветить источником белого света, раз-
мещённым на оси цилиндра (рис. 4.54). При рассматривании восстанов-
ленного изображения каждый глаз видит разные участки голограммы (вер-
тикальные полоски-голограммы) и соответствующие им изображения раз-
личных ракурсов объекта, в результате чего возникает иллюзия объёмности 
изображения, расположенного внутри цилиндра, и мы наблюдаем эффект,  
аналогичный рассматриванию трёхмерного объекта через голограмму. Об-
ходя цилиндрическую голограмму по кругу или вращая её, можно увидеть 
объект со всех сторон, при этом изображение будет двигаться так же как во 
время съёмки.

1972. Для съёмки и демонстрации голографического изображения Лейт, 
Брумм и Хсиао разработали метод большой сферической линзы (рис. 4.55). 
В этом методе при съёмке объект освещается пучком когерентного света, 
далее отражённый объектом свет проходит через линзу большого размера, 

Рис. 4.54.  Цилиндрическая интегральная голограмма Л. Кросса  
(схема воспроизведения и разные ракурсы изображения)
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которая фокусирует его на голографическую киноплёнку, освещённую ко-
герентным опорным лучом. Воспроизведение осуществляется в обратном 
порядке: проявленная голографическая плёнка освещается когерентным 
восстанавливающим пучком, после плёнки лучи восстановленного изобра-
жения проходят сквозь линзу, которая формирует в пространстве псевдо-
скопическое изображение объекта, наблюдаемое зрителем. Диапазон ра-
курсов и размеры изображения зависят от диаметра линзы. При таком мето-
де голографическое киноизображение уже могут наблюдать одновременно 
несколько человек, однако размер снимаемых объектов и величина зритель-
ного зала ограничены и определяются размерами линзы, являющейся для 
зрителей аналогом экрана.

1974. Ю. Денисюк (СССР) предложил для голографической съёмки и вос-
произведения метод большого сферического зеркала, который аналоги-
чен методу большой сферической линзы, но линза заменена большим вогну-
тым зеркалом, формирующим изображение вместо линзы. 

1976. Японский учёный Т. Окоши разрабатывает метод голографической 
съёмки и проекции с помощью набора плоских зеркал (рис. 4.56). Во вре-
мя съёмки объект освещается когерентным лазерным пучком. Отражён-
ный от объекта свет попадает на горизонтальный ряд примыкающих друг 
к другу плоских зеркал, которые перенаправляют его на голографическую 
плёнку, освещённую когерентным опорным пучком света, в результате чего 

Рис. 4.55.  Схема съёмки (а) и воспроизведения (б) голографического изображения методом 
большой сферической линзы

Рис. 4.56.  Схема съёмки (а) и проекции (б) голографического изображения  
с помощью набора плоских зеркал
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получается просвет-
ная голограмма. При 
воспроизведении вос-
станавливающий ла-
зерный пучок направ-
ляется на голограмму, 
дифрагирует на ней и 
попадает на зеркала 
(установленные так же, 
как во время съёмки), 
формирующие в про-
странстве трёхмер-
ное изображение ис-
ходного объекта, для 
наблюдения которого 
устанавливается зер-
кальный экран, отра-
жающий изображение 
к зрителям. Основным 
недостатком метода 

является низкая световая эффективность системы при съёмке, так как на го-
лограмму попадает лишь незначительная часть света, отражённого снимае-
мым объектом, что ограничивает размеры снимаемой сцены.

1976. В СССР во Всесоюзном научно-исследовательском кинофотоин-
ституте (НИКФИ) профессором В. Г. Комаром впервые предложена и экс-
периментально проверена система голографического кинематографа (эта 
система и до настоящего времени является наиболее разработанной как в 
теоретическом, так и в экспериментальном плане), использующая при съём-
ке и проекции объектив с большим зрачком (большой апертурой) и то-
чечно-фокусирующий множительный экран при проекции. Был снят и 
продемонстрирован на специальном голографическом экране эксперимен-
тальный голографический фильм с трёхмерным монохроматическим изо-
бражением. Объёмное голографическое изображение 30-секундного филь-
ма одновременно могли наблюдать четыре человека. 

Съёмка фильма осуществляется по одному из двух методов (рис. 4.57). 
Для небольших по размерам сцен используется когерентное импульсное ла-
зерное освещение. Короткие лазерные импульсы освещают сцену синхронно 
с частотой смены кадров, и изображение записывается на движущейся го-
лографической киноплёнке в виде последовательности кадров-голограмм. 
Съёмка больших сцен и съёмки на натуре производятся в обычном некоге-
рентном свете на обычную киноплёнку через линзовый растр, в результате 
чего получается интегральное многоракурсное изображение, которое затем 
переводится в голографическое и записывается на голографической плёнке. 
Далее кадры, полученные по двум методам, монтируются в единый гологра-
фический фильм. Съёмка и проекция осуществляются с применением объ-
ектива с широким зрачком (150–200 мм) и большой светосилой, что позво-
ляет при съёмке зарегистрировать на голографической киноплёнке и затем 
воспроизвести при проекции изображение в диапазоне ракурсов, достаточ-
ном для восприятия объёмного изображения сидящими в зале зрителями. 

Рис. 4.57.  Схема голографической киносъёмки в когерентном 
лазерном свете (а) и схема растровой съёмки голографического 

кинофильма в некогерентном свете (б)
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При съёмке снимаемое трёхмерное изображение уменьшается объективом 
до размеров кадра на плёнке, а при проекции этот же объектив увеличивает 
восстановленное с кадра-голограммы объёмное изображение до исходных 
размеров снятой сцены и проецирует на специальный экран. Для наблюде-
ния объёмного увеличенного изображения необходим специальный линзо-
растровый, зеркально-растровый или голографический точечно-фокусиру-
ющий множительный экран. В НИКФИ создан голографический экран, кото-
рый представляет собой голограмму множества вогнутых зеркал, каждое из 
которых фокусирует и формирует изображение только для одного из зри-
телей. Таким образом, голографический экран отражает падающее на него 
голографическое изображение, размножает и фокусирует его в зрительных 
зонах. Зрители, находящиеся в пределах этих зон, одновременно могут на-
блюдать трёхмерные изображения (каждый своё), при смещении глаз зри-
тели наблюдают естественное изменение ракурса воспроизводимого объ-
ёмного изображения (рис. 4.58). Предложенная система принципиально 
позволяет создать экспериментальную систему театрального голографиче-
ского кинематографа. 

1984. В. Г. Комар и О. Б. Серов совершенствуют предложенную ранее 
систему и впервые в мире производят мультипликационную киносъёмку на 
цветную голографическую плёнку и осуществляют проекцию на специаль-
ный цветной точечно-фокусирующий множительный голографический экран 
трёхмерного цветного изображения.

______________________

В настоящее время теоретические и экспериментальные исследования в 
области изобразительной голографии, голографического кинематографа и 
телевидения активно развиваются, но пока не вышли за рамки лабораторных 
исследований. Несмотря на достигнутые успехи, ни в одной стране пока не 
создан голографический кинотеатр, нет и общепринятой концепции гологра-
фического кинематографа. Однако исследовательские работы по примене-
нию голографических методов для создания движущихся объёмных изобра-
жений ведутся в целом ряде стран: Великобритании, Корее, России, США, 
Франции, Японии и др., что позволяет рассчитывать на создание совершен-
но нового трёхмерного кинематографического зрелища, обладающего вы-
сочайшей степенью реалистичности, уже в не столь отдалённом будущем.

Рис. 4.58.  Схема проекции голографического фильма на голографический точечно-фокусирующий 
множительный экран
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