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Настоящее издание — первое, в котором собраны и объяснены более 700 специаль�
ных терминов и наименований, встречающихся в отечественной и переводной литера�
туре, в которой освещены вопросы стереоскопии в части физиологии стереозрения,
принципов и методов стереосъёмки и стереоскопического отображения. 

На протяжении полутора столетий в литературе по стереоскопии сложилась опре�
делённая терминология. По разным причинам, основными из которых являются неточ�
ности при переводе зарубежных источников и неудачное использование терминов ав�
торами трудов, одним и тем же терминам во многих случаях даются различные толко�
вания. В то же время для обозначения одних и тех же понятий нередко используются
различные термины. Довольно часто встречаются фактические ошибки и разного рода
неточности, переходящие из одного издания в другое. Отдельные сведения, касающие�
ся одного и того же явления, разными авторами предлагаются в различной интерпрета�
ции и зачастую противоречат друг другу. Всё это вызывает затруднения при изучении
вопросов, связанных со стереоскопией, и написании новых научных и научно�популяр�
ных книг и статей.

В словаре представлены и систематизированы термины�синонимы, относящиеся в
первую очередь к вопросам изобразительной стереоскопии и физиологии зрения и свя�
занные со стереоскопическим восприятием. Сгруппированы значения одних и тех же
терминов, используемых различными авторами для обозначения разных понятий.
Многозначные термины объяснены, в основном, применительно к регистрации, ото�
бражению и зрительному восприятию трёхмерной картины. 

Являясь в первую очередь терминологическим, словарь выполняет одновременно
функцию краткой энциклопедии, что позволит читателю получить общее, а в ряде слу�
чаев — и углублённое представление о предмете по сравнению с каким�либо одним ли�
тературным источником. 

Словарь содержит краткую информацию о наиболее распространённых системах
стереокинематографа, об отдельных процессах, приборах и устройствах, явлениях и
эффектах, связанных с особенностями стереоскопического восприятия, о наиболее за�
метных этапах становления и развития стереофотографии и стереокинематографии. 

В указателе имён помещены данные об упоминаемых в словаре деятелях науки и
техники. 

Некоторые сведения, приведённые в словаре, выходят за рамки изобразительной
стереоскопии, однако для ряда читателей могут представить определённый интерес. 

Словарь может служить руководством по правильному употреблению, написанию
и произношению содержащихся в нём терминов.

Авторы благодарны проф. В.Г. Комару, проф.  Н.А. Валюсу ,  проф. Г.И. Рожковой,
проф. Л.Ф. Артюшину, проф. А.И. Винокуру, проф. Т.П. Кащенко, проф. Ю.Е. Шелепи�
ну, проф. В.С. Кусову, канд. тех. наук В.А. Ежову, канд. тех. наук Ю.Н. Овечкису, науч.
сотр. А.Е. Слабовой и инж. В.И. Бартеневу за предоставленные материалы и ценные за�
мечания, сделанные при подготовке настоящего издания.
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Рожков Сергей Николаевич — научный работник, кинооператор, специа�
лист в области стереоскопического кинематографа. Работает в НИКФИ
с 1962 г. по настоящее время, со стереокино связан более 25 лет. Под его
руководством и при его непосредственном участии выполнен ряд работ
по созданию, совершенствованию и внедрению технических средств
съёмки, производства и демонстрирования стереофильмов. С 1986 г. —
заведующий лабораторией стереокинематографа. Автор ряда изобрете�
ний и научных статей. Как оператор и стереограф участвовал в съёмке
стереофильмов, поставленных на различных киностудиях страны.

Овсянникова Нина Алексеевна — научный работник, специалист в об�
ласти стереоскопии и стереоскопического кинематографа. С 1948 по
1993 г. работала в НИКФИ. Уделяла много внимания решению теоре�
тических и практических проблем стереоскопического восприятия,
участвовала в разработке оригинальных технических средств съёмки и
демонстрирования стереофильмов, создании и внедрении отечествен�
ных систем стереокинематографа, в том числе одной из систем безочко�
вого стереокино. Автор ряда изобретений и научных статей. Принимала
участие в съёмке стереофильмов как стереограф. Над данной книгой
Нина Алексеевна трудилась, находясь на заслуженном отдыхе, и ушла из
жизни незадолго до окончания этой работы. 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЁМ

Все термины, включая их синонимы, расположены в алфавитном порядке. В тер�
минах, представляющих собой словосочетание, сохраняется наиболее распространён�
ный в научно�технической литературе прямой порядок слов (например, «ИНДЕКС
РАМПЫ»).

Как правило, термин является одновременно и названием словарной статьи. Наз�
вание термина, встречающееся в тексте данной статьи, независимо от формы слов, его
составляющих, заменяется начальными буквами, набранными полужирным шрифтом
(например, б.з. вместо «базис зрения»).

Если термин имеет синонимы, поясняющая статья сопровождает только наиболее
часто встречающийся вариант, либо тот, который (по мнению авторов) следует счи�
тать основным. 

Синонимы основного термина выделены полужирным курсивом и приведены пос�
ле названия статьи (например, «СОПРЯЖЁННЫЕ ТОЧКИ, идентичные точки, од�
ноимённые точки»).

Если синоним имеет несколько значений, он снабжён верхним индексом, указыва�
ющим номер значения (например, «СТЕРЕОВИДЕОКАМЕРА, стереокамера3»). 

Для целостного восприятия близких по теме статей и во избежание излишних пов�
торов в словаре применена система отсылок к другим статьям, в которых соответству�
ющие вопросы освещаются или затрагиваются. 

Все отсылки, выделенные курсивом, имеют несколько разновидностей. 
Отсылка внутри текста свидетельствует о том, что выделенное курсивом слово или

словосочетание является термином и названием соответствующей словарной статьи
(например, «СОПРЯЖЁННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ — серия из двух или более изобра�
жений одного объекта, любые два из которых представляют собой стереопару»). 

Отсылка вида «ТОЧКА ВЗОРА — то же, что Точка фиксации взгляда» указывает,
что выделенный курсивом синоним является основным и сопровождается словарной
статьёй. 

Отсылки к названиям словарных статей даны с прописной буквы.
Некоторые распространённые термины даны без поясняющего текста и сопровож�

даются отсылками к статьям словаря, в которых эти термины описаны или упомянуты
(например, «АКТИВНЫЕ СТЕРЕООЧКИ — см. в ст. Стереоочки»). При этом в ука�
занной статье термин выделен разрядкой (например, «…В зависимости от метода сепа�
рации используют тот или иной вид п а с с и в н ы х или а к т и в н ы х с.»). 

Термин, совпадающий с другим по смыслу, но не являющийся его синонимом, со�
провождается отсылкой к соответствующей статье в форме: «БЕЗОЧКОВАЯ СТЕ+
РЕОПРОЕКЦИЯ — см. Безочковые методы стереопроекции».

Статьи могут заканчиваться отсылками к другим статьям, содержащим дополни�
тельную информацию по данной теме (например, «См. также Поляризация света, Се�
парация»). 

Отсылки к соответствующей словарной статье в Указателе имён даны в конце каж�
дой справки.

Если термин, являющийся названием статьи, имеет иноязычное происхождение,
после него в скобках приводится краткая этимологическая справка. Когда подряд сле�
дует несколько статей, названия которых содержат общий корень, этимологическая
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справка обычно помещается только в первой из них. Но если название является слож�
ным словом с двумя иноязычными корнями, этимологическая справка может содер�
жать отсылку к термину, сопровождаемому соответствующей справкой, например,
«ГИПЕРСТЕРЕОСКОПИЯ (от греч. ������ — сверх, над и «стереоскопия»)». 

В некоторых случаях термины сопровождены наиболее часто встречающимися их
иноязычными названиями, заключенными в квадратные скобки, например, «ГОРИ+
ЗОНТАЛЬНАЯ СТЕРЕОПАРА [англ. side by side]».

В отдельных статьях (для упрощения изложения) изображения стереопары, пред�
назначенные для левого или правого глаза зрителя, именуются левым или правым
изображением. 

При рассматривании иллюстраций в виде стереопар можно воспользоваться приё�
мами, описанными в статье «РАССМАТРИВАНИЕ СТЕРЕОПАР НЕВООРУЖЁН+
НЫМИ ГЛАЗАМИ». В первую очередь это относится к стереопарам из фильмовых
материалов, в которых изображение для правого глаза расположено слева, а для лево�
го — справа. Кадры таких стереопар соответственно помечены буквами П и Л. Для рас�
сматривания прямых стереопар (изображение для правого глаза расположено справа)
можно также подобрать подходящий стереоскоп. 



А

АБСОЛЮ ´́ТНАЯ ДИСПАРА ´́ТНОСТЬ —
см. в ст. Диспаратность.

АВТОСТЕРЕОГРА ´́ММА (от греч.
���	��
 — сам, само, �����	��
 — телесный,
объёмный и ������ — всё начерченное:
запись, черта, письменный знак, буква,
рисунок, изображение), [англ. autostereo�
gram] — 1) стереопара, совмещённые
изображения которой закодированы
в растровой структуре, то есть пред�
ставлены в виде последовательно чере�
дующихся узких вертикальных полосок
изображений, снятых с левого и правого
ракурсов. А. такого вида, называют так�
же п а р а л л а к с � с т е р е о г р а м �
м о й. Если её рассматривать через де�
кодирующий растр, изображение вос�
принимается объёмным.  2) Изображе�
ние, представляющее собой точечную
текстуру либо множество групп одно�
типных узоров, в котором отдельные

группы точек или узоров, сдвинутые
друг относительно друга по горизонта�
ли, могут восприниматься как сопря�
жённые участки стереопары. Такое
изображение при обычном рассматри�
вании воспринимается исключительно
как двухмерное, а при рассматривании
с определённым волевым рассогласова�

Схемы рассматривания автостереограммы

Автостереограмма



нием аккомодационно�конвергентной
связи — как трёхмерное. Рассогласова�
ние заключается в изменении на не�
большую величину угла между зри�
тельными осями (чтобы левым и пра�
вым глазом одновременно рассматри�
вать соседние однотипные вертикаль�
ные ряды текстуры или узоров) с сохра�
нением при этом резкости. Благодаря
введённым сдвигам отдельные участки
в соседних рядах отображаются на сет�
чатках глаз с различными бинокулярны�
ми параллаксами. Картина воспринима�
ется стереоскопической. Первые а. тако�
го рода изготовили К.Тайлер и М.Кларк
в 1979 г. Известные как «в о л ш е б н ы е
к а р т и н к и», или «м а г и ч е с к и е
к а р т и н к и», а. получили некоторое
распространение в печатных изданиях,
на страницах Интернета, в виде картин.
См. также Автостереоскопия, Иллюзия
обоев, Совмещённые изображения стерео�
пары.

АВТОСТЕРЕОСКОПИ ´́Я (от греч. ���	��
 —
сам, само, �����	��
 — телесный, объёмный
и ��	����� — смотрю), [англ. autostereo�
scopy], безочковая бинокулярная сте�
реоскопия — раздел стереоскопии, пред�
ставляющий собой совокупность методов
стереоскопического отображения без ка�
ких�либо сепарирующих приспособле�
ний (стереоочков, стереоскопов и т.п.),
располагаемых перед глазами наблюдате�
ля. Наиболее распространённой является
группа методов, основу которых состав�
ляет представление изображений стерео�
пары или многостереопарного изображе�
ния в растровой структуре, то есть в виде
чередующихся узких вертикальных по�
лосок сопряжённых изображений. Зако�
дированное таким способом изображение
стереопары называется автостереограм�
мой, или п а р а л л а к с � с т е р е о �
г р а м м о й. Раскодирование автостерео�
скопического изображения происходит
при рассматривании изображения через
декодирующий растр (п а р а л л е л ь н ы й
р а с т р, размещённый в непосредствен�
ной близости от поверхности автостерео�
граммы). Оптические элементы растра
формируют зоны стереовидения и на�

правляют в левый глаз полоски изобра�
жения левого ракурса, а в правый — пра�
вого, в результате чего наблюдатель вос�
принимает объёмное изображение. Если
подобным способом закодирована и
предъявляется серия сопряжённых изоб�
ражений в виде параллаксограммы, на�

АВТОСТЕРЕОСКОПИЯ10

1 — плоскость кодированных изображе
ний параллаксстереограммы; 

2 — растр; 
3 — плоскость фокальных зон; 
4 — зоны стереовидения: Л — для левого 

глаза; П — для правого глаза.

Расположение фокальных зон 

и зон стереовидения при  рассматривании

параллакс8стереограммы

Л      П Л      П Л      П

1

2

3 3

4                4                4



блюдатель может, смещаясь в сторону,
видеть объёмное изображение с разных
ракурсов (эффект оглядывания). Приме�
рами использования принципов а. могут
служить безочковые методы стереопроек�
ции, р а с т р о в ы е  с т е р е о ф о т о �
г р а ф и и,  р а с т р о в ы е  с т е р е о �
д и а п о з и т и в ы, интегральная фо�
тография. К а. относят также методы
проекции изображений стереопары на
линзу или вогнутое зеркало большого
диаметра. Лучи, прошедшие сквозь линзу
или отражённые от зеркала, собираются
в пучки, сходящиеся к глазам наблюдате�
ля так, что каждый глаз воспринимает
«своё» изображение. Весьма распростра�
нённым является рассматривание стерео�
пары невооружёнными глазами, позволя�
ющее воспринимать стереоизображение
без дополнительных приспособлений.
Метод а. с применением параллельного
светопоглощающего растра был предло�
жен одновременно А. Бертье и Ф. Лизе�
гангом в 1896 г. См. также Растровый
стереоэкран, Сепарация, Фокальная зона.

АДДИТИ ´́ВНЫЙ МЕ ´́ТОД ЦВЕТНЫ ´́Х
АНА ´́ГЛИФОВ (от лат. additivus — при�
бавляемый) — см. в ст. Анаглифный ме�
тод сепарации.

«А ´́ЙМАКС3D» [англ. «IMAX�3D» от
image maximum — максимальное изобра�
жение и 3 dimensional — трёхмерный,
объёмный] — см. в ст. Система стерео�
кинематографа.

А К К О М О Д А Ц И О ´́Н Н О 8 К О Н В Е Р 8
ГЕ ´́НТНАЯ СВЯЗЬ (от лат. accommodatio
— приспособление, применение и con�
vergere — приближаться, сходиться) —
свойство зрительного аппарата челове�
ка непроизвольно управлять работой
глазных мышц, изменяющих одновре�
менно степень аккомодации и конвер�
генции. Если при наблюдении объектов
в естественных условиях эти мышцы
работают согласованно, то при рас�
сматривании стереопары в их работе
происходит принудительное рассогла�
сование. Это объясняется тем, что сте�
пень аккомодации постоянна и опреде�

ляется расстоянием от глаз наблюдате�
ля до плоскости изображений стерео�
граммы, а степень конвергенции изме�
няется в широких пределах и определя�
ется величиной угла между зрительны�
ми осями, направленными на сопря�
жённые точки изображений. При сте�
реопроекции данное рассогласование
проявляется в наибольшей степени для
участков стереоизображений, сформи�
рованных в предэкранном простран�
стве на близких расстояниях от наблю�
дателя. Если расстояния до таких
участков составляют примерно треть
расстояния между зрителем и экраном,
то длительное их рассматривание мо�
жет вызвать ощущение дискомфорта,
а при более близких расстояниях —
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Рассогласование аккомодационно8

конвергентной связи при рассматривании 

изображения, сформированного 

в предэкранном пространстве

А —  точка, наблюдаемая в пространстве; 
ап, ал — левое и правое изображения 

точки в стереопаре, 
совмещённой на экране; 

А’ — изображение точки А, 
воспринимаемое в предэкранном 
пространстве; 

�� — угол конвергенции.



утомление, боль в глазах, головную
боль, разрушение стереоскопического
эффекта. 

АККОМОДА ´́ЦИЯ [англ. accommoda�
tion] — свойство зрительного аппарата
непроизвольно, в зависимости от рас�
стояния, изменять оптическую силу
глаза и фокусировать на сетчатке изоб�
ражение рассматриваемого объекта.
Фокусировка достигается комплексной
работой мышц, изменяющих выпук�
лость хрусталика, его расстояние до сет�
чатки, диаметр зрачка и т.д. Изменение
аккомодационного усилия является од�
ним из монокулярных факторов прост�
ранственного зрения. Максимальный
радиус, за пределами которого этот фак�
тор для большинства людей перестаёт
действовать, составляет 2�3 м, для от�
дельных наблюдателей — до 6 м. См.
также Аккомодационно�конвергентная
связь.

АКТИ ´́ВНЫЕ СТЕРЕООЧКИ ´́  — см. в ст.
Стереоочки.

АКТИ ´́ВНЫЙ РАСТР — см. в ст. Растр.

АЛЮМИНИ ´́РОВАННЫЙ ЭКРА ´́Н — см.
в ст. Недеполяризующий экран.

АНА ´́ГЛИФ [англ. anagliph] — см. в ст.
Анаглифный метод сепарации.

АНАГЛИФИ ´́ЧЕСКИЙ МЕ ´́ТОД СЕПА8
РА ´́ЦИИ — то же, что Анаглифный метод
сепарации.

АНАГЛИФИ ´́ЧЕСКИЕ ОЧКИ ´́  — см. в ст.
Анаглифный метод сепарации.

АНА ´́ГЛИФНЫЕ ОЧКИ ´́  — см. в ст. Анаг�
лифный метод сепарации.

АНА ´́ГЛИФНЫЙ МЕ ´́ТОД СЕПА ´́РЦИИ
(от греч. �������	��� — рельеф), анагли�
фический метод сепарации, метод
анаглифов, метод спектрозональной
сепарации, метод цветных анагли�
фов — метод сепарации, заключающий�
ся в использовании принципа спектро�

зональной фильтрации световых лучей и
позволяющий с помощью очков со све�
тофильтрами разного цвета восприни�
мать каждым глазом одно из двух окра�
шенных в различные цвета и наложен�
ных друг на друга изображений. Каждое
из изображений стереопары окрашива�
ют в цвет, дополнительный к цвету вто�
рого изображения. Д о п о л н и т е л ь �
н ы е, или к о м п л е м е н т а р н ы е,
ц в е т а — это хроматические цвета, па�
ра которых образует при оптическом
смешении ахроматический (белый или
серый) цвет. Например, дополнитель�
ным к сине�фиолетовому является жёл�
то�зелёный цвет, к синему — жёлтый,
к зелёному — пурпурный, к красному —
голубой (сине�зелёный). Подобную сте�
реопару, называемую а н а г л и ф о м,
рассматривают через пару светофильт�
ров, цвет каждого из которых является
дополнительным к цвету другого свето�
фильтра и цвету одного из изображений.
Стереоочки с такими светофильтрами
называют а н а г л и ф н ы м и (или
а н а г л и ф и ч е с к и м и)  о ч к а м и.
При рассматривании стереопары каж�
дый глаз воспринимает только «своё»
изображение. Формируемое при этом
объёмное изображение благодаря эф�
фекту бинокулярного смешения цветов
воспринимается однотонным или (при
определённом соотношении яркостей)
ахроматическим. Для стереопроекции по
а.м.с. окрашивают или пучки проекци�
онных лучей (например, с помощью
цветных светофильтров) или сами изоб�
ражения. В первом случае, когда чёрно�
белые изображения окрашиваются про�
екционными лучами, каждый глаз видит
изображение, проецируемое через свето�
фильтр того же цвета, что и цвет свето�
фильтра в очках. Описанный метод, ос�
нованный на сложении цветов изобра�
жений стереопары и называемый а д �
д и т и в н ы м  м е т о д о м  ц в е т �
н ы х  а н а г л и ф о в, предложили не�
зависимо Ж.�Ш. д’Альмейда и Л. Дюко
дю Орон в 1858 г. Во втором случае два
окрашенные в разные цвета и наложен�
ные друг на друга изображения стерео�
пары проецируют через один объектив.

АККОМОДАЦИЯ12



Происходит вычитание частей светового
потока окрашенными слоями, и каждый
глаз воспринимает изображение, окра�
шенное в цвет, дополнительный к цвету
светофильтра в очках. Этот метод, полу�
чивший название с у б т р а к т и в н о �
г о  м е т о д а  ц в е т н ы х  а н а г л и �
ф о в, был предложен В. Роллманом в
1853 г. для изготовления и рассматрива�
ния стереодиапозитивов. На его основе
М. Петцольд в 1915 г. разработал способ
изготовления и демонстрирования сте�
реофильмокопий. В дальнейшем такие
копии изготавливали на цветной плёнке.
В 1935 г. Л. Люмьер разработал и реали�
зовал систему съёмки стереофильмов и
их демонстрирования по аддитивному
методу. Для просмотра фильмов приме�
нялись жёлто�синие анаглифные очки.
А.м.с. применяют в учебном телевиде�
нии, при стереоскопическом отображе�
нии объёмных полиграфических иллю�
страций или компьютерных изображе�
ний. Раньше считалось, что стереопара,
предъявляемая по а.м.с., может воспри�
ниматься лишь как однотонная, однако
известен способ, позволяющий с помощью
анаглифных очков ощутить объёмное
многоцветное изображение. Одно из
изображений стереопары формируют
в красной зоне, другое — в синей и зелё�
ной зонах. Спектральные характеристи�
ки светофильтров в очках подбирают та�
ким образом, чтобы один глаз восприни�
мал красное цветоделённое изображе�
ние, а другой — синее и зелёное. Цвет
объёмного изображения формируется
благодаря эффекту бинокулярного сме�
шения цветов. Описанный способ полу�
чил распространение несмотря на огра�
ниченность воспринимаемой цветовой
гаммы, пониженную насыщенность цве�
та и возникающий в отдельных случаях
эффект борьбы полей зрения. Представ�
ленный способ можно отнести к а.м.с.
лишь условно. 

АНАЛИЗА ´́ТОРЫ (от греч. ���������
 —
разложение, анализ), [англ. analysers] —
пара светофильтров с избирательным
пропусканием света, располагаемых
перед глазами наблюдателя для сепа�

рированного наблюдения совмещённых
изображений стереопары. А. в виде па�
ры цветных светофильтров, окрашен�
ных в д о п о л н и т е л ь н ы е  ц в е �
т а, устанавливают в а н а г л и ф н ы х
о ч к а х и используют в анаглифном ме�
тоде сепарации. А. в виде поляризацион�
ных светофильтров устанавливают в по�
ляризационных стереоочках и использу�
ют в поляризационном методе стерео�
проекции, а также при рассматривании
стереопар, представленных в виде сте�
реовектографа. См. также Поляризация
света, Сепарация.

АНИМАЦИО ´́ННЫЙ СТЕРЕОФИ ´́ЛЬМ
(от лат. animo — оживлять, одушев�
лять), мультипликационный стерео�
фильм, стереомультфильм, стерео�
скопический мультфильм — вид сте�
реофильма, получаемый либо покадро�
вой стереокиносъёмкой трёхмерных
объектов (например, кукольный а.с.),
либо последовательной покадровой
съёмкой изображений левого и правого
ракурсов рисованных стереопар, либо
путём перевода на киноплёнку стерео�
пар, синтезированных методами компью�
терной стереографики. Диапазон гори�
зонтальных параллаксов, закладывае�
мых в стереопару, определяется пара�
метрами системы стереокинематогра�
фа, которая используется для съёмки
данного конкретного стереофильма. См.
также Стереорисование.

АСПЕКТОГРА ´́ММА — см. в ст. Интег�
ральная фотография. 

АССОЦИИ ´́РОВАННЫЕ ДВИЖЕ ´́НИЯ
ГЛАЗ — то же, что Верзионные движе�
ния.

АФОКА ´́ЛЬНАЯ НАСА ´́ДКА (от греч. � —
отрицающая приставка в сложных сло�
вах, означающая без�, не�, и лат. focus —
очаг, огонь), телескопическая насад�
ка — оптическая насадка, изменяющая
фокусное расстояние съёмочного или
проекционного объектива. А.н., уста�
новленная перед съёмочным стерео�
объективом, в одинаковое число раз из�
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меняет фокусное расстояние и базис
стереосъёмки. Перед проекционным сте�
реообъективом а.н. устанавливливают
для изменения коэффициента проекци�
онного увеличения. См. также Межосевое
расстояние, Стереоскопический базис.

АФФИ́́ННЫЕ ИСКАЖЕ ´́НИЯ (от лат.
affinis — родственный) — геометричес�
кие искажения изображений стереопа�
ры, возникающие при стереосъёмке на
конвергированных осях и выражающие�
ся в разномасштабности идентичных
участков изображений для левого и пра�
вого глаза. Например, квадрат на кадрах
стереопары может отображаться в виде
равнобедренных трапеций, положенных

набок. А.и. неизбежно приводят к нару�
шению линейности изменения горизон�
тальных параллаксов и искажению
воспроизводимой пространственной
картины. Они являются причиной воз�
никновения вертикальных параллаксов,
увеличивающихся к краям изображения
и вызывающих у наблюдателя ощуще�
ние стереоскопического дискомфорта.
Наиболее значительные а.и. возникают
при однообъективной стереосъёмке, осу�
ществляемой с помощью съёмочной сте�
реонасадки. Подобные искажения воз�
никают также при синтезе или обработ�
ке стереопар на компьютере с примене�
нием программ, моделирующих стерео�
съёмку на конвергированных осях. 

АФФИННЫЕ14

Схема хода лучей в системе «Стереообъектив + афокальная насадка»

1 — плоскость изображений стереопары; 
2 — стереообъектив; 
3 — афокальная насадка, уменьшающая фокусное расстояние и базис; 
Мо — межосевое расстояние; 
Вс — стереоскопический базис.

Мо Вс

1      2

3



Б

БА ´́ЗИС ВИЗИ ´́РОВАНИЯ — то же, что
Базис стереонаблюдения.

БА ´́ЗИС ЗРЕ ´́НИЯ (от греч. ������
 — база,
основа, основание), [англ. base of vision],
базис стереоскопического зрения,
глазная база, глазной базис, межглаз�
ное расстояние, межзрачковое рас�
стояние, межзрачковый базис, нор�
мальный межзрачковый базис, нор�
мальный стереоскопический базис,
стереоскопический базис1, физиологи�
ческий базис — расстояние между опти�
ческими центрами левого и правого глаза
человека. От б.з. зависит величина бино�
кулярного параллакса и, соответственно,
степень различий между изображения�
ми на сетчатках глаз. Именно эти разли�
чия, возникающие при одновременном
наблюдении двумя глазами сцены с раз�
ноудалёнными объектами, являются ос�

новой стереоскопического зрения. Вели�
чина б.з. человека лежит в пределах от
55 до 73 мм. Б.з. определяют, измеряя
расстояние между центрами зрачков глаз
при параллельных зрительных осях. Ве�
личина б.з. лежит в основе расчётов, оп�
ределяющих параметры системы сте�
реокинематографа и параметры стерео�
проекции, обеспечивающие восприятие
стереоизображения без дивергенции. Для
расчета стереопараметров принимают
значение б.з., близкое к среднему. Чаще
выбирают величину 2,5 дюйма (63,5 мм)
или 65 мм, принятую, например, в оте�
чественной системе «Стерео�70».

БА ´́ЗИС НАБЛЮДЕ ´́НИЯ — то же, что Ба�
зис стереонаблюдения.

БА ´́ЗИСНАЯ НАСА´́ДКА, базисная при�
ставка — призменная или иная оптичес�

1 — плоскость изображений стереопары; 
2 — стереообъектив;
3 —  базисная насадка;
Мо — межосевое расстояние;
Вс —  базис стереосъёмки.

Базисные насадки для съёмки горизонтальной стереопары, увеличивающие базис (вид сверху)

1      2 3

Мо Вс

Мо Вс



кая насадка, изменяющая базис стерео�
съёмки или проекционный базис. Устанав�
ливается перед стереообъективом или
парой объективов, через которые осущес�
твляется стереосъёмка или безочковая
стереопроекция. При стереосъёмке б.н.
используется для усиления или ослабле�
ния эффекта восприятия трёхмерности
пространства и рельефности располо�
женных в нем объектов. Например, в сис�
теме «Стерео�70» предусмотрен набор
б.н., изменяющих базис стереосъёмки
в пределах от 15 до 110 мм. Насадки пере�
менного базиса позволяют изменять ба�
зис непосредственно в процессе съёмки.
При безочковой стереопроекции б.н. ис�
пользуется для установки проекционного
базиса, необходимого для формирования
зон стереовидения с заданными парамет�
рами. Б.н. не следует путать со стереона�
садкой. См. также Безочковые методы
стереопроекции, Межосевое расстояние.

БА ´́ЗИСНАЯ ПРИСТА ´́ВКА — то же, что
Базисная насадка.

БА ´́ЗИС ОБЪЕКТИ´́ВОВ — 1) то же, что
Базис стереосъёмки; 2) то же, что Проек�
ционный базис; 3) то же, что Базис сте�
реонаблюдения.

БА ´́ЗИС СТЕРЕОНАБЛЮДЕ ´́НИЯ, базис
визирования, базис наблюдения, ба�
зис объективов 3, стереоскопический
базис 2 — расстояние между оптически�
ми осями бинокулярного оптического
прибора, измеряемое со стороны прост�
ранства предметов. С увеличением б.с.
возрастают радиус стереонаблюдения и
точность оценки продольных расстоя�
ний. При значительном увеличении б.с.
могут возникать эффекты гиперстерео�
скопии и миниатюризации. С уменьше�
нием б.с. в оценке рельефа и глубины
рассматриваемого пространства растёт
влияние монокулярных факторов прост�
ранственного зрения. При нулевом зна�
чении б.с. полностью устраняются бино�
кулярные факторы пространственного
зрения. Б.с. можно рассматривать как
искусственно изменённый базис зрения.
См. также Пинакоскопическое восприя�
тие пространства, Эффект миниатю�
ризации.

БА ´́ЗИС СТЕРЕОСКПИ ´́ЧЕСКОГО ЗРЕ ´́8
НИЯ — то же, что Базис зрения.

БА ´́ЗИС СТЕРЕОСЪЁМКИ, базис объек�
тивов1, базис съёмки, стереоскопичес�
кий базис 3, съёмочный базис — расстоя�
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Базисная насадка для съёмки горизонтальной    Насадка переменного базиса (вид спереди)

стереопары, уменьшающая базис (вид сверху)

1                   2 3

Мо Вс

Вmin

Мо

Вmax1 — плоскость изображений стереопары; 
2 — стереообъектив;
3 —  базисная насадка;
Мо — межосевое расстояние;
Вс —  базис стереосъёмки;

Вmin — минимальный базис стереосъёмки;
Вmax —  максимальный базис стереосъёмки.



ние между оптическими осями (измеря�
емое со стороны пространства предме�
тов) левого и правого каналов оптичес�
кой системы, с помощью которой осу�
ществляется стереосъёмка. Б.с. являет�
ся одним из основных параметров, оп�
ределяющих величины горизонтальных
параллаксов в стереопаре. В случае уве�
личения б.с. значения горизонтальных
параллаксов возрастают, что усиливает
рельефность изображаемых объектов и
пространственность стереоизображе�
ния. Значительное увеличение б.с., как
правило, приводит к гиперстереоскопии
и возникновению эффекта миниатю�
ризации. При двухобъективной стерео�
съёмке б.с. изменяют с помощью базис�
ной или афокальной насадки, устанав�
ливаемой перед парой объективов. При
однообъективной стереосъёмке величи�
на б.с. определяется параметрами опти�
ческой схемы съёмочной стереонасадки.
При стереофотосъёмке б.с. называют
также б а з и с о м  ф о т о г р а ф и р о �
в а н и я.  

БА ´́ЗИС СЪЁМКИ — то же, что Базис
стереосъёмки.

БА ´́ЗИС ФОТОГРАФИ ´́РОВАНИЯ — см.
в ст. Базис стереосъёмки.

БЕЗОЧКО ´́ВАЯ БИНОКУЛЯ ´́РНАЯ СТЕ8
РЕОСКОПИ ´́Я — то же, что Автостерео�
скопия.

БЕЗОЧКО ´́ВАЯ СТЕРЕОПРОЕ ´́КЦИЯ —
см. Безочковые методы стереопроекции. 

БЕЗОЧКО ´́ВОЕ СТЕРЕОКИНО ´́  — см. Без�
очковые методы стереопроекции, Стерео�
кинопроекция.

БЕЗОЧКО ´́ВЫЕ МЕ ´́ТОДЫ ДЕМОНСТ8
РИ ´́РОВАНИЯ СТЕРЕОФИ ´́ЛЬМОВ — см.
Безочковые методы стереопроекции,
Стереокинопроекция.

БЕЗОЧКО́́ВЫЕ МЕ́́ТОДЫ СЕПАРА́́ЦИИ —
см. Автостереоскопия, Сепарация.

БЕЗОЧКО ´́ВЫЕ МЕ ´́ТОДЫ СТЕРЕО8
ПРОЕ ´́КЦИИ — методы стереопроекции,
обеспечивающие стереоскопическое отоб�
ражение без применения каких�либо сепа�
рирующих устройств, располагаемых пе�
ред глазами наблюдателей. Наиболее
распространённые б.м.с. основаны на се�
парации изображений с помощью растро�
вого стереоэкрана. Параметры растра эк�
рана и величина проекционного базиса рас�
считываются таким образом, чтобы сфор�
мировать в зрительном зале зоны стерео�
видения. При однообъективной стереопро�
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Схема безочковой стереокинопроекции

4 3 2
1 — стереокинопроектор; 
2 — рама экрана; 
3 — плоскость растра; 
4 —  отражающая поверхность 

стереоэкрана; 
5 —  точка схода стереоэкрана; 
6 — плоскость фокальных зон.



екции необходимую величину проекцион�
ного базиса создают с помощью проекци�
онной стереонасадки, при двухобъектив�
ной — с помощью базисной насадки. Зри�
тельские места размещают так, чтобы гла�
за сидящего зрителя находились в одной
из зон стереовидения и каждый глаз восп�
ринимал только одно, предназначенное
для него, изображение стереопары. Регу�
лярный показ стереофильмов для массо�
вого зрителя по безочковому методу впер�
вые в мире был начат в феврале 1941 г.
в московском кинотеатре «Москва»*, где
был установлен стереоэкран со светопог�
лощающим проволочным растром. Высота
экрана составляла 5 м при ширине 3,1 м.
Это соответствовало соотношению сторон
кадра стереопары. В 1947 г. в Москве отк�
рылся первый в мире кинотеатр «Стерео�
кино» с линзо�растровым стереоэкраном,
размеры которого составляли 3x3 м. Мак�
симальные размеры линзо�растровых сте�
реоэкранов, эксплуатировавшихся в пос�
ледующие годы в стереокинотеатрах
Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, Аст�
рахани, составляли 4x3 м. К б.м.с. отно�
сится проекция горизонтальной стереопа�
ры на большую линзу или вогнутое зерка�
ло. Проходя через линзу или отражаясь от
зеркала, лучи, проецирующие изображе�
ния стереопары, собираются в два пучка,
каждый из которых несёт только одно
изображение и сходится к одному из глаз
наблюдателя. Б.м.с. представляют собой
частные случаи автостереоскопии. См.
также Двухобъективная стереопроекция,
Многостереопарная проекция, Точка схода
стерео�экрана, Фокальная зона. 

БИНО ´́КЛЬ (от лат. bini — пара, два и ocu�
lus — глаз) — бинокулярный оптический
прибор, состоящий из двух идентичных
зрительных труб, соединённых парал�
лельно. Предназначен для рассматрива�
ния удалённых объектов обоими глаза�
ми. Кратность увеличения и степень сте�
реоскопического эффекта выбираются
в зависимости от назначения б. и опреде�
ляются его оптической схемой. Большин�

ство типов б. включает в себя призмен�
ные компоненты для увеличения базиса
стереонаблюдения и, соответственно, ра�
диуса стереонаблюдения. См. также Плас�
тика бинокулярного оптического прибора.

БИНО ´́КУЛЮС — то же, что Циклопичес�
кий глаз. 

БИНОКУЛЯ ´́РНАЯ БОРЬБА ´́  — то же, что
Борьба полей зрения.

БИНОКУЛЯ ´́РНАЯ КОНКУРЕ ´́НЦИЯ —
то же, что Борьба полей зрения.

БИНОКУЛЯ ´́РНАЯ ДИСПАРА́́ТНОСТЬ —
то же, что Диспаратность.

БИНОКУЛЯ ´́РНАЯ ЛУ ´́ПА — оптическое
приспособление, содержащее две лупы,
смонтированные в единой оправе, и
предназначенное для рассматривания
с увеличением мелких предметов двумя
глазами. Простейшая б.л. состоит из
двух срезанных с боковой стороны поло�
жительных линз, установленных в спе�
циальной оправе так, что срезанные сто�
роны линз обращены друг к другу. Это
позволяет им выполнять также функцию
оптических клиньев. Благодаря этому
рассматривание объектов на близком
расстоянии не приводит к чрезмерной
конвергенции и не вызывает дополни�
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* В 1991 г. переименован в «Дом Ханжонкова».

Оптическая схема бинокля с увеличенным

базисом стереонаблюдения



тельной нагрузки на глаза. Обеспечивает
2�4�кратное увеличение.

БИНОКУЛЯ ´́РНАЯ НАСА ´́ДКА — двой�
ная окулярная насадка на стереокино�
съёмочном аппарате или бинокулярном
оптическом приборе. В стереокиносъё�
мочном аппарате б.н. входит в состав
стереолупы. В бинокулярном оптичес�
ком приборе б.н., в зависимости от наз�
начения и оптической схемы, позволяет
наблюдать двумя глазами объёмно�
пространственную (трёхмерную) или
плоскую (двухмерную) картину. См.
также Пинакоскопическое восприятие.

БИНОКУЛЯ ´́РНАЯ ПА ´́РА — то же, что
Стереопара.

БИНОКУЛЯ ´́РНАЯ СИММЕ ´́ТРИЯ [англ.
binocular symmetry], бинокулярное
равновесие — идентичность всех, кроме
горизонтального параллакса, параметров
изображений стереопары (размеров,
масштаба, яркости, контраста и цветопе�
редачи) при отсутствии аффинных иска�
жений, общего или местных вертикаль�
ных параллаксов и, если изображение
движущееся, временно ´́го сдвига.

БИНОКУЛЯ ´́РНАЯ ФУ ´́ЗИЯ — то же, что
Фузия.

БИНОКУЛЯ ´́РНОЕ ГЛУБИ ´́ННОЕ ЗРЕ ´́8
НИЕ — то же, что Cтереоскопическое зрение.

БИНОКУЛЯ´́РНОЕ ЗРЕ ´́НИЕ (от лат. bini —
пара, два и oculus — глаз), [англ. binocular
vision] — зрение, при котором видимый
образ формируется на основе информа�
ции, воспринимаемой одновременно дву�
мя глазами. Нормальное б.з., подразуме�
вающее обязательное слияние (фузию)
двух монокулярных образов и позволяю�
щее оценивать рельефность предметов и
их относительную удалённость, называют
стереоскопическим зрением. С последним
б.з. часто отождествляют, хотя в ряде слу�
чаев стереоскопическим зрением человек
может не обладать, даже если видит обои�
ми глазами. При отклонениях от нормаль�
ного б.з., препятствующих фузии и вызы�
вающих двоение изображения (дипло�
пию), зрение называют одновременным.
См. также Одновременное зрение.

БИНОКУЛЯ ´́РНОЕ ЗРИ ´́ТЕЛЬНОЕ НА8
ПРАВЛЕ ´́НИЕ — см. в ст. Циклопический
глаз.

БИНОКУЛЯ ´́РНОЕ НАПРАВЛЕ ´́НИЕ
ВЗО ´́РА — см. в ст. Циклопический глаз.

БИНОКУЛЯ´́РНОЕ ПО ´́ЛЕ ЗРЕ ´́НИЯ, поле
стереоскопического видения глаз — об�
ласть пространства, наблюдаемая одно�
временно двумя глазами при неизменном
направлении взора и неподвижном поло�
жении головы. Б.п.з. — это часть поля зре�
ния, общая для наложенных друг на друга
монокулярных полей зрения. Выражает�
ся в угловых величинах. В горизонталь�
ном направлении б.п.з. охватывает угол
115�120°, в вертикальном — 110�120°.

БИНОКУЛЯ ´́РНОЕ РАВНОВЕ ´́СИЕ — то
же, что Бинокулярная симметрия.

БИНОКУЛЯ ´́РНОЕ СЛИЯ ´́НИЕ — то же,
что Фузия.

БИНОКУЛЯ ´́РНОЕ СЛИЯ ´́НИЕ ЦВЕТО ´́В —
то же, что Бинокулярное смешение цветов.

БИНОКУЛЯ ´́РНОЕ СМЕШЕ ´́НИЕ ЦВЕ8
ТО ´́В, бинокулярное слияние цветов —
эффект ощущения нового цвета при сти�
муляции левого и правого глаза двумя
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Оптическая схема бинокулярной лупы



БИНОКУЛЯ ´́РНЫЕ ПРИ ´́ЗНАКИ ГЛУБИ8
НЫ ´́  — то же, что Бинокулярные факторы
пространственного зрения.

БИНОКУЛЯ ´́РНЫЕ ПРИ ´́ЗНАКИ РАС8
СТОЯ ´́НИЯ — то же, что Бинокулярные
факторы пространственного зрения.

БИНОКУЛЯ ´́РНЫЕ ПРИ ´́ЗНАКИ УДА8
ЛЁННОСТИ — то же, что Бинокулярные
факторы пространственного зрения.

БИНОКУЛЯ ´́РНЫЕ ПРОСТРА ´́НСТВЕН8
НЫЕ ПРИ ´́ЗНАКИ — то же, что Биноку�
лярные факторы пространственного
зрения.

БИНОКУЛЯ´́РНЫЕ ФА ´́КТОРЫ ПРОСТ8
РА ´́НСТВЕННОГО ЗРЕ ´́НИЯ, бинокуляр�
ные источники информации, бинокуляр�
ные признаки, бинокулярные признаки
глубины, бинокулярные признаки рас�
стояния, бинокулярные признаки уда�
лённости, бинокулярные простран�
ственные признаки, первичные факто�
ры восприятия пространства, первич�
ные факторы пространственного зре�
ния, первичные факторы стереоскопи�
ческого видения — факторы, позволяю�
щие судить о протяжённости пространства
и рельефности объектов на основе согласо�
вания информации от двух глаз. Главные
из них — различие бинокулярных парал�
лаксов между сетчаточными изображения�
ми разноудалённых точек объектов и сте�
пень напряжения глазных мышц при изме�
нении угла конвергенции, определяемого
расстоянием до точки фиксации взгляда.
См. также Диспаратность, Конвергенция.

БИНОКУЛЯ ´́РНЫЙ БЛЕСК — то же, что
Стереоскопический блеск. 

БИНОКУЛЯ́́РНЫЙ МИКРОСКО́́П — мик�
роскоп с двумя окулярами, предназна�
ченный для наблюдения двумя глаза�
ми увеличенного двухмерного изобра�
жения, сформированного одним объек�
тивом. К этому типу относятся микро�
скопы биологические, металлографичес�
кие и др. См. также Стереоскопический
микроскоп.
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*  О с н о в н ы е  ц в е т а — это выбранная триада
таких цветов, каждый из которых не может быть
получен оптическим смешением двух остальных.

разными цветами. Б.с.ц. подчиняется об�
щим законам оптического смешения цве�
тов. Наилучшим условием б.с.ц. считает�
ся небольшая, примерно одинаково вос�
принимаемая яркость смешиваемых цве�
тов. Сепарированное рассматривание
двух д о п о л н и т е л ь н ы х  ц в е т о в
вызывает ощущение белого или серого
цвета. На этом эффекте основан анаглиф�
ный метод сепарации. Аналогичное ощу�
щение может быть вызвано, если в опре�
делённой пропорции стимулировать гла�
за тремя основными цветами (один цвет
для одного глаза, два других — для друго�
го)*. Построенные по такому принципу
стереопары при стереоскопическом
отображении с использованием анаг�
лифных очков позволяют воспринимать
объемное многоцветное изображение. Од�
нако повышенный общий контраст или
существенное различие яркостей отдель�
ных сопряжённых участков в  к а р �
т и н к а х  с т е р е о п а р ы могут пре�
пятствовать процессу б.с.ц. из�за эффек�
та борьбы полей зрения и создавать замет�
ный стереоскопический дискомфорт. 

БИНОКУЛЯ ´́РНОЕ СОПЕ ´́РНИЧЕСТВО —
то же, что Борьба полей зрения.

БИНОКУЛЯ ´́РНОЕ СОРЕВНОВА ´́НИЕ —
то же, что Борьба полей зрения.

БИНОКУЛЯ ´́РНОЕ СТЕРЕОЗРЕ ´́НИЕ — то
же, что Стереоскопическое зрение.

БИНОКУЛЯ ´́РНОЕ СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕС8
КОЕ ЗРЕ ´́НИЕ — то же, что Стереоскопи�
ческое зрение.

БИНОКУЛЯ ´́РНЫЕ ИСТО ´́ЧНИКИ ИН8
ФОРМА ´́ЦИИ — то же, что Бинокулярные
факторы пространственного зрения.

БИНОКУЛЯ ´́РНЫЕ ПРИ ´́ЗНАКИ — то же,
что Бинокулярные факторы простран�
ственного зрения.



БИНОКУЛЯ́́РНЫЙ ОПТИ́́ЧЕСКИЙ ПРИ8
БО́́Р, стереоскопический прибор — при�
бор, позволяющий воспринимать объём�
но�пространственную картину при раз�
дельном наблюдении двумя глазами ре�
альных объектов или изображений сте�
реопары. Представляет собой две связан�
ные между собой оптические системы,
идентичные для левого и правого гла�
за. В б.о.п. для наблюдения удалённых
объектов используют увеличенный базис
стереонаблюдения, что позволяет усилить
стереоскопический эффект и увеличить
радиус стереонаблюдения. Степень усиле�
ния стереоэффекта оценивается величи�
ной пластики бинокулярного оптического
прибора. Для оценки расстояний в некото�
рых б.о.п. имеется дальномерная шка�
ла. К б.о.п. относятся стереоскопический
микроскоп, стереоскоп, стереотруба, би�
нокль, бинокулярная лупа, артиллерийский
прицел, различные стереофотограмметри�
ческие приборы. См. также Гиперстерео�
скопия, Измерительная стереоскопия, Сте�
реоскопический измерительный прибор.

БИНОКУЛЯ´́РНЫЙ ПАРАЛЛА ´́КС, диф�
ференциальный параллакс, относи�
тельный параллакс, параллакс откло�
нения, пространственный параллакс1,
стереоскопический параллакс1, физио�
логический параллакс — различие в от�
носительном расположении на сетчатках
глаз изображений двух точек, находя�

щихся на разном расстоянии от наблюда�
теля. Б.п. обусловен неодинаковым поло�
жением глаз относительно рассматривае�
мых точек. Измеряется в дуговых или уг�
ловых величинах. В отдельных случаях
б.п. измеряют в линейных величинах и
называют линейным параллаксом. Б.п. на
сетчатках глаз, возникающие при наблю�
дении реальной пространственной кар�
тины, составляют основу стереоскопи�
ческого зрения. При сепарированном рас�
сматривании стереопары величины б.п.
определяются величинами горизонталь�
ных параллаксов и расстоянием от глаз
наблюдателя до плоскости изображений
стереограммы. См. также Базис зрения,
Диспаратность, Параллакс, Сепарация,
Точка фиксации взгляда. 

БИНОКУЛЯ ´́РНЫЙ ПОРО ´́ГОВЫЙ ПА8
РАЛЛА ´́КС — то же, что Порог стереоско�
пического зрения.

БИНОКУЛЯ ´́РНЫЙ СТЕРЕОМИКРО8
СКО ´́П — то же, что Стереоскопический
микроскоп.

БИНОКУЛЯ ´́РНЫЙ СТЕРЕОСКОПИ ´́8
ЧЕСКИЙ МИКРОСКО ´́П — то же, что
Стереоскопический микроскоп.

БИНОКУЛЯ ´́РНЫЙ СТЕРЕОСКОПИ ´́8
ЧЕСКИЙ ЭФФЕ ´́КТ — то же, что Стерео�
скопическое восприятие.
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Формирование бинокулярных параллаксов при одновременном рассматривании 

трёх точек в пространстве

А —  точка фиксации взгляда; 
В — ближняя точка; 
С — дальняя точка; 

сл
ал
вл

сп
ап
вп

ап, вп, сп, ал, вл, сл — изображения точек А,В,С на сетчат ках левого и правого глаза;
разности дуг ап вп — ал вл и  сп ап — сл ал — бинокулярные параллаксы точек В и С.

В

А

С
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жет восприниматься также в виде мозаич�
ной картины, состоящей из постоянно ме�
няющихся фрагментов обоих изображе�
ний. Б.п.з. может иметь место при рас�
сматривании через а н а г л и ф н ы е
о ч к и трёхцветных стереопар (в которых
одно из сопряжённых изображений содер�
жит, например, только красные компонен�
ты изображения, а другое — только синие и
зелёные). В этом случае для отдельных ок�
рашенных фрагментов могут наблюдать�
ся скачкообразные переходы от одно�
го цвета к другому, причём впечатления
разных наблюдателей могут существенно
различаться. Одним из проявлений б.п.з.
является стереоскопический блеск. Фено�
мен б.п.з. объясняют тем, что мозг пол�
ностью или частично отвергает одно из
изображений, если не может осуществить
фузию (слияние) их обоих. См. также
Анаглифный метод сепарации, Бинокуляр�
ное смешение цветов.

БОРЬБА ´́ СЕТЧА ´́ТОК — то же, что Борь�
ба полей зрения.

БИНОКУЛЯ ´́РНЫЙ СТЕРЕОЭФФЕ ´́КТ —
то же, что Стереоскопическое восприятие.

БОРЬБА́́  ПОЛЕ́́Й ЗРЕ́́НИЯ, бинокулярная
борьба, бинокулярная конкуренция, би�
нокулярное соперничество, бинокуляр�
ное соревнование, борьба сетчаток, со�
перничество полей зрения, соревнование
полей зрения — непроизвольное попере�
менное восприятие левого и правого моно�
кулярных образов или их отдельных фраг�
ментов при существенном отличии их друг
от друга. Эффект б.п.з. может возникнуть
при рассматривании стереопары, в кото�
рой отдельные сопряжённые участки отли�
чаются по плотности, цветности, ви�
ду штриховки и т.п. Например, если в ка�
честве стереопары предъявлены изображе�
ния двух одинаковых фигур, одна из кото�
рых заштрихована контрастными горизон�
тальными линиями, а другая — вертикаль�
ными, то в течение небольшого промежут�
ка времени (до нескольких секунд) вос�
принимается одно из изображений, за�
тем — другое. Подобная стереопара мо�

Картинки стереопары

Примерно так выглядит воспринимаемая картина:



ВЕКТО ´́ГРАФ — см. в ст. Стереовекто�
граф.

«ВЕРА ´́НТ» (от нем. Verantlinze — двух�
линзовая лупа большого размера, пред�
назначенная для рассматривания с уве�
личением объектов средних размеров, ус�
танавливаемых на определенном рассто�
янии) — см. в ст. Верант�эффект.

ВЕРА ´́НТ8ЭФФЕ ´́КТ, псевдобинокуляр�
ный стереоэффект2 — пространствен�
ная иллюзия, возникающая при рассмат�
ривании обычной фотографии через од�
ну общую линзу. Линза вносит неболь�
шие геометрические искажения, различ�

ные для каждого глаза, поэтому левое и
правое сетчаточные изображения отли�
чаются друг от друга. Как и при нор�
мальном процессе стереоскопического
восприятия, формируется изображение,
пространственно не связанное с плос�
костью картины. В начале двадцатого ве�

ка для рассматривания фотографий та�
ким способом производились линзовые
приборы, называемые «в е р а н т а м и», —
отсюда произошло название эффекта. В.
возникает и при наблюдении двухмер�
ных изображений с помощью р е ф �
л е к т о с к о п а, основой которого явля�
ется вогнутое зеркало большого диаметра.

ВЕРГЕ ´́НТНЫЕ ДВИЖЕ ´́НИЯ — см. в ст.
Вергенция.

ВЕРГЕ ´́НЦИЯ (от лат. vergere — стре�
миться, переходить, направляться) —
взаимная ориентация зрительных осей
в плоскости, проходящей через линию
базиса зрения. Движения глаз в противо�
положных направлениях, изменяющие
угол между зрительными осями при пе�
реводе взора на более близкую или даль�
нюю точку, называют в е р г и р о в а н и �
е м, в е р г е н т н ы м и  д в и ж е н и я �
м и, п р о т и в о и м ё н н ы м и д в и ж е �
н и я м и  г л а з. В зависимости от знака
угла между зрительными осями в. подраз�
деляется на конвергенцию и дивергенцию. 

ВЕРГИ ´́РОВАНИЕ — см. в ст. Вергенция.

ВЕРЗИО ´́ННЫЕ ДВИЖЕ ´́НИЯ (от лат.
verso — кружить, вращать, поворачи�
вать), одноимённые движения глаз —
согласованные движения глазных яблок
при переводе взора с одной точки фик�
сации взгляда на другую без изменения
угла между зрительными осями. Можно
считать, что в.д. происходят при рас�
сматривании картин, фотографий, двух�
мерных диа� и киноизображений, спро�
ецированных на экран, или при рассмат�
ривании участков стереограмм с одина�
ковыми горизонтальными параллак�
сами.

В

Фотография на приборе «Верант»



ВЕРТИКА ´́ЛЬНАЯ СТЕРЕОПА ´́РА [англ.
over�and�under, over/under, above�
and�below, above/below] — 1) стерео�
пара, кадры которой расположены один
над другим. В.с. может быть получена
в процессе стереокиносъёмки и в про�
цессе изготовления стереофильмоко�
пии. В 1935 г. Л.Люмьер предложил
разместить стереопару на 35�мм плёнке
в пределах стандартного четырёхпер�

форационного шага кадра, равного
19 мм. Стереокиносъёмочный аппарат
с традиционным вертикальным ходом
плёнки оснащался стереооптикой, по�
ворачивающей изображения стереопа�
ры в одну сторону на 90°. Проекция осу�
ществлялась при горизонтальном дви�
жении плёнки. Кадры стереопары были
расположены один над другим и предс�
тавляли собой в.с. В 1950 г. была реали�
зована система «Стерео�35/кадр над
кадром» (авторы – А.Болтянский и
Н.Бернштейн), в которой два кадра сте�
реопары размещались один над другим
в пределах восьмиперфорационного
шага 35�мм киноплёнки. Размер кадра
стереопары соответствовал размерам
традиционного кинокадра. Киноплёнка
при съёмке и проекции транспортиро�
валась с удвоенной, по сравнению
с обычной, скоростью. Такая стереопара
применялась с 1952 по 1963 г. В 1951 г.
Ф.Бодроши предложил и реализовал
в Венгрии систему, в которой кадры
стереопары размещались на 35�мм ки�
ноплёнке один над другим в пределах
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Вертикальная стереопара Л.Люмьера

стандартного шага*. Размеры сторон
кадра стереопары составляли 14,5х9 мм.
Подобное размещение стереопары (при
соотношении сторон кадра 2,35 :1) с
1965 г. начали применять в США, затем
в Швеции, Китае, Японии, Корее и дру�
гих странах. В США по этому принципу

Стереопара А.Болтянского и Н.Бернштейна

Стереопара Ф.Бодроши

* Кинотеатр «Толди» в Будапеште начал регу�
лярно демонстрировать стереофильмы по этой
системе с июля 1952 г.



было создано несколько систем, отлича�
ющихся друг от друга величиной межце�
нтрового расстояния, что создавало су�
щественные неудобства, особенно при
прокате стереофильмов. В 1990 г.
в США были стандартизованы две вели�
чины межцентрового расстояния: 9,5 мм
(так называемый «симметричный вари�
ант», в котором эта величина равна поло�
вине стандартного шага кинокадра) и
9,83 мм («асимметричный вариант»).
Стандартизована и очередность располо�
жения левого и правого изображений на
стереофильмокопии: первым в начале
каждого плана идёт изображение для ле�
вого глаза. Предпринимались попытки
разместить стереопару из двух стандарт�
ных широкоформатных кадров на 70�мм
плёнке в пределах десятиперфорацион�
ного шага, но все они остались на уровне
эксперимента. Проекцию фильмов с в.с.
осуществляют с помощью проекционного
стереообъектива или  проекционной сте�
реонасадки. 2) Одна из наиболее удоб�
ных форм записи стереопары в компью�
терной стереографике. Под изображе�
ние каждого ракурса в.с. при записи от�
водится половина площади кадра. Такая
стереопара используется для последую�
щего преобразования (с увеличением
размера до полной площади кадра) в по�

переменную стереопару со стереоскопи�
ческим отображением по эклипсному ме�
тоду. Обеспечивает полную совмести�
мость с любой компьютерной конфигура�
цией. См. также Поляризационный метод
стереопроекции, Система стереокинема�
тографа, Стереоэкран.

ВЕРТИКА ´́ЛЬНЫЙ ПАРАЛЛА´́КС — вза�
имное смещение сопряжённых изображе�
ний или их отдельных участков на сте�
реограмме по вертикали. В измеритель�
ной стереоскопии в.п. называют п о п е �
р е ч н ы м  п а р а л л а к с о м. В про�
цессе стереоскопического отображения
в.п. может возникать вследствие ошибок
при стереосъёмке или при предъявлении
стереопары. Величина в.п. для разных
сопряжённых участков одной стереопары
может различаться из�за разномасштаб�
ности изображений и неправильной ори�
ентации одного или обоих изображений
стереопары по отношению к стереоско�
пическому горизонту. Особое место зани�
мает взаимный в.п. между участками
изображений, полученных при стерео�
съёмке в две экспозиции или при комби�
нированной печати. Такого рода парал�
лаксы значительно заметнее, чем «об�
щий» в.п., одинаковый для всех участков
стереопары. При стереокинопроекции до�
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Схема хода лучей в призменной проекционной стереонасадке для демонстрирования

фильмов с вертикальной стереопарой по поляризационному методу стереопроекции

(вид сбоку)

1 — стереопара; 2 — объектив; 3 — стереонасадка; 4 — поляризаторы; 5 — стереоэкран.

1 3 4 5

2



пустимую величину вертикальной состав�
ляющей угла между зрительными осями
в.п. принимают равной 20�. В.п. является
одной из причин стереоскопического дис�
комфорта. См. также Параллакс.

ВИ́́ДЕО ВЕ́́СТ [англ. Video West 2D/3D] —
способ однообъективной стереосъёмки
(фото�, кино�, видео�), в результате ко�
торой получают цветные изображения,
воспринимаемые при обычном рассмат�
ривании как двухмерные, а при исполь�
зовании а н а г л и ф н ы х  о ч к о в — как
трёхмерные. Съёмку выполняют объек�
тивом, в главной плоскости которого
(вблизи плоскости диафрагмы) установ�
лена пара расположенных рядом свето�
фильтров, цвет каждого из которых яв�
ляется дополнительным по отношению
к другому. Изображения участков объек�
тов, расположенных за пределами зоны
глубины резкости, воспроизводятся ок�
рашенными в разные цвета и смещённы�
ми друг относительно друга по горизон�
тали (то есть с горизонтальными парал�
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1 3

Видео Вест. Схема формирования двухцветных участков 

с горизонтальными параллаксами разных знаков 

за пределами зоны глубины резкости 

(вид сверху)

В

А

С

1 — объектив; 2 — двухцветный светофильтр; 3 — плоскость формирования изображения;
А,В,С —  точки снимаемого объекта; А’ — изображение точки А; В’ и С’ — изображения
точек В и С в виде двухцветных кружков рассеяния.

С’

А’

В’

Наблюдение на экране стереопары

с вертикальным параллаксом

��

�� — вертикальная
cоставляющая угла между
зрительными осями.

2



лаксами). Знак параллакса зависит от
положения соответствующего участка
объекта относительно плоскости навод�
ки на резкость. Анаглифные очки позво�
ляют воспринимать такие изображения
трёхмерными и многоцветными. См.
также Анаглифный метод сепарации. 

ВИ ´́ДИМАЯ СТЕРЕОМОДЕ ´́ЛЬ — см. в ст.
Стереомодель.

ВИ ´́ДИМОЕ НАПРАВЛЕ ´́НИЕ — см. в ст.
Циклопический глаз.

ВИЗИ ´́РНАЯ ЛИ ´́НИЯ (от лат. viso —
смотрю, обозреваю) — то же, что Зри�
тельная ось.

ВИЗИ ´́РНАЯ ОСЬ — то же, что Зритель�
ная ось.

ВИРТУА ´́ЛЬНАЯ СТЕРЕОМОДЕ ´́ЛЬ
[англ. virtual stereomodel] — см. в ст.
Стереомодель.

ВНУТРИЗА ´́ЛЬНОЕ ПРОСТРА ´́НСТВО —
то же, что Предэкранное пространство.

ВОЗДУ ´́ШНАЯ ПЕРСПЕКТИ ´́ВА (от лат.
perspecto — смотреть до конца, внима�
тельно вглядываться), [англ. aerial per�
spective] — ощущение протяжённости
пространства, возникающее благодаря
рассеивающему действию воздушной
дымки и ослаблению воспринимаемого
контраста наблюдаемых объектов по ме�
ре увеличения расстояния до них от точ�
ки наблюдения. В.п. является одним из
монокулярных факторов пространст�
венного зрения, влияние которого воз�
растает при усилении дымки и увеличе�
нии протяженности воздушного слоя,
отделяющего объекты от наблюдателя. 

ВОЗДУ ´́ШНОЕ ИЗОБРАЖЕ ´́НИЕ — см.
в ст. Квазистереоскопическое изображение.

«ВОЛШЕ ´́БНЫЕ КАРТИ ´́НКИ» — см. в ст.
Автостереограмма.

ВОСПРИНИМА ´́ЕМАЯ СТЕРЕОМО8
ДЕ ´́ЛЬ — см. в ст. Стереомодель.

ВРЕМЕННО ´́Й ПАРАЛЛА ´́КС [англ. time
parallax], монокулярный параллакс,
монокулярный параллакс движения,
параллакс движения, параллакс дви�
жения головы — изменение взаимного
расположения изображений разноудалён�
ных точек пространства на сетчатке глаза
или кадрах обычного (двухмерного) дви�
жущегося изображения, вызываемое пе�
ремещением наблюдателя, кино� или ви�
деокамеры в направлении, поперечном
направлению взора или съёмки. В.п. ле�
жит в основе последовательно�временно́́го
стереоэффекта. П о р о г  в р е м е н н о ´́�
г о  п а р а л л а к с а, позволяющий заме�
тить различие в удалённости объектов от
наблюдателя, составляет 2�4 угловых
минуты в секунду. См. также Динамичес�
кий вертикальный параллакс, Параллакс.

ВРЕМЕННО ´́Й СДВИГ — изменение па�
раллаксов в стереопаре, вызываемое не�
совпадением временны ´́х отрезков при
экспонировании левого и правого изо�
бражений в процессе стереосъёмки. По�
следствия в.с. могут оказаться заметны�
ми в результате съёмки быстро движу�
щихся объектов или съёмки с движения.
В таких случаях горизонтальные парал�
лаксы суммируются с взаимными смеще�
ниями участков сопряжённых изображе�
ний, обусловленными временны ´́ми па�
раллаксами. Поэтому в.с. может сущест�
венно исказить пространственную кар�
тину, стать причиной возникновения об�
ратного стереоэффекта, привести к раз�
рушению стереоскопического эффекта.

ВТОРИ ´́ЧНЫЕ ФА ´́КТОРЫ ВОСПРИ8
Я ´́ТИЯ ПРОСТРА ´́НСТВА — то же, что
Монокулярные факторы простран�
ственного зрения.

ВТОРИ ´́ЧНЫЕ ФА ´́КТОРЫ ПРОСТРА ´́Н8
СТВЕННОГО ЗРЕ́́НИЯ — то же, что Моно�
кулярные факторы пространственного
зрения.

ВТОРИ ´́ЧНЫЕ ФА ´́КТОРЫ СТЕРЕОСКО8
ПИ ´́ЧЕСКОГО ВИ ´́ДЕНИЯ — то же, что
Монокулярные факторы простран�
ственного зрения. 
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ГАПЛОСКОПИ ´́Я (от греч. ���	��
 — прос�
той, обыкновенный, одиночный, непарный
и ��	����� — смотрю) — совокупность ме�
тодов и средств для исследования бино�
кулярного зрения и коррекции стереоско�
пического зрения в условиях устранения
монокулярных факторов пространствен�
ного зрения. Такие условия стимуляции,
называемые гаплоскопическими, или ди�
хоптическими (от лат. dicha — разделён�
ный надвое), обеспечиваются различны�
ми приборами, наиболее распространён�
ным из которых является с и н о п т о �
ф о р. Каждому глазу раздельно предъяв�
ляют изображения стереопары или пар�
ные тест�изображения и определяют ус�
ловия, при которых у испытуемого про�
исходит воссоздание единого зрительно�

го образа. В качестве тест�объекта ис�
пользуют пару различных изображений
(например, на одном из них — птичка, на
другом — клетка) или два одинаковых, но
отличающихся в деталях (например, на
одном — силуэт кошки с ушами, но без
хвоста, на другом — силуэт кошки с хвос�
том и без ушей). Конструкция синопто�
фора позволяет смещать изображения
друг относительно друга в горизонталь�
ном и вертикальном направлениях и по�
ворачивать их в плоскости, перпендику�
лярной направлению взора (для контро�
ля торзионных поворотов глазных яблок).
В результате определяется взаимное рас�
положение зрительных осей, при котором
воспринимается трёхмерный п р о с т �
р а н с т в е н н ы й  о б р а з или, в соот�

Г

Пример парного тест8изображения для проверки бинокулярного зрения

Воспринимаемый зрительный образ
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ветствии с приведёнными примерами,
единый плоский образ «птичка в клетке»
либо «кошка с ушами и хвостом». Синоп�
тофор позволяет исследовать косоглазие
и фузионные резервы. Сепарацию изобра�
жений при гаплоскопических методах ис�
ледований осуществляют различными
методами: механическим (с помощью раз�
делителей), оптико�механическим (с ис�
пользованием для каждого глаза отдель�
ной оптической системы), анаглифным,
поляризационным, эклипсным. См. также
Торзионные движения глаз.

ГЕОМЕТРИ´́ЧЕСКАЯ СТЕРЕОМОДЕ ´́ЛЬ —
см. в ст. Стереомодель.

ГИПЕРСТЕРЕОСКОПИ ´́Я (от греч. ������ —
сверх, над и «стереоскопия»), [англ.
hyperstereoscopy] — искусственное уси�
ление стереоскопического эффекта пу�
тём увеличения базиса стереосъёмки или
базиса стереонаблюдения. Г., как прави�
ло, сопровождается эффектом миниатю�
ризации. См. также Телестереоскоп.

ГИПЕРТРОФИ ´́ЧЕСКАЯ БЕСКОНЕ ´́Ч8
НОСТЬ — см. Дистанция условной беско�
нечности.

ГИПЕРТРОФИ ´́Я ПРОСТРА ´́НСТВА — то
же, что Гипертрофия третьего измере�
ния.

ГИПЕРТРОФИ ´́Я ТРЕ ´́ТЬЕГО ИЗМЕ8
РЕ ´́НИЯ (от греч. ������ — сверх, над и
��	���� — питание, пища), гипертрофия
пространства — непропорциональность
воспринимаемых продольных размеров
стереомодели по отношению к попереч�
ным размерам. Степень г.т.и. зависит от
совокупности параметров стереосъёмки
и определяется величиной индекса рам�
пы. Если его величина больше единицы,
продольные размеры по отношению к по�
перечным по мере удаления от плоскости
рампы воспринимаются увеличенными,
если меньше единицы — уменьшенными.
При выбранной дистанции рампы наи�
большее влияние на степень г.т.и. оказы�
вает величина базиса стереосъёмки. Г.т.и.
тем заметнее, чем короче фокусное рас�

стояние съёмочного стереообъектива.
В стереоизображениях объектов, знако�
мых зрителю, г.т.и. может не ощущаться,
однако по мере увеличения индекса рам�
пы объёмно�пространственные искаже�
ния становятся всё более заметными.
Г.т.и. является одним из выразительных
средств стереокино, позволяющих изме�
нять характер и степень стереоскопичес�
кого эффекта. Фактор г.т.и. необходимо
учитывать при комбинированных стерео�
съёмках и съёмках планов одного эпизо�
да, особенно в случаях, когда эти съёмки
проводятся с различными сочетаниями
величин фокусного расстояния и базиса
стереосъёмки. См. также Пропорциональ�
ные пространственные соотношения.

ГЛАЗНА́́Я БА́́ЗА — то же, что Базис зрения.

ГЛАЗНА ´́Я ОСЬ — то же, чтоЗрительная ось.

ГЛАЗНО ´́Й БА ´́ЗИС — то же, что Базис
зрения.

ГЛУБИНА ´́  ПРОСТРА ´́НСТВА СТЕРЕО8
ИЗОБРАЖЕ´́НИЯ — протяжённость вос�
принимаемого трёхмерного изображе�
ния, определяемая максимальными вели�
чинами положительного и отрицатель�
ного параллаксов в стереопаре, а также
расстоянием от наблюдателя до плоскос�
ти изображений стереограммы. См. так�
же Пространство стереоизображения. 

ГЛУБИНА ´́  СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОГО
ЗРЕ ´́НИЯ — то же, что Зона стереоскопи�
ческой глубины.

ГЛУБИ ´́ННОЕ БИНОКУЛЯ ´́РНОЕ ЗРЕ ´́8
НИЕ — то же, что Стереоскопическое зрение.

ГЛУБИ ´́ННОЕ ЗРЕ ´́НИЕ — то же, что
Пространственное зрение.

ГЛУБИ ´́ННОЕ МОНОКУЛЯ ´́РНОЕ ЗРЕ ´́8
НИЕ, монокулярное глубинное зрение —
зрение, позволяющее оценивать прост�
ранственную картину на основе совокуп�
ности монокулярных факторов прост�
ранственного зрения. См. также Моноку�
лярное видение, Монокулярное зрение,



Монокулярный стереоэффект, Прост�
ранственное зрение.

ГЛУБИ ´́ННЫЙ ПОРО ´́Г — то же, что Порог
стереоскопического зрения.

ГОЛОГРА ´́ММА (от греч. 	���	
 — весь,
полный и ������ — всё начерченное: за�
пись, черта, письменный знак, буква,
изображение, образ, рисунок), [англ.
hologram] — см. в ст. Голография.

ГОЛОГРА́́ФИЯ (от греч. 	���	
 — весь, пол�
ный и ������� — пишу, черчу, рисую), [англ.
holography] — область волновой оптики и
фотохимии, изучающая способы регистра�
ции волновых полей, несущих информа�
цию об объекте, и способы восстановле�
ния пространственной картины. Методы
регистрации и воспроизведения изобра�
жений основаны на явлениях интерферен�
ции и дифракции волновых полей. Раздел
г., называемый о п т и ч е с к о й г о л о г �
р а ф и е й, рассматривает процессы, про�
текающие в световом диапазоне излуче�
ний. Для записи используют к о г е �
р е н т н ы й  с в е т, то есть свет опреде�
лённой длины волны, излучаемый строго
синфазно. Его источником служит лазер.
В процессе записи на светочувствитель�
ный слой одновременно воздействуют два
пучка когерентного света, один из которых
представляет собой опорную волну (коге�
рентный фон) в виде коллинеарного (рас�
ширенного) пучка света, излучаемого ла�
зером, второй — объектную волну, то есть
когерентный свет того же лазера, отражён�
ный от объекта. Взаимодействие опорной
и объектной волн создает стационарную
интерференционную картину волнового
фронта (картину стоячих волн), несущую
информацию о трёхмерной структуре объ�
екта. В зафиксированном виде эта карти�
на, называемая г о л о г р а м м о й, пред�
ставляет собой структуру, состоящую из
множества полосок, отличающихся друг
от друга различными значениями коэф�
фициентов преломления или поглощения
света. При освещении голограммы восста�
навливающим пучком когерентного света
в её структуре возникает волновая карти�
на, идентичная имевшей место в процессе

её записи. В результате дифракции
в пространстве формируется объёмное
изображение, создающее при его рассмат�
ривании иллюзию наблюдения реального
объекта. Если наблюдатель медленно сме�
щает голову в сторону, возникает эффект
оглядывания, благодаря которому объём�
ность голографического изображения мо�
жет быть воспринята людьми, не обладаю�
щими стереоскопическим зрением, на ос�
нове только монокулярных факторов
пространственного зрения. Метод г. был
предложен Д.Габором в 1947 г. Применяя
ртутную лампу (излучавшую свет с посто�
янной длиной волны), Габор фотографи�
ровал полупрозрачные предметы так, что
на фотопластинке записывалась прост�
ранственная структура световой волны,
рассеянной объектом. Видимое изображе�
ние восстанавливалось при освещении
проявленной пластины аналогичным ис�
точником света. Хотя качество изображе�
ния было довольно низким, это были пер�
вые в мире голограммы. Практически реа�
лизовать г. стало возможным только после
того, как в 1958 г. А.Прохоров, Н.Басов и
(независимо от них) Ч.Таунс создали пер�
вые квантовые генераторы (мазеры), рабо�
тавшие в диапазоне сверхвысоких частот.
На основе теоретических работ Ч.Таунса
был создан рубиновый лазер, работавший
в инфракрасной и красной зонах спектра.
Впервые голограмму с помощью лазера
получили Э.Лейт и Ю.Упатниекс. Свою
внеосевую схему (с одновременным экс�
понированием опорным и объектным
пучками света), позволявшую получать
объёмные изображения прозрачных и
непрозрачных предметов, они предложи�
ли в 1961�м, а реализовали в 1963 г. Ю.Де�
нисюк в 1962 г. предложил метод получе�
ния голограмм с использованием «тол�
стых» (с толщиной слоя более длины све�
товой волны) фотослоёв, имеющих сверх�
высокую разрешающую способность (до
10 000 линий/мм). Согласно этому методу
опорный и объектный пучки света направ�
лены один навстречу другому. Фотоплас�
тинку или фотоплёнку располагают меж�
ду источником света и объектом съёмки.
Способ позволяет (за счёт образования
стоячих световых волн) фиксировать ин�
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терференционную картину по всей тол�
щине фотослоя, получать (используя ис�
точники когерентного света с тремя раз�
личными длинами волн) объёмные пол�
ноцветные голографические изображения
и, что очень важно, наблюдать их, освещая
источником обычного направленного све�
та. Благодаря явлению дифракции от го�
лограммы отражаются монохромные пуч�
ки света, формирующие в пространстве
цветные объёмные изображения. Начиная
с середины шестидесятых годов теорети�
ческие и экспериментальные работы по
применению голографических методов
для записи и воспроизведения объёмных
движущихся изображений проводились
в Великобритании, Дании, Советском Со�
юзе, США, Франции, Японии. В 1974 г.
В.Комар предложил систему голографи�
ческого кинематографа, основанную на
использовании съёмочных и проекцион�
ных объективов с большой апертурой
(150�200 мм) и большой светосилой
(0,75�1,3), а также фокусирующего мно�
жительного голографического экрана. По
этой системе в НИКФИ в 1976 г. В.Комар,
О.Серов, Г. Соболев, Е.Сухман и другие
сотрудники сняли экспериментальный го�
лографический фильм и впервые в мире
продемонстрировали его в монохромном
изображении, проецируя на голографи�
ческий экран. В 1984 г. В.Комар и О.Серов
с сотрудниками, также впервые в мире,
осуществили проекцию на голографичес�
кий экран цветного голографического
фильма. Экран представлял собой голо�
грамму вогнутого зеркала, полученную
многократным экспонированием в лучах
когерентного света при различных на�
правлениях опорного пучка. Количество
экспозиций определяло количество зон
объёмного видения, в пределах каждой из
которых один зритель мог наблюдать объ�
ёмное изображение. Ширина зоны, опре�
деляемая параметрами системы гологра�
фического кинематографа, и её располо�
жение относительно зрительского кресла
позволяли воспринимать объёмное изо�
бражение при свободном смещении голо�
вы влево и вправо. Во время смещения
возникал эффект оглядывания, как и при
рассматривании обычной голограммы. 

ГОРИЗО ´́НТ — то же, что Стереоскопи�
ческий горизонт.

ГОРИЗОНТА ´́ЛЬНАЯ АНАМОРФИ ´́РО8
ВАННАЯ СТЕРЕОПА́́РА (от греч. ���	����
�	��
 — преобразование и «стерео…») —
горизонтальная стереопара, кадры кото�
рой анаморфированы (сжаты) в горизон�
тальном направлении. Применялась в не�
которых системах стереокинематографа,
использующих 70 и 35�мм плёнки. Г.а.с.

с коэффициентом анаморфирования 0,5
оказалась наиболее удобной для изготов�
ления 35�мм копий стереофильмов, сня�
тых с соотношением сторон кадра стерео�
пары, близким к соотношению 4:3. К тако�
вым относятся, например, система «Сте�
рео�70» и некоторые зарубежные системы,
основанные на использовании двухплёноч�
ного способа стереосъёмки. Стереопроек�
ция фильмов с г.а.с. может осуществлять�
ся двухобъективным и однообъективным
способами с использованием анаморфот�
ной насадки. См. также Двухобъективная
стереопроекция, Однообъективная сте�
реопроекция.

ГОРИЗОНТА́́ЛЬНАЯ СТЕРЕОПА́́РА [англ.
side�by�side] — стереопара, изображения
которой расположены рядом. В стерео�
кино г.с. размещают обычно в пределах
площади стандартного кадра. Размеры
кадров и межцентровое расстояние г.с.
определяются системой стереокинема�
тографа и шириной применяемой плён�
ки. В одном из первых советских стерео�
фильмов «Концерт» (1940 г.) кадры г.с.
были размещены на 35�мм плёнке сим�
метрично, по разные стороны фонограм�
мной дорожки, расположенной посреди�
не. Высота кадра стереопары составляла



18 мм при ширине 11 мм. В системе
«Стерео�70» г.с. размещена на 70�мм
плёнке в пределах площади, ограничен�
ной пятиперфорационным шагом. В не�
перевёрнутом изображении стереопары,
полученной путём двухобъективной сте�
реосъёмки, кадр для правого глаза распо�
ложен на плёнке слева, для левого —
справа. Г.с. может быть получена в про�
цессе стереокиносъёмки или изготовле�
ния стереофильмокопии. Один из видов
г.с. — горизонтальная анаморфированная
стереопара. 

ГОРИЗОНТА́́ЛЬНЫЙ ПАРАЛЛА́́КС [англ.
horizontal parallax], линейный парал�
лакс 1, пространственный параллакс2,
стереоскопический параллакс 2— вза�
имное смещение в горизонтальном нап�
равлении сопряжённых точек на стерео�
паре. При раздельном рассматривании
изображений стереопары г.п. преобразу�
ется на сетчатках глаз в бинокулярный па�
раллакс, наличие которого является глав�
ным условием стереоскопического вос�
приятия (с т е р е о п с и с а). Г.п. образу�

ется в процессе стереосъёмки вследствие
различного положения левого и правого
объективов относительно снимаемого
объекта. Знак и величина г.п. определяют
положение точки, формируемой в про�
странстве стереоизображения. При по�
ложительном параллаксе точка формиру�
ется и воспринимается за плоскостью
изображений стереограммы (при стерео�
проекции такой плоскостью является
плоскость стереоэкрана), а при отрица�
тельном параллаксе — перед этой плос�
костью. При нулевом параллаксе изобра�
жения сопряжённых точек в совмещён�
ных изображениях стереопары совпада�
ют и воспринимаются в плоскости изо�
бражений стереограммы. В измерительной
стереоскопии г.п. называют п р о д о л ь �
н ы м п а р а л л а к с о м. См. также Базис
стереосъёмки, Параллакс, Плоскость рам�
пы, Сепарация, Экранный параллакс.
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Фрагмент фильма «Концерт», 1940 г.

Формирование горизонтальных

параллаксов при стереосъёмке

А, В, С — точки в пространстве стереосъёмки; 
ал, ап, вл, вп, сл, сп — изображения точек
А,В,С на левом и правом кадрах стереопары; 

��р
в

— положительный параллакс точки В; 

��рс —  отрицательный параллакс точки С.

сл алвл сп апвп 

В

А

С

Плоскость
рампы

Фрагмент фильма «Парад молодости», 1948 г. 
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л
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алап –  cлcп = ��рc<0
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ГОРО́́ПТЕР (от греч. �����	
 — круглый и
	����� — я вижу), [англ. horopter] — гео�
метрическое место точек, воспринимае�
мых без двоения при неподвижной точке
фиксации взгляда и отображающихся на
корреспондирующих точках сетчаток
глаз. Теоретический г. представляет со�

бой близкую к окружности кривую, про�
ходящую через точку фиксации взгляда и
оптические центры обоих глаз. Г., уста�
новленный экспериментально (эмпири�
ческий г.), имеет меньшую кривизну. Кри�
вая эмпирического г. неодинакова у раз�
ных лиц, но для одного индивидуума ос�
таётся достаточно постоянной. Г. пред�
ставляет собой мгновенную формацию.
Зрительный процесс происходит при не�
прерывном движении глаз и сопровожда�
ется непрерывной перестройкой г., радиус
кривизны которого меняется при измене�
нии расстояния до точки фиксации взгля�
да. Человек ясно видит только неболь�
шую часть поля зрения (6�8°), охватыва�
ющую незначительную часть дуги г., кото�
рую можно рассматривать как отрезок
прямой. Поэтому при движениях глаз,
следящих за сопряжёнными изображения�
ми на стереоэкране, сопряжённые точки
с нулевыми параллаксами воспринима�
ются как точки, лежащие на г.

ГРА ´́НИЦА СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОЙ
ГЛУБИНЫ ´́  — то же, что Радиус стерео�
скопического зрения.

ГРАФИ ´́ЧЕСКАЯ СТЕРЕОСКОПИ ´́Я — то
же, что Стереочерчение.

а’л а’п — нулевой параллакс точки А; 
в’л в’п —  положительный параллакс точки В; 
с’л с’п —  отрицательный параллакс точки С. 

А’, В’, С’ — воспринимаемые изображения точек.сл ал вл сп апвп

в’л в’п а’п а’л с’п с’л в’л в’п с’п с’л

В’

А’

С’

слалвл спапвп

А —  точка фиксации взгляда; 
В, С —  точки, лежащие на линии гороптера; 
ал, ап, вл, вп, сл, сп — изображения точек 
на сетчат ках глаз. 

алвл= апвп алсл= апсп

В
А

С

Плоскость
экрана

Плоскость
экрана

Формирование изображений точек

в пространстве стереоизображения

Горизонтальные экранные параллаксы

в совмещённых изображениях стереопары



ДАЛЬНОМЕ ´́РНАЯ ШКАЛА ´́, стерео�
скопическая шкала — шкала продоль�
ных размеров, формируемая в прост�
ранстве стереонаблюдения (стерео�
съёмки, стереоизображения) и исполь�
зуемая для оценки расстояний и раз�
меров объектов при стереонаблюде�
нии, стереосъёмке или стереоскопи�
ческом отображении. Д.ш. представ�
ляет собой стереопару ряда д а л ь н о �
м е р н ы х  м е т о к  (м а р о к), воспри�
нимаемую в виде продольной шкалы
в наблюдаемой пространственной кар�
тине. Д.ш. применяется в бинокуляр�
ных оптических приборах, в стереоско�
пических измерительных приборах,
в аппаратах для стереосъёмки. Струк�
тура шкалы и масштаб продольных раз�
меров определяются назначением при�
бора. Для удобства оператора в стерео�
киносъёмочных аппаратах системы
«Стерео�70» стереопары дальномер�
ных меток нанесены на матовое стекло.
Они наблюдаются через стереолупу и
воспринимаются в пространстве сте�
реосъёмки. Деления шкалы соответ�
ствуют долям дистанции рампы, что
позволяет оценить общую простран�
ственную композицию кадра и более
точно представить стереокиноизобра�
жение, воспринимаемое зрителем. См.
также Измерительная стереоскопия.

ДАЛЬНОМЕ ´́РНЫЕ МА ´́РКИ — см. в ст.
Дальномерная шкала.

ДВУХКА ´́МЕРНАЯ СТЕРЕОСЪЁМКА —
то же, что Стереосъёмка двумя аппара�
тами.

ДВУХКА ´́МЕРНЫЙ СПО ´́СОБ СТЕРЕО8
СЪЁМКИ — то же, что Стереосъёмка
двумя аппаратами. 

ДВУХОБЪЕКТИ ´́ВНАЯ СТЕРЕОПРОЕ ´́К8
ЦИЯ, двухобъективный способ сте�
реопроекции — стереопроекция, осу�
ществляемая с использованием проек�
ционного стереообъектива либо пары
проекционных объективов (в тех случа�
ях, когда кадры стереопары расположе�
ны на достаточно большом расстоянии
друг от друга). К д.с. относится также
стереопроекция с использованием двух
видеопроекторов. При очковых методах
стереопроекции перед оптическими бло�
ками стереообъектива или перед левым
и правым объективами устанавливают�
ся либо сепарирующие светофильтры,
либо иные сепарирующие устройства.
При безочковой стереопроекции пару
объективов используют в сочетании
с базисной насадкой, необходимой для
установки параметров формируемых
фокальных зон. См. также Безочковые
методы стереопроекции, Двухплёночный
способ cтереокинопроекции, Кинопроек�
ционный стереообъектив, Сепарация.

ДВУХОБЪЕКТИ ´́ВНАЯ СТЕРЕОСЪЁМ8
КА, двухобъективный способ стерео�
съёмки — стереосъёмка с помощью сте�
реообъектива или двух объективов,
каждый из которых формирует одно из
изображений стереопары. Д.с. может
быть реализована в одном из трёх вари�
антов: 1) стереосъёмка на одну плёнку;
2) стереосъёмка на две плёнки одним
аппаратом; 3) стереосъёмка двумя ап�
паратами. Д.с. широко применяется
при стереокино� и стереофотосъёмке.
См. также Двухплёночный способ стерео�
съёмки.

ДВУХОБЪЕКТИ ´́ВНЫЙ СПО ´́СОБ СТЕ8
РЕОПРОЕ ´́КЦИИ — то же, что Двух�
объективная стереопроекция.

Д
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ДВУХОБЪЕКТИ ´́ВНЫЙ СПО ´́СОБ СТЕ8
РЕОСЪЁМКИ — то же, что Двухобъек�
тивная стереосъёмка.

ДВУХПЛЁНОЧНЫЙ СПО ´́СОБ СТЕРЕО8
КИНОПРОЕ ´́КЦИИ — способ проекции
стереофильмов, в котором кадры сте�
реопары размещены на двух плёнках.
Д.с.с. предусматривает использование
либо стереокинопроектора с двумя лен�
топротяжными трактами, либо двух
синхронно работающих кинопроекто�
ров. На ранних этапах развития стерео�
кино д.с.с. применялся для демонстри�
рования стереофильмов, снятых на двух
35�мм плёнках. Впоследствии д.с.с. ста�
ли использовать в других системах,
в том числе основанных на применении
двух 70�мм плёнок со стандартным пя�
типерфорационным шагом, а также
в системе «А Й М А К С � 3 D ».

ДВУХПЛЁНОЧНЫЙ СПО ´́СОБ СТЕРЕО8
СЪЁМКИ — способ стереокино� или
стереофотосъёмки с размещением кад�
ров стереопары на двух отдельных плён�
ках. Д.с.с. предусматривает использова�
ние двух синхронно работающих аппа�
ратов либо одного специального, осна�
щённого двумя лентопротяжными трак�
тами. Копии стереофильмов, снятых по�
добным образом, могут быть изготовле�
ны как на двух, так и на одной плёнке.
Д.с.с. применялся при съёмкие стерео�
фильмов на 35� и 65�мм плёнки. Начи�
ная с 1985 г. д.с.с. используется в систе�
ме «А Й М А К С � 3 D». См. также Двух�
объективная стереосъёмка, Стереосъём�
ка на конвергированных осях, Стерео�
съёмка на параллельных осях.

ДЕКОДИ ´́РУЮЩИЙ РАСТР (от лат.
de… — приставки, обозначающей удале�
ние, отмену, прекращение, устранение
чего�либо, обратное действие, и фр.
code — код, шифр) — растр, формирую�
щий зоны стереовидения при рассматри�
вании автостереоскопических изображе�
ний. Размещается в непосредственной
близости от плоскости изображений сте�
реограммы, представленной в растровой
структуре. Является составной частью

р а с т р о в о й  с т е р е о ф о т о г р а ф и и
и  р а с т р о в о г о  с т е р е о д и а п о з и �
т и в а. Д.р. является компонентом
п р о с в е т н о г о  р а с т р о в о г о  с т е �
р е о э к р а н а. Растр  о т р а ж а ю щ е г о
р а с т р о в о г о  с т е р е о э к р а н а вы�
полняет функции как кодирующего раст�
ра, так и д.р. См. также Автостереоско�
пия, Растровый стереоэкран.

ДЕПОЛЯРИЗА ´́ЦИЯ СВЕ ´́ТА — частич�
ное или полное преобразование поляри�
зованного пучка света в обыкновенный,
неполяризованный. Степень д.с. рассе�
ивающей средой или какой�либо опти�
ческой системой характеризуется отно�
шением светового потока деполяризо�
ванной составляющей к полному свето�
вому потоку поляризованного пучка
с учетом потерь при отражении или про�
пускании. При поляризационном способе
стереопроекции степень д.с. недеполя�
ризующим экраном зависит от характе�
ристик его отражающей поверхности, от
углов падения и отражения светового
луча. См. также Поляризация света. 

ДЕЦЕНТРА ´́ЦИЯ СТЕРЕОО ´́ПТИКИ — то
же, что Децентрирование стереооптики.

ДЕЦЕНТРИ ´́РОВАНИЕ СТЕРЕОО ´́ПТИ8
КИ, децентрация стереооптики —
взаимное смещение объективов (или
оптических блоков стереообъектива)
в направлении, параллельном линии
базиса стереосъемки. Д.с. позволяет из�
менять дистанцию до плоскости нуле�
вых параллаксов. При стереосъёмке это
изменение необходимо для установки
дистанции рампы, при стереопроек�
ции — для настройки стереообъектива,
зависящей от величины проекционного
расстояния. См. также Межосевое рас�
стояние, Киносъёмочный стереообъек�
тив, Кинопроекционный стереообъектив,
Стереосъёмка на параллельных осях.

ДИВЕРГЕ ´́НТНЫЕ ДВИЖЕ ´́НИЯ — см.
в ст. Дивергенция.

ДИВЕРГЕ ´́НЦИЯ (от лат. divergium —
расхождение, растекание) — взаимно



расходящееся положение зрительных
осей. Процесс их разведения (независи�
мо от первоначального положения) на�
зывают д и в е р г и р о в а н и е м,  д и �
в е р г е н т н ы м и д в и ж е н и я м и.
При наблюдении реальных объектов д.,
как правило, не возникает. При рас�
сматривании стереопары д. возникает,
если зрительные оси направлены на
сопряжённые точки, расстояние между
которыми превышает базис зрения.
Угол расхождения зрительных осей на�
зывают у г л о м  д и в е р г е н ц и и.
При стереоскопическом отображении
величина этого угла определяется тре�
мя величинами: расстоянием от глаз
наблюдателя до плоскости изображений
стереограммы, горизонтальным парал�
лаксом и величиной базиса зрения. Д.
может иметь место при просмотре сте�
реофильмов, снятых с ошибками при
выборе параметров стереосъёмки. Это
может стать причиной утомления зри�
телей и (при увеличенных углах д.) раз�
рушения стереоскопического эффекта.

В ряде зарубежных методик, относя�
щихся к съёмке стереофильмов, за ос�
нову расчетов параметров стереосъёмки
принимают допустимую величину угла
д., равную 1°. Причиной возникновения
д. при наблюдении реальных объектов
может быть нарушение бинокулярного
зрения в форме расходящегося косогла�
зия. См. также Резерв дивергенции.

ДИВЕРГИ ´́РОВАНИЕ — см. в ст. Дивер�
генция.

ДИНАМИ ´́ЧЕСКИЙ ВЕРТИКА ´́ЛЬНЫЙ
ПАРАЛЛА ´́КС (от греч. ������	�
 —
действующий) — временной параллакс,
возникающий в процессе перемещения
точки наблюдения в вертикальном на�
правлении. Последовательное измене�
ние ракурсов усиливает ощущение
трёхмерности пространственной карти�
ны, несмотря на то, что бинокулярные
параллаксы остаются практически не�
изменными. Эффект действия д.в.п.,
редко встречающийся в повседневной
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Децентрирование стереооптики

1 — плоскость изображений стереопары; 
2 — объективы; 
3 — плоскость нулевых параллаксов (при стереосъёмке — плоскость рампы; 

при стереопроекции — плоскость экрана); 
Мо — межосевое расстояние; 
Мц — межцентровое расстояние; 
L — расстояние до плоскости нулевых параллаксов.

Мц Мо

1 2                                                                                                         3

L



ДИСТАНЦИЯ 37

жизни (ощущается, например, во время
приседания или при наблюдении прост�
ранственной картины из движущегося
панорамного лифта) и близкий по сво�
ей природе последовательно�временно�
му стереоэффекту, довольно часто ис�
пользуют при съёмке фильмов. 

ДИНАМИ ´́ЧЕСКИЙ СТЕРЕОЭФФЕ ´́КТ —
то же, что Последовательно�временно�й
стереоэффект.

ДИПЛОПИ ´́Я (от греч. ����	�
 — удвоен�
ный), физиологическое двоение — дво�
ение видимого образа при бинокуляр�
ном рассматривании пространственной
картины. При нормальном стереоско�
пическом зрении д. является следствием
чрезмерной диспаратности и возника�
ет, когда рассматриваемые объекты, на�
ходящиеся в поле зрения, расположены
на существенно отличающихся расстоя�
ниях от наблюдателя. Сохраняя поло�
жение точки фиксации взгляда на ка�
ком�либо объекте, можно легко убе�
диться, что другой объект выглядит не�
резким и двойным. Границы, за преде�
лами которых возникает д., определя�
ются зоной Панума.

ДИСПАРА ´́ТНОСТЬ (от лат. disparatio —
отделение, выделение), [англ. disparity],
бинокулярная диспаратность, дис�
парация — различное взаимное поло�
жение точек, отображаемых на сетчат�
ках левого и правого глаза. Д. характе�
ризуется разностью горизонтальных и
вертикальных угловых координат изо�
бражений точки на сетчатках двух глаз.
Термин «д.» используют для описания
различий двух сетчаточных изображе�
ний. При этом а б с о л ю т н а я д. —
это разность координат изображений
точки на сетчатках левого и правого
глаза относительно сетчаточных изо�
бражений точки фиксации взгляда (то
есть относительно корреспондирующих
точек), а о т н о с и т е л ь н а я д. —
разность абсолютных диспаратностей.
Минимальная величина относительной
д., при которой наблюдатель замечает
разницу в удалённости от него двух то�

чек, называется порогом стереоскопи�
ческого зрения. Максимальная величи�
на относительной д., за пределами ко�
торой стереоскопическое восприятие
у большинства людей нарушается, со�
ставляет величину около 70'. Д. явля�
ется необходимым условием формиро�
вания бинокулярных параллаксов. Тер�
мином «д.» пользуются также при обо�
значении величины бинокулярного па�
раллакса, выраженной в угловых или
дуговых градусах. В процессе восприя�
тия стереоизображения степень д. оп�
ределяется параллаксами, заложенны�
ми в стереопаре, и условиями стерео�
скопического отображения. См. также
Диспаратные точки.

ДИСПАРА ´́ТНЫЕ ТО ´́ЧКИ, некоррес�
пондирующие точки, несоответству�
ющие точки — точки сетчаток глаз, на
которых отображается точка реального
объекта, расположенная по отношению
к наблюдателю ближе или дальше точки
фиксации взгляда, или (при рассматрива�
нии стереопары) пара сопряжённых то�
чек, горизонтальный параллакс которых
не равен нулю. См. также Диспарат�
ность, Нулевой параллакс, Сепарация.

ДИСПАРА ´́ЦИЯ — то же, что Диспарат�
ность.

ДИСТА ´́НЦИЯ ГИПЕРТРОФИ ´́ЧЕСКОЙ
БЕСКОНЕ ´́ЧНОСТИ — то же, что Ди�
станция условной бесконечности.

ДИСТА ´́НЦИЯ РА ´́МПЫ, отстояние
плоскости рампы — расстояние от уз�
ловых точек оптических блоков стерео�
объектива (пары объективов, мнимых
объективов) до плоскости рампы*.
Д.р. — один из главных параметров сте�
реосъёмки, определяемых для каждого
снимаемого плана. При стереосъёмке на
параллельных осях д.р. устанавливают
путём децентрирования стереооптики.
__________________

* В практике стереосъемки д.р., как и дистан�
цию фокусирования, измеряют от плоскости
фильмового канала.



Если стереокиносъёмка ведётся в про�
порциональных пространственных соот�
ношениях, д.р. определяется по формуле:

Bf 
,Lp= 

p

где  B — базис стереосъёмки, мм,
f — фокусное расстояние киносъё�

мочного стереообъектива, мм,
p — параллакс бесконечности систе�

мы стереокинематографа, мм.
При стереокиносъёмке с гипертрофией
третьего измерения (с индексом рампы,
отличным от единицы), д.р. определя�
ют по формуле:

Bf 
,Lp=

Hp

где  Н — индекс рампы. 
Современные стереокиносъёмочные ап�
параты, оснащённые стереолупой, поз�
воляют визуально контролировать д.р.
по положению центрального перекрес�
тия, формируемого в наблюдаемом че�
рез стереолупу пространстве стерео�
съёмки. Стереообъективы, оснащенные
шкалами величин д.р. и индекса рампы,
дают возможность устанавливать пара�
метры стереосъёмки без применения
расчётов и таблиц. В процессе стерео�
съёмки на конвергированных осях д.р. ус�
танавливают изменением угла конвер�
генции. 

ДИСТА ´́НЦИЯ УСЛО ´́ВНОЙ БЕСКОНЕ ´́Ч8
НОСТИ, дистанция гипертрофической
бесконечности — расстояние от плос�
кости формирования изображения в сте�
реокиносъёмочном аппарате или стерео�
видеокамере до условной плоскости, пер�
пендикулярной направлению съёмки и
ограничивающей пространство стерео�
съёмки. Фактор д.у.б. учитывают при
стереосъёмке с гипертрофией третьего
измерения, то есть с величиной индекса
рампы, большей единицы. Участки объ�
ектов, расположенные на д.у.б., отобра�
жаются на плоскости формирования
изображения с параллаксом, равным па�
раллаксу бесконечности системы стерео�
кинематографа, а на экране — с парал�
лаксом, равным базису зрения. Область
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пространства за плоскостью рампы, огра�
ниченная д.у.б., воспринимается при
стереопроекции как бы растянутой от эк�
рана до бесконечности. При рассматри�
вании изображений объектов, располо�
женных за пределами д.у.б., неизбежна
дивергенция зрительных осей, ибо эти
объекты отображаются на экране с поло�
жительными параллаксами, превышаю�
щими базис зрения. В пределах резерва
дивергенции рассматривание таких изо�
бражений может стать причиной стерео�
скопического дискомфорта, а за этими
пределами происходит нарушение фу�
зии, изображение двоится, стереоскопи�
ческий эффект разрушается. Поэтому
сюжетно важные объекты не располага�
ют дальше д.у.б. Величина д.у.б. опреде�
ляется по формуле:

Bf     
,L

H  
=

(H�1)p

где  L
H

— дистанция условной беско�
нечности,

B — базис стереосъёмки, мм,
f — фокусное расстояние киносъё�

мочного стереообъектива, мм, 
Н — индекс рампы,
p — параллакс бесконечности сис�

темы стереокинематографа, мм.
Для удобства оператора составляют таб�
лицы, по которым можно определять
д.у.б. для выбранных значений дистан�
ции рампы, фокусного расстояния и ба�
зиса стереосъёмки. В некоторых систе�
мах стереокинематографа (например,
в системе «Стерео�70») киносъёмочные
стереообъективы снабжены специаль�
ными шкалами, позволяющими опреде�
лять д.у.б. по установленной дистанции
рампы без применения таблиц. См. так�
же Разрушение стереоскопического эф�
фекта, Экранный параллакс.

ДИФФЕРЕНЦИА ´́ЛЬНЫЙ ПАРАЛ8
ЛА ´́КС (от лат. differentia — разность) —
то же, что Бинокулярный параллакс.

ДОПОЛНИ ´́ТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА ´́  — см. в ст.
Анаглифный метод сепарации.

«ДУ ´́ХИ» — то же, что Перекрёстные помехи.



«ЖЕЛЕЗНОДОРО ´́ЖНЫЙ СТЕРЕОЭФ8
ФЕ ´́КТ» — то же, что Последовательно�
временной стереоэффект.

«ЖЕЛЕЗНОДОРО ´́ЖНЫЙ ЭФФЕ ´́КТ» —
то же, что Последовательно�временной
стереоэффект.

ЖИДКОКРИСТАЛЛИ ´́ЧЕСКАЯ ЯЧЕ ´́Й8
КА, ЖК�ячейка — электрически управ�
ляемый модулятор (коммутатор) света,
периодически изменяющий интенсив�
ность или поляризацию проходящего че�
рез него светового потока. Под изменени�
ем поляризации здесь понимается изме�
нение направления поляризации или ее
вида (л и н е й н а я или ц и р к у л я р �
н а я). Принцип работы ж.я. основан на
свойстве жидкокристаллического слоя
(ЖК�слоя) изменять направление и/или

Ж

вид поляризации света либо сохранять её
направление, если на ЖК�слой подано
напряжение. Ж.я., предназначенная для
перекрывания светового потока, пред�
ставляет собой пакет из двух поляризаци�
онных светофильтров, между которыми
помещён ЖК�слой. При использовании
линейных поляризаторов п л о с к о с т и
п о л я р и з а ц и и светофильтров вза�
имно перпендикулярны. ЖК�слой пово�
рачивает на 90° плоскость поляризации
света, прошедшего через первый фильтр,
и в этом состоянии ж.я. пропускает свет.
Если на ЖК�слой подаётся напряжение,
то он теряет свойство изменять направле�
ние поляризации, благодаря чему ж.я.
становится непрозрачной. Ж.я. такого
рода используются при эклипсном методе
сепарации. Ж.я., предназначенная для
работы в качестве коммутационной сте�

1 — поляризационные светофильтры;
2 — стеклянные подложки; 
3 — прозрачные токопроводящие слои; 
4 — ЖКслой;

5 — неполяризованный световой поток 
(от дисплея); 

6 — световой поток с попеременным 
изменением направления  
поляризации;

U — управляющее напряжение.

Вертикальная стрелка указывает 
на одинаковость ориентации всех молекул
ЖК�слоя при отсутствии напряжения.

Жидкокристаллическая ячейка (поперечное сечение)

1 2 3         3    2 1

4

6    5

U



реопанели, содержит помимо ЖК�слоя
только один поляризационный свето�
фильтр. Пучок света направляют на ж.я.
со стороны фильтра. При прохождении
через ЖК�слой свет изменяет направле�
ние или вид поляризации либо то и дру�
гое одновременно. С подачей напряжения
ЖК�слой перестаёт влиять на поляриза�
цию и, если напряжение подавать перио�
дически (синхронно со сменой кадров,
составляющих попеременную стереопа�
ру), все изображения для правого глаза
оказываются поляризованными в одном
направлении, а для левого — в ортого�
нальном.

ЖИДКОКРИСТАЛЛИ ´́ЧЕСКИЕ ОЧКИ ´́—
то же, что Жидкокристаллические сте�
реоочки. 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИ ´́ЧЕСКИЕ СТЕРЕО8
ОЧКИ ´́  [англ. liquid crystal stereo glasses],
жидкокристаллические очки, ЖК�оч�
ки, ЖК�стереоочки, коммутационные
жидкокристаллические очки — комму�
тационные стереоочки с жидкокристалли�
ческими (ЖК) ячейками для стереоскопи�

ческого отображения по эклипсному мето�
ду сепарации. ЖК�ячейки, установленные
в световых проёмах очков, при поочеред�
ной подаче на них напряжения последова�
тельно перекрывают световые потоки, не�
сущие изображения левого и правого ра�
курсов. При стереопроекции перекрытия
в ж.с. происходят синхронно и синфазно
с переключением ЖК�ячеек, установлен�
ных перед объективами стереопроектора,
а в системах видео� и компьютерного сте�
реоскопического отображения — в соответ�
ствии с очерёдностью предъявления изо�
бражений, составляющих попеременную
стереопару, и зритель видит их поочерёдно
соответственно левым и правым глазом. Уп�
равление ж.с. может осуществляться как
проводным, так и беспроводным способом. 

ЖК8ОЧКИ ´́  — то же, что Жидкокристал�
лические стереоочки. 

ЖК8СТЕРЕООЧКИ ´́  — то же, что Жид�
кокристаллические стереоочки. 

ЖК8ЯЧЕ ´́ЙКА — то же, что Жидкокрис�
таллическая ячейка.
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Жидкокристаллические стереоочки 

(вариант исполнения без перемычки между ЖК8ячейками для левого и правого глаза)



ЗАЭКРА ´́ННОЕ ПРОСТРА ´́НСТВО — об�
ласть пространства стереоизображения,
воспринимаемая зрителем за плоскостью
экрана. Формируется участками изобра�
жений стереопары, спроецированных на
экран с положительными параллаксами.
См. также Экранный параллакс.

ЗАЭКРА ´́ННЫЙ ПАРАЛЛА ´́КС — положи�
тельный параллакс в стереопаре, спроеци�
рованной на экран. См. также Экранный па�
раллакс.

ЗЕРКА ´́ЛЬНЫЙ РАСТР — см. в ст. Растр.

ЗО ´́НА ВИ ´́ДЕНИЯ — то же, что Фокаль�
ная зона.

ЗО ´́НА ВИ ´́ДЕНИЯ ИЗОБРАЖЕ ´́НИЯ ОД8
НОГО ´́ РА ´́КУРСА — то же, что Фокаль�
ная зона.

ЗО ´́НА ИЗБИРА ´́ТЕЛЬНОГО ВИ ´́ДЕ8
НИЯ — то же, что Фокальная зона.

ЗО ´́НА КОМФО ´́РТА — см. в ст. Зона Па�
нума.

ЗО ´́НА ОБЪЁМНОГО ВИ ´́ДЕНИЯ — 1) то
же, что Зона стереовидения; 2) зона прост�
ранства, из которой можно наблюдать объ�
ёмное голографическое изображение. 

ЗО ´́НА ПА ´́НУМА [англ. Panum’s area],
зона слияния, фузионная зона Пану�
ма — зона стереоскопического восприя�
тия объектов, наблюдаемых одновремен�
но левым и правым глазом при непо�
движной точке фиксации взгляда. В про�
дольном направлении з.П. ограничена
двумя линиями, расположенными по раз�
ные стороны гороптера, в поперечном —
размерами бинокулярного поля зрения.

Глубина з.П., примерно втрое больше
глубины з о н ы  к о м ф о р т а — зоны
пространства, резко изображаемого на
сетчатках глаз. Объекты, находящиеся
в бинокулярном поле зрения, но располо�
женные за пределами з.П., стереоскопи�
чески не воспринимаются (двоятся). 

ЗО́́НА ПЕРЕКРЫ́́ТИЯ — зона в простран�
стве стереосъёмки или в пространстве
стереоизображения, в которой все точки
объектов или их изображений представ�
лены на обоих кадрах стереопары (то есть
в виде сопряжённых точек). См. также
Нестереоскопические области видения,
Плоскость нулевых параллаксов, Прост�

З

1 — зона Панума; 
2 — бинокулярное поле зрения; 
3 — зона комфорта; 
4 —  гороптер.

Зона Панума

2

1 3

4



ранство стереосъёмки, Стереосъёмка на
параллельных осях, Стереосъёмка на кон�
вергированных осях.

ЗО ´́НА СЛИЯ ´́НИЯ — то же, что Зона Па�
нума.

ЗО ´́НА СТЕРЕОВИ ´́ДЕНИЯ, зона объём�
ного видения1, зона стереоскопии, зона
стереоскопического видения — зона
в зрительском пространстве, в которой
должны находиться глаза наблюдателя
для восприятия стереоизображения
с прямым стереоэффектом при безочко�
вых способах сепарации. При отображе�
нии стереопары з.с. — это пара разно�
имённых фокальных зон, а при отображе�
нии многостереопарного изображения —
серия примыкающих друг к другу фо�
кальных зон. Общая ширина з.с. во вто�
ром случае превышает базис зрения на�
столько, что наблюдатель может, смеща�
ясь в сторону, последовательно поме�
щать глаза в разные пары фокальных зон
и рассматривать изображение с эффек�
том оглядывания. Некоторые авторы ис�
пользовали термин «з.с.» для обозначе�
ния фокальной зоны. См. также Авто�
стереоскопия, Безочковые способы сте�
реопроекции, Псевдозона, Растровый
стереоэкран. 

ЗО ´́НА СТЕРЕОВОСПРИЯ ´́ТИЯ — то же,
что Зона стереоскопической глубины.

ЗО ´́НА СТЕРЕОСКОПИ ´́И — то же, что Зо�
на стереовидения.

ЗО ´́НА СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОГО ВИ ´́ДЕ8
НИЯ — то же, что Зона стереовидения.

ЗО ´́НА СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОЙ ГЛУ8
БИНЫ ´́, глубина стереоскопического
зрения, зона стереовосприятия, зона
ясного стереовидения, стереоскопи�
ческая глубина — область пространства,
воспринимаемая без двоения объектов
при неизменном положении точки фик�
сации взгляда, то есть область, в пределах
которой возможна фузия. По мере уда�
ления точки фиксации взгляда протя�
жённость з.с.г. увеличивается, а её угло�
вая величина, называемая ф у з и о н �
н ы м  у г л о м, для одного и того же
наблюдателя сохраняется постоянной.
Это значение, равное в среднем 70�, оп�
ределено Г.Люшером опытным путём в
1930 г. и принято рядом авторов за осно�
ву при выборе параметров стереосъём�
ки. Протяженность з.с.г. численно сов�
падает с глубиной резкости глаз при
остроте зрения 1� и диаметре зрачка
2 мм.

ЗОНА42

Зона перекрытия

1 – плоскость изображений стереопары; 
2 – стереообъектив (объективы); 
3 – плоскость нулевых параллаксов; 
4 – зона перекрытия.

1        

2 

4                            

3



ЗО ´́НА Я ´́СНОГО СТЕРЕОВИ ´́ДЕНИЯ —
то же, что Зона стереоскопической глу�
бины. 

ЗО ´́НЫ НЕПЕРЕКРЫ ´́ТИЯ — то же, что
Нестереоскопические области видения.

ЗРИ ´́ТЕЛЬНАЯ ЛИ ´́НИЯ — то же, что Зри�
тельная ось.

ЗРЕ ´́НИЕ [англ. vision] — способность че�
ловека и представителей фауны полу�
чать информацию о внешнем мире путём
восприятия светового излучения, испус�
каемого или отражаемого окружающими
объектами. См. также Бинокулярное зре�
ние, Монокулярное зрение, Одновремен�
ное зрение, Пространственное зрение,
Стереоскопическое зрение.

ЗРИ ´́ТЕЛЬНАЯ ОСЬ [англ. axis of eye],
визирная линия, визирная ось, глазная
ось, зрительная линия, зрительное
направление, зрительный луч, линия
взора, линия зрения, луч зрения — ус�
ловная линия, проходящая при наблю�
дении реального объекта через цент�
ральную ямку сетчатки и точку фикса�
ции взгляда, а при сепарированном рас�
сматривании стереопары или многосте�
реопарного изображения — через цент�
ральную ямку сетчатки и одну из сопря�

жённых точек стереограммы. См. также
Оптическая ось глаза. Сепарация.

ЗРИ ´́ТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕ ´́НИЕ — то же,
что Зрительная ось.

ЗРИ ´́ТЕЛЬНЫЙ ЛУ ´́Ч — то же, что Зри�
тельная ось.

ЗРИ ´́ТЕЛЬСКИЕ СТЕРЕООЧКИ ´́  — то же,
что Стереоочки.
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Зона стереоскопической глубины

ВЗ  базис зрения; 
А  точка фиксации взгляда; 
��   фузионный угол; 
t  протяжённость з.с.г.; 
М, N  ближняя и дальняя точки з.с.г.

t

N A M                                                                                                        

B3

��

1 — зрительная ось; 
2 — оптическая ось глаза; 
3 — центральная ямка сетчатки.

Зрительная ось

1     2

3



ИДЕНТИ ´́ЧНЫЕ ТО ´́ЧКИ (от лат. identi�
cus — одинаковый) — то же, что Сопря�
жённые точки.

ИЗБИРА ´́ТЕЛЬНОЕ ВИ ´́ДЕНИЕ — наблю�
дение каждым из глаз только одного
изображения стереопары. И.в. реализу�
ется в процессе сепарации.

ИЗМЕРИ ´́ТЕЛЬНАЯ СТЕРЕОСКОПИ ´́Я,
стереофотограмметрия — раздел фо�
тограмметрии, изучающий процессы,
связанные с измерением объектов и рас�
стояний в трёхмерной системе коорди�
нат по величинам горизонтальных парал�
лаксов на стереопаре. В и.с. применяют
высокоточную аппаратуру для различ�
ных видов  и з м е р и т е л ь н о й  с т е �
р е о с ъ ё м к и (космической, воздуш�
ной, наземной, подводной) и стереоско�
пические измерительные приборы для об�
работки её результатов. И.с. применяет�
ся в топографии, картографии, при про�
ектировании инженерных сооружений,
при реставрации памятников архитекту�
ры и пр. См. также Дальномерная шкала.

ИЗМЕРИ ´́ТЕЛЬНАЯ СТЕРЕОСЪЁМКА —
см. в ст. Измерительная стереоскопия.

ИЛЛЮ ´́ЗИЯ ОБО ´́ЕВ (от лат. illusio —
ошибка, заблуждение) — эффект кажуще�
гося смещения рисунка обоев с верти�
кальными полосами узоров относительно
плоскости стены, возникающий при воле�
вом или непроизвольном рассогласова�
нии аккомодационно�конвергентной связи,
когда зрительные оси глаз направлены на
идентичные участки соседних полос. Эти
участки можно рассматривать как кар�
тинки стереопары, и если в однотипных
узорах имеются незначительные погреш�
ности в виде взаимных горизонтальных

сдвигов отдельных деталей, то эти детали
отображаются на сетчатках глаз с биноку�
лярными параллаксами и воспринимают�
ся на различном удалении от плоскости
стены. И.о., впервые описанная Д.Брюс�
тером в 1844 г., послужила основой для
создания автостереограмм, называемых
также «м а г и ч е с к и м и» или «в о л �
ш е б н ы м и  к а р т и н к а м и».  

ИЛЛЮЗО ´́РНАЯ СТЕРЕОМОДЕ ´́ЛЬ (от
лат. illusorius — призрачный, кажущийся),
[англ. imaginary stereoscopic model] —
см. в ст. Стереомодель.

ИНВЕРТИ ´́РОВАННОЕ СТЕРЕОИЗО8
БРАЖЕ ´́НИЕ (от лат. invertere — обра�
щать, переворачивать) — см. в ст. Об�
ратный стереоэффект.

ИНВЕ́́РТНОЕ СТЕРЕОИЗОБРАЖЕ́́НИЕ —
см. в ст. Обратный стереоэффект.

И ´́НДЕКС РА ´́МПЫ (от лат. index — указа�
тель, относительный показатель и фр.
rampe — перила, рампа), коэффициент
гипертрофии, коэффициент искаже�
ния передачи глубины — безразмерный
коэффициент, связывающий основные
параметры стереосъёмки и параллакс
бесконечности системы стереокинема�
тографа. При стереокиносъёмке и.р. ус�
танавливается для каждого плана в зави�
симости от величины дистанции рампы.
По величине и.р. можно судить о харак�
тере пространственной картины, воспри�
нимаемой при стереоскопическом отоб�
ражении. В частности, и.р., равный еди�
нице, означает, что съёмка осуществляет�
ся в пропорциональных пространствен�
ных соотношениях, а и.р., отличающийся
от единицы, свидетельствуют о съёмке
с гипертрофией третьего измерения.

И
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Шкала и.р. на киносъёмочном стерео�
объективе аппарата «Стерео�70» связана
со шкалой величин дистанции рампы. 

ИНТЕГРА ´́ЛЬНАЯ ПРОЕ ´́КЦИЯ (от лат.
integer — целый) — то же, что Многосте�
реопарная проекция.

ИНТЕГРА ´́ЛЬНАЯ СТЕРЕОПРОЕ ´́КЦИЯ —
то же, что Многостереопарная проекция.

ИНТЕГРА́́ЛЬНАЯ ФОТОГРА́́ФИЯ — ме�
тод получения объёмных изображений,
заключающийся в съёмке на специальную
пластинку, передняя поверхность которой
представляет собой растр, состоящий из
большого количества сферических мик�
ролинз. Каждая микролинза формирует
изображение всего объекта в ракурсе, со�
ответствующем ее положению относи�
тельно объекта. Полученное в результате
такой кодированной съёмки изображение
называют и н т е г р а л ь н ы м и з о �
б р а ж е н и е м,  м н о г о р а к у р с н ы м
и з о б р а ж е н и е м,  а с п е к т о г р а м �
м о й. С негатива аспектограммы на анало�
гичную пластинку контактно через растр
печатают позитив. При рассматривании
на просвет позитивного изображения ас�
пектограммы со стороны растра восста�
навливается (без сепарирующих уст�
ройств) объёмное изображение объекта,
которое формируется на том же расстоя�
нии от пластинки, на каком находился
объект при съёмке. Данный метод практи�
чески не используется, так как пригоден
только для фиксации и воспроизведения
изображений небольших предметов, соиз�
меримых с размером фотопластинки. Ме�
тод и.ф., предложенный и реализованный
Г.Липпманом в 1908 г., ценен как первый
опыт пространственной записи, отличаю�
щейся тем, что в каждом микроизображе�
нии фиксировались все точки объекта,
а каждая точка объекта была дискретно
отображена на всей поверхности фотома�
териала. Подобным свойством обладают
г о л о г р а м м ы, поэтому можно считать,
что и.ф. в определённой степени предвос�
хитила появление голографии. Этим объяс�
няется, что и.ф. называют также л у ч е �
в о й  г о л о г р а ф и е й  и  н е к о г е �

р е н т н о й  г о л о г р а ф и е й. К и.ф.
относят также способ получения объём�
ных изображений, основанный на записи
параллаксограммы. См. также Сепарация.

ИНТЕГРА ´́ЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕ ´́НИЕ — то
же, что Многоракурсное изображение.

ИНТЕРПОЗИ́́ЦИЯ (от лат. inter — между и
positio — положение, расположение), [англ.
interposition] — см. в ст. Монокулярные
факторы пространственного зрения.

Схема съемки

Используя способ рассматривания автосте�
реограммы, можно убедиться, что любые два
изображения, если их расположить парал�
лельно линии базиса зрения, представляют
собой стереопару.

1 — объект; 2 — микролинза; 
3 — светочувствительный слой.

1

2         

3

Участок интегрального изображения



КАРТИ ´́НКА СТЕРЕОПА´́РЫ — см. в ст.
Стерепара.

КА ´́ЖУЩАЯСЯ СТЕРЕОМОДЕ ´́ЛЬ [англ.
imaginary stereoscopic model] — см. в ст.
Стереомодель.

КВАЗИСТЕРЕОИЗОБРАЖЕ ´́НИЕ — то
же, что Квазистереоскопическое изобра�
жение.

КВАЗИСТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОЕ ИЗО8
БРАЖЕ́́НИЕ (от лат. quasi — как будто,
как если бы, словно, якобы, мнимый и «сте�

реоскопия») [англ. artificial stereo image],
квазистереоизображение — изображе�
ние, воспринимаемое с эффектом кажу�
щейся стереоскопичности (псевдобино�
кулярным стереоэффектом) при сепари�
рованном предъявлении двух идентич�
ных двухмерных изображений, смещён�
ных друг относительно друга по гори�
зонтали. Смещение каждого из них про�
изводят в границах своего обрамления,
располагая изображение для правого
глаза правее, чем изображение для лево�
го глаза. Такая стереопара, все участки

которой отображены с положительными
параллаксами, формирует так называе�
мое в о з д у ш н о е  и з о б р а ж е н и е,
воспринимаемое в глубине. Общие пла�
ны благодаря монокулярным факторам
пространственного зрения кажутся объ�
ёмно�пространственными, а крупные
планы в большинстве случаев выглядят
подчёркнуто нестереоскопичными. При
проекции пара смещённых на экране
изображений должна иметь общие боко�
вые границы, а величина смещения не
должна превышать базис зрения. В ряде
случаев к.и. включают в стереофильм,

используя в качестве исходных материа�
лов обычные двухмерные киноизобра�
жения и фотографии. См. также Рас�
сматривание стереопары невооружён�
ными глазами, Сепарация, Стереоокно.

КИНОПРОЕКЦИО ´́ННЫЙ СТЕРЕООБЪ8
ЕКТИ´́В, стереокинопроекционный объ�
ектив — проекционный стереообъектив,
конструктивные особенности которого
позволяют использовать его в кинопро�
екционной аппаратуре для демонстриро�
вания стереофильмов.

К
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КИНОСЪЁМОЧНЫЙ СТЕРЕООБЪЕК8
ТИ ´́В, стереокиносъёмочный объек�
тив — стереообъектив, включающий
в себя два идентичных оптических блока
(объектива) с общими для обоих блоков
регулировками фокусирования и диа�
фрагмирования и регулировкой взаимно�
го смещения блоков по горизонтали, что
позволяет изменять межосевое расстоя�
ние при установке дистанции рампы.
В системе «Стерео�70» на оправе к.с. по�
мимо стандартных шкал помещены шка�
ла значений индекса рампы и специаль�
ная шкала для определения (в зависимос�
ти от установленной дистанции рампы)
величины дистанции условной бесконеч�
ности. Конструкция к.с. допускает воз�
можность установки на нём базисных на�
садок, светозащитных устройств и свето�
фильтров. См. также Децентрирование
стереооптики.

КОГЕРЕ ´́НТНЫЙ СВЕТ (от лат. cohae�
rens — находящийся в связи) — см. в ст. Го�
лография.

КОДИ́́РУЮЩИЙ РАСТР (от фр. code —
код, шифр) — 1) линзовый параллельный
растр, устанавливаемый перед светочув�

ствительным материалом в р а с т �
р о в о м  с т е р е о ф о т о а п п а р а т е
(с ъ ё м о ч н ы й  р а с т р) или в стерео�
увеличителе для получения кодированно�
го изображения стереопары либо кодиро�
ванного многостереопарного изображения;
2) п а р а л л е л ь н ы й или п е р с п е к �
т и в н ы й растр, входящий составной
частью в просветный растровый стереоэк�
ран. См. также Автостереоскопия, Много�
стереопарная съёмка, Растровая стерео�
съёмка.

КОММУТАЦИО´́ННАЯ СТЕРЕОПАНЕ´́ЛЬ
(от лат. commutare — менять, переме�
щать), [англ. shutter stereo plate] —
электрически управляемый модулятор
света, поляризующий световой поток
с дальнейшим периодическим изменени�
ем направления поляризации. Основу к.с.
составляет жидкокристаллическая ячейка
с одним поляризатором и жидкокристал�
лическим слоем, позволяющим сохранять
линейную (или изменять на циркуляр�
ную) поляризацию проходящего через не�
го света (с последующим изменением на�
правления поляризации). К.с., устанавли�
ваемая перед экраном дисплея или перед
объективом проектора и работающая сов�
местно с пассивными поляризационными
очками, обеспечивает стереоскопическое
отображение предъявляемой поперемен�
ной стереопары. См. также Поляризация
света, Эклипсный метод сепарации.

КОММУТАЦИО ´́ННЫЕ ЖИДКОКРИС8
ТАЛЛИ ´́ЧЕСКИЕ ОЧКИ ´́  — то же, что Жид�
кокристаллические стереоочки.

КОММУТАЦИО´́ННЫЕ ОЧКИ´́´́  — то же,
что Коммутационные стереоочки.

КОММУТАЦИО ´́ННЫЕ СТЕРЕООЧКИ ´́
[англ. shutter stereo glasses], коммута�
ционные очки, обтюраторные очки,
обтюрационные очки, светоклапанные
очки, светоклапанные стереоочки, эк�
липсные стереоочки — стереоочки с об�
тюрирующими устройствами, позволяю�
щими поочередно перекрывать световые
потоки для левого и правого глаза при эк�
липсном способе стереопроекции. Первые

Киносъёмочный стереообъектив

для аппаратов системы «Стерео870»



к.с. представляли собой очки с управляе�
мыми электромеханическими заслонками.
С появлением электроуправляемых жид�
ких кристаллов к.с. изготавливаются в ви�
де жидкокристаллических стереоочков.

КОМПЛЕМЕНТА´́РНЫЕ ЦВЕТА´́  (от лат.
complementum — дополнение) — см. в ст.
Анаглифный метод сепарации. 

КОМПОЗИ ´́ТНАЯ СТЕРЕОПА ´́РА [англ.
line blanking] — стереопара, видеоизоб�
ражения которой предъявляются в одном
кадре таким образом, что в чётных стро�
ках размещается изображение одного ра�
курса, а в нечётных — другого. Стерео�
изображение воспринимается наблюдате�
лем при использовании коммутационных
стереоочков, управляемых электронным
контроллером, который в сигнале изобра�
жения «вычёркивает» в одном кадре чёт�
ные строки, а в другом — нечётные, от�
крывая окна стереоочков попеременно
с кадровой частотой. В результате наблю�
датель каждым глазом видит изображе�
ние предназначенного для него ракурса.

КОМПЬЮ́́ТЕРНАЯ СТЕРЕОГРА́́ФИКА —
синтез или обработка статических и ди�
намических стереопар компьютерными
методами. В стереокино к.с. применяет�
ся для создания комбинированных кад�
ров, при синтезе и трансформации сте�
реокиноматериалов. К.с. нашла приме�

нение в различных тренажёрах, компью�
терных играх, образовательных програм�
мах, для медицинских целей (в том числе
для коррекции стереоскопического зре�
ния) и т.д. 

КОМФО ´́РТНОСТЬ ВОСПРИЯ ´́ТИЯ СТЕ8
РЕОИЗОБРАЖЕ ´́НИЯ (от англ. comfort —
совокупность бытовых удобств), удоб�
ство восприятия стереоэффекта —
ощущение естественности восприятия
объёмного изображения при сепариро�
ванном рассматривании стереопары.
К.в.с. обеспечивают максимальным
приближенем условий стереоскопичес�
кого отображения к условиям наблюде�
ния реальных объектов, что достигается
в первую очередь соблюдением границ
воспринимаемого без напряжения диа�
пазона горизонтальных параллаксов и
выполнением требований бинокулярной
симметрии. При стереопроекции на
к.в.с. существенное влияние оказывают
также размеры и расположение стерео�
экрана, общая воспринимаемая яркость
изображения, правильное размещение
зрительских мест. К.в.с. — понятие,
противоположное понятию стереоско�
пический дискомфорт. См. также Сепа�
рация.

КОНВЕРГЕ ´́НТНАЯ СТЕРЕОСЪЁМКА —
то же, что Стереосъёмка на конвергиро�
ванных осях. 

КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ48

Первые коммутационные стереоочки Юиптхайта (1927 г.)

Заслонки изображены в положении, когда все четыре электромагнита под напряжением.
При обесточивании левый световой проём закрывается, правый — открывается.

1 — световой проём; 
2 —  заслонка; 
3 — электромагнит.

1

2             3
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КОНВЕРГЕ ´́НТНЫЕ ДВИЖЕ ´́НИЯ — см.
в ст. Вергенция.

КОНВЕРГЕНЦИО´́ННЫЙ У ´́ГОЛ — то же,
что Угол когвергенции. 

КОНВЕРГЕ ´́НЦИЯ (от лат. convergere —
приближаться, сходиться), [англ. conver�
gence] — 1) свойство зрительного аппара�
та непроизвольно изменять взаимное по�
ложение зрительных осей при переводе
взгляда на более близкие объекты; 2) све�
дённое положение зрительных осей, на�
правленных при наблюдении реальных
объектов на точку фиксации взгляда, а при
рассматривании стереограмм — на сопря�
жённые точки. Если рассматриваемые
объекты удалены на шесть и более метров,
степень к. незначительна, а при их удале�
нии на расстояние более 450 м зритель�
ные оси становятся практически парал�
лельными. Движения зрительных осей
при приближении точки фиксации взгля�
да называют к о н в е р г и р о в а н и е м,
к о н в е р г е н т н ы м и  д в и ж е н и я �
м и. 3) Взаимное положение главных оп�
тических осей объективов (реальных или
мнимых), направлнных на точку конвер�
генции при стереосъёмке на конвергиро�
ванных осях. См. также Аккомодационно�
конвергентная связь, Дивергенция, Мни�
мые объективы, Нулевой параллакс, От�
рицательный параллакс, Резерв конверген�
ции, Сепарация, Угол конвергенции.

КОНВЕРГИ´́РОВАНИЕ — см. в ст. Конвер�
генция.

КОРРЕСПОНДИ ´́РУЮЩИЕ ТО ´́ЧКИ (от
лат. correspondere — отвечать, уведом�
лять), соответствующие точки — пара
точек, расположенных в серединах цент�
ральных ямок сетчаток двух глаз, и пары
всех других точек с одинаковыми коорди�
натами относительно центральных точек.
На к.т. отображается точка фиксации
взгляда и точки, лежащие на гороптере. 

КОЭФФИЦИЕ ´́НТ ГИПЕРТРОФИ ´́И (от
греч. ������ — сверх, над и ��	����  — питание,
пища) — то же, что Индекс рампы.

КОЭФФИЦИЕ ´́НТ ИСКАЖЕ´́НИЯ ПЕРЕ8
ДА́́ЧИ ГЛУБИНЫ́́  — то же, что Индекс
рампы.

КОЭФФИЦИЕ ´́НТ ПРОЕКЦИО ´́ННОГО
УВЕЛИЧЕ ´́НИЯ — отношение линейных
размеров изображения на экране к соответ�
ствующим линейным размерам проециру�
емого кадра. Расчетная величина к.п.у. яв�
ляется константой для конкретной систе�
мы стереокинематографа и определяет
параллакс бесконечности системы стерео�
кинематографа — один из основных пока�
зателей, входящий в формулы для опреде�
ления параметров стереосъёмки. Практи�
ка демонстрирования стереофильмов по�
казала, что реальная величина к.п.у. может
существенно отличаться от исходной, при�
чём в сторону увеличения — до двух раз без
ухудшения комфортности восприятия
стереоизображения, что позволяет в доста�
точно широких пределах варьировать раз�
меры экрана. См. также Дивергенция. 

КОЭФФИЦИЕ ´́НТ СЕПАРА ´́ЦИИ, коэф�
фициент чистоты сепарации — коэффи�
циент, количественно оценивающий каче�
ство сепарации. Расчитывается как отноше�
ние разности яркостей наблюдаемых одним
глазом основного (предназначенного для
данного глаза) и паразитного (предназна�
ченного для другого глаза) изображений
к яркости основного изображения. К.с. вы�
ражают в относительных единицах или
в процентах. См. также Деполяризация све�
та, Перекрёстные помехи, Сепарация. 

КОЭФФИЦИЕ́́НТ ЧИСТОТЫ́́  СЕПАРА́́8
ЦИИ — то же, что Коэффициент сепара�
ции. 

КРУГОВА´́Я ПОЛЯРИЗА ´́ЦИЯ — см. в ст.
Поляризация света.



«ЛИЛИПУТИ ´́ЗМ» — то же, что Эффект
миниатюризации.

ЛИНЕ ´́ЙНАЯ ПЕРСПЕКТИ ´́ВА (от лат.
perspecto — смотреть до конца, внима�
тельно вглядываться), [англ. perspec�
tive, linear perspective] — главный из
монокулярных факторов пространствен�
ного зрения, выражающийся в кажущем�
ся уменьшении линейных размеров объ�
ектов по мере их удаления от наблюдате�
ля. Л.п. существенно усиливает общее
впечатление от пространственной карти�
ны, если при стереосъёмке использова�
лась короткофокусная оптика. В стерео�
изображениях реальных объектов л.п.
иногда может доминировать и подавлять
действие бинокулярных факторов прост�
ранственного зрения. 

ЛИНЕ ´́ЙНАЯ ПОЛЯРИЗА ´́ЦИЯ — см. в ст.
Поляризация света.

ЛИНЕ́́ЙНО ПОЛЯРИЗО́́ВАННЫЙ СВЕТ —
см. в ст. Поляризация света.

ЛИНЕ ´́ЙНЫЙ ПАРАЛЛА ´́КС — 1) то же,
что Горизонтальный параллакс; 2) Бино�
кулярный параллакс, выраженный в ли�
нейных величинах.

ЛИНЕ ´́ЙНЫЙ РАДИА ´́ЛЬНЫЙ РАСТР —
см. в ст. Растр.

ЛИНЕ ´́ЙНЫЙ РАСТР — см. в ст. Растр.

ЛИНЕ ´́ЙНЫЙ РИТМ РА ´́СТРА — см. в ст.
Растр.

ЛИ ´́НЗОВО8РА ´́СТРОВЫЙ СТЕРЕОЭК8
РА ´́Н — то же, что Линзо�растровый сте�
реоэкран.

ЛИ ´́НЗОВЫЙ ПЕРСПЕКТИ ´́ВНЫЙ
РАСТР — см. в ст. Растр.

ЛИ ´́НЗОВЫЙ РАСТР — см. в ст. Растр.

ЛИ ´́НЗО8РА ´́СТРОВЫЙ СТЕРЕОЭКРА ´́Н
[англ. lenticular screen], линзово�раст�
ровый стереоэкран — растровый сте�
реоэкран, оптические элементы которого
представляют собой положительные ко�
нические, цилиндрические или сфери�
ческие линзы. Для безочковой стерео�
проекции наилучшие результаты дают эк�
раны  с п е р с п е к т и в н ы м  р а с т �
р о м. Впервые л.с. такого вида был пред�
ложен С.Ивановым и реализован под ру�
ководством Б.Иванова в 1942 г. В отли�
чие от стереоэкрана со с в е т о п о г л о �
щ а ю щ и м  р а с т р о м л.с. позволяет
в десятки раз повысить яркость изобра�
жения и практически избежать потерь
информации. См. также Безочковые ме�
тоды стереопроекции, Зона стереовиде�
ния, Проволочный растр, Растр. 

ЛИ́́НИЯ ВЗО́́РА — то же, что Зрительная ось.

ЛИ́́НИЯ ЗРЕ́́НИЯ — то же, что Зрительная
ось.

ЛУЧЕВА ´́Я ГОЛОГРА ´́ФИЯ — см. в ст.
Интегральная фотография.

ЛУЧ ЗРЕ ´́НИЯ — то же, что Зрительная ось.
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«МАГИ ´́ЧЕСКИЕ КАРТИ ´́НКИ» — см.
в ст. Автостереограмма.

МЕЖГЛА ´́ЗНОЕ РАССТОЯ ´́НИЕ — то же,
что Базис зрения.

МЕЖЗРАЧКО ´́ВОЕ РАССТОЯ ´́НИЕ — то
же, что Базис зрения. 

МЕЖЗРАЧКО ´́ВЫЙ БА ´́ЗИС — то же, что
Базис зрения.

МЕЖОСЕВО ´́Е РАССТОЯ ´́НИЕ [англ.
interaxial distance] — расстояние между
оптическими осями (измеряемое со сто�
роны пространства изображения) двух�
объективной системы, используемой
для стереосъёмки, стереопроекции или
стереонаблюдения. В системах стерео�
кинематографа, предусматривающих
расположение оптических осей объекти�
вов в плоскости стереоскопического го�
ризонта, базовое м.р. совпадает по вели�
чине с межцентровым расстоянием. Из�
менение м.р. при стереокиносъёмке поз�
воляет устанавливать дистанцию рампы,
а при стереопроекции — совмещать плос�
кость нулевых параллаксов с плоскостью
экрана. В системах стереокинематогра�
фа с вертикальной стереопарой измене�
ние м.р. позволяет производить наст�
ройку проекционной стереооптики в со�
ответствии с заданным межцентровым
расстоянием для установки нулевого
вертикального параллакса на экране.
В бинокулярных насадках, которыми ос�
нащены бинокулярные оптические при�
боры, м.р. регулируется в диапазоне ве�
личин базиса зрения. См. также Базис
стереосъёмки, Двухплёночный способ
стереокинопроекции, Двухплёночный спо�
соб стереосъёмки, Децентрирование сте�
реооптики, Киносъёмочный стереообъек�

тив, Нулевой параллакс, Проекционный
стереообъектив. 

МЕЖЦЕНТРОВО́́Е РАССТОЯ́́НИЕ —1) рас�
стояние между центрами кадров стерео�
пары. В системе стереокинематографа
является константой, свидетельствую�
щей о возможности совместимости с дру�
гими подобными системами; 2) Расстоя�
ние между оптическими центрами линз
в корригирующих очках. См. также Вер�
тикальная стереопара, Горизонтальная
стереопара.

МЁРТВЫЕ ЗО ´́НЫ — то же, что Несте�
реоскопические области видения.

МЕТАЛЛИЗИ ´́РОВАННЫЙ ЭКРА ´́Н —
см. в ст. Недеполяризующий экран.

МЕ ´́ТОД АНА ´́ГЛИФОВ — то же, что
Анаглифный метод сепарации.

МЕ ´́ТОД ПОПЕРЕМЕ ´́ННЫХ ЗАТЕМНЕ´́8
НИЙ — то же, что Эклипсный метод се�
парации.

МЕ ´́ТОД СПЕКТРОЗОНА ´́ЛЬНОЙ СЕПА8
РА ´́ЦИИ — то же, что Анаглифный метод
сепарации.

МЕ ´́ТОД ЦВЕТНЫ ´́Х АНА ´́ГЛИФОВ — то
же, что Анаглифный метод сепарации.

МИНИАТЮРИЗА ´́ЦИЯ — см. Эффект
миниатюризации.

МИНИМА ´́ЛЬНЫЙ У ´́ГОЛ РАЗРЕ8
ШЕ ´́НИЯ — то же, что Угловой порог зри�
тельного восприятия.

МНИ ´́МАЯ СТЕРЕОМОДЕ ´́ЛЬ — см. в ст.
Стереомодель.
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МНИ ´́МЫЕ ОБЪЕКТИ ´́ВЫ — пара услов�
но расположенных объективов в развёр�
нутой схеме оптической системы сте�
реосъёмки или стереопроекции с изме�
нённым или искусственно созданным
базисом стереосъёмки. При двухобъек�
тивной стереосъёмке используются схе�
мы «стереообъектив+базисная насадка»
и «стереообъектив+афокальная насад�
ка», при однообъективной стереосъём�
ке — «объектив+съёмочная стереонасад�
ка». По развёрнутой схеме определяют
базис стереосъёмки. При безочковых ме�
тодах стереопроекции могут применять�
ся схемы «стереообъектив+базисная на�
садка» и «объектив+проекционная сте�
реонасадка». Величина проекционного
базиса определяется по схеме со сторо�
ны, обращённой к экрану. М.о. исполь�

зуют при построениях хода лучей в оп�
тических схемах, включающих в себя
зеркальные, призменные или афокаль�
ные компоненты. 

МНОГООБЪЕКТИ ´́ВНАЯ СТЕРЕОПРО8
Е ´́КЦИЯ — то же, что Многостереопарная
проекция.

МНОГООБЪЕКТИ́́ВНАЯ СТЕРЕОСЪЁМ8
КА — то же, что Многостереопарная съёмка.

МНОГОПА́́РНАЯ СТЕРЕОПРОЕ́́КЦИЯ —
то же, что Многостереопарная проекция.

МНОГОРА ´́КУРСНАЯ СТЕРЕОПРОЕ ´́К8
ЦИЯ — то же, что Многостереопарная
проекция.

МНОГОРА́́КУРСНАЯ СТЕРЕОСЪЁМКА —
то же, что Многостереопарная съёмка.

МНОГОРА́́КУРСНАЯ СЪЁМКА — 1) то  же,
что Многостереопарная съёмка; 2) то же,
что Растровая стереосъёмка; 3) съёмка
через оптический растр со сферически�
ми линзами для получения а с п е к �
т о г р а м м ы (см. в ст. Интегральная
фотография).

МНОГОРА ´́КУРСНОЕ ИЗОБРАЖЕ ´́НИЕ,
интегральное изображение — 1) то же,
что Многостереопарное изображение;
2) то же, что а с п е к т о г р а м м а (см.
в ст. Интегральная фотография). 

МНОГОРА́́КУРСНОЕ ТЕЛЕВИ́́ДЕНИЕ —
то же, что Многостереопарное телевиде�
ние.

МНОГОСТЕРЕОПА ´́РНАЯ ПРОЕ ´́КЦИЯ,
интегральная проекция, интеграль�
ная стереопроекция, многообъектив�
ная стереопроекция, многопарная
стереопроекция, многоракурсная сте�
реопроекция, полуинтегральная сте�
реопроекция — безочковый метод сте�
реоскопического отображения, осущест�
вляемый проекцией многостереопарного
изображения на растровый стереоэкран.
Проекция осуществляется несколькими
идентичными объективами, располо�
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Формирование мнимых объективов 

в оптической схеме 

«Объектив+ съёмочная стереонасадка»

1 — светочувствительный слой; 
2 — объектив; 
3 — призменная стереонасадка; 
4 — мнимые объективы; 
Вс —  базис стереосъёмки.

3

2
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4 4
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женными рядом на одной горизонтали.
Образующиеся при этом серии примы�
кающих друг к другу элементарных фо�
кальных зон составляют зоны стереови�
дения, из которых можно наблюдать два
изображения, составляющие стереопа�
ру. При смещении головы в сторону гла�
за ´́ последовательно оказываются в дру�
гих парах фокальных зон, несущих изоб�
ражения соседних стереопар, благодаря
чему возникает эффект оглядывания.
М.п. не требует от зрителей сохранения
строго определённого положения голо�
вы по сравнению с одностереопарной без�
очковой проекцией, позволяет увеличить
количество зон стереовидения и, соответ�
ственно, количество зрительских мест.
См. также Автостереоскопия, Безочковые
методы стереопроекции. 

МНОГОСТЕРЕОПА́́РНАЯ СЪЁМКА, мно�
гообъективная стереосъёмка, много�
ракурсная стереосъёмка, многораку�
рсная съёмка1 — стереосъёмка специаль�
ными киносъёмочными или фотографи�
ческими аппаратами, позволяющими по�
лучать многостереопарное изображение.
Для м.с. применяют аппараты с несколь�
кими (от трёх и более) идентичными
объективами, расположенными на одной
горизонтали на равных расстояниях друг
от друга. М.с. статичного объекта можно
выполнять последовательной съёмкой

обычным однообъективным фото� или
киносъёмочным аппаратом при его пере�
мещении в горизонтальной плоскости
перпендикулярно направлению съёмки
(либо по дуговой траектории, центр кото�
рой находится в точке конвергенции).
Последовательное изменение ракурсов
позволяет получить серию изображений,
любые два из которых образует стереопа�
ру. М.с. может быть выполнена и непод�
вижным аппаратом, если при последова�
тельной съёмке объект поворачивается
вокруг вертикальной оси. Полученную се�
рию изображений с помощью многообъ�
ективного стереоувеличителя и кодирую�
щего растра печатают в виде параллаксо�
граммы, являющейся основой р а с т р о �
в о й  с т е р е о ф о т о г р а ф и и или
р а с т р о в о г о  с т е р е о д и а п о з и �
т и в а. См. также Автостереоскопия.

МНОГОСТЕРЕОПА ´́РНОЕ ИЗОБРАЖЕ ´́8
НИЕ, многоракурсное изображение1,
полуинтегральное изображение, сте�
реограмма2, частично�интегральное
изображение — стереограмма в виде се�
рии сопряжённых изображений на одном
носителе, полученных многостереопар�
ной съёмкой либо преобразованием сте�
реопары в серию изображений с проме�
жуточными ракурсами. Стереоскопичес�
кое отображение м.и. осуществляют без
применения наглазных сепарирующих
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устройств, например путём многосте�
реопарной проекции. М.и., представлен�
ное в виде дискретной параллаксограм�
мы, является основой при изготовлении
р а с т р о в ы х  ф о т о г р а ф и й  и
р а с т р о в ы х  с т е р е о д и а п о з и �
т и в о в. Если при рассматривании м.и.
наблюдатель смещается в сторону, его
глаза оказываются в соседней паре фо�
кальных зон и стереоизображение фор�
мируется из изображений другой пары
ракурсов. При дальнейшем смещении го�
ловы создаётся эффект оглядывания, то
есть наблюдатель рассматривает изобра�
жаемые объекты, как бы оглядывая их
с разных сторон. См. также Автостерео�
скопия, Сепарация.

МНОГОСТЕРЕОПА ´́РНОЕ ТЕЛЕВИ ´́ДЕ8
НИЕ, многоракурсное телевидение —
вид трёхмерного телевидения, основан�
ный на записи и передаче многостерео�
парных изображений. Стереоскопичес�
кое отображение может осуществляться
с помощью оптических растров или го�
лографическими методами. См. также
Автостереоскопия, Голография.

МОНОКУЛЯ ´́РНОЕ ВИ ´́ДЕНИЕ (от греч.
	���	
 — один, единый, единственный и
лат. oculus — глаз) — 1) то же, что Моно�
кулярное зрение; 2) наблюдение объектов
или их изображений с использованием
монокулярных оптических приборов
(зрительная труба, микроскоп и т.п.).
Оценка протяжённости пространства и
степени рельефности находящихся в нем
объектов производится на основе моно�
кулярных факторов пространственного
зрения. Обычная однообъективная фото�,
кино� и видеосъёмка являются имитаци�
ей м.в., однако при рассматривании дву�
мя глазами изображений, полученных
такой съёмкой, двухмерность изображе�
ния подчеркивается и снижает ощуще�
ние пространственности (по сравнению
с непосредственным м.в.). См. также
Стереоскопическое отображение.

МОНОКУЛЯ ´́РНОЕ ГЛУБИ ´́ННОЕ ЗРЕ ´́8
НИЕ — то же, что Глубинное монокуляр�
ное зрение.

МОНОКУЛЯ ´́РНОЕ ЗРЕ ´́НИЕ [англ. mono�
cular vision], монокулярное видение1, од�
ноглазое зрение — зрение при одном от�
крытом глазе либо при двух открытых гла�
зах, если зрительная информация от вто�
рого глаза подавляется мозгом и этот глаз
не участвует в процессе зрительного вос�
приятия. Последнее может наблюдаться
в случаях значительного рассогласования
характеристик левого и правого глаза че�
ловека или нарушений работы глазодвига�
тельного аппарата, например при косогла�
зии. М.з. при двух открытых глазах может
иметь место и у людей с нормальным зре�
нием, например при работе с монокуляр�
ным оптическим прибором или в процессе
съёмки, если одним глазом контролирует�
ся изображение, наблюдаемое через оку�
ляр, а другим — окружающее простран�
ство. При переключении внимания второй
глаз как бы отключается. См. также Глу�
бинное монокулярное зрение.

МОНОКУЛЯ ´́РНОЕ ПО ´́ЛЕ ЗРЕ ´́НИЯ — об�
ласть пространства, наблюдаемая одним
глазом при неизменном направлении
взора и неподвижном положении голо�
вы. Измеряется в угловых величинах.
В горизонтальном направлении угол
м.п.з. составляет около 150°, в верти�
кальном — около 120°. 

МОНОКУЛЯ ´́РНЫЕ ПРИ ´́ЗНАКИ — то
же, что Монокулярные факторы прост�
ранственного зрения.

МОНОКУЛЯ ´́РНЫЕ ПРИ ´́ЗНАКИ ГЛУ8
БИНЫ ´́  — то же, что Монокулярные фак�
торы пространственного зрения.

МОНОКУЛЯ ´́РНЫЕ ПРИ ´́ЗНАКИ РАС8
СТОЯ ´́НИЯ — то же, что Монокулярные
факторы пространственного зрения.

МОНОКУЛЯ ´́РНЫЕ ПРИ ´́ЗНАКИ УДА8
ЛЁННОСТИ — то же, что Монокулярные
факторы пространственного зрения.

МОНОКУЛЯ ´́РНЫЕ ПРОСТРА ´́НСТВЕН8
НЫЕ ПРИ ´́ЗНАКИ — то же, что Моноку�
лярные факторы пространственного
зрения.
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МОНОКУЛЯ ´́РНЫЕ ФА ´́КТОРЫ ПРОСТ8
РА ´́НСТВЕННОГО ЗРЕ ´́НИЯ, вторичные
факторы восприятия пространства,
вторичные факторы пространствен�
ного зрения, вторичные факторы сте�
реоскопического видения, монокуляр�
ные источники информации, моноку�
лярные признаки, монокулярные приз�
наки глубины, монокулярные признаки
расстояния, монокулярные признаки
удалённости, монокулярные простран�
ственные признаки — факторы, позволя�
ющие судить о протяжённости простран�
ства и рельефности объектов при моноку�
лярном видении. К ним относятся: линейная
перспектива, видимые размеры известных
объектов, ч а с т и ч н о е  п е р е к р ы �
в а н и е задних объектов передними
(ч а с т и ч н о е  з а г о р а ж и в а н и е,
ч а с т и ч н а я  о к к л ю з и я,  и н т е р �
п о з и ц и я), распределение светотеней,
воздушная перспектива, эффект оглядыва�
ния, изменение аккомодационного усилия
и др. Из всех м.ф.п.з. следует особо выде�
лить последовательно�временной стерео�
эффект, возникающий при смещении го�
ловы в горизонтальном направлении, по�
перечном к направлению взора, например,
при наблюдении объектов с движущегося
транспортного средства. В обычных (двух�
мерных) кино�, фото� и видеоизображени�
ях к м.ф.п.з. относят также изменение рез�
кости изображений объектов, находящих�
ся на различных расстояниях от съёмочно�
го аппарата. М.ф.п.з. широко используют
в живописи, фотографии, кинематографии
и т.д. как средства художественной вырази�
тельности. См. также Аккомодация.

МОНОКУЛЯ ´́РНЫЙ ПАРАЛЛА ´́КС — то
же, что Временной параллакс.

МОНОКУЛЯ ´́РНЫЙ ПАРАЛЛА ´́КС ДВИ8
ЖЕ ´́НИЯ — то же, что Временной парал�
лакс.

МОНОКУЛЯ ´́РНЫЙ СТЕРЕОЭФФЕ ´́КТ —
1) ощущение протяжённости простран�
ства и рельефности объектов при рас�
сматривании их одним глазом; 2) сово�
купность монокулярных факторов прост�
ранственного зрения. См. также Моноку�
лярное видение.

МОНОСКОПИ ´́ЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕ ´́8
НИЕ (от греч. 	���	
 — один, единый,
единственный и ��	����� — смотрю),
[англ. monoscopic imaging] — предъяв�
ление обоим глазам наблюдателя одного
и того же изображения, представление
о трёхмерности которого создаётся ис�
ключительно на основе монокулярных
факторов пространственного зрения.
При рассматривании движущихся изоб�
ражений пространственность особенно
подчеркивается фактороми, которые
связаны с перемещением точки съёмки
относительно снимаемого объекта
(плавное изменение степени перекрыва�
ния задних предметов передними, эф�
фект оглядывания, последовательно�вре�
менной стереоэффект). См. также Пина�
коскопическое восприятие.

МУЛЬТИПЛИКАЦИО ´́ННЫЙ СТЕРЕО8
ФИ ´́ЛЬМ — то же, что Анимационный
стереофильм.
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НЕДЕПОЛЯРИЗУ ´́ЮЩИЙ ЭКРА ´́Н [англ.
3D�screen] — экран, обладающий свой�
ством сохранять свет поляризованным.
Н.э. может быть о т р а ж а ю щ и м ли�
бо п р о с в е т н ы м. Отражающий — это
м е т а л л и з и р о в а н н ы й (чаще все�
го а л ю м и н и р о в а н н ы й) э к р а н.
Такой н.э. называют также с е р е б р я �
н ы м  э к р а н о м [англ. silver screen].
Отражающий н.э. имеет направленно�
рассеянную характеристику отражения
(осевой коэффициент яркости 2�5 для
киноэкранов, более 5 — для специаль�
ных остронаправленных). Н.э., предназ�
наченный для поляризационного метода
стереопроекции, применим и для обыч�
ной проекции. Просветный н.э. может
быть выполнен из листового стекла,
прозрачного пластика с матированной
поверхностью и т.д. См. также Деполяри�
зация света, Поляризация света.

НЕКОГЕРЕ ´́НТНАЯ ГОЛОГРА ´́ФИЯ — см.
в ст. Интегральная фотография.

НЕКОРРЕСПОНДИ ´́РУЮЩИЕ ТО ´́ЧКИ —
то же, что Диспаратные точки.

НЕСООТВЕ ´́ТСТВУЮЩИЕ ТО ´́ЧКИ — то
же, что Диспаратные точки.

НЕСТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЕ О ´́БЛАСТИ
ВИ ´́ДЕНИЯ, зоны неперекрытия, мёрт�
вые зоны, полосы неперекрытия — зо�
ны в пространстве стереосъёмки или
в пространстве стереоизображения,
в которых точки объектов или их изоб�
ражений отображаются только одним из
пары объективов (действительных или
мнимых) или одним из оптических бло�
ков стереообъектива. При стереосъёмке
н.о.в. возникают вследствие того, что
каждый из объективов фиксирует соб�

Н

ственный участок пространства, ограни�
ченный условной пирамидой, вершина
которой совпадает с узловой точкой
объектива. Объективы смещены один по
отношению к другому, поэтому участки
пространства различны. В случае, если
оптические оси объективов параллель�
ны и проходят через центры кадров сте�
реопары, формируется пара н.о.в., ши�
рина которых в любой плоскости,
параллельной светочувствительному
слою, равна величине базиса стерео�
съёмки на всей протяжённости простран�
ства стереосъёмки (рис. а). При стерео�
съёмке с использованием аппаратуры,
позволяющей регулировать положение
плоскости рампы, формируются две па�
ры н.о.в. (рис. б, в). Изображения от�

1 — светочувствительный слой; 
2 — объективы; 
3 —  нестереоскопические области видения.

3

2

1

а. Нестереоскопические области видения

при стереосъёмке на параллельных осях

без децентрирования стереооптики
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дельных объектов или их участков, ока�
завшихся в н.о.в., воспринимаются
только одним глазом, что может вызвать
стереоскопический дискомфорт. Осо�
бенно неприятные ощущения возника�
ют, когда при стереосъёмке участок объ�
екта оказывается в одной из н.о.в., рас�
положенной ближе дистанции рампы.
В таких случаях при стереоскопическом
отображении возможно возникновение
эффекта отжимающего действия рамки.
См. также Децентрирование стереооп�
тики, Зона перекрытия, Мнимые объек�
тивы, Стереосъёмка на параллельных
осях, Стереосъёмка на конвергированных
осях, Стереофотосъёмка.

НОРМА ´́ЛЬНАЯ СТЕРЕОГРА ´́ММА — то
же, что Стереопара.

НОРМА́́ЛЬНОЕ БИНОКУЛЯ́́РНОЕ ЗРЕ́́8
НИЕ — то же, что Стереоскопическое зрение.

НОРМА ´́ЛЬНЫЙ МЕЖЗРАЧКО ´́ВЫЙ
БА ´́ЗИС — то же, что Базис зрения.

НОРМА ´́ЛЬНЫЙ СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕС8
КИЙ БА ´́ЗИС — то же, что Базис зрения.

НУЛЕВО ´́Й ПАРАЛЛА ´́КС [англ. zero
parallax] — частный случай горизон�
тального и вертикального параллаксов
в стереопаре. С горизонтальным н.п.
формируются сопряжённые участки
изображений объектов, расположенных
при стереосъёмке в плоскости рампы.
Участки изображений с горизонтальным
н.п. воспринимаются в плоскости изобра�
жений стереограммы (при стереопроек�
ции — в плоскости экрана). Вертикаль�
ный н.п. на всех участках сопряжённых
изображений является необходимым ус�
ловием правильности предъявления сте�
реопары.

в. Нестереоскопические области видения

при стереосъёмке

на конвергированных осях

б. Нестереоскопические области видения

при стереосъёмке на параллельных осях

с децентрированием стереооптики

3

4

3

2

1

3
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3

2

1

1 — светочувствительный слой; 2 — объективы; 3 —  нестереоскопические области
видения; 4 — плоскость рампы; К —  точка конвергенции оптических осей.



ОБРА ´́ТНЫЙ РЕЛЬЕ ´́Ф — см. в ст. Обрат�
ный стереоэффект.

ОБРА ´́ТНАЯ СТЕРЕОСКОПИ ´́Я — то же,
что Обратный стереоэффект.

ОБРА́́ТНЫЙ СТЕРЕОЭФФЕ́́КТ, обратная
стереоскопия, псевдоскопический эф�

фект, псевдостереоэффект1, эффект
обратного рельефа, эффект обратной
стереоскопии, эффект псевдоскопичес�
кого рельефа — пространственный эф�
фект, возникающий при предъявлении
каждому глазу наблюдателя изображения
стереопары, предназначенного для другого
глаза. При о.с. изображения удалённых

О

При поочередном сепарированном рассматривании этих стереопар одна из них будет вос�
приниматься с обратным стереоэффектом.

П                                                                                    Л

Л                                                                                    П

Обратный стереоэффект



ОДНОГЛАЗОЕ 59

объектов формируются и воспринимаются
на малых расстояниях, а изображения
близких объектов — на заднем плане, как
бы прорезая своими контурами выходящее
на передний план фоновое изображение.
Изображения самих объектов воспринима�
ются с п с е в д о с т е р е о с к о п и ч е с �
к и м  (о б р а т н ы м)  р е л ь е ф о м, то
есть выпуклые участки выглядят вогнуты�
ми, а вогнутые — выпуклыми. Восприни�
маемую пространственную картину с о.с.
называют  и н в е р т н ы м или и н в е р �
т и р о в а н н ы м  с т е р е о и з о б р а ж е �
н и е м, а также п с е в д о с т е р е о с к о �
п и ч е с к и м,  п с е в д о с к о п и ч е с к и м
или с т е р е о и н в е р т н ы м  и з о б р а �
ж е н и е м. При предъявлении изображе�
ний реальных объектов с о.с. простран�
ственная картина выглядит неестествен�
но и воспринимается с трудом. В случае
рассматривания с о.с. геометрических
построений может сформироваться трёх�
мерный пространственный образ, не соот�
ветствующий оригиналу. См. также Рас�
сматривание стереопары невооруженны�
ми глазами.

ОБТЮРА ´́ТОРНЫЕ ОЧКИ ´́  — то же, что
Коммутационные стереоочки.

ОБТЮРА ´́ТОРНЫЙ МЕ ´́ТОД СТЕРЕО8
ПРОЕ ´́КЦИИ — то же, что Эклипсный ме�
тод стереопроекции.

ОБТЮРАЦИО ´́ННЫЕ ОЧКИ ´́— то же, что
Коммутационные стереоочки.

ОБТЮРАЦИО ´́ННЫЙ МЕ ´́ТОД СТЕРЕО8
ПРОЕ ´́КЦИИ — то же, что Эклипсный ме�
тод стереопроекции.

ОБТЮРИ ´́РУЮЩЕЕ УСТРО ´́ЙСТВО (от
лат. obturare — закрывать выход, закупо�
ривать) — устройство для периодическо�
го перекрывания светового потока, несу�
щего изображение. При эклипсном мето�
де стереопроекции о.у., располагаемые
перед объективами стереопроектора и
глазами наблюдателя, работают строго
синхронно и синфазно, попеременно пе�
рекрывая левый и правый световые пото�
ки, что позволяет каждому глазу воспри�

нимать только предназначенное для него
изображение. В качестве о.у. могут ис�
пользоваться механические приспособ�
ления (электрически управляемые под�
вижные заслонки, вращающиеся обтюра�
торы) и электрически управляемые мо�
дуляторы света. Первые применялись
только на ранних этапах развития сте�
реопроекции, последние все шире приме�
няются в различных системах стереоско�
пического отображения. См. также Жид�
кокристаллическая ячейка, Жидкокрис�
таллические стереоочки, Коммутацион�
ная стереопанель, Коммутационные сте�
реоочки.

ОБЫ ´́ЧНЫЙ ВАРИА ´́НТ СТЕРЕОФИ ´́ЛЬ8
МА — то же, что Плоскостной вариант
стереофильма.

ОБЪЁМНОЕ ТЕЛЕВИ ´́ДЕНИЕ — то же,
что Трёхмерное телевидение.

ОДНОВРЕМЕ ´́ННОЕ ЗРЕ ´́НИЕ — вид зре�
ния двумя открытыми глазами, при ко�
тором невозможна фузия. Человек с о.з.
лишён возможности стереоскопического
восприятия, хотя в формировании види�
мого образа участвуют оба глаза. Поэто�
му третье измерение, как и при моноку�
лярном видении, воспринимается на ос�
нове только монокулярных факторов
пространственного зрения. О.з. может
быть следствием различных нарушений
работы глазодвигательной системы или
существенных различий оптических па�
раметров левого и правого глаза, приво�
дящих к двоению изображения (дипло�
пии), например следствием незначитель�
ного косоглазия. О.з. бывает постоян�
ным или эпизодическим, проявляющим�
ся в определенных условиях. Часть авто�
ров относит о.з. к бинокулярному зре�
нию, как к зрению двумя глазами, однако
другие авторы полагают, что бинокуляр�
ное зрение подразумевает обязательное
слияние двух монокулярных зритель�
ных образов без двоения, и не включают
о.з. в бинокулярное. 

ОДНОГЛА ´́ЗОЕ ЗРЕ ´́НИЕ — то же, что
Монокулярное зрение.



ОДНОИМЁННЫЕ ДВИЖЕ ´́НИЯ ГЛАЗ —
то же, что Верзионные движения.

ОДНОИМЁННЫЕ ТО ´́ЧКИ — то же, что
Сопряжённые точки.

ОДНОИМЁННЫЕ ФОКА́́ЛЬНЫЕ ЗО́́НЫ —
фокальные зоны, несущие изображения
одного ракурса. При двухобъективной
стереопроекции на растровый стереоэк�
ран о.ф.з. для левого и правого глаза че�
редуются. В процессе отображения мно�
гостереопарноых изображений (р а с т �
р о в ы х  с т е р е о ф о т о г р а ф и й,
р а с т р о в ы х с т е р е о д и а п о з и �
т и в о в или в случае многостереопарной
проекции) формируются серии разноимён�
ных фокальных зон и о.ф.з. располагаются
периодически, по одной в каждой серии.
См. также Автостереоскопия, Безочковые
методы стереопроекции, Зоны стереови�
дения.

ОДНООБЪЕКТИ́́ВНАЯ СТЕРЕОПРОЕ́́К8
ЦИЯ — стереопроекция, позволяющая
осуществлять стереоскопическое отоб�
ражение с помощью одного обычного
проекционного объектива. Для о.с. гори�
зонтальной или вертикальной стереопа�
ры перед объективом устанавливают
проекционную стереонасадку, разделяю�
щую световой пучок на два, каждый из
которых несёт только одно изображение
стереопары. Для проекции фильмов
с горизонтальной анаморфированной
стереопарой стереонасадку устанавли�
вают с передней стороны анаморфотной
насадки. Сепарацию осуществляют оч�
ковыми или безочковыми методами.
При попеременной стереопаре исполь�
зуют эклипсный метод стереопроекции
без стереонасадки. Для стереопроекции
по с у б т р а к т и в н о м у  м е т о д у
ц в е т н ы х  а н а г л и ф о в и проек�
ции стереовектографа стереонасадка
также не требуется. Стереоскопическое
отображение движущихся изображений
на обычном экране с использованием
эффекта Пульфриха осуществляют
с помощью очков с разноплотными све�
тофильтрами. См. также Анаглифный
метод сепарации, Безочковые методы

стереопроекции, Очковые методы сте�
реопроекции. 

ОДНООБЪЕКТИ ´́ВНАЯ СТЕРЕОСЪЁМ8
КА — съёмка однообъективной камерой,
позволяющая получить стереопару или
многостереопарное изображение. При�
меняя съёмочную стереонасадку, можно
получать стереопары с помощью обыч�
ного однообъективного киносъёмочно�
го аппарата, фотоаппарата или видеока�
меры. Стереопару неподвижных объек�
тов можно получить последовательной
съёмкой с двух ракурсов. Многостерео�
парную стереосъёмку статичных объек�
тов можно осуществить однообъектив�
ным аппаратом, перемещая его в про�
цессе съёмки по прямолинейной или
дуговой траектории параллельно плос�
кости стереоскопического горизонта
в направлении, поперечном направле�
нию съёмки. См. также Видео Вест.

ОДНООБЪЕКТИ ´́ВНЫЕ СПО ´́СОБЫ СТЕ8
РЕОПРОЕ ´́КЦИИ — см. Однообъективная
стереопроекция.

ОДНООБЪЕКТИ ´́ВНЫЕ СПО ´́СОБЫ СТЕ8
РЕОСЪЁМКИ — см. Однообъективная
стереосъёмка.

ОДНОПЛЁНОЧНАЯ СИСТЕ́́МА СТЕРЕО8
КИНЕМАТО ´́ГРАФА — система стерео�
кинематографа, предусматривающая
размещение кадров стереопары на од�
ной киноплёнке при съёмке и изготовле�
нии стереофильмокопии.

ОПЕРА ´́ТОР8СТЕРЕО ´́ГРАФ [англ. direc�
tor of stereoscopy], стереограф 1 — спе�
циалист по стереосъёмкам, участвую�
щий в работе над стереофильмом. О.
консультирует сценариста, режиссёра,
художника, знакомит оператора�поста�
новщика с особенностями стереосъёмки,
которые следует учитывать при построе�
нии мизансцены, может принимать учас�
тие в работе над режиссёрским сценари�
ем и выборе наиболее выразительных
объектов, непосредственно участвовать
в съёмке отдельных эпизодов или всего
фильма.

ОДНОИМЁННЫЕ60
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ОПО ´́РНЫЕ ПЛО ´́СКОСТИ, стереоско�
пически различаемые планы — услов�
ные плоскости в пространстве стерео�
съёмки, параллельные плоскости рампы и
расположенные на таких минимальных
расстояниях друг от друга, при которых
изображения двух точек, лежащих в двух
соседних о.п., воспринимаются в прост�
ранстве стереоизображения на различ�
ных расстояниях от наблюдателя. Коли�
чество о.п. в диапазоне от плоскости рам�
пы до бесконечности при съёмке в пропор�
циональных пространственных соотно�
шениях является одной из главных харак�
теристик конкретной системы стереоки�
нематографа и определяется по формуле:

N = R р   ,

где    N — количество опорных плоскос�  
тей,
R — разрешающая сила системы, 
лин./мм,
p — параллакс бесконечности сис�
темы стереокинематографа, мм.

При стереосъёмке с гипертрофией

третьего измерения расчётное количест�
во о.п. размещается в диапазоне между
плоскостью рампы и плоскостью услов�
ной бесконечности. С увеличением ди�
станции до снимаемого объекта расстоя�
ние между соседними о.п. увеличивает�
ся. См. также Параллакс.

ОПТИ ´́ЧЕСКАЯ ГОЛОГРА ´́ФИЯ — см.
в ст. Голография.

ОПТИ ´́ЧЕСКАЯ ОСЬ ГЛА ´́ЗА [англ. opti�
cal axis] — условная линия, проходящая
через центры преломляющих поверх�
ностей хрусталика и роговицы глаза.
О.о.г. не совпадает со зрительной осью,
направленной на центральную ямку
сетчатки, расположенную в стороне от
о.о.г.

ОПТИ ´́ЧЕСКИ АКТИ ´́ВНЫЙ РАСТР — см.
в ст. Растр.

ОПТИ ´́ЧЕСКИЙ БЛОК СТЕРЕООБЪЕК8
ТИ ´́ВА — один из двух идентичных объек�

Распределение опорных плоскостей в пространстве стереосъёмки

L — расстояния от плоскости рампы до опорных плоскостей; 
р

пл
— величина параллакса на плёнке; 

р — параллакс бесконечности системы стереокинематографа; 
��р — минимальное приращение параллакса на плёнке, 

соответствующее расстоянию между соседними опорными 
плоскостями; 

1, 2, 3… — порядковые номера опорных плоскостей.

��р
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тивов, входящих в состав стереообъекти�
ва. В кинопроекционном стереообъективе
о.б.с., как правило, срезан по хорде. См.
также Киносъёмочный стереообъектив.

ОПТИ ´́ЧЕСКИЙ РАСТР — см. в ст. Растр.

ОРТОСКОПИ́́Я (от греч, 	��	́́
 — прямой,
вертикальный, правильный и ��	�� ´́� —
смотрю) — 1) то же, что Ортостереоско�
пия; 2) воспроизведение стереомодели
с прямым стереоэффектом.

ОРТОСТЕРЕОСКОПИ ´́Я (от греч, 	��	 ´́
 —
прямой, вертикальный, правильный и
«стереоскопия»), [англ. orthostereo�
scopy], ортоскопия — совокупность ус�
ловий стереоскопического отображения,
при которых геометрические размеры
стереомодели тождественны реальным
размерам объекта. Выполнение условий
о. означает, что размеры сетчаточных
изображений и диапазоны параллаксов
на сетчатках глаз при рассматривании
реального объекта и стереомодели оди�
наковы. Условия получения ортостерео�
скопического изображения следующие:
масштаб изображения в плоскости нуле�
вых параллаксов должен быть равен еди�
нице, базис стереосъёмки должен быть
равен базису зрения, расстояние от зри�
теля до экрана должно быть равно дис�
танции рампы. О. особенно важна в слу�
чаях, когда необходимо получить точное
представление об объекте по его стерео�
модели, например, при объёмном проек�
тировании. В художественном стерео�
скопическом кино и художественной сте�
реофотографии условия о., как правило,
во внимание не принимаются. 

ОСНОВНЫ ´́Е ЦВЕТА ´́  — см. в ст. Биноку�
лярное смешение цветов.

ОСТРОТА ´́  БИНОКУЛЯ ´́РНОГО ЗРЕ ´́8
НИЯ — острота зрения при рассматри�
вании объектов двумя глазами. По срав�
нению с монокулярным зрением о.б.з. на
15�40% выше, чем острота зрения одно�
го глаза.

ОСТРОТА ´́ ГЛУБИ ´́ННОГО ЗРЕ ´́НИЯ — то
же, что Острота стереоскопического зрения.

ОСТРОТА ´́  ЗРЕ ´́НИЯ [англ. acuity of
vision], разрешающая сила зрительной
системы — величина, определяющая
способность зрительной системы обнару�
живать и узнавать мелкие объекты, раз�
личать их структуру. Для количествен�
ной оценки о.з. измеряют минимальные
угловые размеры различаемых объектов
или их деталей. Человек способен выя�
вить круглое чёрное пятно на белом фоне,
если его диаметр в угловой мере превы�
шает 15�, а чёрную полоску — при толщи�
не не менее 0,5�. Для распознавания от�
дельных пятен в ряду их минимальный
размер и размер промежутков между ни�
ми должны составлять около 1�. На прак�
тике в качестве меры о.з. обычно прини�
мают или величину, обратную мини�
мальному угловому размеру различимой
детали, выраженному в минутах, или ло�
гарифм этой величины. Принято счи�
тать, что нормальная о.з. соответствует
углу 1� и равна 1,0 в десятичной системе
единиц или 0,0 в логарифмической сис�
теме. Для одного и того же человека о.з.
может меняться в зависимости от уров�
ня освещённости, контраста объектов и
других факторов. См. также. Угловой по�
рог зрительного восприятия.

ОСТРОТА́́  МОНОКУЛЯ́́РНОГО ЗРЕ́́НИЯ —
разрешающая сила глаза, разрешаю�
щая сила оптической системы глаза —
острота зрения при рассматривании
объектов одним глазом.

ОСТРОТА ´́  СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОГО
ВИ ´́ДЕНИЯ — то же, что Острота стере�
оскопического зрения.
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ОСТРОТА ´́  СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОГО
ЗРЕ ´́НИЯ [англ. stereoscopic acuity],
стереоострота, острота глубинного
зрения, острота стереоскопического
видения — величина, характеризующая
способность зрительного аппарата чело�
века различать минимальную разницу
в удалённости двух мелких объектов при
рассматривании их двумя глазами. На
практике о.с.з. характеризуют величи�
ной порога стереоскопического зрения,
выраженного в секундах. Для разных
людей о.с.з. неодинакова. Как и остро�
та зрения, о.с.з. может изменяться в за�
висимости от условий наблюдения.

ОТЖИМА ´́ЮЩЕЕ ДЕ ´́ЙСТВИЕ РА ´́МКИ
[англ. paradoxical stereowindow ef�
fect] — феномен восприятия объёмного
изображения (стереоскопического, го�
лографического), заключающийся в том,
что отдельные участки изображений
объектов, сформированные в простран�
стве между наблюдателем и плоскостью
изображений стереограммы (или плос�
костью г о л о г р а м м ы), при сопри�
косновении с границами изображения
как бы отжимаются от наблюдателя.
При стереопроекции такие участки
изображения значительно меньше «вы�
ходят» в предэкранное пространство,
чем это обусловлено величинами гори�
зонтальных параллаксов, заложенных
в стереопаре. Эффект о.д.р. практичес�
ки не заметен в стереокиноизображени�
ях, полученных при съёмке движущейся
камерой. Его действие существенно ос�
лабевает и при увеличении угловых раз�
меров изображения. Дискомфорт, вызы�
ваемый эффектом о.д.р., особенно ощу�
тим, когда боковые края рамки срезают
изображения участков статичных объек�
тов, сформированных в предэкранном
пространстве. Этот факт следует учиты�
вать при съёмке объектов, расположен�
ных перед плоскостью рампы. В отдель�
ных случаях эффект о.д.р. можно
уменьшить или устранить с помощью
стереоокна.

ОТНОСИ́́ТЕЛЬНАЯ ДИСПАРА́́ТНОСТЬ —
см. в ст. Диспаратность.

ОТНОСИ ´́ТЕЛЬНЫЙ ПАРАЛЛА ´́КС — то
же, что Бинокулярный параллакс.

ОТРАЖА ´́ЮЩИЙ НЕДЕПОЛЯРИЗУ ´́Ю8
ЩИЙ ЭКРА ´́Н — см. в ст. Недеполяризу�
ющй экран.

ОТРАЖА ´́ЮЩИЙ РА ´́СТРОВЫЙ СТЕ8
РЕОЭКРА́́Н — см. в ст. Растровый стерео�
экран.

ОТРИЦА ´́ТЕЛЬНЫЙ ПАРАЛЛА ´́КС [англ.
negative parallax] — горизонтальный
параллакс, при котором на совмещённых
изображениях стереопары точка для
правого глаза расположена левее сопря�
жённой точки для левого глаза. При о.п.
зрительные оси, направленные на соот�
ветствующие сопряжённые точки, пе�
ресекаются в пространстве между на�
блюдателем и плоскостью изображений
стереограммы (при стереопроекции —
в предэкранном пространстве). Отобра�
жаемая точка воспринимается в месте
пересечения зрительных осей. С о.п.
воспроизводятся объекты, расположен�
ные при стереосъёмке перед плоскостью
рампы. 

ОТСТОЯ ´́НИЕ ПЛО ´́СКОСТИ РА ´́МПЫ —
то же, что Дистанция рампы.

ОЧКО ´́ВЫЕ МЕТОД ´́Ы СЕПАРА ´́ЦИИ —
методы сепарации, предусматривающие
использование стереоочков при рассмат�
ривании совмещённых изображений сте�
реопары. К о.м.с. относятся анаглифный,
поляризационный и эклипсный методы се�
парации. О.м.с. используются при сте�
реопроекции, стереоскопическом отобра�
жении видео� или компьютерных изо�
бражений, иллюстраций и т.п. В офталь�
мологии о.м.с. применяют при исследо�
ваниях и коррекции бинокулярного зре�
ния. 

ОЧКО ´́ВЫЕ МЕТОДЫ СТЕРЕОПРОЕ ´́К8
ЦИИ — методы стереопроекции, осно�
ванные на использовании очковых мето�
дов сепарации. См. также Поляризацион�
ный метод стереопроекции, Эклипсный
метод стереопроекции.



ПАРАЗИ ´́ТНЫЕ ИЗОБРАЖЕ ´́НИЯ — 1) то
же, что Перекрёстные помехи; 2) допол�
нительные частичные изображения, каж�
дое из которых сформировано объекти�
вом или оптическим блоком стереообъ�
ектива в поле «своего» основного изоб�
ражения. П.и. такого рода могут возни�
кать в кадре стереопары при стереосъём�
ке или на экране при стереоскопическом
отображении в случаях применения
стереонасадок либо базисных насадок.
Вызываются прямым прохождением све�
товых лучей (мимо зеркал или сквозь
призму) либо дополнительными отраже�
ниями, что является следствием ошибок
в расчётах насадок или неправильного их
применения. 3) Дополнительные частич�
ные изображения, появляющиеся за гра�
ницами совмещённого изображения при
проекции стереопары, размещённой на
одной плёнке. Они появляются слева и
справа при проекции фильма с горизон�
тальной стереопарой, сверху и снизу —
при проекции фильма с вертикальной
стереопарой. Подобные п.и. возникают
вследствие проецирования оптическим
блоком стереообъектива участка второго
кадра стереопары. Такие п.и. устраняют
кашетированием проекционных лучей,
например, устанавливая кашеты на про�
екционном окне киноаппаратной. П.и.
можно наблюдать при рассматривании
стереопары невооружёнными глазами без
разделяющей перегородки, когда в поле
зрения каждого глаза помимо основного
оказывается соседнее изображение и соз�
даётся впечатление, что изображений
три: трёхмерное в середине и двухмер�
ные слева и справа. См. также Одноплё�
ночная система стереокинематографа.

ПАРАЛЛА ´́КС (от греч. �����������
 — ук�
лонение), [англ. parallax], стереоскопи�

ческая разность — разность координат
изображений точки на сетчатках глаз
или на стереопаре. В зависимости от
направления смещения изображений
точки различают горизонтальный и вер�
тикальный п. Горизонтальный сетчаточ�
ный п., называемый бинокулярным п.,
считается основой стереоскопического
зрения. Но и вертикальный п. на сетчат�
ках глаз, всегда имеющий место при
отображении точек пространства, распо�
ложенных несимметрично относительно
глаз наблюдателя, играет определённую
роль в процессе стереоскопического
восприятия. Вертикальный п., появляю�
щийся при взаимном смещении сетча�
точных изображений в целом, — проти�
воестественное явление, возникающее
вследствие нарушений работы глазодви�
гательного аппарата или из�за наличия
вертикального п. в изображениях сте�
реопары при стереоскопическом отобра�
жении. См. также Динамический верти�
кальный параллакс, Временной парал�
лакс, Диспаратные точки, Корреспонди�
рующие точки, Сопряжённые точки. 

ПАРАЛЛА ´́КС БЕСКОНЕ ´́ЧНОСТИ — па�
раллакс на стереопаре для бесконечно
удалённой точки. Для горизонтальной
стереопары п.б. — это разность расстоя�
ний между сопряжёнными точками,
отображёнными с нулевым параллаксом,
и сопряжёнными точками, являющими�
ся отображениями бесконечно удалён�
ной точки. Для вертикальной стереопа�
ры п.б. — разность горизонтальных со�
ставляющих этих расстояний. П.б. —
один из важнейших параметров стерео�
съёмки. П.б. на экране, увеличенный при
стереокинопроекции в число раз, равное
коэффициенту проекционного увеличе�
ния, называется экранным параллаксом

П
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бесконечности. См. также Кинопроекци�
онный стереообъектив, Параллакс беско�
нечности системы стереокинематогра�
фа, Резерв дивергенции.

ПАРАЛЛА ´́КС БЕСКОНЕ ´́ЧНОСТИ СИС8
ТЕ ´́МЫ СТЕРЕОКИНЕМАТО ´́ГРАФА —
нормированная величина параллакса
бесконечности на плёнке, при которой
расстояние на экране между сопряжён�
ными точками изображений наиболее
удалённых объектов не превышает вели�
чины базиса зрения. Для конкретной
системы стереокинематографа величи�
на п.б.с.с. является константой и опре�
деляется как результат деления средней
величины базиса зрения на расчётный
коэффициент проекционного увеличения,
принятый для данной системы. В систе�
ме «Стерео�70», например, величина
п.б.с.с. принята равной 0,25 мм. 

ПАРАЛЛА ´́КС ДВИЖЕ ´́НИЯ [англ. moti�
on parallax] — то же, что Временной па�
раллакс.

ПАРАЛЛА ´́КС ДВИЖЕ ´́НИЯ ГОЛОВЫ ´́  —
то же, что Временной параллакс.

ПАРАЛЛА ´́КСНАЯ ПАНОРАМОГРА ´́М8
МА — то же, что Параллаксограмма. 

ПАРАЛЛАКСОГРА ´́ММА [англ. panora�
magram] параллаксная панорамограм�
ма, параллакс�панорамограмма, сте�
реограмма 3 — многостереопарное изоб�
ражение, закодированное в виде растро�
вой структуры, то есть в виде последова�
тельно чередующихся узких вертикаль�
ных полосок идентичных участков изоб�
ражений, снятых с различных ракурсов.
П., предъявляемая через растр, является
одним из видов автостереоскопического
изображения и позволяет воспринимать
объёмное изображение без дополнитель�
ных сепарирующих устройств. Различа�
ют непрерывную и дискретную п. В пер�
вой их них дискретный ряд полосок со�
пряжённых изображений переходит в не�
прерывную кодирующую дорожку, полу�
чаемую при съёмке специальным одно�
объективным фотоаппаратом. Экспони�

рование осуществляется через пластину
с линзовым параллельным растром, уста�
новленным перед светочувствительным
слоем. В процессе экспонирования фото�
аппарат перемещается по дуге с центром
в точке конвергенции. Дуга лежит в гори�
зонтальной плоскости, перпендикуляр�
ной линиям растра. Временна ´́я развёртка
достигается благодаря равномерному
движению аппарата с одновременным
перемещением растровой пластины
в том же направлении на величину, рав�
ную шагу растра. При предъявлении не�
прерывной п. через растр, аналогичный
используемому при съёмке, восстанавли�
вается объёмное изображение объекта,
которое можно рассматривать с разных
ракурсов (эффект оглядывания). Диск�
ретную п. получают посредством раст�
ровой стереосъёмки или печатью много�
стереопарного изображения через линзо�
вый параллельный растр. Стереоскопи�
ческое отображение дискретной п. осу�
ществляется через растр, аналогичный
используемому в процессе печати. Опи�
санные способы получения п. предложе�
ны М.Бонне в 30�х годах XX в. См. также
Автостереоскопия, Сепарация.

ПАРАЛЛА ´́КС ОТКЛОНЕ ´́НИЯ — то же,
что Бинокулярный параллакс.

ПАРАЛЛА´́КС8ПАНОРАМОГРА´́ММА —
то же, что Параллаксограмма.

ПАРАЛЛА ´́КС8СТЕРЕОГРА ´́ММА [англ.
parallax stereogram] — см. в ст. Авто�
стереограмма. 

ПАРАЛЛЕ ´́ЛЬНЫЙ РАСТР — см. в ст.
Растр.

ПАРА ´́МЕТРЫ СТЕРЕОСЪЁМКИ, сте�
реопараметры — параметры, определя�
ющие в своей совокупности характер
пространственной картины при стерео�
скопическом отображении снимаемого
плана. К ним относятся: фокусное рас�
стояние стереообъектива (пары объек�
тивов), базис стереосъёмки, дистанция
рампы, дистанция условной бесконечнос�
ти (связанная с индексом рампы), рас�



стояния до ближнего и дальнего объек�
тов. При стереокиносъёмке п.с. устанав�
ливают перед съёмкой каждого плана.
Для конкретной системы стереокинема�
тографа могут составляться таблицы,
в которых представлены рекомендован�
ные сочетания п.с. 

ПАССИ ´́ВНЫЕ СТЕРЕООЧКИ ´́  — см. в ст.
Стереоочки.

ПАССИ ´́ВНЫЙ РАСТР — см. в ст. Растр.

ПЕРВИ ´́ЧНЫЕ ФА ´́КТОРЫ ВОСПРИ8
Я ´́ТИЯ ПРОСТРА ´́НСТВА — то же, что Би�
нокулярные факторы пространственно�
го зрения.

ПЕРВИ ´́ЧНЫЕ ФА ´́КТОРЫ ПРОСТ8
РА ´́НСТВЕННОГО ЗРЕ ´́НИЯ — то же, что
Бинокулярные факторы пространствен�
ного зрения.

ПЕРВИ ´́ЧНЫЕ ФА ´́КТОРЫ СТЕРЕОСКО8
ПИ ´́ЧЕСКОГО ВИ ´́ДЕНИЯ — то же, что
Бинокулярные факторы пространствен�
ного зрения.

ПЕРЕКРЁСТНЫЕ ПОМЕ ´́ХИ [англ. cross�
cancellation, crosstalk, ghost image,
ghosting, spurious image], «духи», па�
разитные изображения1, фантомные
изображения, фантомы — дополни�
тельные изображения, появляющиеся на
кадрах стереопары при стереосъёмке
или стереоскопическом отображении. Во
время стереосъёмки это — часть светово�
го потока, попадающего в поле кадра че�
рез соседний объектив. При стереопроек�
ции п.п. проявляются в виде дополни�
тельных контуров или двоящегося изоб�
ражения вследствие недостаточной сепа�
рации. При стереоскопическом отображе�
нии электронными средствами основны�
ми причинами п.п. являются послесвече�
ние люминофоров и/или неполное пе�
рекрытие светового потока из�за инерци�
онности и неточной ориентации Ж К �
с л о я в коммутационных стереопане�
лях и жидкокристаллических стереооч�
ках. Причинами п.п. при отображении
автостереоскопических изображений

(р а с т р о в ы х  с т е р е о ф о т о г р а �
ф и й или с т е р е о д и а п о з и т и в о в)
могут быть неточности во взаимном рас�
положении растра и автостереограммы
(или параллаксограммы), нарушения
плоскостности, неверно выбранное рас�
стояние при рассматривании и др. Появ�
ление п.п. при безочковых методах сте�
реопроекции может быть вызвано пара�
зитным отражением от поверхности
растра части падающего на него светово�
го потока. См.также Жидкокристалли�
ческая ячейка.

ПЕРСПЕКТИ́́ВНО8ЛИНЕ́́ЙНЫЙ РАСТР —
см. в ст. Растр.

ПЕРСПЕКТИ ´́ВНЫЙ РАСТР — см. в ст.
Растр. 

ПИНАКОСКОПИ́́ЧЕСКОЕ ВОСПРИЯ́́ТИЕ
ПРОСТРА ´́НСТВА (от греч. ��������
 —
школьная доска, картина) — восприятие
пространственной картины с базисом
стереонаблюдения, равным нулю. В та�
ких условиях ракурсы для левого и пра�
вого глаза одинаковы, оценка рельефа и
глубины рассматриваемого простран�
ства определяется только монокулярны�
ми факторами пространственного зре�
ния. П.в.п. имеет место при наблюдении
изображения в бинокулярном микроско�
пе, в перископе, оснащённом бинокуляр�
ной насадкой, и т.п. См. также Моноско�
пическое отображение.

ПЛА ´́СТИКА БИНОКУЛЯ ´́РНОГО ОП8
ТИ ´́ЧЕСКОГО ПРИБО ´́РА — свойство би�
нокулярного оптического прибора усили�
вать стереоскопический эффект. Харак�
теризуется кратностью увеличения ра�
диуса стереонаблюдения по отношению
к радиусу стереоскопического зрения.
П.б.о.п. определяется по формуле:

Bс ,П= к
Вз

где П — п.б.о.п.,
к — коэффициент увеличения 

зрительных труб,
Bc — базис стереонаблюдения, мм,
Вз — базис зрения, мм.
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ПЛОСКОПОЛЯРИЗО ´́ВАННЫЙ СВЕТ —
см. в ст. Поляризация света.

ПЛОСКОСТНО ´́Й ВАРИА ´́НТ СТЕРЕО8
ФИ ´́ЛЬМА, обычный вариант стерео�
фильма — обычная двухмерная кино�
или видеокопия, представляющая собой
последовательность только левых или
правых кадров стереофильма. П.в.с.
можно демонстрировать в обычных ки�
нотеатрах и по телевидению, тиражиро�
вать на электронных носителях. 

ПЛО́́СКОСТЬ ИЗОБРАЖЕ́́НИЙ СТЕРЕО8
ГРА ´́ММЫ, плоскость нулевых парал�
лаксов — плоскость, на которой разме�
щена стереограмма, предъявляемая на�
блюдателю. При стереопроекции — это
плоскость экрана, разделяющая прост�
ранство стереоизображения на предэк�
ранное и заэкранное. При предъявлении
стереофотографий, стереодиапозити�
вов, автостереоскопических изображе�
ний — это плоскость фотоизображения.
См. также Автостереоскопия, Заэкран�
ное пространство, Предэкранное прост�
ранство.

ПЛО ´́СКОСТЬ КОЛЕБА ´́НИЙ — см. в ст.
Поляризация света.

ПЛО ´́СКОСТЬ КОНВЕРГЕ ´́НЦИИ — то же,
что Плоскость рампы.

ПЛО ´́СКОСТЬ НУЛЕВЫ ´́Х ПАРАЛЛА ´́К8
СОВ — 1) при стереосъёмке — то же, что
Плоскость рампы; 2) при стереоскопи�
ческом отображении — то же, что Плос�
кость изображений стереограммы (при
стереопроекции этой плоскостью явля�
ется плоскость экрана). 

ПЛО ´́СКОСТЬ ПОЛЯРИЗА ´́ЦИИ — см.
в ст. Поляризация света.

ПЛО ´́СКОСТЬ РА ´́МПЫ [англ. plane of
convergence], плоскость конвергенции,
плоскость нулевых параллаксов1 — ус�
ловная плоскость, перпендикулярная
направлению стереосъёмки, все точки
которой при стереопроекции воспроиз�
водятся с нулевым параллаксом и воспри�

нимаются в плоскости экрана. П.р.—
главный фактор, организующий прост�
ранственное построение снимаемой сце�
ны. Она делит пространство стерео�
съёмки на две части, первая из которых
соответствует предэкранному простран�
ству, а вторая — заэкранному. При сте�
реоскопической кино� и видеосъёмке по�
ложение п.р. (дистанцию рампы) уста�
навливают перед съёмкой каждого плана.
В стереокиносъёмочных аппаратах, ос�
нащённых стереолупой, п.р. определяют
по положению центрального перекрес�
тия, наблюдаемого в пространстве стерео�
съёмки. В строгом понимании п.р. — по�
нятие, относящееся к стереосъёмке на па�
раллельных осях. При стереосъёмке на кон�
вергированных осях за п.р. принимают
перпендикулярную направлению съёмки
условную плоскость, в которой лежит
точка конвергенции. См. также Конверген�
ция, Параметры стереосъёмки, Стереоки�
носъёмка.

ПЛО ´́СКОСТЬ УСЛО ´́ВНОЙ БЕСКО8
НЕ ´́ЧНОСТИ — условная плоскость, пер�
пендикулярная направлению съёмки,
расположенная на дистанции условной
бесконечности и ограничивающая протя�
жённость пространства стереосъёмки.
Ограничение объясняется тем, что точки
лежащие в п.у.б., фиксируются с парал�
лаксом бесконечности и при стереопро�
екции воспринимаются бесконечно уда�
лёнными, то есть с экранным параллак�
сом, равным базису зрения. Изображения
объектов, расположенных за п.у.б., при
стереопроекции с расчётным коэффици�
ентом проекционного увеличения воспри�
нимаются с дивергенцией. 

ПО ´́ЛЕ ВЗО ´́РА — то же, что Поле обзора.

ПО ´́ЛЕ ЗРЕ ´́НИЯ [англ. visual field] — об�
ласть пространства, наблюдаемая чело�
веком двумя глазами при неизменном
направлении взора и неподвижной голо�
ве. Границей п.з. является общая внеш�
няя граница монокулярных полей зрения
левого и правого глаза, зафиксирован�
ных при том же направлении взора. П.з.
измеряется в угловых величинах и для
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среднестатистического наблюдателя ох�
ватывает угол в горизонтальном направ�
лении около 180°, а в вертикальном —
около 120°. Часть п.з., общая для левого
и правого глаза, представляет собой би�
нокулярное поле зрения. В условиях би�
нокулярного наблюдения п.з. подразде�
ляется на три зоны — центральную (би�
нокулярную) и две периферические (мо�
нокулярные). См. также Поле обзора. 

ПО ´́ЛЕ ОБЗО ´́РА, поле взора, поле фик�
сации — область пространства, наблюда�
емая человеком двумя глазами при не�
подвижной голове и подвижных глазах.
По угловому охвату п.о. может дости�
гать 190° в горизонтальном направлении
и 140° — в вертикальном.

ПО ´́ЛЕ СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОГО ВИ ´́8
ДЕНИЯ ГЛАЗ — то же, что Бинокулярное
поле зрения.

ПО ´́ЛЕ ФИКСА ´́ЦИИ — то же, что Поле
обзора. 

ПОЛОЖИ ´́ТЕЛЬНЫЙ ПАРАЛЛА ´́КС
[англ. positive parallax] — горизонталь�

ный параллакс на совмещённых изобра�
жениях стереопары, при котором точка
для правого глаза расположена правее
сопряжённой точки для левого глаза.
При п.п. зрительные оси, направленные
в процессе стереоскопического отобра�
жения на соответствующие сопряжён�
ные точки, пересекаются в пространстве
за плоскостью изображений стереограм�
мы (при стереопроекции — в заэкранном
пространстве). Если при стереопроек�
ции п.п. равен базису зрения, соответ�
ствующий участок изображения форми�
руется и воспринимается на бесконечно
удалённом расстоянии. С п.п. воспроиз�
водятся объекты, расположенные при
стереосъёмке за плоскостью рампы. 
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ПО ´́ЛОСЫ НЕПЕРЕКРЫ ´́ТИЯ — то же, что
Нестереоскопические области видения.

ПОЛУИНТЕГРА´́ЛЬНАЯ СТЕРЕОПРОЕ ´́К8
ЦИЯ — то же, что Многостереопарная
проекция.

ПОЛУИНТЕГРА ´́ЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕ ´́8
НИЕ — то же, что Многостереопарное
изображение.

ПОЛУКАРТИ ´́НА — см. в ст. Стерепара.

ПОЛЯРИЗА ´́ТОРЫ (от греч. �	���	
 — ось,
полюс), [англ. polarisers] — поляризацион�
ные светофильтры, устанавливаемые пе�
ред объективами стереопроектора для се�
парации левого и правого изображений
стереопары. П. с л и н е й н о й  п о л я �
р и з а ц и е й помещают перед объекти�
вами и ориентируют так, чтобы их
п л о с к о с т и  п о л я р и з а ц и и бы�
ли взаимно перпендикулярны. П. с ц и р �
к у л я р н о й  п о л я р и з а ц и е й рас�
полагают таким образом, чтобы направле�
ния вращения электрических (или маг�
нитных) векторов поляризации для лево�
го и правого глаза были противополож�
ными. См. также Поляризационный метод
стереопроекции, Поляризация света.

ПОЛЯРИЗАЦИО ´́ННАЯ СТЕРЕОПРОЕ ´́К8
ЦИЯ — то же, что Поляризационный ме�
тод стереопроекции.

ПОЛЯРИЗАЦИО ´́ННОЕ ФОТОГРА8
ФИ ´́ЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕ ´́НИЕ — см. в ст.
Стереовектограф.

ПОЛЯРИЗАЦИО ´́ННЫЕ ОЧКИ ´́  [англ.
polarizing spectacles], поляроидные оч�
ки — 1) то же, что Поляризационные сте�
реоочки; 2) антибликовые очки с поляри�
зационными светофильтрами, характе�
ристики и ориентация которых одинако�
вы для левого и правого глаза. Такие оч�
ки применяют для защиты от ярких лу�
чей света, поляризованных при отраже�
нии от бликующих поверхностей (снег,
лёд, вода, различные блестящие поверх�
ности). В качестве стереоочков исполь�
зованы быть не могут.

ПОЛЯРИЗАЦИО ´́ННЫЕ СТЕРЕООЧКИ ´́
[англ. polarising viewing glasses], поля�
ризационные очки 1, поляризационные
стереоскопические очки, поляроидные
стереоочки, поляроидные стереоско�
пические очки — стереоочки с анализа�
торами в виде поляризационных свето�
фильтров, взаимно ортогональная ори�
ентация которых соответствует ориента�
ции поляризаторов, разделяющих свето�
вые потоки для левого и правого глаза.
Для п.с. применяют светофильтры с л и �
н е й н о й либо ц и р к у л я р н о й
п о л я р и з а ц и е й. Применяются при
стереоскопическом отображении с ис�
пользованием поляризационного метода
сепарации. См. также Поляризационный
метод стереопроекции, Стереовекто�
граф.

ПОЛЯРИЗАЦИО ´́ННЫЕ СТЕРЕОСКО8
ПИ ´́ЧЕСКИЕ ОЧКИ ´́  — то же, что Поляри�
зационные стереоочки.

ПОЛЯРИЗАЦИО ´́ННЫЙ МЕТО ´́Д СЕПА8
РА ´́ЦИИ — метод сепарации, заключаю�
щийся в предъявлении совмещённых
изображений стереопары в поляризо�
ванном свете и наблюдении их через по�
ляризационные стереоочки. П.м.с. явля�
ется основой поляризационного метода
стереопроекции. Используется также
при рассматривании стереовектогра�
фов. См. также Очковые методы сепара�
ции, Поляризация света.

ПОЛЯРИЗАЦИО ´́ННЫЙ МЕ ´́ТОД СТЕ8
РЕОПРОЕ́́КЦИИ, поляризационная сте�
реопроекция, поляроидный метод
стереопроекции — метод стереопроек�
ции, заключающийся в проецировании
изображений левого и правого ракурсов
в поляризованном свете (с взаимно ор�
тогональными направлениями поляри�
зации) и наблюдении стереопары на
недеполяризующем экране через поляри�
зационные стереоочки. В качестве поля�
ризаторов и  анализаторов используют
светофильтры либо  с  л и н е й н о й,
либо с ц и р к у л я р н о й  п о л я р и �
з а ц и е й.  В варианте с линейной поля�
ризацией светофильтры�поляризаторы
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устанавливают перед объективами таким
образом, чтобы плоскости поляризации
левого и правого световых потоков были
взаимно перпендикулярными. Свето�
фильтры�анализаторы в очках сориенти�
рованы аналогично поляризаторам, то
есть таким образом, чтобы лучи, направ�
ленные на экран, например через левый
объектив, воспринимались только левым
глазом и полностью гасились для право�
го глаза. Взаимная ориентация левого и
правого светофильтров может быть двух
видов: L�ориентация, означающая, что
плоскость поляризации одного фильтра
расположена горизонтально, а другого —
вертикально, и V�ориентация, означаю�
щая, что плоскости поляризации свето�
фильтров взаимно перпендикулярны и
расположены под углом 450 к горизонту.
От L�ориентации в стереоскопическом
кино к концу 70�х годов отказались. V�
ориентация принята как международный
стандарт. Недостаток применения линей�
ных поляризаторов — ухудшение сепара�
ции при наклоне зрителем головы в сто�
рону, приводящее к рассогласованию
ориентации анализаторов и поляризато�
ров. Этот недостаток удается практичес�
ки устранить применением в качестве
поляризаторов и анализаторов свето�
фильтров с циркулярной поляризацией.
П.м.с., называемый ранее методом поля�
ризационных анаглифов и предложен�
ный Дж.Андертоном в 1891 г., получил

широкое распространение после изобре�
тения в 1935 г. Э.Лэндом поляризующей
плёнки. См. также Поляризация света.

ПОЛЯРИЗАЦИО́́ННЫЙ СВЕТОФИ́́ЛЬТР
[англ. polarising filter], поляроид1 — по�
ляризующая плёнка, помещённая для за�
щиты от повреждений и влаги между
двумя прозрачными слоями из стекла
или пластика. П.с. с ц и р к у л я р н о й
п о л я р и з а ц и е й  представляет собой
пакет, включающий в себя поляризую�
щую плёнку и прозрачную четвертьвол�
новую пластину, преобразующую линей�
ную поляризацию в циркулярную. При
стереопроекции п.с. используют в качес�
тве поляризаторов перед объективами и
анализаторов в зрительских поляриза�
ционных стереоочках. В фотографии п.с.
применяют для усиления контраста
изображения, притемнения неба, ослаб�
ления или устранения бликов. См. также
Поляризация света. 

ПОЛЯРИЗА́́ЦИЯ СВЕ́́ТА (от греч. �	 ´́�	
 —
ось, полюс), [англ. polarisation] — упоря�
доченность направлений колебаний све�
товой волны, достигаемая при наруше�
нии осевой симметрии распределения
напряжённостей электрического (век�
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тор Е) и магнитного (вектор Н) полей.
Электромагнитные волны, в том числе
световые, поперечны и характеризуются
колебаниями взаимно перпендикуляр�
ных векторов Е и Н, расположенных
в п л о с к о с т и  к о л е б а н и й, пер�
пендикулярной направлению светового
луча. Естественный свет означает непре�
рывные и свободные колебания векто�
ров Е и Н во всех направлениях в преде�
лах этой плоскости. В п о л я р и з о �
в а н н о м  с в е т е движения этих век�
торов пространственно организованы.
Если они совершают колебания, изме�
няя только величину модуля и меняя
направление на противоположное, то
свет называют л и н е й н о  п о л я р и �
з о в а н н ы м, или п л о с к о п о л я р и �
з о в а н н ы м. Плоскость, в которой ле�
жат световой луч и вектор Н, называется
п л о с к о с т ь ю  п о л я р и з а ц и и.
Помимо л и н е й н о й  п о л я р и з а �
ц и и, существует ц и р к у л я р н а я
(к р у г о в а я)  п о л я р и з а ц и я, при
которой конец каждого из векторов опи�
сывает окружность, и э л л и п т и ч е с �
к а я, когда конец вектора описывает эл�
липс. Ч а с т и ч н о  п о л я р и з о в а н �
н ы й  с в е т можно рассматривать как
наложение естественного и поляризо�
ванного. Свойством поляризовать свет
обладают двулучепреломляющие крис�
таллы, например, кристаллы исландско�
го шпата, турмалина, герапатита. В на�
стоящее время в качестве поляризаторов
и анализаторов обычно применяют по�
ляризационные светофильтры. Анализа�
тор, расположенный на пути пучка поля�
ризованного света, будет пропускать или
гасить его в зависимости от ориентации.
При поляризационном методе стереопро�
екции используют светофильтры с линей�
ной и циркулярной п.с. Все источники
света (кроме лазеров) излучают неполя�
ризованный свет. Отражение от блестя�
щих поверхностей, преломление, и неко�
торые другие случаи взаимодействия
света с веществом сопровождаются п.с.

ПОЛЯРИЗО ´́ВАННЫЙ СВЕТ — см. в ст.
Поляризация света.

ПОЛЯРИЗУ ´́ЮЩАЯ ПЛЁНКА, поляро�
идная плёнка, поляроид 2 — тонкая
плёнка из поливинилового спирта, насы�
щенная кристаллами йода или его соеди�
нений, ориентированными в одном на�
правлении. П.п. с нейтральным пропус�
канием в видимой части спектра исполь�
зуется при изготовлении поляризацион�
ных светофильтров. Метод получения
п.п. предложен Э.Лэндом в 1935 г. См.
также Поляризация света.

ПОЛЯРО ´́ИД — 1) то же, что Поляризаци�
онный светофильтр; 2) то же, что Поля�
ризующая плёнка.

ПОЛЯРО ´́ИДНАЯ ПЛЁНКА — то же, что
Поляризующая плёнка.

ПОЛЯРО ´́ИДНЫЕ ОЧКИ́́ — то же, что
Поляризационные очки.

ПОЛЯРО ´́ИДНЫЕ СТЕРЕООЧКИ́́ — то же,
что Поляризационные стереоочки.

ПОЛЯРО́́ИДНЫЕ СТЕРЕОСКОПИ́́ЧЕСКИЕ
ОЧКИ́́  — то же, что Поляризационные сте�
реоочки.

ПОЛЯРО ´́ИДНЫЙ МЕ´́ТОД СТЕРЕОПРО8
Е ´́КЦИИ — то же, что Поляризационный
метод стереопроекции.

ПОПЕРЕМЕ ´́ННАЯ СТЕРЕОПА ´́РА [англ.
page flipping] — стереопара, изображе�
ния которой предъявляются левому и пра�
вому глазу наблюдателя поочерёдно. Сте�
реоскопическое отображение осуществля�
ется по эклипсному методу сепарации.

ПОПЕРЕ ´́ЧНЫЙ ПАРА ´́ЛЛАКС — см. в ст.
Вертикальный параллакс.

ПОРО ´́Г ВОСПРИЯ ´́ТИЯ ГЛУБИНЫ́́  — то
же, что Порог стереоскопического зрения.

ПОРО́́Г ВРЕМЕННО́́ГО ПАРАЛЛА́́КСА —
см. в ст. Временной параллакс.

ПОРО ´́Г ГЛУБИ ´́ННОГО ЗРЕ ´́НИЯ — то же,
что Порог стереоскопического зрения.

ПОРОГ 71



ПОРО ´́Г ГЛУБИ ´́ННОГО РАЗЛИЧЕ ´́НИЯ —
то же, что Порог стереоскопического зре�
ния.

ПОРО ´́Г ГЛУБИНЫ́́  — то же, что Порог
стереоскопического зрения.

ПОРО́́Г ЗРИ́́ТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯ́́ТИЯ —
1) то же, что Угловой порог зрительного
восприятия; 2) общий термин, использу�
емый для оценки воспринимаемых зри�
тельной системой минимальных вели�
чин яркости, контраста, цветности и др. 

ПОРО ´́ГОВЫЙ ПАРАЛЛА ´́КС СТЕРЕО8
ИЗОБРАЖЕ ´́НИЯ — минимальная раз�
ность горизонтальных параллаксов изоб�
ражений двух точек в стереопаре, позво�
ляющая ощутить их разноудалённость
в стереоизображении. В пространстве
стереосъёмки эти точки расположены на
соседних опорных плоскостях.

ПОРО ´́Г РАЗЛИЧЕ ´́НИЯ ГЛУБИНЫ́́  — то
же, что Порог стереоскопического зрения.

ПОРО ´́Г СТЕРЕОВИ ´́ДЕНИЯ — то же, что
Порог стереоскопического зрения.

ПОРО ´́Г СТЕРЕОВОСПРИЯ ´́ТИЯ — то же,
что Порог стереоскопического зрения.

ПОРО ´́Г СТЕРЕОЗРЕ ´́НИЯ — то же, что
Порог стереоскопического зрения.

ПОРО ´́Г СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОГО ЗРЕ ´́8
НИЯ, бинокулярный пороговый парал�
лакс, глубинный порог, порог восприя�
тия глубины, порог глубинного зрения,
порог глубинного различения, порог
глубины, порог различения глубины,
порог стереовидения, порог стерео�
восприятия, порог стереозрения, раз�
решающая способность стереовос�
приятия, стереоскопическая разре�
шающая способность — минимальная
величина о т н о с и т е л ь н о й  д и с �
п а р а т н о с т и, при которой человек
способен воспринимать разницу в уда�
лённости от него двух мелких объектов,
рассматривая их обоими глазами. Вели�
чину п.с.з., используют как показатель

остроты стереоскопического зрения.
Для разных людей п.с.з., как правило,
лежит в пределах от 10" до 40". При оп�
тимальных величинах яркости, контрас�
та и размеров наблюдаемых объектов
п.с.з. у отдельных людей может быть су�
щественно ниже и достигать 1,5". При
просмотре стереофильмов п.с.з. оцени�
вается величиной, составляющей в сред�
нем около 30". П.с.з. позволяет рассчи�
тать количество планов, различаемых по
глубине на определённом расстоянии от
плоскости сравнения.

ПОСЛЕ ´́ДОВАТЕЛЬНО8ВРЕМЕННО ´́Й
СТЕРЕОЭФФЕ ´́КТ, динамический сте�
реоэффект, «железнодорожный сте�
реоэффект» «железнодорожный эф�
фект» — ощущение стереоскопичности,
возникающее при просмотре обычных
двухмерных кино� или иных движущих�
ся изображений разноудалённых объек�
тов, снятых аппаратом, перемещающим�
ся в поперечном направлении относи�
тельно объекта съёмки, или неподвиж�
ным аппаратом при медленном враще�
нии объекта вокруг вертикальной оси.
«Железнодорожным» этот эффект наз�
ван потому, что чаще всего его отмечали
при наблюдении пространственной кар�
тины из окна движущегося поезда.
Изображения разноудалённых объектов
на сетчатке глаза за одинаковые проме�
жутки времени сдвигаются на различ�
ную величину. При этом близкие объек�
ты воспринимаются движущимися
навстречу движению, а дальние — в на�
правлении движения. П.с. является од�
ним из монокулярных факторов прост�
ранственного зрения. Стереосъёмка дви�
жущейся камерой благодаря фактору
п.с. значительно усиливает стереоско�
пический эффект. См. также Временной
параллакс, Динамический вертикальный
параллакс.

ПРЕДЕ ´́ЛЬНЫЙ У ´́ГОЛ РАЗЛИЧЕ ´́НИЯ —
то же, что Угловой порог зрительного
восприятия.

ПРЕДЭКРА ´́ННОЕ ПРОСТРА ´́НСТВО,
внутризальное пространство — область
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пространства зрительного зала между
зрителем и плоскостью экрана, в кото�
рой воспринимаются стереоизображе�
ния объектов, расположенных при сте�
реосъёмке перед плоскостью рампы. 

ПРЕДЭКРА ´́ННЫЙ ПАРАЛЛА ´́КС — от�
рицательный параллакс в изображениях
сопряжённых точек, спроецированных
на экран. Сопряжённые участки стерео�
пары с п.п. отображаются в предэкран�
ном пространстве. См. также Экранный
параллакс. 

ПРЕОБРАЗОВА ´́НИЕ ДВУХМЕ ´́РНОГО
ИЗОБРАЖЕ ´́НИЯ В СТЕРЕОПА ´́РУ — пре�
образование, заключающееся в синтезе
второго изображения стереопары по
имеющемуся обычному двухмерному
изображению. Преобразование осущест�
вляют путём сдвига по горизонтали от�
дельных участков изображения, то есть
создания между ними горизонтальных
параллаксов. Величина и знак сдвига за�
висят от задаваемого положения плоскос�
ти нулевых параллаксов (условной плос�
кости рампы) и взаимных расстояний
в направлении съёмки между сопряжён�
ными изображениями объектов (или их
отдельных участков). Продольные рас�
стояния оцениваются субъективно, вели�
чины задаваемых параллаксов корректи�
руются в зависимости от визуальной
оценки полученной пространственной
картины. Необходимый диапазон парал�
лаксов определяется размерами изобра�
жений стереопары и расстоянием, с кото�
рого она должна наблюдаться. П.д.и. при
изготовлении стереорисунков и стерео�
чертежей ранее выполнялось вручную
или с помощью специальных приборов,
например, с т е р е о п а н т о г р а ф а,
позволявшего задавать определённую
величину сдвига для участков объектов,
расположенных на одном расстоянии по
глубине. Сегодня для решения задач,
связанных с п.д.и., всё более широкое
распространение получают методы
компьютерной стереографики. См. также
Временной паралакс, Индекс рампы, Сте�
реорисование, Стереочерчение, Эффект
Пульфриха.

ПРИ ´́ЗМЕННАЯ НАСА ´́ДКА — см. в ст.
Базисная насадка.

ПРИ ´́ЗМЕННЫЕ СТЕРЕООЧКИ́́  — разно�
видность призменного стереоскопа, вы�
полненного в виде очков, для рассматри�
вания несовмещённых изображений
стереопары больших размеров, в том
числе изображений, спроецированных
на экран. В п.с. установлены две клино�
видных призмы, изменяющие направле�
ния зрительных осей и позволяющие
каждому глазу видеть предназначенное
для него изображение без существенных
дополнительных усилий. П.с. изготавли�
вают для конкретных условий наблюде�
ния, зависящих от взаимного расположе�
ния и размеров изображений стереопа�
ры, а также от расстояния между наблю�
дателем и плоскостью изображений сте�
реограммы. П.с. используются, напри�
мер, при необходимости просмотра сте�
реокиноматериалов в экспедиционных
условиях на киноустановках, не осна�
щённых техническими средствами сте�
реокинопроекции. 

ПРО ´́ВОЛОЧНЫЙ РА ´́СТР — светопогло�
щающий растр, непрозрачные элементы
которого выполнены из натянутой прово�
локи.  В п е р с п е к т и в н о м  р а с т �
р е каждый из таких элементов представ�
ляет собой пакет из калиброванной про�
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волоки, уложенной таким образом, что
в любом горизонтальном сечении сохра�
няется постоянство не только шага раст�
ра, но и соотношение ширины прозрач�
ных и непрозрачных его элементов. Это
обеспечивает равномерность светопро�
пускания по всему полю растра. П.р. ис�
пользовался в составе растрового сте�
реоэкрана и как оснастка при изготовле�
нии линзо�растровых стереоэкранов. См.
также Безочковые методы стереопроек�
ции. 

ПРОДО ´́ЛЬНЫЙ ПАРАЛЛА ´́КС — см.
в ст. Горизонтальный параллакс. 

ПРОЕКЦИО ´́ННАЯ СТЕРЕОНАСА´́ДКА —
светоделительная стереонасадка, разде�
ляющая световой поток проектора на
два, каждый из которых несёт одно из
изображений стереопары. Применяется
для проекции и совмещения на экране
изображений стереопары при однообъек�
тивной стереопроекции. По виду исполь�
зуемых оптических элементов п.с. под�
разделяются на зеркальные и призмен�
ные. При безочковой стереопроекции на
растровый стереоэкран п.с. формирует
пару мнимых объективов с расчётным
проекционным базисом. Величина пос�
леднего определяет взаимное положение
фокальных зон в зонах стереовидения.
При очковых методах стереопроекции на

п.с. устанавливают пару сепарирующих
светофильтров. См. также Безочковые ме�
тоды стереопроекции, Сепарация.

ПРОЕКЦИО ´́ННЫЙ БА ´́ЗИС, базис объ�
ективов2, проекционный стереоскопи�
ческий базис, стереоскопический ба�
зис4 — расстояние между оптическими
осями пары проекционных объективов,
пары оптических блоков проекционного
стереообъектива или пары мнимых объ�
ективов, измеренное со стороны, обра�
щённой к экрану. При стереопроекции
на растровый стереоэкран величина п.б.
определяет положение разноимённых
фокальных зон в зонах стереовидения.
См. также Безочковые методы стереопро�
екции.

ПРОЕКЦИО ´́ННЫЙ СТЕРЕООБЪЕКТИ ´́В,
стереопроекционный объектив — сте�
реообъектив, включающий в себя два
идентичных оптических блока (объекти�
ва), каждый из которых проецирует одно
из изображений стереопары. Как прави�
ло, в конструкции п.с. предусматривают
возможность дофокусировки одного из
оптических блоков стереообъектива и
регулировки межосевого расстояния.
Конструкция п.с. для очковых методов

стереопроекции предусматривает воз�
можность установки сепарирующих све�
тофильтров и устройств для их охлажде�
ния. П.с., предназначенный для безоч�
ковой стереопроекции на растровый
стереоэкран, как правило, оснащается
базисной насадкой, позволяющей изме�
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нить проекционный базис до величины,
необходимой для формирования зон
стереовидения. См. также Безочковые
методы стереопроекции, Децентрирова�
ние стереооптики, Сепарация.

ПРОЕКЦИО ´́ННЫЙ СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕС8
КИЙ БА´́ЗИС — то же, что Проекционный
базис.

ПРОПОРЦИОНА ´́ЛЬНЫЕ ПРОСТРА ´́Н8
СТВЕННЫЕ СООТНОШЕ ´́НИЯ — сово�
купность параметров стереосъёмки,
обеспечивающих постоянство соотно�
шений продольных и поперечных разме�
ров стереомодели на всём её протяжении
и экранный параллакс бесконечности,
равный базису зрения (при равенстве ве�
личины коэффициента проекционного
увеличения значению, заданному пара�
метрами системы стереокинематогра�
фа). При стереокиносъёмке в п.п.с. зна�
чение индекса рампы равно единице. Из�
менение базиса стереосъёмки при том же
фокусном расстоянии киносъёмочного
стереообъектива должно (при необхо�
димости выполнения условий п.п.с.)
сопровождаться пропорциональным из�
менением дистанции рампы. См. также
Гипертрофия третьего измерения.

ПРОСВЕ ´́ТНЫЙ НЕДЕПОЛЯРИЗУ ´́Ю8
ЩИЙ ЭКРА ´́Н — см. в ст. Недеполяризую�
щий экран.

ПРОСВЕ ´́ТНЫЙ РА ´́СТРОВЫЙ СТЕРЕО8
ЭКРА ´́Н — см. в ст. Растровый стереоэкран.

ПРОСТРА ´́НСТВЕННОЕ ЗРЕ ´́НИЕ, глу�
бинное зрение — способность оценки
протяжённости пространства и рельеф�
ности находящихся в нем объектов. На�
блюдатель, обладающий стереоскопи�
ческим зрением, оценивает простран�
ственную картину на основе совокуп�
ности бинокулярных и монокулярных
факторов пространственного зрения.
При монокулярном или одновременном
зрении п.з. — это способность оценки
пространственной картины на основе со�
вокупности только монокулярных фак�
торов. 

ПРОСТРА ´́НСТВЕННЫЙ О ´́БРАЗ — см.
в ст. Стереомодель.

ПРОСТРА ´́НСТВЕННЫЙ ПАРАЛЛА´́КС —
1) то же, что Бинокулярный параллакс;
2) то же, что Горизонтальный параллакс.

ПРОСТРА ´́НСТВО СТЕРЕОИЗОБРАЖЕ´́8
НИЯ, стереоскопическое простран�
ство3 — область пространства, ограни�
ченная общей частью двух воображае�
мых пирамид, вершины которых распо�
ложены в оптических центрах глаз на�
блюдателя, грани проходят через общие
границы совмещённых изображений сте�
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реопары (при стереопроекции — через
границы рамки экрана), а основания рас�
положены за изображением наиболее
удалённых объектов. Приближённо п.с.
можно рассматривать как условную пи�
рамиду, вершиной которой является цик�
лопический глаз зрителя. См. также Заэк�
ранное пространство, Предэкранное
пространство,  Циклопический глаз.

ПРОСТРА ´́НСТВО СТЕРЕОНАБЛЮДЕ ´́8
НИЯ, стереоскопическое простран�
ство4 — область пространства, рассмат�
риваемая через оптическую систему би�
нокулярного оптического прибора или
через стереолупу стереокиносъёмочного
аппарата. В последнем случае п.с. сов�
падает с пространством стереосъёмки.

ПРОСТРА́́НСТВО СТЕРЕОСЪЁМКИ, сте�
реоскопическое пространство2 — об�
ласть съёмочного пространства, являю�
щаяся общей частью двух воображаемых
пирамид, вершины которых находятся
в узловых точках объективов (при мно�
гостереопарной съёмке — пары крайних
объективов), грани проходят через гра�
ницы рампы, а основания лежат во фрон�
тальной плоскости, расположенной на
бесконечно удалённом расстоянии при
стереосъёмке в пропорциональных прост�
ранственных соотношениях или на дис�
танции условной бесконечности при сте�
реосъёмке с гипертрофией третьего из�
мерения. Особое место в п.с. занимает
плоскость рампы, соответствующая плос�
кости нулевых параллаксов в простран�
стве стереоизображения. Точки объек�
тов, расположенные в плоскости рампы,
при стереопроекции воспроизводятся
в плоскости экрана, которая делит прост�
ранство стереоизображения на предэк�
ранное и заэкранное. См. также Зона пе�
рекрытия, Заэкранное пространство,
Нестереоскопические области видения,
Предэкранное пространство.

ПРОТИВОИМЁННЫЕ ДВИЖЕ ´́НИЯ
ГЛАЗ — см. в ст. Вергенция.

ПРЯМО ´́Й СТЕРЕОЭФФЕ ´́КТ — стерео�
скопический эффект, возникающий при

рассматривании левым глазом левого
изображения стереопары, а правым — пра�
вого. См. также Обратный стереоэффект.

ПСЕВДОБИНОКУЛЯ ´́РНЫЙ СТЕРЕО8
ЭФФЕ ´́КТ (от греч. ������	
 — ложь, обман,
вымысел, лат. bini — пара, два и oculus —
глаз), псевдостереоэффект2 — 1) эф�
фект пространственной иллюзии, возни�
кающий при предъявлении квазистерео�
скопического изображения; 2) то же, что
Верант�эффект.

ПСЕВДОЗО ´́НА — область в простран�
стве, в которой при рассматривании ав�
тостереоскопических изображений на�
блюдатель воспринимает изображение
с обратным стереоэффектом. П. — это
совокупность двух разноимённых фо�
кальных зон, взаимное расположение ко�
торых таково, что наблюдатель левым
глаз видит правое изображение стерео�
пары, а правым — левое. См. также Ав�
тостереоскопия, Безочковые методы
стереопроекции.

ПСЕВДОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ РЕЛЬЕ ´́Ф —
см. в ст. Обратный стереоэффект.

ПСЕВДОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ ЭФФЕ ´́КТ —
то же, что Обратный стереоэффект.

ПСЕВДОСКОПИ ´́ЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕ ´́8
НИЕ — см. в ст. Обратный стереоэф�
фект.

ПСЕВДОСТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОЕ ИЗО8
БРАЖЕ ´́НИЕ — см. в ст. Обратный сте�
реоэффект.

ПСЕВДОСТЕРЕОЭФФЕ ´́КТ — 1) то же,
что Обратный стереоэффект; 2) то же,
что Псевдобинокулярный стереоэффект.

ПСИХОФИЗИОЛОГИ́́ЧЕСКАЯ СТЕРЕО8
МОДЕ ´́ЛЬ — см. в ст. Стереомодель.

ПСИХОФИЗИОЛОГИ ´́ЧЕСКОЕ СУМ8
МИ ´́РОВАНИЕ — то же, что Фузия.

ПУ ´́ЛЬФРИХ8ЭФФЕ ´́КТ — то же, что Эф�
фект Пульфриха.
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РА ´́ДИУС СТЕРЕОВИ ´́ДЕНИЯ — то же,
что Радиус стереоскопического видения.

РА ´́ДИУС СТЕРЕОВОСПРИЯ ´́ТИЯ — то
же, что Радиус стереоскопического зре�
ния.

РА ´́ДИУС СТЕРЕОНАБЛЮДЕ ´́НИЯ, ра�
диус стереоскопического видения2,
стереоскопическая дальность — мак�
симальное расстояние, на котором при
рассматривании объектов в бинокуляр�
ный оптический прибор уже нельзя сте�
реоскопически определить различие
в удалённости объектов, а оценить их
взаимное расположение в пространстве
оказывается возможным лишь на основе
монокулярных факторов пространст�
венного зрения. Р.с. — это как бы искус�
ственно изменённый радиус стереоско�
пического зрения. Величина р.с. пропор�
циональна угловому увеличению кана�
лов оптической системы и величине ба�
зиса стереонаблюдения. См. также Плас�
тика бинокулярного оптического прибо�
ра, Стереонаблюдение.

РА ´́ДИУС СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОГО ВИ ´́8
ДЕНИЯ, радиус стереовидения — 1) то
же, что Радиус стереоскопического зрения;
2) то же, что Радиус стереонаблюдения.

РА́́ДИУС СТЕРЕОСКОПИ́́ЧЕСКОГО ВОС8
ПРИЯ ´́ТИЯ — то же, что Радиус стерео�
скопического зрения.

РА́́ДИУС СТЕРЕОСКОПИ́́ЧЕСКОГО ЗРЕ́́8
НИЯ [англ. radius of stereoscopic vision],
граница стереоскопической глубины,
радиус стереовосприятия, радиус
стереоскопического видения1, радиус
стереоскопического восприятия —
максимальное расстояние, при превыше�

нии которого бинокулярные факторы
пространственного зрения перестают
влиять на оценку взаимного расположе�
ния объектов в пространстве, а различие
в удалённости объектов за пределами
р.с.з. определяется только некоторыми
монокулярными факторами простран�
ственного зрения. У людей с нормальным
зрением р.с.з. превышает 450 м, а с повы�
шенной остротой стереоскопического зре�
ния может превышать 1300 м. Р.с.з. конк�
ретного человека рассчитывают как отно�
шение базиса зрения к тангенсу угла поро�
га стереоскопического зрения. У одного и
того же человека р.с.з. может быть раз�
личным в зависимости от яркости и конт�
раста наблюдаемых объектов, а также от
других факторов.

РАЗНОИМЁННЫЕ ФОКА ´́ЛЬНЫЕ ЗО ´́8
НЫ — фокальные зоны, несущие изобра�
жения, зафиксированные с различных
ракурсов. Совокупность двух р.ф.з. об�
разует зону стереовидения или псевдозо�
ну. См. также Автостереоскопия, Безоч�
ковые методы стереопроекции, Одно�
имённые фокальные зоны.

РАЗРЕША ´́ЮЩАЯ СИ ´́ЛА ГЛА ´́ЗА — то
же, что Острота монокулярного зрения.

РАЗРЕША ´́ЮЩАЯ СИ ´́ЛА ЗРИ ´́ТЕЛЬ8
НОЙ СИСТЕ ´́МЫ — то же, что Острота
зрения.

РАЗРЕША ´́ЮЩАЯ СИ ´́ЛА ОПТИ ´́ЧЕС8
КОЙ СИСТЕ ´́МЫ ГЛА ´́ЗА — то же, что
Острота монокулярного зрения.

РАЗРЕША ´́ЮЩАЯ СИ ´́ЛА СТЕРЕО8
ВИ ´́ДЕНИЯ — количество планов, разли�
чимых по глубине на протяжении отрез�
ка, равного единице измерения расстоя�
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ния и расположенного на определенной
дистанции от наблюдателя. Р.с.с. — кри�
терий, определяющий степень подроб�
ности восприятия третьего измерения.
При естественном наблюдении р.с.с. оп�
ределяется по формуле:

Bз ,W(r) = 
�r 2

где W(r) — р.с.с., м–1, 
Вз — базис зрения, м,
� — порог стереоскопического 

зрения, рад.,
r — расстояние от наблюдателя 

до плоскости сравнения, м.
При стереонаблюдении р.с.с. растёт про�
порционально величине пластики бино�
кулярного оптического прибора и опре�
деляется по формуле:

W�(r) = П W(r),

где W�(r) — р.с.с. при стереонаблюде�
нии, м –1,

П — пластика бинокулярного 
оптического прибора.

РАЗРЕША́́ЮЩАЯ СПОСО́́БНОСТЬ СТЕ8
РЕОВОСПРИЯ ´́ТИЯ — то же, что Порог
стереоскопического зрения.

РАЗРУШЕ ´́НИЕ СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕС8
КОГO ЭФФЕ ´́КТА — непроизвольный
переход от стереоскопического восприя�
тия к восприятию двух плоских, сме�
щённых друг относительно друга изобра�
жений стереопары или отдельных её
участков. Р.с.э. возникает при значи�
тельных нарушениях сепарации и бино�
кулярной симметрии, при неоправданно
больших положительных (заэкранных)
параллаксах, превышающих резерв ди�
вергенции, либо чрезмерных отрица�
тельных параллаксах. См. также Борьба
полей зрения, Временной сдвиг, Диплопия,
Стереоскопическое отображение.

РА ´́КУРС (от фр. raccourcir — сокращать,
укорачивать), [англ. view] — положение
глаза или объектива, используемого для
наблюдения или съёмки, по отношению
к рассматриваемому объекту. Изображе�
ния стереопары — это изображения лево�

го и правого р. При искусственном по�
строении стереопары р. — одна из двух
условных точек зрения (расположенных
друг от друга на расстоянии условного
базиса стереосъёмки) относительно кото�
рых строят к а р т и н к и  с т е р е о п а �
р ы.  При многостереопарной съёмке или
при синтезе многостереопарного изобра�
жения количество р. — это  число сопря�
жённых изображений в стереограмме.
Термин «р.» используют также для обоз�
начения приёма, называемого ракурсной
съёмкой и заключающегося в съёмке дос�
таточно близких объектов короткофокус�
ной оптикой со значительным наклоном
камеры (например, верхний или нижний
р.). Использование этого приёма для сте�
реосъёмки может значительно усилить
воспринимаемые искажения перспектив�
ного рисунка в стереоизображении.

РА ´́МПА (от фр. rampe — перила, рампа),
стереоокно1 — участок плоскости нуле�
вых параллаксов (плоскости рампы)
в пространстве стереосъёмки, границы
которого совпадают с границами кадров
стереопары. Расстояние от точки съёмки
до этой плоскости (дистанция рампы)
является одним из основных параметров
стереосъёмки. См. также Отжимающее
действие рамки.

РАССМА ´́ТРИВАНИЕ СТЕРЕОПА ´́РЫ
НЕВООРУЖЁННЫМИ ГЛАЗА ´́МИ — од�
новременное раздельное рассматривание
размещённых рядом изображений стерео�
пары, при котором воспринимается еди�
ная пространственная картина. Для облег�
чения восприятия может быть использо�
ван разделитель, позволяющий каждому
глазу видеть «свое» изображение и пере�
крывающий соседнее. Этот простой спо�
соб требует некоторой предварительной
тренировки, которая нужна для волевого
рассогласования сложившейся у каждого
человека аккомодационно�конвергентной
связи.  Стереопары, в которых картинка
для правого глаза расположена слева, а
для левого — справа, рассматривают путём
скрещивания зрительных осей (способ
«скашивания глаз»). См. также Паразит�
ные изображения.
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РАСТР (от лат. rastrum — грабли) — регу�
лярная система размещённых в одной
плоскости однотипных оптических эле�
ментов (линз, призм, зеркал, щелей, от�
верстий), предназначенная для струк�
турного преобразования направленного
пучка света. С помощью р. пучок света
может быть преобразован в совокуп�
ность чередующихся элементарных све�
товых пучков, промежутки между кото�
рыми позволяют разместить в них анало�
гичные совокупности (одну или более)

таких же световых пучков. Это свойство
р. используют в автостереоскопии для
формирования закодированной картины
из изображений стереограммы. При рас�
сматривании такой картины через р.
формируются совокупности световых
пучков (фокальные зоны), каждая из ко�
торых несёт одно из сопряжённых изоб�
ражений. Фокальные зоны образуют зо�
ны стереовидения и направляют к каждо�
му из глаз предназначеное для него изоб�
ражение стереограммы. В стереоскопии
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Схемы рассматривания стереопар невооружёнными глазами

П

Л

Рассматривание с помощью разделителя Рассматривание со скрещёнными

зрительными осями 

(способ «скашивания глаз»)

Л

П

П                           Л

П, Л — правый и левый: объективы, элементарные участки правого и левого изображения.

Схема хода лучей при формировании кодированной стереограммы

светопоглощающим растром
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могут применяться: с в е т о п о г л о щ а �
ю щ и е  (п а с с и в н ы е) р., состоящие
из непрозрачных и пропускающих (в ви�
де щелей или отверстий) участков, не из�
меняющих хода падающих на них лучей
и с в е т о с и л ь н ы е  (о п т и ч е с к и е,
а к т и в н ы е,  о п т и ч е с к и а к т и в �
н ы е) р., пропускающие или отражаю�
щие участки которых, выполненные в ви�
де положительных линз (цилиндричес�
ких, конических, сферических — л и н з о �
в ы е р.) или зеркал (з е р к а л ь н ы е
р .), обладают фокусирующим действи�
ем. Основными видами р. для стереоско�
пии являются п а р а л л е л ь н ы й  (л и �
н е й н ы й)  и  п е р с п е к т и в н ы й  (л и �
н е й н ы й  р а д и а л ь н ы й,  п е р с �
п е к т и в н о � л и н е й н ы й). Совокуп�
ность оптических элементов параллель�
ного р., расположенных вертикально,

позволяет сформировать зоны стереови�
дения в плоскости, параллельной плос�
кости р. Линзовый параллельный р. (оп�
тические элементы которого выполнены
в виде цилиндрических линз) исполь�
зуется в процессе изготовления р а с т �
р о в ы х  с т е р е о ф о т о г р а ф и й и
р а с т р о в ы х  с т е р е о д и а п о з и т и �
в о в и является их составной частью.
Оптические элементы перспективного р.
размещают с постоянным л и н е й н ы м
р и т м о м (величина шага в любом гори�
зонтальном сечении и ширина элементов
р. постоянны), что позволяет сформиро�
вать зоны стереовидения в протяжённой
пространственной зоне. Л и н з о в ы й
п е р с п е к т и в н ы й р. (его оптические
элементы выполнены в виде конических
линз) являет собой основу оптической сис�
темы линзо�растрового стереоэкрана. См.
также Безочковые методы стереопроекции,
Кодирущий растр, Проволочный растр,
Растровый стереоэкран, Сепарация. 

РА ´́СТРОВАЯ СЕПАРА ´́ЦИЯ — см. в ст.
Растр.

РА ´́СТРОВАЯ СТЕРЕОСЪЁМКА, много�
ракурсная съёмка — стереосъёмка спе�
циальным съёмочным аппаратом
(р а с т р о в ы м  с т е р е о ф о т о а п �
п а р а т о м), оснащённым объективом
большого диаметра (диаметр должен
превышать величину базиса зрения) и
кодирующим растром, помещённым пе�
ред светочувствительным слоем. Полу�
ченное изображение используют для из�
готовления р а с т р о в ы х  с т е р е о �
ф о т о г р а ф и й или р а с т р о в ы х
с т е р е о д и а п о з и т и в о в. См. так�
же Автостереоскопия, Параллаксограм�
ма, Ракурс, Растр. 

РА ´́СТРОВАЯ СТЕРЕОФОТОГРА ´́ФИЯ —
см. в статьях Автостереоскопия, Много�
стереопарное изображение, Растровая
стереосъёмка, Стереофотоаппарат.

РА ´́СТРОВЫЙ СТЕРЕОДИАПОЗИТИ ´́В —
см. в статьях Автостереоскопия, Много�
стереопарное изображение, Растровая
стереосъёмка, Стереофотоаппарат.
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Схема хода лучей в линзовом растре

Фрагмент линзового параллельного растра



РА́́СТРОВЫЙ СТЕРЕОФОТОАППАРА́́Т—
см. в ст. Растровая стереосъёмка, Стере�
офотоаппарат.

РА ´́СТРОВЫЙ СТЕРЕОЭКРА ´́Н [англ.
raster screen] — стереоэкран для безоч�
ковой стереопроекции. Может изготав�
ливаться в виде отражающего либо про�
светного. О т р а ж а ю щ и й р.с. состо�
ит из растра и диффузно рассеивающей
отражающей поверхности, расположен�
ной в фокальной плоскости оптических
элементов растра. В п р о с в е т н о м
р.с.  диффузно рассеивающая просвет�
ная поверхность расположена между
двумя растрами (кодирующим и декоди�
рующим) в общей фокальной плоскости
их оптических элементов. Спроециро�
ванное на р.с. сплошное изображение
после прохождения через растр форми�
руется на диффузно рассеивающей по�
верхности в виде растровой структуры.
При вторичном прохождении через
растр (в случае отражающего р.с. — че�
рез тот же растр, в случае просветного —
через декодирующий растр) изображе�
ние восстанавливается и наблюдается из
фокальной зоны. Р.с. выполняет функ�
цию множительной оптической системы,

образуя в зрительском пространстве се�
рию фокальных зон. При проекции на
р.с. двух световых пучков объективами,
расположенными рядом, в пространстве
зала формируются пары разноимённых
фокальных зон, образуя серию зон стерео�
видения. Зоны стереовидения, сформи�
рованные п а р а л л е л ь н ы м  р а с т �
р о м, расположены вблизи плоскости,
параллельной плоскости экрана, и позво�
ляют зрителям размещаться только в од�
ном ряду. Для формирования протяжён�
ных зон стереовидения, позволяющих
наблюдать объёмное изображение на
различных расстояниях от р.с., применя�
ют п е р с п е к т и в н ы й  р а с т р. Оп�
тическая схема такого экрана предусмат�
ривает обязательное пересечение на од�
ной линии: плоскости растра (или двух
растров, если р.с. просветный), рассеива�
ющей поверхности и условной, в которой
лежат оси фокальных зон. Они имеют
общую линию пересечения, проходящую
через точку схода стереоэкрана. Стерео�
изображение наблюдается без каких�ли�
бо индивидуальных сепарирующих уст�
ройств. С.Иванов предложил использо�
вать для стереокиноэкрана перспектив�
ный растр, у которого угловые размеры
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Принцип получения кодированного многостереопарного изображения 

при растровой стереосъёмке с объективом большого диаметра

1 — объектив; 2 —  кодирующий растр; 3 — светочувствительный слой; А, В —  точки сни
маемого объекта; Л — крайний левый ракурс; П — крайний правый ракурс; ал, вл —
отображения точек А и В левого ракурса; ап, вп —  отображения точек А и В правого ра
курса; Вс —  базис стереосъёмки.

П 
1                                                          2 3

В                                      А

Л

вл

ал

ап

вп

Вс



оптических элементов по ширине не пре�
вышают углового порога зрительного
восприятия. Отвечающий этому требо�
ванию р.с. со светопоглощающим прово�
лочным растром, был рассчитан Б.Ива�
новым и в 1940 г. установлен в кинотеат�
ре «Москва». См. также Безочковые ме�
тоды стереопроекции, Линзо�растровый
стереоэкран, Фокальная плоскость, Се�
парация.

РЕЗЕ ´́РВ ДИВЕРГЕ ´́НЦИИ — максимальная
величина у г л а  д и в е р г е н ц и и, при
котором бинокулярное наблюдение про�
исходит без нарушения фузии, то есть
с восприятием слитного стереоскопичес�
кого образа. В норме р.д. составляет
3�5°. В условиях стереопроекции допус�
тимой величиной р.д. принято счи�
тать 1°. Это должно учитываться при оп�
ределении параметров стереосъёмки.
См. также Дивергенция.

РЕЗЕ ´́РВ КОНВЕРГЕ ´́НЦИИ — предельная
величина угла конвергенции, на который
могут быть сведены зрительные оси без на�
рушения фузии, то есть при сохранении
слитного стереоскопического образа. Ве�
личина р.к. зависит от свойств зрительно�
го и глазодвигательного аппаратов конк�
ретного человека. Нормой принято счи�
тать угол 30�40°. Эта величина получена
для рассматривания реальных объектов,
то есть когда сохраняется аккомодацион�
но�конвергентная связь. При стереопроек�
ции эта связь нарушается, так как оба гла�
за постоянно аккомодированы на плос�
кость экрана. Поэтому указанную величи�
ну р.к. нельзя безоговорочно принимать
за основу при стереокиносъёмке объектов,
изображения которых должны восприни�
маться в предэкранном пространстве. 

РЕФЛЕКТОСКО ´́П — см. в ст. Верант�
эффект.

РЕЗЕРВ82

Принцип действия просветного стереоэкрана с параллельным пассивным растром

1 — проекторы; 2 —  кодирующий растр; 3 — просветная диффузно рассеивающая поверх
ность; 4 — декодирующий растр; 5 — плоскость фокальных зон; 6 — зона стереовидения;
Л и П — левые и правые соответственно: проекторы, световые пучки левого и правого
изображений, элементарные участки изображения на просветной поверхности, элемен
тарные световые пучки для левого и правого глаза.  
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СВЕТОКЛА ´́ПАННЫЕ ОЧКИ ´́ — то же, что
Коммутационные стереоочки.

СВЕТОКЛА ´́ПАННЫЕ СТЕРЕООЧКИ ´́—
то же, что Коммутационные стереоочки.

СВЕТОПОГЛОЩА ´́ЮЩИЙ РАСТР — см.
в ст. Растр.

СВЕТОСИ ´́ЛЬНЫЙ РАСТР — см. в ст.
Растр.

СЕЛЕКТИ ´́ВНЫЕ ОЧКИ ´́  — то же, что Сте�
реоочки.

СЕПАРА ´́ЦИЯ (от лат. separatio — отде�
ление, разделение), [англ. image seleс�
tion] — раздельное предъявление левому
и правому глазу наблюдателя изображе�
ний стереопары, позволяющее осущест�
влять стереоскопическое отображение.
Простейшим способом с. является ис�
пользование разделителя при рассмат�
ривании стереопары невооружёнными
глазами. С. совмещённых изображений
стереопары осуществляется различны�
ми очковыми и безочковыми методами.
См. также Автостереоскопия, Безочко�
вые методы сепарации, Деполяризация
света, Коэффициент сепарации, Очко�
вые методы сепарации, Поляризация све�
та, Стереоскоп.

СЕРЕ ´́БРЯНЫЙ ЭКРА ´́Н [англ. silver
screen] — см. в ст. Недеполяризующий эк�
ран.

СИНОПТОФО ´́Р (от греч. ����� — вместе,
	����� — я вижу, �	�	��
 — несущий) — см.
в ст. Гаплоскопия.

СИСТЕ ´́МА СТЕРЕОКИНЕМАТО ´́ГРАФА
[англ. stereoscopic cinematography sis�
tem] — технико�технологический комп�

лекс для производства и демонстрирова�
ния стереофильмов, основная отличи�
тельная особенность которого заключа�
ется в использовании специальных тех�
нических средств стереокиносъёмки и
стереокинопроекции, построенных в со�
ответствии с выбранными базовыми па�
раметрами. Такими параметрами явля�
ются: количество применяемых плёнок
для размещения стереопары (одна или
две), ширина плёнки (65/70*, 35, 16 мм),
размеры и расположение кадров на ки�
ноплёнке, шаг кадра (стереопары), гори�
зонтальное или вертикальное направле�
ние движения плёнки. Указанные пара�
метры определяют ф о р м а т  с т е �
р е о ф и л ь м а. К параметрам системы
относятся также параллакс бесконечнос�
ти системы стереокинематографа и ме�
тод сепарации при стереоскопическом
отображении. Для производства стерео�
фильмов применялось большое коли�
чество с.с., описанию которых препят�
ствует ограниченность объёма настояще�
го словаря. В качестве примеров выбра�
ны с.с., применявшиеся наиболее про�
должительное время. Во всех этих систе�
мах, как и в большинстве с.с. второй по�
ловины ХХ в, используется  поляризаци�
онный метод стереопроекции. Система
«Стерео�70» описана в отдельной статье.
Из систем с вертикальной стереопарой,
размещаемой на 35�мм плёнке в пределах
стандартного шага кадра, наиболее рас�
пространённой является «С т е р е о �
в и ж н» [«StereoVision»]. Направление

С

__________________

* В системах широкоформатного кинематогра�
фа при ширине негативной плёнки 65 мм  шири�
на позитивной плёнки составляет 70 мм (более
широкие участки между перфорациями и краем
плёнки изначально были предназначены для на�
несения магнитных звуковых дорожек).



движения плёнки — вертикальное. Соот�
ношение сторон изображения — 2,35:1.
Межцентровое расстояние — 9,5 мм. Ве�
личина основного базиса стереосъёмки —
68 мм. В стереообъективах предусмотре�
на возможность децентрирования сте�
реооптики для установки дистанции
рампы. Систему «Стереовижн» предло�
жил К.Кондон. Технические средства сте�
реокиносъёмки и стереокинопроекции
разработаны в 1977 г. Система «А Й �
М А К С � 3 D» [«IMAX�3D»] исполь�
зует самый большой формат стереопары,
размещаемой на двух 65/70�мм плёнках.
Шаг кадра — 15 перфораций. Направле�

ние хода плёнки — горизонтальное. Со�
отношение сторон изображения —
1,43:1. При производстве первых стерео�
фильмов съёмка осуществлялась двумя
киносъёмочными аппаратами IMAX.
В начале 90�х годов сконструирован
стереокиносъёмочный аппарат «IMAX�
3D», лентопротяжный тракт которого
рассчитан на транспортирование двух
65�мм плёнок. Базовая величина межосе�
вого расстояния — 72,4 мм. Оптические
оси объективов параллельны. Стереоки�
нопроекция осуществляется двумя син�
хронно работающими кинопроекторами,
либо одним кинопроектором, протягива�
ющим две плёнки. Демонстрирование
стереофильмов осуществляют на экраны,
размеры которых достигают 28х20м. Сис�
тему «АЙМАКС�3D» предложили и раз�
работали К.Лоу и Э.МакНабб совместно
с фирмой IMAX Systems Corporation. При�
меняется с 1985 г. См. также Безочковые
методы стереопроекции, Горизонтальная
анаморфированная стереопара, Горизон�
тальная стереопара, Двухплёночный спо�
соб стереосъёмки, Межцентровое рассто�
яние, Одноплёночные способы стереосъём�
ки, Очковые методы стереопроекции, Сте�
реосъёмка двумя аппаратами, Стерео�
съёмка на конвергированных осях, Сте�
реосъёмка на параллельных осях.

СИСТЕМА84

Фрагмент копии фильма с вертикальной

стереопарой «Стереовижн»

Стереопара «АЙМАКС83D»



СЛУЧА́́ЙНО8ТО́́ЧЕЧНАЯ СТЕРЕОГРА́́М8
МА [англ. Julesz figure], случайно�то�
чечная стереограмма Ю́́леша, стереог�
рамма Юлеша — стереопара, оба изоб�
ражения которой получены из случайно�
точечной текстуры и отличаются друг от
друга заданным взаимным смещением
отдельных участков в направлении, па�
раллельном линии базиса зрения. Обра�
зованные в процессе смещения участки

перекрытия и свободные участки обрабо�
таны (как правило, компьютерными
средствами) так, что визуально опреде�
лить границы смещённых участков не�
возможно и, что самое важное, рассмат�
ривание по отдельности картинок стерео�
пары не даёт возможности получить ка�
кую�либо информацию об объекте. Толь�
ко диспаратности, возникающие в сетча�
точных изображениях из�за смещения
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Случайно8точечная стереограмма Б.Компанейского

Стереограмма Б.Юлеша



участков текстур, формируют бинокуляр�
ные параллаксы, и наблюдатель воспри�
нимает некую пространственную карти�
ну. Это означает, что объёмность или
пространственная разноплановость, зало�
женная в с.т.с., может быть воспринята
только при стереоскопическом отобра�
жении. Компьютерные с.т.с. такого рода
Б.Юлеш описал в 1959 г. Впервые с.т.с.
изготовил в 1939 г. Б. Компанейский. Он
устанавливал чёрный предмет на чёрном
фоне, наносил на предмет и фон большое
количество мелких белых пятен, после
чего производил фотосъёмку с двух ра�
курсов. Каждая из картинок стереопары
воспринималась как случайное множест�
во пятен на чёрном фоне. Однако при
рассматривании полученной стереопары
в стереоскопе восстанавливался отчётли�
вый объёмный образ предмета. С.т.с. ста�
ли доказательством того, что процесс
стереоскопического восприятия может
быть осуществлен исключительно на ос�
нове бинокулярных факторов простран�
ственного зрения, минуя стадию форми�
рования двух монокулярных образов. 

СЛУЧА́́ЙНО8ТО́́ЧЕЧНАЯ СТЕРЕОГРА́́М8
МА Ю ´́ЛЕША — см. в ст. Случайно�точеч�
ная стереограмма.

СОВМЕЩЁННАЯ СТЕРЕОПА ´́РА — то
же, что Совмещённые изображения сте�
реопары.

СОВМЕЩЁННЫЕ ИЗОБРАЖЕ́́НИЯ СТЕ8
РЕОПА ´́РЫ, совмещённая стереопара —
изображения стереопары, наложенные
друг на друга и воспринимаемые как
стереоизображение при их сепарирован�
ном рассматривании. Совмещение про�
изводят с учетом требований бинокуляр�
ной симметрии. Сепарацию осуществля�
ют как очковыми, так и безочковыми ме�
тодами. См. также Автостереоскопия,
Очковые методы сепарации.

СООТВЕ ´́ТСТВУЮЩИЕ ТО ´́ЧКИ — то же,
что Корреспондирующие точки.

СОПЕ ´́РНИЧЕСТВО ПОЛЕ ´́Й ЗРЕ ´́НИЯ —
то же, что Борьба полей зрения.

СОПРЯЖЁННЫЕ ИЗОБРАЖЕ ´́НИЯ —
два или несколько изображений одного
объекта, составляющие стереограмму.

СОПРЯЖЁННЫЕ ТО ´́ЧКИ, идентичные
точки, одноимённые точки — точки на
стереограмме, на которых отображена
одна и та же точка объекта. 

СОПРЯЖЁННЫЕ УЧА ´́СТКИ СТЕРЕО8
ПА ´́РЫ — участки изображений стерео�
пары, являющиеся изображениями од�
ного и того же участка объекта. 

СОРЕВНОВА ´́НИЕ ПОЛЕ ´́Й ЗРЕ ´́НИЯ — то
же, что Борьба полей зрения.

СПО ´́СОБ МИГА ´́НИЙ — то же, что Экли�
псный метод сепарации.

СТЕ ´́РЕО… (от греч. �����	��
 — твёрдый,
телесный, объёмный) — часть сложного
слова, указывающая на объёмность или
наличие пространственного распределе�
ния (например, стереопара, стереосъёмка).

«СТЕ ´́РЕО70» — система стереокинема�
тографа, предусматривающая съёмку и
демонстрирование стереофильмов с го�
ризонтальной стереопарой, размещае�
мой на одной 65/70�плёнке в пределах
стандартного пятиперфорационного ша�
га. Соотношение сторон изображения —
1,37:1. Направление движения плёнки —
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вертикальное. Межцентровое расстоя�
ние — 26,4 мм. Нормированная величина
параллакса бесконечности — 0,25 мм.
Межосевое расстояние в стереообъекти�
вах регулируется при установке дистан�
ции рампы в пределах от 26,4 мм до
24,15 мм. Технология стереокиносъёмки
и стереокинопроекции «С.» разработана
с учетом физиологических особенностей
стереоскопического зрения и обеспечива�
ет как высокое качество стереоизображе�
ния, так и комфортность его восприятия.
«С.» предложена в 1963 г. А.Болтянским и
Н.Овсянниковой. См. также Одноплёноч�
ные способы стереосъёмки, Децентриро�
вание стереооптики, Комфортность
восприятия стереоизображения, Парал�
лакс бесконечности системы стереокине�
матографа, Стереотестфильм.

СТЕРЕОБА ´́ЗА — то же, что Стереоско�
пический базис.

СТЕРЕОБА ´́ЗИС — то же, что Стереоско�
пический базис.

СТЕРЕОВЕКТО ´́ГРАФ (от «стерео…»,
лат. vector — везущий, несущий и греч.
������� — пишу, черчу, рисую) — стерео�
пара, изображения которой выполнены
в виде двух наложенных друг на друга
вектографов с взаимно перпендикуляр�
ными плоскостями поляризации. В е к �
т о г р а ф, или п о л я р и з а ц и о н н о е
ф о т о г р а ф и ч е с к о е  и з о б р а ж е �
н и е, представляет собой изображение
на поляризующей плёнке, плотности по�
чернений участков которого представле�
ны различной степенью поляризации
проходящего через них света. При рас�
сматривании вектографа через поляри�
зационный светофильтр изображение
невидимо, если п л о с к о с т и  п о л я �
р и з а ц и и вектографа и светофильтра
параллельны, но становится видимым
при взаимно перпендикулярных плос�
костях поляризации. Вектограф изготав�
ливают на специальной плёнке методом
фотополяризационной печати. С. может
быть изготовлен как на отражающей, так
и на прозрачной основе. Основа с., пред�
назначенного для рассматривания на от�

ражение, должна быть недеполяризую�
щей, например металлизированной. С.
на отражающей основе освещают обыч�
ным светом, а с. на прозрачной основе
проецируют на недеполяризующий экран
обычным однообъективным проекто�
ром. Рассматривая стереовектограф че�
рез поляризационные стереоочки, наблю�
датель воспринимает стереоизображе�
ние. Вектограф предложен Й.Малером в
1938 г. С. предложен Э.Лэндом в 1940 г.
См. также Поляризация света.

СТЕРЕОВИ ´́ДЕНИЕ — то же, что Стерео�
скопическое видение. 

СТЕРЕОВИДЕОИЗОБРАЖЕ ´́НИЕ, сте�
реоскопическое видеоизображение —
стереоизображение, воспринимаемое
при стереоскопическом отображении
изображений стереопары, сформиро�
ванной видеосигналом. 

СТЕРЕОВИДЕОКА ´́МЕРА, стереокаме�
ра 3 — видеокамера, оснащённая стерео�
объективом или стереовидеонасадкой и
записывающая последовательность
изображений, фиксируемых с двух ра�
курсов, в виде композитной стереопары. 

СТЕРЕОВИДЕОНАСА ´́ДКА — электрон�
но�оптическая стереонасадка, устанав�
ливаемая перед объективом видеокаме�
ры и формирующая изображения левого
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и правого ракурсов в виде композитной
стереопары. По конструкции и оптичес�
ким схемам с. могут быть различными.
Представленный в качестве примера ва�
риант с. включает в себя электронно�уп�
равляемый оптический коммутатор и
зеркало с регулируемым углом поворо�
та. Оптический коммутатор состоит из
полупрозрачного зеркала, установлен�
ного под углом около 45° к направлению

съёмки, и двух жидкокристаллических
(ЖК) ячеек, работающих синхронно
с кадровой частотой видеокамеры и по�
очерёдно (через полукадр) гасящих све�
товые потоки левого и правого ракурсов.
Световой поток правого ракурса прохо�
дит сквозь ЖК�ячейку и полупрозрач�
ное зеркало. Световой поток левого ра�
курса отражается от зеркала, установ�
ленного под углом около 45°, проходит
сквозь вторую ЖК�ячейку и, отразив�
шись от полупрозрачного зеркала, на�
правляется в объектив. Синхронизация
переключения ЖК�ячеек осуществляет�
ся через кабель, подключаемый к гнезду
видеовыхода. Оператор контролирует
изображение через обычный визир ви�
деокамеры, в котором наблюдает нало�
женные друг на друга мелькающие изоб�
ражения двух ракурсов. Настройку с.
производят, как правило, перед съёмкой
каждого плана, изменяя угол поворота
подвижного зеркала до совмещения кон�
туров деталей объекта в выбранной точ�
ке конвергенции. См. также Стереосъёмка
на конвергированных осях, Стереофото�
насадка, Съёмочная стереонасадка.

СТЕРЕОВИДЕОПРОЕ ´́КЦИЯ — стерео�
проекция изображений, записанных
в электронной форме на магнитном, оп�
тическом или ином носителе, осущест�
вляемая с помощью одного или двух ви�
деопроекторов. 

CТЕРЕОВИДЕОСЪЁМКА, стереоско�
пическая видеосъёмка — стереосъёмка,
осуществляемая двумя синхронно рабо�
тающими видеокамерами либо стерео�
видеокамерой. См. также Стереосъёмка
двумя аппаратами.

«СТЕРЕОВИ ´́ЖН» [«StereoVision»] — см.
в ст. Система стереокинематографа.

СТЕРЕОВОСПРИЯ ´́ТИЕ — то же, что
Стереоскопическое восприятие.

СТЕРЕОГРА́́ММА (от «стерео…» и греч.
������ — всё начерченное: запись, черта,
письменный знак, буква, изображение, об�
раз, рисунок), [англ. stereogram] — 1) то
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Оптическая схема стереовидеонасадки

А

Вс

3 2

2               
1
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5

1 — полупрозрачное зеркало; 
2 — жидкокристаллические ячейки; 
3 — зеркало с регулируемым углом поворота; 
4 —  кабель подключения коммутатора 

к видеокамере; 
5 — объектив видеокамеры; 
А —  точка конвергенции; 
Вс — базис стереосъёмки.



же, что Стереопара; 2) то же, что Много�
стереопарное изображение; 3) то же, что
Параллаксограмма. 

СТЕРЕОГРА ´́ММА Ю ´́ЛЕША — см. в ст.
Случайно�точечная стереограмма.

СТЕРЕО ´́ГРАФ (от «стерео…» и греч.
������� — пишу, черчу, рисую) — 1) то же,
что Оператор�стереограф; 2) прибор для
рисования либо вычерчивания стерео�
пар; 3) стереофотограмметрический при�
бор, используемый при создании топо�
графических карт по аэрофотоснимкам.
См. также Стереокиносъёмка, Стереори�
сование, Стереофотограмметрия, Сте�
реочерчение.

СТЕРЕОГРА ´́ФИКА [англ. stereogra�
phic] — получение стереопар (стереори�
сунков, стереочертежей) графическим
путём. Наиболее часто используется
в учебном процессе. См. также Компью�
терная стереографика, Преобразование
двухмерного изображения в стереопару,
Стереорисование, Стереочерчение.

СТЕРЕОДИАПОЗИТИ ´́В, стереоскопи�
ческий диапозитив — 1) стереопара на
просветном фотоматериале, предназна�
ченная для рассматривания с помощью
стереоскопа, работающего на просвет,
или путём стереодиапроекции; 2) много�
стереопарное изображение на просвет�
ном фотоматериале для предъявления
методом многостереопарной проекции.

СТЕРЕОДИАПРОЕ ´́КТОР — см. в ст.
Стереодиапроекция.

СТЕРЕОДИАПРОЕ ´́КЦИЯ — проекция
стереодиапозитивов на отражающий
или просветный стереоэкран. С. может
осуществляться безочковыми и очковы�
ми методами с помощью с т е р е о д и �
а п р о е к т о р а, конструкция которого
должна соответствовать количеству,
размерам и расположению кадров сте�
реодиапозитива и отвечать требованиям
применяемых методов стереопроекции
(очковых или безочковых). С. исполь�
зуется в технических, научных, учеб�

ных, любительских целях. См. также
Анаглифный метод сепарации, Безочко�
вые методы стереопроекции, Многосте�
реопарная проекция, Очковые методы
стереопроекции, Поляризационный ме�
тод стереопроекции, Стереопроектор.

СТЕРЕОЗРЕ ´́НИЕ — то же, что Стереоско�
пическое зрение.

СТЕРЕОИЗОБРАЖЕ ´́НИЕ [англ. stereo�
image, stereoscopic image, 3D stereo,
stereo 3D], стереоскопическое изобра�
жение — трёхмерное изображение, фор�
мируемое мозгом при сепарированном
рассматривании стереопары. С. воспри�
нимается и локализуется в пространстве
в соответствии с параметрами стерео�
съёмки и условиями предъявления сте�
реопары. См. также Автостереоскопия,
Пространство стереоизображения, Се�
парация, Стереомодель, Стереопроекция,
Фузия.

СТЕРЕОИНВЕ́́РТНОЕ ИЗОБРАЖЕ́́НИЕ —
см. в ст. Обратный стереоэффект.

СТЕРЕОКА́́ДР — стереопара или многосте�
реопарное изображение, полученные соот�
ветственно путём стереосъёмки, многосте�
реопарной съёмки или иными способами.

СТЕРЕОКА ´́МЕРА — 1) то же, что Сте�
реокиносъёмочный аппарат; 2) то же, что
Стереофотоаппарат; 3) то же, что Сте�
реовидеокамера.

СТЕРЕОКИНЕМАТО ´́ГРАФ — то же, что
Стереоскопический кинематограф.

СТЕРЕОКИНО ´́, стереоскопическое кино
— 1) то же, что Стереоскопический кинема�
тограф; 2) то же, что Стереокинотеатр.

СТЕРЕОКИНОИЗОБРАЖЕ´́НИЕ, стерео�
скопическое киноизображение — сте�
реоизображение, воспринимаемое зрите�
лем при стереоскопическом отображении
посредством стереокинопроекции.

СТЕРЕОКИНОКА ´́МЕРА — то же, что
Стереокиносъёмочный аппарат.
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СТЕРЕОКИНОПРОЕКЦИО́́ННЫЙ ОБЪЕК8
ТИ́́В — то же, что Кинопроекционный сте�
реообъектив.

СТЕРЕОКИНОПРОЕ ´́КЦИЯ, стереоско�
пическая кинопроекция — кинопроек�
ция, осуществляемая на киноустанов�
ках, оснащённых техническими сред�
ствами, обеспечивающими совмещение
на стереоэкране левого и правого изоб�
ражений стереофильма и их стереоско�
пическое отображение. Стандартные ки�
ноустановки, переоборудованные для
демонстрирования стереофильмов, мо�
гут быть использованы и для традицион�
ных видов кинопоказа. См. также Двух�
объективная стереопроекция, Коэффи�
циент проекционного увеличения, Одно�
объективная стереопроекция, Сепара�
ция, Стереокинотеатр, Стереопроек�
ция.

СТЕРЕОКИНОСЪЁМКА, стереоскопи�
ческая киносъёмка — киносъёмка, осу�
ществляемая стереокиносъёмочным аппа�
ратом, двумя синхронно работающими
киносъёмочными аппаратами или ки�

носъёмочным аппаратом, оснащённым
стереонасадкой. См. также Двухобъек�
тивная стереосъёмка, Киносъёмочный
стереообъектив, Параметры стереосъём�
ки, Пространство стереосъёмки, Стерео�
скопическое кино, Стереосъёмка двумя ап�
паратами.

СТЕРЕОКИНОСЪЁМОЧНЫЙ АППА8
РА ´́Т, стереокамера1, стереокинока�
мера, стереоскопический киносъёмоч�
ный аппарат — киносъёмочный аппа�
рат, оснащённый киносъёмочным сте�
реообъективом или парой идентичных
объективов и предназначенный для
съёмки стереофильмов на одну или две
плёнки. Конструкция аппарата должна
обеспечивать получение стереопары
с параметрами системы стереокинема�
тографа, для которой данный с.а. пред�
назначен. С.а. может быть оснащён сте�
реолупой и матовым стеклом с дально�
мерной шкалой, как, например, в аппара�
тах системы «Стерео�70». Первый в ми�
ре с.а. сконструировал и изготовил
У. Диксон в 1893 г. См. также Базис
стереосёмки.

СТЕРЕОКИНОПРОЕКЦИОННЫЙ90

Стереокиносъёмочный аппарат

Передняя часть стереокиносъёмочного

аппарата У.Диксона (вид сверху) 

1 — объективы; 

2 — стационарная призма; 
3 — призма с регулируемым положением; 
Вс —  базис стереосъёмки;
Mo — межосевое расстояние.

Киносъемочный аппарат 

«Стерео870»
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Вс
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СТЕРЕОКИНОСЪЁМОЧНЫЙ ОБЪЕК8
ТИ ´́В — то же, что Киносъёмочный стере�
ообъектив.

СТЕРЕОКИНОТЕА́́ТР, стереокино2 — ки�
нотеатр, оснащённый комплексом техни�
ческих средств для стереокинопроекции и
предназначенный для демонстрирования
стереофильмов. При проектировании с.
или переоборудовании обычного киноте�
атра помимо стандартных предъявляют
специальные требования к кинопроекто�
ру, размерам и конфигурации кинозала,
форме, размерам, расположению и накло�
ну стереоэкрана, размещению зритель�
ских мест и пр. Эти требования сущест�
венно отличаются для вариантов очковой
и безочковой стереокинопроекции. Ки�
нопроекционный комплекс с. для демон�
стрирования стереофильмов по очковому
методу стереопроекции позволяет осу�
ществлять демонстрирование обычных
(двухмерных) фильмов. См. также Безоч�
ковые методы стереопроекции, Стерео�
очки.

СТЕРЕОКИНОФИ ´́ЛЬМ — то же, что
Стереофильм.

СТЕРЕОКОМПАРА ´́ТОР — стереоскопи�
ческий измерительный прибор для изме�
рения координат и параллаксов между
сопряжёнными точками на стереопаре.
См. также Измерительная стереоскопия.

СТЕРЕОЛУ ´́ПА, стереоскопическая лу�
па — оптический узел стереокамеры,
представляющий собой стереоскоп для
контроля стереопары, формируемой
стереокиносъёмочным объективом. Через
бинокулярную насадку с., расстояние
между окулярами которой регулируется,
оператор наблюдает стереоизображение
перекрестия, сформированное из двух
перекрестий, нанесённых на матовом
стекле в центрах контрольных полей ле�
вого и правого кадров. Положение пере�
крестия, воспринимаемого в простран�
стве стереосъёмки и определяющего по�
ложение плоскости рампы, можно регу�
лировать при установке параметров сте�
реосъёмки. С. позволяет также оценивать

взаимное положение объектов в направ�
лении съёмки по дальномерной шкале,
совмещённой с наблюдаемой снимаемой
сценой. 
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1 — матовое стекло; 2 —  коллективы; 
3 — объективы; 4 — призмы; 5 — окуляры.

Вариант оптической схемы стереолупы

Бинокулярная насадка стереолупы 

аппарата «Стерео870»
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2

3                                     3

4                                            4

5                                                                          5



СТЕРЕОМИКРОСКО ´́П — то же, что Сте�
реоскопический микроскоп.

СТЕРЕОМИКРОФОТОГРА ´́ФИЯ — сте�
реофотография, полученная путём съём�
ки пары изображений, формируемых оп�
тической системой стереоскопического
микроскопа. 

СТЕРЕОМОДЕ ´́ЛЬ [англ. stereoscopic
model, stereomodel, stereooverlap, three
dimensional presentation], стереоско�
пическая модель — объёмно�простран�
ственный образ, воспринимаемый при
стереоскопическом отображении или
реконструируемый математически на
основе стереопары. Соответственно раз�
личают два вида с.: п с и х о ф и з и о �
л о г и ч е с к у ю  и  г е о м е т р и ч е с �
к у ю. Психофизиологическая с. (называ�
емая также ф и з и о л о г и ч е с к о й с.,
в о с п р и н и м а е м о й с.,  в и д и м о й
с., стереоскопическим образом, п р о с т �
р а н с т в е н н ы м  о б р а з о м) — прост�
ранственная фигура, наблюдаемая чело�
веком при восприятии стереоизображе�
ния. Психофизиологическую с. иногда
называют также в и р т у а л ь н о й, и л �
л ю з о р н о й,  к а ж у щ е й с я,  м н и �
м о й. Её восприятие определяется усло�
виями предъявления стереопары и сло�
жившимися представлениями о форме,
размерах и расположении изображаемых
объектов в реальном пространстве. Для
художественного стереоскопического ки�
но и художественной стереофотографии
имеет значение психофизиологическая
с., сформированная с учётом требований
комфортности восприятия стереоизоб�
ражения. Геометрическая с. представля�
ет собой пространственную фигуру, об�
разованную точками пересечения отрез�
ков, соединяющих сопряжённые точки
стереопары с их изображениями на сет�
чатках глаз наблюдателя. Как правило,
психофизиологическая с. не в полной ме�
ре соответствует геометрической с. Гео�
метрическая с., подобная объекту, может
быть получена стереосъёмкой в пропор�
циональных пространственных соотно�
шениях. Геометрическая с. используется
при архитектурном проектировании,

конструировании различных трёхмерных
объектов и решении стереофотограммет�
рических задач. См. также Гипертрофия
третьего измерения, Измерительная сте�
реоскопия, Фотограмметрия.

СТЕРЕОМОНО ´́КЛЬ — оптическая приз�
ма, располагаемая перед одним глазом
наблюдателя для искусственного изме�

нения угла конвергенции. С. предназна�
чался для рассматривания на экране не�
совмещённых изображений стереопары.

СТЕРЕОМУЛЬТФИ ´́ЛЬМ — то же, что
Анимационный стереофильм.

СТЕРЕОНАБЛЮДЕ ´́НИЕ, стереоскопи�
ческое видение2 — наблюдение объектов
в пространстве при помощи бинокуляр�
ного оптического прибора. К с. можно от�
нести бинокулярный контроль снимае�
мого объекта в процессе стереоки�
носъёмки с использованием стереолупы
либо стереотелевизионного устройства.
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СТЕРЕОНАСА ´́ДКА, стереоприставка,
стереоскопическая насадка — свето�
разделительное устройство, оптическая
система которого («объектив + стереона�
садка») создает пару мнимых объективов,
и каждый из них формирует или проеци�
рует одно из изображений стереопары.
Устанавливается перед обычным объек�
тивом для съёмки или проекции стерео�
пары. С. могут быть призменными, зер�
кальными и комбинированными (зер�
кально�призменными). В призменных с.
величины базиса стереосъёмки и угла
конвергенции фиксированные. Некото�
рые конструкции зеркальных и зеркаль�
но�призменных с. позволяют плавно из�
менять базис стереосъёмки и угол кон�
вергенции. С. не следует путать с базис�
ной насадкой. См. также Афокальная на�
садка, Проекционная стереонасадка,
Стереосъёмка на конвергированных осях,
Стереофотонасадка, Съёмочная стерео�
насадка. 

СТЕРЕООБЪЕКТИ ´́В — двухобъективное
устройство, выполненное в единой опра�
ве и включающее в себя два идентичных
оптических блока (объектива), а также
устройства для общей и раздельной ре�
гулировки обоих блоков. Применяется
для стереосъёмки или стереопроекции.
См. также Кинопроекционный стереообъ�
ектив, Киносъёмочный стереообъектив,
Оптический блок стереообъектива, Про�
екционный стереообъектив.

СТЕРЕООКНО ´́  [англ. stereowindow],
стереоскопическое окно — 1) то же, что
Рампа; 2) участок в плоскости совмещён�
ных изображений стереопары, через гра�
ницы которых проходят грани условных
пирамид, образующих пространство
стереоизображения; 3) виртуальное об�
рамление стереоизображения, формиру�
емое и воспринимаемое перед плос�
костью стереоэкрана. Реализуется вза�
имным смещением в горизонтальном
направлении проекционных рамок и их
отображением на плоскости экрана. Бла�
годаря отрицательному экранному па�
раллаксу в сопряжённых изображениях
боковых границ экран воспринимается
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Воспринимаемое положение стереоокна

Э — плоскость экрана; 
П — боковые границы правого изображения;
Л — боковые границы левого изображения;
Рэ— экранный параллакс боковых границ; 
С — воспринимаемая плоскость стереоокна; 
Ал, Ап — светофильтры—анализаторы.

Рэ

П

Л

П

Л

Э

С

Ал

Ап

Стереоокно в комбинированном

стереокинокадре «Стерео870»

Границы изображения зеркала, воспринимаемо�
го в предэкранном пространстве, выполняют
функцию стереоокна, внутри которого сформи�
ровано квазистереоскопическое изображение.
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висящим в воздухе. Участки сопряжён�
ных изображений с такой же величиной
параллакса, воспринимаются в плоскос�
ти с. Изменение положения с. сущест�
венно влияет на характер пространствен�
ной картины в пространстве стереоизоб�
ражения. С. используют для формирова�
ния квазистереоскопического изображе�
ния и устранения эффекта отжимающего
действия рамки при стереоскопическом
отображении. См. также Предэкранное
пространство.

СТЕРЕООСТРОТА ´́  — то же, что Остро�
та стереоскопического зрения.

СТЕРЕООЧКИ ´́  [англ. stereoglasses,
stereoscopic glasses, viewing glasses, 3D
glasses], зрительские стереоочки, се�
лективные очки, стереоскопические
очки — очки для сепарированного рас�
сматривания совмещённых изображе�
ний стереопары. Оптические характе�
ристики левого и правого светофильтров
с. отличаются настолько, что каждое из
изображений стереопары предъявляется
только одному глазу и гасится для дру�
гого. В зависимости от метода сепарации
используют тот или иной вид п а с �
с и в н ы х или а к т и в н ы х с. К пер�
вым относятся анаглифные очки и поляри�
зационные стереоочки, ко вторым — ком�
мутационные стереоочки. Наиболее рас�
постранённым вариантом последних яв�
ляются жидкокристаллические стерео�
очки. С. могут быть выполнены в обыч�
ных или картонных оправах, в виде лор�
нета, встроенными в шлем и т.п. См. так�
же Очковые методы сепарации, Приз�
менные стереоочки.

СТЕРЕОПАНТО ´́ГРАФ (от. «стерео…»,
греч. ��� — весь, всякий и ������� — пишу,
черчу, рисую) — см. в статьях Преобразо�
вание двухмерного изображения в стерео�
пару, Стереорисование. 

СТЕРЕОПА ´́РА [англ. stereoscopic pair,
stereopair], бинокулярная пара, нор�
мальная стереограмма, стереограм�
ма1, стереоскопическая пара, стерео�
фотограмма — два изображения одного

и того же объекта, зафиксированные
с двух ракурсов или созданные искус�
ственно (стереорисунки, стереочертежи,
прочие стереопары, например, синтези�
рованные на компьютере). При сепариро�
ванном (раздельном для каждого глаза)
предъявлении изображений с. наблюда�
тель воспринимает объёмно�простран�
ственную картину. Изображения с. назы�

вают также к а р т и н к а м и с т е р е о �
п а р ы, п о л у к а р т и н а м и,  с т е р е о �
п о л у к а р т и н а м и,  с т е р е о п о л у �
к а д р а м и,  с т е р е о п о л у п о л я м и.
С. может быть размещена как на одном,
так и на двух носителях и отличаться об�
щими размерами, соотношением сторон
и взаимным расположением кадров.
В одноплёночных системах стереокине�
матографа наиболее распространены го�
ризонтальная и вертикальная с. См. так�
же Двухобъективная стереосъёмка, Од�
нообъективная стереосъёмка, Преобразо�
вание двухмерного изображения в стерео�
пару, Сепарация, Система стереокине�
матографа, Стереорисование, Стерео�
скопическое отображение, Стереочерче�
ние.

СТЕРЕОПАРА ´́МЕТРЫ — то же, что Па�
раметры стереосъёмки.

СТЕРЕОПОЛУКА ´́ДР — см. в ст. Стерео�
пара.

СТЕРЕОПОЛУКАРТИ ´́НА — см. в ст. Сте�
реопара.

СТЕРЕОПОЛУПО ´́ЛЕ — см. в ст. Стерео�
пара.

СТЕРЕОПРИСТА ´́ВКА — то же, что Сте�
реонасадка.
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СТЕРЕОПРОЕ ´́КТОР [англ. stereoprojec�
tor] — 1) оптико�механическое устройст�
во для осуществления стереопроекции;
2) стереофотограмметрический прибор,
используемый для измерительных це�
лей. См. также Измерительная стерео�
скопия, Фотограмметрия.

СТЕРЕОПРОЕКЦИО́́ННЫЙ ОБЪЕКТИ́́В —
то же, что Проекционный стереообъектив.

СТЕРЕОПРОЕ ´́КЦИЯ, стереоскопичес�
кая проекция — проекция кино�, диа�,
видео� или компьютерных изображений
стереопары с сепарированным предъяв�
лением сопряжённых изображений. В от�
личие от обычной проекции к с. предъ�
является ряд дополнительных требова�
ний для обеспечения комфортности
восприятия стереоизображения. См.
также Безочковые методы стереопроек�
ции, Коэффициент проекционного увели�
чения, Очковые методы стереопроекции,
Сепарация, Стереодиапроекция.

СТЕРЕО ´́ПСИС (от «стерео…» и греч.
������ — душа) — то же, что Стереоскопи�
ческое восприятие.

СТЕРЕОРИСОВА ´́НИЕ — изготовление
стереопар непосредственно художником.
В кинематографе с. используется при
производстве анимационных стереофиль�

мов, при изготовлении надписей, графи�
ческих вставок к стереофильмам и т.п.
Для с. могут быть использованы различ�
ные механические устройства, например,
с т е р е о п а н т о г р а ф, повторяющий
движения руки художника и фиксирую�
щий одновременно элементы рисунков
для левого и правого изображений. При
изготовлении парных рисунков для сте�
реофильма величи ´́ны взаимного сдвига
отдельных участков (горизонтальные па�
раллаксы) рассчитывают исходя из пара�
метров применяемой системы стереоки�
нематографа и масштаба рисунка. Вели�
чину сдвига можно определять по заранее
составленным таблицам. При использо�
вании стереопантографа сдвиг задают
специальными регулировочными устрой�
ствами. Визуальный контроль положе�
ния рисуемой точки в пространстве сте�
реоизображения осуществляют при по�
мощи специализированного стереоскопа.
С развитием методов и средств компью�
терной стереографики механические ме�
тоды применяются всё реже. 

СТЕРЕОСКО ´́П (от «стерео…» и греч.
��	����� — смотрю), [англ. stereoscope] —
бинокулярный оптический прибор для се�
парированного предъявления изображе�
ний стереопары. Позволяет создать оди�
наковые условия для рассматривания
каждым глазом «своего» изображения,
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что даёт возможность зрительному аппа�
рату наблюдателя сформировать единый
стереоскопический образ. В зависимости
от назначения и конструкции различают
с. щелевые, линзовые, призменные, зер�
кальные, комбинированные. С. в виде
стереолупы входит как составная часть
в стереокиносъёмочный аппарат. В виде
призменных стереоочков с. позволяет
рассматривать на экране размещённые
раздельно изображения стереопары,
спроецированные обычным проектором.
Ручной с. применяется для контроля
снятого стереокиноматериала. К с. отно�

сятся приборы для дешифрования сте�
реофотограмметрических снимков и оп�
ределения по этим снимкам размеров и
взаимного расположения реальных объ�
ектов. Первый простейший щелевой с.
изобрёл Эллиот в 1829 г. В 1832 г. Ч.Уитс�
тон предложил конструкцию двухзер�
кального с. Для рассматривания стерео�
фотографий наибольшее распростране�
ние получил с., предложенный Д.Брюс�
тером в 1849 г. Для этой же цели исполь�
зовался также стереоскоп�лорнет. См.
также Сепарация, Стереоскопический из�
мерительный прибор, Фотограмметрия.
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СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ ВИДЕОСЪЁМ8
КА — то же, что Стереовидеосъёмка.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ ГЛУБИНА ´́  —
то же, что зона Стереоскопической глу�
бины.

СТЕРЕОСКОПИ́́ЧЕСКАЯ ДА́́ЛЬНОСТЬ —
то же, что Радиус стереонаблюдения.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ КИНОПРОЕ ´́К8
ЦИЯ — то же, что Стереокинопроекция.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ КИНОСЪЁМ8
КА — то же, что Стереокиносъёмка.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ ЛУ ´́ПА — то же,
что Стереолупа.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ МОДЕ ´́ЛЬ — то
же, что Стереомодель.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ НАСА ´́ДКА —
то же, что Стереонасадка.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ ПА ´́РА — то же,
что Стереопара.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ ПРОЕ ´́КЦИЯ —
то же, что Стереопроекция. 

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ РА ´́ЗНОСТЬ —
то же, что Параллакс. 

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ РАЗРЕША ´́Ю8
ЩАЯ СПОСО ´́БНОСТЬ — то же, что По�
рог стереоскопического зрения.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ СЪЁМКА — то
же, что Стереосъёмка.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ ФОТОГРА ´́8
ФИЯ — то же, что Стереофотография.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ ФОТОСЪЁМ8
КА — то же, что Стереофотосъёмка.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ ШКАЛА ´́  — то
же, что Дальномерная шкала.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЕ ОЧКИ ´́  — то же,
что Стереоочки.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ БА ´́ЗИС [англ.
stereo base], стереобаза, стереоба�
зис — 1) то же, что Базис зрения; 2) то же,
что Базис стереонаблюдения; 3) то же,
что Базис стереосъёмки; 4) то же, что
Проекционный базис.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ БИНОКУЛЯ ´́Р8
НЫЙ ЭФФЕ ´́КТ — то же, что Стереоско�
пическое восприятие. 

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ БЛЕСК, бино�
кулярный блеск — эффект блеска участ�
ка стереоизображения, возникающий
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при значительном различии яркостей со�
ответствующих сопряжённых участков
стереопары. Например, если  один из
них белый, а другой — чёрный. Объясня�
ется это тем, что бликующие поверхнос�
ти реальных объектов воспринимаются
с различной степенью яркости даже при
очень небольшом изменении угла наблю�
дения. Поскольку для левого и правого
глаза эти углы различны, величины вос�
принимаемых яркостей блестящих по�
верхностей весьма заметно отличаются.
Искусственно создаваемый эффект с.б.
используют в анимационных стерео�
фильмах и в компьютерной стереогра�
фике.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ ГОРИЗО ´́НТ
(от греч. 	�����	��	
 — разграничивающий),
горизонт — условная плоскость в прост�
ранстве стереосъёмки, в которой распо�
ложены оптические оси объективов
(действительных или мнимых) стерео�
камеры или бинокулярного оптического
прибора. При боковом наклоне камеры
или прибора плоскость с.г. имеет крен
по отношению к естественному гори�
зонту. Горизонтальные и вертикальные
параллаксы оцениваются в направлени�
ях, соответственно параллельных или
перпендикулярных плоскости с.г. См.
также Вертикальный параллакс, Гори�
зонтальный параллакс, Мнимые объек�
тивы.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ ДИАПОЗИ8
ТИ ´́В — то же, что Стереодиапозитив.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ ДИСКОМ8
ФО ´́РТ (от лат. dis – приставка в слож�
ных словах, означающая разделение, от�
деление, отрицание и сообщающая поня�
тию, к которому прилагается, отрица�
тельный или противоположный смысл,
и англ. comfort — совокупность бытовых
удобств), [англ. stereoscopic discom�
fort] — совокупность неприятных ощу�
щений, возникающих при восприятии
стереоизображения и вызываемых раз�
личиями левого и правого сетчаточных
изображений. С.д. начинает ощущаться,
если эти различия оказываются сущест�

венно больше различий на сетчатках ле�
вого и правого глаза, естественных в ре�
альных условиях и лежащих в пределах
физиологических норм стереоскопичес�
кого зрения. Причины с.д. — ошибки при
выборе параметров стереосъёмки или
при предъявлении стереопары. С.д. —
понятие, противоположное понятию
комфортность восприятия стереоизоб�
ражения. См. также Бинокулярная сим�
метрия.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ ИЗМЕРИ ´́8
ТЕЛЬНЫЙ ПРИБО ´́Р — бинокулярный оп�
тический прибор для измерений про�
дольных расстояний и размеров объек�
тов в процессе стереонаблюдения или по
изображениям стереопары. К с.и.п. от�
носятся стереодальномеры, стереоком�
параторы, стереометрографы, стерео�
метры и др. См. также Измерительная
стереоскопия.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ КИНЕМА8
ТО ´́ГРАФ [англ. stereoscopic cinematog�
raphy, stereocinematography], стерео�
кинематограф, стереокино1 — вид ки�
нематографа, отличающийся реально
ощущаемой трёхмерностью киноизобра�
жения. С.к. использует невостребован�
ное другими видами кинематографа
свойство зрительного аппарата челове�
ка — стереоскопическое зрение. В с.к.
действие фильма разворачивается не
в плоскости экрана, а в пространстве
стереоизображения, а именно в предэк�
ранном и заэкранном пространствах.
С.к. расширяет диапазон выразительных
средств кинозрелища, увеличивает ин�
формативность кинозображения. С.к.
требует, во�первых, определённых изме�
нений в подходе к решению художествен�
ных задач и, во�вторых, учёта особеннос�
тей производства и демонстрирования
стереофильмов. За несколько десятиле�
тий по различным технологиям в мире
сняты сотни стереофильмов различных
жанров. На основе с.к. созданы эффект�
ные кинозрелища и киноаттракционы,
а также тренажёры различного назначе�
ния. См. также Система стереокинема�
тографа.
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СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ КИНОСЪЁ8
МОЧНЫЙ АППА ´́РАТ — то же, что Сте�
реокиносъёмочный аппарат.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ МИКРОСКО ´́П
[англ. stereoscopic microscope, stereomi�
croscope], стереомикроскоп, биноку�
лярный стереомикроскоп, бинокуляр�
ный стереоскопический микроскоп —
микроскоп, позволяющий наблюдать
трёхмерное изображение рассматривае�

мого объекта. Относится к бинокуляр�
ным оптическим приборам. Оптические
схемы с.м. делятся на две группы: с дву�
мя или с одним объективом. В двухобъ�
ективных с.м. оптические оси левого и
правого каналов расположены под углом
друг к другу, в однообъективных с.м. —
параллельны. В некоторых конструкци�
ях с.м. предусмотрена возможность ус�
тановки микрофотонасадки для стерео�
съёмки вместо бинокулярной насадки.
См. также Базис стереонаблюдения.

СТЕРЕОСКОПИ́́ЧЕСКИЙ МУЛЬТФИ́́ЛЬМ—
то же, что Анимационный стереофильм.

СТЕРЕОСКОПИ́́ЧЕСКИЙ О́́БРАЗ — 1) зри�
тельное представление о протяжённости
пространства и рельефности объектов,
полученное в результате процесса стерео�
скопического восприятия при естествен�
ном наблюдении реальных объектов либо
при стереонаблюдении; 2) пространствен�
ная фигура, наблюдаемая человеком при
восприятии стереоизображения. Во вто�
ром значении с.о. соответствует понятию
«п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к а я  с т е �
р е о м о д е л ь». См. также Стереомо�
дель.

СТЕРЕОСКОПИ́́ЧЕСКИЙ ПАРАЛЛА́́КС—
1) то же, что Бинокулярный параллакс;
2) то же, что Горизонтальный параллакс.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ ПРИБО ´́Р — то
же, что Бинокулярный оптический прибор.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ — то
же, что Стереофильм.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИЙ ФОТОАППА8
РА ´́Т — то же, что Стереофотоаппарат.

СТЕРЕОСКОПИ́́ЧЕСКИЙ ЭФФЕ́́КТ [англ.
stereoscopic effect], стереоэффект —
ощущение протяжённости пространства
и рельефности, возникающее при наблю�
дении реальных объектов, стереонаблю�
дении, рассматривании стереопар или
г о л о г р а м м. Главной основой с.э. яв�
ляются механизмы стереоскопического
восприятия. Наиболее заметно с.э. про�
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Оптическая схема однообъективного

стереомикроскопа

1 — объект; 2 — призмы; 3 — окуляры; 
Вс —  базис стереонаблюдения.

3

2

Вс
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является при одновременном воздей�
ствии бинокулярных и монокулярных
факторов пространственного зрения.
Термин «с.э.» в ряде случаев используют
как понятие, характеризующее эффект�
ные кадры стереофильма с изображения�
ми объектов в предэкранном простран�
стве. При оценке иллюзии трёхмерности
обычных (двухмерных) изображений ис�
пользуют термины «э ф ф е к т  с т е �
р е о с к о п и ч н о с т и»  и  «с т е р е о �
с к о п и ч н о с т ь». См. также Биноку�
лярные факторы пространственного зре�
ния, Монокулярные факторы простран�
ственного зрения.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКИ РАЗЛИЧА ´́ЕМЫЕ
ПЛА ´́НЫ — то же, что Опорные плоскости.

СТЕРЕОСКОПИ́́ЧЕСКОЕ ВИ́́ДЕНИЕ, сте�
реовидение — 1) то же, что Стереоскопичес�
кое зрение; 2) то же, что Стереонаблюдение.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОЕ ВИДЕОИЗО8
БРАЖЕ ´́НИЕ — то же, что Стереовидео�
изображение.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОЕ ВОСПРИЯ ´́ТИЕ
[англ. stereopsis], бинокулярный сте�
реоскопический эффект, бинокуляр�
ный стереоэффект, стереовосприя�
тие, стереопсис, стереоскопический
бинокулярный эффект, стереоэф�
фект бинокулярного видения — психо�
физиологический процесс воссоздания
трёхмерной картины из двух отличаю�
щихся друг от друга изображений на сет�
чатках левого и правого глаза. В процес�
се с.в. мозг учитывает различия в этих
изображениях и позволяет с большой
точностью оценивать степень рельеф�
ности и относительную разницу рассто�
яний между объектами по глубине при
их наблюдении в реальном пространстве
или по их изображениям при стереоско�
пическом отображении. Воспринимае�
мую пространственную картину, являю�
щуюся результатом процесса с.в., назы�
вают стереоскопическим образом. См.
также Автостереограмма, Случайно�то�
чечная стереограмма, Стереоскопичес�
кое зрение, Фузия.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОЕ ЗРЕ ´́НИЕ [англ.
stereoscopic vision, stereovision], бино�
кулярное глубинное зрение, биноку�
лярное стереозрение, бинокулярное
стереоскопическое зрение, глубинное
бинокулярное зрение, нормальное би�
нокулярное зрение, стереозрение, сте�
реоскопическое видение1 — бинокуляр�
ное зрение, позволяющее оценивать рель�
ефность объектов и протяжённость
пространства на основе бинокулярных па�
раллаксов при наблюдении реальной
пространственной картины и при стерео�
скопическом отображении. По различ�
ным данным, от 2 до 6% людей не облада�
ют с.з. и ещё около 10% имеют различные
отклонения от нормального с.з. См. так�
же Стереоскопическое восприятие.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕ ´́8
НИЕ — то же, что Стереоизображение.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОЕ КИНО ´́  — то же,
что Стереокино.

СТЕРЕОСКОПИ́́ЧЕСКОЕ КИНОИЗОБРА8
ЖЕ ´́НИЕ — то же, что Стереокиноизобра�
жение.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОЕ ОКНО ´́  — то же,
что Стереоокно. 

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕ ´́8
НИЕ [англ. stereoscopic imaging] — про�
цесс раздельного предъявления левому и
правому глазу сопряжённых изображе�
ний, составляющих стереограмму, при
котором наблюдатель воспринимает сте�
реоизображение. См. также Сепарация.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОЕ ПРОСТРА ´́Н8
СТВО — 1) Ограниченный участок прост�
ранства в пределах бинокулярного поля
зрения, наблюдаемый одновременно
двумя глазами. Пример с.п. — простран�
ственная картина, наблюдаемая через
проём (окно), если одна или более его
границ находится в бинокулярном поле
зрения. 2) Tо же, что Пространство сте�
реосъёмки. 3) То же, что Пространство
стереоизображения. 4) То же, что Прост�
ранство стереонаблюдения.
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СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОЕ СЛИЯ ´́НИЕ —
то же, что Фузия.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИ ´́ДЕ8
НИЕ, стереотелевидение — вид трёх�
мерного телевидения, охватывающий
технические методы записи движущих�
ся изображений в виде стереопары и их
передачи с последующим стереоскопи�
ческим отображением.

СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧНОСТЬ — см. в ст.
Стереоскопический эффект.

СТЕРЕОСКОПИ ´́Я [англ. stereoscopy] —
область науки, изучающая зрительное
восприятие человеком трёхмерности
объектов в окружающем нас простран�
стве и охватывающая круг вопросов,
связанных с исследованием оптических
принципов и технических средств для
создания искусственной пространствен�
ной картины. С. нашла применение в фо�
тографии, кинематографии, телевиде�
нии, видеотехнике, компьютерной тех�
нике, военном деле, медицине и других
отраслях науки и техники. 

СТЕРЕОСКО ´́П8ЛОРНЕ ´́Т — стереоскоп,
конструктивно оформленный в виде
лорнета. Использовался для рассматри�

вания стереофотографий с межцентро�
вым расстоянием, близким к среднему
базису зрения.

СТЕРЕОСЛЕПОТА ´́  — отсутствие стерео�
скопического зрения.

СТЕРЕОСНИ ´́МОК — см. в ст. Стереофо�
тография.

СТЕРЕОСЪЁМКА, стереоскопическая
съёмка — фото�, кино� или видеосъёмка,
производимая с двух (или более) ракур�
сов, расположенных в плоскости стерео�
скопического горизонта, с целью получе�
ния стереопары или многостереопарного
изображения. С. осуществляют стерео�
камерой, обычной камерой, оснащённой
съёмочной стереонасадкой, или одновре�
менно двумя камерами. С. неподвижных
объектов можно осуществить обычной
камерой путём последовательной съём�
кой с двух ракурсов. См. также Базис
стереосъёмки, Многостереопарная съём�
ка, Стереообъектив, Стереосъёмка двумя
аппаратами, Стереофотограммметрия.

СТЕРЕОСЪЁМКА В ПРОПОРЦИО8
НА ´́ЛЬНЫХ ПРОСТРА ´́НСТВЕННЫХ СО8
ОТНОШЕ ´́НИЯХ — см. Пропорциональ�
ные пространственные соотношения.

СТЕРЕОСЪЁМКА ДВУМЯ ´́  АППАРА ´́ТА8
МИ, двухкамерная стереосъёмка,
двухкамерный способ стереосъёмки —
стереосъёмка двумя синхронно работа�
ющими киносъёмочными или фотогра�
фическими аппаратами, двумя видеока�
мерами. Установки для с.д.а. предусмат�
ривают три различных варианта взаим�
ного расположения аппаратов. 1) Аппа�
раты расположены рядом — в этом слу�
чае базис стереосъёмки, как правило,
увеличен и сопоставим с габаритной ши�
риной съёмочного аппарата, поэтому для
уменьшения или устранения эффекта
гиперстереоскопии (в первую очередь
при художественной стереокиносъёмке)
необходимо применение оптических на�
садок, уменьшающих базис. 2) Объекти�
вы аппаратов расположены навстречу
друг другу. Между объективами уста�
новлен блок из двух зеркал, расположен�
ных под углом 45° к оптическим осям и
под углом 90° друг к другу. Перемещение
блока по линии направления съёмки
позволяет изменять величину базиса.
3) Аппараты расположены под прямым
углом друг к другу. Между ними под уг�
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угольной оптики. С.д.а. можно осущест�
влять как на параллельных, так и на кон�
вергированных осях. Для стереокино�
съёмки на параллельных осях необходи�
мо предусматривать возможность децент�
рирования стереооптики. См. также Ба�
зисная насадка, Стереосъёмка на парал�
лельных осях, Стереосъёмка на конверги�
рованных осях. 

СТЕРЕОСЪЁМКА НА КОНВЕРГИ ´́РО8
ВАННЫХ ОСЯ ´́Х [англ. crossed�lens�
axes photography, CLA], конвергент�
ная стереосъёмка — стереосъёмка дву�
мя объективами (реальными или мни�
мыми), в процессе которой их главные
оптические оси расположены под углом
друг к другу и пересекаются в точке кон�
вергенции. Для случаев стереосъёмки
двумя аппаратами величина этого угла
определяется взаимным положением ап�
паратов, а при однообъективной стерео�
съёмке — настройкой стереонасадки.
С.н.к.о. присущи аффинные искажения,
возрастающие по мере увеличения угла
конвергенции. Такого рода искажения
в большей степени проявляются при од�
нообъективной стереосъёмке. Первый
советский стереофильм «Выходной день
в Москве» был снят в 1938 г. двухкамер�
ной установкой по принципу с.н.к.о.
См. также Двухобъективная стереосъём�
ка, Двухплёночный способ стереосъёмки,
Конвергенция, Мнимые объективы, Сте�
реосъёмка двумя аппаратами, Съёмоч�
ная стереонасадка.

СТЕРЕОСЪЁМКА НА ПАРАЛЛЕ ´́ЛЬ8
НЫХ ОСЯ ´́Х [англ. parallel�lens�axes
photography] — стереосъёмка, в процес�
се которой главные оптические оси сте�
реообъектива (или пары объективов) ос�
таются параллельными друг другу и пер�
пендикулярными к плоскости формиро�
вания изображения. Установка дистан�
ции рампы осуществляется децентриро�
ванием стереооптики. См. также Двух�
объективная стереосъёмка, Двухплё�
ночный способ стереосъёмки, Дистанция
рампы, Межосевое расстояние, Межцен�
тровое расстояние, Стереосъёмка двумя
аппаратами.
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Н — насадка, уменьшающая базис.

лом 45° к оптической оси объектива каж�
дого из аппаратов установлено полу�
прозрачное зеркало. Одно из изображе�
ний — прямое, снятое сквозь зеркало,
второе — отражённое. Такое расположе�
ние аппаратов позволяет плавно изме�
нять базис стереосъёмки и уменьшать
его вплоть до нулевой величины. К не�
достаткам первого и второго вариантов
следует отнести ограниченные возмож�
ности уменьшения базиса стереосъёмки,
особенно при использовании широко�

Стереосъёмка двумя аппаратами

1. Аппараты установлены рядом

Н

2. Объективы направлены 

навстречу друг другу

3. Аппараты расположены под углом
90°друг к другу



СТЕРЕОСЪЁМКА С ГИПЕРТРОФИ ´́ЕЙ
ПРОСТРА ´́НСТВА — см. Гипертрофия
третьего измерения.

СТЕРЕОСЪЁМКА С ГИПЕРТРОФИ ´́ЕЙ
ТРЕ ´́ТЬЕГО ИЗМЕРЕ ´́НИЯ — см. Гипер�
трофия третьего измерения.

СТЕРЕОТЕЛЕВИ ´́ДЕНИЕ — то же, что
Стереоскопическое телевидение.

СТЕРЕОТЕСТФИ ´́ЛЬМ — тестфильм для
контроля и регулировки проекционной
системы кинопроектора, предназначен�
ного для демонстрирования стерео�
фильмов. С. изготавливают в соответ�
ствии с расположением кадров, приня�
тым для системы стереокинематографа,
по которой производится демонстриро�
вание. Изображения таблиц с. стереопа�
рой не являются. Пара кадров с., соот�
ветствующая стереопаре, — это две одно�
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Совмещенное изображение таблиц на экране после настройки 

Таблицы тестфильма для настройки

стереопроекционной системы

типные таблицы, содержащие ряд фигур
и элементов для юстировки и контроля
проекционной стереооптики. С. позво�
ляет визуально оценивать работу осве�
тительной системы в режиме стереоки�
нопроекции, устанавливать и контроли�
ровать границы проецируемых полей
изображений стереопары на экране.
В результате настройки кинопроекцион�
ного стереообъектива штриховые пере�



крестия, расположенные в центре каж�
дой из таблиц, должны выглядеть как
одно перекрестие двух сплошных отрез�
ков. При этом условии участки объектов,
расположенные при стереокиносъёмке
в плоскости рампы, будут отображаться
на экране с нулевыми параллаксами и
восприниматься в плоскости экрана. Од�
нотипные фигуры левой и правой таблиц
на экране располагаются рядом, что поз�
воляет с достаточной точностью визуаль�
но оценить разницу в условиях предъяв�
ления левого и правого изображений и
произвести необходимую коррекцию. 

СТЕРЕОТРУБА ´́  — бинокулярный опти�
ческий прибор перископического типа
для наблюдения с гиперстереоскопией
удалённых объектов. Основой с. явля�
ются две зрительные трубы, соединен�
ные шарнирно для изменения стерео�
скопического базиса. Применяется в во�
енном деле. Оптическая система с. пост�
роена по перископической схеме, что
позволяет осуществлять наблюдение
из�за укрытия и производить топогра�
фическую подготовку стрельбы. 

СТЕРЕОУВЕЛИЧИ ´́ТЕЛЬ — специальный
фотоувеличитель для получения кодиро�
ванного изображения стереопары или
многостереопарного изображения. См.
также Автостереоскопия, Кодирующий
растр, Многостереопарная съёмка, Растр.

СТЕРЕОФЕНО ´́МЕН ПУ ´́ЛЬФРИХА — то
же, что Эффект Пульфриха.

СТЕРЕОФИ ´́ЛЬМ [англ. stereoscopic
film, stereofilm, 3D film], стереокино�
фильм, стереоскопический фильм —
кинофильм, изобразительный ряд кото�
рого представляет собой последователь�
ность стереокадров, полученных путём
стереокиносъёмки. В процессе производ�
ства с. сохраняются все основные этапы
производства обычного фильма. С. мо�
жет служить исходным материалом для
изготовления плоскостного варианта
стереофильма, стереоскопических и
обычных (двухмерных) видеокопий. См.
также Стереоскопический кинемато�
граф. 

СТЕРЕОФИЛЬМОКО ´́ПИЯ — конечный
продукт производства стереофильма.
Состоит из последовательности стерео�
кадров, размещённых на одной или двух
плёнках. С. печатают в исходном или
ином формате в соответствии с размера�
ми и расположением кадров стереопары
той системы, по которой с. должна демон�
стрироваться. Например, фильмы, сня�
тые по системе «Стерео�70», печатают
как на 70�мм плёнке (с исходными раз�
мерами и расположением кадров стерео�
пары), так и на 35�мм плёнке с горизон�
тальной анаморфированной стереопа�
рой. Отдельные стереофильмы, снятые и
демонстрировавшиеся по двухплёночно�
му способу, были впоследствии переве�
дены на одну 70�мм (горизонтальная
стереопара) или 35�мм плёнку (горизон�
тальная анаморфированная стереопа�
ра). Полученные с. демонстрировались
одним кинопроектором, оснащённым
кинопроекционным стереообъективом
или проекционной стереонасадкой. Рас�
положение фонограммы на с., как пра�
вило, соответствует требованиям, предъ�
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Принцип работы стереоувеличителя

1 — негатив многостереопарного изображе
ния; 2 — объективы; 3 — линзовый растр; 
4 — светочувствительный слой.
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2

3
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являемым к обычным фильмокопиям.
Для 70�мм с. и для копий на двух плёнках
применяют также фонограмму, воспроиз�
водимую с отдельного носителя. См. так�
же Двухплёночный способ стереосъёмки,
Двухплёночный способ стереопроекции,
Система стереокинематографа.

СТЕРЕОФОТОАППАРА ´́Т, стереока�
мера1, стереоскопический фотоаппа�
рат, стереофотокамера — фотогра�
фический аппарат, предназначенный
для получения на одном носителе сте�
реопары либо серии снимков, составля�
ющих многостереопарное изображение.
Наибольшее распространение получили
двухобъективные с., рассчитанные на
применение стандартной 35�мм плёнки.
К с. можно отнести также обычные фо�
тоаппараты, оснащённые стереофото�
насадкой. Трёх� и четырёхобъективные
с., позволяют осуществить многостерео�
парную съёмку для изготовления р а с т �
р о в ы х  с т е р е о ф о т о г р а ф и й или
р а с т р о в ы х  с т е р е о д и а п о з и т и �
в о в. Негатив растровой стереофотогра�
фии может быть получен прямой съём�
кой с помощью специального р а с т �
р о в о г о  с т е р е о ф о т о а п п а р а �
т а. См. также Растровая стересъёмка.

СТЕРЕОФОТОГРА ´́ММА — то же, что
Стереопара.

СТЕРЕОФОТОГРАММЕ ´́ТРИЯ [англ.
stereophotogrammetry] — то же, что Из�
мерительная стереоскопия.

СТЕРЕОФОТОГРА ´́ФИЯ, стереоскопи�
ческая фотография — 1) раздел фото�
графии, изучающий методы и техничес�
кие средства стереосъёмки и стереоско�
пического отображения; 2) пара фотогра�
фий, представляющая собой стереопару
(называемую также с т е р е о ф о т о �
с н и м к о м,  с т е р е о с н и м к о м) для
рассматривания с помощью стереоскопа;
3) р а с т р о в а я  с т е р е о ф о т о г р а ф и я
с автостереоскопическим изображением.
См. также Автостереоскопия, Многосте�
реопарное изображение, Растровая сте�
реосъёмка, Стереофотоаппарат.

СТЕРЕОФОТОКА ´́МЕРА — то же, что
Стереофотоаппарат.

СТЕРЕОФОТОНАСА ´́ДКА — съёмочная
стереонасадка, устанавливаемая перед
объективом обычного или цифрового
фотоаппарата для осуществления сте�
реофотосъёмки. Оптические схемы с.,
как правило, симметричные, с четырьмя
отражающими поверхностями. С. могут
могут быть зеркальными, призменными
и комбинированными. В большинстве с.
применяются призмы внутреннего отра�
жения. Конструкции с. разрабатывают и
выпускают применительно к определён�
ным типам фотоаппаратов. См. также
Мнимые объективы.

СТЕРЕОФОТОСНИ ´́МОК — см. в ст. Сте�
реофотография.

СТЕРЕОФОТОСЪЁМКА, стереоскопи�
ческая фотосъёмка — стереосъёмка,
осуществляемая с целью получения сте�
реофотографии или стереодиапозитива.
См. также Растровая стереосъёмка, Сте�
реосъёмка двумя аппаратами, Стереофо�
тонасадка.

СТЕРЕОЧЕРЧЕ ´́НИЕ, графическая сте�
реоскопия — изготовление стереопар
графическими методами, опирающими�
ся на основы начертательной геометрии,
с использованием технических средств,
применяемых в чертёжной практике.
Является одним из направлений стерео�
графики. С помощью с. возможно трёх�
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мерное моделирование объектов, визу�
альная информация о которых может от�
сутствовать. С. постепенно вытесняется
компьютерной стереографикой. 

СТЕРЕОЭКРА ´́Н — специальный экран
для стереопроекции. Специфическим
свойством с. является его способность
не смешивать световые потоки, каждый
из которых несёт одно из изображений
стереограммы. Наиболее распростра�
нённым видом с. является недеполяри�
зующий экран, используемый при поля�
ризационном методе стереопроекции.
Другой вид с. — растровый стереоэкран
для безочковой стереопроекции. См. так�
же Безочковые методы стереопроекции.

СТЕРЕОЭФФЕ ´́КТ — то же, что Стерео�
скопический эффект.

СТЕРЕОЭФФЕ ´́КТ БИНОКУЛЯ ´́РНОГО
ВИ ´́ДЕНИЯ — то же, что Стереоскопичес�
кое восприятие.

СУБЗО ´́НА — то же, что Фокальная зона.

СУБТИТРИ ´́РОВАНИЕ СТЕРЕОФИ ´́ЛЬ8
МОВ — процесс, аналогичный процессу
субтитрирования обычных фильмов, от�
личающийся наличием идентичных над�
писей в левом и правом кадрах стерео�
пары. Стереоскопические параметры
субтитра (надписи) выбирают такими,

чтобы в пространстве стереоизображе�
ния надпись была сформирована не
глубже изображений тех участков объ�
екта, на фоне которых она размещена.
В этом случае наличие надписи не будет
создавать стереоскопического диском�
форта и препятствовать восприятию
пространственной картины. Размещение
субтитра только в одном кадре стереопа�
ры недопустимо.
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Стереочерчение

Стереосубтитры на фильмокопии

«Стерео870»

П                                Л

СУБТРАКТИ́́ВНЫЙ МЕ́́ТОД ЦВЕТНЫ́́Х
АНА́́ГЛИФОВ (от лат. subtraho — извлекаю)
— см. в ст. Анаглифный метод сепарации.



СЪЁМОЧНАЯ СТЕРЕОНАСА́́ДКА — сте�
реонасадка, устанавливаемая перед съё�
мочным объективом для однообъективной
стереосъёмки обычными фото�, кино�, ви�
деокамерами. С.с. формирует пару мни�
мых объективов с заданным базисом сте�
реосъёмки. В с.с. для кино� и видеокамер
предусматривают возможность измене�
ния угла конвергенции. При съёмке первых

советских стереофильмов с горизонтальной
стереопарой применялась двухзеркальная
с.с. См. также Стереовидеонасадка.

СЪЁМОЧНЫЙ БА ´́ЗИС — то же, что Ба�
зис стереосъёмки.

СЪЁМОЧНЫЙ РАСТР — см. в ст. Коди�
рующий растр.
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1 — объект съёмки; 
2 — зеркала; 
3 — мнимые объективы; 
4 — объектив; 
5 — стереопара; 
Вс — базис стереосъёмки.
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2 
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5 

Вс

Съёмочная стереонасадка

Схема хода лучей в двухзеркальной стереонасадке С.Иванова 
(применялась при съемке фильма «Концерт», 1940 г.)
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ТЕЛЕСКОПИ ´́ЧЕСКАЯ НАСА ´́ДКА — то
же, что Афокальная насадка.

ТЕЛЕСТЕРЕОСКО́́П (от греч. ������ — вдаль,
далеко и «стереоскоп») — прибор для ис�
кусственного увеличения стереоскопи�
ческого базиса при рассматривании реаль�
ной пространственной картины. Оптичес�
кая схема т., предложенного Г.Гельмголь�
цем, представлена на рисунке. Т. позволя�
ет оценить особенности восприятия
пространства с гиперстереоскопией, на�
глядно демонстрирует такие явления, как
увеличение радиуса стереоскопического
видения, эффект миниатюризации. 

ТОРЗИО ´́ННЫЕ ДВИЖЕ ´́НИЯ ГЛАЗ —
повороты глазных яблок вокруг зри�

тельных осей. Т.д.г. происходят постоян�
но, обеспечивая стабильность восприя�
тия при наклонах головы в стороны.
Они могут иметь место при стереоско�
пическом отображении, если к а р �
т и н к и  с т е р е о п а р ы повёрнуты
в плоскости, перпендикулярной направ�
лению взора. См. также Гаплоскопия, Фу�
зионные резервы.

ТОРЗИО ´́ННЫЙ ПОВОРО ´́Т ГЛА ´́ЗА —
см. в ст. Торзионные движения глаз.

ТО ´́ЧКА БИФИКСА ´́ЦИИ — то же, что
Точка фиксации взгляда.

ТО ´́ЧКА ВЗО ´́РА — то же, что Точка фик�
сации взгляда.

Т

Телестереоскоп Г. Гельмгольца

1 — зеркала; 2 — разделитель полей зрения; Bз — базис зрения; Bс — базис стереонаблюдения.

Bз

Bс

1           1

1                                                                                                      1

2
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ТО ´́ЧКА КОНВЕРГЕ ´́НЦИИ [англ. point of
convergence], центр конвергенции —
1) то же что точка фиксации взгляда;
2) точка объекта в пространстве стерео�
съёмки, в которой пересекаются главные
оптические оси объективов (реальных
или м н и м ы х) при стереосъёмке на
конвергированных осях. Допустимо счи�
тать, что т.к. лежит в плоскости рампы.
При стереоскопическом отображении
изображения объектов, расположенные
в этой плоскости, воспринимаются в плос�
кости нулевых параллаксов (в случае сте�
реопроекции — в плоскости экрана). 

ТО ´́ЧКА СХО ´́ДА СТЕРЕОЭКРА ´́НА —
точка на оси симметрии растрового сте�
реоэкрана, в которой пересекаются ус�
ловные линии — продолжения оптичес�
ких элементов п е р с п е к т и в н о г о
р а с т р а. Расположена за нижней грани�
цей экрана. Для о т р а ж а ю щ е г о
с т е р е о э к р а н а т.с.с. лежит на ли�
нии пересечения трёх плоскостей: раст�
ра, отражающей поверхности и услов�
ной плоскости, в которой расположены
проекционные объективы и зоны сте�
реовидения. Для просветного стереоэк�
рана т.с.с. лежит на линии пересечения
четырёх плоскостей: двух плоскостей
с растрами, плоскости просветного мате�
риала, размещённого между растрами, и
плоскости зон стереовидения. См. также
Безочковые методы стереопроекции.

ТО ´́ЧКА ФИКСА ´́ЦИИ ВЗГЛЯ ´́ДА, точка
взора, точка бификсации, точка кон�
вергенции1, точка фиксации взора,
центр конвергенции — точка в прост�

ранстве, в которой пересекаются зри�
тельные оси глаз наблюдателя при рас�
сматривании реального объекта или го�
лограммы. Для случаев монокулярного
видения т.ф.в. — это точка рассматрива�
емого объекта, расположенная на зри�
тельной оси. См. также Аккомодационно�
конвергентная связь, Конвергенция, Угол
конвергенции.

ТО ´́ЧКА ФИКСА ´́ЦИИ ВЗО ´́РА — то же,
что Точка фиксации взгляда.

ТРЁХМЕ ´́РНОЕ ИЗОБРАЖЕ ´́НИЕ [англ.
three dimensional image, 3D image] —
объёмно�пространственное изображе�
ние, воспринимаемое при стереоскопи�
ческом отображении, либо при рассмат�
ривании г о л о г р а м м ы. См. также Го�
лография, Сепарация, Стереоизображе�
ние. 

ТРЁХМЕ ´́РНОЕ ТЕЛЕВИ ´́ДЕНИЕ [англ.
three dimensional television, 3D TV],
объёмное телевидение — совокупность
технических методов и средств записи,
передачи и воспроизведения объёмно�
пространственного (трёхмерного) изо�
бражения. Включает в себя методы и
средства стереоскопического телевиде�
ния, а также прочие (в том числе голо�
графические), позволяющие записывать
стереограмму, передавать её и осущест�
влять стереоскопическое отображение.
См. также Голография.

ТРЁХМЕ ´́РНЫЙ КИНЕМАТО ´́ГРАФ —
см. Стереоскопический кинематограф,
Голография.



УГЛОВО ´́Й ПАРАЛЛА ´́КС — см. в ст. Угол
конвергенции.

УГЛОВО ´́Й ПОРО ´́Г ЗРИ ´́ТЕЛЬНОГО
ВОСПРИЯ ´́ТИЯ, минимальный угол
разрешения, порог зрительного вос�
приятия1, предельный угол различе�
ния, физиологический предельный
угол — минимальная величина угла
между лучами, направленными в глаз от
двух рассматриваемых, расположенных
рядом, мелких объектов (условно, то�
чек), при котором они видны как раз�
дельные. При меньшем угле две точки
воспринимаются как одна. У.п.з.в. ха�
рактеризует остроту зрения. Его вели�
чина зависит от условий наблюдения,
в частности, от яркости и контраста.
Принято считать, что величина у.п.з.в.
для нормального зрения составляет око�
ло 1 угловой минуты. 

У ´́ГОЛ ДИВЕРГЕ ´́НЦИИ — см. в ст. Дивер�
генция.

У ´́ГОЛ КОНВЕРГЕ ´́НЦИИ [англ. conver�
gence angle], конвергенционный угол —
1) угол, образованный зрительными ося�
ми при рассматривании реального объ�
екта или голограммы; 2) угол, образо�
ванный зрительными осями, направлен�
ными на сопряжённые точки рассматри�
ваемой стереопары, если расстояние
между ними меньше, чем базис зрения;
3) угол между главными оптическими
осями объективов (реальных или мни�
мых) при стереосъёмке на конвергиро�

ванных осях. В первом значении величи�
на у.к., называемая у г л о в ы м  п а �
р а л л а к с о м, определяется исходя из
величин базиса зрения и расстояния до
точки фиксации взгляда, во�втором — из
величин базиса зрения, параллакса меж�
ду сопряжёнными точками на стереопа�
ре и расстояния до плоскости изображе�
ний стереограммы. В третьем значении
у.к. определяется величинами базиса
стереосъёмки и дистанции рампы. См.
также Аккомодационно�конвергентная
связь, Голография, Конвергенция, Мни�
мые объективы, Резерв конвергенции.

УДО ´́БСТВО ВОСПРИЯ ´́ТИЯ СТЕРЕО8
ЭФФЕ ´́КТА — то же, что Комфортность
восприятия стереоизображения.

УЗЛОВА ´́Я ТО ´́ЧКА ГЛА ´́ЗА — точка пере�
сечения оптической оси глаза и  зритель�
ной оси. Принято считать, что в этой же
точке пересекаются воображаемые ли�
нии, каждая из которых проходит через
точку объекта, воспринимаемую однов�
ременно с точкой фиксации взгляда, и со�
ответствующую ей диспаратную точку
на сетчатке глаза. У.т.г. — понятие, отно�
сящееся к редуцированному глазу, то
есть к упрощённой его модели. В класси�
ческой схеме глаза — две узловые точки: пе�
редняя и задняя, расположенные на близ�
ком расстоянии друг от друга. У.т.г. — ус�
ловный оптический центр глаза.

УСЛО ´́ВНАЯ БЕСКОНЕ ´́ЧНОСТЬ — см.
Дистанция условной бесконечности.

У



ФАНТО ´́МНЫЕ ИЗОБРАЖЕ ´́НИЯ (от
греч. ��������� — привидение, приз�
рак) — то же, что Перекрёстные помехи.

ФАНТО ´́МЫ — то же, что Перекрёстные
помехи.

ФИЗИОЛОГИ ´́ЧЕСКИЙ БА ´́ЗИС — то же,
что Базис зрения.

ФИЗИОЛОГИ ´́ЧЕСКАЯ СТЕРЕОМО8
ДЕ ´́ЛЬ — см. в ст. Стереомодель.

ФИЗИОЛОГИ ´́ЧЕСКИЙ ПАРАЛЛА ´́КС —
то же, что Бинокулярный параллакс.

ФИЗИОЛОГИ ´́ЧЕСКИЙ ПРЕДЕ ´́ЛЬНЫЙ
У ´́ГОЛ — то же, что Угловой порог зри�
тельного восприяимя.

ФИЗИОЛОГИ ´́ЧЕСКОЕ ДВОЕ ´́НИЕ — то
же, что Диплопия.

ФО ´́ВЕА — то же, что Центральная ямка
сетчатки.

ФОКА ´́ЛЬНАЯ ЗО ´́НА (от лат. focus —
очаг, огонь), зона видения, зона видения
изображения одного ракурса, зона из�
бирательного видения, субзона — об�
ласть пространства, в которой при авто�
стереоскопических способах стереоско�
пического отображения концентрирует�
ся световой поток, несущий одно из
изображений стереограммы. Ф.з. фор�
мируется растровым стереоэкраном ли�
бо растром, через который рассматрива�
ется растровая стереофотография или
растровый стереодиапозитив. Ф.з. об�

Ф, Ц

Формирование фокальной зоны пассивным параллельным растром

1    

2 3

1 —  отражающая поверхность; 
2 — растр; 
3 — вертикальное сечение фокальной зоны;
4 — осевая линия фокальной зоны;
5 —  горизонтальное сечение фокальной зоны, 

сформированной параллельным растром.

5

4



разуется также при проекции на линзу
или вогнутое зеркало большого диамет�
ра. Совокупность двух или более ф.з.,
несущих изображения различных ра�
курсов, образует зону стереовидения, из
которой наблюдатель воспринимает сте�
реоизображение без каких�либо наглаз�
ных сепарирующих устройств. См. также
Автостереоскопия, Безочковые методы
стереопроекции, Одноимённые фокаль�
ные зоны, Разноимённые фокальные зоны,
Псевдозоны, Сепарация, Точка схода сте�
реоэкрана, Фокальная плоскость.

ФОРМА ´́Т СТЕРЕОФИ ´́ЛЬМА — см. в ст.
Система стереокинематографа.

ФОТОГРАММЕ ´́ТРИЯ — научная дис�
циплина, изучающая форму, размеры и
положение объектов по их фотографи�
ческим изображениям. В ряде направле�
ний ф. используются методы, связанные
со стереонаблюдением, стереосъёмкой,
стереоскопическим отображением. См.
также Измерительная стереоскопия.

ФУЗИО ´́ННАЯ ЗО ´́НА ПА ´́НУМА — то
же, что Зона Панума.

ФУЗИО ´́ННЫЕ РЕЗЕ ´́РВЫ — предельные
величины изменений во взаимной ори�
ентации глазных яблок, при которых
сохраняется возможность фузии. Эти ве�
личины в значительной степени зависят
от условий, в которых их определяют.
По этой причине результаты, получен�
ные разными исследователями, сущест�
венно различаются. Ф.р. измеряют
в гаплоскопических условиях при искус�
ственном рассогласовании аккомодаци�
онно�конвергентной связи. Предельное
отклонение точки пересечения зритель�
ных осей от плоскости изображений сте�
реограммы в сторону избыточной кон�
вергенции определяет положительный
ф.р. (15�20°), а в сторону дивергенции —
отрицательный (5�8°). Предел взаимно�
го отклонения зрительных осей в верти�
кальном направлении составляет 3�6°,
максимальное значение величины тор�
зионного угла — до 12�20°. Ф.р. изме�
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1    

2

3

Формирование протяжённой фокальной зоны радиальным растром

1 —  отражающая поверхность; 
2 — растр; 
3 — вертикальное сечение фокальной зоны;
4 — осевая линия фокальной зоны;
О —  точка схода стереоэкрана.

4

О



ряют при постепенном, очень медленном
увеличении углов с целью диагностиро�
вания состояния зрительного аппарата,
поэтому приведённые величины нельзя
рассматривать в качестве нормативов,
определяющих диапазон экранных парал�
лаксов при стереопроекции. См. также
Вергенция, Вертикальный параллакс, Гап�
лоскопия, Дистанция условной бесконеч�
ности, Резерв дивергенции, Резерв кон�
вергенции, Торзионные движения глаз.

ФУЗИО ´́ННЫЙ У ´́ГОЛ — см. в ст. Зона
стереоскопической глубины.

ФУ ´́ЗИЯ (от лат. fusio — сплавление), би�
нокулярная фузия, бинокулярное сли�
яние, психофизиологическое суммиро�
вание, стереоскопическое слияние —
процесс слияния мозгом изображений
на сетчатках двух глаз в единый образ.
Ф. — необходимое звено процесса сте�
реоскопического восприятия.

ЦЕНТРА ´́ЛЬНАЯ Я ´́МКА СЕТЧА ´́ТКИ
[лат. fovea centralis, fovea], фовеа —
участок сетчатки глаза, обеспечиваю�
щий наиболее точное видение. Горизон�
тальный размер ц.я.с. составляет около
0,4 мм, что в угловых величинах состав�
ляет около 1,3°. Точка фиксации взгляда
отображается всегда на ц.я.с. 

ЦЕНТР КОНВЕРГЕ ´́НЦИИ — то же, что
Точка конвергенции.

ЦИКЛОПИ ´́ЧЕСКОЕ ВОСПРИЯ ´́ТИЕ —
см. в ст. Циклопический образ.

ЦИКЛОПИ ´́ЧЕСКИЙ ГЛАЗ (от греч.
!������� ,!�����	
 — мифологический
великан с одним глазом посредине лба),
бинокулюс — воображаемый глаз, рас�
положенный между глазами человека и
определяющий при двух открытых гла�
зах б и н о к у л я р н о е  н а п р а в л е �
н и е  в з о р а (на точку фиксации взгля�
да), а также в и д и м о е  н а п р а в л е �
н и е,  или б и н о к у л я р н о е  з р и �
т е л ь н о е  н а п р а в л е н и е (на лю�
бую точку пространства). Ц.г. — это тре�
тий инструмент зрительной системы для

определения направления, работающий
наряду с двумя монокулярными инстру�
ментами.

ЦИКЛОПИ ´́ЧЕСКИЙ О ´́БРАЗ — п р о с т �
р а н с т в е н н ы й  о б р а з, который не
может формироваться в монокулярных ус�
ловиях наблюдения и воспринимается
только на основе бинокулярных факторов
пространственного зрения. Процесс вос�
приятия ц.о. называют ц и к л о п и ч е с �
к и м  в о с п р и я т и е м. Примером ц.о.
может служить пространственная картина,
воспринимаемая при рассматривании слу�
чайно�точечной стереограммы или автос�
тереограммы2. См. также Стереомодель.

ЦИРКУЛЯ ´́РНАЯ ПОЛЯРИЗА ´́ЦИЯ — см.
в ст. Поляризация света.
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Ц — циклопический глаз; 
А —  точка фиксации взгляла; 
Б —  точка в пространстве;
1 — бинокулярное направление взора; 
2 — воспринимаемое направление взора.

Циклопический глаз

А

Б

1

2

Ц



ЧАСТИ ´́ЧНАЯ ОККЛЮ ´́ЗИЯ (от лат. oc�
clusus — запертый) — см. в ст. Монокуляр�
ные факторы пространственного зрения.

ЧАСТИ ´́ЧНОЕ ЗАГОРА ´́ЖИВАНИЕ — см.
в ст. Монокулярные факторы простран�
ственного зрения.

ЧАСТИ ´́ЧНОЕ ПЕРЕКРЫВА ´́НИЕ — см.
в ст. Монокулярные факторы простран�
ственного зрения.

ЧАСТИ ´́ЧНО8ИНТЕГРА ´́ЛЬНОЕ ИЗОБ8
РАЖЕ ´́НИЕ — то же, что Многостерео�
парное изображение.

ЧАСТИ ´́ЧНО ПОЛЯРИЗО ´́ВАННЫЙ
СВЕТ — см. в ст. Поляризация света.

ЩЕЛЕВО ´́Й РАСТР — см. в ст. Растр.

Э ´́КЛИПСНЫЕ СТЕРЕООЧКИ ´́  — то же,
что Коммутационные стереоочки.

Э ´́КЛИПСНЫЙ МЕ ´́ТОД СЕПАРА ´́ЦИИ
(от греч. ���������
 — затемнение), [англ.
eclipse system], метод попеременных
затемнений, способ миганий — метод
сепарации, заключающийся в поочерёд�
ном предъявлении изображений попере�
менной стереопары левому и правому
глазу наблюдателя с помощью обтюри�
рующих устройств. Варианты э.м.с., пре�
дусматривающие использование жидко�
кристаллических стереоочков и относя�
щиеся к очковым методам сепарации,
применяются в стереокинопроекции и
различных системах видео� и компьютер�
ного стереоскопического отображения.
См. также Жидкокристаллическая ячей�
ка, Коммутационная стереопанель, Ком�
мутационные стереоочки, Эклипсный ме�
тод стереопроекции.

Э́́КЛИПСНЫЙ МЕ́́ТОД СТЕРЕОПРОЕ́́К8
ЦИИ, обтюраторный метод стерео�
проекции, обтюрационный метод сте�
реопроекции — метод стереопроекции,
основанный на использовании эклипсно�
го метода сепарации. Для реализации

Ч, Щ, Э, Ю

Эклипсный метод стереопроекции
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э.м.с. применялись различные типы
электромеханических устройств, пооче�
редно перекрывающих левый и правый
световые потоки, несущие изображения
для левого и правого глаза. Каждый из
потоков перекрывался одновременно пе�
ред объективом проектора и глазом на�
блюдателя. Перекрывание световых по�
токов перед глазами выполнялось уст�
ройством с вращающимся обтюратором
либо с помощью коммутационных сте�
реоочков. Позднее э.м.с. был вытеснен
поляризационным методом стереопроек�
ции, но оказался востребованным вновь
с появлением электронных средств сте�
реоскопического отображения. Э.м.с.
предложил и реализовал для стереопро�
екции Ж.�Ш. д'Альмейда в 1858 г. Сте�
реокинопроекцию по этому методу впер�
вые реализовал Л.Хаммонд в 1922 г. 

ЭКРА ´́ННЫЙ ПАРАЛЛА ´́КС [англ. screen
parallax] — параллакс в изображениях
стереопары, спроецированных на экран.
Э.п. определяет взаимную ориентацию
зрительных осей, направленных на соот�
ветствующие сопряжённые точки. При
э.п., равном нулю, эти точки совмещены
на экране и зрительные оси пересекаются
в его плоскости. Сопряжённые точки с по�
ложительными параллаксами восприни�
маются в заэкранном пространстве,
а с отрицательными — в предэкранном.
См. также Вертикальный параллакс, Па�
раллакс, Разрушение стереоскопического
эффекта, Резерв дивергенции, Совмещён�
ные изображения стереопары, Стерео�
проекция, Экранный параллакс бесконеч�
ности.

ЭКРА ´́ННЫЙ ПАРАЛЛА ´́КС БЕСКО8
НЕ ´́ЧНОСТИ — расстояние на экране
между сопряжёнными точками, являю�
щимися изображениями бесконечно
удалённой точки. Реальная величина
э.п.б. равна параллаксу бесконечности
системы стереокинематографа, увели�
ченному в число раз, равное коэффици�
енту проекционного увеличения. Наи�
лучший стереоскопический эффект без
ухудшения комфортности восприятия
стереоизображения обеспечивается при

э.п.б., равном базису зрения. Увеличе�
ние э.п.б. приводит к дивергенции при
рассматривании изображений удалён�
ных объектов, вызывает нагрузку на гла�
за и может стать причиной разрушения
стереоскопического эффекта. См. также
Экранный параллакс.

ЭЛЛИПТИ ´́ЧЕСКАЯ ПОЛЯРИЗА ´́ЦИЯ —
см. в ст. Поляризация света.

ЭФФЕ ´́КТ ГИПЕРСТЕРЕОСКОПИ ´́И —
см. Гиперстереоскопия.

ЭФФЕ ´́КТ ДЕКОРА ´́ЦИЙ — то же, что
Эффект кулисности.

Экранные параллаксы

а. Нулевой параллакс — точка воспринима
ется в плоскости экрана;
б. положительный параллакс, равный базису
зрения, — точка воспринимается в бесконеч
ности;
в. отрицательный параллакс — точка вос
принимается в предэкранном пространстве;
г. положительный параллакс, превышающий
базис зрения — точка либо воспринимается
в бесконечности в пределах резерва дивер
генции, либо не воспринимается изза разру
шения стереоскопического эффекта.

а. б.

в. г.



ЭФФЕ ´́КТ КУЛИ ´́СНОСТИ, эффект де�
кораций — восприятие стереоизобра�
жения в виде плоских изображений от�
дельных объектов, расположенных в
пространстве на различных расстояни�
ях по глубине. При стереоскопическом
отображении э.к. наблюдается, если
разница параллаксов наиболее удалён�
ных друг от друга (по направлению сте�
реосъёмки) точек объекта, воспринимае�
мого плоским, оказывается меньше по�
рогового параллакса стереоизображе�
ния. Такое происходит при съёмке длин�
нофокусной оптикой без соответствую�
щего увеличения базиса стереосъёмки.
При стереонаблюдении э.к. возникает,
если разница в удалённости от наблюда�
теля ближней и дальней точек рассмат�
риваемого объекта соответствует вели�
чине параллакса, меньшей, чем произве�
дение величин остроты стереоскопи�
ческого зрения и пластики бинокулярно�
го оптического прибора. 

ЭФФЕ ´́КТ МИНИАТЮРИЗА ´́ЦИИ, «ли�
липутизм» — кажущееся уменьшение
видимых размеров знакомых объектов
или их трёхмерных изображений, если
при стереонаблюдении или при стерео�
съёмке  стереоскопический базис был су�
щественно увеличен. Причина э.м. — из�
менение характера сетчаточных изобра�
жений объекта при искусственном уве�
личении базиса зрения, то есть при уве�
личении расстояния между левым и пра�
вым ракурсами и сохранении расстоя�
ния до наблюдаемого объекта. Так же
должен восприниматься при естествен�
ном базисе зрения уменьшенный объект,
рассматриваемый с более близкого рас�
стояния. См. также Телестереоскоп.

ЭФФЕ ´́КТ ОБРА ´́ТНОГО РЕЛЬЕ ´́ФА — то
же, что Обратный стереоэффект.

ЭФФЕ ´́КТ ОБРА ´́ТНОЙ СТЕРЕОСКОПИ́́И
— то же, что Обратный стереоэффект.
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1 — объект;  2 — телестереоскоп; 3 — макет объекта;  4 — вид сетчаточных изображений.

1 1

3

2

4 4 4

б. Рассматривание с увеличенным 

базисом стереонаблюдения

а. Естественное

рассматривание

в. Рассматривание

макета

Эффект миниатюризации:
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ЭФФЕ ´́КТ ОГЛЯ ´́ДЫВАНИЯ — измене�
ние характера пространственной карти�
ны при изменении точки наблюдения в
процессе рассматривания  автостерео�
скопического изображения или  г о л о �
г р а м м ы. Смещая голову вправо или
влево, можно оглядывать (видеть с раз�
ных точек) изображения объектов и  за�
глядывать за них, рассматривая перекры�
ваемые ими дальнеплановые участки
изображения. Э.о. приближает восприя�
тие объёмного изображения к восприя�
тию реальной пространственной карти�
ны. См. также Автостереоскопия.

ЭФФЕ ´́КТ ПСЕВДОСКОПИ ´́ЧЕСКОГО
РЕЛЬЕ ´́ФА — то же, что Обратный сте�
реоэффект.

ЭФФЕ ´́КТ ПУ ´́ЛЬФРИХА [англ. Pulfrich
phenomenon], Пульфрих�эффект, сте�
реофеномен Пульфриха — ощущение
стереоскопичности, возникающее благо�
даря свойству зрительной системы вос�
принимать расположенные в простран�
стве объекты или их изображения с раз�
личной задержкой по времени, завися�
щей от их яркости. Для создания э.П.
используют специальные очки со свето�
фильтрами различной плотности (один
фильтр — нейтрально�серый, другой —
прозрачный или отсутствует). Если че�
рез такие очки наблюдать маятник, под�
вешенный на нити и раскачивающийся
во фронтальнопараллельной плоскости,
создаётся впечатление, что маятник дви�
жется не в плоскости, а в пространстве
по траектории, близкой к эллиптичес�
кой. При наличии светофильтра перед
одним из двух глаз в мозг одновременно
поступает информация о двух различ�
ных фазах движения. При определённых
условиях временной параллакс преобра�
зуется в бинокулярный параллакс, благо�
даря чему возникает стереоскопический

эффект. Известны попытки коммерчес�
кого применения э.П. — в продаже поя�
вились стереовидеофильмы, снятые дви�
жущейся камерой. При их просмотре без
очков изображение воспринимается как
обычное, а в очках с разноплотными све�
тофильтрами — как стереоскопическое.
Благодаря простоте реализации этот спо�
соб получил некоторое распростране�
ние, несмотря на то, что просмотр сопро�
вождается значительной нагрузкой на
зрительный аппарат и вызывает ощуще�
ние стереоскопического дискомфорта.

ЭФФЕ ´́КТ СТЕРЕОСКОПИ ´́ЧНОСТИ —
см. в ст. Стереоскопический эффект.

Ю ´́ЛЕША СТЕРЕОГРА ´́ММА — см. в ст.
Случайно�точечная стереограмма.

Эффект Пульфриха 

A’, A’’ — последовательные положения
движущейся (по направлению стрелки)
точки, воспринимаемые одновременно: 
A’ — правым глазом, A’’ — левым.
А — воспринимаемое положение точки;
С — серый светофильтр.

A’’A’

A

С



АНДЕРТОН ДЖОН [Anderton John] — английский изобретатель второй половины
ХIХ в. В 1891 г. предложил использовать поляризационные светофильтры при проеци�
ровании и просмотре изображений стереопары.
Поляризационный метод стереопроекции.

БАСОВ НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (1922 – 2001) — советский, российский физик.
Один из основателей квантовой электроники. Совместно с А. Прохоровым создал прин�
ципиально новый метод генерирования электромагнитных колебаний с помощью кван�
товых систем и на его основе построил первый квантовый генератор — мазер. Труды по
полупроводниковым лазерам, квантовым стандартам частоты и др. Ленинская премия
(1959), член�корреспондент АН СССР (1962), Нобелевская премия по физике (1964,
совместно с А. Прохоровым и Ч. Таунсом), действительный член АН СССР (1966),
действительный член РАН.
Голография.

БЕРНШТЕЙН НАУМ ДАВЫДОВИЧ (р. 1914) — советский учёный, специалист в об�
ласти кинотехники, конструктор. Под его руководством в НИКФИ были разработаны и
внедрены в производство различные типы кинокопировальной и кинопроекционной ап�
паратуры для традиционных видов кинематографа, а также уникальные съёмочные, ко�
пировальные и проекционные аппараты для советской системы трёхплёночной кинопа�
норамы. Возглавлял работы по созданию комплексов оборудования для различных уни�
кальных кинозрелищ, фильмы для которых (созданные при его непосредственном учас�
тии) демонстрировались на крупнейших международных выставках и ярмарках (напри�
мер, вариополикадровое кино на 70�мм плёнке с шагом 10 перфораций). Кандидат тех�
нических наук (1949). Автор (вместе с А. Болтянским) отечественной системы стерео�
кино с вертикальной стереопарой (1950). Автор ряда изобретений, книг и статей. 
Вертикальная стереопара.

БЕРТЬЕ А. [Berthier A.] — французский ученый конца XIX – начала XX в. В 1896 г., од�
новременно с Ф. Лизегангом и независимо от него предложил метод кодирования и рас�
сматривания изображений стереопары с помощью светопоглощающего растра, что дало
возможность впервые воспринимать объёмно�пространственное изображение без сепа�
рирующих очков. Автор статей по стереоскопии: «Стереоизображения большого форма�
та» (1896), «Стереоскопия без стереоскопа» (1904).
Автостереоскопия.

БОДРОШИ ФЕЛИКС [Bodrossy Fe ´́lix] (1920 – 1983) — венгерский режиссёр и опера�
тор, специалист в области комбинированных съёмок. Работал в кино с 1938 г. Оператор
с 1950 г. В начале 50�х гг. начал заниматься проблемами стереокинематографа, первым
предложил и реализовал распространённый впоследствии принцип размещения стерео�
пары «кадр над кадром» в пределах стандартного шага кинокадра. Снятые им по этому
принципу три короткометражных стереофильма демонстрировались с 1952 г. в Буда�
пеште в кинотеатре «Толди». 
Вертикальная стереопара.
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БОЛТЯНСКИЙ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1911 – 1985) — советский учёный, специ�
алист в области стереокинотехники, комбинированных съёмок, кинооператор. Работу
в кино начал в 1934 г. в качестве оператора комбинированных съёмок на киностудии
«Мосфильм» (наиболее значимым было участие в фильме Г. Александрова «Светлый
путь»). Работая в НИКФИ с 1948 г., участвовал в создании растровых стереоэкранов
больших размеров, являлся автором нескольких экспериментальных и внедрённых
в кинопроизводство систем стереокинематографа. Автор (вместе с Н. Бернштейном)
отечественной системы стереокино с двойным, 8�перфорационным шагом и размещени�
ем кадров стереопары друг над другом (1950). Оператор�постановщик стереофильма
«Белый пудель» (1955). Кандидат технических наук (1958). Автор (вместе с Н. Овсян�
никовой) системы «Стерео�70» (1963). Внёс основной вклад в работы по созданию и
внедрению технических средств съёмки, производства и демонстрирования стерео�
фильмов, за которые НИКФИ в 1991 г. был отмечен Американской академией кинема�
тографических искусств и наук наградой «Оскар» в номинации «За техническое дости�
жение». Принимал участие в качестве стереографа в съёмке ряда стереофильмов. Автор
ряда изобретений и научных статей. 
Вертикальная стереопара, «Стерео�70».

БОННЕ МОРИС [Bonnet Maurice] (1907 – 1994) — французский учёный, специалист
в области объёмной фотографии. Начиная с 1931 г., провёл ряд теоретических и экспе�
риментальных исследований в области регистрации трёхмерных объектов и стереоско�
пического отображения автостереоскопическими (безочковыми) методами. Изобрёл
аппарат для специальной фотосъёмки через параллельный линзовый растр. Стереофо�
тографии и стереодиапозитивы с размерами до 60x40 см, полученные с помощью этого
аппарата и рассматриваемые через наложенную на изображение растровую плёнку, поз�
воляют без каких�либо очков и приспособлений наблюдать высококачественное объём�
ное изображение. Автор более 400 изобретений, запатентованных во Франции и других
странах. Одно из оригинальных реализованных изобретений — микроскоп, на экране
которого в режиме реального времени можно наблюдать объёмное изображение статич�
ных и движущихся объектов, увеличенных в десятки раз.
Параллаксограмма.

БРЮСТЕР ДЭВИД [Brewster David] (1781 – 1868) — шотландский физик�оптик.
В 1815 г. открыл закон отражения и преломления света, носящий его имя. Автор наибо�
лее распространённой схемы стереоскопа (1844). С 1859 г. — ректор Эдинбургского уни�
верситета. Вице�президент Королевского эдинбургского общества. 
Иллюзия обоев, Стереоскоп.

ГАБОР ДЭННИС (ДЕНИШ) [Gabor Dennis (De ´́nis] (1900 – 1979) — учёный�физик.
Родился в Венгрии, с 1927 г. работал в Германии, с 1934 г. — в Великобритании, с
1967 г.— в США. Основные исследования — в электронике, оптике, теории информации,
теории связи. В 1948 –1951 гг. построил общую теорию голографии, в 1956 г. сконстру�
ировал первый голографический микроскоп. Профессор, член Британского королевско�
го общества (1958), почётный член Венгерской академии наук (1964). Нобелевская пре�
мия по физике (1971) за трёхмерную фотографию (голографию). 
Голография.

ГЕЛЬМГОЛЬЦ ГЕРМАН ЛЮДВИГ ФЕРДИНАНД [Herman Lu��dwig Ferdinand von
Helmholtz] (1821 – 1894) — немецкий физик и физиолог. С 1842 по 1871 г. исследовал
проблемы физиологии, в первую очередь зрения. Изобретатель глазного зеркала и те�
лестереоскопа, позволяющего оценить особенности восприятия пространства, связан�
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ные с изменением стереоскопического базиса. Разработал теорию аккомодации, теорию
движений глаза, создал учение о цветовых ощущениях. Доктор медицины. 
Телестереоскоп.

Д'АЛЬМЕЙДА Ж.8Ш. [d'Almeida J.�Ch.] — французский физик середины XIX в.
В 1858 г. одновременно с Л.Дюко дю Ороном и независимо от него предложил метод
раздельного рассматривания изображений стереопары при их проецировании пучка�
ми света разного цвета (аддитивный метод цветных анаглифов). В том же году он
предложил применить для стереопроекции электромеханические устройства, пооче�
рёдно перекрывающие левый и правый световые потоки перед объективами проекто�
ров и перед глазами зрителей. Автор курса физики (1863).
Анаглифный метод сепарации, Эклипсный метод стереопроекции.

ДЕНИСЮК ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (р. 1927) — советский, российский физик.
С 1954 г. работал в Государственном оптическом институте (ГОИ) в Ленинграде, с
1988 г. по настоящее время совмещает работу в ГОИ и в Физико�техническом инсти�
туте им. А.Ф. Иоффе. Внёс решающий вклад в развитие изобразительной голографии,
проведя в 1962 – 1965 гг. ряд фундаментальных теоретических исследований. Разра�
ботал основы теории трёхмерных голограмм. В 1962 г. впервые предложил метод по�
лучения отражательных голограмм, не требующих освещения когерентным светом
для восстановления пространственной картины. Доктор физико�математических наук
(1970), Ленинская премия (1970), член�корр. АН СССР (1970), Государственные пре�
мии СССР (1982, 1989). Действительный член АН СССР (1992), действительный
член РАН.
Голография.

ДИКСОН УИЛЬЯМ КЕННЕДИ [Dickson William Kennedy] (1860 – 1935) — амери�
канский инженер, изобретатель, конструктор. В качестве сотрудника лаборатории То�
маса А. Эдисона внёс значительный вклад в изобретение кинематографа. Конструктор
съёмочной и другой киноаппаратуры эпохи становления кинематографа, автор
конструкции первого в мире стереокиносъёмочного аппарата (1893). 
Стереокиносъёмочный аппарат. 

ДЮКО ДЮ ОРОН ЛУИ [Ducos du Hauron Louis] (1837 – 1920) — французский учё�
ный. Основные направления деятельности — физика и химия. В 1858 г. одновременно
с Ж.�Ш. д’Альмейда и независимо от него предложил аддитивный метод цветных
анаглифов. Один из пионеров цветной фотографии. Последовательно снимая статич�
ный объект через три цветных фильтра, он получил на чёрно�белых фотопластинках
три цветоделённые изображения, с которых способом трёхцветной литографии отпе�
чатал первую цветную фотографию (1870). С 1891 г. печатал анаглифные изображе�
ния в красном и зелёном цветах.
Анаглифный метод сепарации.

ИВАНОВ БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ (1906 – 1995) — советский учёный, специалист
в области кинотехники. Работал в системе кинематографии с 1934 г., из них более 45
лет — в НИКФИ. Руководил и непосредственно участвовал во многих научно�иссле�
довательских и конструкторских работах в области стереокинематографии и стерео�
фотографии, руководил созданием стереоэкрана со светопоглощающим (проволоч�
ным) растром, светосильных линзо�растровых экранов, стереокиносъёмочной и сте�
реокинопроекционной аппаратуры. Автор многочисленных изобретений, книг и ста�
тей по стереоскопии в кино� и фототехнике. Кандидат технических наук (1949).
Безочковые методы стереопроекции, Растровый стереоэкран.
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ИВАНОВ СЕМЁН ПАВЛОВИЧ (1906 – 1972) — советский изобретатель, специалист
в области различных видов стереосъёмки, растровой стереопроекции и стереофотогра�
фии. Работая с 1937 г. в НИКФИ, затем на студии «Союздетфильм» (ныне киностудия
имени М. Горького), киностудии «Стереокино», а с 1948 г. снова в НИКФИ, он изобрёл
различные системы безочкового стереокино, методы съёмки и отображения многосте�
реопарных фото� и киноизображений, технологию фотомеханического изготовления
линзовых растров различного назначения, в том числе для стереоэкранов и для скоро�
стной фотографии. Государственная премия СССР (1941). На изготовление стереоэк�
ранов получил патенты нескольких стран (Англия, Франция, Италия и др.). Автор ря�
да научных статей.
Безочковые методы стереопроекции, Линзо�растровый экран, Растровый стереоэк�
ран.

КЛАРК МОРИН Б. [Clarke Maureen B.] — американский программист, сотрудница
Глазного научно�исследовательского института [The Smith�Kettlewell Eye Research
Institute] в Сан�Франциско. Разработала оригинальные компьютерные программы,
с помощью которых в 1979 г. участвовала (вместе с К.Тайлером) в создании первых ав�
тостереограмм. 
Автостереограмма.

КОМАР ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ (р. 1913) — советский, российский учёный в об�
ласти кинотехники. Работает в НИКФИ с 1937 г. С 1950 по 1981 г. был научным ру�
ководителем института, занимая должности заместителя директора по научной ра�
боте и директора. Теоретически обосновал проверенные впоследствии на практике
критерии оценки качества движущихся изображений. Руководил исследованиями
кинематографических процессов в различных видах кинематографа: широкоэкран�
ном, стереоскопическом, вариоскопическом, поликадровом. Разработал принципы
голографического кинематографа, теоретически обосновал возможность его реали�
зации, возглавлял работы по созданию системы голографической киносъёмки и
отображения на голографическом экране движущегося объёмного изображения. В
1976 г. вместе с О. Серовым, Г. Соболевым, Е. Сухманом и другими сотрудниками
впервые в мире снял экспериментальный голографический фильм и продемонстри�
ровал объёмное изображение на голографическом экране. Автор многочисленных
изобретений, книг и научных статей. Доктор технических наук (1950), профессор
(1961), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1968), почётный член
BKSTS [Британское общество кинематографии, звука и телевидения] (1973), почёт�
ный член SMPTE [Американское общество кино и телевидения] (1977), действи�
тельный член Международной академии информатизации (1995), заместитель гене�
рального директора Международного биографического центра [Кембридж, Вели�
кобритания] (2003).
Голография.

КОМПАНЕЙСКИЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (1885 – предп.1942) — советский учё�
ный, физиолог. С 1933 г. руководил лабораторией зрительного восприятия Всерос�
сийской академии художеств в Ленинграде. Работал, в частности, над зрелищными
световыми и цветовыми эффектами, оптическими средствами для создания иллюзии
объёма. В 1939 г. первым изготовил случайно�точечную стереограмму и доказал воз�
можность восприятия трёхмерной формы на основе только бинокулярных факторов
пространственного зрения в условиях, в которых при монокулярном наблюдении
объекты или их изображения в стереопаре не отделяются от фона и не воспринима�
ются. 
Случайно�точечная стереограмма.
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КОНДОН КРИСТОФЕР ДЖ. [Condon Christopher J.] (р. 1923) — американский инже�
нер�оптик, конструктор, изобретатель и предприниматель. Ведущий специалист страны
в области стереоскопического кино. Один из основателей (1948) и впоследствии прези�
дент (1974) фирмы StereoVision International, inc. Разработал системы съёмки стерео�
фильмов на 16�, 35� и 70�мм плёнки. Для съёмки 35�мм фильмов с вертикальной сте�
реопарой создал ряд киносъёмочных стереообъективов нового типа (в том числе сверх�
широкоугольный с f 15 мм) с регулируемой величиной взаимного смещения оптических
блоков стереообъектива по горизонтали. Среди его изобретений — оригинальная
конструкция стереообъектива для поляризационного метода стереопроекции. Разрабо�
тал специальную технологию для изготовления на одной плёнке (35� и 70�мм) копий
стереофильмов, снятых по двухплёночному методу. По его системам и с его непосред�
ственным участием сняты десятки стереофильмов. 
Система стереокинематографа.

ЛЕЙТ ЭММЕТ НОРМАН [Leith Emmett Norman] (р. 1927) — американский физик, из�
вестный исследователь в области фотографии и голографии. Вместе с Ю. Упатниексом
в 1963 г. получил с помощью лазера первую в мире голограмму в оптическом диапазоне
излучений. Нобелевская премия по физике (1971). 
Голография.

ЛИЗЕГАНГ ФРИДРИХ ПАУЛЬ [Liesegang Friedrich Paul] (1873 – 1949) — немецкий
физик, специалист в области фотографии и кинотехники. В 1896 г., одновременно
с А. Бертье и независимо от него предложил метод кодирования и рассматривания изо�
бражений стереопары с помощью светопоглощающего растра.
Автостереоскопия. 

ЛИППМАН ГАБРИЭЛЬ [Lippmann Gabriel] (1845 – 1921) — французский физик�тео�
ретик и экспериментатор широкого профиля. Исследовал явление обратимости пьезоэле�
ктрического эффекта в кристаллах. Открыл и реализовал метод получения цветного изоб�
ражения, основанный на использовании явления интерференции при отражении света от
поверхностей тонких плёнок, если их толщина соизмерима с длиной волны света (1891).
Автор оригинального метода объёмной (интегральной) фотографии (1908). Профессор
Парижского (Сорбонна) университета (1883). Нобелевская премия по физике (1908).
Интегральная фотография.

ЛОУ КОЛИН [Low Colin] (р. 1926) — канадский продюсер, режиссёр, художник,
конструктор, более 40 лет (с 1945 г.) проработавший в Национальном Киноцентре Ка�
нады [National Film Board of Canada]. Там в течение нескольких лет был художником�
аниматором у знаменитого мастера мультипликации и комбинированных съёмок Нор�
мана Мак Ларена [Norman McLaren], затем выступал как автор и продюсер анимацион�
ных и документальных фильмов. В качестве продюсера и режиссёра снимал фильмы
в формате «АЙМАКС». Осваивал различные системы стереосъёмки, в том числе систе�
мы съёмки на две широкоформатные плёнки. Одна из таких съёмок состоялась в 1973 г.
в Москве, где вместе с Мак Наббом и Дж. Споттоном [John Spotton] он снял экспери�
ментальный стереоскопический ролик на советском двухплёночном стереокиносъёмоч�
ном аппарате 70С�2П. Автор системы «АЙМАКС�3D» (вместе с Э.Мак Наббом и фир�
мой IMAX Sistems Corporation). Первый стереоскопический фильм по этой системе был
снят с его участием в 1985 г.
Система стереокинематографа.

ЛЭНД ЭДВИН ГЕРБЕРТ [Land Edwin Herbert] (1909 – 1991) — американский учё�
ный, изобретатель и предприниматель. Основатель и президент фирмы Polaroid cor�
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poration (1948 г.). Автор способа одноступенной фотографии (способ «Полароид»),
автор технологии изготовления поляризующей плёнки. Предложил в 1940 г. способ
стереоскопического отображения с представлением стереопары в виде стереовектог�
рафа — пары наложенных друг на друга ортогонально ориентированных поляризаци�
онных фотографических изображений (вектографов). Открыл эффект восприятия
цвета при быстром вращении круга с чередующимися чёрными и белыми секторами
(«эффект Лэнда»).
Поляризационный метод стереопроекции, Поляризующая плёнка, Стереовектограф.

ЛЮМЬЕР ЛУИ ЖАН [Lu ´́miѐ̀re ´́ Louis Jean] (1864 – 1948) — французский учёный и
предприниматель, изобретатель кинематографа. Решил проблему прерывистого движе�
ния плёнки при съёмке и проекции. В феврале 1895 г. получил патент на аппарат для
съёмки и проекции «движущихся фотографий», пригодный для коммерческого исполь�
зования. С 1898 г. занимался производством киноаппаратуры, исследованиями в облас�
ти техники фотографии и кинематографа. В 1935 г. разработал и реализовал оригиналь�
ную систему съёмки и проекции стереоскопических фильмов. Член Парижской акаде�
мии наук.
Анаглифный метод сепарации, Вертикальная стереопара.

ЛЮШЕР ГЕРМАН [Lu��scher Hermann] (1884 – 1961) — немецкий исследователь сере�
дины ХХ в., автор большого количества трудов (в период с 1930 по 1954 г.) по основам
стереоскопии, требованиям к условиям стереосъёмки и восприятия стереоизображения. 
Зона стереоскопической глубины.

МАЛЕР ЙОЗЕФ [Mahler Joseph] – чехословацкий изобретатель середины ХХ в. Пред�
ложил способ получения поляризационного фотографического изображения — векто�
графа (1938).
Стереовектограф. 

МАК НАББ ЭРНЕСТ (ЭРНИЕ) [McNabb Ernest (Ernie)] (1939 – 2003) — канадский
кинооператор и стереограф, конструктор киносъёмочной аппаратуры. Как кинематогра�
фист он начал работать в 1960 г. в Инженерном отделе Национального Киноцентра Ка�
нады [National Film Board of Canada]. С 1970 г. постоянно сотрудничал с Колином Лоу,
осваивал вместе с ним различные системы съёмки стереофильмов, изучал систему «АЙ�
МАКС». Разработчик двухкамерных систем стереосъёмки на 35� и 65�мм плёнку. Один
из авторов системы «АЙМАКС�3D» (вместе с К. Лоу и фирмой IMAX Sistems
Corporation). В качестве оператора и стереографа участвовал в съёмке стереофильмов
в различных форматах, включая «АЙМАКС�3D».
Система стереокинематографа. 

ОВСЯННИКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА (1922 – 2003) — советский, российский на�
учный работник, специалист в области стереоскопии и стереоскопического кинема�
тографа. Работала с 1945 г. в студии «Стереокино», с 1948 г. — в НИКФИ. Принима�
ла участие в разработке технологии изготовления линзо�растровых стереоэкранов для
безочковой стереопроекции, возглавляла теоретические и экспериментальные иссле�
дования по отображению и восприятию пространственных соотношений стереомоде�
ли, участвовала в разработке и внедрении отечественной системы съёмки и демон�
стрирования (по безочковому методу) стереофильмов с вертикальной стереопарой (с
двойным шагом кадра). Автор (вместе с А. Болтянским) системы «Стерео�70». Внесла
значительный вклад в создание, совершенствование и внедрение технических средств
съёмки, производства и демонстрирования стереофильмов, за которые НИКФИ в
1991 г. был отмечен Американской академией кинематографических искусств и наук



наградой «Оскар» в номинации «За техническое достижение». В съёмке ряда стерео�
фильмов принимала участие в качестве стереографа. Автор ряда изобретений и науч�
ных статей. Соавтор настоящего словаря. 
«Стерео�70».

ПАНУМ ПЕТЕР ЛЮДВИГ [Panum Peter Ludwig] (1820 – 1885) — датский учёный, ос�
нователь датской школы физиологии и один из основоположников современной эпиде�
миологии. Изучал вопросы стереоскопического восприятия. В Копенгагене основал
институт, носящий его имя. 
Зона Панума. 

ПЕТЦОЛЬД М. [Petzold M.] — немецкий учёный конца ХIХ – начала ХХ в. Изобрёл
трёхлопастный обтюратор, позволивший устранить мелькания при кинопроекции с час�
тотой 16 к/сек. В течение нескольких лет вёл исследования в области стереодиапроек�
ции, затем — стереокинопроекции. В 1915 г. разработал способ изготовления стерео�
фильмокопий и их демонстрирования по субтрактивному методу цветных анаглифов. 
Анаглифный метод сепарации. 

ПРОХОРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1916 — 2002) — советский, российский
физик. Один из основателей квантовой электроники. Совместно с Н. Басовым создал
принципиально новый метод генерирования электромагнитных колебаний с помощью
квантовых систем и на его основе — первый квантовый генератор (мазер). Труды по ла�
зерам различного типа, по взаимодействию мощного лазерного излучения с веществом
и др. Ленинская премия по физике (1959), Член�корреспондент АН СССР (1962), Но�
белевская премия (1964, совместно с Н. Басовым и Ч. Таунсом). Действительный член
АН СССР (1966), действительный член РАН.
Голография.

ПУЛЬФРИХ КАРЛ [Pulfuich Carl] (1858 – 1927) — немецкий учёный. Сотрудник фир�
мы Цейс Икон, производящей оптические приборы. Проводил исследования в области
геометрической оптики, стереоизмерений в астрономии, топографии, изучал вопросы
стереоскопического восприятия. Создал ряд оптических (в том числе бинокулярных)
приборов. Установил взаимосвязь между яркостью рассматриваемых объектов и време�
нем их восприятия зрительной системой.
Эффект Пульфриха.

РОЛЛМАН ВИЛЬГЕЛЬМ [Rollmann Wilhelm] — немецкий учёный середины XIX в.,
физик и математик, автор субтрактивного метода цветных анаглифов (1853). 
Анаглифный метод сепарации.

СЕРОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ (р. 1932) — советский, российский научный работник,
изобретатель, сотрудник НИКФИ с 1973 по 1986 г. Основные работы в этот период —
исследования в области техники и технологии изобразительной голографии, съёмки и
проекции цветных трёхмерных голографических изображений. Вместе с В. Комаром ру�
ководил работами по созданию голографического экрана, создал экспериментальные
установки для съёмки и проекции голографических фильмов и произвёл успешную экс�
периментальную проверку принципов голографического кинематографа. Автор ряда
книг, научных статей. 
Голография.

СОБОЛЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1933 — 2001) — советский учёный.
С 1970 по 1983 г. вёл в НИКФИ исследования в области голографических фотоматери�
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алов, техники и технологии изобразительной голографии. Принимал участие в исследо�
ваниях и разработке системы голографической киносъёмки, в съёмках первого экспери�
ментального голографического фильма. Автор ряда изобретений и научных статей. Кан�
дидат технических наук (1969).
Голография. 

СУХМАН ЕФИМ БОРИСОВИЧ (р. 1949) — советский научный работник, сотрудник
НИКФИ с 1972 по 1978 г. В этот период вёл исследования процессов импульсной голо�
графии, принимал участие в разработке системы голографической киносъёмки и съём�
ках первого экспериментального голографического фильма. 
Голография.

ТАЙЛЕР КРИСТОФЕР У. [Tyler Christopher W.] (р.1943) — американский психофи�
зик, в области психологии специализировался в Англии (Leicester и Aston
Universities). Научный руководитель и директор Глазного научно�исследовательского
института [The Smith�Kettlewell Eye Research Institute] в Сан�Франциско. В 1979 г.
представил первую синтезированную на компьютере автостереограмму с точечной
текстурой, которую изготовил со своей сотрудницей, программисткой М. Кларк. Док�
тор психологии.
Автостереограмма.

ТАУНС ЧАРЛЬЗ ХАРД [Townes Charles Hard] (р.1915) — американский физик, один
из основателей квантовой электроники. Создал независимо от Н. Басова и А. Прохоро�
ва первый квантовый генератор — мазер. В 1958 г. совместно с А. Шавловым
[A.L. Schawlow] обосновал возможность создания лазера — квантового генератора, рабо�
тающего в световом диапазоне. Создатель рубинового лазера. Нобелевская премия по
физике (1964, совместно с А. Прохоровым и Н. Басовым). 
Голография.

УИТСТОН ЧАРЛЬЗ [Wheatstone Sir Charles] (1802 – 1875) — английский физик и
изобретатель, в основном в области электротехники. Сконструировал фотометр, шиф�
ровальный аппарат (криптограф), ряд других приборов. Изобрёл двухзеркальный сте�
реоскоп (1932). Профессор Королевского колледжа (1834), член Лондонского королев�
ского общества (1836). В 1844 г. предложил мостовой метод электрических измерений,
в 1858 г. создал телеграфный аппарат, названный его именем, в 1867 г. сформулировал
(независимо от Э.В. Сименса [E.W. Siemens]) принцип самовозбуждения электричес�
ких машин.
Стереоскоп.

УПАТНИЕКС ЮРИС [Upatnieks Juris] (р.1936) — американский физик, получивший
вместе с Э. Лэйтом в 1963 г. с помощью лазера первую в мире голограмму в оптическом
диапазоне излучений. Нобелевская премия по физике (1971). 
Голография.

ХАММОНД ЛОРЕНС [Hammond Laurens] (1895 – 1973) — американский изобрета�
тель и предприниматель. Впервые осуществил стереокинопроекцию с попеременным
предъявлением изображений стереопары (1922). 
Эклипсный метод стереопроекции.

ЭЛЛИОТ — английский инженер первой половины ХIХ в., автор первого (щелевого)
стереоскопа (1829). 
Стереоскоп.
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ЮИПТХАЙТ — английский инженер первой половины ХХ в., автор электромагнитных
стереоочков (1927) для эклипсного метода стереопроекции (с попеременным предъяв�
лением изображений стереопары).
Коммутационные стереоочки.

ЮЛЕШ БЕЛА [Julesz Bela] (1928 – 2003) — физиолог, родившийся и работавший
в Венгрии, а с 1956 г. — в США. В 1959 – 1960 гг. опубликовал первые работы по случай�
но�точечным стереограммам, генерируемым на компьютере. С 1960 г. проводил исследо�
вания в области физиологии стереоскопического зрения. В 1987 г. избран в Академию
наук США. В отечественной переводной литературе его имя иногда фигурирует как
Джулеш или Джулез. 
Случайно�точечная стереограмма. 
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