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В последние два-три года 

в магазинах фото- и культ

товаров появилось несколь

ко типов стереоскопов. В 
комплект этих стереоскопов 

входят стереопары, изготов

ленные в виде диаnозити

вов на цветной фотоnленке. 

Сочетание цвета и объема 
делает фотоизображение 
очень эффектным и вы

разительным. 

Однако получение объ

емного фотоизображения с 
nомощью стереоскопа име

ет ряд неудобств . Рассмат
ривать стереофото может 

только один человек, изо

бражение, несмотря на 3-
5-кратное увеличение, все 
же остается сравнительно 

небольшим, поэтому созда
ется впечатление его «ма

кетн о~Т11». 

Большое увеличение и 
коллективный nросмотр сте
реоскопических изображе-
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ний можно обеспечить толь
ко стереопроекцией. Суще
ствует несколько способов 
получения стереоскопиче

ских изображений на экра
не. Наиболее доступным 
для фотолюбителя является 
поляризационный метод. 

О теории и принципах 
поляризации света можно 

прочитать в специальной ли

тературе по оптике или в 

nоnулярной книге Н. Н. Куд
ряшова, Б. А. Гончарова и 
Н. К. Классава «Специаль
ные виды фотосъеМI<И» 

(изд-во «Искусство», 1955 г. ) . 
А о орактическом выполне
нии стереоскопической про

екции пойдет речь в этой 

· статье. 

С ъ е м к а. Стереоскопи,.. 
ческая съем1<а производит

ся на цветную обратимую 
пленку с применением сnе

циальной стереонасадки. 
Эта насадка, входящая в 

л о в о 
ПРЕДЛОЖ ЕН ИЯ 

Любитель делится опытом 

стереокомплект, выпущен

ный для фотоаппаратов 

«Зоркий», свободно уста
навливается и на фотоаппа
рате «Зенит» с объективом 
«Ин д устар-50». 
Оптическая система на

садки состоит из двух оди

наковых симметрично рас

положенных призм. Рассто
яние между центрами этих 

призм составляет 65 мм, то 
есть равно средней глазной 
базе человека. 
При съемке через объек

тив аппарата на пленку пе

редаются изображения од
ного и того же предмета с 

двух точек зрения. Эти изо

бражения отличаются друг 
от друга так, как они отли

чаются для левого и право

го глаза наблюдателя. На 
пленке изображения распо
лагаются в пределах нор

мального кадра 36Х24 мм 
двумя снимками рядом, с 

размером 16Х23 мм каж
дый. 
Обработанная п ленка раз

резается на нормальные 

кадры и вставляется в пласт

массовые диапозитивные 

рамки. Рамки можно nри

обрести в магазинах или из
готовить из плотной бумаги. 
Проекцня (см. рис.). 

Между стереокадрам (3) и 
объективом (6) устанав
ливается поляризационный 
светофильтр (4), изготов·
ленный из двух nоляроидов 
так, что лучи от правой и 

левой половин стереокадра 

nоляризуются во взаимно 

перпендикулярных плоско

стях. 

Сфокусированное объек
тивом изображение направ
ляется на стойку (7) с дву
мя зеркалами. При этом 
изображение право го кад
ра попадает на неподвиж

ное зеркало (1 0}, а изобра.:. 
жение левого кадра - на 

зеркало {11 ), имеющее воз
можность углового переме

щения ВОI<руг точки (О). 
Оба изображения отража
ются зеркалами на экран 

(1 З) и с помощью микре
винта (12) совмещаются в 



одно изображение. Экран 
изготовляется из органиче ... 
ского стекла. Сторона эк

рана, обращенная к зерка
лам, делается матовой (nес

коструем или наждачной 

бумагой). 
Изображение на экране 

рассматривается через оч

ки (14) с поляризационны
ми светофильтрами. При

чем половина светофильт

ра в проекторе, через ко

торую проходит изображе
ние правого кадра, и пра

вая часть очков и соответ

ственно левая половина 

светофильтра и левая часть 

очков должны иметь поля

роиды с одной плоскостью 

поляризации. 

При таком положении 

правый глаз зрителя видит 
изображение только от 

правого, левый глаз - толь

ко от левого кадра, то есть 

осуществляется раздельное 

видение каждого увеличен

ного изображения стерео
кадра, чем и достигается 

стереоэффект. 

Проекцнонная установка 

(фото 1 ). В качестве проек
тора используется основная 

часть от увеличителя «Луч», 

установленная горизонталь

но на основании. Освети
тельный конический колпак 

увеличителя заменен алю

миниевой цилиндрической 

крышкой, внутри которой 

устанавливается лампа от 

J<инопроектора 12 вольт, 
100 ватт. Для охлаждения 

Рнс. 1. Cxe:.ta стереосноnн
чесиой лроекции. 1. Освети
тель. 2. Конденсор. 3. Сте
реодиаnозитив. 4. Све'I'О 
фильтр. 5 . Тубус нроеи·го]Jа. 
6. Об·ь<штив. 7. Стойка. 8. Нt•
подвижная nланка. 9. По
движная планка. 10. Неnо
~внжное зеркало. 11. По
движное зер•ало. 12. l\Iн
tiровинт. 13. Экран. 14. Очнн. 

Фото 2. Стойка с зерна:тами и nередняя 
часть проеi<тора. 

предусмотрены вентиляци

онные каналы со светоло

оушкой. Цилиндрическую 

крышку нетрудно изгото

вить из подходящих разме

ров алюминиевой каст

рюльки. Негативная рамка 

увеличителя вынимается, и 

вместо нее в паз устанав

ливается скользящая рамка

челнок. 

В связи с тем, что поля
ризационные фильтры nо

глощают до 50% света, 
желательно применить объ-

ектив с большой светоси
лой, например, объектив 

для фотоувеличителей «Ин
дустар 26 м» со светосилой 
1 : 2,8. Применение такого 

объектива удобно еще и 
тем, что он позволяет на

водить на резкость, не тро

гая подвижной тубус увели
чителя. 

Для питания лампы про

еl<тора необход~1м понижа
ющий трансформатор на 

12 вольт. Можно приме
нить и сетевую осветитель

ную лампу мощностью 

100-150 ватт. 

В тубус проектора (рис. 1) 
перед объективом устанав: 
ливается поляризационныи 

светофильтр (4). Такое рас
положение светофильтра за 

диапозитивом совершенно 

исключает перегрев свето

фильтра. 

За объективом (фото 2) 
на расстоянии 50- 70 мм 
под углом 45° к оптической 
оси объектива укрепляется 
стойка с двумя зеркалами 

и микровинтом. 

Рамка-челнок делается из 

3 прямоугольных кусочков 

гетинакса или фанеры раз

мером 2ЗОХ85 мм. Устрой
ство ее ясно из чертежа 

(рис. 2). Толщина средней 
планки с карманами для 

диапозитивов выбирается в 
зависимости от толщины 

диапозитивных рамок. Тол
щина крайних рамок выби
рается так, чтобы суммар
ная толщина рамки-челна-
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На pi9BiiЯЛёiCb ШИf'ИЩ~ ПСJЗСI 

увеличителя. Все три части 

рамt<и-челнока сt<репляют

ся вместе заклепками или 

t<леем. Для ограничения пе
ремещения рамt<и усrанав

л иваются штифты. 
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Устройство стомю1 с зер 
иа.ламн (фото 2). На верТ11-
кальной металлической или 
деревянной стойке непо
дв.ижно укреплена пластина 

размером 150Х1ООХ4 мм. 
С одной стороны этой пла
стины на расстоянии 15-
20 мм от края сверлится 
отверстие и нарезается 

резьба под микровинт. Две 
другие пластин ы размером 

1ООХ75Х2 мм скрепляются 
друг с другом при помо

щи пружинящих стальных 

полосок. Одна из этих пла
стин закле п ками или клеем 

БФ-2 прикрепляется к боль
шой пластине. Таким обра
зом подв~tжная пластинка с 

помощью микровинта мо

жет поворачиваться относи

тельно неподвижной плас
тины. На обе малые плас
тинки наклеиваются зеркала 

одинаковой толщины, при

чем зеркало н а подвижной 
пластинке должно быть в 
два-три раза длиннее, чем 

зерt<ало на неподвижной. 
Изготовление поляриза-

ционного фильтра и очков 

требует наибольшей внима
тельности и осторожности. 

Так как поляроидной плен
ки в продаже почтй не бы
вает, фильтр и очки следу

ет "!~готовить и;з поляриза

ционньtх фильтров к фото

апnqратам или из школьно

го набора к занятиям по 
ф~о~зике. 
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Тёшой фильтр осторожне> 
разбирается, отделяются 
стекла поляризатора и ана

лизатора. Поляроидная 
пленка поляризатора и ана

лизатора зажата между дву

мя тонкими стеклами. Эти 
стекла надо осторожно 

разъединить и извлечь про-

Ра:\ша-челнок: дпаnозитн в
ная ра:\тка. пол я:рв:зацион

ныii CBe'!'Oфpt.lb'l'P, ОЧ!СИ . 

ложенную между ними по

ляроидну~ пленку. Далее 
обе пле нt<И н аt<ладываются 
друг на друга и при про

смотре на ярt<ий источник 
света поворачиваются от

носительно друг друга до 

максимального затемнения. 

При этом положении ост
рым скальпелем или брит
вой обе пленки одновре
менно разрезаются строго 

по диаметру. Половинка 
верхней пленки по линии 
разреза составляется с про

тивоположной половинкой 
нижней пленки. Обе поло
винки вновь зажимаюте я 

между стеклами, скрепляе

мьtми ленточкой лейкопла
стыря. Фильтр вставляется 
n тубус проектора nоближе 
к объективу, так, чтобы ли
ния раздела пленок была 
строго вертикальна и про

ходила через диаметраль

ную линию объекти ва. Ес
ли имеется фильтр таких 

размеров, что в него в.пи

сьtвается кадр 36Х24, то та
кой фильтр можно располо
жить непосредственно у 

диапозитивной рамки. 

Для Эl<рана необходим 
листовой плексиглас (орга
ническое стекло) толщиной 
от 2 до 6 мм. Размер экра
на может быть любым крат
ным размеру кадра 22Х16, 
но делать его большим, чем 
660Х480, нецелесообразно, 
та к как п ри слишком боль
шом экране мощности 1 00-
ваттной лампочки будет не
достаточно для получения 

яркого, сочного изображе-

ния . Одну сторону листа 
сделайте матовой (при по
мощи мелкой наждачной 

шкурки). При этом надо 
предохранять от царапин и 

задирав противоположную 

сторону листа. Экран кре
пится на стойку-штатив. 

Для изготовления очков 
можно воспользоваться ос

тавшимися от изготовлен11я 

фильтра половинками поля

роидной пленки или приоб
рести еще один поляриза

ционньtй фильтр от фотоап

парата и использов ать стек

ла его анализатора и поля

ризатора. Необходимо так
же иметь заводсt<Ие или са

модельные оправы очков . 
Настройка очков произво

дится следующим образом. 

Выкрутив микровинт, ус

тановите оба зеркала в од
ной плоскости. Изображе-
ния обоих стереокадров 
спроецируйте на экран. 
Вставив стекло с поляроид
ной пленкой в правую часть 

очков, поворачивайте его 

до тех пор, пока не исчез

нет изображение левого ка
дра. Изображение правого 
кадра при э·том должно 

быть наиболее ярким. В этом 
положении стекло 

кой закрепите в 
с плен,

оправе 

Затем эпоксидной смолой. 
такую же операцию проде-

v v v 
лаите с левои половинои 

очков, вр~щая прляроид до 

тех пор, пока не исчезнет 

изображение левого t<адра. 
Стоит теперь свести микре
винтом одинаковые части 

изображения в одну точку, 
и перед вами возникнет 

объемная картина. Вы мо
жете разгуливать перед эк

раном, приближаться к не
му и удаляться, по!Jорачи

вать голову - стереоскопи

ческий эффект не нарушит

ся! Любое число зрителей 
одновременно может на

слаждаться эффектом цвет

ной объемной фотографии. 
Были бы только у каждого 
очки. 

В заключение следует 
сказать, что выnуск таких 

стереоnроекционньtх уста

новок было бы нетру дно на
ладить и нашей промышлен
ности. Для этого свободно 
можно использовать уже 

выпускаемые диапроекторы 

для кадра 36Х24. Спрос 

на такие установки, без со
мнения , будет обеспечен 
повсемес;;тно. 




