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Трехмерное телевидение 
i то решила освоить Страна восходящего солнца 

Мировые агентства перепечаты
вают сенсацию: правительство Япо
нии приняло решение начать рабо
ты по внедрению в стране к 2020 
году полностью объемного телеви
дения. Смотреть на объемное изоб
ражение можно будет с любой точ
ки, даже заходя за спину героям те
лепередач. В 2006 году на исследо
вания предполагается выделить 
около 10 миллионов долдаров из 
госбюджета. В сообщениях не упо
минается, что первой работы по 
трехмерному телевидению начала 
наша страна и когда-то удивляла ус
пехами весь западный мир. 

В основе японских разработок 
лежит технология, представленная 
в 2005 году корпорацией Toshiba. 
После фотосъемки объектов со мно
гих ракурсов снимки проходят ком
пьютерную обработку и воспроиз
водятся на трехмерном дисплее че
рез систему специальных линз. 
Объемный эффект создается за счет 
того, что зритель наблюдает изоб
ражение под разными углами зре
ния. Эта технология принципиаль
но отличается от той, что уже ис
пользуется на некоторых дисплеях 
(пионером был тоже японский 
Sharp), когда применяется эффект 
параллакса - на экране формиру
ются разные картинки для правого 
и левого глаза, что придает изобра
жению безо всяких очков объемный 
эффект. Параллакс ограничивает 
угол обзора и требует от зрителя 
неподвижности, что препятствует 
коммерческому внедрению метода. 

Телевизоры нового поколения 
будут не стоять в углу комнаты, как 
нынче, а лежать. Дисплей распола
гается горизонтально, а трехмерные 
образы витают над ним. Уже пред
ставлены первые подобные дисплеи 
с диагональю 37 и 60 см, которые 
обеспечивают угол обзора 30 гра
дусов, разрешение изображений 
достигает 4807300 пикселей. 

Однако говорить о том, что Япо
ния гарантированно станет первой 
страной, которая обзаведется трех
мерным телевидением, преждевре

менно. Подобные проекты, хотя и без 
государственной поддержки, суще
ствуют в других странах. В Англии в 
больницах внедряется система трех
мерного рентгеновского изображе
ния, которая за 11 секунд дает объем
ную картину внутренних органов па
циента на основе 64 фотоснимков. 
Опробован подобный метод и в от
ношении трехмерного УЗИ, который 
позволяет наблюдать, как ведет себя 
эмбрион в утробе матери. 

Автор ультразвукового метода 
профессор Стюарт Кэмпбелл из 
Create Health Centre for Reproduction 
and Advanced Technology утвержда
ет, что сможет диагностировать и пре
дотвращать многие врожденные за
болевания, в том числе синдром Дау
на. Полученные снимки показывают, 
что эмбрион начинает шевелить руч
ками и даже моргать уже в возрасте 
8 недель. 

Больших успехов добилась коман
да из Калифорнийского университе
та, где создано устройство, которое 
контролирует взаимодействие моле
кул прозрачных кристаллических ма
териалов в твердом и жидком состо
янии. Лучи, несущие информацию и 
изображение , проходя 
через эти материалы, мо
гут принимать любую 
форму и даже целый ряд 
форм, быстро сменяю
щих друг друга. Крис
таллы меняют яркость, 
цвет и контрастность в 
миллиардные доли секунды, а трех
мерным изображением управляет 
электромагнитное поле. Помимо 
трехмерного телевидения, твердо-
кристаллические молекулы могут 
действовать как сверхскоростные пе
реключатели в оптических компью
терах, которые окажутся мощнее ны
нешних в миллионы раз. Оптимисты 
сравнивают это открытие с изобре
тением транзистора. Авторы техно-
логин надеются на то, что коммерчес
кое внедрение их открытия начнется 
через 10 лет. 

Все это безумно волнует вообра
жение. 

Р а В . т ы по созданйо такого телевидения 

когда за ответом об этом даже не дцим™ 
Жалко, что в России работы по

добного уровня не ведутся, и трех
мерные телевизоры нам придется 
привозить из-за рубежа. А ведь ра
боты по созданию трехмерного теле
видения и кинематографа начались в 
нашей стране, когда за рубежом об 
этом даже не думали. В начале 70-х 
иностранцы валом валили в «Цирко
раму» около ВДНХ, где зрительный 
зал был обнесен цилиндрическим эк
раном. На пересечении Охотного 
Ряда и Пушкинской улицы много лет 
работал «Стереокинотеатр» с уни
кальным зеркально-линзовым экра
ном, который снесли вместе с «Гранд-

отелем», когда расширяли гостини
цу «Москва». 

Директор Научно-исследователь
ского кинофотоинститута профессор 
Виктор Комар работал над создание 
ем объемного телевидения, постро
енного на голографическом принци
пе, когда фиксируются волновые би
ения, которые при компьютерном 
считывании выполняют функцию 
дифракционных решеток и позволя
ют восстановить реальную форму 
объекта. 

Наши ученые создали уникальные, 
лучшие оптические схемы, а также не 
известные никому в мире фотоноси
тели для записи информации. В 1976 

году был снят первый в истории 20-
секундный голографический фильм 
с участием движущегося человека. 
Весь мир объехали выставки «Скиф
ское золото» и «Сокровища Ору
жейной палаты», где были представ
лены редкие голографические пан
но. На закате СССР Американская 
киноакадемия наградила советских 
ученых «Оскаром» за технические 
достижения. «Оскар» остался, а ра
боты, кажется, сгинули... 

Сегодня команда из Калифорний
ского университета продолжает го
лографические исследования на но
вом уровне. 

Точно так же направление, при
нятое в Японии, развивает идеи, за
ложенные в советских и давно сне
сенных «Циркораме» и «Стереоки-
нотеатре». Мы остались в зрителях. 

«Форд Клуб» 
в Магнитогорске 

«Форд Клуб» - это специальная программа компании 
ЗАО «Форд Мотор Компани». Членом клуба может стать не только 

счастливый обладатель автомобиля Ford, но и любой человек, 
который является поклонником марки Ford. 

Л Ю Б О Й Ч А С Т Н Ы Й В Л А Д Е Л Е Ц зарегистрированного автомобиля марки Ford может стать членом «форд Клуба». Регистрация и участие 
совершенно бесплатны. Для тех, кто пока только планирует стать владельцем автомобиля Ford, создана отдельная клубная программа. Члены этой 
программы отныне становятся ассоциированными членами «Форд Клуба» и вправе рассчитывать на получение определенных льгот. О сроках и 
условиях возможных льгот компания Ford сообщает отдельно. Все члены «Форд Клуба», являющиеся владельцами Автомобилей Ford, бесплатно 
получают журнал «Ford», который доставляется по почте на адрес, указанный при регистрации. • ; 

ДЛЯ В С Т У П Л Е Н И Я В «ФОРД К Л У Б » передайте копию свидетельства о регистрации вашего автомобиля (или копию генеральной доверенно
сти) в представительство компании ООО «Магтехноцентр». 

Ч Л Е Н Ы «ФОРД К Л У Б А » М О Г У Т рассчитывать на ряд льгот. Компания периодически информирует членов клуба о содержании привилегий 
и условиях их получения. Кроме того, члены клуба получают возможность участвовать в ряде рекламных акций и других мероприятиях. 

К А Ж Д Ы Й Ч Л Е Н «ФОРД К Л У Б А » П О Л У Ч А Е Т членскую карту, на которой отмечаются его персональные данные. Для получения привилегий 
необходимо предъявить членскую карту н оригинал свидетельства о регистрации автомобиля. Информация для членов «Форд Клуба» передается 
письменно по адресу, который указан в заявке на регистрацию в клубе, или другим способом по усмотрению администрации «Форд». 

Подробнее спрашивайте 
у официального дилера компании 
«Форд» в Магнитогорске 
ООО «Магтехноцентр» 
по адресу: пр. Ленина, 93. 


