
82

по
дв

од
но

е 
ф

от
о 

и 
в

ид
ео

• как смотреть стереофото на смартфоне 
через стереоскоп (очки VR); 

• как смотреть стереофото на 3D-телеви-
зоре;

• какие бывают форматы стереофотографий 
и для чего нужен каждый; 

• как быстро и просто снимать стереофото 

своим смартфоном и автоматически сохра-
нять готовые стереофото;

• какие существуют более продвинутые спо-
собы для съемки эффектных стереофото, их 
обработки, настройки и сохранения в разно-
образных форматах;

• как поделиться стереофотографиями.

Добро пожаловать в мир стереофото! В отличие от «лири

ческой» статьи прошлого номера в стиле «любите ли вы 

стерео фотографию, как люблю ее я», сегодня рассмот

рим практический подход. Вместе с журналом вы по

лучили стереоскоп! Теперь у вас будет все, чтобы сни

мать и сохранять стереофотографии, просматривать на 

смартфоне и на компьютере, делиться ими в соцсетях.

Стереофото в 21 веке
Даниил Рябой z Фото автора и Вадима Шестаченко

Из этой статьи вы узнаете:

Спарка из камер Sony Nex 7
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В этот номер «Нептуна» вложен стереоскоп 
для смартфона. Сейчас эту штуку называют оч-
ки VR (виртуальной реальности). Начнем с са-
мого интересного – просмотра фотографий. 
Для этого сначала соберем стереоскоп (инст
рукция по сборке – по QRкоду на с. 31).

Вы уже вставили смартфон в стереоскоп? 
Конструкция стереоскопа обеспечивает сво-
бодный доступ к экрану и допускает его обыч-
ное использование без извлечения из стерео-
скопа, можно даже сканировать QR-коды. 

Теперь предлагаю посмотреть стереофото-
графии. (На сайте www.3dreport.ru войдите 
в раздел «Альбомы».) 

Cмартфон должен располагаться горизон-
тально, и фотографии, представляющие из се-
бя стереопары, должны развернуться вдоль 
экрана. К слову сказать, такой формат назы-
вается прямая параллельная стереопара, ко-
ротко – SBS (бок о бок). Если фотографии 
не разворачиваются, проверьте настройки 
смартфона. Теперь надо настроить стереоскоп 
для комфортного просмотра. Прежде всего  
проследите, чтобы длинная сторона смартфо-
на была строго параллельна пластине с лин-

зами. Затем отрегулируйте расстояние между 
линзами. Для этого сдвиньте линзы так, чтобы 
их центры были расположены над серединами 
левой и правой картинок стереопары. Теперь 
поднесите стереоскоп к глазам. Если изобра-
жение двоится, подвигайте линзы, добиваясь, 
чтобы двоение исчезло. 

Далее отрегулируйте резкость изображения. 
Слегка прогибая линзовую пластину перено-
сицей, вы сможете понять, ближе или дальше 
нужно расположить ее от смартфона для полу-
чения четкой картинки. Переставьте линзовую 
пластину в подходящее положение. Иногда 
во время просмотра нужно подстраивать меж-
линзовое расстояние и немного менять фокус, 
в зависимости от конкретной картинки. Кон-
струкция стереоскопа позволяет легко это де-
лать, не отрывая его от глаз. 

Фотографии на этой странице вы можете 
пролистывать вверх/вниз. Каждая из фотогра-
фий является входом в отдельный фотоальбом. 
Для перехода в альбом нужно щелкнуть по фо-
то. Для перелистывания фото в альбоме нуж-
но щелкать по экрану. Для выхода из альбома – 
нажать крестик в правом верхнем углу. 

Инструкция 
по сборке 
стереоскопа

Вадим Шестачен-
ко снимал подво-
дное 3D-видео на 
Северном полюсе 
камерой Sony 
в боксе Aquatica

Фильм 
Романа Шмидта 
«От стереоскопа 
до VR – феномен 
стереофотографии»
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Наиболее зрелищно стереофото смотрятся  
на 3D-телевизоре. У вас есть такой? Если да,  
то вы просто счастливчик! Скачать подборку  
фотографий можно по кнопке «Скачать» на 
сайте. Скачанные фото нужно перекинуть на 
флешку и вставить в телик. Обычно телевизор 
сам «узнает» стереофото и переходит в режим 

3D. Если изображение передается на телевизор 
через внешний видеовход (HDMI), применя-
ют формат HALF SBS (половинный SBS). При 
просмотре на телевизоре в обычном режиме 
мы увидим две картинки, одна рядом с другой, 
как в простом SBS, только они будут сжаты 
вдвое по ширине. Когда на телевизоре включа-
ется режим 3D, «мозги» телевизора растягива-
ют изображение вдвое и выдают в каждый глаз 
свою восстановленную половину.

Есть разновидность этого формата, когда ле-
вая и правая картинка помещаются одна над 
другой и сжимаются вдвое по высоте. Такой 
формат называется ABOVE–BELOW. 

Как вы могли заметить в процессе просмот-
ра фотографий, среди них нет ни одной, сня-
той под водой! В связи с этим озвучиваю свою 
мечту: «Мечтаю, чтобы нашлись подводные 
фотографы, которые захотели бы поэкспери-
ментировать в своих путешествиях со стерео-
съемкой». 

Фотографии водолазов, сделанные в бассей-
не, можно увидеть на сайте www.3d-report.ru.

А может быть, у кого-то уже есть такой мате-
риал? Наверняка есть. Давайте сделаем его до-
ступным широкому зрителю. 

Этот беломорский 
пейзаж можно 
увидеть в формате 
3D на сайте 
автора статьи – 
www.3d-report.ru 
в разделе 
«Альбомы» 



85

по
дв

од
но

е 
ф

от
о 

и 
в

ид
ео

6 z 2020

Съемка стереофото

А теперь я предлагаю всем приобщиться 
к съемке стереофото, для этого у вас все есть! 
Общий принцип таков – делаются фотографии 
для левого глаза и для правого. Отличаются эти 
фото тем, что сделаны из двух точек, по анало-
гии с нашими глазами. Съемку можно делать 
или одной камерой, перемещая ее на некото-
рое расстояние, или синхронно двумя каме-
рами. Первый вариант – просто прелесть – 
он позволяет делать фото любой камерой! Но, 
увы, при этом возможна съемка только непод-
вижных сцен. Хотя почему «увы»? Этим спо-
собом сделано огромное число потрясающих 
фото! Например, серия фотографий Сергея 
Козинцева «Лед Байкала» и многие другие.

Второй вариант – съемка синхронно двумя 
камерами – это восторг! Он позволяет замо-
розить мгновение. Брызги воды, летящие ис-
кры костра, летящая лошадь с наездником, об-
лачко пыли из-под копыт – все замерло, все 
объемно, все крупным планом. Да что я рас-
сказываю – вы же сами видели. Но две синхро-
низированные камеры – это сложное решение, 
хотя все же реальное.

Теперь подробнее о каждом способе.

1. Съемка со сдвигом камеры
Иногда этот способ съемки называют «Ча-

ча». Так можно снимать макрофотографии, 
пейзажи, людей, архитектуру, экспонаты му-
зеев, да что угодно. Я сделал специальную 
подборку фото, снятых одной камерой (сайт 
www.3dreport.ru, раздел «Снято одной камерой»). 

Можете испробовать способ прямо сейчас 
и сразу увидеть результат – ведь у вас при се-
бе смартфон и, скорее всего, вы в сети. Просто 
скачайте приложение 3Dsteroid. Есть вариант 
и для Android и для IOS, причем доступны бес-
платные версии. Учить вас пользоваться при-
ложением я не буду, там нет ничего сложного. 
Просто расскажу об основном функционале. 

Вопервых, приложение позволяет удобно 
снимать стереофотографии, то есть как раз де-
лать левый и правый кадр со сдвигом. Причем 
при съемке второго кадра первый кадр остает-
ся на экране в полупрозрачном виде, и вы лег-
ко можете контролировать величину сдвига. 
Сразу замечу, что величина сдвига называется 
стереобазой и это штука очень важная. Как ее 
выбирать, будет рассказано ниже. После съем-



86

по
дв

од
но

е 
ф

от
о 

и 
в

ид
ео

ки происходит автоматическая обработка двух 
кадров, и стереофотография сохраняется в фай-
ле с расширением MPO (filename.mpo). В общем 
случае в файле этого формата может содержать-
ся несколько изображений. Чаще всего это ле-
вый и правый кадры стереопары, как в нашем 
случае. Стереофото удобнее всего хранить имен-
но в этом формате и при необходимости преоб-
разовывать в другие форматы (читай ниже). 

Вовторых, и это самое ценное, приложение 
позволяет, манипулируя с экраном привычны-
ми жестами, увеличивать изображение, сдвигать 
его и рассматривать все детали. Выглядит это 
очень зрелищно! Кроме того, можно просматри-
вать альбомы в режиме слайд-шоу. При исполь-
зовании этого приложения очень пригодится 
такая особенность вашего стереоскопа, как сво-
бодный доступ к экрану и кнопкам смартфона. 
Минус приложения в том, что можно смотреть 
только те фото, что уже загружены в смартфон, 
например, те, которые вы сняли сами, вам при-
слали по email, whatsapp или которые вы скача-
ли еще где-то. 

Втретьих, 3Dsteroid дает возможность прос-
матривать стерео в разных форматах. Можем 
как раз о них поговорить.

Прямая параллельная стереопара – SBS. Это 
самый старый формат. Раньше это были просто 
стереокарточки, которые просматривались че-
рез стереоскопы. Кстати, ваш стереоскоп тоже 
позволяет просматривать ретростереокарточки. 

Раз мы заговорили о старине, очень советую 
посмотреть видео Романа Шмидта «От стерео-
скопа до VR – феномен стереофотографии» 
(ссылка по QRкоду на с. 35).

Перекрестная параллельная стереопара – 
Сross SBS. Левое и правое изображение здесь 
поменяли местами. Такой вариант существует  
для перекрестного просмотра (cross view). Для 
просмотра по этому методу надо расслабить гла-
за и немного их скосить к переносице. После 
небольшой тренировки вы увидите три изобра-
жения, среднее из них будет объемным. Плюс 
этого метода в том, что не нужны дополнитель-
ные приспособления, минус – стереокартинка  
получается маленькой. В стереосообществах 
есть любители такого просмотра.

Анаглиф – метод получения стереоэффекта 
при помощи цветового кодирования изображе-
ний, предназначенных для левого и правого гла-
за. Для кодирования применяются разные цве-
та. Отсюда разные виды анаглифа. С помощью 
красно-синих анаглифных очков в режиме «ана-
глиф» можно смотреть объемные изображения 
на любом мониторе, телевизоре или принтере. 

Плюс анаглифа – это возможность отображе-
ния во весь экран. Большой минус этого форма-
та – искажение цветопередачи и плохое разде-
ление левого и правого изображения. Качество 
разделения сильно зависит от цветового соста-
ва изображения. Есть несколько режимов ана-
глифа: монохромный и несколько цветных. 
Я больше люблю монохромный – он полностью 
подавляет цвет, зато качественнее разделяет изо-
бражение на правое и левое. Лучше совсем без 
цвета, чем искаженные цвета – я так думаю. 

Формат «анаглиф» нам очень пригодится при 
ручной настройке стереофото на компьютере. 
Ручная настройка – это для тех, кто хочет полу-
чить продвинутые, зрелищные стереофото. 

2. Синхронная стереосъемка
 Это вид стереосъемки, при котором левый и 

правый ракурсы снимаются одновременно. Для 
такой съемки применяются стереофотоаппара-
ты, стереонасадки на объектив, а также синхро-
низированные между собой фотокамеры. Это 
хорошо показано в видео Романа Шмидта.

Приложение 3DSteroid в режиме стереосъемки со сдвигом

Приложение 3DSteroid в режиме просмотра «SBS»



87

по
дв

од
но

е 
ф

от
о 

и 
в

ид
ео

6 z 2020

Самый простой путь делать стереофото – 
это купить стереокамеру Fujifilm FinePix W3. 
К сожалению, она доступна только на вто-
ричном рынке.

Большинство любителей стереофото из тех, 
кто снимает синхронно, используют само-
дельные конструкции из двух цифровых ка-
мер. Обычно такие конструкции позволяют 
менять стереобазу (расстояние между камера-
ми). Изменение стереобазы позволяет полу-
чать стереофото с хорошей глубиной на раз-
ных дистанциях съемки. При съемке вблизи 
(жучки-цветочки) стереобаза должна быть 
малюсенькой. На дистанциях 2–15 метров 
подходит стереобаза 6,5 см (на таком расстоя-
нии расположены глаза человека). Когда мы 
используем приближение (зум), нужно увели-
чивать стереобазу, иначе картинка получит-
ся плоской. 

Главная сложность при доработке фотоаппа-
ратов под стереоспарку – это необходимость 
внедрения в электронную схему. Однако сей-
час есть камеры, которые имеют штатные 
разъемы, через которые возможна синхрони-
зация. Например, Sony RX0. Забавно, но две 
такие камеры можно просто смотать между 
собой изолентой, связать через их штатный 
разъем и делать великолепные стереофото. 
Именно под эти миниатюрные камеры я на-
печатал подводный бокс.

У многих есть компактная цифровая камера, 
которую они давно не используют. Достаточ-
но купить вторую такую же камеру и собрать 
стереоспарку!

Обработка стереофото

Для обработки стереофотографий исполь-
зу ется культовая непревзойденная програм-
ма StereoPhotomaker. Ее автор – Масудзи 
Суто (Masuji Suto). Актуальную версию мож-
но скачать с его сайта (ссылка по QRкоду на 
с. 87). Программа распространяется свобод-
но, единственное условие – не распростра-
нять ее на носителях. 

Функционал программы очень широк, но, 
несмотря на это, она очень легка в освоении. 

 В простейшем варианте мы загружаем в 
программу левое и правое изображение, по-
сле чего программа автоматически их обраба-
тывает. При необходимости мы производим 
ручную настройку, обрезку фотографии и со-
хранение ее в нужном формате. Для работы 
понадобятся красно-синие очки. 

Обработка фотографий при синхронной 
съемке производится так же, как и при съем-
ке со сдвигом. Краткий урок можно посмо-
треть у меня на сайте (сайт www.3dreport.ru, 
раздел «Видеоуроки» > «StereoPhotomaker»).

Теперь о том, где можно посмотреть стерео-
фото и как хвастаться своими шедеврами. 
Самое простое – это запостить их в соцсетях 
в формате SBS для просмотра со стереоско-
пом или в формате CROSS SBS, чтобы смот-
реть без стереоскопа. А если скачаете прило-
жение Phereo для Android, то можете увязнуть 
с головой – там море интересного на любой  
вкус. Я неделю зависал без отрыва, когда 
впервые зашел на Phereo. Там же можно и вы-
кладывать свои фото, если создать аккаунт. 
Можете и ко мне заглянуть на FB и VK.

 Надеюсь, что ваши эксперименты со 
стерео фото будут успешны и уже скоро вы 
сможете обмениваться объемными фотогра-
фиями в социальных сетях. Главное, чтобы 
ваши фото имели хорошее разрешение. Если 
возникнут трудности, я буду рад вам помочь! 

Чтобы поделиться стереоснимка-
ми, достаточно запостить их в соц-
сетях в формате SBS для просмот-
ра со стереоскопом или CROSS 
SBS – без стереоскопа.

Сайт программы
StereoPhotomaker

По этому QR-коду 
смотрите 
3D-видеоролики 
Вадима Шестаченко 
(«Среди акул ЮАР») 
и Сергея Горпинюка 
(«Сеноты Мексики», 
«Баренцево море»)

Спарка из камер Sony DCS H3


