


Как смотреть стереограммы
Это инструкция как для тех, кто никогда не смотрел картинки 3D, так и для тех, кто уже имеет некоторый опыт. Пожалуйста, 

не сдавайтесь, если поначалу у вас ничего не получится! В конце концов, вы пытаетесь преодолеть привычку смотреть на все 

«нормальным» стереозрением, благодаря которому мы видим мир «в глубину».

Для начала прибегнем к специальным приспособлениям, а после 
перейдем к упражнениям на способность видеть автостерео-
граммы (те, что можно смотреть без приспособлений). 

Чтобы увидеть спрятанное изображение или пространство 
стерео, нельзя использовать нормальное, или перекрестное, 
зрение (см. рис. 1). Вместо этого нужно использовать парал-
лельное зрение, что произойдет автоматически, если во время 
просмотра изображения вы поместите карточку между глаз 
(см. рис. 2).

В отличие от перекрестного зрения, параллельное не 
вызывает напряжения или дискомфорта глаз. На самом деле 
основной трюк заключается в том, чтобы расслабить глаза, пока 
вы смотрите на изображение. 

Внизу расположены две стереокартинки. Расположите между 
ними карточку, как это показано на рис. 2. Наклоните голову так, 
чтобы другой конец бумаги или картонки оказался между ваших 
глаз. Не фокусируйте взгляд.

Изображение Изображение

Рис. 1 
Нормальное зрение

Рис. 2 
Параллельное зрение

Вид сверху

Стереокартинки

Если вы все сделали правильно, то должны увидеть только одну 
картинку. Теперь расслабьте глаза и медленно фокусируйте 
взгляд, одновременно отклоняя голову назад. Помните, вы не 
должны думать, что видите 3D-изображение, вы должны быть в 
этом уверены. Как только вы будете уверены, не сбивая фокус, 
удалите карточку. Теперь вы должны видеть три объекта, тот, что 
посередине, и будет 3D. 

Поздравляем, теперь вы можете видеть стереограммы так, 
как их и надо видеть!

Продолжите упражнения без специальных приспособлений. Не 
фокусируйте взгляд, как вы это обычно делаете, когда на что-то 
смотрите. Позвольте вашим глазам расслабиться. 
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Тренировка просмотра стереограмм

Цель данного упражнения – дать вашему мозгу обработать 
рисунок так, чтобы вы видели на нем не два объекта, а три. Рас-
слабьте глаза и то приближайте, то удаляйте рисунок до тех пор, 
пока все три нуля не будут четко видны.

Сначала, как обычно, сконцентрируйтесь на двух объектах. А 
теперь посмотрите как бы за них, посмотрите сквозь страницу 
и забудьте о фокусировке. Смотрите так в течение некоторого 
времени, пока постепенно не проявятся три нуля. 

Как только вы увидите несуществующий объект посреди 
двух существующих, можно считать, что вы овладели основным 
навыком видения стереограмм. Эффект 3D проявляется в появ-
лении третьего объекта. Это и есть загадка автостереограмм.

Так откуда появляется центральный объект?
Полезно помнить, что визуальное восприятие происходит в 
мозгу, а не в глазах. И здесь мы просто его обманываем. Глаза 
дают визуальную информацию, но непривычным способом, по-
этому мозг «показывает» третий объект. Если вы заметите тонкие 
контрасты и искажения в двух как будто бы одинаковых объек-
тах, мозг воспримет глубину рисунка, даже если ее нет.

Если вы будете смотреть на три объекта как на автостереограмму, 
то увидите четыре объекта. Если на четыре, увидите пять и т.д.

Упражнение 1

Упражнение 2

Упражнение 3

Упражнение 4

0 0

0 0 0

Теперь для 3D:
Между двумя объектами должен возникнуть третий с малень-
ким квадратом посреди большого. 

Не видите?

Немного отодвиньте картинку от глаз и сконцентрируйтесь на 
центральном объекте на рисунке снизу. Затем медленно при-
ближайте книгу к глазам, держа фокус до тех пор, пока ясно не 
увидите четыре объекта на рисунке. 

Совершенствуйте эти навыки, и у вас не должно возникнуть 
проблем с «расшифровкой» полноценных автостереограмм.
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Византийский кристалл
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Кромка деревьев
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Кусты роз
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