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(54) (57) УСТРОЙСТВО КОНВЕРГЕНЦИИ 
ОПТИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ СТЕРЕОТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
КАМЕРЫ С ОДНОЙ ПЕРЕДАЮЩЕЙ ТРУБКОЙ, 
содержащее блок управления, вход 
которого подключен к выходу синхро
генератора, первый и второй блоки 
привода, связанные соответственно
с первым и вторым подвижными зерка
лами, расположенными на равных рас
стояниях от одной оптической оси,

объектив, расположенный перед опти
ческим входом передающей трубки, 
при этом первое и второе подвижные 
зеркала оптически связаны с третьим 
и четвертым зеркалами, расположен
ными перед объективом, а плоскости- 
третьего й четвертого зеркал перпен
дикулярны и установлены под углом 
45° к оптической оси объектива, 
отличающееся тем, что, 
с целью повышения глубинной разре
шающей способности во всем диапазо
не конвергенции оптических лучей, 
в него введены пятое и шестое зер
кала, плоскости которых параллельны 
плоскости четвертого зеркала, выпол
ненного с управляемой прозрачностью 
и соединенного с выходом блока уп
равления, при этом пятое зеркало 
расположено на одной оси между вто
рым и третьим подвижными зеркалами.
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Изобретение относится преимущест

венно к технике телевидения, а имен
но к стереотелевидению, и может
быть использовано в стереокинемато
графии .

Известно устройство конвергенции 
оптических лучей стереотелевизион
ной камеры с одной передающей труб
кой, содержащее четыре зеркала} три 
из которых с полным отражением, чет
вертое полупрозрачное, линзовые оп
тические элементы и светоклапанныё 
элементы, два зеркала с полным отра
жением разнесены на некоторое рас-
стояние, третье зеркало с полным 
отражением и четвертое полупрозрач- j, 
ное зеркало размещены между первым 
и вторым параллельно соответствен
но первому и второму, и под углом 
90е одно к другому, линзовые и све
токлапанные элемент):! размещены меж
ду первым и третьим и между вто
рым и четвертым зеркалами соответст
венно [1 ]е

Недостатком указанного устройст
ва является малая чувствительность, 
ограниченная потерей световой ин
формации на четвертом зеркале, ко
торое выполнено полупрозрачным.

Наиболее близким по технической- 
сущности к предлагаемому является 
устройство конвергенции оптических-· 
лучей стереотелевизионной камеры с 
одной передающей трубкой, содержа
щее блок управления, вход которого 
подключен к выходу синхрогенератора, 
первый и второй блоки привода, 
связанные соответственно с первым и 
вторым подвижными зеркалами, рас
положенными на равных расстояниях 
от одной оптической оси, объектив, 
расположенный перед оптическим вхо
дом передающей трубки, при этом 
первое и второе подвижные зеркала 
оптически связаны с третьим и чет
вертым зеркалами, расположенными пе
ред объективом, а плоскости третье
го и четвертого зеркал перпендику
лярны и установлены под углом 45° к 
оптической оси объектива [2 J.

Однако известное устройство дает 
ошибку в уграх поворота зеркал, что 
влечет к понижению глубинной разре
шающей способности стереоскопичес
кой телевизионной камеры.

Цель изобретения - повышение глу- 55 
бинной разрешающей способности во 
всем диапазоне конвергенции оптичес
ких лучей.
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Для достижения цели в устройство

конвергенции оптических лучей стерео
•телевизионной камеры с одной пере
дающей трубкой, содержащее блок

5 управления , вход которого подключен 
к выходу сйнхрогенератора, первый 
и второй блоки привода, связанные 
соответственно с первым и вторым 
подвижными зеркалами, расположенны- 

(0 ми на равных расстояниях от одной 
оптической оси, объектив, располо
женный перед оптическим входом пе
редающей трубки, при этом первое 
и второе подвижные, зеркала оптичес- 

15 ки связаны с третьим и четвертым 
зеркалами, расположенными перед объ-т 
ективом, а плоскости третьего и чет
вертого зеркал перпендикулярны и 
установлены под углом 45° к опти- 

20 ческой оси объектива, введены пятое 
и шестое зеркала, плоскости которых 
параллельны плоскости четвертого 
зеркала, выполненного с управляемой 
прозрачностью и соединенного с выхо- 
дом блока управления, при этом 
пятое зеркало расположено на одной · 
оси между вторым и третьим подвиж
ными зеркалами.

На чертеже представлена оптико- 
3θ электрическая структурная схема 

устройства конвергенции оптических 
лучей стереотелевизионной камеры 
с одной передающей трубкой.

Устройство содержит передающую 
трубку 1, объектив 2, первое под- 

35 вижное зеркало 3 и второе подвижное 
зеркало 4, выполненные поворотными 
и установленные на равных расстояни
ях от оптической оси объектива 2, 
третье зеркало 5 и четвертое зер- 

40 кало 6, установленные перед объекти
вом 2, четвертое зеркало 6, распо
ложенное ближе к объективу 2, плос
кости третьего зеркала 5 и четвер
того зеркала 6 перпендикулярны и ус- 

45 тановлены под углом 45° к оптичес
кой оси объектийа 2, четвертое зер
кало 6 выполнено с управляемой проз
рачностью, электрически соединено 
с выходом блока 7 управления, вход 

50 которого соединен с выходом полу- 
'кадровых импульсов синхрогенератора 
8, пятое зеркало 9 и шестое зерка
ло 10, плоскости которых установ
лены параллельно плоскости четвер
того зеркала 6, первый и второй 
блоки 11 и 12 привода кинематичес
ки связаны с объективом 2, первым 
подвижным зеркалом 3 и вторым под-



работает следующим 5

информация поступает 
передающей трубки 1

и 10, выполненные с по- 
напылением и полным 
четвертое зеркало 6, вы- 
управляемоЦ, прозрачнос- 

с час-

10

3
вижным зеркалом 4, оси поворота ко
торых расположены на одной прямой,

' перпендикулярной оптической оси
объектива 2.

Устройство 
обраГзом.

Оптическая 
на фотомишень
через объектив 2 и первое и второе 
подвижные, третье, пятое и шестое 
зеркала 3-9 
верхностным 
отражением, 
полненное с
тью, которая переключается 
тотой полей кадровой развертки сиг
налами с блока 7 управления, на 
вход которого подаются импульсы по
лей с синхрогенератора 8. В резуль
тате на фотомишень передающей труб
ки 1 проектируется оптическая инфор
мация во времени одного полукадра 
через первое подвижное, третье и чет-

15

20
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ьертое зеркала 3, 5 и 6, во время
второго полукадра - через второе под
вижное, пятое, шестое и четвертое
зеркала 4,9, 10 и 6.

Пятое и шестое зеркала 9 и 10 
служат для того, чтобы функциональ
ные связи между перемещениями объек
тива 2 при оптической фокусировке 
и изменениями угла поворота первого 
и второго зеркал 3 и 4 при конвер
генции стереотелевизионной камеры 
на сфокусированный объект были 
идентичными. Первый и второй блоки 
11 и 12 привода обеспечивают эту 
связь.

Использование предлагаемого уст
ройства в стереоскопических теле
визионных системах наблюдения поз
волит повысить чувствительность 
стереотелевизионной камеры более чем 
вдвое и повысить ее глубинную раз
решающую способность.
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