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о

М. САГАИДАЧНЫИ
Предсодатель 1lIосковского обкома
Союза кинофоторабOтЕиЕов

Больше заботы о киномеханике села

3начение седьокого киномеханика-передвижника, выполняющего почеI,
ную задачу - дов,ести советский фильм до широких слоев колхозного
крестьянства, значение его как культурной силы на селе, агитатора и
пропагандиста чрезвычайно велико. Поэтому значение сельского KIlHoMe-
ханика должно повседневно подчеркиваться практическllми делами, подлин-
ной заботой о его производств,енных условиях, его культурном росте и

бытовых нуждах.

Справедливость, одЕакQ, требу,ет указать, что в. этом отношении llpo,
ведена определенная работа. Так папр,имер, если еще три года на3ад во
всей Московской области было 3 общежития для ,сельских киЕо,механиков,
то в 19t7 г., до разукрупнеция области, их ,было уже 44.

Немало,е количество имеется хороших образrlовых общежитий, оборУ-
дованных удобными пружинными кроватями, полным комплектом лостеЛь-
rtого бёлья, столиками, тулtбочками, занавесями, библиотечками, культин-
Dентарем, радио, музыкальными инструментами и т. п.

В чисде таких общея<итий следует указать Каширское, Коломенское,
где, кроме воего перечисленного, имеется еще и телефон.

Наше правительство ассигнует немалые средства на, улуqшение бытовых

условий седьского киномеханика.

'Каждое отделение Мос,облкино имеет полную возможность по-Еастоя,
щему позаботиться о людях, проводящих на селе средствами кино огром-
ной важвости работу.

И именно поэтому вызыв,ает особое возмущение то обстоятельство, что
в цедом ряде отлелений в.се еще в общежитии грязно, сыlро, спят без про-

стынь, нет культинвентаря и т. д. К таким отделениям следует,-отнести:

Мало-Ярославецкое, где в общежитии всего 3 койки, грязно, нет сто-
;toB и тумбочек;
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3вецлtгородское, где, хотя под общежитие отведена хорошая, светлая
комната, невероятно жесткие постели, а из имеющихся 5 коек бельем
обеспечены только 3 и то в одну смену;

Зарайское, где единственное окно немытое, грязное, а наволочки и про-
стыни появляются тодько в момент приезда представитеJей Обколrа;

Куровское, где тесно и грязно, нет достаточного liо.lичества постельных
принадлежностей, в том числе и подушек;

.Щ,митровское, где в общежитии грязно, пыльно, плохие кровати, рваное
грязцое постельное белье, убогие тумбочки и фанерные столы.

Не ясно ли, что с этими нетерпимыми явлениями нужно немедлеЕно
покончить. Каждый киномеханик и шофер по возвращении из 24-дневногt,
маршрута должен быть обеспечен (он имеет на это полное право!) хоро-
шей удобной койкой в хорошем,чиlстом, светло,м и культурном обще}lмтии.

3начительно хуже обстоит дело с организацией для киномеханико,в-
передвижников общеобразовательной, политической и технической учебы.

Даже в самых лучших отделениях в этом отношении сделаны еще
только первые и чрезвычайно робкие шаги. Видилrо заве.lующие отделе-
ниями и председатели райг,руппкомов недооценивают значения этой огром-
ной важности работы. Так например, в Коломеýском и Каширском отделе-
IIиях, которые во многих отношениях показывают образчы работы и ,сей-

час соревнуются между собой, вов.се не организованы Hil общеобразователь-
ная, ни техническая учеба.

Совсем неблагополучно в Павлово-,Посаде. Отсюда частые и справедли,
вы,е жалобы колхозников на плохое качество показа, отсю.lа ,порiIа картин
l! невыполнение плана.

Такое же положение в Мало-Ярославецком районе, Верейском, Талдом-
ском, ЗараЙском и многих других. Рав,нодуш,ие заве.]},ющих отделения-
ми к подитико-просветительной работе доходит до того, что, например,
заведующиЙ Раменским отделением ,тов. Ковалев не проявил ,необходимоЙ

актив]ности в организации проработки Положения о выборах в Верховный
Совет РСФСР, <ввиду большой загрузкр (?!).

Громадная додя вины здесь падает на ру,ководство треста Мособлкино,
котор,ое недооценидо значеrния техучебы, прояЕило полную пассиЕность и,

централизовав все средства на техучебу, лишило низовые места возможно-
сти самостоЯтельногО разр,ешениЯ этих вопросов. А лrеNiду тем сам трест
из 1В 000 рубдеЙ, а,ссигнованнЫх на эти мероприятия, в 19ý г. не изlрас-

ходовал ни одного рубля.
Не снимаетСя ответствеЕность И с обкома Союза кинофотоработников,

который слишком терпимо относился ко всем этим явлениям и лишь толь-
ко в июле на заседании президиума занялся этим вопросом.

средства, ассигнованны,е на техучебу, доджны быть в значительной
своей части децентрализованы, для того чтобы отделения получили мате-

риальнуЮ возможность развернуть работу по повышению квалифIлкации

сельских киномехаников (децентрализация не исключает, а наоборот, пред-
qолагает усилеЕный контроль со стороны треста за своевременным и эф-

фективным использованием отпущеяных средств).

В Москве трестом доджен быть организован краткосрочный семи}Iар,

где киЕомеханики luогли бы получать сис,гематическую консуьтацию по

вопросам техминимума.
Каждый киномеханик, проходящий техучебу (а проходить техучебу

обязаны все киномеханики), должен быть обеопечен необходимы,ми учеб-
gыми пособиями с тем, чтобы, нзходясь в маршрутеl он мог бы готовить-

ся к очередному занятию.
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Нужно, наконец, покончить с такиfrr безобразным положением. когда
пиномеханЕКи по ра3лиЧНЫМ ПlРеДЛОгам и мотивам лIrшаются выходных
дней и тем самым не только отдыха, во и фактической возможности повы-
шения своего культурного, политического и технического роста.

Громадную помощь в деле повышения политического и обu_rcобразова-
тельного уровня сельских киномехаников мог)lт и должны оказать район-

ные отделы народного образования и особенно комсомол, организуя обще-
образовательную и политическую учебу, беседы и прочее, выделяя педа-
гогов и пропагандистов-агитаторов.

Наряду с большой помощью, которую оказывают киномеханикам, на-
ходящимся в llrаршруте, районные и сельские организации, находятся от-
дельные работники, которые не только не помогают, но зачастую и тормо-
зят работу киномехаников.

Председатель Семеновского колхоза, Павлово-Посадского района тов.
Трухачев, например, систематически отказывает в предоставлении лошадей,
заставляя тем самым киномехаников тащить на себе тяжелую аппаратуру.

Ю мая с. г. тов. Кочкарев - культработник совхоза имени Х-летия
Октября, секретарь комсомольской организации,--несмотря на- специаль-
ные указания секретаря райкома ВКП(б) отказал в предоставлении ночле-
га двум киномеханикам тов. Гриншпунт и тов. Сандлер.

Наступает осень. Жаркие дни сменятся ненастьем. Киномеханику и шо-
феру понадобятся плащ, полушубок, валенки с галошами.

А мея<ду тем существующее на сегодня по.цожение не может не вызы-
вать тревоги. Указание Управления кинофикации о выдаче спецодежды
киномеханикам и шоферам не выполняется.

Руководство Мособлкино самоустранилось от выполнения этого своего
обязательс,гва, полностью передоверив все дело Мосснабсбыткино.

Уже сейчас, не медля ни одного дня, нужно принять решителькые ме-
ры к обеспечению сельских киномехаников и шоферов законной спецодеж-
дой. Уже сейчас Hy)riнo сделать все необ,ходимое, для ,того чтобы киноме-
ханик и шофер с наступлением осенних дождей были бы обеспечены пла-
щом, а с наступлением холодов-хорош,ип{ полушубком, доброкачествен.
ными валевками и т. д.

Образцовое обслуживание средствами кино коJIхозников орденоносЕой
.IVlосковской областI-r - а лишь о таком обслуживании должна итти реqь,
только такое обслуживание может удовлетворить колхозников - требует
немедленного и резкого перелома в этих решающих вопросах труда и бы-
та киномехаников села.

***
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Забытый участок
Дворцы к}ллът5лрь! ,и кл}пбы союза уголь-

щиков ffо,нбасса 1иlмеют ,около 900 киноуста-

EllolBollq а междУ теМ ЭТОМ]У КУ,Дьтурlному

большому участку работы очень ма,ло lвни-

мания уделяют и ЦК угольщиков и Дон-
облкино фототрест.

Оrообе{нно 1мало ,внйманИЯ ПLРОЯlВЛено ,к ки-

itомеханикам, обслуживающим эти установ_
ки. Кивомеханики ]пlредо,ставлены'са,ми се,бе,

повседневной tпомопдlи, котоlрiая опособство-
вала rбы улучш,еЕию о,бсл}rrкиванiия тiрудя,

шихся, оiнiи не iимеюъ и о &инlомехаЕике
п,р,о,фсети tsопoМинlают То,Лько тогда, когда

у него обнаружится какой-либо дефект в

работе. И то- <<вниман,ие> к киномеханику
оцраничивrает,оя тем, что ег,о ,сниiмаiют lc pLa_

боты.

Многие киномеханики, работающие в

кдiлбlной ,системеJ прошли хо,рошую теоре,

тическую )подгоlтовlку и имеЕот ценный п,рак-

тический опыт, но их опьiт не выходит за

стены т,о,го дворца культуры tили клуба, где

оrни ,работаюТ, ]Н€ ,ПёРеЛ,ается дру|мм кино-

механиlкам, ]и|меюпlи}t меньшую, техниче-

скую подготОlВКу lц rменьш,иЙ тIрактический

оiпьтт.

Я не помню, было JIи проведено ЦК

уIольщикоlв илlи оlбласт]ньпм киlнотрестом хо-

т,я бы одlно сOвеш!ание или iсеIдивар с ки_

номеханиками, как это практикуется, на,

приМеР, С ]РеЖИССеРаМИ, ДиРИЖеРами и дрУ-

ГИМИ РУКОВlОДИТеДЯМlИ саМОДеЯТеЛЬЕЬDХ )КРУ]К-

ков дворцов ,культуlры и клу,бов .i[,онбасса.
А в,едь такие совещания спосoбстtвовали

быl, безу,словlн,о,,удучшеЕию квнообсдуж,ива-

ния труlдящихся Дошбассц ломоlгли бы

устранить мt{огие недостатки в работе кино-

оldслуживания. Я уже не ,гозорю о ,сист,е-

матическпх семинар,ах и,совеrцан,иях, к,ото-

рые поlвыlшали б,ы квалификацию кино,ме-
хаников, зЕакомили их с новой киноте}aни-
кой и, главное, внедряли бы в rtногочислен-
lную аlрмию lкиномеiхаЕикоts могучее стаха-
нOвское движеЕие, о котoроу почти забыди
в ,клуrбной сем. Нет социzlл,IистнчOского 0о-
lРеВВОlВаIiИЯ СРе,ДИ КИНОlМеХаНИКОВ, НИКОМУ

tIе ]известны {подлинiные стаiаfiоацы этой
большой отрасли, ,к]отоiрые работают без

авариЙ, качестiвiешнlо,проtsодят K}fнocoaнlcbi.
Реlмонтная мастеiрская облкинотреста мало

беспoкоится о каче,ст1вен}lоrt perto,HTe пlроф-

сотоlзtttой lкиноапlпаратурьт; часто ремонт до-
веряется малоrквалифицированны1, мастер ам ;

ремонт очень дорог.
Такое большое хозяйство как 200 кино-

yeTaHoiBLoiK (а lих Brce шрибав.,tяется) треiбует
большего ,внимания к себе, По-rlоему, при

ЦК угольх{иков fl,онIбасса Jолiк,ны бы,ть

установлены должности киноинrкенера и

иЕIспеlкт,Oров, котоlрые зани}rаjIи,сь бы во-
,просами,у,лучшения кинообсдужиts ани.я 3рlи-

теля .Що,нtбасс;а.
киномеханик П. Хотин

О переключателе в проекторе К-25
В tпроокторах К-25 шервого вы,rц,ска было

три аыключателя, независимые друi ,от

друга и ts rПоЛЬЗо]ВOlнии, lочень удобные. Вы-
П:lЩеННЫе iкe В ПОrСЛеДНее (ВРеМЯ ПРОеКТО-
,ры К-95 с переlклЕоrqателем !л!чшIёrнного
,гипа в эксплоатационньгх условияD( не-

удоб,Еы. Нет яикакоЙ вовмо,rкности прове-

рить при зар.qдке lпле,нки прави.IIьность

УСТаНОВКИ lКаДРа В KaflPOlBOrM ОКНе: ПРИ

tslк,'I'IоЧgн,ии lпроекционЕой ламtпы,ВкЛюЧает-
ся и мото,р, по9том,у много tsре|мени ужодит

Еа зарядку пле,нки. При остановке ,проек-

тора (одновреме!Irно с выlключением лампы
ВЫКДЮЧаеТСЯ И MOTOIP, ЧТО ТаКЖе СО3ДаеТ

большие неудобства, так :как отпацает
возможность <(прогнать> lконцов,ку ЕIасти

ýе-з дlр9е[lирован,ия ее на экране.
,Я очитаю, что завод долjкен выпускать

пр]оекторы с вьпключателя,ми незаtsйспмо

друг от друга.
Н. 3анфсrров
(Ленинграл)
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облцен опъlmом

салазки в передвижке "Гекорд"

ровку нажи,мд с2лдзок на кин,офиль,м. Во
избеiltалIие отвертывания гаек во время ра-

Ре гулирующие

Как иввестно, нажим сала,3ок нужно ,о,тре-

гулировiать в киноаIппараrгах так, чт;оý61 дд_
tsление их на кlинофильм не преIвы[пало
250-300 г. ,Превышение этого даrвлен]ия ве-
дет к поrрче кинофrил,ьма,

lB кинопе,редв,иriках <<Гекорд>> наiки,м при-
,K}nMHblx |салазок не ,регулиlруется, а сдедаlн
постоян,ньi)м,

я пtрqцлагlаю следующуIю переделr<у пrрlи-

жи}!ных салавок, что,бы ,сдел,ать их iрегули-

руемыми.

У прилсимrньлх салазок 2 штtифта отнима-
,ются, а на иж место lприкл|бпlывIа,ются ,бо,л-

тики ,с гайками, Ftrеш+арезн,ой конец бол,т,лтков

делается меньше диаметроlм, вст]аlвл,яется в
оlв,еlрсти,е сада€}ок и lрас]клепы]вается на-
мертво (см. рис.). Салазки вставляются }ta

МеJСТОr'ПРУiЖИНКИ !ПLРеДВlаiРИГеЛЬНО РаlСТЯ]ГИ-
ва,ются.

Эта пеlределка J,aeT ,свободнtуtо регули-

А ь

S
А - салааftп до персделпIl, Б * салазltп noc;ie !It,_
ре,цеJшIr, 1- пру?кIrпIiа, 2 -вrпт, ввеI}тываIощцli-
сл в торец, 3-гаrlftа,4-болтпп, 5-шоптDгайк:l

ботьi аппарата необх,одкмо сделать ,контр-

гайки.
Ки,номеха,ник Б. Кривопалов

sffi

Предохранитель к блоку КБ и проектору К-25

Часто на6,rrюдаrются |сJrучаи, когда ,при за-

рядке плеЕ[{и в бл,о,к rпосле фрикционlного
р,о,лиiка пленка случайlно попадаiет под ту,бус

оп,тической системы, в результате чего на
IIJIенке, во вlре/мя ]работы ,блока, нlаiноlсятся

слдош,ные царапиlны с эмульсиоlкной сторо-

лы. Это происходит в,сле,дсjтви,е тOlго, чло

Jlлgн,ка ts моме,нт двиrке,ния т,рется о т5lбус.

вае,мый lпредоD(lраIIитель, который,при исilы-
тан,ии дал хорошие результаты, Каждый ки-
номеханик, н,d lиlмея ,оlсобого инrстр!,Iлёнтд и
,приспо,соблеrний, MolKeT ле,пко сделатъ такой
пlредохrрашитель, ,еlсли у деiго имеет]ся ]не,

большорi кусок жести или нетолстый ку-
ColK л,I3/т!,нlи, кот.оjрый следует выреза,ть, как
п,окавано на рlисунке.

Когда пrредохр,аlн,итель Еы]реrзаIл, его Heo(l-

ХОДИМО СОГНУТЬ И 'В еlГО ОТlВеРСТИе ,ВiСТДtВИiГЬ

оlправу экранч,и,ка коFIтроля )пlро,свечиЕ,аю_

щей ,лаlм.пы, которую закре,пlить двумя JIаII,

ками. После этого эlкран,чlиiк не,о,бходимо п,о-

стаtsить Hifl lМ€СТо !и ПoiB]e]p)HlyTb еГО ТаК, ЧТО-

бы конrец lп]редохр,ан'иlтеля :попiал ,н,а винт

креiп,леrтия,направляющего ролика.
ото оростое цр]иOп|о|со]бленlие lн,адол,г,о со;

хран,ит пJIенку от ,поiрrчи ,как на ,стациоlнар-

ных установках с блоко,м КБ, тlак и lн,a пе,

rре,дв,ил<,ках К-25.

ь

ф

,Во избеrкание !порчи ф,ильмов я предла-
гаю неlслоя(ное lп]р,ис]пG jобле,ние, так назы- tr{иномеханик М. Карпенко
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Вторично-электронные фотоэлемэнты магнитной системы
с питающим rrапря}кени€м 7б0 в

л. куьвцкий

В послелние годы в арсенале техниче-
ских средств звукового кино появился новый

фактоrр - фотоэлемент свторiично-элеlктрон-
ным преобразованием. Осуществление прин-

ципа,каскадвого преобразования втор,ич;ньiD(

электронов сделало возмоя{ным совмеще,
ние в одном вакуумном баллоне фотоэле-
}!ента с электронным усилителем, позволяю_

щим в сотни тысяч, а если нужно и в миJI-

лLlоны и миллиарды раз усилить эффект

фотоэлемента и ieM самым сделать его со,
ответственно более чувствительным.

Кад< только первые такие лрибоlры ,были

получены, сразу же стало ясно значение
з1,9гq воrпроса ддя зlв}лко,в,ого киrно. Во,про,с

ПО cyliЛe,cтiBy СВОДИЛСЯ rK ДВ'УМ 3НаЧ|ИТеЛЬ,НЫ,1,{

преим:чществам: первое - возможность ис,
ключить из апп,аратуры самую деЛика,тн}лю,
подверженную в практических условиях
всяiкйм вдияниям и иокажениям час,ть Усlи-
лителя-первые каскады уоиления, и вто-

рое - упростить принцип комплектования
аппаратуры благодаря возможности получе_
ния больших токов от вториtIЕо-электрон,

ного фотоэлемента, легко поддающихся ка,
нализации и дальнейшему усилению.

учтя все осоrбенtности вторично-эдект-
роlнного пtр,и,бора с точки зренlия условий
наибольшей эффективности использовавия
приложенного напряжения, простоты кон-
струкции и изготовлеЕия, иg большого ко-
личества возможных конструкций мы оста-
новились на типе трубок с разделенными
слоями на стекле с применением магнитно-
го поля.

Устройство и действие таких трубок бы-
ли уже неоднократно подробно описаны в

ряде статей 1.

Приме,не,ни,е магlIктнLого по.-Iя сgачала

ПреДставляДОСь неЖелателЬlныlr, о:нако о,ка-

tsало,сь, что необходи,мое поле .,lегко может
быть создано небольши]и к},сочко}t стали,

уцрепленным вблизи трубки; в тс ,ке время
при этом обеспечив,алось снй:+iеriие напря-
жеция питан,ия, упрощеrшие коlструкции и

улу*лшение вольтамперной характеристики.
Каiкие же сдвипи вlнесло ос_\,ществлеt!iие

маlгнит,ных трубок со ,слоем iнa сlекле?
Основным результатом яви.,Iось достигну-

тое снижение напряжения с 2000-2500в
до 750 - В00 в.

Напряжение 760 в обычно у,фiе имеет-
ся в нормальных установках для питаllия
ламп выходного каскада и }roj+ieт быть од,
новременно приil{енено для питания трубок.

Таким о,бrразом Удалось, наконец, Устра-
нить основной недостаток вторично-элект-

ронrной трубки 
-,необходимость 

пр,именеrмя
отде,ль]ного выlсокоlвольтного liсточника пи-

тания.

Чувствительность трубок при этом по-

рядка 0,1-0,3 амп/люм. Полагая среднюю
ин,теlвсивность сiветов,ого потока ав,уковой
по,доветюи равшой 5,10-3 люмеirа, мы будем
иметь ток на выходе трубки 0,Б-1,5 иа.

lко,тлструктшвно трубка предельно проста

и colBeip,melн]Ho яе имеет ниlкаких деталей ни
внутри, ни снаружи (не требуется даже цо,
коля). Роль электродов выполняют отдель-
Hbie ,колъца спФциально обработанного сере-
бряного слоя, разделенного на отдельные

1 См. в l*суря. <КиночехаЕЕкD Jt 5 зs 1938 г.
cTaTbIo Б. Грпгорьева <ФотоэлешептIл со
вторцчsоft aMиccrrefil.
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наклонные кольца при помощи простого ме-
ханического п,риспособления. Благодаря при-
иенению новых материалов (эммиттеров),
найденных нашей лабораторией и представ-
ляющих собой соединение серы с медью,
обработанное цезиеl4, пр,оцесс изготовления
этих трубок, как показало изготовление
пробной серии, сильно упрощен и допуска_
ет ,изготовление их с малым процентом
брака при малом разбросе параметров.

шеfiно о{и,н2lковы, в такой пат,роЕ |м|ожет
быть поставлеlна любая трlу,бка. Замена

ОДНОЙ тр,}лбки др,угой также легко осуще_
ствляется и зани,мает lв.сего б-7 ,се]кунд, не

ддJa

Рцс. 1

Пtри испытании на сроiк слух<б,ы трубки
также ведут себя однородно, хотя со вре-
менем и дают некоторое снижение чув-
ствительности.

На rplи,c. l по,казан ряд кривых зависи-
мости ивменения чуlвствительности трубок
от времени .их раб,оты. Испыталtия покавали,
что можно рассчитывать на срок служ,бы
тру,бок |по,рядка 300 часов в ноlрмальной ра-
боте.

Рпс. 2-А

Рпс. 2-Б

Во,про,сы техниче|окого оформлеЕrия (пат-
рон,' поте,нциометр и т. п.) также прорабо-
таны. На ,рис. 2 шо,казано в,нутреннее у,строй-
ство (l) и внешнее оформление (Б) патрона
с потенциометром, лриспособленным для
лрактического применевия данпого типа
трубок. Благодаря тому что все трубки по
констР,УjКщии й ра,qполо,жению Еводов совеР-

l0

0,J

0

дРпс. 3

50

треrбуя да,же о|стано]вки и выlключения апlпа-

р ата.
Одновре,менно ,с отим ,}.lдалось получить

практи,чес,ки идеальные lвольтамперные ха-
,рактер]истики {последнего каскада. Из рис. 3
видно, что, нач.иная с 30 вольт, выходной
ток трубки не зависит от анодного вапря-
жения, что позволяет получить ,на выходе
большую не,искаженную амплитуду.

ОДва,ко, €стё,ствсrнн,о, lнe в,се воflроlсы еg{с

доработаны до ковца. .Особенно большим

JE
Jsn".llo

2274

0

чN

Vд

l00

2l2ý
п05

мд

u4
Рис. 4

|6 32

недостатко,м lпока ]яIвляется неlполная линей-

HoLcTb световой ,характери,стики lпри токах
выше 1--1,5 ма, как это видно из к,ривых
рис, 4.
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Правда, в последнее время цамечаются
уже способы устранеlния и этого недостат-

ка. Во всяком случае все это уже не яв-
ляется препятствием для разработки аппа-
ратуры и проведения широких опытов
по ее' ,примене|нию. особе,нно отрадно, что
прtоlГре]ос lB ра3витии Вторично-э,лекТронЕых

фотоэле,ме,нтов находится сейчас ,в такой фа-
зе, что буквально ,каждый год ,приносит но-
вые и новые сдвиги.

Несо,м,невно, что lпереход аппаратуры
звукового rкино н,д ,фотоэлементы со втори,ч-
ной оlмиосией имеет ,бе,с,опорное будущее,
о,собеlвно iB ,уlсловиях нашей rстраны.

Е этом отношен,ии особенно :следует от-
метить rболь,ш,ую инициативную lработу, ус-
пешн,о провlодящуюся группой иЕженероlв

НИИКС ,по ра,зработке |ком,плексной аптара-
туры, основанной ,на ,использоlван]ии иlми фо_

то,эле,меЕтов ,со вторич}lой эми,с,сией, а Taкxie
работы, пlроводяrщиеlся tB НИКФИ. К ,сожа-

леЁию; ,в этой аппаратуре не реализуетlся

е.ще |следуюlщая стулень у.про,щевия, ,ксто-

рая iмо,жет ддть л,9именение ,низковольтной
(750 в) трубки вместо трубок, требующих
более 2 000 в питания. Объя,сняется это тем,
ЧТО ДО СаМОГО lНеДаВ'НеГО 'ЕРеМеНИ ТаКОЙ

тр5lбки как се,рийlного образца не суще,ст-
ВОЕДл'IО, ТеПеlРЬ iЖе, 1ПОВИДИМОМУ, ЭТа lПОrПРаВ.

ка еще IMoJKeT rбыть внесена, хотя бы в в,и-

де 1параллельного lварианта апiпаратуры.
То обстоятельство, что трубки на 750 в

при даЕной чувlствительЕости и ]п,р,ос,l,оте

ко,нструкции 1получены lнами ;вперiвые и ,за

г,раницей iпока lне,изготовляlются, наклады-

вает осоrбое о,бязательство ,на ,нашу кинп-
промышленность-rпервой,использо,вать в

nurпar1 ]gTrp?не lэто,преимуще,ство.
Освоение шроизводства,серийной .завоi-

ýкоЙ аiппаратуры заЙмет, о,чевидно, еще EIe-

кото]рое время, но, повидимому, возможно
было бы уже сейча,с Еа места,х lбез сущест-
веЕных конструктивных изменеIlий .7Iегко

приспосо,бить трубку к существующеЙ aп,tl:t-

ратуре, замецив ею фотоэлементы и не-
сколько ,каскадов усилите.,Iя. В одвой ,из

JIабораториЙ, в частноlсти, такоЙ опыт был

УСПеШlНО ПРОИ3ВеДеН.
На ,ри,с. б дана схема вкJючения трубкIl,

ý
ý
Еýа
:J
>)

200а0-8а000 я

15000 9 ч

750 V

Рис. 5

Не ,следует, однако, уlмалять и lпредсго-

ящие труд.ности, которые неизбеrкно возник-
нут и здесь, как они обычно возникают,
когда {|ребуется внедрять новое техаичr:-
ское ка,чество: безуслов,но при.fется слол{ltть
КОСНОСТЬ, ПРИВЬltllКУ lК,СТ8РЫМ УСТаНОВИВIПИМ-
ся представлениям. Успех дела в тдких CJ,I!-

чаях часто завис,ит от степени доработан-
ности техничеlской осно]вы нового предл]-

жения, что, в {свою очередь, требует проав-
ле.ни,я заинтересованlности со стороflы ilpo-
Ilrышленности.

о,стается лишь пожелать, чтобы в Btl-

про,сах иопользоlв а,ния фотоэлеrtентов оо tsто -

ричноЙ эмиссиеЙ на;ша п]ромышJе,н,ность,cI4(,-

рее стаt{овилась на .путь я,в,но,го техническсго
прогре.сса, возможно пол,нее используя иMtl-
ющиеся у на,с достиiкения.

+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: Ш
1. Л. Варщавская-Увелuченuе слусtсбы кuнофuпьlrов.
2. М. Лауфер-Прчбор 0ля конmроля кuноуспановок.

-п 

3. Г. Иванов-Ухоd за зеркалом dуzовой лампы.
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Газотрон

в. БАлыков

В совреме,пной электротехвике широкое
развитие получили всевозмож,ные выпрiзми-
тели, п,ри помощи которых из переменного
тока можно получить ток постоянный. В
технике звукового кино, как и в других
областях техники, выпрямители играют нэ-
маловажную роль.

В большиirстве случаев,у,силительные
устройства для звукового кино рассчитаны
на пиrацие от сети переме]нного тока: обыч-
но, цепи нака,па ламп усилителя питаются
переменным TcкolМ через понижающие транс-
форматоры; анодцые и сеточные цепи уси-
лителя, для питания которых необходим
постоянный ток, получают этот ток от вы-
п,рямителей.

Кроме того, постоянный ток в у,ста-
ttовках звукового кино необходим для пiл-
тания цепей подмагн,ичивания динамических
громкоговоlрителей, а также для лам,п про-

свечивания. Применение выпрямителей при
наличии сети переменного тока позволяет
легко удовлетворlить всем этим требованиям.

Среди разjIичных типов выiпрям,ителей
особенно ш,ирокое распространение получи-
"{и электрические выпрямители. .Щействие ах
заключае11ся в том, что в выпрямляющеr,t
устройстве созданы условия, благqдаря ко-
торым электриqе,ские заряды о]предеденного
знака (положительные или о,тlрIицательные)

могут проходить 'тольк9 в одном rfаправ-
лении.

К такого рода выпрямителям относятся
кенотронные lи газотронные выпрямители.

Кенотр,онные выпрямители применяются
для питания радиоприемников и усилителей
небольшой мощности.

При более высоких мощностях и зна-
чительной силе потребляемого выпрямлен.
н]ого тока более целесообразно примене-
ние fазотроtтных вьтцрямителей.

,в настоящей статье мы рассмотрим ра-
боту газотронного выпрямителя, его пре-
имущества и недостатки.

Прежде чем цриступить k объяснению
работы газотронного выпрямителя, напом-
ни,м, как работает о,бычный кенотронный
выпрямитель.

важнейшей и неотъемлемой частью ке-
нотроцного выпрямителя kвляется выпрямtt-
тельная лампа - ке,ногроЕ.

Простейший кенотрон представляет сс-
бой двухэлектродную лампу, ycтpoeнHyro
следующим образом: стеклянный баллон
лампы вмещает в себя lЕIить накада, нагре-
ваемую электрическим током, и находящий-
СЯ На НеКОТОРОМ РаССТОЯНИИ ОТ НИ'ТИ МёТ8л'I,

лический электрод-анод (нить накала яв-
ляется катодом). lВоздух'из лампы выкачи-

вается до возможно,го предела, после чего
о,на запаивается. Таким образом, KelHoTpoи
является пустотным или вакуумным прIl-
бором. Нить накала и анод имеют выводы
наружу для 'присоединения к внешней элек.
трической цепи.

Ни,ть накада, нагреваемая до высокой
температ}.лры, излучает ив себя в окружа-
ющее пространств(, отРИцательные электри.
ческие заряды -'электроны.Если меrкду анодом и катодом KeHQTpo-
на прилоlжить постоянное напряжение та-
ким образом, чтобы на аноде был плюс, а

на катоде ilrинус, то в 'ре,зультате притяже-
ния со стороны анода элект,роны, выделен-
ные катодом, будут перемещаться по на-
правлению от катода к аноду, и через ке-
HOTrPOH ПОТеЧеТ ТОК, НаПРаВЛеНИе КОТОРОГО

у,словiно принято считать обратным движе-

нию электронов, т. е. от анода к катоду.
В случае, если к аноду кенотрона бу-

де,т присоединен минус напряжения, а к ка_

тоду плюс, то ток через кенотрон яе поI1-

дет, так как электроны будут отталкивать-
ся отрицательно заряженным анодом.

На этом свойстве keHoTpoHa и оонова-
но его действие в качестве вып,рямителr1.
В самом деле, если кенотро,н включить в

цепь с переменным напряжением, то ,гок

через него будет проходить только Ъ тот
полупериод, когда анод будет иметь поло-
жительный знак по отношению к катоду и,
следовательно, в цепи кенотрона мы полу-
чим ток, Lпр,оходящий 'только в одном на_

правлении.
в процеlссе работы кенотрона все п,ро-

страЕство между катодом и анодом оказы-
вается заполненным электроЕами, переме-
щающимися по направлению к аноду. Это
электронное <облако> обладает отрицатель-
ным зарядом, который часто назы,вают
<п,роrстранственныlм> или <о,бъемным> заря-
дом.

E,CTeCTBeHHol что отрицательный про-
странственный заряд будет препятствовать
дlвижению к аноду вновь вылетающих из

нита электронов и отталк&вать их обратно.

г
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Следовательно, велшtIина прилагаемого к

кенотрону иЗВне напрЯЖеНИя доЛжна бытl,

такова, чтобы тоlрмозящее действие прr,-
странственного ааряда могло быть скомпен-
сировано и электроны могли бы свободнс
передвигаться к аноду.

это обстоятельство является неблаго-
приятным для работы кенотронного вы,пря-

мителя, так как обусловливает большое па-

дение на,пряже]ния на кенотроне, за счет
чего снижается коэфициент полезного деil-
ствия выпрямительного устройства.

КПД выпрямителя вычисляется как от-
ношение падения напряжения на нагрузке
к общему напряжению в цепи:

газотро,на, поlсле того как из нее быд вы,

качан воздух до ,предельно возможного ва-

куума, наполняется парами ртути или il(e

каким-либо инертным газом 1: аргоном, не,

оном, гелием. Наличие газа в колбе газо-
трона существенЕым обраsом отличает пРо-
цесс токопрохождения в нем от процесса
тско,прохождения,в кенотроне.

Известно, что мель,{айшая частичка лю,
бого вешlества (в том числе ,и газа)-атом-
в нейтральном состоянии состоит из поло,
ЖИТеЛЬ,НО-ЗаРЯЖеННОГО ЯДРа И НеКОТОlРОГО

количества электронов, обладающих отри-

цательным зарядо,м.
Если из атома удалить один или не,

сколько электроЕов, атом буJ,ет обладать
поЛОЖиТеЛЬным ЭлеКтРИче,СКИ11 ЗаРЯдОм. Та,

кой атом называется полож,ите.lьным и,оном.

В случае присоединения атомоу лишнего
электрона, olн приобретет отрицательный
заряд и будет называться отрицательным
ионо]м.

Удаление электрона из атома Moxie1,

быть , произведено посредство}, удара ка-
кого-либо свободЕого электрона об атом,

Процесс расщепления ато}lа назы,вается

ионизацией атома.
Для того чтобы процесс ионизации бы.,l

возможен, первичные электроны, ударяю_
щиеся об атомы, должны об,rадать до,ста-
точной скоростью, т. е. опре.lе"lенным запа,
сом энергии. Скорость летящего электрона
зависит от Ъеличины на,пря;+(ения, прило-
IiеЕного между а}tодом и катодом газо-
т,рона.

Рабочий процесс в газотроне происхJ-

дит следующим образом. ,излучаемые на,
каленным катодом электроны, под действи-
ем прилоя{енного к аноду по.]ожительнс,го
Еапряжения, устремляются к аноду. При сво_

ем движении электрсны будут сталкиваты,
ся с атомами заполяяюrцего kолбу таза и

расщеплять их на свободные электроIIы ],l

положительные ионы.

Выбитые и.з атомов электроны вместе с

электронами, выходящими из катода, бл,-

дут стремиться к аноду, а ионы, как бil-
лее тяжелые частицьJ, буд},т ttедчrенfiо (IiU

сравнению с электронами) перемещаться по

нап,равлению к катоду.
Благодаря наличиIо поло}кительно за-

ряженных ио}Iов в пространстве между
а}lодом и катодом действие отрицательнaгL,
ПРОСТРаНСТВеВНОГО 3аРЯДа ЭЛеКТРОI{ОВ бr',

l Инертные газы, как и ртуть, обладарт
I{ым преи}rуществолI - 

элсIt1роды лампы в
не могут оI{IIсляться.

кпд:
общее напряжение

Общее напряжение ра,вно сумме паде,
ний напря;кения на нагрузке и в выпрями,
теле. С ростом падения н8п,ряжения в Bbi,
прямителе общее напряжение увеличивает-
ся, а следовательно, КПfl, уменьшается.

'Рассмотрим теперь картину физических
явлениti, происходящих в гrзотроне.

По своей кoнструкции газо,грон, так
)ке как и кенотрон, представляет соб,ой гер-
метически закрытый стеклянный cocy:t,
внутри кот.Qрого находятся два электрода:
катод в виде нити накала, выполненной тем
или, иным образсм, и анод. На рис. 1 изо.
бражен газотрон завода б. <Светлана>.

Рпс.1. BHenIHIrit вил TaзoTIloHa
завода б. (Светлана)

С)сновное различие между газотроном !]

I(eHoTpoHoM заключается ,в том, что колба

напряжение на нl-бvаkа

к
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дет скомпенlсирован,о. Следовательно, при-

чина, вызывающая в кенотроне большое па-
дение напряжения, в газотроне у.ничтожает.
ся.

.Щействrительно, наблюдаемое в газотро-
нах паден,ие нап,рях(ения невелико; обычно
о,но устанавливается таким, чтобы в.газо-
троне был возможен лроцесс ионизации, и
не правышает 1Ь-20 вольт.

Если к аноду приложен отрицательныi,i
потенциал, то электроны, вылетающие из
катода, будут оттадкиваться обратно, ио-
низация происходить не будет }I газотрон
тока не пропустит.

Так,им образом, газотрон может быть
использо,ван в качестве выпрямителя пере_
менного тока.

Несмотря на Еаличие положительных
ионов в газотроне, электроны остаются ос_
новными носителями тока, доля ионного
тока Becbмta мhла и составляет около 0,250/о.

lOcHoBHoe назначение ионов cocтo::IT tIe

п ооразовiiни1,1 тока, а только в коjllпенса-
ции отрицательного пространственногэ за-
ряда электроно,в.

ГлаЬ,ное преимущество газотронi1 перед
кенотро,ной заключается в том, что пад(.Ilие
Еапряжения в газотроне в токопрово,tя-
щем направлении весьма не3,t{ачilгеilьllо, за
счет чего газотронные выпрямителi{ оС;лаца.
ют ,высоким коэфициенто'м полезного дей-
СТВИЯ, ДОХОДЯЩИМ В ВЫrСОКОВОЛЬТНЫх

УстаНовках до Значения порядка 99,5('iо.

iКpoMe того, газотронь] легко изгото-
вить для вы]прямления довольtlо больших
токов при небольших размерах газотрон-
ной колбы. Например, газотрон ВГ-167 за-
вода б. <,Светлана>> рассчитан на 35 ампер
среднего значения тока и допускает мlк_
симальные импульсы тока до 100 апlпер.

Режим работы газотрона сильiJо завJI-
си,l, от пло,гItос,ги пара и.ци газа в колбе.
Можно цодобрать такую плотность, при
которой процесс ионизации происходаг Hai,!-

более благоприятно. Но плотность паi.)il i,lлll
газа влияет на один из осн,овньтх параме1,.

ров газо,трона - макiимально.допустимое
обратное напряжение. Обратным напряже-
нием называется то напрiженItе, котор.)е
падает на газотроне в тот момент, когда
его анод нахсдится под отрицательным по-
тенциалом по отношению к катоду, т. е. в

момент отс}rтствия анодного тока. В этот
момент все на,пряжение в цепи выпрями-
теля падает на газотроне.

Если Itовышать обратн,ое напряжение,
то можно достигнуть такои его величины,

при которой газотроЕ начнет проводить ток
в обоих направлениях, т. е. не сможет ра-
ботать как выlпрямитель.

Это явление н,осит название <обратно:о
зая(игания>) и со,стоит в следующем: оста-
ющиеся после полупериода прохождения
тока положительные ионы, устремляясь на
отlрицательно заряrкенный анод, при до-
статочно большом ,напряжении могут вы-
бить из него эле,ктро,ны и даже разогреть
его, вследствие чего анод сам ,будет излу-
чать электроны. Электроны устремятся к
полоя(ительному катоду, возникнет значи-
тедьный обратный ток, и газотрон потеряет
свое выпрямительное свойство.

В результате обратно,го заж,игания га-
зотрон может погибнуть.

Плотность пара или газа в колбе га-
эотрона влияет на величину ,напряжения,

при Ko,1,opoM пlроисходит об,ратное зажlt-
гание таким образом, что повышение плот-
ности снижает ведичину напряжеЕия обрат.
ного зажигаЕия и тем самым снижает ве-
личину допустимого об.ратного напряже-
нйя.

В связи с этим, в газотронах, предназ-
наченных для работы с высокими напряже-
ниями, давление газа вы,бирается порядкз
десяl,ых долей миллиметра ртутного стол-

бd1.
В газотро,нах низкого напряжепия дав-

ление газа равно уже нескольким миллимет-
рам ртутного столба.

Обычно все газотроны высокого на-
пряжения работают с парами ртути, для
чего в баллон ла'мпы помещают небольtдое
количество ртути.

Низковольтные газотроны запOлняются
аргоном или неоном.

Условия работы газотрона с ртутныlt!л
парами несколько отличаются ,от условий
работы газотрона, наполненного инертным
газом. В газотронах с инертным газом сре.ц-

няя плотность газа остается неизменной прil
любом изменении температурного режима
колбы, в то время как в ртутнOм газотро,
не давление и плотность паров ртути силь-

но зависят от температуры жидкой рту_
Iи.

1 ДавлеЕие газа, т. е. сIlлу, с которой газ да-
вит па 1 см2 поверхности, приflято вьтракать в
ilилпцtrlетрах ртутl{ого столба. Опьтт показьlваст,
что атлtосфертIое давлспие возfуха способно удер-
]кать вертfiкальныЙ столбиtt ртути длиной 760 }rM.

В прrrборах, регIlстрирующих давлеяrIе га:]ов,
обычно ,примеIIяIот ртуть II по высоте столба

1путr в миллIIметрах судят о величиЕе давлепия.

l1



Колба ртутного газотропа (рис. l) шме-
ет внизу удлиненную часть, на две кото-
рой помещается капелька жидкой ртути.

Благодаря такой конструкции, ртуть на-
ходится в наименее ]нагретом месте колбы,
и температу,IJа ртути не так сильн_о меняет-
СЯ ПРИ И3МеНении ТеМПеiРаТУРы межэлеК-
тродного пространства.

Отсюда яс;но, что ,ртутный газотрон при
рабо,те всегда должен находиться в ве,р-
тикальн()м положении, чтобы жидкая ртуть
оlетавалась на дне rколбы.

Как видно лз rрис. 1, катод ртутного
газотро|на выполнен lB lвиде двухходовой
опирали. Эта спираль йзготовляется из Еtи-
келевой ленты, на которую наносится ок-
сидный слой, обл4дающий высокой эмисси-
онной способно,стью, т. е. способностью
большого излучения электронов. Такие ка-
тоды 'уже при темпеpатуре 700-800О спо-
собны давать большой ток эмиссии.

.На рис. 1, ,изображающем газотрон,
можнo видеть плоский круглый экран,
укрепленяый на катоде.

Этот экран в известной мере предохра-
няет катод от бомбардировки ионами и
вместе с тем защищает анод от испаряю_
щихся с катода частиц.

Аноды газотронов изготоtsляются из Ilи_
Ke"{rI, железа ,или графита.

Ртутный газотро,н должен работать в
определенных температурных условиях.
Увеличение те,мпературы нижней част,и кол-
бы газотрона, а lследовательно, и темпера-

туры жидкой ртути повышает плотность па-
ров ртути в газотроне, чем облегчается
возможность обратного зажигания.

Как ,следствие етого, сниr+(ается величи-
lнa допуlстимого обратного напря:,кеfrия. По
этой причине температура поrtещения, в ко-
тором работает ртутIrый газотрон, не дол.
жна преtsышать 30О. Нижняя граница тем-
ператур определяется доп5,скаеrtой величи-
ной lпадения нап,ряжения в газотроне. Исхо-

дя из ,этого требо,ваЕия, за ниrкний предел
температуры жидкой ртути принимают 15О.

При более низкой температ},ре }lменьшает-

ся давдение паров iртут,и, вOзрастает паде-
ние |напряжения на газотроне, },силивается
и,оЕная бомбардировка,катода, что приводит
к сокращению его срока слу;кбы.

На ри,с. 2 изображен низковольт}iый га-
зотрон типа <<Тувгар>. ,Как видно из ри-
сунка, газотрон имеет два анода ,4, имею-
щих форму дисков ,с неiмного загнутылrи
краями. Наличие двух анодо,в позволяет
включать этот газотрон в схему двухполу-
периоднOго выпрямлеЕия тока.

IB середине между анодами расположена
нlить ,накала 1( в виде слирали с доlвольно
густо расположенньтми iвитками. Колба rазо-
трона заполнена аргоном. Благодаря тому
что средняя плотЕость газа в колбе с из.
ме!{ением температуры не меtIяется, рабо-
та такого газотрона не заIJисIIт от колеба-
ния окружающей темпераl,уры.

Напряжение между двумя анодами в
этоп.l газотроlне не должно превышать оп-

ределенной величины и3-аа возlможности
ПРОХОЖДеНИЯ ТОКа lIеПОСРеДСТВе,ННО :ОТ ОД-

ного анода к л,ругому,

Правила эксплоатации газотронов

1. При эксплоатации газотрона напря-
жение накалд ,следует полцер}кивать стро'
го по,стоянным. Колебания напряжения на-
кала |ни в коем случае не должны превы,
шать * 100/о -50lо от величины, указанной
,на этикетке газотроЕа.

Норма ]перекала в 100/о определяется ус-
лоtsиями более интенсивного и,спарения ка-
тода с ,по,вышен,ие]м температуры. Испаряю-
щиеся о,ксиды будуг садиться на анод, в ре-
зультате чего можно ожидать обратного и3-
луче,ния электронов с анода, а сдедователь-
Ео, увеличится возможgость обратного за-
кигания газотрOна.

Рпе. 2. ЕЕешцпfi впд гааотропа ВГ-lТ0
(цпаЕовольтЕыЁ, тпца dryЕгарD)
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При недокале катода более чем на 50/о

из-зауменьшения эмиссионной способности
резко повышается падение напряже:ния в
газотроне, что в конечнOм итоге ведет к
дllсиленной бомба,рдиро,вке катода ионам,и й
его ра{пылению.

2. При ,включении газотрона выЕряма-
пеля следуе,т предварительно прогреть ка-
тод, т. е. ,сперва включить цапряжение на-
када, и только после некоторого промежут-
ка времени (указываемого на этикетке га-
зотрона) включить анодное яапряжение,
Это правило необходимо соблюдать, пото-
му что после ,включения питания накала
температура катода достигает своего нор-
мальноrсi значения через определенный лро-
межуток времени; а до э,того момента при
включении анодIIого trlапряжения может
произоftти то же явление, что и лри IIедо-
кале катода.

Е га,зотроне с ртутными парами предва-
рительный |прогрев необходим еще ,и по
той причине, что в холодном tостояЕии
газотро,н не содержит нужного количест-
ва ртутных па,ров. При включении тока на-
кала раскаленный катод нагревает колбу,
ртуть, lнаходящаяся па дне колбы, испа-

ряется, ртутные пары заполняют колбу и

стано,вится возможным процесс ионизации,
характерный для газотрона.

3. Щля ,нормальной работы рт!тных гд:
зотроно|в необходимо,поддерживать темпе-
ратуру помещения, в кото,ром работают га-
зотроны, в пределах 15-30О.

4.,Максимальlrая амплитуда анодного
тока не должrна превышать заданного зва.
че,н,ия для каждого ,типа газотрона, так как
газотрон весьма чувствителен к перегру3-
кам.

5.Максимальная амплитуда обратного
напряжения при работе газотрона ,не долж-
на превосlодить указан,ного в этикетке зна-
чения, иначе возможно явление обратного
зажигания.

6. После длительного бездействия рт1"1-
но,го газотро}Jа иilи хранения его на скла-

де предварительнылi прогрев катода ,следует
производить более пр,одолжительное вре-
мя (от 1 до 2 часов). ,Щля низковольтных
газотронов типа кТунгар> это не являетса
,необходимым.

7. Срок службы газотрона обычно пп-
ределяется сроlком службы катода. Гарая.

тиЙныЙ ,срок службы газотроЕо/в завода

Таблица l
О,сновные параметры ртутЕых гаirотронов завода б. <<Светлана>>
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600

80010

Основные параметры газотрона ВГ-176 (<Тунгар>)
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б. <Светлаца) ]равен: ,В00 часов для высоко-
вольтных гаi}отр,онов ,с парами ртуl]Е и l 000
час(rв для газотронов низкого напря)fiенI.rя
типа <Т516lдр>. При тщательной эксплсата-
щии срок слУrкбы в отдельных слуtJаr]\- мо.
жет достигать 5 000 - 6 000 часов.

Типовое назваЕие ВГ означает ,<выпря-
митель газовый>. Число, стоящее посде
букв ВГ, обозначает порядковый номер
разработки. В схемах газотроlн обозначает-

ся как двухэлектродная лампа, но в отли-
чие от кенотрона схематическое изображе-
ние лампы обычно заштриховывается.

Применение газотрона

При выпрямлении токов газот,рt)нэми
схемы выrпрямителей остаются в ocIIoBHo}r
такими же, как у кенотронных выпрями-
телей.

Следует отмет'ить две характерные осо-
бенности в схемах газотроЕных выпрямите-
лей. Первая осо,бенность заключается ,в том,
что в схеме обязатель,но должно быть пред-
усмотреяо раздельное включение накала
и анодного напряжения. В большинстве,слу-
чаев питание накала производится от от_
дельного трансформатора. Тран,сформатор,
питающий aноды газотронов, должен вклю-
чаться после трансфо,рматор,а накала.

Еторая осоrбенность,схемы газотронного
выпрямителя состоит в том, что фильтр,
прйменяющийся для сглаживания пу!цьса-
ций выпрямленного напряжения, доджен
обязательцо начинаться с дросселя, а не с
конденсатоlра. Типовая lcxeMa двухполупе_
риодного газот,ронного выпрями,теля изс-
бражена на рис. 3.

то начальный импульс зарядного тока коя-
денсатора, вследствие малого сопротивления
газOтрона, мог бы оказаться в нескольIiо
раз больше допустимого для даннOго газо-
трона максимального 9начения аЕодного то_
ка. Как уже выше указыiвалось, такие боль-

шие значения токов могут привести к ра3_
рушению газотрона.

К,роме того, включение конденсато,ра до
ДРОССеЛЯ, С ТОЧКИ 3РеНИЯ rСГЛДЖИВПНИЯ ПУЛЬ-
саций вы,прямленного напряжения, являет-
ся яrвlн,о нецелесо,образным, так как внутреЕ-

нее сопротивлеlние газотроЕа Ma,:Io и сколь-
ко-ни,будь заметного падения переменной
составляющей выпрямленного напряжения
на газотрояе не получится.

В последнее время газотронные выпря-
мители стали применять и в технике звуко-
вого кино. Так, в разработанном НИИКС
комплекте элект,рооборудования д,iIя зву-хо-
во,го кино с применением фотоэлементов
оо Ето.ричнlоЙ эмиссиеЙ (КЭО-2) работают
газотроны двух типов 

- ртутный газотроII
ВГ-161 и низкоrвольтный газотрон ВГ-176
(<Тунгар>).

Выпря,митель в компле,кте КЭrО-2, рабс.
тающий на газотронах ЕГ-161, собран по
двухполупериодной,схеме и предназначен
для питания анодов 1тамп lI4ощного усилIд-
теля З0 ватг ,и по'следн,их каскадов фото-
элементов вторичной эмиссии.

,Выпрямитель с газотроном ВГ-i76 пи-
тает цепи dIодмагничивания динамиков, лам-
пы просвечивания и телефонный аппарат.

Кроме КЭОr, газотрон ВГ-176 приме-
няется также в усилительных уегройствах
УсУ-3 и УСУ-5.

В комплекте УСУ-3 ,благодаря примене-
нию ВГ-176 для питания лампы просвечива-
ния отпала необхqдимость в умформере
мг_4.

Равным образом в комlплекте УСУ,5 для
питания низкоiвольтных цепей по]стоянного

тока ,сконструированы два выпрямителя на
газотронах ВГ-176. Один выпрям,итель пIt-

тает цепи подмагt{ичивания динамических
громкоговорителей ,и накал лампы первого
каскада усидителя, второй выпрямитель
предназflачен для ,питания лаilrпы просвечи,
аания и t{акала лампЫ фотокаскада.

Я,1

рпс. 3. О!ема двухполуперподЕоrо тавотроЕпоrо
выпрямптеля

Если бы фильтр газотронного выпрямя-
теля Еачинался с конденсатора, т. е. так хе,
как lи в ,схемах кенотронных выпрямителей,

l 1
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Усилительное устройство ПУ5-3

Усuлuпельное усmройсmво пхuпа ПУ5-3 в насmояtцuй .лrоменп с проuзвоd-
сmва сняmо, но в с8язI1 с mем, чпо на месmах эmо t,сtпройсmsо eule шuроt{О
прuJrленяеmся u кuномеханuкам прuхоdumся всmречаtлtься с ряdом 0ефекrпов
эmо?о flхuпа аппараmуры, реdакцuя соцла возмосrсньlм заосmрumь внuманче
цuпаmелеti на ПУ5-3.

По просьбе цumаmелеi Hucrce пецаmаеmся сtпаmья uнсrc. Балакutчна,8 копо-
рой, по,lruмо опuсанuя !сuлчmельноео усmройсmва ПУ5-3, uзла?аепся прuнцuп

рабоmы усuлumеля во,обulе. Такu.ll образом, печаlпаемый l,tаmерuал преOсmав-

ляеlп uнmерес dля цuпаmелеil ч с плочкu зренчя прuмененuя к )pyzu,tl muпам

усuлumелеil.

Инж. А. БАлАкШин

Усилительное устройство типа ПУ5-3
разраtбота,но и изготовлялось ленинград-
ски,м заводом КИНАП для ко,мплектования
звукоЕых шиiрокопленочlных лlроектоiров ти_

ла к<ЗКП> одесского завода кИНАп.
Устройство рассчитано для rработы как

от ф'отоэлеме]нта, так и от адаптера.
,имея на выходе 2,б ватта неискаrженной

мощности, ПУ5-3 может обслужить нор-
мальнQ аудит,орию до 1б0 человек и ,более,

в зависимости от акустических свпйств tпо-
меще,ния.

В ,основании че|модана, в ]кото,ром заклю-
чено у,силитсльное устройство, замонтиро-
вана металлическая панель, на которой
сверху расподожены (рис. 1): в верхнем ле-
вом углу _ отверстия охлаждения силового
трансфорпrатора ТР-33, правее-дtsе лампы
УО-104, ниже - рукоятка переключателя се-
ти, еще ниже-]кенотрон Лс. Под лампами
УО-104 (Ла и Ло) расположена пеpеходная
панелька (динамик> и,большое отtsе,рстие,
в которое входит магнитная система ди|на_
мика ,л|ри транспортировке. Под этим ,от-
верстием расположен вольтметр V, правее -ла,мпы т,ретЬего, Еторого и первого rКДСКfl-

дов (Лr, Лz и Лr), а также рукоятка
регулятора громкости RrB и гнезда адап-
тера АД. Под лампой первого каскада -клемма <<земля>, а выше 

- 
переходная па-

нелька гибкого шланга фотоэлемента (в пер-
рых выпусках эта панелька ,располагалась
на боковой правой стенке чемодана, как
указано .на рис. 1) и ,91зgрglие оои <(сред-
ней точки> Rb.

Панель к чемодану креIrится с помощью
винтов.

Снизу на панеJIи см,онти,рованы детали
(,граr-iсформаторы, дроссель, конденсаторы,

сопротивлеЁия, и проч.), расположение 
lко-

торых представлено на рис. 2.
|В верхней lк,рышке чемодана 3амонти,ро"

ван динамик Д, диф,фузор к,оторого во
время т:ранспортировки закрывается с по-
мощью деревянной крышки-диска. Около
динамика закрепляется его соединительсtый
шнур, а также гиб,кий бrронцрованный
шланг фотооле,мента и провод ва3емлеяия

rCxeMa ПУб-3 изо,бражена ,на рис. 3.
Из рисунка видво, что устройство пред-

став.,Iяет,со,бой четырех|каскадный усили-
тель низкой частоты) в котором перtsые три

Рпс. l. УсилптеJll,Еое уеаройство IIУб-3.
OбIцllii вид.
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2z
наименование

Сопротивление Камин-

Потенциометр провол.
Uопротивл. Каминског<.l

Conjbr"un.""" npbuo,

потенциоrt
Сопротивл.

1

2
2

4

5
6

в
9

10
11
|2
13
14
15
lб
l7
tB
19
20
2l

етр
Каминского

очн.
|кого

конденсатор бумажный
lr элёктролит,

, бумажный

'' ,,

'' ',

ДросiЪпо бпrьrрJ' .

22 ТЧ1:..Рл9_рLur9р пере-
ходнои пуш-пульный

Трансформатор выходн.

24 Трансформатор силовой

мпа катодная со-118
же
же

Ламла катодная YO-i04

ЛРОВОЛl

Каминс

Ла
То
То

25
26
27
2в

29

30
зl

33

Вольтметр постоян.тока

Сопротивление прово-
лочное

L

СПЕЦИФИКДЦИЯ К ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ ПУ5_3

обозна-
Данныечение

Rr, Rro

Ra
Rз
Ra

Rb
Rrbi Rlr

Rs
R9

Rrri Rrl

200 000 ом

40 000 ом
240 000 ом

2 000 ом

40 ом
60 000 ом
8tt бgб о*
50 000 ом

2 000 ом

Rl,
Rrz
RrB
Rrs

Сr, С.
с2. с6, cs

с.. с""с9 '

Clo
Crz
Crr

др_23

TP_3l

тр_32

100 000 ом
500 000 ом

550 ом
200 000 ом
2 МКФ 600 в.
30МКФ 15 в.
C,l МКФ 600 в.
0,05 МКФ 600 в.
4Х2МКФ 600 в.
3 Х 1 МКФ 1000 в.
2Х2МКФ600в.
3400 витк.

пэ о0,25

I - 4000 витк. ПЭ О 0,1
II-2 Х 5000 витк--

ПЭ a0,1
I-2 Х 850 витк.

пэ а0,2
II-i:5 витк. ПОа0,8

I-З55 витк. ПЭ а 0,69
II-2 Х 1200 витк.

тр_33

пэ а0,251|-2хб витк. ПЭ
II-2Хб витк. ПЭ
II-11 витк. ПЭ @

Добавочн. сопр. к вольт-
метру

аа
|,2

l
l

л1
ло
л;
л!

л5

лб
д

v

R

Vo:4BitH: la; р-30
R; : 150-0 oMi Ио:169 

"Vn:4 BiJn:Q,] а;р:4,5
Ri:1269 о".

VH: 4 BiJH: 0,7 ai р:4,5R;: 1200 ом
VH:4 Bi ./":1,8 а
Звуковая-98 витк.

пэ с 0,15
По.ч- 111000 в ПЭа02
магн. [ 2100B ПЭ а0,25

Тип ,,5МЛ..

l0

17

2

1

1

1

1

2
1

1

2

1

1

l
1

2
3
2
1

4
3
2

Примечание

Мотать на сопроти-
влен. Камицского

Мотать на сопроти-
вление Каминсltого

Мотать как ТР-26
Железо Ш-19

Железо Ш-19

Железо Ш-28
в l обм. вывода
от 235, 265, 295
325 витк.

Va:240 в

Va:240 в

l

1

1

1

1

1

Жел. Ш-l9, набор 30

I
l
(

1

1

1



.каскада являются каскадами напряжеЕия,
а четвертый - оконечным каскадом.

Переменное tlапряжение, развиваемое фо,
тоэлементоI\t на сопротивлеttии ftr,,подается
на участок управляtощая сетка - катод лам,
пы CO-1l8 (Лr), работающей в реостатной
схеме.

Изменение напряя{ения на у,прзвляющей
сетке лампы Лl, в свою оtlередь, вызывает

изменение анодного тока лампы, который,
п,роходя чеlрез сопротивление анодной на,

грузки RB, создает на HeIr падение напря,
дения. Но так как налря}кение на сетке

все врем,я меняется (tlри мо;lу"lировании
сретового пучка, падаlоulего от ла}lпы про,
свечивания через зв_чковую фопограмму
флtльма на фотоэлемент), то, следователь,
но, меняется и анодный ток лампы, вызы,
вая ,на сопротивлеtIии RB падеIлие tlапряже-
ния пеlре}tеннолi сJагающей анодtlого то,
ка 1. Переменная слагаtощая анодIlого то-
к8, сtlи}lаемаq с сопротивления RB, ипtеет

два пути. Гlервый пу,l,ь - от верхнего кон,
ца сопротивления RB tleP€з ,,I0}rпу Лr, бло,
кировочttый конденсатор Сs, провод (зеNtля>,

копденсатор развязки С4 к llи)кнему концу

сопротивления RB. Второй луть - от верх,
яего конца сопротив,ления аrlодной на-

грузки RB через разделительtlый конденса,
тоР С6, СопрОтивЛение R,0 утеllки сетки лаNI,

пы Лz. и коttлепсатор С4 к ни,,кllеN!у концу

сопротивления Rs. В свою очередь, пере,
менное напряжепие с сопрот}lвления Rro

подводится к участку управляюlцая сетка

лаrIпы Л9-сопротивление Rrr-катод лам-

пы Л:.

Второй каскад собран также по реостат,
ной схеме,

,Переменное напряжение, подведенное к

участку сетка-катод лампы Л:, вызывает в

ее анодной цепи измецеI{ие аllодllого тока,
который, проходя через нагрузочное со-
противление Rrэ, вызывает на }leM паде-
ние напряжения переменной слагаюшlей.
Снова эта пере[rенная слагаюlцая развет-
вляется по двум путям, Первый путь-верх-
яиЙ конец Rl2, лампа Л:, конденсатор Со,

провод (зем.;lя> (он же (lчlинус высокого на-
пряжения>), конденсатор Cro фильтра вы-
п,ря,митеJIя, ни}к.ниЙ конец сопротивления

1' В анодrrой цепи алектронной лампьт прохо_
дит пулъе}lруюпlий ток, т, е. Totcj имеIопIий одtlо
Еаправлея,tе, но меняющийея по сIlле. IIульсlr-
руlоrцпй ток состоит ,lз постоrlнЕой и перемеп-
пой слага KrrTlrtx. Та п лругая состапляIощrlе colJ.
ддют падецче ЕалряrIсеЕия ва аrrодвоfi нагруако.

Rrэ, Втор,оЙ путь - верхпиЙ конец Rrz, rпе.

реходной конденсатор Сr, со,противле,ние
RrB регулято,ра гро]4lкости, провод ( земля),
кондеrrсатор Cro, нижний конец сопротив.
ления ltrz. Переменное напряя<ение с со-
противления ltrB подводится к участку
) IIравляющая сетка лампы Лз 

- 
катод

лампы Лз и выаы,вает в анодной цепи лам-
пы изменения тока, который на нагрузоч-
но.м сопlротивлении ltrs создает падение
на пря,,к ен ия п еременной сл агаю щей этого
анод}lого тока. Снова пе|ременное напря,же-
ние имеет два пути. Первый путь - верх-
ний конец сопротивJIения Ilrs, лампа Лs,
конденсатор cs, пропод (3емля>, конденса-
тор Cro, нил{ниЙ конец сопротивления Rrr.
Вто,рой путь 

- 
вер.{iний конец сопротивле-

ния Iils, раз!елительный конденсатор Се,
,пэрвичная оОмотка переходного трансфор.
матора TP-3l, электролитический конденса-
тор Св, провод <земля>, булtажный кон-
деI{сатор Cto, ниiкний конец сопротивле-
ния Rrg.

Падение напряжения переменной слагаю-
щей анодного тока на первичной обмотке
TpaHct|lopMaTopa TP-3l вызывает обра.зова-
ние маг}lитного по,:lя, силоRые линии кото-
рого, пGресекаrI витки вторичной обмоткп
TP-3l, индуц}tруют на них переменную
э,/lектродви)(уlцую силу; при этом в те мо-
менты! когда верхний конец вторичlной

обмотки TP-3l имеет з,нак <*>, нижний
KoHet1 обrtо,rки имеет знак (<->! а слелова-
тельно, мы имеем сдвиг фаэ на l80o. В
этом случае анолный ток через лампу Лr
возрастае,г, а через лалtпу Ло на столько
же у,меньшается (при усJlовии одних и тех
я(е пара}lетров и ре,)киrlа лалrп). В резуль-
тате магнитные поля, создаваемые пере-
менны|ми сJIагаtо,щими аноj{ного тока в пер.
вичной о,бмотке выход,ного TpaHctPopMaTo.
ра ТР-З2 (в верхней и ни:кней ее полови-
не), складываютсrl. Это происходит по той
причиl,е, что когда в обttотке трансфор-
матора анолный ток начинает нарастать
(при <*> подводимого сигнала па сетке
лампы), то э. д. с. самоинд},кции стремится
препятстtsовать нарастанию эт(,го тока, т. е.
она направлена против аlIодного тока верх-
ней по,цовины первичной обмотки выходного
трансфорлrатора. Что же касается нижней
его половины. то здесь анодный ток
уьIеньшается (так как }ra сетке лампы Лs
в рассматриваемый момент сигнал имеет
зна,к (->), и э. д. с. самоиндук|Ilии стре-

, мится поддержать величину уменьшающе-
гося анодного тока плеча, а следо8ательно,

1
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она (э. д. с.) направлева от среднеЙ точки
ТР-32 к аноду лампы Ль. Таким образоv,
МаГНИТНЫе ПОЛ]Я ПеРеМеННых сЛагаЮщих
аtlодного тока плеч <пуш-пулла> склады-
ваются. Вторичная обмотка выходного
транофор,мат,ора через переходящую ко-
лодку и соединительгlый шrнур соедине.на
со звуtковой ,катушкой динамика. Следова-
ТеЛЬНО,,Пе;РёМ€,ННО€ НаПРЯЖеНИе, СО3ДаВае-
мое на вторичноЙ обмотке ТР-32, подво.
дится к звуковой катушке динамика, и ди-
вамик воспроизводит звук, который был
записан на фонограмме фильма.

Такова работа схе},lы с точки зрения
прохождения перемен.ной слагающей по
цепя}l схе,мы.

Но схема может ра,ботать лишь тогда,
когда эле,ктронные лампы питаются током.

в схеме Пу5-3 накал нитей всех лаtчlп
осуществляется от поt,ияtающих обмоток си-
JIового трансформатора ТР-З3. В частно-
сти нити накала ламп Лr, Лz и Лз питают-
ся от обмоткн Hr трансформато,ра ТР-33.
Но так как конструкция подогревов ла}Iп
CO-118 не предотвращает некоторой пуль-
сации, прослушиваепtой в динамике в виде
своеобразного фона (гудения низкого то-
ва), то в схеме ПУ5-3 применена так tla-
зываемая <средняя точка> Ra, с помощью
которой при передвижении движка, скользя-
щего по проволоке сопротивления в ту или
ин_чю сторону, Mo)l(Ho подобрать такое его
положение, когда фон в динамике будет
мини}Iальным (наименьшип,t).

Появ.rение фона при работе усилитель-
гtого у,стройства в перв},ю очередь будет
Еависеть от наде)кности контактов в lll
(см. ниrке таблицу аварий).

Накал нитей ламп Y1-104 (Ла и Лs) осу-
!цествл]яется от обмот,ки Нз трансформато-
ра ТР-38.

Аноды электронных ламп и фотоэлемен-
та питаIотся от кенотронного выпрямителя,
собранног,о по схеме двухполупериодного
выпрямления и работающего на кенотроне
типа 2В-400 (B0-1l6).

Первичная о,б,мотка силового трансфор-
мато,ра расочитана на напряжение сети
перемен,ного тока 50 периодов l27-85 вольт;
благодаря наличию отводов можн,о с по-
мощью рукоятки <<регуляltор напряжения>
производить нужный полбор режима уси-
лительного устройства.

При пере,ходе ползунка переключателя
<регулятор напря)кения) с кнопки на кноп-
ку Происходит разрыв цепи lпита,ния, что

является крупны,м ми,нусом устройства, так

iКаК ВЫ3ЫВаеТ |ПРИ ПеРеКЛЮЧеНИИ в ДИНа-
мике силь:ные щелчки.

Фильтр вып|рямителя оост,оит из емкостеfi.
Crz, Crr и Cro а так.же дросселя ДР-93 и,

обмотки подмаr,ничивания динамика.
К особенностя,м схемы выпрямителя не-

обходимо отцести,llрименение блокировки
со стороны аысокого ,нзпря)кения. Так,
если по каким-либо причинам выпрямитель
останется без нагрузки, т,о, ка,к известно,
в больши,нстве случrев напряжение на вы-
ходе выпрямителя достигает величины,
опасной для конде,нсаторов фильтра (на-
пряжение выпрямителя достигает величины
<пр,обивного напряжения>,конденсаторов),
и конденсато,ры будут пробиты.

Наиболее вероятным местом разрыва
а,нодной цепи ус гройства ПУ5-3 мо)кет
быть шнур динамика (вернее, его переход-
ная колодка). Поэтому штырьки А-В пере-
ходной колодки соедиrlены между со,бой.
И в тех случаях, когда колодка выде,рну-
та из гнезд, анодная цепь буlет ра3орваНа
и вероят,ность пр,о,боя ,конденсаторов филь-
тра исключена.
В связи с тем, что на анод фотоэлемен-

та тре,буется нап]ряжение не выше 24а
вольт, а непряжение выпрямителя равно
280 вольтам, в схеме устройства приме,нен
делитель напр,яжения, составленный из со-
противлений Каминского [lэ и Rз, включен.
ных ллежду <*> высокого напряжения в
(-), т. €. землёй. Напряжение на ф,отоэле-
мент снимается с сопротивлени.я Rs.

Так как анолы ламп и фстоэлемента пи-
таются от общего выпрямителяl то не ис.

ключена возмоя(tlость возникновения пара-
зитной генерации. ,Щля избеrкания ее в
анодных цепях применены так называемые
развязывающие уетройства. Сопротивленис
Rro и конденсатор cl и являются раавязы.
вающим уст.ройством ансдной цепи фот.r-
элемеята.

Сопротивление Rg и конденсатор Сл так-
же яв,]я,ются развязывающим устройством
анодной цепи ла,мпы Лr.

,Щля того чтобы электрон,ные ла,мпы ра-
ботали без исiкаженийl т. е. чтобы форма

кривой анодного тока в точности соответ-
ствOвала форме кривой rIапряжения подво-
дIlмого. сигнала к управляющей сетке, вы-
бирают tрабочую точку> на прямолинейном
левом участке ламповой характеристики по
середине. Этого можно достигнуть лишь при
условии подачи на у,правляющие сетки
ЭЛ€'КТРОtlНЫХ ЛаМП ОТ'РИЦаТеЛЬНОГО СЬ{еЩе.

ния.
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Одним из спlособов ,п,ода,чи на Dлправляю-
щую се1)ку, отрищательного смещения
является <автоматическое смещение>, за-
ключающееся в том, что анодный ток (его
постоянная слагающая), проходя п9 сопро-
тивлению ,(на,пример, Rl), созд,ает яа нем
ладение нап,ряжения, котор,ое и lподается

на }]праtsляющую сетку.
От величины сопротивления зависит ве-

личина iпадения напря}кения на ]нем, а так
.как для lкаокдой rэле|ктронной лампы тре-
буется вполне определенное Еапряжение
смещения, то со,противления смец{ения
ИМеЮТ Ра3НУlЮ ВеЛИЧИlНУ, подсчитываемую

по закону Ома (см. выце спецификацию).
В ,схе,ме ПУ5-3 со;противлениями смеще-

ния являются Ra, Rrr, Rrц ,и RlB.

.Щ,ля тоrго rчтоlбы <<рабочая точrка> .ша ха-
рактеlристике эл,ектрон,ной лампы не смеща-
лась в ту иди иllую сто,рону, сопротивле-
:НИе В,СеГДа ДО.ЛЖ]НО ИМеТЬ СТРОГО ,ПОСТОЯН-

Еую величину. Поэтому сопротивления сме-
щения всегда делаются проволочными (ма-
стичные сопроlивления могут изменять
свlою вели,чину в зави,симости от те,м,пера-

туры, влаги и т. д.).
Ко:нденсаторыl Cz, Со и ,Св яосят навва-

ние <блокйlровочных конденсато,ров> и,

буду,rи вклю,ченны,ми шаiралледьно со]про-
ТИВЛеНИЯМ СМеЩеНИЯ, СЛУЖаТ ДЛЯl lП,РО'ПУ-

скания через них переменной слагающей
анодного тока. В случае их отсутствия пе-
ремеЕная ,слагаюrщая пошла бы, так же,
ка,к и iп,остоянная слагаю,щая аЕод.ного то.
.ка, через сопротивление смещения, в ре-
ýультате 1чего <<рабочая точка> |на 1характе-

lристпке электронцой лампы во в,ремя lрабо-

ты Iee все время перемеш{а,тIась бы в ту

0

или ину,ю сторону и мы лолучили lбы иска-
0кеrния (фор*ла кrривой анодного тока не
соответствовала бы уже форме кривой пе-
ремецного сеточного напряжения подводи-
мого сигнала).

,Как уtказыв2ЛоСЬ lВЫ'Ш€l для того что,бы
добиться устойчивой iработы усилителя,
аЕодпые ,цепи кот,орого lпитаются от обще-
го выпрямитэля, пlрименяют развязывающие
устройства. Такими устройствами являют-
ся Rэ - Са и Rrp - Cr. одновременно эти
устройства служат добаво,чными фильтра-
ми вы,прямителя.

Как уже указано, iпервые два кас]када
со,браны по ,реостатноЙ схе}4е, третиЙ же
каокад со,бран по <реостатно-трансф,оIрма-
торной> схеме, отличительной чертой кото-
роЙ является направление постоянноЙ сла-
гаiюlщей, дrнодного то,ка iнe че]рез первичнунJ
об,мотку lпOрOхоfrного трансформатора, что
,вызвало бы lпод,магничивание железного
сердечника трансформатора (а следо-
вательно, и иока{жения), а ,через ,соiпротив-
ление aнодноЙ нагр,узки Rrs.

Четвертый-оконечный каскад собран по
СХеМе (ПУШ-ПУЛЛ).
к ,положительным качествам этой схемы

нулжно отнести, во-,первых, lмалые иска)ке-

l!{ия, д во-вт,орыlх, ,малый уровень 
,помех

(фон).
К недостаткам схемы относится ýеобхо-

димость тщательного подбо_ра ламп в пле-
tlax (частЬ схемы, отцосящаяся к одноЙ
лампе, носит название ,<плечо>, а так как
ламп iв схеме две, то и плеч-два).

,Основlлой принци,п действия скемы, с точ-
ки зрения переменной .слагаю{цей анодно-
го тока, разоlбран выrле. Что же касается

аб

Рис. {. Частотпая
характерЕстппа ПУ5-а.

I - Характеристика
усилителя ПУ5-3 Е
диЕамииа ГЭЛЛ-2,5
II - Характеристика
усилителя fIУб-3,

2о
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пути iпрохождения,постоянной слагающей
анодн,ого тока, то ртот ,путь ,следующий:
средняя точка на,кальноtl о,бмотки кено-
трона (это-<плюс высокого напряжения>)),
дроссель ДР-28, обмотка подмагничивания
динамика, средняя тоiчка первичной ,обуот-

ки вьiходЕого трансформатора, ýате,м ток
разветвляет,ся, идя, во-первых, чере3-верх-
яюю iполови,ну первиlчной о,бмотки выход-

ного трансформатора к аноду лампы Л,l,

затем ,через fiее к ,катоду Нz, а во-вторых,
анодный ;ток идет через нижнюю половику
первичной обмотки выlходного тlрансфо,рма-

тора к аноду лампы Л5, затем через нее J<

катоду Нz. Здесь разветвленный анодный
ток снова встречается и идет через Hil-
кальнуIо обмотку Hz трансформатора ТР-3;3
к сопротивлению RrB смещения оконечногс
каскада.

Анодный ток, п,роходя через сопротивле-
ние RiB, создает на нем ладение напряже-
ния, |которое и сни,мается, ,подводясь к сет-
кам ламп Лц и Ль. Затем анодный ток от
сопротивления RrB идет к штырьку .4. пе-
реходной колодки шнура динамика, далее
к штырьку В и, наконец, к средней точке,
,повышающей обмот,ки силовоlго т,ра.нсфор_

матора ТР-33 (это будет <минус высокого
Еапряlжения)>). Вот путь постоянной сл,агаю-

щей анодно,го тока.
Необ,х,одимо отметить, что, как указано

выш€, постоянная ,с.,Iагающая а,нодного то-
ка, проходя |по ,первичной о,бмотке пере-
ходногс,или вьгходного трансфо,р,матора,
вызывает Itамагничивание железн,ого,сер-
ДеЧlНИ'Ка еГО, ВСЛеДСТВИе ЧеГО ПОЯВЛrЯ'ЮТСЯ

искажения.
lB схеме <пуш-пулл)> это явление устране-

цо тем, что постоянная слагающая анодно_
ного тока, идя В раЗных Наiп,равлениях 1(че-

рез то и др,)irгое lплечо) ,по перви,чной .оtб-

мотке, создает магнитные поля, которые
взаи}lно уничтожаются, следовательно, нет
и подмагничивания жел€зного сердечника
трансфоlрматора, следствием чего и являет-
СЯ УМеНЬШеlНИе ИСКаЖеНИЙ.

.Щля того чтобы схема <пуш-пулл>> рабо-
тала без искажений, требуется |применять
ла,мпы с ,одиЕдковы,ми параметра,ми i(ts не-
которых усилителях, например, в УЗК-З,
токи плеч можно подогнать путем подбо-
ра ла|мп, следя за показаниями прибора).

Конденсаторы Сr, Cz и Со называются
переl&одlными и сЛужат для того, чтобы вы-
сокое напряжение (его тлюс), во-первьlх,
не аамкнулось на землIо, т. е. на .минусt

иначе аноды лам,п не получат напряжения,
а во-вто;рых, если <<*> высоiкого rн&п,ря)к€-

ния попадет iнa УiпРавляЕО,щИе Сет]ки элеК-

чrбhп
0

9 п
Рпс. 5. АмпдrIтулпаý ]iаDактеристпка ПУ5-3.

Условлrя:
Еа:2В0 Bi Rя = 10 ом; /: 1СС0 гц

ТРОТlНЫХ Ла,МП, ТО ЭТИ ЛаМ,ПЫ <ЗаКРОЮТСЯ>,

т. е. через них не пойдет анодный ток,
и схе,ма lработать не ,будет.

Ур,овень .мощности, а следовательно, и
сила звука на выходе усилителя могут
быть изменены путем поворота рукоятки
потенциометра Rrз.

,Со,п,ротивление Rro слу,жит до,бавочЕым
СОП'РОТИВЛеНИеМ, lK ВОЛЬТМеТРУ.

,Сопротивление Rrz служит для того,
чтобы умень.шить искажения, iпоявляющиеся

за счет усиления той частоты, в резонанс
которой построен конту,р, составленный и3

индуктивности вторичной, 9бц6l,лц переход_
но(го трансформатора ТР-31 и его между-
витковой емкости; создавая также некото-
,рую,постоян,ную нагрузку трансформатору,
оно делает .схему rболее устойчивой.

tB закл,юче.ние ,описания схемы необходи,
мо.указать, что заводом выпускалось два
ва|рианта схемы ПУ5-3. Описанная вы,ше

Ф<ема является последней массового вы,
пуска.
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На рис. 4 tl 5 приведены частотная и
амплитудная характеристики ПУ5-3,

Что касается первого варианта ПУ5-3, то
особенность его схемы заключалась в Tollt,
что первый каскад усиления был собран
на экранированной лампе типа C1-124 по
реостатной схеме с соответствующим дели-
телем напряжения в цепи экранной сетки и
развязывающиrчt (lильтром в анодной цепи
лампы третьего каскада. Некоторые детали
схе]irы имели иные да,нные, что же касает-
ся лtоточных деталей, т. е. трансформато-
ров и дросселей, то они остались без из-
менения (см. рис. 6, 7 и В и данные дета-
лей в спецификации).

Электроакустические
и иные данные ПУ5-3

1, Входное напряжеIrие-4 мв.
2, iНоминальЁаrI ,мощ,н,ость-2,5 ватта при

частоте 1000 герц и нагрузке ,на омическое
сопротивление в l0 ом. При этом напряже-
ние на выходе 5 вольт (см. рис. 5).

3. Уровень помех устройства:

а) са,мого усилителя при выключенной
лампе просвечивания - 0,70/о,

б) комплекта ПУ,5-3 - лампа просвечива,
ния горит, пленка из проектора вынута -
4,30/о.

4. Частотная характеристика представле,
на на рис. 4.

5. Устройство рассчитано на питание
бO-периодным переменным током при на,
пряжении 85-110 вольт и мощности 1l0
ватт.

6. Сопротивление звуковой катушки ди,
lЕtамика ГЭДД - 2,5-10 ОМ.

7. Соп,ротивление,кат:r'ш,ки подмагниqива,
ния дйнамика- l 400 * 50 ом.

В. Магнитная система ди,намика ГЭДД -
2,5 - скоба.

9. Напряжение подмагнртчивания l25 вольт.
Мощность * 10 ватт.' l0. Вес - 19 ,кг.

l
|ft2

Рие. 0. ,Д.апrrые переходноIо трапсФорматора ТР€t

соединения
Вывод секции . Н1 К1 Н, К2 К, Но
К выво,лу секции - - К, К, -К контакту панели . Нп Kn Hu Ср Ср Кв

lн
ь

45lzз

8

Рпс. 8. Давцые сtrловоrо траЕсФорматора ТР.33
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АВАРИИ УСИЛИТЕЛЬНОR АППАРАТУРЫ ПУ5-3

(,
,

}

В чем
проявляются

неполадки

пленки

Устройство не
работает от

Способ обнаружения

а) При постукирании пальцем
по лаl\tпе C1-1l8 первого каскада
усилителя в динамике слышен мело-
дичный звон

2. Сильные
ски при

тре
рабо

б) При прикосновении пальцем
к гнезду <<сетка> ламповой панель-
ки гибкого шланга фотоэлемента в
динап,tике слышен сильный <рев>. Сле-
доватёльно, усилlrтельное устройство
исправно

в) Вынув колодку гибкого шлан-
га фотоэ.гемента }Iз проектора, слу-
шаеl\1. появится ли при этоrt сильный
рев. Ес,.и появится, то проверяеýl
исправность цепи анодного питания
фотоэ.пемента. .Щля этого берем не-
большой кусок провода и соединяеfrI
штырек lплiiнга ((анод> с клеммой
зеNtля)) устройства. В этолr случае

до.пжна проскакиЕать искра, указы-
вающая на исправность цепи анода
фотоэлеr,tента. Если искры не
б у л е т, то эту же проверку про-
водиNt с концом <<анод> на ла}lповой
панельке гибкого шланга фотоэле-
п{ента (на панели устройства) при
проскакивании искры

г) То же делаеN| непосрелствен-
но на ножках фотоэлемента

При отсоединении гибкого шланга
фотоэ.,lемента у пане"qьки фотоэле_
ýleHTa> усилителя трески пропадаютте с пленки

Место аварии

Неисгравность в цепях
фоr оэлt мента

а) Обрыв анодной цепи фото-
элемента в гибком соедI.1нительном
шланге, в результате чего фотоэле-
пleHT, не лолучая на анод напря}ке-
ния, не работает

а) Плохой контакт в гибком
шланге

б, Фотоэлемент <засветилсяr,
т. е. произошел газовый разряд в
фотоэле.vенте, сопровождающийся
сильными тресками и свистоýl, лро-
слушивае.vым в динамике

Зажигание может произойти в том
случае, когда усилительное устрой-
ство работает в форсированноlt (по-
вышенном) режиме, т. е выпрями-
тельное устройство дает не.280 вольт
выпря}tленного напряжения, а боль-
ше

В этом слуqае напряжение на
аноде фотоэлемента дос,гигает вели_
чины (<потенциала зажигания> ll
фотоэлепtент засветится

в) Фотоэлеrtент может засве-
титься и в том случае, когда будет
обрыв в цепи,сопротивления Rз. в
рез.ультате чего напряжение на ано_
де фотоэлемента достигнет велиqины
порядка 280 вольт вtllесто требуемых
240 вольт

a

2з



a

В чем
проявляются

неполадк и

3. Сильные тре-
ски при работе
как с пленки, так
и с адаптера

4. Си.пьный бон

5. Устройство
не работает от
пленки

24

Способ обнаружения

При лповороте регулятора гром-
кости кIз в некоторое положение
трески пропадают

а) При прикосновении к <(като-
ду> фотоэлемента или штырьку <сет-
ка)> панельки входа (панелька гиб-
кого шланга фотоэлементаl в дина-
мике слышен сильный рев. Вольтметр
показывает напряжение 280 вольт

бl При пост.укивании llа.lьцем по
ла\tпе СО-,18 первого каскада
усилителя (при этом рчкоятка регу-
лятора гро}Iкости стоит в положении
<<большео) в динамике мелодичного
звона не слышно

.Ц,ля проверки усилителя IIрикаса-
еiчlся к гнездам (<адаптер>, при этом,
когда касаеi\,Iся гнезда, соединенного
с сеткой лампы второго каскада, в
динамике появляется своеобразный
сильный фон. Это убеждает нас в
том, что неисправен первый каскади в частности его анодная цепь.
Вольтпtетр показывает 280 вольт

Место аварии

а) _Плохой контакт в сопротив-
лении Rlз. Чаще всего отходит дви-
жек от контактов, вызывая разрыв
цепи

б) Плохие контакты в анодных,
сеточных и накальных цепях устрой-
ства

., в) Плохие контакты в переход-
нои колодке дина}tика

а) Плохое зазелtление

6) Плохой контакт illежду движ-
ком ,(средней точки)) Rб и прово-
дом сопротивления

в) Плохая экранировка гибкого
шланга фотоэлелtента, в результате
чего на входные цепи устройства
происходят наводки от осветитель-
ных сетей, электромотора, пере-
двих(ки и т. д.

а) Неисправна линия пи.
тания а!rода фотоэле мента.
Наприплер, плохие контакты в цепи
сопротивлений R2 и Rln

ч

I

/
а) При прикосновении рукой к

клемме <<земля, устройства фон
уменьшается

бt При поворачивании оси по-
тенциометра R5 (,.средняя точка>)
влево.или вправо фон, лрослуши-
ваемый в динамике, не изменяется
в силе

в) При заil{ыкании <катод>> фото-
элемента с клемлtой <<земля> фон
пропадает

б) Неисправна анодная цепь
первого каскада усилител ь-
ного устрой ства, например,
обрыв в цепи сопроIивления RB- о,
Щля того чтобы убедиться, в каком
именно сопротивлении обрыв, необ-
ходимо вскрыть усилитель и прово-
дом с хорошей изоляцией одним из
его концс}в коснуться точки соеди-
нения сопротивлений RB-Rs.B слу-
чае исправности сопротивления
R9 ДОЛЖНа ПРОСКОrIИТЬ ИСКРа В МО-
мент прикосновения концом лро-
вода. ВтороЙ конец провода должен
быть заземлен. Если искра будет,
то то же проделываем, касаясь уже
одtIиfir концом (другой заземлен)
анода лампы В этом слyчае при
исправной цепи должна проскочить
искра, если ее не будет следова- 

^лтельно, неисправно сопротивление ч
R'H.o6*oo"ro 

иметь в виду, что l
пробой в конденсатор€ С.1 вызовет iотсутствие напряжения на аноде .l
лаIIпы лервого каскада, т. е. в этом .|l
случае будет отсутствовать искра Е
при rIpoвepкe анодной цепи прово-
дом. Для уверенности необходимо
конденсатор в точке соединения с
RB*Rs ОТПаЯТЬ
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В чем
проявляются
неполадки

6. Устройство
работает с бо,,Iь_
шиlt{и искажения-
illи

7. Устройство
работает с иска-
жениями при за_
метно сниженной
lltощности

8. Устройство
не работает

Способ обнаружения

в) При постукивании по лаilrпе
первого каскада (C0-1l8) в дина-
мике слышен мелодичный звон

Вольтметр локазывает 280 вольт
При прикосновении пальцем к

сетке лампы первого каскада в ди-
намике появляется своеобразное гу-
дение. Цепь фотоэлелtента до анода
его при проверке исправна

В динаIчtике слышны 3ву-
ки, напоN{инающие звуки
падающих капель

При постукивании пальцем по
лампе CO-1l8 первого каскада уси-
лительного устройства в динамике
прослушивается хриплый звон

Пр" постукивании пальцем по
лаплпе CO-|iB первого каскада звон,
прослушиваеп.tый в динамике, слабый

Стрелка вольтметра сто-
ит на нуле

а) Кенотрон накаливается

б) То же

в) Кенотрон <газит>) (светится фи-
оIетово-зеленым cвeTo,!l/. Аноды ке-
нотрона греются до-бела

I

f

Место аварии

в) Обрыв цепи сопроти-
вления ft, вызывает, во-первых,
разрыв анодной цепи фотоэлелrента,
а следовательно, фотоэлемент рабо-
тать не будет tB данно.\{ сл}чае R1
булет являться нагрузочным сопро-
тивлением фотоэлемента), а во-вто-
рых, это сопротивление Q,, являясь
утечкой сетки лампы первого кас-
када, в случае обрыва в его цепи,
вызовет скалливание электронов на
сетке этой лампы, Бызывая эти}1

уNlеньшение анодного тока лампы.
Отрицательный заряд fiа сетке, до-
стигнув опрелеленнолI величины,
стекает к катоду лаlltпы через пара-
зитные утечки (пыль на ламповой
панели, влага на неи, плохие ,lзо_
ляционные качества самой панель-
ки), вызывая тем самым резкое уве-
личение анодного тока лампы, в

результате чего 
_ 
мы и_ слыши}l в

динаrlике своеооразныи щелчок -
капание. Но так как накапливание
отрицательных зарялов снова и сно-
ва продолжается IIосле их утечки к
катоду (процесс повторяется до тех
пор, пока работает устройство и
контакт в цепиR1 не восстановлен),
то ]\лы и слыши}l вдинамике харак-
терные звуки, напоминающие капа-
ние
'Го же может произойти, если обор-

ВанЫ ЦеПИ СОПРОТИВЛеНИЙ R16,_ Rlз,
но сила звука капания> оудет
несколько NIеньше

Обрыв в одном из сопрло-
тивлений смещения Rl, Rrt
t,ли Rr4 вы3ывает искакения иЗ-За

резкого нарушения режима каскада

Обрыв во вторичноri об-
мотке переходного транс-
форлrатора TP-JI вызывает на-

рушение рех{иt{а плеч <<ilуш-пулла,>
(работает лишь то плечо, на сетку
лампы которого подается звуковая
частота,, а следовательно, появля-
ются искажеFIия

а) Плохой контакт в переход-
ноЙ колодке шнура динамика в точ-
ках <А-В>

б, обрыв в обмотке подмагни-
чивания динамика

Bl IIро5ит олин из конденсато-
ров фильтра c-lJ, в результате
чего сопротивление нагрузки равно,
нулю и, следовательно, все высо-
кЬе напряжение трансформатора
подводится к анодам кеЕотрона, на
которых рассеивается мощность до-
пустимого выше предела, и кеяо-
трон выходит из строя

26,



В чем
проявляются
яеполадки

Способ обнаружения Место аварлtи

г) Кенотрон <.газит>. Сильно
греется дроссель .фильтра ДР-2 t

д) Кенотрон грее],ся выше нор-
лtы. Сильно греются лроссель !,Р-2З
и обмотка лодIlагничивания динами-
ка

Cir
г) Пробит конденсатор фильтра

л) Пробит конденсатор фильтра
Clo

Обрыв в сопротивлении
R16 с меще.ния оконечного
кас када (<пу ш-пул л а)), в ре-
зультате чего анодный ток через
лампы Уо-]04 итти не может
(оборвана анодная цепь)

{

Вольтметр показывает напряжение
выше норлlы

Лапtпы Y1-104- холодные

Показания вольтметра меньше
норil{ ы

От устройства пахнет гарью
При вскрытии оказалось, что силь-

но греются:
а) сопротивления R9, Rg и R19

б) только сопротIlвлени€ R9

'tlормальныfi режим устройства;
Еыпрямленное напряжение - 280 вольт.
При этом автомати,чески устанавливает

ся ,режим всего устройства.
;Недостатками ПУб-3 являются;

1. Высокий уровень помех.
2. Плохая экраниров]ка.
3. Малая выходrtая мощность.

а) Пробит переходной
КОНДеНСаТОР Сь, В Ре3УЛЬТаТе
сетка ладlпы второго каскада (Лz),
получая высокое положи],елы{ое
ВаПРЯЖение, ЗпКр,"взgr> nurn,

Сопротивления Rg, Rp и Rrn гре-
ются по той причине, что через них
идет значительный ток. вызывая на
них illощность рассеивания выше
нормы.В это[t случае анодноенапря-
Жение выпРяМИТеЛЯ .ПОдСаЖиваеТ-
ся ))

б) Пробит конденсатор
развязки C-l, в результате че-
го анодное напряжение зап,кнулось
на землю( плюс высокогонапряже-
ния не доходит до анола лампы Л1,
и устроЙство не работает)

Автор настоящей статьи настой,чиво ре,

комендует внутри чемодан обить iкестью,

оклеенной сверху ке,мбриковы,м lполотном.

Экран обязательно заземлить. Такая экра,

нировка позволит значительно снизить уро-

вень помех устройства ПУ5-3.

l.

t

l



Кинопроенция с оптической компенсацией *

Ияrн. Ф. НоЕик

g (qзgаgrком Союзе tB о,бласти кинопроек,
ции с о,птической компOнсдци8й (с непре,

ры,вным дlв|ижен,ием филь,уд1 проделана
большая ра,бота, которая хара,ктеризует,ся
выдачей около 200 авторских сви/lетсльсIв
и больtuиrл объемом проведенtlых эl(спе,ри-
ментальных работ преимуществеuно в Мо,
скве (НИl(ФИ) и в Ленинграде.

Ки*tопроектор проф. Игнатовского прел-
стаlвляет собой один из xapaKTepHblrx про,
ектсров с iвеfiцо}t строго иlсп,равленg9lх

объекти,во,в (рис. l). При.нчи,п его ycTpoi!,
ства за,ключается в то,м, что фильrt 3 ,п,ро-

тягивается через palM,Ky 13, которая являет-
qq дугой,gц9l9rрой о,круя(,но,сти, и транс-
порlирующим барабаrном 7 ,наматьгвается на
катушку. Од,нов,ре,менно с движенltем {rилrь-
ма по окру)кности рам|ки внутри на кон-
це,нтрической меньшей окру)кносl и вра-

щается барабан 7 с венцом объективов 2.

оптическая компеlнсация достигается за

счет одинаковой угловой скорости движе-
ния объективов и пленки, благоларя ксни-
ческой шесгерне /0, сидящелi на оси //, и
паре цилиндрических шестерен 8. Фокусные
расстояния объективов так рассtJитаllы, что

действительное изо,б,ра,женlие не,п;tерr,rвlно

движущеtгося кадра получается в iltехаlни,
ческом це,нтре вращен,ия бара,баltа. Б,rаr,о-

даря этому изображе,ние ,кадра i\lt);lieT t(,ль-
кп ьрещаться оt(оло средвеli сси барабана,
lIo Hr ,СlМеЩаТЬ,СЯ.

Проецирование полученного неподви)r{Itl)го
изо,браже,ния фильма проl,iзводи}ся при по-
моu(и п,ри,змы 4, отбрасывающей ,изобllаже-
ние ,иar пйоскоLсти ,враще|ния барабана Hapv-
ж]у на линзу 6. Эта л,и,нза ,собирает л!чч
через диафра,пм,у 5 и |на|Ilр.авляет их в про-
екцlионныЙ объекти,в 0, кото,рыЁr уже отбра-
сывает неподвижное изображение на экран.

Существенными недостатками проектора
даняой систеLrы, вследствие чего работа с
ним в течение двух лет не дала благопри-
ятных результатов, являlотся следующие:

а) невозм,ожно,сть получения до,статочlно
резких изображений,

б) большие потери света вследствие не-
бол,ьшой свето,силы оlбъе,ктивов,

ýa Окоя.IаЕI{е. См.
1938 г., стр. 27-31.

в) трудность юстировки большого числа

одлlнаковых, хорошо коррегированныхобъ,

екти вов.
В Научно,исследовате.пьском кино,фото,

иlн|ституте (НИКФИ) была п,роведена болЬ,

шая экспериме,нталь,ная работа в о,6ласти

П'Р 2,КТИЧ€,С К О ГО О СУЩеСТlВЛ еН'ИЯ ,НеКОТ ОР ЫХ

принцlипов о,пти,ческого вы,рав,ни,вания филь,

ма. В частности, по принципу опlиса,нного

ранее киtlопроектора <Семплисиt-tе> в l934 г.

был ,разработа,н звукомонтаrжrный стOл

никФи.
На рис. 2 показаны призма, часть бараба,

ша и фоку,сируtощая лин,за.
в качестве объективов 2 былtи использо,

ва,ны ахроматиtlе,ские линзы ,с фоку,сны,м

расстояние[, l00 ми и диаметром Зl мм,

Эти ли,нзы срезаны с двух ,сторон так,
что средняя ширина равна 18 мм.

.Д,ля фо,кусировки изображения tla зкраltI,

расположеtllrый на расстоянии l м, приiчtе,

няется дополнительная линза 1, находящая,
ся перед движущимся венцом ахроматиче,
ских лин3.

7 2\
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<кЕЕомехаЕяк, Jt 8, s8 Рпс. 1. оптпчесmал п Rппематпчеепа' сlеilа аЕ-
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П,ри э:ксппоатации опытно,й rмоцел,и окава-
.пось следующее:

а) стояние кадра на экране во время
движения филыма,обеспечивается,

Лрuзпа

Рgе. 2.
l * лопопЕите,,IъЕая собЕрающая линаа; 2 _ объ_
ектив; В - перегородftа между двум, объективами

lб) iпр,и перехо]де одноrго пзображения В

дрiугое, т. е. во время напйыва, на,блюдает-

ся мо,мент нер ез]кого ,изобр ажеflия, что

объя,сняется положеrнием темной переlгород-
ки З, двух соседних ахроматических линз,

ра,ботающих в этот момент только боко-
в ыivи луч ами, н ап,р,о тив цеlнтр а lc о би,р аю,ше i.r

линзы /.
,Совершевно о,че}видно, lчто lпри увеличе-

ни,и чиlсла дв|иж,ущихся линв увеличится

диап,Iетр барабана, и кривизна, по которой

дв}iгаlют,ся лиrнзы, будет прlrб.lt,а,*iать,ся к
п,рямой.

Изменится также угол, lпод которы,м дин-

зы прод,в,игаютlся п|еlред стационар,IIJй ли,н-

зоfi,,лt lмоiменты не,резко,сти иэ.lбраrr<е,trия,

завлt,ся,щtие от,этой п,ричины, зI].,lrIitтr,Jыlо

уменьшатся.
По,этому lпри lконструировани,и в 1936 г,

,про,смотрового сто,да rНИКФИ, который
предiназначался дr,lя Mo,HTaiKa дубйиро,ваiнн,о"
ГО фИль,ма,,, lприме,нон 30-л,инзо,вый ба,рабан.

Равработка оrптичеrской,с,истемы и юlстLlров-
ка его выполнялись при непосредственном
участии а,втора.

На рlис. З изо,брая<е,на оlп,тrичеlека]я схефrа
прссмотрового стола. Из точечно,го источ-
ника света 1 пучок лучей попадает на
3-линзовый конде,всор 2 и, выходя из
конденсора, освещает фильм 3, Lскользя-

щий по круглому барабану 9 с вырезом
по середине. Затем световой пучок лpоходит
через призму <Довэ> 4 и вступает в объ-
ектив 5 вращающегося 30-линзового ба-
рабана. По выхо,де лучей из о,бъеlктив,а ба-

r Апертура - уIол меЕсду осъто и одяой из об-
разуIощих световоIо коЕуса, попадающ,еIо в оп-
тичосftиft прибор.
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Рuс. 3. ОптичесЕая схепrа проспtотрового стола
ниriФи

рабана фокусирующей ,системой 6, стоя-

щей вiпереди ба,рабана, гп,роецируетOя изо-
бражение на экран ,7 с 25,кратным увели-
чением.

йlсточн,икоtм rоветд rслужит йамlпоцка Го3
б0 Х 12 в. Лампа ,снабжеlна сфер,иче,ским ре-

флекторо,м 8, кот,орый ра,с|поLла|гает <l,тра-

женн,ую .нить ,рядом |с действитель,ной. Пер-
вая линза конденсора , 

принимает на себя

от спи,рал,И KO,HIYC йУчей с углоlм pa,cтBolpa

в 90О и сжиrмдOтся ts,сей ,систе,мой так, что
по вых,ойе 'из Iпо,следней линза lко,нден|со,ра

п,окрьпвает по lвыrсо,те два рядоtм стоящих

КаДРа,,П9l9rРЫО проеЦиРУютrСя на 'эКРа,Н

450 Х 600 мм, располагаемый на расстоянии
1 м на уровне глаз сидящего за столом че,

ловека. При экспериментальном опробова-
нии дубляЖн,ого просмот,рового ,стола ока-
зало,сь, что ,стоянlие кадра на экране tщоtв-

Jl eT,Bo,p ительцое.
lВ,сдедст,вие большrих зазо,рO,в между лин-

заiми барабана ц,аблюдает,ся мелькание.

Резкость изображения хорошая.
Прлл сборке представляет большую труд-

ность юстировка линз барабана, которые
дJIя достижения лучшего изображе,ния на

экране приходится передвигать в трех ва-

правлециях.
,Обrщим оlс|ноlвным,НO"ЩО'СТДТrКОм л|ипзоlвых

бараба,нов, не,по|3в(]J,tющиIм ислользо,вать
их для прое,кции lнa бO,дьш,ой экран, яв-
ляется малая апертура 1 линз, не дающая
,возмо;'t0ности ислользовать сийьные,ист,оч-
ники |clBeTa (дугУ).
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Рrс. 4l. 0бщпй ввд узао,
цленочного ItиЕопроев,r,ора
е зервальпы!i барабаIIом

Боль,шой йЕте,реlС п,редставляет ра,зраrбо,

танrный в НИКФИ кияоп,роект,ор для 16-

миилиметровой плеrвки (р,ис, 4),

Пр,оектор равра,ботан ,по принципу про,ф,

Мусге,ра lc 1применением зеркального бара,

бана для оптичесI(ого вырав,нивания фильшIа,

Так как кадр узкоtго фильма в 2,5 раза
меJньше lНОР\tr4аЛЬНОlГо, . то фокусное ра,с,стоя-

ние объектива выбрано равным 36 мд, а

это дает в]озможность значительно умень-

rrrи,ть габариты allllпapaтa,
,Барабан получается диаметром Ж,5 см

при 60 ве,ркайах. Эффект данного аппарата

основан на применении, вместо обычных ис-
,точников света с крупным излучением, типо,

воЙ стандартноЙ лампочки rГОЗ lc горйзон-

тальяой rпряrм,ой .н,итью (с,пи,ралью), Такая

форма lизл,учателя п,озволяет путеlм с]пеци,

а,льной оlсвет,ительttIiой оптики соiб]рать вы-

шедшие из о,бъектиtва лlуч'и в узк,ий гори,

зоlнталыный,IЦТ]РИiХ, явдяюuлийся у:велиIIе-

нием ,изобрапкения lЕити лаIдпы.

}'.стр,ой,ство ,оптиче,ской систеiмьт этогi)

п оекqора поr(азано на Lрис, 5, fl,вухлинзо-

вЫй Ко,нден,сор /, прив'имая л,учи от лампы

пqд боль,шиМ УГЛОrм охвата, улавлиlвает8на,

чительный lпроцен,т излучаем,ого света, кко,

торOму до,бавляется еще lотракенный свет

от ,рефлеКто,ра, зате,м lПУrlО'К (Овета lпроходlrт

чеlрез ,кадРовую рамку 2, tвы,сотою lв 2 ка"1,

pu, *rarощуо фо,р,му дуLги окруяOнoсти, Вый-

дя ив кадlрового ,о,кна и tп,ройдя черев объ-

е,кти,в З g 4, п,5лок ,сВета п,оlпадает на зер,

кало 20 зе,ркаль,ного барабана и, отразив,

rrlись от вего, по{ступает на ,э:кран, 2/,

оrптичеrская коlмпеlнсащия {пр о,и,сходит tsде,сь

благо;даря рави,оме,рно 
lвращаюiщемуся ве,р,

кальн,ому бараiбанrу. 3е,ркала rвзятыI наруlж-

ноrго rсе,реrбре,пия,,покрытые тонким слоеМ

цапон-лака с тем, чтобы уничтоя{и,ть двое-
ние иво,браiкения loT зерк?лаr, Барабая

устро,ен так, что lповволяет легlко юсти,ро,

вать iкаждое зерк,ало.

Этот у,зкоtпЛешоlчныЙ киlноlпроект,ОР бы,,l

изготовлен в 1936 г. и обсуrкден на заседа,
нии Науч,но,техническо,го со,вета НИКФИ
2l апреля 1936 г. На заседании он получи"1

прекрасные отзывы со сторо,ны крупных
деятелей кино,гехники и физики, которые
еДИНОДУШНО ОТМеЧаЛИ,ПРОСТОаУ КОНСТРУК-

ции, хорошее стояние кадра, большую
освещеЕность экрана и возможнссть замед,
ленной проекции.

НТС принял решение выполнить эту си,
стему в более усовершенствованном меха-
ниlче,с|коlм иаготоiв,леiЕии rC ,TelMr trIтоtбы одЕо-

Bpel,rerнHo были решены воlп,ро|сы тео,р,етиче-

скае и практические, после чего узкопле-
ночный проектор пустить з промышлея-
ную экспдоатацию.

2l
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Рцс. 5. Оптt!чесýаý схемд узвопдеЕочЕоIо
проектора
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Кино,проекция,с,оптической компен,сацией
может наlйти себе применение так)ке в цвет-

ном киноизо,бра,жении по аддитивному спо-
собу, пр,и котором пленка пропускается в

PItc. 6. обцпlt впд ппЕопроектопа сIrстел!ы
flrrrtyлlrrra (I варпант)

два-три раза бы,стрее обы,чного. ТакоЙ бы,
строты не выдеря{ивает пленка, которая до-
вольно бы,стро изнаши|вает,ся даже ,lри

обычной скоlрости. Мен<ду тем здесь тре-

буется большая быстрота для преодолен,ия
мелькания разноцветных кадров. (Целька-
ния создаtотся главiным о,бразом о,бтюратор,
ныи затемнение]м, разъединяющим впечз,i,
ление от следующих одиlв за, другим рlз-
ноцtsетных кадров).

Большую ра,боту в этой области пDодр,
лал изобретатель А. О. Никули,н, коr,орыЙ

работает над этим вспросом око,ло вось},rи

лет и и,меет l7 а,вторских свидетель,ств. Не-
которые из его работ предста,вляют cntlr,ii
очень сложное реIцение за.l,аllи опти,tесколi
компенсации. Мы ограничиваеiчtся pac]:l,t,)T,

рением л.вух наиболее простых и удачнtlх
по разрешению конструкций.

На рис, б изображен влlешнил't вид кино-
проектора с оlптическим выравни,ванием и

t непре,рыЕным п,родвижением lIленки для
цветllого киноизо,браrкения по аддитив}tом_\,

способу. Суцно,сть устройства аппарата з:l,
кJIючается в том, что ря.1 плоских зеркаль,
fiых секто,ро,в А, Б, Г, Е расположены l{a

диске-основании /. От источника света 7

п,учок лучеЙ, пройдя через кон.lе,нсор, по-
падает на кадро,вое скно 2. Затем пучок
света проходит через вращающийся кон,ус

4, который имеет с!пиральный вырез, служа-
щий для каширования кадра. Диск предна-
9начен также для укрепления трех цвето-
фи;tьтров, которые при быстром вращении

30

диска позволяют получIтть на экране цвет-
ное изобраlкение.

По выхо;lе из диска, пучок ,света по|па-

дает в объект,и,в и на зеркало В, откуда,
отразивluись, попадает на зеркайо 6, а за-
тем на экран.

синхронlное движение фильма и зеркаль-

ного диска о,суще,ствляетс,я от мото,ра 9,

через Ilро}лежуточные шестерни и траIlс,п,(rр-
тируюLrlий барабан 5.

Такиrt об,разо,м, о,птическое выра,вlни,вание
происхо-lит благодаря равномерно вращ;lIо-
ще}Iуся длtску /, tla котором укреплены зер-
кала, так что они дают возможность пол,,у_

чить ilrнимOе не,подв,ижное изобра,же,ние
ка-lр а.

fiиск вращается синхронно с продвике-
н,ием киноленты в кадрово}l окне.

Хо: лучей, создаlющий оптическое вырАts*
нивание, виден из рпс. 7, где изобрай<ени,е
кад,ра Аб через зеркало КД дает мнимое
лtзобрая<ение АrБl, а изображеrIие кадра
бВ через зеркало ЕЖ будет бrrBrr.

описанная конlстру,кция кино,проектора

я,вляется по своему пр,1.1rнципу весьма ори-
гинальной, но о,на не лише,яа некоторы:х
с),щественtlых недостатков:

а) так как изображение кадра после от-
раяiе}Iия от зеркал,а получается накло.!{,но,
то лля того, чтобы компенсировать это, не-
обхо,.1имо иметь наклоrttный экран, 1]то вы-
зыtsает некогорое неудобсгво, а также в
незначительное искаit(е,ние изображения,ltа
экране вслелс,гвие HaKлolija экрана;

б) при од}lовременной засветке двух кад-
ров получается дополнительная потеря
lcBeTa;

в) несовпадение, правда, яезначительное,
мнимых изображений двух соседних кадров
мо,кет отразиться яа увеличении изображе,
ниrl Ila экране.
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Рпс. 7. Ход лучеfi в ЕпЕопроевторе



Не,сколько пр,още ра9решена т. Никули-
flым эта же задача ,g другой конструкциli
ки,нопр,оектора, изображенrной на ри,с. 8.

От мотора 8 движение п,ере,да,етс,я на
диск /, на котором укреллена винтообраз-
ная зеркальная поверхность шайбы. ?. Оо-
новременно от этого же мо,тора через па-

ры ше,стере,н 9, 10 ч // движение передае,г-
,ся на тран|спортирующие барабаны 4 и 4t,
которые протяги,вают равномерно фильпt
через кадровое окно б.

Пучок света от двух ламп 12 п 13 прохо-
дит через ка.lровое окно, пOпадает на зер-
кальную поверхность винтообразной шай-
бы и, отра,зившись в ней, попадает в объ-
ектив 3. Выйдя из о,бъектнваl пучок света
лроходит че,рез диск 7, в KoToport, укреdlле-
fiы три цветофильтра и, отразизшись от
зеркала /8, попадает на экра,н /5.

оtrт,ическое выра,внивание происходит
здесь благодаря равномер,но,в,ращающейся
вингообразно зеркальной по|верхно,ст,и
шайбы, Пр,и этом получаются м|ниlмые из0-
бра,ttения всех положений кадра, которые
совllадают и 0стаются неподвижными в на.
клонно}1 поло,жении к оптической о.си обь-
ектива 3.

Для того чтобы изображен]ие было рез-
КИМ На ЭКРДlН€, ЭКРа]Н СТаВИТСЯ НаКЛОННО К

оптической оси о,бъектива.
В это,м а,ппарате уже исключен вышеот-

меченный недостаток несовпадения мниlмых
изображений двух соседних кадров.

3анлючение

Псдводя итоlги работы в отвошении KpI{-

тичсской оценки существующих ти]п,ов аlп-

паратов g,6пl,дчgrgц9fi ,компен,сацией, можно
,сказать, что вопрос о со3.1ании кинопроеlк,
тора с оlптичOlской комrпен,сацией в настоя,

Prrc. 8. обl
пудItuа (lI

щllit вtlл кпцопроектора спетемы Пп,
варпацт)

щее время не яlв,ляет,ся уже |проблеil,rным,

а находится в области практиче,ского освое-
ния. Из в,сех предложенных оптически]х
систем наиболее удачными по получению,
со,верше,нно неподвижного иlзобраrкен,ия яв,
ляются:

а) це,пь п,рямолинейно движущихся лере;.
фильмом объективов со скоро,стью, ра,вной|
скорости движения ФиJьма;

б) пло,ское ко,лебJющееся зеркайо, поме,,

щенное между ка.хром и объективом.
Из осуществлен}{ых в НИКФИ конструк-

ций кинопроекторов заслуживает большого-
внимания конструкция узкоплеtlочного,
iпроектора с зеркальным бараба,но,м, пока,

завdlая хорошее качество проекц,ии.

Этот аппа,ра1 мо)+(ет лечь в основу п,ро-
,ёКТИРОВДrНИЯ СТаЦИОНаРНОГО ТИПа ДЛЯ ХУДО--

iкественвой проекции.

|5, /4
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Регулировка проектора "t-gцс)рд,,

l

l

Инж, А, зАвАРин

lкачество показа и сохранность фильмов
в сильной степени зависят от того, как
отрегулироtsан кинопроектор. Например,
неправиJIь,ный ход фиJь}rа пlриводит к
преждевременному его износу; неправильная

установка проекционной лампы дает не-

равномерное и слабое освещение экрана;
неп,равильно отрегули,ровавный световой
штрих (оrпти,ческая ще"ль) срезает высоlкие

частоты и уменьшает громкосl,ь; непра-

вильно работаюр{ие детали звуковой части

могут вызвать сильное плавание или хрв,
пыит.д.

Часто приходится наблюдать ненормаль,
ную работу передви,+iки исключительн,о

и3-За недоСтаТОчнО тЩаТеЛЬНОЙ jРе|ГУЛИР,ОВ,

ки кинопроектора. Поэтому ниже опишем
некоторые способы регулIlровки rпроект,о,

ра <Гекорд>, позволяiющие ,получить нан-

лучшие ддя него качества изображе:ния
зву,ка.

Неlкоторьте из способов регулировки ки,

н_ом€хдник еще не в состоянии ,будет вы,
полнять ,сам вследствие отсутствия приспо,

l
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,соблений, конт,рольных филь,мов (тестфиль-
,мов) и проч. IBce же мы их описываем хотя
бы для того, чтобы помочь механику ]про!

веiрить а,ппарату,ру при приемке и еще lраз
поставить вопрос о выiпуске контрольвых

фильмов и приспособлений.
Для удобсtвз ,изл,Iожения способы регу-

лироrвки разбиты IHa две группы: к первой
отнооится регулировка лентопротяжного
механи,3ма, ко второй*регулировка опти-
ческой части киноiпроектора.

l. Регулировка
лентопрOтяжного механизма
1. РегVлировка барабана мальтийского
,i{реGта и фильмового канала

Перlфорация фильма подвергается наи-

.болышему усилию на зуб,чато,м барабане
,l,tальтийского креста. Если бара,бан ,уста-

новлен неправильно относительно фильмо-
вого канала, то в большинстве ,случаев это
,является ,одной из главных причин надсеч-
ки пЪр,фораlции.

,Щ,ля контроля положе:ния баlра,бана ,слу-
Х(ИТ ШабЛон, ,показан;ный на lри,с. 1. lLПаблон
{оджеrЕ быть изготовлен о,чень тщатель,t{.о,
так как ycTaнoBlкa барабана по iне,правиль-
ному ,шаблону п,риведет к ллохим резуль-
татам. При lпровер,ке пlол,ожения барабанз

от,носительно фильмового канала рамка вы-
ци,мается из фильмового канала и на ее

-r{есто вставляется ,ша,бло,н (рис. 2).
При iправильном ,положении барабана

3у,бцы должны :находитьоя в середине ,вы-

резов шаблона.
Если вубщы барабана не ,совпадают с

.ВЫРе3ами, ?о пiри ,большоrм вылете бара,ба_
iнa под место rкрепления фильм,ового lкaнa-
Ja х{ужно |проло}кить ,бумажные iпроlкладки,
.а ПРИ НеДОСТаТО'ЧНОМ аЫ"'IеТе iПРОЛОlЖИТЬ

Рпс. 1. ШаOдоЕ дл{ ycTaEoBBr бараб&ца
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тонкие металлические шайбы между зуб-
чатым барабанол,r и упорной шайбой кре-
ста.

Рпс. 2. П|rоверЕа устаfiов-
шЕ барабаЕа ýресlа,

l - фItлLуовый riаЕал; 2 -шаблоЕ; 3-зазор в две
тодщины фильма

В условиях ремонтн.ых мастерских под-
кладку tпод фильмовый канал можно не
делать, а регули,iровку вылета ,производить
подборо,м упорных шайб разной толщиныl

эти}{ ,ке .rцаблоно,м обнаrруживается ]пе-

рекос фильмового канала от,носительяо
барабана. П,ри отсутствии пере]коса ,шаrблон
одинак,ово л,ожится на ,обе стороны ,бара-
бана, без зазоров с какой-либо ,стороны.

9. Регулировка
ролика установки, надра в рамку

Ролик установки кадра проверяется яа
ПРаВИЛЬНОСТЬ ВЫЛеТа И lП€Р€КОС.

Проверка производится цпаблоном, пока-
занным Еа рис. 3. Зарядка шабл,она ,пока-
зана на рис.4. Вылет ролика устанавливает-
ся передвижением рычага вдоль .оси, пос-
ле освобоrкдения крепежного винта.

После установки ролика р,ычаг закреп-
ляется. Односторонние заз,оры между шаб-
лоном и роли,ками указывают на имеющий-
ся перекос ocll ]или на разные диамет,ры
.роли,ков.

Если диаметр одного lролика |превышает

диаметр друlгого ,ролика б,ольше чем ца
0,1 мм1, то Еужно подобрать ролики одиЕа-
кового диаметра. При ром.онте аппарата
tla это нуяпно оlб,ращать внимание и пlро-
тачивать lроликЁ 

до равяого диаметра.

I
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Перекос ,оси можно устlранить ее изги-

бом. Ось изгибается пл,отно одетой на нее
труб,кой. Обычно зазоры составля[от не-
сколько десятых долей миллиметра, и из-
гиб оси при этом требуется незначитель-

,ный. Очевидно, ,что изгиб оси нужно lпро-

изводить аккуратно.
Прове,рка правидьности регулировки ро-

лика произв,одится пропуском фильма. Р,о-
лик выставлен правильно, если фильм идет
по бара,бану мальтийского ,*реста так, чтэ
зубцы ,располага]ются по середине ,перфо-

рационных отверстий, и натяжение филь-
ма с обеих сторон одинаковое.

3. Регулировка приомных роликов
,Нормальное расстояние между роликами

и барабаном мальтийского креста -0,2-0,3 мм (две толщины фильма). Регули-
руется это расстояние эксцентричной шай-
бой.

Если ролики прилегают ,к барабаву rбез

зазоров, то возмо}кна подрезка rперфо.ра-

ции, ,пры,гание изображе,ния lнa экране при
прохождении оклеЙ,ки. При слиш,ком боль-
шом заз,оре lрэлики останавливаются,,сра_
батываются одной сто,роной и в дальней"
шем будут lцарапать фильм.

3азо,р должен быть одинаковыl}.I lHa обеих
сторо.нах fi2,рабана. Равный зазор устанав-
ливается легким изги,бом оси вращения
приемных роликов. Изгибается ось Tpyrfi-
кой, одетой на ,ролики.

!,ей,ствовать lпlри 9том Еу}кно 'oсторо,жrно.

4. Регулировка трения
в фильм )вом канале

Трение в канале, т. е. ,усидие, с кото-
рым вытягивается фильм из канала, яе
должЕо быть больше 300-350 г.

,Если при такой вели'чине усилия не уда-
ется получить устой,чивогэ изображения,
то дальнейшее увеличение натяжения пру-
я{ин недопустимо, так как оцо приведет к
порче фильма.

Причины качки изображения нужно искать
в друго}I месте в филь.ме или в ,меха}lиз-
ме мальтийского к,реста. Неисправность ба-
раrбана или прогиб оси креста легко обна-
руживаются опытным механиком по види.
мой ,кач,ке ,зу,бцов при ра,боте проектора
без фильма. Неис,правность заключается в
фильме, если ка,чка наблюдается только на
некоторых сюiжетах. Но,рмаль,но вертикаль-
ная ка,чка может доходить до 0,30/о ,шири-

3

нал. 2-шаблоЕ, Ь
ролив регулировки

кадра

ны экрана, т. е. при двухметровом экра-
,ве качка ,изображения доходит до б мм.

б. Регулиоовка норобки
мальтийского креста

По Melpe срабатывания трущихся по,верх-
ностей лопастейt креста и фиксирующей
шаЙ,бы между rними ,образуетояl зазоiр, у,си-
ливается стук механизма и может ,появить-
ся вертикальная,качка изображения.

Зазор устраняется поворотом эксцентрич-
ной втулки приJIагаемым к проектору клю-
чом, после освобождения крепежного вин-
та.

Втулка устаLIlав,,lи,вается в таком iположе-

нии, чтобы не чувствовался люфт, iкогда

JIопасть креста лежит iна шаЙбе.

6. Регулиоовка прохождения фильма
через звунозую часть

Ка,чество звука в,о многом ]зависит от
состояния фрикционного ролика, успокаи-
вающего фильм лосле ба,ра.,бана креста.

Прижимные ,ролики должны касаться
обоих краев фрикционного ролика и не

заедать при своем вращении на оси.
Неравномерность вращения сфрикционн,о-

ГО РОЛИКа ВЫ3ЫВаеТ МеlНЯЮЩе€СЯ НаТЯЖСНИе

фильма за lкаждый о,борот рол!Iка и, вслед-
ствие этого, колебания скорости фильма,
Колебания ,пlроисходят приблизительн,сl

4 раза в секунду и не могут сгладить,сrl
фильтром.

Поэтоrtу необходимо очень тщдтOльrн0
следить за равномерносl,ью вращени'l
фрикцио,нного ролика. Р,олик постоянно,
должен ,быть смазан, ось вращения дол,ж;lа
бьiiь гладкой ,без забоин.

ý

Рис. 3. ШаблоЕ длп
устаЕовIсп рамви.

Рис. 4. Проверка
устаповкЕ Dолиfiа,
l - фильмовый ка-

i)J



Натяжение пружины, создающей торможе-
ние ролика, нуЕffiо у,становить таким, чтоlбы
гладкий барабан вра[цался при проlигива-
нии вlр},iчЕую филь,ма, заложенного через
фрикционный ролик, гладкий барабан и
,перЕый нап,равляюrщий роли,к. При этом
нLч,жно об,ратить внимайие на легкость вра-

щеl{ия и отсутствие заедания оси гладко,го
барабана. Если вралцение тугое, то п|отре-
буется сильЕое нап,ряжеЕие филь,ма для
того, ,чтобы заставить iвращаться гладкий

ба,ра,бан. Величина натяжения ,фильма, про-
х,одяlщего lчерез звуковуIо часть, со,ставляет

350-400 г. iFIаrяженйе может быть прове-
рено динамометром или гирькой| iпривя,зан-
ной к заряrке]нЕому фильму.

Три напrравляю[цих ролика между глад-
ким барабаном и 39-зубцовым барабаном
мог},т иметь небольшие пере,косы. ,След.
ствием этого будет одностороннее натяже-
ние ,фильма. Равномерность ]натяDкения обе-
их сторон перфорации проверяется l;аблю-
дением за ходом плеlЕки. Если пленка ве-

дется од;ной стороной; то 9та cTorpoHa rбу-

дет наllяlнута, а вт,орая заметно ослаблена.

7. Регулировка
32-зубцового барабана

Правильный рылет барабана устанавли-
вается ,перемещением барабана вдоль ,оси
lпосле освобождения двух iкрепеж,ных

винтов. Проверяется пропуском петли через
аппарат. При правильном положении бара-
бана фильм после ocTaHoBKlI аппарата рас-
полагается на барабане так, что перфора-
ционные отверстия находятся посередине
зубцов. Если зубцы смещены к краю пер-
форации, то бi.рабан сдедует передвинуть
в ,оlбратную стороЕу и снова закрепить на

оси.

РOзOез

6,

PrIc. 5. СерлечIrхrс
llа}Iаl,ывате jIrt

8. Реrулировка наматывателя
Если наматыватель плох|о тянет, то от-

вертыванием винта 2 (рис. 5) освобождают
пpужину (кно,пка нажимает на внутренню|ю
поверх]ность втулки диока и увеличиtsает
трение).

9. Регулировка обтюратора

О,бтюрато;р должен ,быть установлеЕ так,
чтобы, на экране не было замет,но движеЕия
фильма. Положение обтюратора проверяют,

открJыв заднЕою крышку проектора. Удоб-
нее встать к прое|ктору со стороЕы экра-
нз, пlравой р,укой вращать обтю,ратор, а
ле,вой деlржать ба,ра,бан креста. ,К момеяту
движения rбарабана обтюратор должен за-
крыть около двух третей линзы кондеЕсора.

Если перекрытие не сов|падает с д8иDке-
1;1.1gy ,ýдрдfiдlна, то отвертывают 4 винта
крепления обтюратора и переставляют об-

тюратlор.

ll. Регулировка оптики

1. Регулировка проекционной лампы
и отражателя

О,светительная система дает два изобра-
жения нитей ла,мпы на ,расстоянии ,около
95 iI4!M от фильма. однсi яркое изображение
дает кондецсор, второе менее яркое - от-

ражатель.
При правиль:ноЙ,регулировtке изобра,rкение

нитей, полученное от конденсора, Еахо-
дится ,между изображением нитей от отра-
жателя (рис. 6).

Изо,бражения хорош,о видны lra эiкраЕчи-
ко, ,которы,й легко сделать самому. !дя
этого нужно выiрезать из ,картона толщи_
ной 1-1,б мм две шайбы с наружlным диа-
метром 52,5 ,мм и с отверстием диамецром
45 мм и заклеить между ни,ми белую
бумагу. Приготовленный таким способом
экранчик вставляют внутрь держателя,
из ко,торого следует предварительно вынуть
объектив. Экранчик должек находиться на
расстоянии 95 мм от фильма, примерно, по
середине между двумя виIlтами, кiрепяш{и_
},tи держатель объектива к плато (основа-
rrие). От,ражатель нух(но вынуть и устано-
tsить лампу так, чтобы по се,реди}ле экрана
было видrlо резкое изображение нитей.
Одновременно смотреть на экран и уста-
навливать лам,пу удобнее всего, встав сзади
проектора со ,сторо,ны lнаматывающей кату--

шiки. Переднюю катушку ,ну,жно ,открыть

и смотреть на 1пеLреднее защитное стекло,
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Ptlc. 6. Правильпое Езоб-
рашенuе лампы.
а _ изобрая{ение питей от
U]рlжrтсл_я, б 

- изображе-
IIIlc нllIсй от конденсор&
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ОЧШСТКА ПЛЕНКИ

КИНОТЕАТР ДЛЯ ЛВТОМОБИЛЕЙ

В Америке, ts пред-
местьи одного из горо-
дов, выстроен ориг,иналь-
ный ,кинотеатр fiа открры-
том воздухе. Этот кино-
театр предfiазначен лля...
автомобилей.

Для этой цели была
произведена соответствен_
ная разбивка склоЕа зем-

",Iи, так что образова.ltось
несколько ярусов, на ко-
торых могут распола-
гаться сотни автомашин.

Экран пришлось поста-
вить весьма большолi, но
значительного усиления
источника света произво-
дить не пришлось, так как
клIнопlроекционная камера в этом кинотеатре
расположена близко от экрана.

lКинотеатр для автомобилей обслужи,ва-

ют несколько человек. lсотрудники театра

Простое устройство для очистки 16-Mru

кин,олленки от lпыли и гряgи можно
устlроить на самом узколленоч]н,о,м прое]к-
т,о,ре. Очистка будет происходигь аБтомати-
чlески, ,в п,роцессе iпе,ремотки пленки.

Устройство Д состоит из куска прово-
локи, которой придана форма вилки, как
эl,о показано ,на рисунке. Острия вилки об-
мотаны в несколько слоев фланелью ,4 и
покрыты ,поJIоскдми резины Б (лучше всего
пропитать обе обмотки жидкостью для
чистки пленки). Между этими обмоткаrми
II пропускается пле}tка. Прижимаясь то к
одной, то к другой обмотке, пленка почти
одновременно очищается с о;беих сторон.

в. с.

с фонариками покдзывдют свободные места
для подъезжающих автомобилей; они же
собирают плату за пользование театром.
Впу.ск автомоби;lей 

- 
беспрерывный. В. С.

в

на,дсеч|ки иглы /0 сводят врац.цеЕие винта .5

на т:ребуемУю величицу, ]пlрицем стрелка 1З,
перемещая|сь по шкале, отмечает уменьше-
ние ,ивмеlряемого раостояния протиrв нормы,
т. е. у,lказывает не]посредстЕенно процент

(Олсончанче сп. "IIрuбор 0ля чзмереная перфорацаа')

надсечки (равный числу делешия шкалы, на
которое стрелка переме,стийаIсь ts|право).

Можно до,бавить к прибору также лулу 7,

укреплеццlую на кроiпштейiне 8 над острия!4и
циркуля,

4б

ш
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Ответы на вопросы
Вопрос киномеханика А.
(Парахино, Ленингр. обл.)

БЕдЕкЕр

_че.ll нуэюно покрываmь белое холu4евое поJlоmно Оля получения Хо-
роше?о кuноекрана?

OTIEET

ГI,оло,тно э,крана обьrчнrо поrкрыts,ают
клеевым раствором магнезии или цинко|вых
белил. Ин,огда 5лпотребляют раствlор гипса,
к IKoTop,oMy приба,вляют некото,рое количе-
ство молока. [ля .покрытия полотна эк,рана
рекомендуется также употреблять алюми-
ниевую бронзу. В соединении с связующи-
ми веществами айюмивиевая бронза придает
ЭКРа,НУ IВЫСО'КУrЮ отражательну]ю lспо,соб_
ность.

Покрыlвая ваднlюю стороlн,у экрана кле-
евой краской из цинковых белил или гу-
стым клейстером с добавлением магнезии
или алюминиевой бронзы, достигают уни-
чтожения пористости полотна и повышения
отражательной способности полотняных эк-
ранов.

Покрытие полотна экрана выбицэается в
8аiвисимости от того, ддя ,каких цеtлей эк-
ран предн:азначеrн,

Вопрос ]{иномеханика А. ВИНОГРАДОВА
(г. Витебск)

ll

jVlеньцпие требования предъяtsляlются LI(

прочности светоотражающего слоя на по-
дотне экрана в стационарных киноуста-
но,вках, чем в кинопередвижках, так ,как в
стацион,а,ре эiкЕ)ан перетяпиЕ,аетlся довольlно

редко.
,Щ,ля широких зрительЕых заrл ,pekoM,eн-

дуется применение экранов, покрытых гип-
со,м, магнЪзией или циLнlковыми. белилаrми,

!,ля узlких зал лучшим экраном будет
такой, у которого светоотражаlощий слой-
алюминИевая бронза.

Следует отметить, что до настоя[цего
времени не сущеlствует точlныD( рец,ептур

для составления светоотрражающих пок,|ры-
тий киноэкранов.

Качество и оптимальньlе пропорции от-
ра,жающих Pl свя,зуюших мате,р,иалов оlпре-
деляются в каждом отдельном случае.

почелу нельзя прuм|еняmь перехооные е]лкосmч оцень .лtалой ll очень
больuлоit Ъелчцан ы?'

отвЕт
Малые пеlреходные (разделительные)

емкостИ Е. }iсилитеде ]пр]иlводят к 3&lвдJI}
riизких частот. Это обусловливается тем,
что соlпротивле]ние малой переход:rой ем-
кости будет велико для низких частот (тад;

как eLr{KOCTEoe сOпрот}твлен!rе о-братно про-
п,орционалъно частоте). Последне,е приведет
к такому перераспределению переменiной
со|ставляющей tнапряжения (зв5пковой часто-
ты), что часть еlго ,будет rпадать яа пере-
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ходной емlкости, а переменн,ое напряжение

Еа зажи,мах сетка_ниIъ сдедуюц{его каска_
да уменьшится.

Поэтому с точки зрения наилучшего
воспрои3,Еедения низкIfх частот,переходные
е}dкости в у,сидителе lнео,бхо.димо брать
большими.

С другой стороны, брать перехолные
емкости очень бо,льшими lнель.зя по той
причине, qто оЕи ,не будут успевать раз,ря-
жаться через lсопрот1ивл€нrия утечки за пе_

риод при высоких частотах (пр,ц уl,л6lу ,пg-

риодай колебан,ий).
П,ри этолt за ках<дый lпер|иод на коЕ-

денсаторе будет скапливаться некоторый
заряд. Затем конденсатор, разряжаясь че_

рез сопр,отивление утечки, создает добавоч-
с{ое смещенlие на сетку. Пос"rеднее пр,иведет-

к искажениям.
При расчете усилителя переходные ем-

кости вы,би,рают обычно исходя ,из опреде-
ле.нной величи,ны произведения переходной
емlкостИ,на соп,ротивлен,ие утечки. Произве-

дение этО н,азыtsаетсЯ по,стоянlн,ой,в,ремени.
Обычно берут величиЕу постоян,ной

времени не более 2-3,|0-2, где переход-
Harrl емкость доджна быть взята в фарадах,
а сопротивление утечки ts ома,х.

Вопросы киномеханика А. КОЗЬЯКОВА
(г. Боровичи, Ленингр. обл.)

1, Почелlу сuльно ереюmся слrловьrе rlрансфоолttапоры УЗК-l u
lсапуluка поd,ltаzнuчuванuя duнамцка, прuцем оdновреirенно резtсо па-
оаеm напряJrсенлlе на 0ноOах ла.мп2 

\

2. Почем.у усuлumель 2енерuруеп прu вклlоiенuu rcонпNрольно?о dц,
l{аJ|,uка в кuно прое кцuонноil?

отвЕты
1. Необходимо проверить, правильно ли

включены сидовые трансформаторы в сеть
и н,е вел,ико ли световое напряжение.

3атем должно быть п,роверено сопр,отив-
ление об,мот,ки подмагни,чивани,я динамика.

fl,ело в том, что прrл несоответствии со,
протиtвлений о,бмотки подмагничи,вания,пи-
тающему напряжению . ди|наiл4и,к будет
греться, а вьtlпрямитель-сильно lперегру,
жаться. 1В резу,льтате трансформат,оры на-
греваютjся, сопротивле,ние обмоток iBo3,pa,
стает, и анодные напряжения заметно
У,МеНЬUrаЮТСЯ.

,с другой стороlны, анодные на]пряжения
Еа ламiпах резко упадут в том случае, ес-
ли фrильтрующие цепи выlп,рямителя не в
порядке. В частности, это может бьiть
тоiда, когда iпробиваются емкости фильт,
,ра.

2. Генерация усилителя - гудение иJlи
свист-воспроизводимая динамиками, объ-
я,сняется так,называемым микрофонным эф-
фекто,м лампы фотокаскада. Если лампа
фото,каскада стави,тся в гнезда жестко ук_
ое,плекной пане,lьки или не закрыта специ-
Ъльным кожухом (в данном случае общим

для всего фотокаскада), то она легко вос-
приниt4ает механические колебания окру-
жающей ее среды.

Колебания лаlмпы вредны, так как они

вызыRают ,колебания элект.родсв и между-
электродных емкостей.

Колебания электродо,в ,приводят к коле-
баниям тока, п,роходящи]м чеlреЗ ла,мrцу, что
в конечноп{ счете воспроизводится,динами-
iками ,как 3Вон.

Во время работы ко!lтрольного .динамика
в кинопроекционной, особенно, когда он
,находится блrизко около фотокаскада или
,напраIвлен на lнего, колебания диффуз,ора
через воздух передаются баллону лампы.
IВызванные этил,I колебания то,ка в усиJIи,те-
ле во,опр,оизводятся динамиI(ом, который
,вызовет еще бодьш,ие ]колебан)ия лаl,rlпы
,и т. д.

Возникает непрерывный свист или гуде-
lние.

Избавиться от него ,можно, измеЕив [1о-

ложение контрольного динамика в кино-
проекционной, а ,также создав iвокруrг ла,м-
пы ,мягкую де,мпфи,рующую среду ватой"
lрезиtlой и т. п.

lll
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иrскус,ствЕнный клиiмАт
В КИ|НОТЕАТРЕ

ts кинотеатре <Метро,поль> (Moclвa)
УСТаНОЕЛеItа аlППаРlаТУРа ДЛЯ КОНДИЦИОШИ-

р,овация ,воздуха. НазнаЦ,ение эт,ой аппара-
туцiы-в лю,бое в,ремя, яезави,сиlмо от по-
годы и коли,честв,а з,рителей, поддержиtsать
в шомеlщении теат|ра ровную темпера,туру

и ,обеспечить ,неоiб,ходи,муiю влажвость и
чистоту в,оздуха.

При rпомощи мош{,ного вентилятоlра ciвe-
жие потоки воздуха с улицы попадают в
.специальную установку-<<кондици9неры>,
п,редставдяlющие соб,оlю си,стем|у тру,б. Здесь
tsоздух, ,пiроходя через ,сlпециальные масля-
ные ,фильтры, 'olчищается roT iпыли и дру-
тИх п,рrим,е,сей. tС1руя tsоздух,а, следуя чэ_

РеЗ lВ,ОДяlные,фrо,рсунки, lраопыляйошlие {воду,
п]олч|чает нужную влажность. Затем в ,спе-

щиальных кало,рифе,рах во3дуD( подо-
гревается до ,цg9ý,убдимой температуlры
;tи,бо 0клаtх(даеФся в хоi",Iодильно_коlмlп,РеlС-

соrрнrоЙ lycтa,Ho,BlKe.

ýлlлзlрдтrу,рlа oкoнicTpylllploвaнa инж. К- Ел,и,

заро,выlм.

iРабота апlпарату|ры 1регулlируется aBTolм,a-

тичесlки. Для. этой цели в зрительном зале

у стаlновл ены <<т ерм о -влаLго,р егулятоlр ы ),,скон -

ст,рlуирован,ные иЕж. Федоровы,м. Оlни caMrt

конт,ролир}irо,т состоя,ние воздуха в зале.

ФИЛЬм <<сЕмья опПЕгIlГЕим>

С,тулия <<Мoсфиль,м> выпускает новыil
филым к<СеIrлъя rоlппеiвгейtм> iпrо ро,ману Лио,
на Фейхтвангеtра. Авто,р ,сценария и режис-
сер - Е. Рошаль, операт,о,р - Л. Косматов-

КИНiоtФИКАция ДВоРцА соЕЕгоВ

На,у,qпо_"о*едоlв атель,ск]иД,11ццбrф6lоин-
ститут (НИКФИ),разрабатывае,т техничес-
кий пlроект к,инофикаци:ц Двоlрlца Советов.

Проект НИКФИ предполагает устройствс
проекционных ycTaнoвolк во всех залаD( и
аудит,ориях Д"о,рца, в том *{исле в Боль-
шом :и Малом залахд В помеrrцеrн,иях .Щво.р,

ца lMonKH,o, iб}цеlтi не тlодько пiроlсп{атривать

фильмы, но и пользоtsа,ться ди,апозитивной
rп,ро.е,кц,ией для |иллюстрации докладов и

лекциЙ. Пtредп,олоD*rено ,создать ,больлдие

телевизорные экраны, рассчитанные на ле-
,ся,тки тысяч зрителеЙ.

Проектоlм предусматр,иваIотся хLр,ониiкаль-

lны€ съе.мки во ,Щвоrрце и ,rna iп,ридво|рцо,вых
плlопл4дях,съездо(в, 1пй,енум,оlв,,праадне,ств
и то,ржеств. Киносъемка ,б,удет разделять,сq
,На ЗВУrКОЕУlЮ, НеМУЮ И ЩВеТВУЮ.

Проект кияо,ф.икации Дво,рца ,С,оветов

разрабатыlвается,под руководство.м iпрофес-

сора П. Таге,ра.

нАЧАлИсЬ сЪЕIlitки ФилЬмд, <tЛЕНИНх

1,9 сентября в ,студии <<Мосфильм>> нача-

лись съемки втоtрой серии iка,рти,ны <<Ленин

в О,ктябре>> - 
<<Ленин>.

Фильм ставит М. Ромм по сценарию
А. Каплера.

iB глав,ных ролях: Нар. арт. С,оrюза С,СР
Б. Щукин, (,В. И. Ленин), Н. Че,ркасов (А.
М. Горький), Г. Сверд;tов (Я. М. Свердлов),
З. Добина (н. к. tКрупская), Н. ,охло,пков

(Ва,силий), tВанин (Комеlндант rК,ремля Мат-
веев), LLIaTolB (див,ерсант Константинов).

Фильм iпlредпо,локено . выпустить на эк-

,раны lс,отоза ,к iпятнадцатой годовщине
сlл{е,рти В. И. Ленина,

Поправка
В NlJ 8, на стр.48, строка 19 сверху на,ь.е.чатано: <,..раздробленность, наряд

ких единиц}, слеДует Читать: <...раздробдеЕЕостЬ на ряд мелких единиц).
l{ eJl
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II. А,кустика и электроакустика.
Коэфишиент поглощения звука- ве-

Jичина. указывающая, какая час,гь зву-
ковой энергии, падающей на некоторуtо
поверхность (cTe1.Ia, пол, потолок и-т.д.),
поглощается этой -поверхностью, т. е.
не возвращается обратно с oTpa;KeHHotl
во,,Iной.

ЛiIикрофон -- элеI{троакустический ап-
парат, преобразующий _звуковые колеба-
ния в электриче'ские. В зависиплости от
5,стройства различают угольные, конден-
саторные и элеI(тродi{наN{I,Iческие п{икро-
фоны (I< последней группе относятся
ленточные микрофоны и микрофоны с
подвижной катушкой). Чувствительность
rtикросРона определяется напряжением,
развиваемыNI при падени}r нз микрофон
звуковой волны с давлениеrI в i бар.

Обертон * топ, входящtиtl в со,став
слоiкного звука. Раэличают гармони-
че,ские обертоны, часгота l(от,оIрых в це-
лое чисJIо раз превышает tlacтoTy наи-
более низкого (основного) топа, и негар-
монические,обертоЕы, частоты I(oTopbi.\
пе удовлетворrlют этrому условию. О г
состава обертонов зависит тепtбр звука
(см. ниже).

Порог осязания ,(или болевой порог)_.
характеризует преде,lIьную силу звука,
лри ксто,рой нормальное cjlyxoBce ощу.
щение переходит в,ощущение ,боЛи. Л..о.
различен для тонов гlазличной ча,стоты.

Порог слышимости - характеризует
минимальнуIо си,,lу звука, при которой
еще возн}Iкает с,]уховое ощущенIrе.
Звук, с,ила котор,ого леж}lт н!Iже lпорога
слыIцимости, уже не мо)кет вызвать слу-
хового ощущения. П. с., как и порог
осязания, различен для тонов различноii
частоты; аия{е rв,сего ]он проходит в об-
ла,сти средних частот (1,000--4 000 герц),
где чувствительность человеческого уха
rlаиболее веллIка.

Ревербераuия - постепенное зап,rира-
IIие звука в закрытом поý!ещетiи,и после
выклюqеЕия источника звука. В,ременем
ревербера,ции, или короче реверберацией,
называют время, в течение кото,рого
звуковая эЕергия в помещении умень-
1цается до 1 iмиллионной доли начально-
го значения.

Реверберометр * прибор для измере-
}rия времени ре|веrрберации в закрытом
помещении.

Рупор - акустическое устройство,
представляющее собой постепенно рас-
ширяющуюся трубу.,назначение рупора
заключается в то,1\!, чт,обы не давать вол!
не, изпучаемой источником звука в уз-

СЛОВАРЬ КИНОМЕХАНИКА
КОМ КОl{Це РУПО,Ра, раСХсдliтЬСЯ в СТО-
роны; при этом аку,стическая IIагру9ка
Ёа излучатель больше, He)Ke;lI при все-
стороннем расхокденLIи в,о jIHLI.

,Слtла звука - количество энергиrл,
ежесекуl{дно переносимое звуIiовой вол-
ной через площадку в 1 с,зl:, располо-
женную пеrрпендIlкулярно к Haпpaj]",leнltlo
распространения волны.,Слtла звука из.
]!lеряется в ваттах (lrли м,икроватr,ах) .1g-

рез квадратный сантиметр.
Тембр * каче,ство сJIухового ,ощуще-

IIИЯ ЛРИ ВОСIПРИЯТИИ ,СЛОЖНОГО ЗВ}'t{а, СО.
ставленного из ,простых ToIloB. ,Состав
звука (т. е. частоты и силы (составляю-
щих тонов) определяет то качество на-
шего ощущения, I(oTopoe называется
тембром l(и,ли образно (окра,ской>i) аву,-
ка.

1'он _ простейший звук, при кото-
ром тIастицы среды (напр. возд}:ха) со"
Еерш,ают rпp,ocToe плаятникообразное ко-
лебание.

Уровень гроll,tкости каког,о-либо звука
или шулrа - уровень ощупdения (см
r:иже) одинаково громкогс ,гона ,с ча-
стотою в 1000 герц.

Уровень ощущения - число децибе-
лов, ,по,казывающее уlровень силы звука
какопо-либо тона Еад lпсрогом ,слыши-

}!ости,
Фильтр разделительный ._ электри-

tleclкoe устройство, составленное Ilз ин-
дуктивностей и елtко,стей и имеюlцее
целью разделение рабочего диапазопа
т{астот ме)I(ду отде.{ьны}{и элеменIами
громкоговорящего агрегата.

Фонометр 
- 

пр,и,бор для изil,Iерения
}'РОВНЯ ГРlО1,IкоlСти звука fiосредство}1
сравнения его с эталонны},l тоном в
1 000 герц, сила которогrо ]регулlrруется
до установления равенства гром,костеit.

щит - до,ска достаточно большого
разi{ера (не менее 1Х1 м), в отверстии
которrоЙ монтiируе!ся диффузорныЙ
гроil4коговоритель. Назначе}Il]е щита за-
ключается в том, чтобы ,не допустить
непоlсредственного перехода звуковоfi
Еолны от одной стороны диффузора к
другой в iобласти низких частот звуко-
вого диапазона. Чем больше размеры
щита, тем более низ,кие частоты воспро-
изводя гся громкоговор,ителе\r.

Эхо -_ вoсприятие отраженЕого зв)rка
через яекоторый промежуток времени
по,сле |пря!vI,ого звУка; для тог'о чтобы
эхо, быдо воопiрипято, нужно, чтобы
промежуток времени между приходо}l
Ilрямого и отраженного звука был не
менее Q1 - 0,15 сек.

Поп.равка. На стр. 45 под ст, <Прибор для измерения перфорации> пропуще-
}Ia подп,ись uB. С.rr, которея ошибочн,l поставлена в конце стр, 44.

Отв. редактор Г. Л. ИРСКИИ. Техн. редактор И. И. МЕДВЕДОВСКАЯ.

Тппографлlя (Гудо$>, Москва, ул. СтаЕIiеви.Iа. 7
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ПРОДОЛ}НДЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСНИ

,,кин[IмЕхАник"
на 1988 год

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ О Ns 7 (июль)
ПOДПИСНАЯ ЦЕНА:
на б месяцев (6 номеров) . .7 р. 50 к.

на 3 месяца (3 номера) .3 р. 75 к.

на складе иадательGтва имеются в ограниченном количестве Nе 5 и 6,

которые высылаIотся при получении их стоимости - 2 Р. 50 К.

ПодпискУ и дешыИ направлять по адресу: Москва, Третьяковский
пР., l9/1, Госкиноиздат, торговому отделу. Расчетный счет N9 1503В0

в .klосковской городской конторе Госбанка.
rоGкиlflоltздАт

,

нА журнАл

lп |Е Е _ Б G Е

I

вн}lмАнию

1

глАвных упрАвлЕниf, учрЕн дЕ-
ний, 0ргАнизАций и рАБOтникOв
Ho}IиTETA п0 дЕлА1.1 кинЕ1.1Ат0-
ГРАФИИ ПРИ СНК СOЮЗА ССР

ГОСКИНОИ3ДАТ приступил к изданию <<Бюллетеня Коми-
тета по делам кинематографии при СНК Союза ССР)r.

<<Бюллетень> будет выходить 2 рЬза в месяц. ,Що конца юда
будет выпущено 8 номеров. Подписrвя цена до конца rюда -6 руб. Цена отдельного номера - 75 коп.

В <Бюллетене> будут печататься все важнейшие директивные
материалы по вопросам кинематю,графии (постановления пра-
вительствеItных органов, приказы и и}tструкции Комитета,
его главных управлеlниЙ и другйх ведомств).

В <<Бюллетене> выделен специа.цьный раздел- <Консультация

по хозяйствеIн,но-Финансовым и правовым вопросам}.

Подписltу на <<Бюллетень> ,принимает m,рговый ,отдел Гос-
киноиздата по адресу: Москва, Третьяковский пр., 19/1.

Расчетный счет Госкиноиздата ль 150380 в Московской го-

родской конторе Госфнка.
госкиноизддт
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