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К И Н О М Е Ж А Ш И К

Пролетарur всех стран, соединяйтесъ!

Н новым социа листическим победам

17 с,еrттября председатель Совнар,цбц2 сСсР и наiр,одный копlиссар
ин,осllранlных дел В. М. Л{олотoв в своей речи, произнесенно,й пiо ради0, и'зЕе-
стил ,народы СССР и вс,его Ml4pa об I4стOриче,ско,м р,е,шении, прLIнятом colBeT-
оким lпраtsительстlвом, 

- 
lвзять под защиту Ооветского Союза единоlкровных

белорyссов и укра,иIfl{ев, пржиЕающих на территории Пошши.
,Щ,ля выпо.пнения этой священной своей обяза,нносм соватское правитель-

ство oTflZt;1o раслоракение 0 переходе КрасноЙ Ар,миеЙ граншIы Польши, дО-
веtде,нной до полного военною разгро}ffl и политического разваJIа не,р,азУм-
ныlмrи и неспокойны}lи руководите.тями и тем,самьпm прёкратившей сапlосmя-
т]ельное государ,с,пЕенное сущ,ествомние.

В,ся Сов,ет]с,кая страна, от MzLпa до веJIика, откликнулась на речь
тов. ,Молот,ова, единодушно одобрш решение прzшитеJьства. На тьIсячах ми-
тингов и собраний рабочие, колхозники, с,ц/жащlие и интеlшигенция СССР
горячо при{в,е,тст,в,оlвали мудро,е решение о выrпоJхнении нашеЙ страноЙ ее
великой исторической миссии. Эти отк,rики, {иlд/Iцие из г.пубин наrродных
мас,с, продемOнстрироlвали нфазрывное единеrние {в,сего с,о]ветского народа
со своим праtsительством" со своей большевистской партией, со своим
великим вожда\{ товарищем Стаrпаны.rt.

Рабочие и ,крестьяне Западной Бе.rоруссии и Запаiщнrой Украины, Е тече-
ние долгих лет подвеpгавшиося жесmчайшей эксгrцоатац!{и и грабе,жу со cтo-
Р,ОНЫ ПОЛЬСlКИХ П,ОМеЩИКОts й КzlПИТа.'IиСТОts, JIИШеННЫе ЭЛеМеНТаrРНЫХ l]pa-
жданских праts, преслещ/емью за ма-цейшее rпрояtsление национального само-созI]ания, iнаши dратья по крови с оrро,м]ны,м э,нryЭиазм,ом и радостью
Ест,речают К,ра,сную Армию, несущую ии ,овоб,одную lи счастливую ж|ив]нь.
Перед мил:гlиOнами трудящихся Запа,lной Беrто,руосии и Запад1,6i У,кр,аи,гпы,
пр,иход Кра.аной Ар,м,ии отlкlрыlваgт пег}спективу по,кончить с тяжелоЙ нище.
той, без,рабо,тицей, национальны]!I унижеtмем. Уже оrпкрыlваютlся зап,рещенные
п.ольским:и насильниками белорусские и украинс]кIле ш,к,олы, где дети Tply-
дяtцихся lполучат Еоз}l10жiноlсть учиться на]родном явыrке, Уже м,ноiгие ,рабочи,е
бело,ру,ссы и украинцы, ввергнутые ts тяжеlryло хроtническJую безрrабо,тицу, с
радостью и во,одушевлением ст,ановятся rrа работ,у, гордые те,м, ч,то Епёрrвые

работают на себя, на нар,од, а не ,на польоких пом,ещиков и кап,италистов.
В селах Западной Белор,у,ссии и Западной Укр,lц1161 организ}"Iотся I(рестьян-
ские rк.омитеты, берущие на учет ло]lещичье и,мущество, нaпрiаSлgц"оa 

"a-слыхан,ноЙ эксп.iIоатациеЙ уLttра,и,ноких и бело,р5ласких tкlреlстьян. ЖитеЛИ пРИ-
граFIичных сел Западной Белоруссии и Заlпадной Украиньт убе,ждаются во"
очию, ,поrсещая соседние колхозы Осср, какие огр,омны,е сдвиги произвели
Великея ,О,ктябрьсltая социалрrстшlеская реЕолюция 1и сталинскiие пятилетки
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в жизни крестьян ,Советского Союза. С огромным интсiресом слушают они
живые ,раосказы 'o счастлI,Irв,оti, зажито,чной и культурной жlизни колхо]зни-
кОts, о полilых колхоашого зерна амrбарах и закроlм?х, оrб о,г,рOlмноlм парКе
тРаКтОроts и т. д., lИ естеств,енно то чуЕс1]вo теrплой благо,дарrности, востlо]р'га
и увzlжеlния, кOторые выrпвляют эти измученные нищетой и бесправиеlм лЮДИ
при уrI]омина:нии имени tsеликоiго Сталина, при ,виде е|го пор,трета, пррlLI [Jac-
сказах ,о Hel]\d 

- 
lмудро|м в,оlжде трlудящихся ]Ес€го tмира.

,Щля народов Западной Белоlр,уос,ии и За,паднrой У,краины HacTa.;-iи ,новые,
свобqдные дни после десятилетий тем|ноты, упнетенlия й вьIрождеiния. Наlла
геlр,оиче]ская Рабоче-КрестьянOкая ,Красrная Арrмtия с чест,ьIо |вьIlп]олняет
СВ,ОЙ ДОЛГ lПЕР'ед rрOдино,Й ]и ,перед братскlим,и нар,одами, населяюшлими террь
тlolрию ,6ывшего ]польского го|судар,ст]Еа, Советский Со,юз, lЕсеlгда бывш,й оlпо-
ро,й lи ,надеrкдоЙ всех трудяххихся lи lугне|тенных, еш{е iраз ,по|казал ,на деле
с,Еою н€lру,ши,муо волrо rK мирi} со lвсе,ми ,странами и сЕое зЕачение как моry-
чего фалстора бо,рьбы за интер,есы народных ,масс всех стрш.

Красная Армия lЕписыва€rт но,выlе славные победы ts lЕроичеlсlкие ст|рlаницы
,}iсторий нашей,рюlдинь},.,Що:тm rкаждо,го гражданина СССР, каiкцого c,oвeTcrKo*
п) rпатрrц912 ,на ,свое|м посту 

- у станка, у руля трактора и комбайна, в
}лчреждении, за црtилаЕкоlм, за проФессо,рскоЙ ]каФедроЙ, у TeaTp,a-TbHoI.1 l.DaM-

ПЫ И ПРОеКЦИОННОГО LКИНrОtZШП?РaТ? 
-lЦРОПrИТЬ 

ДИСЦИПЛДГУ ТРУДа, ПОВЬ[ШаТЬ

прOизводительность, е[це ширrе разв€ртьlIвать ,со{-пиалистиtIеск,ое соревнOtsание
и ударничестЕо, ,оrбеспечивая новыЙ могучиЙ ]подъем т€хники, новьЙ хозяЙ,ст-
венный ,ро,ст и rрасцвет нашей великой родины. ,Весь Советский ,Оо,юз от-
кликFIу,JI!ся |на lполнь!е благородства ,и |мудрости ,слOва :г,о!в. МOлот]оrва:

<Наша задача тепе,ръ, задача каждого рабочеrо п крестъянина, задача
каждого спужащего и интеJIIигента, состоит в том, чтобьt честно и саrло-
отверх{енно трудитъся на своем посту и тем оказать помощь Красной
Дрмпи>>.

Ширrlттся соци]zшIист,иЁl€rокоё сQрёвнOвание. Новые ,рекоlрдьп стаханоtsскопо,
труда дают ,Macllepa lцроiмьIrлленности и ,колхlозных пOлеЙ. На зев,одах, шах-
тах, железньж дOlрOгах, lB совхозzLх ,и ,колхоlзах ,на ме,cIю ушедlхих ,в .ряды
К,расной Ар,мии ,прlиходят сотни тысяч новы]х бойцов трудоlвlоlго фр,онпа. Со-
,веrгские патриотки 

- 
женщины наше,й страны - 

зztмеIпяют с,Еоих товари-
щеЙ-мужчин, ,котqрые от,правились iнa в,оенныЙ фронт tsьIполнять свlоЙ

долг леlред ,ро,диной. Патрио.мческий подъе|м Есего 170lмиллионнопо со|вет-
скlо,Го lнарiоlДа яВЛяеТся ЗалоГlо,м ТоГо, Что 'нИкакИе посягаТ,елЬ,стВа {Врагоts На
живненные интересы трудящихся нзrшL€й lродш{ы не остановят е,е победо,нос-
ноirD ДВИже'НИЯ ВtПф,еf, к ,коМм'ш+ИЗмУ.

Пример героическо[rо ЕыLполне|ния Красной Армией,своей о,св,о,бодитель-

шой задачи воодушеIвляет каждOю работника кинематоlграфии на е,ще б,оль-

ш,ую борьбу за вьхполнlе,ние производственньIх пlин,оlв) за поlвыш€ние каче-

стВа ра,боты.
,Щни вы,полнения истоlрических ре,шений совЕтского пр,авитёльства доJlж-

ны iстать днями ноlвых крlлпнейш,их побед lHa фр,оrнте труда, {культу,ры и

иску,сстlва, дол}кны еще бы,стрее дви|нуть rЕпЕрl€д дело ховяЙстiвенно]го и куль-
турно]по,ра,с,цвета стрраны tп,обедившего соlциализма,



Нузница кадров
А. яковлЕвА

КвалифицироЕанных киноиехаников и ки-
нотехников готовят Воронежские курсы
техников и ,мехащикоlв звуко,вtого кино.

Курсанты съехались сюда со
всех ковцов нашей необъятной
рОдины, Тут пiредст,аtsители
Украияы, Узбекистана, Бело,рус_
сии, Азер,байджана, С,еве,р,пой
Осетии и дал,екой Якутии.

Еоронежские ку,рсы механи-
ков органиsоtsаны в 193б г. В
193В г. к Ёим присоединились
И К}iРСЫ ,КИНОТеХНИКОВ, ПlepeBe-
деЕйlые из Ленинграда. За это
время курсы дали стране 2100
l,валифицир,оlвашIlых мехалликов
и 220 киf{отехников - целую
армию культуiрных работников,
которые помогают донести дс
шцроюих масс самых отдален-
ЕыD( уголков Советского Союза (самое
важное и самое массовое из искусств>.

Сейчас lнa курсах, кот,оiрые выро,сли уже
в иощный ку,рсовой ко,мбин,ат, о,буча,ется
820 человек (420 механиков и 400 техни-
ков), Курсы хорошо оборудова,ны лабора-
гориями, техническими кабинета,ми, нагляд-
ньтм,и поообиямИ, ;В августе этого года при-
ступили к организации новых лаборато,рий,

которые будут обоlрудовацы по последIrеМу
слоlву техники. Здесь ,будут устаЕовлены
tsсе виды а,ппаратуры - действующей и

Лаборатория электротехники

находящейся еще в стадии научных иссле-
дований.

,Руководство KypicoB, в частности дирек,
то!р т. LLIихеев, затратиJrо немадо rоил и
эIIергии, чтобы создать учащимся хорошие
условия для наиболее успешной работы.
Курсантов обслуживают лучшие педагоlги,

р}iководствlо заботится также об общекуль-
турном развитии кур{сантов: коллективные
посещеiния театров, просмотр наилучших

Учебнылi корпус Еоронеiкскпх киilоri}рсов
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Кабшrет киuопроекционной техники

фактов, из которых видно, как тормозит
музеи. ,но курсы ценны не только этим.
Сюда съехались люди, уже иNIеющие лоста-
точный практичеrсrки,й опыт. И вот облrен
этим опытом, соревнование в рационадиза-
тороких предложениях имеет также колос-
сальное значеlнйе.

Сочетание теоретичеgкой учебы, общего
п.},льтурно|по раввития и пrрактического опы-
та выковывает кадрьr] настоящих совет]ских

раlботников.

Мы уже говорили выше, что Еоронеж-
ские ,курсь! хорошо техниче.ски оснащены,
но е,сть кое-что, в чем учащиеся терпят

нужду к в r{era кrтяообщест-
веннбсть и в частности Гос.
Itинойвдат должlны помочь.
Учащиеся ведовольцы отсут.
стЕием учебников. И есл,
курсам удалось сам|им соз_

дать наглядные пособия, то
об учебниках следует поза
ботиться издательетву.

,О,тсулствие учебников,ино-
гда оводйт HLa-HeT ту огром-
ttую работу, которую пlр,оtsо-

дит руководство курсами. Не.
даром на совещашии киноме-
хаников и киЕотехников Во-
ронежаJ которое про,водид

журна.т <<Кr.rномеханик> в пю.
Je этого года, Broпpolc о,6

учебниках rгоял как o,oнlolB^

ной наболевший вопрос. Н,
со\вещании приводили ряд

фактов, из коiто,рых вйдно, как то,рlмоз,!гг

учебу недостаточвое количес11во учебнйков.
Кинообщественность должна уделять

бс.rльшее внимание Е,оронежским курсам,
этой мощной базе, откуда ст]рана че,рпает

новые кадры работЕ{иков кинематоrграфии.
За период р,аботы кур,сы вьlпустили мно,

го о]тличнliков учебы, которые выполняют
ответствевные поручения в кинотре,стах Ё

управлениях кинофикации, Еапример тт,
Моlр,скоЙ, З,олотцевl К,реп'с, Шимети,на я

ряд других.
Вы:ращевы замеqатель,ные,педагоги, кото-

pbie польауются бочlьш,им а,вто,ритетом сре-

ди учащихся, Например:iВ.В.
Киреев, преполаватель пред-
мета усилительlЕых у,стройств,

неоднократно премированный
и занесе,Еный на доску от-
личников-ударников; Л. В.

Тихомиров, наг,раждешrный

значком <<Отличнику,кинема,
тографии> приказом Комите,
та по делам кинематоtграфии;
П. В. Вольф, преподаватеJ-Iь
электротехЕики; тт. Дошорко.
Грудинский и др.

Руко,водство курсов со сво-

им большим и важ,ным дедоу
справляется хорошо. Нужно
только, чтобы со cTopoныl(ll-
пообществевности, со сторо-
ны Главвого управления ки,
нофикации, со стороны изда_

тельства бы.то, побольше внн-

мания, побольше заботы!

ll

передовые люди Воронежских курсов. Сидят слева напра_
Boi тт. Тихомиров Л, В., Шихеев К. М. и Киреев В. В.
Стоят: тт. Додерко и грудинский Б.

4



Ниномехан ики Нузбасса
Замечательные кадры киномехаников

отлични,ков кинофронта _ вырlбgлц в Куз-
бассе.
С 1934 г. работает в г. Сталинс]ке ки-

номеханик звуковой передвих(ки А. Петров.
В период предвыборной камп,ании в tsер-

ховlный ,Совет СССР оrl поставил 90 сеан-
сов, о,бслужив свыше 25 000 зрителей. С
I{сключительной заботой следя за аIiпарату-
poli, т. Петров за все время своей работы
не ипtел ни одной авариII, ни одной порчи
(}ИЛЬlrа.

ТОВ. l1eTpoB 
- 

.'I},,{шIlй стахановец. По
просьбе шахтеров он закреп.lеil д.,Iя кино-
обслуживания за шахтаrrи Куйбышевского
рудника lг. Сталинска.

За время работьtr в г. Сталинске т. Пет-
ров неодI],ократно премировался. Как луч-
rl;ий стахановец он занесен в ,областную
hliигу почета Новосибирского обкома союза
кинофотор аботников.

Восемь лет р,аботает iкиномехаником сель.
ской немой кинопередвия(ки сl,ахановец
Ф. IIIKapaHoB (Проlкопьевское отделение
кI.Iнофикации). ,Ряд месяцев т. Шкаранов на
своей передвижке давал 4О-50 сеансов.
План '193В г. выполнен им на 2000/о. В ра-

боте он не имел ни одной lаtsарии, ш]е раз
премировался. Он принимает активное уча-
сlие в обще,ственной работе, выпуская пе-

ред демонстрацией кинокартин свет,огазе-
,ты, проводя читки газет, беседы с колхоз-
никами и т. д.

,Систематически перевыполняет плаrт и
кивомеханик звуrковой кинопередвижки
}i. Буров, один из зачинателей стаханов-
с}:ого лвижения среди кин.омехаников Но-
восибирlской области. tB этом году т. Бу-
ров ежемесячно давал 40...-4,5 сеансов, а к
rодовщине Великолi Октябрьской соци-
а.r,истической революции доlсрочно выполнил
годовой план. Тов. Буров несколько раз
прелrирован и заЕесен в областную книгу
почета. В период Кузбасско,го кинофести-
ва,,Iя т. Буров дал 61 сеанс, обслужив И67
,зрителей.

Не имеет простоев и авlарий в работе

кино}rеханик немой ,кинопередвижки А| Аб-
pal}roBa. ,Обеспечивая выоOкое каrtеств,о де,
}1онстрироваlтия фильмов, она систсматиче-
ски перевыполняет план.

3а отличные показатели в работе т. Абра-
мова таlкже неrсколько ра3 премирована и

занесена в областную книгу почета.

На снимках (с.лева направо): тг. Шкаранов Ф., Абрамова А. н Петров Л
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О,тлlтчно рtаб,о,таег в iсйlегеме Нов;оiсибир-
.скопо |TpBcTra кино,фикацй,и г. Х,одьпкиц ин_
опекФоlр пю ка|чеrс,пву ЕаиЕ,ор,емOцтrн]ой ма_
€т,€]рrсlкоЙ, p,aiвeie р'аб,отавшиЙ киноrмlежанlи-
ком. Тов. Ходыкин систематиЕIеlски перевы-
Подняiет lпр)о,иЕвiодс|тве|нlныЙ пдан,. 0н, вь4р,д-
стил кадры квlалlифиццр,овавшых р,аJбочих
ремонтной мастерской.

У т. Ходыкинrа lряiд р,ациlоiнализа]торlqких
пptедтrоiжений и ивоlбре:rеlнlий. Так, в 19tЗб г.
им бьцп иЕоiб,ретенl вlвуковой tбл,оtк, п,о cвroe-
МУ КаЧеlств|у tзнlдчиfiеtт,ьнrо lпlр,е,ЕосD(одяIций
сrпарые блlоки Шорин,а.

[о пrоявл,ения бл,оtков КБ и КА блок
т. Х,одыкинtа быtп, лrr,цр,9ко расrпlрlоlсýDLацен
на киноуqтаIrовках Е{lа те]рlрiцтоlрlци Сибцри.
Крoме того им быд предл,ожеЕ ряд ра-
циоlнаJизацqрOкшх lпр еддожеlниrй : р,аqрабо$а-
на 5,1цр,оiще.]н]Еая и уи}r,чш,е]нн]ая сlиlст,е]м(а

сLlазки киЕопроектора ТОМП-4, разрабо-
т:ана ,сиlстема реставрации барабана ГОЗ и

ряlд другиж.
Помощником директора по техЕIической

части в, Ftrов,оtси,бир эко,м KиHoтip(elqTe
иlм. Маякrовок,ог,о рlабот,ает С. Толкачвв.
За время восьмилетtней рабо,ты в тресте
т. Толкачев не имед Еи одной аварии, ни
сдЕого простоя, ни одного случая порчи
Ф,ильма. общественник, организатор социа-
лист}iчеlскогlо,сорiевlнlов,ан,рпя, rп,одпотоlвивruий
12 кило,мехiаниlкоlв -з,вуlковlикiоtв, т. Tro,лKatrgB
заслуженно был несколько раз премирован.

,Решением плеЕума обкома союза кинофо-
тоработлrиtкоiв ГlрокопьеЕсIко}f;у,0тделению

кlин,от]рIеста пlрисуiкдено ле]реходящее крас-
н,о,е вlЕамя ,оiбкома rсоrюЕз rи к,ин,отр(еlgга. У,с-
/пеху Jрlаб]оrпьп lolтдеч,Iiе|ния нёf,rдл,Iо lспlо,соlбстlвlо-
валlа trIеткая, lcтaxaH]olBLc]Kaя lрдбlот,а д. Дjр-
темь elB а,,зlавtеlду,юlщего Пiрiоlко,пь е,в окиlм отде-
ленЕем кицотреста, и директора Прокопь-
еIJского городского кинотеатра.

,Прrи аtктивlнlоLй пO)п{оtц,и т. ArpTetMыe,Bta в
Пр,оrкошьев,скON{ lо,гдеullенIии вы]рiосли стайа-
новцы кинопередвижек: тт. ШкараIrов,
BypclB, Поiпloв, Коллсухrов, T(,дrggле,в, Абiрlам,о-
ва, Кеменев, Ивкин и другие, давшие ре.
коlрдlнiыlе поtкаlзат,ели вl р)аlботiе.

Вместе с т. Артемьевым, в качестве его
помощника работает т. .Киселев, неоколько
лет 1р,аботавrrrиЙ в TorM же ,Г!роtкопьlеlвlсlком

оlтш,еtlен,ии,старши}I,}tех ан,икоiN(.

Любо,вное и забот,Iивое оft{ioшеlвие т.Ки,
селеtsа к lldинlоапl:l,арIаý ре обеlсrпеtrIидо

бевавадrlийную, в,ыlоококачественную рrаботу
киiноiгtеатр,о,в Проtкопьев,ска lи киноцIеjр,qдви-
жек-

свой большой и ценный опыт т. кисе-
.rteB ylМteйo п.ер,едает кивомеханlикам о{тiделе,

li,ия" учит !{х lстlаDaанlоlвlски}4 €оци,а,листlldче,

скиlм м,етqдам р'аtб,оrг,ы. lПоlстановлеЕIиеlм ItIйе-

HlyiMla lоlбко)ма lOолозiа т. Кшселев занiе{оеЕ 8

областную книгу почета.

3а успеrшну,ю 1рlабогiу в Оузуlнско,м ,qтде,

J!енlии, где ран,ьlше р,аiбо{ал т. Tap,aieB, ,он

бы,л вьгдвиrну,т |ща руrков,оlдяшую рlабО'ТУ -
управrIяющим Нарымской окружной кок,

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ }КУРНАЛА
,,киномЕхАник"

ввиду ограниченного тиража журнала ккиномеханик, и в целях правиль-
ного размеUlения его на l940 г. установлены лимиты fопределенное коли-
чество) приема подписки для каждой области. Лимиты будут равмещать9я
по районам областными управлениями кинофикации совместно с Соtоз-
печатью в соответствии с количеством ниноустановок, имеющихся в
районе.' Подписка на 1940 г. будет приниматься исключительно отделениями
Союзпечати. В один адрес разрешается прием подписки только на один
экземпляр.

Госкиноиздат ни непосредственно, ни почтовыми переводами под-
писки на журнал <киномеханик,) принимать не будет.издатель-
ство заранее предупрендает подписчиков, что все переводы, направленные
в Издательство с подпиской на этот журналr будуг возвращаться обратно
отправителю.
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Механические фильтры в звуковой аппаратуре

,водитыся частота бо;lее низ,кая, чем ,шужно,
и наоборот.

Все эти зависимости можно представить
в виде следующей таблицы:

ь. я. левицкий

1. Исканения звука, появляющиеся
зследст8ие неравномерного про-
движения пленки

CKorpocTb продвижения фильма как при
эаписи, так и при воспроизведении звука
должна быть строtго определенной и равво-
херной. По международному стандарту для
звукозаписи и проекциц звукOвоlго фильма
} становлена скорость 24 кадра в секунду,
i{ли иначе Бб MMfceK.

отклонения от tстандартной скорости как

при залиси, так и при воспроизведении
вызывают измеЕения тональности звучания
записей. rмужакой средний голос, например,
ut_-дедствие таких отклоневий будет звучать
и.lи высоко, напомишая женский голос, или
;,ке низко - баси,стыпr тоном.

Прир,оду этого явления нетрудно пояс-
lIить примером. Возьмем фоногр,амму ча-
стоты в 1000 rд (1000 периодов в секунду),
?аписанную при нормальной скорости плен-
iH в аппарате. Очевидно, что эти 1000 пе-
i\ltодов уложатся на отрез,ке фильма в
156 мм.

Лопустим теперь, что скорость пленки
lrtlи записи была равна только 3Е0 им/сек.
На участке в 4бб мм при такой уменьшен-
ilой скор,ости уместится уже больше перио-
.:.эBl 8 иMeEIlo 1900. Когда мы пропустим
:jкоЙ фильм через воспроизводящиЙ аппа-

-_ зт с нормальной скоростью, то вместо за-
].;,iсанных 100t0 пер/сек. воспроизведем бо-
-::е высокий тон в 1йOt0 пер/сек.

Обратное явление будет ипtеть место в
..:!,чае увеличения lокор,ости плеЕки при за-
- itси относительно стандартной Ф(орости.
]энальность звучания при этом получится
: -,ниженной.

При воспроизведении зв}лка с фильма,
::писанЁого нормальной ско|р,остью, откло-
-:iIия скоро,сти фильма от стандартн,ой
, ,чно так же повлекут за собой искажения
, _нальности звука. iПри lотклон€н}I!1 скоро-
* :1 в сторону уменьшения будет воспроиз-

ная

Представим сеlбе теперь, что Е скорость
записи и скорость воспроизведения в об-
щем соответствуют стандад)ту (т. е. в ка-
,*iдую секунду плепка. продвигается н,а

4бб rrи), Ео движение это неравЕомерЕое.
CKaiKeM, в первую lсоryю долю сеiкунды
п.,tен,ка пpодвигается на 4156 ии, в сдедую-
щую-на Ееско,лько меньшую величину, по-
том, наоборот, на большую и т. д. Очевид-
I{o, что в данном случае будут справедли-
вы те же раосуждения.

Нер,авномерное продвижение фильма вы-
зг,вет пOгрешности в звучании - 

кратко-
РРеМеННЫе И3МеЦеНИЯ ТОНайЬНО:СТИ, ПРОИСХО-

дящие с известтrой периодичностью, такна-
зываемой частотоLй детонации. В зависимо-

сти от Еедичиl{ы частоты детотrации будут
наблюдаться, кроме тоlго, большие ил.и

l}IеНЬШИе ИСКаЖеНИЯ И аМПЛИТУДЫ 3ВУКа, ЧТО

в свою очередь вызовет соответствующие
lИ3МёНеЕИЯ ,В lсиле 3ВУка, а следоЕательяо и
в ёГо ,гР'ом,КоСТИ.

Если часто,та паразитных колебаний на-
ходится в обла,сти неслышимьiх нЙзких
частlо,т, ниже 16 лц, то йlска,жения, выра.}ка-
ющиеся в так вазываемом <плавании) осно_в-
,ного зву]ка, сказьшаются особедrно сильн,о
lнa долгкх звуках низкопо тона. Звук <дро-
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)l(ItT>, вибрирует, как у lгаваliскIой гитары.
Р технике принято называль это детона-
цIIями первого рода.

Есди частота паФазитного колебания вы-
ше 16 г4, оЕо воспринимается как <хрипо-
та> и неясность звука. !анноrго вида иска-
жеЕия, вызываемые неравномерностью про-
двиiкения фильма, принято tlазывать д е-
тонациями второго рода.

Человеческое ухо весьма чув,ствительно к
этим искажениям. Ряд опытов показал, что
допустимая, т. е. еще не ,ощУщаемая на
слух, величина отклонения скорости филь-
ма от стандарта составляет только 0,5 мм/сек.
[Iри прохождении фильма со скоростью в

456 мм|сек это составит

0,5.100-ff 
-0,1о/".

Чтобы услышать иокаже]ние звуIка, доста-

точно изменение в скорости на Qб мм за
секунду или 0,10/о от постояrtной ее ско-
рости1.

Все эти ис,кажения ухо воспринимает,
нациная от самых низких частот, от одно-
го ,периода за сек}лнду. Наиболее ч)лв,стви-
TeлbHbiM ухо является к детонациям по-
рядка 2-4 колебаний в секунду.

2. Причинь! неравномерностей
продвижения пленки

rHa п,рlактике lни ,одив деrнто,протяжнlьп1
механ]иЕlм Ее в ,соrстоянии ,о,бе,спе,чить аб-
сойIютlное ,пост,оянствlо ,скорости фильма.

Люб,о,й механи,зlм им,е€т rизв€,ст,нrый пр,оrцеiнт

неточности и за секуЕду сообщает поэто-
[Iy пленке то или иное число толчков, ко_
торые вызывают искажения основного зву-
ка. Здесь' в известной мере сказываются и
ЭКСЦеЯ'ТlРйЧН,О|СТЬ nПeCTelPetE ПеРеý8ЧlИ, И,СР&-
бот,анtн,о,сть под[шйп|никоlв, и неlпостоянство
к,овф,ициента т]р,енlия в пrо;щшипникдх, й

расхождения между шагом перфорации и
шагом зубцов звукового барабана, полу-
tlающиеtсlя в,слеlдст1вrие Усадки п,ленlки 1или

же сработакно,сти зу,бцоrв ба,рабана.

Источнико,м шер)ав]номеlрнlогlо,,пр,одвиж,е_

нrия фил,ьма яв,ляется также и ,ор,аботан-

Н]О,СТЬ ,ОСи 3BylкolBlo|гo б,цр,абан,а. Пр,и чи,слrе

о,боlр,отов 3lв,уокового, ,б,арабаrца ше]сть рlа]з в
СеКУНДУ О|Нiа В,ЫВЫ,ВаеТ ПО(,l.цеРГИВаiНИе

ф,ильпла ]и колеб,аrния в его окоро|ст,и с ча-
6,16цбrfi шеlсть измlенений lB секунду.

1 На практике допускаемую величиЕу &олеба-
Еиt-t скоростII фильма при ввуковоспроизведеfiии
ЕриЕимаIOт обычЕо равтrой 0,Н,250h (Ред.)
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Биение в,ала Moтolpa, имею.щего, ско,рость
1440 ,об/мин., даст за iсекунду 2l4 колебания
Неправильная работа кдрдднного вааlд в

зцlrуrко,б,л,оке КА-1 в,ы,зывrает также 24 коле-
баiнtия в сек}lнду.

Ясно, ч,ем ,щлиlнlно,е и сложнее кин,емffги-
чеокая цепь, т. е. чем бо.льше co,cтaв,tlblx
элемен,то]в в пtередаточноlм механ]изме,,гем
боль,ш,е ис!очlнико|в, вер авiноlмерн,оlстiи, ко,то-

рые в результате складываются и дают це-
лы,й,сп,е,кт,р,пr2]рOвитаых qаст,от.

Назнtачеlниrе мOхан,ичOrскопо фиlльтра в,ои-
СТ'ем]е ТlРаlНlСlП,Оф'Т]ИРýЛЮШlеГО lМеХiНИЕМД 

-сгладить все эти колебания скорости филь-
ма, доlведя аI4lплитмды йж до зн,ачений, не
восп,рiиlн,иrrае}tых ухом.

JVIехалический фильтр lп,оо,т,оlмIу пlotмe,

iЦаеТ,СЯ ИJИ Ка ОСИ 3В'}КОrВО'Гаl ТЯlВУlЩеЛ,О

бар,абана (ведущий фи;lьтр) ,Iлли xie на ,оlc'иj

tsрrаЕцдющёго,ся зв}кового трека (ведоLмый

фильтр). И в том и в другом сJучае цеflь
одна - не до,п]у]стlить пер.едачи ,колебавий

око|рrolст,и iмеханизма самому,филъм,у,,сде-
'л,ать дв,иж,ен,и,е фильма ,возможmо б,олее

плzlrвiнlьпм.

З. Механические фильтры,
ведущие пленку

Необходилtость достижения одинаliовоii и

раlвном,ерн,о,й ýKo,plocтMi лри зiапи,ои lи вос-
пtр,оtц,ar,aоa,пrи ав,!кr8,быда обнаруж,ена lB,ca-

Mob,r ,нацале развlити|я зв,укотехники. Еще
Эдисон Е ,первоlм своем фон,о,гр,афе в
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Рис. 1. Принципиальная схема illеханиче_
ского фильтра, ведущего фильм:
IЦ -. шестерrrя перелатIII от мотора,, П - пру-
,iи}та скручивания; М - маховик; 3-эвуковоii
бilрабаЕ; Т * демIrфирующая среда

1ВВ0 году приме,нил тяжеловесный маховпх
для поддорi+iднlия постоянной скоро,стй вра,
ir{ения воскового барабана. Маховик таких
оtбrразом яiвлялся lп,е]рlвьIiм прlостейLшим ше,
хаiническиNI фrиль,тlроrм в З,в,}КоlЗ,&ПrИ,СЬХВаЮ.

щеЙ и воспроизводящеЙ аппаратуре.
,Сов р е,м ен,н ый,лi,I ехан,иче,скlий филъ,тр tsе,д}"

щаго т,ипа Kp,olMLe ],]яжеловес]н,оrго MбxoB}lKl

rK

Il



с]qдержиlт в с,воей iOиcTeMe таюке ]пlрl),1)кину

СКРУЧlИВа]НlИlЯ, КОТОiРаЯ,ОДНlИМ'КОНЦОМ сВОйм
прiиооlедин,еlн,а lк ше,ст,еiрнie, П|Otp 0;,ЩД.Юrщей дви-
жен]иlе о,Т MtOlTOPlДl а другим iкolнlцoМ 

- 
к

маiховику, сидяlщемlУ .на .о,сИ ЗrВ'УlКОВоПО ба-
РабаiНа 1(рйс. 1). Пlр,yжина ]сво,ей ,}лп]рlуiго-

стью |оглаlж]и]в;ает ко]леiб]а]ния уlглlовоlй ic]Ko-

Р,OlсТ]И,в]РаШЛеНlИЯ, ;Kg11,6p6le 1перЕдаются ей
От [IrеСтеiРЕИ, iи lпередает LMlaxoBйKy . уже
tIесколько выравiнеrнLную cKorpolcTb.

ТаКая систеlма обе]с,печивает хоlрrоlшl)лю

фильтрrа,цию lколеб аlний,ско,р{оiстIи,. lимеющих
частоту 1выше част,оlтьi lсобственIных коiде-
банiи,й самой,си,стеlмlы,.

fl,ел,о в том, чтlо со*lетанrие I\4ассы (ма-
]rоiв]ик) и tупlр,угоlети (п,р,ужина) ]са]мо |пrо се-
бе п,реlдставаlrяieт колOlбlзтrе,льную систему с
охlр,едедеLнlн]ыIм сп,ектрlоlм частlот соб,ствеlн-
ных коlЛебаlвиЙ. Прiд воrздейс,т,виlи Ёа е,ту
с}lстему внешЕих усилий с частотой,
близкой или равной ее собственной частоте,
СиСТеlМа СИЛlЬiнО ]Р,аСКаЧИВ,аеТСя,,Давая ТаК
1,2зывдемый резонанс.

ПLр,и кон,стр,уирова,нии фильтров пrоlэтоlму
]об,иLваются по"I!lчlить собствечную часто,т},
системы iво3\1оriно бо"rее.нllзкоri iT во вся_
I\oM случае ниже наибоJее низкоii из
Фильтруемых частот детонации.

Соiбст,вешн,ая ч2rсiт,отб сlисте,мlы зависит,от
зелlичиIп il,f,alccbl и lуlпiрlуго,сти ts данlн,ой си-
сlеп,{е и от их геометрических величIlн.
Со,б,стlв,енiная част,ота буде,т тем lнlиже, чем
!1еньше упругость пружины и чем бо,rьше
}1оме;нт иtне]рхrи]и iдахов,иlка1.

Учiитьпвая, что самая ,нlизка,я ча,стlоlта де-
:онiацlий, генериру,емых (во,збужда,емыD()
:рансlп]о]ртиlрýrющим меха|н]Езмом, р авна при_
}iepHo б л4, ,со|бстiвенц,ая часто,та фи.rътра
:оэтоLму бер,ет,ся н,е вьпше 1-2 rц.

flля тоrго чтобьт фильтр не раскачаJ-
]я под дейст]вlи,ем одиночlньтх 1ойцкоlв с
, epиrQ/\orM, бли,зким иJIlи ip,aBiнbnм iперlиодDl

_]6стIвеннlо,й частrоlты,си]с,т,емlы, Ёlаlп,римеtр
т |с]клеек пленrки; ,оlт ]п|овtреждеlний rпеIрlфо-

1ции и лр., фильтр делае,тся) кроме тог,о,
_периодическим, т. е. предусматри-
rется как бы <<тушение> отдельных слу-

,.:йных колебаний путем включения в си-
:etly кроме х,Iассы и упругости еще и эле-

l,eHTa трения.
Гак напLри,uер в KartecTвe средст)ва, гася-

_:1-o Irолебанlия (так называе,мого деlмп-
::ра), очень часто служит трущаяся о по-
:]\HolCTb lUOстеrрiни фетtр,о,ва,я пlрlоlкладка.

: \IомеЕтом IlнерциIт те.па отЕосl(тельЕо его оси
:I]:]ет.я сумма прсизвеДений частиц мас-
,Iit квахрат расстояний атих частиц от оси.

: \tixoBtrKa, та]iпм образом, MobtcHT ичерцltlI
, болъше, чем больше его масса и дIIаметр.

Поrцружеrrrtие м,аD(|ов,ика в л.{rз,слоl ко|тор,ое
СОrЗ.Що€т iиввестное т,р|ешие о п,о,ве|р,хIнlость
\tаховика, также предусматривает цель сде-
лат,ь филlьтр апеlриодlиче,ск,иlм.

{в tкаче,етtв,е прrимерr& ведущеlго фlиrлътrра
на риlс. 2 iпокаванв, лlр]инщип]иальlная cxleмa
механtи|чеок,olго фlилътiрlа в звD/коlбл|оке
i{A_1.

Р,ис. 2. Схема шеханического
коблока кА-1

фильтра зву-

Щв,и,жение зlВУrковоМУ 'бар,дбд,ру / пе,ре-
Jаетrся ЗДеСЬ lo,T ПlеlР9Д3ТоЧн,ого мtехани]3IДа
чсрез две шестерни 5 и б со спиральной
rirрезкой. Шестерня б вращается на оси
зв},ксувого барабана 2, соеди,гtяясь,с ней толь-
КО пlрlуlж,иной 7, ДРУ]г,оЙ коlнец кото]рой
скрепл,е,н с ,),п.орнoй ,ш,айб,ой 8, п,о,с,ажеш-
ноЙ на ось звiуrково,го барабана уже на-
гJухо. Черев п]руж,инlу 7 пер,едается дви-
;{\ени,е дlа звукоlвой .бар,аба,н. Пруrкина иш,tе-

ет наболыш,ой м.одlудь,у,п,ругостlи.
С,пtр,отlиiв,оtп,ойоЕшоЙ ртор,61ц, подшйlп,tiи-

ко,в 3 на осиr lзвукоlв]ого б,аrра,бана насаt)к,ен
махови,к 4 весом 1,5 кг. Цифрой 9 обо-
значены фетровые прокладки, слуя{ащие
;lJЯ'$Ме]НЬ:lЛg11l14Д СlОlбlств,еiнн,ыlх кол€бrдниЙ
t!и.rьтра,. lКp,olмe то!гlо ,мя ,пlо]нижен]иlrl со,б-
.ствеЕной,частrоты фrильт,р,а часть маховиlка
.IiО,ГРУЖена В иаСЛlО.

4. Механические фильтры,
ведомые пленкой

Основrной 1недо]с]татiок ,фrильтров, 1веду_

щих пле]нку, заключается Е том, что они
,СГЛаЖИваlЮт ТlОlЛЬКо, т,е Де,тОНаЦИlи, КО'ТОtРЫlе

ВО3НiИКаЮт В |ПеlРеДаТО,ЧНlОiМ МIеХаiНИЗМе, ДО
зitукового барабана. flетонации, причиной
h()торы_х яв,lяется сама пленка или собст-
.BelH]HO, лентоцр,о,тяжlн,ыlй мrеханизм, фильтр,ы
эl,ого типа не выравнивают.

Так нап,р,иtмеlр, со|вер,ш|еiнно. не сглажи-
ваlю!тся п),иlысации, в,о]з]ки]кающие в,сJедст-

вие усадки пленки и получающегося по-
этому расхождения шага перфорации и
зубцов ý6,раý,а,н,а,. Между тем з,наченjие
это,го истrочни:ка lколе]ба,н|ий,с,кор,оlсти в.е,сь-
Mal суlцественно. I(aK известяо, rIIаг перфо-
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раtции ф,иJlьlма tв|следствиlе усадк,и его бь!вlа-

е,т, как цра,вил,о, либо меlньше ,(р,и,с. 3),
либо больше (рис. 4) шага вубцов ба-
раiб,аlна. PaBeiнc,TtB,o ,шага пе,рфор,аци,и и ш,а-
,га зу,fiцg,g яlвл]яе,тся Jишь частнrым, вдо,ба-
вок реrдкиiм случаем. lВ,сле]дствlие этого

фильм тянlется, lKaK пtраlвил.о, лLи,шь одним
зубцом, а ,о,стайын,ые вжодят |в пЕр,фоiраlцию
с иввеlстныlм зазорlом (см. ри,су,вкй).

ние ,саiмо,й шленкой. Фипьтр ,сахiаепся в
этом случ,ае Уя(,е lн,e н,а ,olca бар,абан,ап а
Еа осп трека и окаiзывает соlпротивдение

фильмrу при е,го ,стремл,енiии измеЕять GЕою
oKoplorc'Tb.

Пр,с,стей,ший вдриra,!iт фил,ьтра, ведом,ого
фильrмом, п,оказ,аiн на lри,с. 5. (Подобiного
р,ода фильтр у|стан,овлен, на,п,риIмер, в пе-

редвижке Гекорд.) Гладкий вращаrощийся
з,g,уlковой Tp,eLK / п{рlив|о|дlит:оя во вр,2rщOнrи€

ф,ильмом З, которrьтй 1пр)отяпиваетея lзвуlко-
вым ,бара,б,аном 2. Фил,ьм ,в даlнн]ом сдучае
слуrtит дл,я трека как бы, ,пlраводным рем-
}IeM,

Нео,бходимьтй коэфиц,ие]нт тр,еlн,ия меiкду
поверхностью ?реiка и пденкой обес,печ|и-
рается прижиttны}1 вращающимся роликом 4.
На оси трека наса)кен фильтр. Фильтр
в эт,ой систеуе со.сто,ит из o_f ного тlолько
махо]вика 5, котоrрый показан lla pиcylнlкe
пунктlи,р,ом. ts качестае э,]еrlента упру,го-
СТtИ lB ДД|Н]Нlо'м ,СлУчае испоЛьзоВана tsетВЬ
с.iмой пленкll между точками А и В (рис.5),
а в качестве средства, погашающего собст-
венные колебания фильтра (дем,пфе,ра), ис-
пtоiльзоlвднtо трение в п,одlшиlп]никах трека.

В,в,едвние у,прDт,оlс"пи в фильтrр дан,ного тиr
Пtа ВНДЧ3й0 МысЛlило|сЬ осУще,ствIитЬ пlрlЕ
П'ОМОlЩИ СПеЦИаЛЪНОГО rСГЛiДЖИВДЮЩеlГО РО-

W8
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Рис. 3. Схема зацепления фильма со зву-
ковым барабаном. Шаг перфорации мень-
ше шага зублов

Рис. 4. Схема зацепления фильма со зву-
KoBbiM барабаном. Шаг перфорации боль-
ше шага зубцов

В м,оrr,lенты заLмены тя|н]у,тд,его зу,ба сле-
дУЮщи}r 3}лбом про,исходя,т lп,овтrо,му толч_
ки 

- ф,ильм л,иб,о за}4едляет с]вое двид(е-
fiИе, ПlО,Ка ,СЛеrдуЕоlп]!1Й з}lб н,е ,воЙдет в со-
прикосаовение с кромкой перфорации
(рис. 3), либо наоборот, продвигается впе-
рсд (рис. 4). Частота детонации в обоих
этих случаях равна числу перфораций, вхо-
дящих в зацепление с барабаном за одну
се]к}лнду. Так как ва одну сеrку]нду б,араб,ан
протягивает 24 кадра, по 4 перфоQации в

кflк,дом, т,о, следоlв,атедь,но, фильм пол,уtrjlит
за ,о(дну lсе|куlнду, 24Х4:96 то,л,чков.

Меха,нlи,че,ские фил,ьтrр ьт ведущего тип,а не
сгдаживают ,Taiкжe и коле,банrий ,скор,о,сти

ф,ильiма, возникаю,щих в,следст|Еие непра-
вильной посадки зlвlукоlвого бар,абан,а н,а

о(и, вследствие эксцентричности барабанir
И В,СДе,ДСТВ|Ие НеТОЧlНо|СтИ tsыlпlолlнен,ия ег,о

зубцоrв. tBc,e эт,и ,и,сточники дето,н,аций на_
ходятся после фильтра и поэтому бес-
ril)епятственно влияют на равномерность
двиrkения фильма.

Стре,ltление к лlи,квидации эtих недо,стат_
к,ов пор,одило тиiп так называемых (веlдо-

ltых> фильтtр,ов с гдадки]м вращаю,пIlимlоя
звlу]коlвыlм Ttpeкo,l{, приlводимыiм в движе-

Рис. 5. Принципиа.пьная схема фильтра,
ведомого пленкой

лика, шодве[леlннO,го lHa мягкой пруl}к!lне-
Рол,ик эт,от доля{ен, ,был дер,жать ф,иль,м
в lна?я,н5дт]O|м сост,ояlниlи ]в участке межд5r
ГЛаДlКiИiМ бараrбан,о,М и звуковым ,1реко,лд

(рис. 6), поддаваясь вперед и назад с из-
i\lснением ветви фильма lB. Однако 

_ уже
в lпервых КОlНСТРУiКЦИlях по,доrбньтх фильт-
ров выясlнiиJllось, ч,то ;надо.б,ности lB Taiкoy
тliрtиlсrпlосо,бл,енlии !н,ет, lи,бо ]роль у,пIрlуго.сти
д"I,я сгJI,а.живаниiя т,олч]ков ,о.т звуlко,в,ого ба-
раjбана м,о,:жет быть целиlко,м возло,жен,а на

oroo@*""
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самую ,плеЕку, lкОlТОlРая обr,идает для это-
го до,статочно.й 9лас.т:ичн,о,стlью. KoiHrcTpyK-
ция фrмьцра |п,о9то,муl,пlолучилl8,сь tstecbмa
Пtр,ост,ой.

В пtросто,те 9той, ,одн,аlко, есть суlщесI-
ве,нны,й,Еe1до]стlдтоlк. Что,бы уясвить э1от
}IеДО,СТаТОК,,П,otП]Роlб}Лем paclciмolT|pleTb рlаботу
фильма как элемента упругости в систе-
ме фильтрlа.

В lначале овоего п]pодв,ижения фильму в
ка,че,стве прrи,в,о;дrн,о,й ле,н,ты нЬ,о,бходил,rо
иметь iHeKoT,opoe iн]аfяжеЕие, I]aк KnK gму
гриходрIтся преодолевать сопротивление
т)Р,еiНиЯ,В {ПОДШ]ИПiНИКаХ ЗВlУ.КОjВОПО т!РеКа.

Это первоlнача,,IьItое rнатяжен,ие фк.rьм,а бу-
jlcT тем больше, чем больше коэфициент
треIлiия lв,подшипiниках.

rý6,з g16,ц дlg- уlе,пlр и трlансrп о,ртир овке фи.rь -

ма вН'ешlние ПеlРеме,н]нЫiе УСИЛlия ,От СОО,б-
п{аемlых звlуков,ьпм,бар,абан,ом iто.л,чков в
сt!ою очередь вызывают либо добавочное
растяжение фильма и прирост внутренних
п,р9ти,в,одейству,юш{их усилий rB пл,Iёttкё, лlи-
бо уменьшение натяжения и, следователь-
но, у,менъшен,и,е п,ротиводействующих ycl4-
л,ий. На практике ,приходится встречаться
с т,олlч:ками обоих родов. Получае,т,ся, та-
ким оlбlр,азом, lизвес,тное п;р,оти,в,оrр8чllе. С
одной ст,оlроны, филь,м долrжен ,быть натя-
IIJIT, так как иначе lбудет lим,еть место
с,коJIьжеiнiие,мlежду повеlр,хн,о{стью трека и
пJ;еЕкоЙ. С другоЙ же стороны, желатель-
но 1иlметь меlнь'шее 'Н,Д,ТЯЖе]Нй0l так к|ак э'то
п,о|вьIJшает,упlру]го,сть фиrл,ь,ма и поЕволяет
сглiажиlвать те тойчки, .r16,16tр,ы€ 5величиlв,а-
юi епо fiа,пяжеrние.

Ко,эфиlц,иеlн,т трения,в п,одшипнiиках и]!!е-
ет поэТ,ому €'У[ЦоСТLВOlНiное 3itачен]и'е: е,сли
он велик, то это вызовет чрезмерное натя_
жение фильма при его равномерном продви_
)liении и, следовательпо, обеспечит фильтра-
цIlю лишь тех детонаций, которые умень-
I]jают натяжение; если же он мал (напри-
}lep, за счет применения шариковых пол-
шtипнIлков), то при этом почти целиком ис-
чезнет единственный элемент сопротивления
в движущейся системе - трение в подшип-
+]икай, и фильт,р п,оЕто,му пот,еряет rсвой-

ств,о аIперlиоДиЧн,осТи 
- 

lCT,aHeT ДёГКо П,оrД-

.]аtва,ться ]ра|сlкачив,ан,иIIо п,р|и дей,ст]вии слу-
,iаliных толqков, совпадающих по частоте
с его со,б,ственно,й.

Та,к к,ак до,бить,ся <(золопой сер,едиiны>
гри данной конструкции фильтра BecbNta

:РУДНО, ТО,СТа,ДИ И|СК,аТЬ И:СКУСС'ТtsеiНiНЫХ

rlт,ей, для того чтоrбы в]н,ести: в сиете}Iу

филrьтра пiри шаlрйковых ,подшипiн]иiках до-
:о,lнител,ьное демiпiфrирующее оредстlво,

т. €. ср,едlстtsrо, г?rсяJщ.е€ собетвевн,ые коле-
б,ания фильттрrа. тff{их путей найдено по-
Ка дв,а: во-iпе,р]выж, пiOгруlкение Maxolвll4кa
в вязкуIо жидкость, а во-вторых, использо-
вание тормозящего действия магнитного по-
JIrt ТаК На3ЬIВаеМЫХ В}lХРеВЫХ ТОКОВ.

I
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Рис. 6" Схема ведомого пленкой фпльтрасо сгла)киваюцим роликом

Пеrр,glьl,й ,IIуть lпрlиtsел к совданию так
lI]а3.ЫiВ,аеМО,ГО ВРЯГI(аЮЩеГО,Ся ГИДРlаВЛИtIе-
ск,о,го стабили]затO,ра скоlр,остiи, вторOй 

- 
к

ОО3ДаНИЮ ТаК,Н,аЗЫВаеМ,ОlГО Уаl':l'И'ГНОГО,ПРlИ-
воДа. о,ба эти устtро,йства в лр.инциlпеп,р,ед-
стаtsляют собой также механические
филъ,т,ры тиЁIа Е.едOмы]х,пJIен,кой. Главна,я
их ос,оlбенн,ос,т,ь 

- 
в ,большем фильтрую-

щем действии и в меньшем пропускании
разл,иt{ч|Oло ф,ода дето,наций. \

5. Вращающийся гидравлический
стабилизатор

Схем,атич,е,ски пидраts,ди;че,ский стабклиза-
ТО9 МО}КНlО лlР,еiДСтав|иlтъ как ,состо,я.щиЙ ив
двух мlехаfitiупчесlюих си,стем (рис. 7). Пеrр-
вая система-вращающийся звуковой трек 1,
еrо ось 2 со свойIл4и tlодшипникамрl 3 и
сидящиЙ на оси Tpel(a картер 4 с маслом.
Вся эта ,система л|рlив,оди|тся в движеЕие
СаМиМ фйлъмrоrм. ý191plylg сиiс,т,ему состаадrI-
ет ,махO,вик 5, вращающийся в масле внут-
рlи ка,ртера на Шарикоп,одш,иlп,ниlке 6, Эта
ВТСlРаЯ СИСТе|Ма iПlР,ИВОД]ИТСЯ В ДВ,ИЖеlНИе ,ОТ

KaPTelPia'' чеiреЗ,п]о,Gредс'тво масЛяно,го,слоя,
отделяющего обол маховика от стенок
ка,рте,р,а. Ев,идlr нl0.]ндчите,]ьного ко,эфищи-
ellTa тре}lия в подшипнике i!аховик посте-

I



п(,нно набирает полную скорость и дви-
пае?ся ,по инеlрIц}llлl] со ско,рOlстъю картgра.
В мо,м,ентьп рlавно{мврlн,о,го двrи,жеlнrия фишь_
ма маховiиlк, fi,аб,р&в ,полiную ,с|ко|р!оiстъ,

одинакоlвiуtо,с,о, скоlр,о,сть,ю Ka|p,Teipa, ника-
коrго воrзrдейlстlвlиlя как Ёа картер, т,ак и ,на

I;нерции системы гдадкого барабана и вра-
Ща'Ю]ЩеГОСЯ Kap'Tepla с MiacлOIM.

Вращ,аюrщrйеся гидlравйиЕLе,скиlе ]стаб,илиза_
1оры применяются у нас в звукоблоках
КБ-1, ЗПВ-1 и КЗС-22, а также в звукоза-
п,и|сы|в аюlщи,х апiпаlрlатах.

Pltc. 7. Схешtа враща!ощегося
ского стабилизатора

гидравличе-

фlилы1 ,не оказыiва,е,т. _ В слlуlчае же iив,ме-
Н,еlНИЯ ,СКОlроlст,и фильLlа, а сл,едо!ва:тельно и
Kap,Telpa, мlахоlв,иlк, оlбладаrтощий,б,одьrшей
Рiнерцией, чем картер, либо отстаFiе,г от
него, ,лrдý,6, нао,бор,о,т, о,передит. Е ,масдя_

HloM ,СЛОе М,еЖД}' ,СТеiНКДlМ'И, Kia|pтep,a ,и М,а_

хоlв]иlксlм rпlрlи элом lвоlзнiикнет вlн,уlрепн,ее
1рение, т. е. чаIстI,I1цы масла, н,аходmцие!ся
У ПrОlвеlрrхЕlolстlи маlховика, и частиlцы, mахо-
ляшиеся у поверхности картера, получа,г
р,а,знУю |cкolpolcTb.

З,а счет ,э,тоrго т,рOlни,я у,сlийие loT махо-
В,ИlКа ПеlР]едаетLся lKalplTe.]py и лiиб,о заторlма_
j{(,и,вдrет еlго. (,еlсл|и оЕ1 вlращается ,быLсllр,gg

чеlм махоlвlик), либо, наоiборlот, |соlоlбщает
емJ дополlнlи,телынlOе ylcкolpleн,иe (е,слrи B,pra_

ЩеНИе КаРТеРа МеДЛеННее Че}t У IчIаХОВИКа).
Передача усилия происхолит до .Iex пор,
пlсilкiа tCKOLPlOiC'T.b махоlВ,ика \И KaPTePla не
J равняется. Поскольку картер жестко
СЦеШЛ'еН С0 3ВУlКОЕЫJМ T,P'OKOIM, Д llПОrСЛеДНИЙ

вд rс,чат ,тренiия 
- 

с фильмом,, в,се колrеба-
н|и,я с,коlро,сIи филыма, таким о,браЕо,м, ,6у-

ДrУТ ВlЬФ{аВiНlйватьlcя ,поlчт!! в, такой же ,сге_

ПеЕИ, KaiK ,И rКОЛOlбrаНИЯ ,СКОРOСтИ КаРТеРа
(HreKoTopto,e о]ткл,оi[trеiн,Ее,будет иметь мес,то
за ,счет п,р,оскдлrьаыв,аrни,я фlил,ьм,а по тФе-
ку). Чт,оrбы оlбе,опечить апериодиFlноlсхь
фильтра, т. е. возможно более быстрое по-
гitшение собственных колебаний, маховиr(
подбирается с возмо}кно болылим момен-
1,ом инерции.

Мат,емtатtическиЙ аналиs покаiзал, чтlо ус-
лlовие аlпеlрlиодичiнOстlи,сlo{бдюд,аетс,я т,огда,
колда ,MaixiolBиlK оlбдадае,т в iвo,ceМb раз
большим MoN{eHToM инерции, чем момепт

6. Магнитный привод

По пlрtц1l1цццlу дейLстlвия магяlитlil,ыiй фtильт,р
анlа,л|olгiиlчен масrцян|сlмiу. .N4агrцитlнlый фrи,ль,тр
MOiя{lHO Та,кже пlреДстаlвiитЬ,состо'яшlиlм ив
ДВУХ ОТДеЛ'ЬНЫХ,СrИ,lСТ'еМ: Пе:РВ,аЯ СИСТ;€,!tД-
звýIlковоЙ тр,ек, его ось и махlовик, вто-

рая 
- 

специаJын,ое элеlктроlмаrгнитiнlое у,с,т-
,poI1,сTBo, с..,I!rj\ащее,лjl,я демп.фиiрlоЕад]ия
(погашения) ко.,lебаниil первой системы.

|Вязкое треl{ие rter+iJ.!- картером и lMaxo-

вlи,коlм зiл}lен,е,н,о в JaHHo}r флt;тьтре во.з_

действ]ием ,п|оlстояiнйого }Iапн]итного ,подя

на вtращдюlщёеЕя в нем медfiо,е ко,дьцо,
зi,крепленное в маховике. Известно, что,при
п]е]р,емещен,ии ;медlноlго,колъца, помещеlвнlо-
го Коаксиальiцо \В пlосТо{я;нlнlоiм lIanHиTlHto|M

I{r,ле, в коJIьце возникают вихр€вые ,гоI{и,

созда!юrщие в]о&р1],Iг него лр,отивоrдеЙствую-
щее магrIитное ,поле. Взаим,одействие этих
двlу]х ма,гrниlтlн,ьIх lп,ойей соlЗ,щдOт изlв]естlно,е

тOрil{озящее усилие движению кольца, ко_
торое будет пропорционально скорости
ДВИЖеШИЯ КОЛlЬЦа1 И rСiИЛё МаГiНiИТН'О'ГО ПОДЯ,

в к,ото]ро,м он|о двиDкетlся.
На lр,ис. В ,п]риведеrнrа схем,а 0лстр,ойства

мапЕи|тIнlоlго ф.иль,llра. [в,е ,о,с,новtные его Yа-
сlи: гладкий вращающийся трек 5 и тяже-
лlовес+i,ьпй маховlик 4 нас,ажеrrы, жестко, на
одlно,й оси. В махов,ике задеданlо ,}педнlое

ЛрuOоlноi Jyle хал]Uзм

1l
Рис. 8. Схепrа магнитного привода

кой,ь,цо З, Ko,Tolplog tsра,шается ,в},Iе,с,ге lc ма.
ховиlкоlм. Вт,о,р,ая lп]о;ловин,а фильтр,а состо-
ИТ И3 lВiРаЩа/Ю,ЩИХ,СЯ ЭЛеКТРОtМаПНйТО|В 7,

}-крепленных на диске 2 и приводимых в

движеЕие специальной зубчатой передачеЁi
от мотора.
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При,в,едя в движеiн]ие фиlльшлоtлл пер}Jую
пlолоlвинiУ фи.льrтра (Trpre,K, gao ос,Ь и Maxl)-
вик), а |в,тlоlру,ю п,ол,оlвlи]нrу, демп.фrирую[цrую,
с]пециа)л,ьноЙ п,еlре,дачlей ,ОТ MoT,o,pra, Мlыi по-
Jl}/чим, что в моменты одинаковоЙ их скоро-
стИ ,От]нlоrсиТе,лыН]ая lc'Kopo.cTb КойiЬ,цб и ма]г-
нiитоЕ будет patBlH,a НlУЛlЮ. Л4е,я<,ду магн}t-
тами и коlЛЬ,цоrм М]ас(о]в]иlка пlрlи, э,тоiм буде,т
o,icyTcTBoBaTb какое-либо взаимолействие.
В.,Слу*r,дg я{,е отстава,н]ия махоlвика магни-
ТЫ ,с,о,о,бшdат емУ HreKo.Tolpoe У,сийие, на-
правленное вперед, а в случае опереже-
}Iия, Еапротив, направJIенное назад.

На рrи,с.' 9,пlрltа{в.едеlна iсхем]а 1СЦlе]ПлеlЕия
магнитного фильтра с мотором и фильмом.

ЭЛеrКтр,6,цд,lрlИТЫ iП|ИlТаlЮ'т]Oя oiт п,о|стоq,н,н0-
г{) источника тока (от аккумулятора). Это
дает возмож]rlоlсть iрегулиро|вать дейtств,ие
мIагнiит]ов на ir]axolBiиKe.

Угловую,с'коlрОlсtть вIрiахде]ния l},{]апнигов
обычно берут больше угловой скоросl.и
звуlкоlвоГо Tlpe]Ka, iп]риiводюмо,го в ffв,иж,е:чй0
филым,ом. Это ,д,елаеrcя для то,го, что,бы
сообщить маховику, а сJедовате,lьно, тре-
ку и фильму, некоl.орое допо.]нитеJIьное
},силие, необходлtrtое д,]я преодоJения со-
пlрiоiтlивден]ия трения в бронз,свых по,аJIти.J-
ЕI,ИКr?Х оrСи ,м,аiховика. Фильм ,пlри эiтом не-
ско,лыко |рlазгрlуж.ается, н,атяжение ег,о де-
ла|е'I1ся меlньше, а }ллlрl}rг.ос,ть больrш,е.

ПР,акllц,,{g,g,к{I,! _ч!стаlн,о,вЛ,ен.о, что д]оlстаточ-
ныlм явля]етlся у]величенiие у,глово,й,с]кор,ости
магtlиlтlоЕ от]tllоrсlитrельlнlо ма,хов,ика |прlимrеsllн0

яа B0/oi это создает достаточный постоян-
н,ый MorMeH,T на маховlи,ке со cToipoн,b} маг-
Irитов. !,остижение большей упругостLl
фильма является одним из преirмуществ
данtнlоlго ,фrильтр,а л,о ,оравiнен,ию с г,цдрав-
лlимlеlскиlм стаlбlилlиз,атоlр,ом.

Из но,вейш,иlх иGоледо!вlаlни|й tsыя,онйL,Lоlсь,

что фильтрация получается более качест-
в,еfitнtой в тех коlнIструlкцiияrх, l1,дg ф,цльм по
выlхrоде |из lгладкого ,бар,аlба;н,а н,е имеетнlа-
тяжеlция tи где для ,фиьть,трiациrи йс]поль-
зу,е]тся также rэластично€ть,вхоrднiой петr],и

фильма NIежду подающим барабаном 11

Еращающимся гладким треком. Поэтому в

п,оlследн]их тиiпах а]пцrар,атов с мlапнитfiпьпм

ПРlИВОДОМ ВРrаП{аlЮ[Цее У'С,ИЛlИ,€ lСiТаЛiИ 1ПlеРе-

давlа,I,jь звýпкоlв,ом]у ,треку не пле)н]кой, амlаг-

циrламiи,фильт,р,а. Магниты соlо,бща,ют lvIa-

хоiв|ику досliа,тоtчiнlый момешт, врlащения,,
чтоiбьп пtривеrСТИ Е дв]ижеiнrиiе |си)сIемУ Mla-
ХОlВlИlКа ;и lЗВУ]КОiВОГ,О ТРiеКа. Яс,но, чl,о
филь,т,р,п,одоrбн,ой,КО]цс1lруdециlи явдяе,тlся
уже фильтром, ведущим фильм.

l4агнiи,тш,ыЙ ПРИ]ВtОiд,р.аз.работан амер]и-
к.а,Еской фирмо,Й RcrA. ABTolpoiM его яв-
ляется Келлог, который предJIоя{ил этот
ll.РiУiНЩlИlп еlще в i930 годf,. оlко,нп{ате,лън;ую
ра]зработку,и lпlриlмеlнение |сиlс]теМа эта по-
л,}r'чила, олнако, ,1\оJIъiко в 1935 го,ду.

Рис. 9. Схема механического сцепления и
приведения в движение магнит,ного привода
и фильма:
1 - вращ,, звуIiоБой трек; 2- фrIльм; 3 - мотор;
4-звуковоli барабаЕ; 5-маховик; 6-элеftц)о-MalllKTb]; 7-ксрпус кропления алектромагяитов;l.- tп,Tlcll: 0-ось вращ. маlнитов; I0-ocb зву-Есвого барабана

Мапн,и,тrкый филь,тр по каче,ству lсцитает-
Ся fiеlр]вiым, oiн дает лlлчшlий lк,оrэ,фициешт
защиты о1, детонаций и фильтрует выну.
жденные кOлебания самой низкой частоты.

Эти фильтrры стаiвятся в л}а{шиlе звуко_
ЗаПИСЬIВ:аЕО,ЩИе аППаiР]а|ТЫ И ЗВ,УКОrВО,qПРlО|ИЗ.

вlоЁящие Г,ой,оlВiliИ Для !п]е!ре3ап]ис|и 3BDIKa
типа <фильмфоноtграф>. Магнитный п|ривод
о,свое]н наlшимlи,Iтlроизвоiдс,тв,амlи длiя lис-
Ii();;ьзования в дальнейшем в образцовых
т|ипах звукоlв,ой аппаiрiатуры.
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.,
Износ перфор ации зубчатыми барабанами
и его причины
в. толмАчЕв

В о,тличrие о,т лlовсрхн'olетнlо,го ианоса
фильмов, харlактерн.ого раз]н,оо,бlр,ази€lv
сво,их фо,рм, яLвле{ния lиl3нlоlса л,е|рlфоIрЫии
шре,дстав,дяюl,g,о,@ой в |o,cнo]BlнloM одтllо|рlод-
ный п,р,оцесс. По ,сулr{е,с'ТВУ lМlы iиrм,еем здесь
одни и те iкe lпереходяlщие ,одно, lB дру-
Го,е lПоlВР,еDЦденlия, рrазл]и,чающиеоя лиlшьiпо
стелени (надкочты, н?i.щсёчrк,и, надрtывы).

Неlпо,сiредстчеrняые ваблюд)шая за ходо,м
ИЗноlС,а'ПоlКа3ыВlаЮт, чтО оСlноа]ныlм,иiСтlоч-
ником повреrкден,ий перфорациrи являются
почти исключительно лентопротяжные
з,уб,чатые барабаны. lКаiхtды,й бар,а,бан в зrа-
Б|иlсlиlмоrстlи от .сВоlеГо tр,асполохtеlниiя lB лlен-

топротяжном
тр,акте проектора
вызывает пlри эт,ом

специфические по-
tslрежде]ния. В
ttacTHorcTи, поЕIре-
я{дения нижней
кромI(и отвер,стий.
(считая по ходу
фильма) пiроисх,о-

дят либо на верх-
нем и cKatIKoBoM
ба р а б а tr а х
(ТОМП-4), либо
на скачI(овом и
гJIавном бараба-

нах (Геrrорд). Соответственные поврежде-
ния верхней кроIйки перфорации появляют-
ся, flапротив, в ТОМП-4 на ниlr(нем бараба-
не, а в передвиiкке Гекорл 

- 
на главЕом

барабане.

Что,бьт rраВоtб,рать,ся ts,о lвлиянrии,,оказы-
ваемом барrаrбан,а,мrи н,а износ перфоlрацrии,

рйrсlсм,оtтрlим п!режде всег,о, те о,с,tt|овlные ва-
рианты зацепления фильма с ,ба,р,абrанамlи,

с lкolTolpbilми п,риходится в,стрlечаrгься на
практи,ке.

Как известно 1, все барабаны lпlроекторов

Mrclя{iнo lпlод,рдзделlить ,по lих фун,кция,м шtа

три группы. К первой отЕосятся бара-
баны, тянущие и,пи продергиваIощие фильм
в iнiап.равленlии, 1пiр,о,тивOп|оложно,м его ша-

тяlжеiнию ,(р;иrс. 1).

К этой прlу]пlпе так ш,азываемы,х тяiн,уlщих

1 Ом. rтапртлмер прое{стт,I стандартов зубчатт,тх
леrттопротяжЕьтх барабаяов ItltTroMexпpoMa. Мо-
сква, 1936.

(ичrи по старой терминlол,оlгии <<подающих>)
бi:рабанов относятся, наприл4ер, верхний и
средний барабаны ТОМП-4 и так назьIвае-
мый <<звуltовой>>

барабан блока КА.
,Вторую группу

составляют бара-
баньт, устанавли-
вае},Iые для того,
.lтобы выравнять
двияiение dlи.lь-
ма, вызывае]lое
каким-либо дру-
гим механизл,Iо}l.
Jlап,равлен,ие лви-
}кеIтия барабана
в этом Ъ,ruuu. Рис. 2. Принципиальная

схема задерживающего
соlвrпадает с на- барабана
правлением натя-
же,нiия фильtлtа,
так что барабан здесь не столько переме-
щ,ает ф,ильм, сколько, напр,отив, сдержиtsает
его ,(р,и,с. 2). Примеро,м этой группы так н,а-

зIrваемых задеря{иваIощих (<<принимающих>)

ба,р,аб,анrоtв |моIжет,слу,жить ниrкlний rýдрrабан

томп_4.
Наrк,он,оц, тр,етью грý,пlпу с,о,ставля,ют так

нпзываемые комбинированные барабаны,
рходящие в sацепление одновреiltенно с

.гвумя <(ветвями> филы{а (рис. 3). Одну из
этих ветвей барабан тянет, а другую, Еа-

PIlc. 3. Принципиальная схема комбиниро-
ва}Iпого барабана

оборот, сдеря{ивает. Примером таких бара,
банов может с"lужить главный барабан пе-

редвих{ки Гекорд.
,Очевидно,, что рleжrиr,м зацепл,енйя,ф,ильм,а

,с з}лбь,ям]и барабан,а в каждо}1 из этих

L

'!

Рис. 1. ПриIrцигtиальная
схема тянущего бара-
бана
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Е
трех с"I,уt{,аеts б,удет равличным. Пр,в за-
цепшении rC тяlн},щим бар,абап,о,м фильм бу-
д(ет, стремиться проскользнуть назад (про-
тив направления движения). Вследствие
это,го lооlпlрйко,снiовение л,еrрrфорации 

"с,3у-бо,м бараrб,ана будет прои,сходить н'а п€-
редriей (п,о на,п,ра,влению движен;ия) K,poMrKe

отв,ерстий (р,ис. 4 - вверху).
Прtи за.це,п"тенlиiи .с задерлкив,аю.щ,и"vr ба,ра-

б,ан,оlм фильм, всл,едстlвие епо ]натяжения
теlм,ил|!А и]ныlм lр,асп,о,,I0й{еlнi!{,ы,м впер,еди

rТ7 янllчl,ui
баjабан шщщш щ ш

лиiе будет .fl!рlи это,м р,аопреде.]штъся мей(дУ

воем,и lперфоiрациrонiныл,tlи,отверстlиямrц flа-
ХО,ДЯШ_lИМlИСЯ В 3аЩе.ПЛ/еНИИ.

Пр,и пр,авильiнOlrм iвы)подн,еlн]ии и юlстир16,9-

ке пеIt,тоlпlро,тяDкн|оlго TIpaKTa ауtбья баlрабаiна
будут находиться кроме того ЕIсегда по-

средиlне lоlт|В,ерст'ИЯ, ОКаЗiЫlВаЯ ДаВДеНiИ)е На

кр,о,мки от,вер,стrий,пеlр,форации вlсей,своей

шиiр,иlн|о,Й. I,{зн,оrс ,п,ерфlo,ращии пlри этом б,у-

деГ, ecTe,cTBeH,Hlo, НаИМеНЬШиМ, ТаК КаКПlРИ-
чиЕ{,ой ег,о Molжeт ,быть в да]ннlоrм ,слryчае

только астирание кромки
перфорации.

,однако описанныI1 и!еачrь-
ный случай зацепления мо,
жет встретиться на п,рактике
Jlишь случайно. Вследствие
I(олебаний в величиЕе усадки
фильпtа и тех неточностей,
которые допускаются при из,
готовдении пленки и бараба,
нов, шаги перф,орации и

фильма, как правило, в той
иди иной мере различаются.
Условия зацеплеЕия являют,

ш Е ш

Рис. 4.'Идеальный режим зацепления флrльма с барабаном

леlнтоп,р,отяDкньп]rl мехаiltl-{змом, будет, н,а-

против, стремиться проско,lьзнуть вперед,

,так что зацепл:ё,Iпиё будет л,р,ойсход{ть

уже ,с задtrей кром,кой отверстий (рlис. lL-
в,низу).

Пр,и зацеп"тении rc кlомrбинированныд4 ба,

р,абаном б_л,дут,,очев:идно, набл,юдаться,о,ба

режlима зацепления. На <тянупцей>> полови-
не iбарабан,а рабоцеЙ &р,ом|к,оЙ,о{tверlстиЙ
будет передняя, а на <<задерживаюtцей> -
задняя.
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В идеадьlво,м lслучае, lкогда шаг ,перф,о-

ра,ции филъiмlа и lltrдг зубьев барабана точ-
но Соответствуют др}rг другу, зацепление
б5.дет происходlи,ть, очевидЕ,о, как локазано
за lрис. 4, т. е. фильм будет ,сцеплять,ся
со всеми зубьями барабана в пределахуг.
.:а о,бхвата. /-{ействующее на фильм 5лси.

ся поэто,му большей частью переменными,

Е зави,симо,сти от сrоотн,ошIения цIага

з5iбьев ýдрrдrбана lи, ,шага перфоlрации фийЬ,

ма вовможtlы дЕа оlсновных слуqая 3ацеп,

ленйя:
1) когда шаг оубьев барабана tб боль,

ш е продоль]ного шага перфо,рации /п
tб ) fn;

2) когда шаг зубьев барабана tб

1lеЕьше прододьного шага перфорации ls
tBltn

шЕораlав ш

8|
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Рис. 5. Практически возможные режимы зацепления фильма с аубьями барабанов

В обоих случаях п,олное заце:пление ба-
рабан,а со в,семи п.ерlфораци,оlнньшlи,oTBerp-
с,тlиями в лр,едейах угл]а обхвата будет,
о,чевидно, уlже невозмояпным. iВслqдствtие
разки,цы в в,ел,ичине шага ]в полfiOе заце,п-
лен,иlе сможет войти т,олько каJпаrr-либо
одша пара з}4бьев ,с од!I|ой же ,п€lрiо,й от-
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верrстий. ,о,стальные зубья и отверстия в
пр,qделlах угл,а ,обхвата в,о,йдут в зацеп,ле-
rrиё с некоторы!I зазоропл. На рис. 5 по-
ка3а!I(ы во3моrкнlыlе ,В сВя3и с этlиrм четыlрiе

режiима здц€пл€fiия, обозначенные для

),добств:] индексами Ar, Аэ, Br, В:.

Если разница в шаге зубьев и перфора-
Iiliи невелика, то зуб ZB войдет,в перфо.
р,fflию оовер:шеlнн,о сlвlо]бо,дно. В пrр,отивн,ом
слу,чаlе, т. е. прlи б,ольтпой ,,разЁrице в вЕJIи-
чинах шага, зуб ZB будет входить в пер-
фоrр,ацию с iнelкo|Top,ыlм тФенйем о заднrrою

l' > еп

кромку отверстия. Однако в
случае слиiшком большой

разности между цагом 3|уlбь-

ев и перфорации, Ъуб Zб
не войдет в отверстие до тех
пор, пока не начнет выхо_
дить из зацепления зуб Ъ.
Иными словамЙ, в этом слу-
чае уменьшится число зубь-
ев в заUепJенI{и-

При ре;киме ,В| Qб<tп) ве-
д}:щи}1 з},боrt будет уже зад-
ниii з5,i-l Zз (рис. 7). Вс,;Iед-

сlоьоq|сrя

Рис. 6. iCxeMa зацепле,ния фильма с тянущим барабаном ствие этого с.lе;lующий зуб
в ре}киме А ZB из-за разности I] величи-

нах шага перфорации и шага
По ,сравн,еrн,ию с .цдеаль]нiым режимош{ 3УбЬев (Ъ :tп 

- /6) сможет войти в отвер-
ЗаЦеПЛе+I:Ия (tB: to ), пр,и котор,ом зУбья стие только 3а счет смят,ия его кромки.
рходят и выходят из пёрфорации совер- По,с,ко;tъку ,B,oвlмoж,Hiolcтb уlмен,ышgflия чшс_

шеЕн,о lсвrоlбоднrо и ,пorCTOпOHiHo, все эти ре, ла зуtбьев в зацеп,лениlи, в дан,н,ом ,слуqа,е

х(имlь! ,отлIиlчаiiотся те,м, что зацепленйе п,ри о,т|сут,ствует, сr4я,тие еlг,о яtsляе.Ilс.я неiиз,беж-

НLИХ fliР,ОlИСХодtlт лиlб)оr толчко,оlбрtазно (ре- }iiым и СТеlПеНь его завиGит только от ве-

)t(им класса А), либо со смятием кромки JIIJчины разности между шагоI,I перфора_

перфорации зубом барабана (режим/ клаС, цlиlи и ,баiрабаiн,а. Прrи ,отно,сjительн,о деб,о,ль-

са В). шой в,елrичине этой раЕнlости rсмrятйlе мlоiжlет

Р,ассйоцрпм, например, про- б,ыть 5лпр,уrгим, пlри большо,й же величине

цеlсс зацепления фильма с

тянущим барабаном. Число
зубье,в Et зацеплени!t примем

равным пяти.
При ,режиме rAr(lu;ln) ве,

дущим зубом явдяеfся пе-

редний (по направлению дви-
жен,ия) зуб Zr (,р,ис.6). Осталь,
ные зубья (Z" , .. Zb) входят
в пеLрфорацию о заtsорlом. ГЦри

повороте барабава по стрел,
ке з5лб .Zr выходит lиз зацеп-
дения и ведущим становится
gуб Zz. При этоvl благодаря
наличию завора D зуб Zs вхо,
дит в зацеrплецие о. lo"r"- Р"-': 1.- :9*:"а 3ацепдения фильма с тянуI{&rм барабаном

в оежиме Б
пенно, а с некоторымтолч-
ком. Толчок этlот п,олучается

из-за того, что фильм, выйдя ие зацеплеЕия происходит либо ocTaTotlнoe смятие, либо,

с зубом Zr, проде,рпивается сидо,й своего даже надсечка перфорации.
hатяжеfiия яазад, Еа величину зазора Б до Хара,кте,р ,пrолlruарц,u.о,a" поврlе)&денйя
1ех пор, пока кромка первой по ходу филь- зав,и|сlит пiрlи этом ,о,т полоOк,ения з,уба в
ма пеlрфорации н,е упрется ts передlнюю моlмеЕт заlце]пйlе,н|ия и ,оiт ,ст,епен|и целоlет,ll
грань зуба Zя. tО|дrr,овременЕо входит в пер- от,в,е]рстия. Если отвеtр,ст,ие целю и з,уб ,вхо-

фоrрацию ,новый зуб ZB, ди,т в него пlоlсредине, Tio зацепле]н,ие вре-

.l

L Lr<tа

ctoloqHo'
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жиме В вызовет выгиб кромки отЕерlстия
(,рис. В). Так как возмоt(пая разно,сть ме-
жду шаlгом пер,ф,оrраци,и и шагом зу,бьев,
вообще г,овоlря, н{евелика (,о,бычно в пре-

делах 0,1 мм), т,о в,ыгиб этот будет 1ак-
ж,е Е|евелик. Смят,ие зача,ст,ую будет аамет-
tlc только наощупь, чувствуясь в tsиде
це,б,оль,ших выпуклоrстей,оiколо пlерфорlацп-
ОННЫХ О,ТВ,еР(СТИЙ.

Рис. 8. Выгиб кромкп
отверстия

равнь!м ша,ry л,е форащии шленкй с Ha}r-
меньш,ей в,о,аможл,ой уоадкой (0,Ь0,150/о).

При заце,пле,нии ,ле,р,фо,рац,и,и с задержь
ts,аЮЩим бар,а,ýдд,о,* наблюдается п|ротлтво-
п|олож,наЯ картйна. Наиlвыг,однейшим здесь
бУ,дет }rже ,сл5,чай зацепления, когда шаг
б,аrрабана меньlше,шага пе,рфо,рации ( to{l).
Ведущим зубом при эr.ом, как и в слу-
tIae с тянущим барабаном, будет зуб Zt

Рис. 9. Образовавпе
надкода

Рис. t0. Односторопнся
НаДСеЧКа l

Другая карпинlа лтой,учЕтся, если о,тв.ер-

стие цело, но ,фильм пtри вацепле,нlltи сби.
вае,тся в ,одну ,cToipofi5r или имеет п,оп,ереч-
ные колебания. lB эт,ом ,случае з,ацеплеrцае
пр,оисходит в rпер:вы,Й ,мо;мент толь,ко ,с уг-
лом sJлба (рис. 9). В,се давлеrнrие зуrýд ц6,rr-

центриру,ет1ся Hra закр,угле,нии отве]р,стия,
Еследствие чего ts это,м месте ,мо,жет об-
РаВ,ОВаТЬ€Я ТОЧеЧнОе tСМ,ЯТи€l 

- 
fiадкол.

О,6Р,азо,в,ание надкола уменьшает п]р,оч-
нiо,стъ перlф,оlр,аlцйи.

При том же режиме зацепления (ре-
;ким В) будет поэтому происходить .щ?л.Iь-

нейшее увеличение повреждений. При одяо-
cTopoHHerM зацеплении (рис. 10) надкол бу-
дет переходить в мелкую надсечку, которая
Itостепенно, под влиянием повторяющихся
(<нажимов>>, моя{ет iпеrрейти в коIIце концов
в среднюю и гчтубокую двустоlроннюю над-
сечку (рис" 1i).

На,и,более выLгодныiм режи,моlм за,цеlпlдеiци]я

Jля тяlн:ущих ба,раба,нов являетlся таким
образом ре)t(иLI Ar (рис. 5), когда шаг ба-
s,абана больше шага перфорацr, (to2tn).
По а,мер,и,кан.ским стандарта,м и u,o постtро-
ен,нlьлм на их o,clнolBe перlв,оlначальныlм п,ро-
екта]м сов,етсrких ,стацдаrр,тоiв шаг зу,бьев для
тяlнущих бараб,аков устан,о,в,лlен п,оэт,ому

(рис. 12) с той лишЬ равнtицей, ЧТО З8ЩеП,

ление будет ,цр,оисхоrдиrть lпe с передшей, 8

с аадн,ей граЕью ауба.

Рис. 11. .Щвусторонняя
надсечка

В момент выхода зуба Zt из зацепления
фильм вlслrедс,тiвиrе найrичия заз,ора Е ф-

дет не,с,к,олько п|роскальзывать впеФед _
В НаПРаЕл,еНии ,Сiв,Оего 

н,а,тяжеНИя, П,О,Ка ваД-

hяя кромка зуба Zz не упрется в заднюю
Kp,oMlKy отве,р,стия. Пр,оце,сс зацеплеяия бу-
дет воlсить при gTlolм то,л|чк,оOбразн]ыЙ ха-
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рактер (режим Аэ по рис. б), но без явле-
ний смятия или надсекания зубом перфо-
р,ации.

Пр,и ta}t, зу,бья задер,живающего
барабана, ]напротив, мoгут войтв в зацеп-
л,е,ни,0 с фильм,о,м только за счет смятиlя
или надсекания кромки отверстия (режим Вz),
причем степень смятия, как и в случае с
тянущим барабаном, будет зависеть в осъ

н(,вном от величины разности между ша,
гом барабава и шагом перфорации. Разни-
ца с тяЕущим барабаном заключается дишь

СýоБоgна с
пепr/

в том, что ,тянущий барабан дефоiрмирует
переднюrо по ходу фильма кромку перфо-
рационных отверстий, задержиgаюu{ий же
барабан - заднюю.

По американским стаdlдартам й соOгвет-
ствующим советским проектам шаг зубьев
_садерживающих барабанов установлев в

связи с этим равным шагу перфорации
пленки с iмаксималъвой усадкой (1,2-
1,50/0).

Что ка,сается баrрrабан,ов ко,ллбинир,о,ванно-

пО тиПа, !о ОНи ,I1,o СУ'ЩеСТВУЮЩиМ СтаН,

да,ртам,ра,ссчитьхваю'I1ся о,бы,чно на 1неко,

торую средНюю величину усадкlt: 0,50/о -_
по гермаiIским стандартам и 0,70lо - по
,с]оветским пiроектам. очеви,дно, од}tако,tIто
та,кое ,решение яlвл,яется лишь ко,мпромие,

со,м. ПоOкольку flrрrбlцg11" у,садки прqдойь,
ного шага перфqр,аци,и в примеЕяемых на
,пра,ктиrке фильмах ко,л,еблется от 0,250/о до
1,50/о. никакой <оредн|ий> шаг зу,бьев,
ecTecl,BcH,}I,o, Ile гар антир),ет о,г изЕоса.
Аме,р|иканские но,рмы поэто\dу вообще не

До|п'}лскаю]т в про,екторах Цри,Irlенеl}tия,ко'м,

бинированнЫх барабаноВ, мы :ке вынуя(де_

ilы доlп)лсти,ть и,х тольI(о из-за ;Iгаличия в

сети большого числа передвия{ек с таким
т,иrп,оrм барабанов (ГоЗ, Геко,рл).

Рис. 12. Схема зацепления фильlt!а с задерживающпм
барабаном в peжIrмe А

Из приведеЁных выше данных, очевидно,
что ,режйм зацепJIен,ия фильма с баiрабана-
ми зависит от трех условий:

1) от соотвоiценlиtя н,апlравд€fiия двиш(еiния
II натяжения фильма в il,Iомент зацепления;

2) ог соотн,о,шения размероiв пер,ф,оращии
и аубье,в бараба,ва (в первую очере,щь пpro-
дольного и поперечного шага);

3) о,т ло,п,еречных к,олеб,ан,ий фильма при
движении, олредеJIяю,щих то,чки сопр,иlкоlс-
[Iоrвенrиrя зубье.в с цр,омка,м,и пеlрфора,циоrн-
ных отварrствй.

$6.to
Первое условие (с,оотно-

шение напра,влений дви-
жеrнrия и натяжен,ия филь-
ма) зависит целик,ом от
функции барабанов в лен-
топротяжном т,ракте и яв-
ляется таким образом в
каждом частноLt случае
постоянны}t.

Второе условие (соотно-
шекие размеров), напр0-
тив, не может представ-
лять постоянной величи-
вы, Прежде всего оно за-
аисит от величины усадки
фишьма, которая, в про-
ц€ссе экспJIоатации, неп,ре-

рывн,о изменяется. Кроме
того оно зависит и от точн.ости изготовле-
ния барабанов ,и точности перфориров{lния
пленки. Поскольку же тоqность эта не мо-
жет быть абсолютной, в каждый ,отдель-

яый момент зацепления могут иметь место
разлиtlные соотношения размеlpов пер,фора-
ции и зубьев.

Третье услоlвие r(пrоrп,еречвые колебан]ия

ф,влила) зависит, очеiвlидно, от конструкции

лейlтолротя)t(ных деталей,про,ект,ора, в ча,
стlн|о,сти оrг коlнrстр!ш{иIl,пр,и}киiмцых (прrи-

держиваюцих) роликов и от качества их
ю,сти,ровки. .

Для то,го чтобы ,обеспеч,ить пtаи,б,олее

выlгодный ,режим заLIIе]плон,ия, в наше[4 рас,
пiо,ря)кеЕlии lи,меется такиrм о,б,разом тодько
одиlн пiуть, а иMeHiHo: о,граничение чиiсла

ВОЗМОХ{'flЫХ С.{УЧае]В ЗаЦе'ПЛеНИЯ, С ТеМ ЧТО,

бы у,менъшить ,возможность таких ,случа,

еВ,,КОl'О\pЫе НgРаЦИ,ОНа,ЛЬнЫ R О'ТНО,ШеНйИ

из;}Iо,са перlф,орачии.
Методом, обеспеч*+Еающим это ограниriе,

тr,ис, является в ле,рlвуlю оче,редь примене-

ние,сlпец,иаливир,ован,н,ых п,о св,оим функ,

ц|ия,м и размерам баrраба,н,св. Значение спе-

ци&дизации бара,6ано,в опр,еlделяется тем,

что это по суще,ств,у нrаиlболее простой и

рlаJllrкалыный l0поооrб уд}лqшить режи}r за,

I



цеплевия. Прил.r,енели,е,Фl,ецаалиаир ов анньв
ба,р,д,flд,н,9,g (тяну,члих; ск2чк,овы,х, заде,р,жи-
ва,ющи,х) перев,одит ф,ежиr,lа заце,пления во
всем лентопротяжном тракте проектора в
класс А, который, как мы видел,и вы-
[ле, явл,яетоя в отн,о,шеrниiи иЕноса шаиб,олее
выгоднlы!м, и,бо п9rи всех значениях усад.
ки о,беспrечивает от непlоlс,редствеан,ого.,0}4я.
тия к,,ром|ки перфора,ци,и.

Уск,оrр,е,нныtl,и,зн,оt фил,ь,мов, ко,тор,ый на-
блrюдаетоя дсl сих ,пор в ,нашей кин,осеть
о,бъясняется в значительной мере тем, что
пrрйrвцйп опециализациlи бара,банов у нас
до'сих пор не соблюдался, Завод ГОМЗ, а
П|o еГО 'ПР,ИlМе:р,у и заволы кинOмехашиче,
скоЙ про,м,ы,шл,еЕнiости и,ма,стер,ские зап.ас-
Еlых ча,стей, ориентпlровал,ись в.плот,ь до
1939 г. fiа германокие стандарты ко,мбкн,и-

рованных барабанов, применяя одни и те
же бара,баны для всех фун,кций. При этом
}ЛП}ОКаJI,ОtСЬ ИЗ ВИДlУ ЗНаЧИТеЛЬНОе,ОТЛИЧИе
нlашей эксплоатаци,оlнной пра,ктикti от г€lр-
ман,ск,о,Й и в,Фобще ев,ро.пеЙскоЙ.

3абьпв,алось преr+сде в,сего то, что в ев-

роп,ей,ской практ1-]ке м,оФальная ап.tо,ртtiза-

ция фи;rьмов происходит значительно рань-
ше, чем техниче€кая. Звуковой фильм вы-
дорживает обыrчно ве более 20Ь300 ,оеан-

сов, после чего (уlста,реtsает> и снимаетiся ,с

ДеМ,ОНС'ТРаЦИИ, fi,€ЗДВИrСИlМО ОТ СВ,ОеПО теХН}И-
ч,еск,оlг,о ео,стояВия.

Саrми 1лсло,в;iя эlкопло,дт?]ции lпри этоrм
зн,ачит,ельно выгодне.е чем у нас. Пере-
Двйжна,я сетЬ пrочти отсУтстВУет, ф,иль,мы
дем.он'ОтlР,ИРУЮТСЯ :в ocнoвlн,oM в,СтацИ,Оlна,р-
ной сетлr, сравнителънlо неп],I,ох,о обqрудо-
вrшlrной фильмостатам|и, ]прпчем в бол,ьшин-
сгве ,с,л.lдчаев ,цри хранен,ии фильма пр,оиз-
ts,одшгlся ело увлах(lнение. В б,олее круп,ньшх
кинOте,атРах С МОlПiНlЫlМи ПРо,ектоtрами ш.и-

роко цршменяется прlи|ну,дитель.ное,охл,аж-

детIие филь,ма в фи.тьlмовом канаде. Нако-
нец, всдедствlие кlоlнцент,рации кин,о,сети,l]a
lтебO,льшоtл п;р 0стр ан,с,тве звачительно,быст-

[ ее и cal,t оборот фи,тьма,

Все >lce это сильно yilteнbixaeт диапазон
]/ садки фил,ьмо,в, который соlстав,1{яет

обычно от 0,30/о до 0,В-1,00/о по продольно-
r{!r' шагу. К это,м}, надо добав,ить, что ие-

ХаШИЧеС'Кая fiрочнlОсть е,в,р,опеЙ,ск;оЙ пленки
хотя и ниже чем в США (9-10 кrf мм3
против |1-12 кг/мм'), но в,се яiе 'вы,ше
чем ,у ,Еас. Благода,ря B,celмy этоlму 9кс.
пдоаЕацй,о,нн,ы,й,изн,ос lпе,р,фораци.и филъ-
МОВ, НеСМОТРЯ lнa ПРИМеНеНИе ОДНИх И ТеХ
же ба,раба:н,оLв в ,качест]ве тянущвх и gа-

ДеlР ЖИВiаЮ ЩИХ,,О'IlН О,СИrТ,€ЛЬНО Я,еВ еЛИ|К.

В наш:их условtlях, как известно, условия
ивпо,льзования фил,ьма оовершен,но иные.
Сеть у на,с пФежде всепо вначитеJtь,но
крупнее, чем в любой стране Европы, при-
чеiм ра3,б,роlсаlна на lвecb,Mla большо,м rцr,о-
СТР,анСТв,е и С,О|СТО:Ит 'ПОЧТИ В,ап'ОЛ,О,ВtiНУ 'И3
п,еlредв,ижеlк, Вследстви,е этог,о значительно,
бrlльше чем в Европе потребный срок
мO алъной амqртизащаи коlпlий (в сеаЁсвх}
и медленн,е,е обо,р,от фил,ьмоlв. Техн,иче,ские

}словия эк,спл,оа,таци,и |из_за ведостатка
Ениlм,ания {( этоrм} вопlро,су также в боль-
ШИНСТВе }'!СТДЕО,ВtOК МеЯ,ее ,РаЦИО'НаЛЬНЫ

че,м за границей. Охлаждешия фильма при
про,екции почти не п!роиЕв,одится, хране-
ни,е и тlранlопOlрти{ро,вка фи.ль,мов пр,о,иЕЕо.
дятся без уtsлажнения и зачастую без до-
статоцной теплоиволяциrи. Все ж,е это еидь-
но увеличивает диапазон усадки фильмов.

Вопрос о специализации барабанов пре-
врашлаеrся в э!ик ]лсловlи,ях в п.ервоочор,ед_
ну,ю пр,о,бл,е,му. Ми,р,овой .ол!ыт показывает

при 9том, что наиболее удобн,ой фqрrvой
для вrнr€rдIpения |oпеци|а,т,иt}иlроЕа|н,н,ых бара-
ба,нов яtвл,яется их стаlн,даlртизация, позвrо-
ляющая об,есп,ечи"rъ внедрение их ш,е тоlтъ-
ко на заводах , киI-Iопроекторов, но и на
зав,одlах, tпроизв,одящ!iD( запа,оные ча,ств.

Пе,рвые,попы,тки таlко,й стацдарlтиза,ции,
проведевные в 1935/36,г.,п,о.чти одн,овФе-
мен[{о ,бывш. ЦБНС Кино,мехпр,ома ,в

Н,I4ИКС, lK ООЖаЛе'Н,ИЮ, В СВОе В.РеМЯ' Яе
были реалиаованы из-за проиав,одственвых
тр,удн,остей, В я,ас,т,ояПlее в,р,е,мя теxниче-
ская вооруженность заводов КияQлtехпроrtа
и заво,да ГоМ3 иrм. оГПУ з.начите"Iъно
возросл,а. Мож,но п,о|э,томl}r rIадеяться, что
про.дп,риlняlта,я в 1939 г. зав]о,цами Ле,нк,и-

нап и ГОМЗ соrвместная разрабсть:а окон-
чаlтельtЕых црое|ктоtв,стацдарт|ов на специа-

лliзиро,в,анные ба,рабан,ы будет с уопехом
законIIе}ла и реализована,
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Аварии усилительной аппаратуры
и их нахождение
Инж. А. БАлАкшИН

При эксплоатации усилительной аппара-
туры звуков]ого кино бывают, как известно,
аварии, которые могут произойти п,о вине:
конструктораь рассчитавшего элементы
с>.емы без достаточной электрической и
механической прочности; завода, изготов-
ляющеrго ап|паратуру из аеполноценно,го
сырья (провода, детали), и недосl,аточного
ЗаВОДОКО|ГО КОНТРОЛЯ; ТеХНИКа-УСТаНОВЩИКа,
неправильно или яенадежно смонтировав-
шего л,и,нии в ,ки|ноаппа,ра,тн,ой, а также не-
правильно отрегулировавшего и раf}местив-
l(1его аппаратуру; киномеханика, ведущего
экспл,оатацию аппаратуры.

Практика работы в течение ряда лет по-
tiазывает, что, наибольшее число
аварий.падает, однако, на не-
правильную эксплоатацию ап-
dIap атур ь!.

lЕвиду того, зто на[пи аппаратные flе
имеют обы.lно аварийной аппаратуры, а
кинотеатры Еередко расположены далек0
от киномастер,ских, кипоlмеха,ни,к вынуждеЕ
уlстранять аварии своими силами.

.Щля того чтобы он мог справиться с
этой задачей, ему не,обходимо знать: приЕ-
ципиальное действие элементов схемы,
монтажные особенности аппаратной и аппа-
ратуры, характерные особевности данной
аIiпаратуры и ее поведение в экспдоатации,
}lетодику определения места| аварии и спо-
соб у,странения ее, измерительные приборы
и правила пользования ими.).

Неисправно,сти в цепях электроакусти-
.lеской аппаратуры могут быть самые ра3-
нообразные. Привести все случаи ,вероят-
ных аварий невозможно. Но если случится
авария, то ее можко сравнительно легко
о,бнаружить, применяя определенную мето-
дику оть!окания аварий.

Для нахождения !{еста аварии пользуют-
ся или специальными приборами или так
Еазываемыми испытателями, описание кото-
[,ых ПРиВеДено ниЖе.

Аварии электроакустической,аппаратуры
}lогут произойти или в линиях, соединяю-
ц(их аппаратуру, иди нlепоQредственно в са-
ItiИХ аППаРаТаХ.

Неисправности аппаратуры можно разде-
,дить на: а) неисправности из-за м,онтажа,

б; неисправносги из-за деталей и в) неис-
пr,авности и3-3а электронных ламп.

Для того чтобы быстро отыокать аварию,
прежде всего необходимо научиться поль-
зоваться <испытателями}.

испытатели
lБольшинство киноаппаратных не имеет

сrrециальноЙ контр.ольно-измерительноЙ ап-
паратуры (vу,,tьтитосторы, о,мiметры. высо-
коомные вольтметры, Ittиллиамперметры,
тестфильмы и т. д.), потому мы считаем
целесообразным датЬ опЕсание простейших
испытателей, с помощью которых можЕо
проверить исправность тоlго или иного

участка схемы или детали.
ЁIа рис. 1 представлено четыре вида ис-

пытателеlй, которые позволяют проверить

исправкость цепей.
Примеры пользования испыта-

телями. Испытатель первый - вольтметр
магlнlитно-электрической системы, включен-
ьой последовательно с батарейкой от кар-
манкого фонаря, _ позволяет пр,оверить
наличие контакта в цепи.,Так, если мы хо-
TIiM проверить, нет ли обрыва в сопротив-
лении смещения одно,го из предварительных
кrскадов, то для этоrо, вьпключив питаllие,
вынимаем лампу и в штырек на панельке
(катод> включаем один конец от испыта-
теля (например а, рйс. 1), а другой ко-
цец испыпателя (коrн,ец в) соедиЕIяем с
ttлёммой <<земля> на усилите.{е. Если цепь
не оборвана, то стрелка прибора откдоlЕит-

ся. В противном случае она будет стоять
на нуле.

Этот испытатель может быть примене;l
Tijкжe для проверки исправности обмоток
тlrансформаторов и дросселей. ts случае
если обмотки исправны, стрелка вольтметра
будет отклоняться, но при этом необходи-
м() иметь в виду, что так как сопротивле-
rlие обмоток бывает разной величины, то
в неко,горых случаях при больших в€ли:
чинах сопротивлений стре.цка прибора бУ,
дет отклоняться весьма незначительно. Во-
ссrще говоря, лучцIе иметь батарею на
8i} в и вольтметр на это же напряжение. В
этом слуqае отклонение стрелки прибора

будет больше.
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Описываемый испытатель-вольтмегр с
батарейк,ой - может быть также применен
F,ля проверки исправности конденсаторов.
F.сли конденсатор пробит, то
показания вольтметра будут со-
отв е,тс т,]в,о,в ать л,о.дноlм,5л Еiа,п,ря-
жению батарейки.

si!ряжают от батареи, составленной йз
трех-четырех батареек от карманного фона-
ря. После этого, отсоединив батарею от
к()нденсатора, прикасаются к его зажимам
концами телефона. Пр,и ,вы,сокой изоляции
диэлектрика в телефоне будет с,цышен щел-
чок - это разрядился ,конден€а,гор.

ll0y
ýIJo

6а

v

I а 0
l ll lll ltl

Рпс. t. Простейшие испытатели:
I-_вольтметр,__вклtо.rепньтй последователъво с батарейвой; II-.таrпочка кармаЕЕого фоgаряl батарейка; III-телефон ]. батарейftа; IY-веояовая лаrдпа

а0

Испытатель второй - лампочка
карманного фонаря и последовательно с
шей rвклю'lенцая ,батарейка }lот испыта-
тель применим лишь в тех случаях, когда
иопытуемая цепь имеет ,м,алое омическое
0оlпlроти,вдOние, на,п,риrм,ер, обмотка llaiкa"Ia
сил,Oвого тран,сфqрма|то,ра. Что же касается
о(iмотки высок,ого напряжения, то этим
испытателем проверить ее исправность
нелъзя, TalK как оtб,лtотка и,меет,б,ольшо,есо.
пг,отивление, и следовательно лампочка
карманного фонаря не накалится.

Зато этот испытатель очень удобен для
проверки исправности цепей мон,l,ажа.

Лампочка карманного фонаря йJlи еще
л},чше автомобильная лампа (на б в), без
батарейки может быть применена, напри-
}lep, для проверки исправности цепей на-
кала. Если ламп,оlчка, ,включенЕая в цель

накала, горит, то следовательно эта цепь
(пакала) исправна.

Испытатель третий - двуухий те-
лефон и батарейка карманного фонаря.

Этот индикатор,может быть применен:

Во-первых, для проверки исправности
цепи. Если ,цепь испlравна, то при п,рикоlс-

повении к ней концами телефона в послед-
нем будет слышен сильный щелчок. При
обрыве цепи щелчка слышно не будет.

Во-вторых, он может быть применен для
проверки качества диэлектрика конденсато-
ра. ,Щ,ля этого иссдедуемый конденсатор

В-третьих, этот индикатор мо)rет быть
}!спользован для проверки линий звуковой
частоты. Например, телефоном можно про-
верить работу усилителя и его каскадов,
пl)иключив концы телефона к клел,Iмам вы-
х(;да усилителя (телефон желательно иilIеть
н;: 700 ом) или включив его параллельно
нагрузочному сопротивлению второго, тре-
тьего или оконечного rкдсlкздов. Необходи-
}Io помнить, что, касаясь концами телефон-
ного шнура нагрузочного сопротивления
одного из указанных каскадов усилителя,
мы несколько меняем режим работы этого
каскада (меняем коэфициент усиления его).

Следовательно, эти эксперименты можно
прlоводить лиilпь п|рЕ отклlючеlнн,ой зв}лко,

вой линrии динамиков зала,, иначе в зале

Ф:}т слы,шнiы трlе,ски и }Ф,о,вень гро|мlко,

сти ,буйет меrняться (,при пIри,косновении
конщо{в телефоlна звуiк в зале ,б,удет ,ота,

бое). П,р,и,кас2rяrсь коrн:цдIми теле,фона н,а,грý/_

зочlного lсоlпротивл,ен,ия, т. е. анодн,ой це,
lПи,'Мы те'м ,саМыlм оlКаЖеМ|Ся п,од,вы,
сOким ндпlряжением. Чтобы избе,

япать этOпо, од}Iо|пlол,ю,онЫе вилки Телlефо,

на (концы еlго) должны быть снабжены

изолятоtрами, за [0ото;рlые и ,сJt,едует брать,

ся рDлкамrц.

Присоединять телефон к нагрузочному
сOпротивлению первого каскада усилителя
Еецелесообразно, так как то напряжение
авуковой частоты, которое на цем разви,
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Еается, недостаточЕо, чтобы заставить ра-
бот,ать телефон.

Щ,ругие случаи применения описываемых
рtспь,тателеIi rirы не приводим, поjIагая, что
и приведенных примеров вполне достаточ-
но для того, чтобы киноNIеханIIк сумел и[Iи

в(lспользовOться в своей практике.

Кроме уillения пользоваться испытателя-

ми киномеханик дол}кен вполЕе ясЕо пред,
ставлять, как пользоваться измерительнып,Itl
rlрибораttли.

Применение измерительных
приборов

Как указывалось выше, больц:инство ки-
ri()allпapaTHbIx не имеет контрольно-измери-
тсльной аппаратуры. Но в некоторых ки-
tI()аппаратных можно встретить и,ltlt lIрибор
<Г]ИП>, которым комплектуется усилитель--rВ
ная аппаратура типа УСУ-9 и УСУ-3, или
прибор типа <!,ВИ>> со шкалоой Н0-
300 в. Оба эти прибора имеют Drагнитно-
э,Ilектрическую систему (обозначаемую на
IIIкале подкоrв]о,обра3,ныtм магнит,ом), т. е.

рассчитаны на изNIерения в цепях постояв-
ного тока.

фзl1-9

Сделав такое соединение, мы обнаружим,
.iTc прибор поl(азывает всего лишь 60-70 в.

Что это, авария? Нет.
Происходит это по следующей причиЕе,

При включении вольтIл{етра, Kal( указано на

pl:c. 2, [rы этим самым уменьшаем сопро-
т!!вление анодноЙ цепи фотоэЛемента (вольт-

2l
|6

+
ф9

С2

Рэlс. 2, Вольтметр <<V>r типа uДВИu со шка-
лой 0-3Ф-300 в дает неправильные показа-
ния прl; изr,{ерении цаIlря}}"еци9i на аноде
(lотоэдемента

Рассмотрам, как пользоваться этими при-
боралли и что ими можно изл,lерять.

1. Предпо.lrожим, t{To мы хотим изýtерить
тФ напряжение, которое подводится к аЕо-

ду фотоэлеN,Iента. В этом слуrlдg обычно
<плюс>) _прлrбора соедиЕяют непосредственfiс)
с анlодом фотоэлеме,нта, а <<минуrс> с зем-
лей, т. е. минусом высокого напряжения
(1,ис. 2). А так как на анод фотоэлемента
пOдается Ilапря)кение окодо 240 в, то мы
испытуемыii участок вклIочаеI,t к клеимам
прибо,ра <+> и <<+ 300>.

{ ь*
Е

ч

А|

,Рис. 3. Измерение напряжения смецIения

eleтp включен параллельно фотоэлементу и

ei'o нагру3очному сопротивлеI{ию Rr), в

результате ток в этоil цOпи возрастает,
Увеличивающийся анодный ток фотоэле-
lreнTa, проходя через сопротивление R",

сGздает на нем добавочное падение напря,
жения. А так как напряжешие выпрямителя
сlсталось при этом пре}кнее, то большая

часть напряжения падает на .Rз и лишь !{е-

которая часть }Ia cal1olI изпrерительЁол{ при"

бо,ре (порялriа 60-70 в).

Такипл обраэоit прибор типа <.Ц,ВИ> со

rrlиалой 0-30-3С0 в д,lя указанного изме-

рения не гс,дIIтся.
,![ля того чтобы все же измерить напря,

)ъ.е}i}lе на аноде фi,тоэлемента, пользуются

так назь!ваемыми статiaчески},Iи во,IIьтметра-

!ЛИ, Иltч!е}ОЩИми для постоянного тока беско_

нечно большое сопротивление.
Такие пrлиборы встречаются лишь в хо-

р()uJо оборудованных лабораториях.
Описанкые !lзмерен}ля в практике кино-

[t(,ханика помсгут лишь определить ,ис,
правность анодной цепи фотоэJIемента,

В данном случае вольтметр может быть

рассматриваем как иядикатор, т. е. вспомо-

гirtельный прибор, служащий для проверки

исправЕости цепи"

ll(4П
liEl|Ч,9

рл

a

22

н.ф.ll

R1

l



2. Предположим, что мы хотим измерить
FIапряжение смещеЕия в одном из первых
каскадов усилителя <У3к-3> (рис. 3).

!,ля этого прибор <ДВИ> включают ( его
клеммы <*> и <<30>) непосредственно па-
раллельно сопротивлеЕиюl смещения (катол

",iамЕы _ точка а с <плюсом> прибора, а
<<земля>-точка б с <минусом> прибора).
/Vlожно ли верить показаниям пLrиб-ора?
IleT, нельзя. Прибор будет показывать не-
sерно - его стрелка отклонится на не-
сколько меньший угол, т. е. вольтметр по-
кажет напряжение меньше действительно-
го, падающсго на сопротивлеЕии сilrещения.

Это произойдет по той причине, что
анодный ток лампы будет уже итти не
полностью через сопротивление сDIещения,
а будет ветЕиться и одна половина его пой-
д.ет через сопротивление смещенrия (так как

со,противление смещения 5 равно 2000 olr, а
сопротивление прибора при включении его
KJ,ieMM <<+, и <30> будет также равно
2000 ом), а вторая половиttа - через при-
бср. Следовательно, падение напряжения на
сопротивлевии смещеrIия уменьшится по
сравнеяию с тем случаем, когда прибор не
ЕклIочен.,

Чем же можно измерить истинное на-
п[)яI(ение смещения?

только так называемым высокоомныц
Bod,IbTMeTpoM, т. е. прибором, имеющим бсль-
uioe внутреннее сопротивление. TaKrte
воJIьтметры могут быть легко изготовлены
из имеющ!lхсrl в продаже гальванометров
пУтем вlключения поlследоlВательно с ними

высокоомных соilротивлений и соответству-
ющей градуировки по эталонным прибора},
в лаборатории.

3. При желании измерить напряженItе
непосредствепно на аноде лампы того или
иного каскада усилителя обычно концы из-
мерительного прибора (клеммы <+> u
<300>) включают <<*> прибора непосред-
c-iEeHHo к аноду лампы, а конец <300>, т. е.
<минус> прибора, к <3емле> усилителя
(см. рис. В).

Мо;кно ли верить показаниям во,цьтмет-
ра? Нет, так t{aк в случае обрыва в цепи
катода (например, в тоqке а или в со-
противлен,ии смещ,ения 5) а]н,одныЙ ток че,
рез лаNtпу итти не может и Tol{ анодной
цеI!и пойдет через вольтметр. Нетрудно
пOдсчитать и убедиться, что вольтметр в
этом случае покажет 52 в.

Так как анодное напряжение Еа клеýlме
Al равно 310 в, каждое сопротивление 6

,rмeeт по 50 000 ом, а вольтметр при

вrr.лючепии в клеммы <*> и <300> имеет
20 000 ом сопротивления, то следовательно
ток идет так:

l-,_ 310
mбOбroO-ОбТr050б

:2,6 ма,

: 0,0026 а :

[I следовательно на вольтметр падает:
V - IX Д:0,0026 Х 20000 -б2 в.
Оtстальные же 25В в будут падать на

сопротивлениях б анодво,й нагрузки и pas-
вrJзки.

В случае обрыва в точке а или в со-
противлении смеtцеЕия показания аольтмет-
ра У будут также меньше действитеJtьного
значения. Происходит это потому, что
Еольтметр, включенный параллельно элек-
тронной лампе - между анодом лампы и
землей, вызовет уменьшение общего сопро.
тивления анолной цепи, а следовательно,
тск в анодной цепи увеличится, что со-
здаст увеличение падения напряжения яа
сопротивлениях 6. А так как напряжение
выпрямителя осtается без изменения, то
следовательно на аноде лампы напряжение
будет меньше, чем при отсоединенном вольт-
lteTpe. Таким образопл киномеханик, произ-
водя описанное измерение, будет введеЕ в
зiблуждение, полагая, что напряжеЕие на
аноде лампы недостаточно.

Спрашивается, что же можно изIчfерятЬ
прибором типа <ДВИ).

Только те цепи, по которым проходит
зIlачительный ток (например, на клеммах
выпрямителя, на динамомашинах и т. д.).

В остальных случаях прибор типа <ДВИ>
может быть испо.ltьзован как индикатор,
т. е. для проверки исправности цепи, или
как испытатель (при применеЕии специадь-
ноЙ батареи).

Нередки случаи, когда киномеханик для
тех или инLIх измерений пользуется при-
бором <ПИПu. При этом изме.рения ведут
не в штеккерных гнездах усилителя УЗК
!aли выпрямителя ВЗI{, а используют при-
бор <ПИП> так, как указано на рис. 4.

При такого рода измерении прибор
<[lИП> немедле!{но сгорит.

ПроизоЁrдет это по той причине, что на,
прях{ение на клеммах <,З> и <Дп выпряrlи,
теля кВ3[{-9> 240 в, а прибор <ПИП> рас-
считан всего лишь на 75 мв при Tol(e в

5 ма, хотя на его шкале указаIIо 400 в.

След,о,вательно, чтобы пользоваться приб,о,

ром <ПИП> для измерений, нужно не забы,
Бать, что его система (т. е. сам, прибор)

рассчитана на ток 5 ма при 75 llв.
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Когда прибор <ПИП> включают в штек-
ti,epнoe гнездо, например, усилителя УЗК-9,
то последовательно с ним автоматическрI
вводится добавочное сопротивление, уста-
riовденное в самом усилителе около штек-
llерного гнезда (прибор. в этом случае ра-
ботает как вольтметр), или шунт (прибор в

Рис. 4. Прибор (ПИП>, включенный без до-
бавочного сопротивления к клеммам высо-
кого напряжения, сгорит

этом случае работает как миллиамперметр).
В зависимости от величины добаво.tного
сопротивления иJlи шунта прибором <ПИП)>
}to)}(Ho л]3мерить соответствующее папряже-
ние иJIи ток.

Приведенных примеров вполне достаточ-
но, чт()6ы понять, какую роль играет
умение правильно пользоваться измеритель-
ным прибором, особенно при авариях, ибс
нсправильное пользование прибором может
пl)ивести к неверным выводам.

Теперь можно перейти к вопросу о спо-
собах нахожден,ия аварий в усилительной
аIIпаратуре и тех авариях, которые с Htlii
могут произойти.

Рассмотрим несколько ковкретных при-
иеров.

Аварии и способы нахождения их

ПРедположим, tITo аппараtная оборудова_
на двумя постами ТОМП-4 с звуковьiми
блоками КБ и одним комплектом УСУ-3.

Контроль ведется по контрольнопtу ди-
Fамику. Регулятор громкости вынесен в
зрительный зал.

Между аппараrной и микшером имее,Iся
световая и фоническая (звуковая) сигнали-
эация.

Пример 1. Во время сеанса микшер
сигяализирует: <3вука в зале нет>, в аппа-

ратвой л(е коlЕтpольный динамик iработает
itopMaлLHo.

Не прскрап{ая сеанса, оставив аппаратную
на помо,цника, надо подойlи к линап{икалr,

}становленным у экрана1, и куском провода,
взятым с собой, замкнуть концы звуковой
катушки ,сначала у одного динамика (дина-
лtitыи включены последовательЕо, рис. 5) и
е(Jlи звук не появится, то же проделать У

;{ругого дипамика. Если нет обрыва в ли-
нии (а этот случай мало вероятен), то звук
дсlлжен появиться. Сеанс не будет сорвав,

На рис. б показан диффузор динамика с

указанием наиболее частого места обрыва
кснцов.

Пример 2. Во время сеаЕса неожиданно
пропдJI звук ,и в зэл,Iе и в аппаратноfi (кон-

тLlольный динамик не работает, но все же
Itllослушивается некоторый фон и харак-
терное шипение).

Прекратив сеанс и дав свет в зал, надо
вьiключить звуковые концы, идущие к ди-
н{lмикам зала (в каждой аппаратной необ-
ходимо иметь рубильник на выходе усили-
теля). При этом контрольgый динамик дол,
жен быть включен на выходе усилителя-

к0-

Рис. 5. При последоватедь-
ном включении двух звуко-
вых катушек диЕамиков, в
случае обрыва в одном из
НИХ ПРИ ЗаМЫКаНИИ ПРОВОff,
ником первого, второй рабо-
тает

Начинаем проверку в следующей
довательности:

f

\

к,

пос.де-
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рис. 6. Частое место аварий у динамиковГэДД-з и ГЭДД-2,5 - обрЬв тонких
проводников на диффузоре, идущих от
звуковой катушки к месту пайки (с ми-
шурными концами)

а) смотрим, горит ли лампа просвечива-
пия. Не вынимая фильма, пробуем моду-
Jxrpoвaтb световой поток (например, рас-
ческой);

ч иаспа

прOсOчцняюпся

KJreMMe .4, пробуем с помощью испытате-.
ля (вольтметр и батарейка), в каком сопро-
тивлении нет контакта. Установив место
аьарии и произведя ремонт, приступаем к
испытанию установки. Если причина аварии
зziключалась в обрыве указанных сопро-
тивлений, то установка готова к дальней-
шей эксплоатации.

Пример 3. Звука в зале нет. Контроль-
ный динамик не работает (фон и характер-
ное шипение отсутствуют). Изп,rерительный
прибор <ПИП>, включенный в цIтеI(керное
гнездо lr, ничего не по,казьпвает. Аноды
кенотронов яагреваются добела. Показания
пI)ибора ца щитке ЩЗК-3 меньше нормаль-
ного.

Возможные причlины аварии::

а) пробит один из конденсаторов фильтра
(4 или 5), б) замыкание ts линии высокого
IIапряжения (At илп Az).

Определение причйн. Выключав
установку, отсоединяют выпряд,Iитель и,
отключив концы проводов от клемм ,4r

и Az, пробуют испытателем (лампа кар-
Iltанного фонаря или Bo.rIbTNreтp, включен-
Еые по,следовательно ,с батарейкой) н а
каждой группе конденсаторов. Если
.1 ампа не горит или стрелка t]ольтмет-
рп не отклоняется, то конденсаторы в ис-

Рпс..7. При прикосновении проводом к сет-
ке лампы СО-118 второго каскада в коЕ-
трольпом громкоговорителе появится свое-
образное гудение

правности, и следовательно, замыкание в

лIiнии. Если лампа горит, то пробит
один из кондеrrсаторов фильтра. Для опре-
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6) если звука Ееý то, открыв крь]шку
на фотокаскаде, слегка ударяем Еогте}I
ПаЛЬЦа П|О ЛаlМПе, ОдНОвlРеМеННо ВыЯСЕИВ,
НilКДЛ€НД ЛИ НИТЬ ЛаМПЫ;

в) если звука нет, то, сняв экран с лам-
пы первого каскада, слегка ударяем ногте}t
пальца по этой лампе, одновременно сjIедя,
есть ли Еакал и хорошо ли вставлена ла}r.
па (пошевелить ла}Iпу в ее гнездах);

г) если звука все же нет, то, взяв да.rlее
кусок провода, прикасаемся к штырьку
<сетка> (ножке) лампы второго каскада
('лампа СО-l1В; рис. 7). Предположи[,r, что
при этом пQявится характерный фон. Это
укажет на то, что неисправна анодная
цспь лампы СО-118 первого каскада уси-
л!tтеля УЗК-3. Касаясь одниIчI концом про-
вода анода лампы СО-l1В первого каскада,
а другим _ клеммы <земля> при норNIаль-
Hcl работаюцем каскаде, мы обнаружим
искру. Если она не пояЕится, то следова-
тельно имеется обрыв в сопротивлении 6
I|ли в одном из сопротивлений 7, вклю.
liеяных в анодную цепь лампы СО.118
первого каскада.

В этом слуtIае придется вскрыть усили-
тель (отвернуть дно). Затем, выключив ус-
тановку и отсоединив лровод, идущий к

1 Во всех сrуч8ях аварий миftmер должеЕ по-ст_ilвиlь .реIулятор l,ромкости Еа (максимуrD
(dболыtlе}). J

3-
ФФ
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Ф
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1

деления причины аварий придется у
кa!ждого из конденсаторов отпаять хотя бы
п() одному Koнt{y и проверить указанным
исIlытателем каждый конденсатор в от-
дельности. Для большей уверенности сле-
дует проверить все конденсаторы.

Не.исп ра вности ап паратур.ы
из-3а Fлонта}fiа и контактов

При транспортлlровке аппаратура полвер-
r?ется сильной тряске (при выгрузке из ва-
гонов, погрузке на грузовик и т. д.), в

гlсзультате внутри аппаратуры возможны

сбрывы соединительных проводriиков или
uарушение контактов.

Как правило, обрыв в монта}ке происхо-
дит в местах паtiки и реже в самих про-
uодниках. Поэтоtrлу перед установкой ап-
ýаратуры на рабочее место ее тщательно
осматривают. Проверку надежности контак-
тов производя1, путеý{ включения в цепи
o;iвoгo из описанных испытателей (прика-
tаясь lI пошевеливая при этом отдельные
iчастки цепIл, наприil{ер, сопротивления).
IIри исправных ковтактах стрелка прибо-
ра, отклонЙвшись, стоит без колебаяий.

Рпс. 8. При пзмQреrrии fiil-
пряжения, вольтметром типа
..ДВИu на а}lоде ламfiы по-
казания прибора не будут
отвечать дейtтвительностlл.
Они будут меЕьIце

В качестве примеров аварий из-за обры-
аов в соединлIтельных проводах и Еар} цJе-

,ниrl KoI1TaKToB можно привести:
а) частые обрывы в цепи rцкала лOгчiпьi

C0-1iB первого каскада усилителя УЗI(-9 в

месте пайкрI никелинового сопротиIз.,iсlr}tя
ii-34 и штырька ламповоr1 панельки;

б) обрыв в сопротивлениях,,IJунта It-24 и
R-2З шт€кке-iрlных гЕезд 1-4 усилителя
У3К-9;

в) плохой контакт в потенциометре <срец-
Ilей точкtл> в у,силителе УЗlt-9 меrклу дви}к-
KOll ПОТеНЦИОlt'tеТРа И ПРОВОДОМ СОЛРOТilВ-
Jjе[Iия, потенциоIчrетра (рпс. 9);

г) пдохой контакт в регуляторе гром-
кости <РГ> усилителей УСУ-9 и }'CY-li
мiежду ц{етка,мjи полз)rнrка и ламелями кол-
J(,r(Topa. Об авариях, вызванных приведсн-
ными случаями, см. ниже в таблицах ава-
Dий.

Неисправ.ности аппаратуры
ИЗ,3а ЭЛеКТРОННЫХ ЛаМП

Наибольшее чйсло аварий ладает Еа пло-
Х_Ие КОНТаКТЫ М,еЖДУ ТrlТЫ|РЬКа,Ми ЛаМjПЫ И

rЕездами ла:i4повых панелек. Плохие кон-
такты вызывают сильные трески, шорохи и
прочие помехи.

Другой прltчиной аварий из-за ламп
Ltожет сJlужить потеря эмиссии в них, что
вI,!зывается в целом ряде случаев форсирсl-
ваFiныl,r режимом лампы илЕ же является

Рис. 9. Потенциометр tксред-
ней точки> А 

- 
шесто, где

часто бывает плdхой коптакт

реэультато},I длительной эксплоатации. На-
лIlчие остатков газа в лампе может быть
r;l:ичиной лоявления <ионизации> (свечения

фиолетового чвета). В этом случае чере3
лампу идет большой Tot(, вызывая вначи,
тс,tьный нагрев лампы. Это особенно часто
бывает с лаfi{пами, рзботающими в оконеч-
Hoi\,r каска,lе и в кено-грояах, где анодное
напlряжение до,стlи,гает большой величины, В

бс,дьulzнстве 4лучаез такие лапlпы выходят
из строя, вызываfi одtIу из аварий, лриве-
д(lнных ниже в таблt-tцах.

В заключение DIoiKHo рекомендовать

<:Общие пра,вила при отыскании
места аварии>.

i. Постучи пальцем по лампе фотокаска-
да - при исправном устройстве в линами,
ке будет слышен мелодичt;ый звон.

2. 11осмотри, горит ,,тIи 
, лIдмпi просввчи-

в;]I]ия.
3. Посiиотри, горят ли все усилительные

и выпрямительные лампы.
4. Проверь режим веех цепей и убедись,

что показания cooTBeTcTByloT IJopMe.

5. При отысканив аварии н,е нервничай.

,_осб a
/<
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В чем
проявляются
неполадки

Звука в зале
нет:

а) Контрольный
динамик рабо-
тает нормально

6) Контрольный
ди}lамик не ра_
ботает от плен-
ки

в)i Контрольпый
динамик воо6,
tie работает

Способ обнаружения

1. Замьткая поочередно концы зву-
ковых KaTylueк динамика, убеж_
даются в исправности их

2. Присоелинив I( звуковой линии
концы телефона, Gлушаем, есть ли
звук (ycTaHoBKa при этом долж.
на работать). В,сли звука нет,
следовательно обрыв в линии

1. При постукивании пальцем по
лампе первого каскада в конт-
РОЛЬНОМ ДИt{аМИКе Сл'IЫШ€Н МOЛО-
дичный звон

2. Анодный ток в цепи одной из
ламп больпrе нор!tального. Силь-
но греется одно из сопротивле-
нлrй развязки

3. Анодный ток в цепи одной из
лап{п равен нулю

4. При испытании устройства от
адаптера контрольньтй динамик
пормально работает (при условии.
что адаптер вклюqеЕ во второй
каскад)

5. При измерении анодного тока в
одном из каскадов установлено,
что ток резко возрос. При этом
сопротив.пения в его анодной це-
пи знаtlительно нагреваются

1. Аноды кенотрона греются до-
бела. Выпрялtленное напряжение
равно нч,лю

2. Перегорают предсхранителlr

3. Выпрямленное напряжение воз-
Рослt-r. Токи в плечах пуtu_пул_
ла не обнаруживаются. Лаплпы,
работающие в плечах пуш-пулла,
холодные

Место аварии и сопутствующие
физические явления

l. Обрыв звуковой катуIшки у од-
ного из двух динамиков (при
последовательном их включении)

2. Обрыв звуttовой линпи

Обрыв
роЙства

во входных цепях уст-

2. Пробит один из конденсаторов
развязки. В этом случае выпрям-
лен}lое напряжение замыкается
через соответствующее развязы-
ваю щее сопроти вление непосред_
ственно на землю, а следователь_
но, к аноду лампы напряжение
не доходит. Сопротивления раз-
вязltи греются по той причине,
что через них проходит большой
ток, вызывая рассеяние мощно-
сти, на которую эти сопротивле-
}iия не рассчитаны

3. Обрыв в аноднолi цепи этой лам-
IIы

4. Неисправен первый каскад уси-
лителя

5. I1робит переходной конденсатор

Пробит один из конденсаторов
фильтра (,.вхол.ной" конденсатор
фильтра). В этопл случае сопро-
тлlв.,1ение нагрузки равно нулю
и, следовательно, все выпрямлен-
ное напряжение падает на ано_
дах Ke[IoTpoHoB. т. е. на них рас-
сеивастся значител ьн,ая MoillHocтb,
которая вызывает нагрев анодов
досела
3амыкание в цепях или в сило-
вом трансформаторе
Обрыв в сопротивлении смеще-
ния оконечного каскада. Так как
основны[r потребителем энергии
ОТ ВЫПРЯIч{ИТеJЯ ЯВЛЯеТСЯ ОКОНеЧ-
lrый пуrlшпу.llьный каскад, то в слу_
чае обрыва в его аподной цепи
больtuая часть нагрузки с ilыпря-
мите.пя сниплается, в результате
чего выпрямленное напряжеriие
резко возрасlает. Лаtчtпы оконеч-
ного каскала холодные по той
Ерич!rне, что черезних,fiе проХо-
дит аIIодный ток, а (:r,Iедователь-
но,,IIа анодах не проt{сходит рас-
сеиваяия мощности
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В чем проявля-
ются неполадки

3вук в зале
сопровож_
дается сви-
стом и иска_
жением (,,ге
перация")

искажения

а) Работа сопро-
вождается вы_
криками

б) Воспроизвеле-
ние несколько
искажено

В зале слы-
шен хрип

3вук в зал
слабый:

а) Контрольный
динамик рабо-
тает нормально

2. При прикосновении пальцем к
одной из управляющих сеток
усилитель работает некоторое 

]

время нормально l3. При измерении токов в плечах 
|пуш-пулла выяснилось, что ониl

резко отличаются по величине. I

Одна из ламп оконечного каска- l

да холодная. Выпрямленное на- 
|пряженIlе несколько возросло I

4. В анодной цеilи одной Йз ламп 
|

усIlлителя ток возрос 
l

Способ обнаружения

1. При удалении линиЙ ,,вход" от
диниfi .выход'( генерация про-
падает

2. При заземлеяий брони линий
"вход' .генерация пропадает

3. Прикосновение к экранам устра-
няет или усиливает ,,свисто.

1. При постукивании пальцем по
электронной лампе первого кас-
када усилителя в контрольном
динамике слышен хриплый звон

При работе от фотоэлемента или 
|адаптера, но при отключенных 
|звуковых катушках динамиков |

стрелка миллиамперметра, вклю- |

ченного в одно из плеч пуш- 
|

пулла, резко колеблется l

1. Напряжение подмагничивания
резко возросло. Железный лред-
мет (например отвертка), подне-
сенный к магнитноя системе ди-
намика, не притягивается. Вольт-
метр, включенный параллельно
линLlи подмагничивания динами-
ков, показывает напряжение вы-
ше нормы

2. Вольтметр, вклlоченный в зале
параллельно возбуждению гром-
коговорителей, ничего не пока-
зывает
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2. Обрыв в лияии подмагничивавlli

Место аварии и сопутстtsующие
физические явления

2

о

Линии овход.' расположены в не-
посредственной близости к дини-
ям,выход', в результате чего
происходит так называемая гене-
раtlия, т. е. явление, когда основ-
ное напряжение на выходе и его
частота не зависят от IJходного
напряжения, а определяются дав-
ными усилителя
Плохая экранировка входных ли-
HIiи
Плохо заземлены экраяы усили-
те.lя

l. Обрыв в одном из сопротивлений
суещения пре,f,варительных кас-
кадов. В резчльтате этого режим
работы каскаfа нарушается, что
приводит к Ilскаженияrt. Анодный
же ток не прекратится по той
причине, ч,го он пойдет через па-
разитные утечки (утечка кондев-
сатора, блокирующего сопротив-
ление смещения) или на подогрев
лампы

2. Обрыв в цепи утечки сетки (cir.
ниже)

3. В одном из плеч оконеqного ка-
скада не работает одна из ламп,
благодаря чему полностью Еару-
Iхилась симметрия плеч, что и
вызывает искажения

4.Переходной конденса-
тор имеет утечку. В этош
случае на сопротивлении утечки
сетки создается падение напря-
жения. IIаправленное против на-
пряжения смещения, в результате
чего нарylIJается нормальный ре-
жим каскада

Пробит выходной трансформатор

1. Обрыв в катушке подмагничива-
ния динамика

a

a



В чем проявля-
ются неполадки

6) Контрольный
динамик рабо-
тает сдабо

В зале просл
шиваются
звуки,напо_
минающие
работу мо-
тоцикла

Громкий фонв зале:
а) Контрольный

динамик рабо-
тает без фона

б) Контрольный
динамик
фонит

Способ обнаружения

l. Анодный ток в цепи оqепь мал
2. При испытании от адаптера уси-

лительное устройство работает
нормально

d. lo же

4. дноды ламп оконечного каскада
накалены добела. Ток в пле,Iах
пуш-пулла резко возрос

5. Измерение тока и напряжений
в цепях соответствует нормаль-
ным значениям, но звон, прослу_
шиваемый в контрольном дина-
мике при постукивании палыlем
по лампе первого каскада, сла_
бый. Мсщность на выходе замет-
но снизилась

1. Вскрыть усилитель, просмотреть
надежность контактов в цепи раз_
вязки

2. При соединении ,,ceTKIl.. лампы
с ,землей' через сопротивление
порядка 250 тысяч о}1 звуки, на-
поминающие работу мотоцикла,
пропадают

1. Напряжение подмагниtIивания
заметно упало

1. Обпаруживается тщательныIlt ос-
мотром

2. Обнаруживается одним из испы-
тателеи, описанных выше

3. При вклюt{ении запасного кон-
денсатора (около |0 лкф ) па-
раллельно клеммам выпряilIлен-
ного напряжения фон пропадает

4. При присоединении параллель-
rro дросселю вольтметра его по-
казания равны нулю

5. Обнаруживается тщательным ос-
мотром

6. То же
7. Обнаруживается испытателем
л во"lьтметр-карманная батарейка
8. То же

Место аварии и сопутствующ}rе
физические явления

1. ,Пампа потеряла эмиссию
2. Лампа просвечивания покрылась

темным налетом или мало напря-
жение. Оптическая система звJr-
кового блока засорена

3. Фотоэлемент потерял чувстви-
тельность, что может произойти,
например, при ярком освещении
его от мощного источника света
(луговая лампа и т. д.)

4. 3амкнуто накоротко сопротивле-
ние смещения оконечного каска-
да. В этом случае tlерез лампы
оконечного каскада пойдет боль-
шой анодный Tot<, что приведет
к знаtIительному увелиqению мощ-
ности, рассеиваемой на анодах
ламп

5. Обрыв во вторичной обмотке пе-
реходного трансформатора

l. Отпаялся один из конденсаторов
развязки. В связи с этим увели-
чилась связь каскадов через ис-
точники rlитаttия и усилитель са-
МОВОЗDУДИТСЯ

2. Отпаялось одно из сопротивлФ-
ний утечкп сетки

1. Отсоединился конденсатор фильт-
ра выпрямителя подмагничива_
ния

1. На фотоэлемент падает свет от
освещения киноаппаратной

2. Не заземлена броня гибкого
шланга. идущего от фотоэлемен-
та к фотокаскаду или усилителю3. Отсоединились конденсаторы
фильтра выпрямителя

4. Испорчен дроссель фильтра (за-
мыкание)

5. одна из цепей сеток касается
проводов, по которым идет пере-
менный ток

6. Плохое заземление
7. Плохой контакт в ,средней точ-

ке"
8, Плохой контакт в регуляторе

громкости
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Способ обнаружения

1. Вольтметр, включенный парал-
лельно линии подмагничивания,
показывает непостоянн}ю вели-
чину напряжения (стрелка при-
бора все время колеблется)

2. Телефон, включенный в звуко-
вую ливию, треска не обнаружи_
'вает

1. -Когда фильм из блока вынут,
трески проfiадают

2. При замыкании цепи .вход" уси-
лителя трески пропадают

3. Открыв фотоячейкп смотрят,
светится ли фотоэлемент фиоле-
товым светом

4. Трески пропадают при прикос-
новении к лампам

5. ИзмерителЬный прибор, вклю-
,ченный в анодные цепи, пока_
зывает резкие толчки аlIодного
тока

При заземлении брони экранов
звуки радио пропадают

1. При вклюqении параллельно
гнездам ,Нок., лампы П()- l19
фотокаскада ФЗК конденсатора
от 2 -мкф и выце я(ужжание
пропадает

2. Указанное в ý 1 включение кон-
денсатора не помогает, заменой
карболитовой ламловой панель-
ки ФЗК на l етинаксовую удает-
ся устранить жужжание

1. Напряжение на,!вь!ходе(' выпря-
МИТеЛЯ УIъ{еНЬIIJИЛОСЬ

2. Кенотрон ,,газит, (светится фио-
летовым cBeToMJ. Аноды кено-
трона греются добела. Напря,
жение на ,выходе" вьlпрямителя
равно нулю

3. Обнаруживается посредством ис-
пытателя-- кармаl{ная батарейка и
лампочка

r 11рп rTpишerieEll .ryрIюЕa}вФ r9qдоIраЕЕrвrоl - errrrB> - ýIЕ;]Есфорrда"ор aгорп,

б) Контрольный
динамик раоо-
таеI с трескал,lи
и rrrорохами

В чем проявля-
ются нелоладки

Трески, шор
хи в зале:

к основной
.передаче
примешив
ются звук
радио

Основпая переда-
ча сопроtJожда
ется ;(арактер_
ным жужжанием

Сильно грее
ся силовой
зрансфор-
иатор1
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Место аварии и сопутствующие
физические явления

а) Плохие контакты в линии подмаr-
ничивания, звуковых цеЕях гром-
коговорителей лtли в выпрямите,
ле, питаюшем цеfiи подмагничи,
вания

1. Дефекты ф<rнограммы фильма

2. Плохие ковтакты во входных це-
пях (например в гибком шланге
фотоэл е lt ента)

3. Газовый разряд в фотоэлементе

4. I]лохой контакт в лаrrповых па-
нельках

5. Плохие контакты в сопротивле-
ПеРl

гих
еходных коп-
деталях или

Плохая экранировка входiiых це-
пеи

1. Наводки от МГ (мотор генерато-
ра)

2. Утеска в ламповой панельке фо-
токаскада Фзк

i. Нить накала кенотрона касается
анода

2. Пробит конденсатор на ,,вь!ход.е'(
фильтра. В этом с.lусае все на-
пряжение трансформатора палает
на кенотронах, вызь,tsая тем са_
мым рассеяние на них значитель-
ной мощности

3. В некоторых случаях перегрев
вызывается замыканиепI в наtdаль-
ных илi{ других цепях

4. Kpor*re того причиной перегрева
fitожет быть замыкание виткоts
и лробой обмоток

ниях, дросселях, ]

денсаторах и дру
мовтаже

D

а) Контрольный
динамик рабо-
тает нормально



6. Провер,ку веди всегда в определенном
порядке, не перескакивай с одного участка
ва другой.

7. Прн отыскании аварви не допускай в
аппаратную посторонних лиц.

8. Перед вскрытием аппаратуры обесточь
ее.

Для устранения аварии
необходимо иметь:

1. Запасные лампы, заранее проверенные.
Когда сгорит хотя бы одна лампа в пуш-
пулле, замени все заранее подобранными в
плечах и как-либо обозначенными.

2. Предохранители.

3. Кусок провода (около метра) с хоро-
шей изоляциел'?.

4. I(онтрольную лап,Iпу на 220 в, вверну-
1ую в патрон, имеющий длинные концы,

5. Расческу для модуляции пучка света.
6. Вольтмер на 150-750-1500 в посто-

янного ToI(a (магнитно-элеl<трическиfi при-
бор) и описанные испытатели.

7. Отвертку больrrrую и малуIо.
В. Шнур 1,5 мм2 длиной 8-10 м.
9. На всех концах должны быть заранее

нЁдеты бирки.
l0. Л4онтажную и принципиальнуIо схему

усl,ановки.
(В ближайшем номере будет дана статья

об устранении аварий.)

9

зt

АвариЙное освещение в цепи противопожарных
автозаслонок типа АЗс-З и АЗс-4*
я. лЕЙчик

Вкл,ючение аварийного оовецФrйrl пiо ,схе- эт}rх исlуlн,ках ,пiривqден:ы та,кже cxelмlb!
ме таК ,называемогО лестничногО освеще- вклJочен,иЯ в цепЬ аварийно,го освещен]ия
ная няглядlно локазш!о 0+а lР,и,с. 1 и 2. На qДВО,ПOЛ&ОlСНlь!х iпlереrкл,ючателеЙ двух типов:

а) роторно,го типа ? п
б) с перекидным контакт-
ным ножом типа Тумб.
аер 10,

На рис. 1 цlgpкд / дg:

тозаслонки приподнята и
перекидной контактный,
нож 3 автоматического
переключателя нlе в клю-

ч е н. При положении ро-
тора пли перекидного
контактного ножа ручногс.
переключателя 7 или 10,

указанном сплошной ли-

Рa. I. Противспожарнzrя автозаслонка д3с_з или дзс-4. ниеЙ, авариЙное освешlе..
Jчlонтажная электросхема цели аварийяого освещения. ние вык,iIючено. ПриШторка приподнята.

переводе ротора или пе-1-корпус автозаслонки; 9-шторка авто3аслоЕки; iл:лТ.lР9Iу.чЦ рекидного контактЕого но.,контактяыЙ яож авгоматIl,]еского однополюсного лереft.]ючателя; -

i:r!*i*iфtЁ'Н;"ffiiоf:";:iЖl"f#;#Р;;*,ъ зt*ж:;::iiн жа ручного пере,i,тючате-

Ё_iii1,":JНЖ",i";?*i'Ь;ХЪ' 3;"ЖТ"""fl"*Ъ"?Т."iit};' j;T!* ля 7 или /0 в другсе по-
Еия ручЕоIо одIlополюсЕого переключателя с перекидным помом ложение, указанное llaтипа Тумблеlr (10). 4, б и б укбаываю, оа- Йо.i"r"твующие коfi_тактъtr штомамчеюкого перекдючателя Е& Itopilyco автоваслоqки РИС- 1 ПУнКтиРО]r, аваРИЙ-

, ное освещение будет включено.
FIa рис. 2 ш,то,рка 2 авт,оза,сло,нки опJrпlе-* ом. статью ;[. Лейчитtа <Проrмвопожарныо н]а и п,ерletкидIllой ко,нтактный нож J авто-автозаслонIdи А3о-3 и АЗG4> в Jt 4 <Кипоцеха-

ьика>, 19Ф г., стр. 27-31. матического переключателя в к jl ю ч е н.,
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При положении ротора или

перекидного контактно,го но-

жа ручного пqреключателя 7

плп 10 (рис. 2), указанном
сплошной линией, аварийное

освещение вк;Iючено.

При переводе рот,ора или

лерекид!поlго 
, lконтактного но-

жа ручного переlключателя 7

пли 10 (рис. 2D в другое по-

.ложение, указаfiное на

рис.2 пунктиром. ава-

рийпое освещевие бу,
.дет выключено.

,Щ,ля большей ясности при,

водим принципиальные элек,

тросхемы вlключения одн,опо

комплекта противопожарlн,ых

автозаслонок АЗ,С-3 и АЗС,4

{рис 3 и 4).

Рис. 3. Принципиальная электросхема вклю-
чения одного комплекта автозаслопок А3С-3
п А3С_4 в сеть напряжением l10 в. Аппа-
ратная с одним кипопроекторопl.
1-авто9аслонка для проеrцrlсЕного оква А3С-3;
2* автозаслонн& для смотрового оЕЕа А3С-4;
3 -'0лектромагнит; 4 - авт{]маIический лереключа-
тель (на автозаслоrrке) аварийного освещеЕяя;
5 * ручтrсй перекл]очатедь аварийяого освещеЕия;,0-кЁопOчное устройство для вIслючеЕия эле&-
трошагЕитовi 7-аварийЕоо освещеЕие; &-Евод 110 в.

Рис. 2. Противопожарная автозаслонка АЗС-3 или АЗС-4
Моrrтажная электросхема цепи аварийного освещения.
Шторка опущена.

1 - RорпуС аВТОЗаслОЕКИ; 2 - пторка автоаасхоЕкЕ; 3 - перекидтrой
контактный нояt автоматического однополюсllого переключателя;
4, 5 и 6-пружtинньlе контакты автоматIлческого однополIосного
переклIочателЯ Еа Еорпусе автозаслоЕки; ?-ручноit однополюсныЕ
переключатель роторного типа; 8-аварийЕое освещение; 9_ввод.
Внизу в правом углу рисунка отдельно показана схема вкJtlочв,
япя одЕополюсного переключателя с перекидЕым яожом типа
Тумблrер (10}. 4, 5 п б указLIваIот Еа соответствующие KoIITaIiTьI
автоцатичосвоl'о переплIочаlеля Еа корпусо автоааслоIIки
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Рис. 4. Irринципиальная электросхема вцлю-
чения одного комплекта автозаслонок АЗС-3
и АЗС-4 в сеть напряженпем 220 в. Аппа-
ратная с одним кинопроектором.
1 - автозаслоЕка для проекциоrIЕсго окна A8CIL3;
2 - авl,озаелоfiка для смотрового окЕа АВС-4;
В - алектромаГЕитi 4 - авто!rатический переключа"
тель (rra автозаслопке) аварий_Еого оевещецияi
5 _ ручяой переключатель аБарийпого освещеЕия;
0-кнопочяое у(jтроilсгtsо для вклюсеfiия 8лек_
*po*iiHrToB; 7-iвэрийвоо освещеЕItе; &-ввод 220 в,
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Ракорды части ф"пьма *

А. гЕрт

каrждая Частъ Киноlфильма начи]нае,т.ся и
заканчивается так называемым ракорлом,
илlи конIJо,вкой. Рако,рды необходимы в це-
лях,удобнiой lИ РrаЦИОlН]а]дьнlой эксплrо]а]таlщии
час,ти фильrма.

Ракорд в начаJIе части фильма (началь-
ныti ра,корд) до,,l;кен обеспечить возмо)к-
Н,О|С"гъ lдеМОlНIсТраЩии ВlС]еГО ИlМrеющегLоlся ts

ча,с,ти ивобраrфiения и В|оlсп]роlиЗв,е]деЕ,ия в,сей
илr;еющейся в час,тlиl iфlсшогiр,аlммlы. ClOrBerp-
шеlн;но не]но]рмальlнlой следует считать та-
кую де}Iоlнiс'црlацию фи,льrма1, ]когла п]о]с,lе
З]а]РЯДКи его ,в аlп]парат ,часть фильм,а otKa-
зыlва,еТся ,п,оIс,lе кадрlоВоlГо ,OrKHд и таки1,I
oýpraBoM Hre ,бу,деТ поlк]аЗаiна зрителlю.

K;polMe тlого,де]мlонlсllр,а,ция зрtиlтiелю Есlей
части звукового фильма должна быть по.lr-
ПоЩlеНtНоЙ: изоtбраже,ние IПlОLКазано (в рамку>,
а фоiн,оlграil{ма воtспроизведен,а синхронно с
ивобр аriке,н,иеrt ,и без искаl;&с.н!lй.

Щля т,ого чтобы нача..lьный ракорд 11ог
Удов,летlв|орИТЬ }-КаЗацЧТlЫ}t дву1{ требова-
НИЯl4, ОН !Оа'IЖеН ПРе)r{Де ВСеГО IlMeTb ДО-
ст)аrгочнуЮ длlиlну, iпов,вiоляю.щую довести
cкolplo,c,Tb филъrма в фильм,овом Kalнa,.I,e .]о
ноlрtмаtльiнlой вел,ичинъi lK м.омеrrтУ,пLо,явления
ts lкaдplorвo]M oiкHle ,пеiр)вrоlго кадра из,обра;ке-
ния. Kp,orMe !ого roн долDкен иметь 1соответ-
СТlВУЮlЩИе,оlтме]ткиr, гараiЕтlиiр)лющ}i€ flоЯВrlе-
Нlиlе иЗображе,FIия <<в ipaмKe)> и ,с]инхрOнное
воlс,пlрlоизведен]ие з,вука и изоб,ражелrия.

Нужlн,о отметI!1тъ, что. дефектц пр,оекции
Есйедс,тiвиiе пеlпlр,аtsильнloй заrрядки фи,тьrtа в
п:роектlо]р Е,е вlсе]гда ,моiгут ,бьrть и|спрааJеrны
в п,р,оцесс,е демlонLст]ращии фильм,а. Э,по от-
носится в частности к синхронному воспро_
изв]qдеlвIiю вlву,ка. С дрУг,оlй стOlрlоiны, истl.Dа_
вlJli€rн:ие дефеrкто,в пiрOiекции (напrри,меiр,, уста-
HroBKa кашlрlа) lв,о вреlмя работ,ы апiпарата
с,вязаЕо с иlз)мешениеlм н.оlрмапьньl,х вел,ичиIt
тIетlель rф,и!,IьLма до iи lп)оrсле ,ф,иLл,ьмlоlвiоlго. ка-
E{aulla| что выlз]ыtsа,ет у]скор,енньй иЕн,ос
фильrма"

Ракоrрд lв lкоЕдIе части фиiльма иJI,и <ко-
нtечн,ыЙ рrакор,д> д]ойй(е}п lо,беслеrl,иlть EloB_

д!{oDK,H,olc,Tb ý4добнOго (перехода} ,о,т о,дкоlй ча-
ст,и ф,ии,ь,ма lк lсjледуйоu!ей при непреръ!вlнtо,й
пlроекщии. Для ото]го коlвечнrьй ]рако]рд

до,лжrен имiеть необ,хiодимыiе,сигнiальные от-

4' Проокт стаdIда,рfа утверЕсдеЁ Kart ОСfГ-Китто.6
KoMrrTeTroM ло делам кине.матоIрафии при 0НК
сюср.

м,е,тiки. 0бдr ;РаК,ОlРда (н)ацаr,lъпы,й и кон,еч-
ный) должны давать во,зможность легко,
узнавrать, ]к ка,ко,му фи;rьму оrтносится дан-
ная часть и каков порядковr,Iй Ho}.rep этой
чаlсlти.

Наtкоrнlеlц iРаК,ОlРДыl 1ПrРе,ДОrХlР,аНЯю,т фильм
от пов,.эе7{,д,е,ний в,о,ВIРеМЯ ЭКСПлоатации.

'Fl,ал,иrчrиlе пlоu']lнrоцеlнЁiых 1ра,кордоrв, таким
о,бра,зо,м, lBecbMa lвiаN{нlо для,рациойr,альнrо,й
эксп]лоатации ф,иlльtма.

На ,рlиiсунКе поlкаiЗlаЕI ]проект ,стан,дар,тiа на
Р,аКОlРlДЫ1 ЧаСТ'иl,фlильrда, tразработанн,ы,й
Гл,авнЫtм,уiпlрав,л]енiиеМ маtссовой lпечаllи и
коtми,с,сtией пlо,стандаlрlтизации прrи Ниикс.

КаК виднrо из р]исунiка, началlьны,й lр]ако]рд
соlс|тlо]и]т ,из слlе]д,JлюIщих частей: а) защитlн|о,й,
б) оп,озlн,аtв,аIтелъной, в), зарlядной lдля л]ро-
еlкци|и, г) пlеlрехоlдцоiй.

.Щлиiна запlитнiоiй час,тlи, р,авIхая 1,Bt0,2 м,
обе,сп,ечивает ше lмlelнlee двtуlх защитны]х ко-
J,ец пlленки для lрilуло,на фильма дл,ин,ой до.
300 м.

Требо,вание,6rý,9,116у'11g,р9lии lHa защитiноЙ
КОНЦО]Вке ИiЗlоiб|ражен:ия rд фо,нrо,г,раtм|мы, су-
щестЁ,енно, TlaK iKaK lвi прlотивном ,слуiча.е

возмож]нlо 1примlенlеiни]е |пlленlкlи с изоlбр}аже*

шиеlм, чт]о, будет вводитъ rки)ноlмехаlн,икоiв в

заlа]}лж,дение

опtо,зн,ав,ательЕая часть вlклЕочает ts,себ,е
надпlиrсlи 1иl ,о,тlмепкц неоlбхо]димьпе lE п]рlоIкате

и для,копrиiрlо|ва[тlы!{оiй,фабр,ц1<ц. Сл,еlдiуе,т, ва-
МеТИтЬ, Ч,тiо текст 

- iнaзBiaiниe фильма с
}-казание!м <<зlвуковiоtй>, <<час,тlь ,(No)> и <<на-

чаJо> повторяется 12 раз. При потере не-
скOльких кадро]в надлиси название фильма
и HolМietp чаети lMloDK,Ho буде,т у]3|н,атъ fiIlo

остаlвlшlиlм,ся каlдlрам.
3арядная часть для тIlрlоекции имеет пlрlо-

3рачlнуто lпlодоlсу, коlто,рая пlрtи вацlядiке фи,л,ь-
Ма УСТаНаВЛИiВаеТС]Я lПlРlо,'гив пlР оСВ,е,чrиваю'lце-
го штр,иха, ц 11rроi3рачlн]ый кадр <<3lаряжrаЙ в
оюн,о>, коlтоlрlый уlстаlн]авiлиIв]ается в кадрlоlвlое
о,кно. Г!роrме,жrуlточныiе каiдръп ме)жlду пр,о-

ар,ачЕой lполlоlсой и ý/поtмяЕlутыlм lкаiдрtо,lt

Iiронумерованы в целях легкого обнаруже-
цlия lп)olтlelpЯ]Hн|bnx кадlр,ов на этоlм l}лчас,тке.

Слqдую:щие 1{6 кадрlов, заряlrнlо.й чаlсllи

д'lя проекции взят,ыl для тtоtго, что,бы, п]ро-
вiерfiуlв lручко{й механ{из[{ пLр,оектоlра, miPo-

BreipiИ{rЬ ЦРаВ'ИЛЬlНОlстЬ варrядlКи1 фiИfiЬlМа. Гtrо|с-

лiе lпlр,о,ве]рки lпlрlавильно,сти зарlядки 1 кадр
<ВlКДЮlЧе]ЕИrё iмolTloipla> доляiеlЕ оlказа'тЬся Е
кядрlоlв,оlм loK,He.
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tfиtф,рьп и надпlи|с]и ts
аДРlяlдlцtбД чlаст]и iпере-
веlрн]лт,ьп ддя удобс,тв,а
.за|рЯдкИr РаКО'lР;.Ща.

Длrина пlе,рехlодЕ{,ой
част,и взята из р,асче-
ТД lПtе,р,цgдд стабилиiза_
цrии р,аiботы звD/коlво]Й
ча,стиr ll]pioeкTolpa (гид-
равrfичеiсiкого,стабил,и-
аа,тора). fiе,ло в TolM,
что ]вlсл|еДсТвие иlн]е]р'
,ции махоlвика с,таб,иiтtи-
заlт|о,ра mlelиicKax{eiH]Hoe
Еlоспlроlизiведени,е звlчка
ДО,СТИiГаlеТiСЯ ЛИrШЬ Че,
trез 5-7 сlOкуI]lд пiоlс]л,e
]l1y,cкa_ пlр,о,ектсlра, ког-
да clкo,pocтb вра,щеlilия
стабилиза,т,оrр,а,дiоlСТlИ.
гает, ноlрмалынOй велlи-
tlиHbi. Пер,е,хо,дн,аячасть ра,скадрована,так к,ак ]между т{ад-
р,ом <заiояя{ай в ]оiюно>)

и первым кадром изо-
.бражения доJl]кно
быrть щел)ое чиlсл]о
КаДiРlОВ, {В iПiРО'ТИВНOМ
случае перlвый кадlр
,14lз,9rý,раuкенrия lп|оiлlаде,т
fi,e <<в рамку>>. По,с,ле
rп,ерехоfiн!ой чает,и E{la-

чинается rсюяiет ф,иlль-
ма: .фоноцраммlа и

изо,брlажени,е.
K,orнre чIiый iр,акоlр]д

состOит йв,следу{ю]щих
.чаLс,теЙ: а) пере,хо,дн,о,Й,

б)
s)

опозна.lвате jlьной,
sаiщит[{)ой.

!,лина непрозрачной
переходной части, рав-
яая 0,5 м, обеlспечи-
вает в ,те,ч,еIrие ,оjдн,о}i

секу,Еды отсутствлiе
cвleтa на 9кр,ане на
тот случай, если ки-
lHloMeXlaHиK по 1какой-
ли|бо |приlци,тrе не },.с,I1е,л
во1вlрrемя заlкiрытlь за-
€донку lпllроектора.

[лIина,о,поrзнавате,-ть-
ной чаlс,ти лlо lclp.aBlнIe-

tllию Lc, lнlачальнlыlм ра_
ко|рдо]м 5лменьшена, со-
ДеlРЖа,Н'Ие lНаI;IПlИ,СеЙ

также сокращено и
lciolo,TlBe,Tlc,TB,eHH,o, и,3м,е-
fiёНО tsВIliДУ,ОТС'_VТС'Т|ВИЯ
н!еOбхоIдимостlи вос-
1про|и,3водlиlть эту част,ь
такой ж,е, как и в
нач,але фиr,пьма.

о rli .о 3, !нl 2 в а т е"lь,ная
ЧДlС'ТЬ Е КОНеЧ,FIОМ 1Ра,
fiОРl.Ще ДеЛаеТlСЯ ДirТЯ
grдоrбrс,тв 9ксlпл,о]а]т,ациlи
части филь,ма.

Щлина защит,н,ой ча-
Сl'И, iрlаtsяая 3,0+0,25 м,
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НАЧДЛЪНЫЙ РДКОРД
ЗАIЦИТНАЯ ЧАСТЬ

ЧIrстая ттедефорl{ирсваЕrтая плеfiflа Iтз отходш,
без lI:]ображеЁrIя и фонограм]{ы, IIодIiJ{}fiваетея
к trelIaTHoMy раItорду.

Склейка

входной конец

ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
На псрвт,rх 24 Ka.fЕlaý поочере.]IIо IIа"{пIIсII ,тер-

ным Hil прозрачfiом d]оIIе:
1) наi]ваЕце фII.Iьма с уIiазаIIIIс}I <звJ,ковой>,
2) по}tс) частЕ (арабсIiи}tII цIrфрамrr BbicoTofi

6 Mlr) с укавапием <ЕачаJIо>.
{,-IедуlощI{е 4 калра предназначаются для про-

]lзводственных отметок Itо[иI}оRальтlоii фабриЕи.
На последнлrх б калрах (с 29 по а4)-fiазваIтие

ноIrироьальЕоii ф;r6!lтки, пе.rатавтлей филъм.

ЗА.РЯДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ПРОЕКЦИИ

На тrервом кадре посредI{тте беIая полоса ши-
plTHoi.i в 2 nllt и перрверн}тая прозрdLlная lIr.f-
лцпь tla чррно]1 фонп - 

-JilряжаЙ в oлоIi). Ka,'l-
рьт 2-й-20-1i, [роЕумероRаIllIые <1>, <2> и т. д. по
"19u провра.rrтътмII цифрами на темном фоfiе, (вы-
сота цифры б M}i). IIа 2:i-M кадре переtsер-
fiутая налпись черЕым Еа прозрачном фоЕIе*
<эарякаr1 ts oкlTo). Чорез 15 кадров после Еее-
вторая подобНая }ке ЕадI1IIСь <включеттие мотора,.
В пpoмe}ityTкe между этими надп}. сям!I-месдо лля
конСрэльяой сенсlIтоIра}tмы, печатаемой flри ко"
пtIpoBKe фйльма.

ПЕРЕХОДНАЯ ЧАСТЬ
разделетrная на riадрь1 пхенка ЕепрозDачяая в

поле ивобраiКенIIя It звуrtовоr1 лороitсклI.

FIАЧАЛО ФОГlОГРАММЫý

Р'азмеры в метрах.

Настоящий стандарт распространяется на ракс,рды ф,и"тьп,tо

1 дека.бря 1939 г.
Допускаемый изIIlос ракордов норм,ируется инструкциямIl
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КОНЕЧНЫЙ РДКОРД
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I-Й СИГНАЛ О ПЕРЕКЛЮЧ. ПОСТА

4 Idадра с тсруIльтмп черными одиЕаково рас-
поло)iеЕЕы}rи отмеfrЕlхи дпаметром 2 мм, по
одЕой ts правом BepxЕelr I,IJу Itа}кдого кадра. Пс
этому сиIIIалу вклIочается мотор второго проесi-
тора. После 4 Ka,r(poB с сtlгlJitfiьЕьтми точками -3 м фильма для согласованllя IIерехода проекции
с одIIого l]poeкTopa па дl)},гоI-r.

2-й сигнАл о пЕрЕключ. поiст,А

,4 ка..lра с TahltIMII же oroeтKa\lll, как выше. JIо
aтotl!, сllг;Iал}, отIiрываеftя :lаслоЕтса IJторого про-
ектора, заtiрывается заеJоIlm первоIо trроектора
II пqреь]iочается звук. IIocjIe 4 кадров с отмет-
KaMI{ mорого с}IгнаJа---4 кадра ивобраfiiения без
отуетоý до перехо,lЕоrt частII ракорда.

tlЕрЕходнАя чАсть
IIепрозрачная в поле,{зобраrtеЕия и ýвукоtsой

дорожки плеЕtса.

ОПОЗНАВАТЕ;lЬНАЯ ЧАСТЬ
Псрвьте 4 Баfра пре]IIаэначенLI для проIIзвод-

cTBeIItII)Ix oT\IeToK коIIII!юва.аьFой фабрики.
на с.]е_lý,юIцlrх l2 кадliах поочерелЕо располо-

:{еньт па]lrIrсII черны\t на пlюэра.rrтом фоне:
1) lrочер частrr (арабскIrurt цлrфраш вьтсотой

6 мu) с уh:9,:,аннеу <коIlецr.
2) ЕазваЕце фиJьуа с },казаЕI{ем <звуковой>.

ЗАЩИТНАЯ ЧАСТЬ
выходной конец

Склейка

Частая lтедеформпr}оваfiЕая плеЕка из отходов,
без изображения и фонограvмы. IIодклелrвается Ic
печатЕоYу раI{орду.

.\ч
ý
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ý
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ý\
ýý

ý

ý

ý

сверху.

пиЙ, выпускаемых копир,ова,7Iьllыlлlи фа,брикаrми с

контролIо IIзноса фи,rьлtокопий.
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й сrпанаарrп 0ст-ннн0-6
взята из расqета л)ц-
ШегО СОХРаНlеЕIlИя П,О-

,Blgрццrolgllgfi конща
фшльlма, от износ2, ко.
то{р,ы]й lпроя,вlilяется
обьпчlн,о в в]иде <дож-

дя> lнla ,изобра)ке,н,иlи и

ДО{П,О,ЛНИТlеЛЪЕО,ГО ltll}-
ма,п'р'и Е,оtспlрlоiизlвOiдё-

нииi фоrнrо,гlрам,мы.
Пе]рехо;д ,от оlдlнlой

части фильма к сле-
,Д')4Iо,щеЙ ,пlрlи Helпiple-

РЫВlн,ОЙ пiрtоекiции lдоtд-
ж.е,н п{рои,сходи|ть сле-
дмюlцlиlм ,образоlil{: в
Itоlнце, час,тI-1 Фийъl1.Iа,

ДеМОНС'ТРlаlЦИЯ КО'ТОlР,ОЙ

заканчlивается (clм. рис.
<<Ко,н,ечн,ый ФакорД>),
ипlеет,ся lс|и|гlнал о п'е-

р,ек-,Iючении постов 
-

ТОiЧ:rrИ ts У,ГЛДх каДРов.
Пlр;иr пояпзи,еiниtи, этого
си]пЕаlrlа на акраяе
в,тор,о,й механи,к вклю-
чает |Mo,Irolp втоlрlого
ПР'ОеlКТОРlfll.

П,о,сле пе,рво,го сиi.
нала до в|торого (та-
кие ж,е т,оllдси lB углах
кадроiв) ч,ерев lпервый
прlоlеlкт]о|р, lпiрохо,дят 3 м

фиrдьма, а чеiр,ез в,то-
,роrй (у котоlр,оlг|о ва-
сл,о|н,ка еп{е закрыта и
лампа пrJосвечивания
вьI)кл,ючеЕа) лере-
ходная часть началь-
НОГО lРаlКОlРДа.

Прtи тIrоя;вле.вши на
экра]не tsФоtроrго сшшпа.
ла м|ехая,ик у первого
пtрlo|екторlа закрьпвlае,т
заслонку и выключает
ЛаltПУ Цр|о,свечи,в,ани,rl;
B,Tro ),I(e вtр,еDIя в,тороЙ
мехаlн|ик у втOрого
,п!рlo,ект,оlр,а о"гrкрывает
заслонку и вli.lючает
лампу просвечивания.

Ракор,ды таки}t о,б-
lразом по,зв,о,lяю,т Ее
Ttol,IiЫKo JvЧIПе lc,oxlp|а-
нит,ь фиJь]м, но rи ,о,б-

ЛеГЧаЮТ ПеР,ех|Од ОТ
одной части к с.]Iэ.
дующеЙ ,п!р,и Е{еrпре-
р,ыitsfiой де:моЕ!с]цр,ащии
Фцлъма,

нинOФилъмы
ФltлъмOнOпиЙ производство

КИНОФИЛЬМОВ

з5



I Техника нинопрlDиаводGтва

3а кулисами кинокартины
Б tiонOплЕв, ю. рrнввский

Свет гаснет в зритедьном зале. Кинсlме-
х2lник включил проектор. В теплноте из
I\lиниатюlр ного о]кошечка киf{окам еры ycTpe\,l -

jIяется на экран тонкиlй голубоватый луч
,cI}eTa. Экран внезапн0 оживает. Зритель
lсJIышит слова! мч]зыку, песни. Началась де-
Iuоl]страция фильма.

Еще до начала первой части картинь]
зl)итедь знакомится на экранiе с именами
создателей фильма. Ме,тыкают фамилии
аЕтора сцеЕария, актеров, снимавшихся в

фильме, фамилии режиссера-постановщика,
художника, оператоlра'' звуIiооператора, их
ассиiстеЕтов и других участников съемоч-
ного коллектива.

не слишlком jIи мнiоlго фамилилi упоми-
нается при этом? Нет ли здесь <<лишних
людей> ?

Знает ли, ,однзкоl киIцомеханик, демоЁ-

с,rрирующий фильм, ,кокой сложный путь
проделала кинокартина, прежде чем превра-
тllться в порт,ативный рулон киноJIенты и
IIсlпасТЬ В каМеРУ КиНОПРОеКТОlРа?'

Нередко участники съемочных коллекти-
вов выступают перед зрителями, рассказы-
вая 1о своей работе над фильмiом. Какие
это увлекательные рассказы! Оlни приот-
крывают <<секреты производства> кинокар-
тиныJ еще и еще раз подтвеrрждая, чт,о ки-
fiо-это искусство большое и rtрудное,
liTo кино * это подлинная на5/ка, пытливо
ищущая новых путей, что кино - это тех-
tlpil{a, сложная и чудесная.

и е,сли мы заглянем, скажем, в студию
JVlосфильма, ,являющуюся, в сущности гово-
ря, rкрупной фабрикой, и присмотримся к
р,аботе ее двухтысячного коллектива, мы
легко согласимся с т,ем, что среди фами-
лий, упомяну,тых перед началом первой ча-
lсти 1кинокартины, не только нет <лишних
лю.щ€й>, Hio чт,о, пожалуй, многих в этом
перечне нехватает.

Можtно утверждать, что ни один вид
искусства не является творчески сl]оль тру-

f(lемким и не требует такой сложной ма-
териально-технической базы, как кино.

Как же делается кинофильм?
Рождение кино|картины начинается ,с того,

}1o1,IeHTa, когда сценаристол,I (кинодраматур-
гtitl) создан литературный ,сценарий. Работа
над сцснариеrr - большой творческий про-
цесс. Erry предшсств}Iет глубокое изучение
.rBTopo}I материаJов изоСlра;каемой эпохи.
Советский сценарист стре\1I]тся в правди-
вых, высокохудожественных обобщенных
образах по,казать большие социа,,lьные
идеи, ,глубицу человеческих чувств. Такой
,сценарий явJIяется овоеоб,равны]м lвlищом ли-
тсратурного произведения. Он напи]сан,
ссли можно так выразиться, образами, кон-
в[)етными представленияr,lи, дающими воз-
!,lc}KнocTb режиссеру и актерскому коллек-
TI{By воспроизвести их перед съемочной
камерой с помощью т,ех изобразительных
сI}едств, iкоторыми владеет iсовременная ки-
нематоiграфия.

Чтобы иметь некоторое представление о
литературном сценарии, приводим, отрывок
из сценария Л. Рахманова <Депутат Бал-
тики):

<<Смольный. Толпа людей, поток бешено-
го половодья, коrгда широ!кие просторы ко,

рl]доров кипели страстью неотложных, са-

DIых экстреннlых дел.

Каждый чеJIовек был не один 
- 

он был

пLlедставителем тьI,сяч: будь то рабочий с
Путиловского завода, будь то моряк с Бал-
тиlки, будь то солдат с фронта или из го-

родской части.

,Вооруженные, озаб,о,ченные, ликующие.
Неожиданные встречи друзей-большеви-

клов, съехавшихся lco всех концов необъят-
riой страны: из Сибири, из ссылки; партий-
НЫе ЭСеРЫ, !ОЖИВrДВШИе ПОСЛеДНИе МИНУТЫ
перед отходом Е стан контрреволюциIi;
Бажные lкадеты... См,ольный кипел лихора-

дOчной деятельIiостью.>>

Каждая даже сап{ая короткая фраза, ка-
ждое отдельное слово в литературном сце-
нарии дает материал для создания kolнil(peт-
тtых образов и действиЙ героев филь:rtа,

a

I

36

a



представление
ит.д.

об обстановке, пейзаже

Но литературный сценарий не дает еще
возможности приступить немедленно к
съемкам. Он подвергается дополнительной,
весьма значительной lрежиссерской разра-
ботке, уточнению, детализации, раскадров-
в.е, т. е. распределению материала на от.
дельные сцены 

- 
<<кадрь]>). Таких кадров

в обычном фильме бывает HecKo.TIbKo сOт
(600-700). Так рождается так называемыri
реЖиссерlокиЙ сценарий. и тоlгда приведен_
ный выше отрывоlк из <<Депутата Балтиклt>>

в ре}киссе]рском ,(монтажном) сценарии, н,а-

писанном пост,ановщиLками фильма Ltr. Хей-
фецем и А. Зархи, оказывается таким:

<176. Дверь в актовый зал_ Смольного.
Через дверь виден еде проступающий
сквозь дым огромный, по;tный людьми зал.
Со всех коIнцоlв ,и дверей коридqр,а к две-

Fям зала бросаются люди.
|,77. С lкапIенного пола поднимаются ле.

}liавшие и спавшие вfiовалку ,,Iюди: солда_
Tbi, крестьяне.

178. Один из проснувшихся говорит J.py.
гому:

- Это он вы,ступал?
Другой крайне возбу;кден. Весь сон у.

r.lего прошел:

- Да, Ленин...
179. L4 опять люди, бегущие с возгласа}1!I

а зал со всех концов.

Рабочий момеЕт из фильма <Петр I>

1В6. Коридор Спtольного, Хлопают двери.
Суета, толпа, тащат какую-то мебель, пу-
.тlеметы и т. д. Проходит отряд...>1.

Цифры обозначают п,оследовательность
отдельны:( эпизодо,в и диалоlгов (кадров).

На репетициях в кропотливой работе с
аIiт,ерами ре}киссерский сценарий претерпе-
вр.ет немало изменений. И толь,ко в своем
оtiончательном варианте он служит путев_
коЙ дhя работы всеrго съемочного коллек-
r,ива. То,гда помимо актеров и помощников
режиссера в работу активно BcTyIiatoT ху-
Jlожнlик, деlкораторы, костюмеры, гримеры,
оператор, звукооператор.

lBMecTe с кинодраматурlгом и режиссером,
руководителем творческого коллФктив2,
t[Ie,cтe с консультаЕтом-историком, если
ставится историqеский фильм,,воеЕным спс-
пиалистом, если осуществляется постановкiа
оборонной кино]каiртины, аlгроно1,1ом, ecJILl
(ljильм посвящается сельскохозяЙ,ственной
.'e1,1aTLi]Ke, и др. ра]б,отает об,ычно и компо-
зIlтор, автор музыки к фильIuу и песням,
сI]ециаJIьно написанным для кинокартины.

Не всегда впрочем можно установить от-
деJьные этапы создания фильма, хотя весь
процесс е]го рождеlния является по суще-
c1By непрерывным. Нередко в ходе съемок
рi,iкиссеру приходится возвраrтI.аться к ре-

1 3аимствоваЕо и.з xpecToмfтItц <Киноре:пис-
с},ра>. Госкgцоиздат, 1&39 I.
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петицияiчI, вновЁ дорабатывать неудавшиеся
куски сценарLlя, менять порядок натуlрны]i
съемоlк и съемок в павильоне и т. д. От
пIастерства режиссера в значительной сте-
Iltни зависит общая tIдеЙно-худо)кественная
нопрдвл,Iенность фильма.

В рамках небольшой журtIальной статьи-
нев,озможно описать громадную и Ilапря-
же}Iную TBopzIg;лyIo ра,ботч, про,вOдамую
съемочным коллеlк|Iивом в течение несколь-
ких ме,сяцев над постановкой фильма. При
эl,ом искусство режиссер,аь актера, худож-
лiика, композитора и других творческих ра-
(jотников находится в те,сной ,органической

лружбе и взаимодеЙствии с кинотехниколi.
Ст,емка каждого кадра, раqработанного
режиссером в его сценарии, производLIтся
отдельно. Чаюто для тоiго чтобы снять да}Iiе
самый незначитЪльный эпйзод в фиjiьме,
Еужно привести в действие весь большой и
сложный механизм киностудии.

Нет, пожалуй, необходимости подробно
гtеречислять функции отдельных участников
(ъемоqного коллектива. Ясна роль режиссе-
ра, ,отвечающего в целолt за киЁокартилIу,
за ,осуществление замысла ав!ора литера-

Кадр из фильма <<Мужество>>

сн|имаюiliихся в фrильме - 
оfiи стремя}ся н

Iiаилучiлему творческому воплощению обра-
зов действующих в киЕоlкартин]е лиц. Не-

трудно догадаться о роли оператора| зву-
кооператора, композитора и дру,гих учас1-
Iiиков съемочного коJIлектива, Но о работе
в,а)кдоlго из них моя{Ео напи,сать целые

кIrиги - о чудесах актерского перевоплоще-
ния (вспомним iБабочкина в р,оли Чапаева,
LlepKacoBa * профессора Поле;каева, Симо-
нова 

- 
JleTpa Первого и др1iгих), о слож-

неЙшеЙ съемочноЙ и звукозаписывающеЙ
аIlпаратуре, которой в совершенстве владе-
ют советские операторы, о мастерстве ху-
дожЕиков-гр,имеLроts, о тоlЕчайшей работе по
созданию мультипJIикаций, объемных кукол
Li т. д. Для создания кинофильма мобили-
-з)IетLся комплекс различной аппаратуры.

Специальные краны перемещают операlтора
и его съемочныlй аппарат в любом нужном
нa]пrрав"Iении, электроподстанции питают
}lощные осветительные приборы...

Эта творчесLкая работа, связаlнная с уме-
лым, находчивым примененйем разнообраз-
нейших приеforов съемочной техни]ки, корен,
пiым образо[,I отличаеl\ся от работы коллек-
ТИВОВ ОПеРНОlГО ИЛИ ДРаý{аТИЧеСКОГО ТеаТ-

,

1,}Iрного сценария. Поtrятны задачлI актеров.
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ро, где также осуществляются подчас
сJIожные постановки.

Вот что, напlример, сообщает о своих чув-
ствах при исполнении роли перед объек-
,гi.lвом кинокамеры артист-орденоносец
,}I. Черкасов.

В звуков,ом- кино при съемке <<актер, -по словаLI Н. Черкасова, 
- должен думать

и о задачах режиссера, и о 3,адачах кинQ-
оператоIJа, и о задачах звукооператора, и,
накоЕец, играть роль, переживать и созда-
вать образ...>>

К этой |своеобразlнIой обстан,овке киноак-

теру надо привыкать, IIужна длительная
тренировка, кропотливая. отделка роли, бес-
l(онеqное число репетиций, множество пrроб-
Flых съемок, пересъемка и т. д.

То же ,самое можно сказать и о работе
ре}киссера, художника, их помощнI{ков и в
особенности о работе оператора, которым
приходится lн]ередI(о преодоJiевать огр,ом-
Ilые трулности, чтобы с известной точки
cI,IrlTb I{апIеченный rре;киссеро!r кадр. Вспом-
}!и}1 съе}Iки coBeтcк}t): операторов в боевой
сrбстанов,ке в респ5,б"rиканской Испанилi,
с,ьсiuки Еа CeBepHorI поJюсе. Вероятно,
нa один киномеханик в}lесте со зрите,:Iе]r в
за,,lе восхищался illастерской съелtкой с са-
пr:олета, произведеЕноЙ операторолt Н. Ви-
хlIревым в сложных горных условltях дJя
хуложественноlго фильма <<Мулtество>.

Глубокое изучение !1атериала изображае-
лtой в фильме эпохи, поиски звукового
офоlрпIления фильrrtа, работа с актера;rrи. с
гJrоIlадцiой арrrlлей разовых артистов (ста-
тr,tct,oB), привлекаемых .щл,Iя проведения та-
Iiих масоовых сцен, которые не под си"lу
театрам, киноэкспедиции для натурных
c-DeMoK, пров,одимые подчас в труднейших
Ill)иродных услов!lях, выбор крупно,го и об-
щего планов и установление их органиче-
сiiого взаимодействия, съемка в павильоне
и Hlal макетах, использование слоЕнейших
rlIJиемов киносъемки (комбинированная,
трIо,I(овая съем,ка, замедлеяная и быстрая
с,ьемка и т. д.), дорисовка кадра и так да-
"Tice, lсловом, все то, что связано с работой
нбд сценарием, с подготовительным. перио-
дом ,к съемкам и ,с самой съелtкой, требуе1
ol, съеп,lочного коллектива, от киностудии
громадной творческой изобретательности,
четкос,ти, 

/ согласоваlнно,сти во всех без

исключения стадиях 1iо;кдения фильма, :
начиная от усвоения всем съемочным кол-
Ji€-ктивом замысла картины до творческого
и технического монтаiка заснятых кадров.
В искусстве кинеrtатоiрафии творческие

процессы неотделимы от тех.ники. Они ор-
ганически дополняют друг друга.

Смонтировать картину - это значит иэ
}Jескольких ты,сяч метров пленки с изобра-
;I!ением и записью звуlка (фоноrграммы},
с}Iонтироtsать киtIокартину длиной в 2400 и.
Kai же это делается?
Еще в съемочный период в состав.

,съепt,очной группы включается монтажер,
который учитывает заснятырi лtатериал. 3а*
сhятая пленка получается ив лабораторив
в виде отдельных кусков, пронумерован-
ньlх и ,огруппированных по эпизодам. Пу-
,icM просмотра на экране отбирают нужные
каlдры.

,Д,ля того чтобы смонтировать картину}
l]ужЕо хорошо знать ее содерх(анltе и ясно
представлять себе основной замысел филь-
ма. tвыделение отдельных деталей и по.каэ
их разными планами, черелование отдель-
ных кадров, перебивание затемнения и, на-
hонец, непрерывнiые измснен?Iя темпа изо-
бражения и звука - вот основные приемы
illонт,ажа.

Отвечает за всю Iiартину и в частност}l,
за монтаж режиссер.

Ilодборку материала и синхронизациIФ
(совпадение) изобра;ке,лt,ия со звуком про-
изводит монтажер.

На съемке фильма <Мужество>
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После монтажа на осЕове контрольного
тiозитива ,негативцая монтаN{н,ая, где хра-
н}1l,ся весь снятый негатив, пристуflает к
,подбору iЁегатива. Этот процесс является
:,же чксто техническим, п,оскольку смонти-
L,с,lванный нега,гив должен в точности соот-
ветствовать контрольному позитиву.

Подбираются также негативы фонограмм
&I с них печатаются высоlкокачественные
позитивы, нужные для перезаписи.

Мы уже раньше отмечали, что в процес-
.е производства кинокартины изобракснLе
,и sвук фиксируютtся на разных пленках.
Зачастую разrговор героев фильма I],цет I1a

фоне музыки, музыiка звучит вместе с шу-

мами, наконецt шумы представляют собол:t
,сочет,ание ряда звуков.

Оказыв,ается, невы]годно весь слсжныi:i
,КОNlП/]еКС ЗВУЧаНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЬ и ЗаПИ-
сывать одноl]ременно. Проще запlIсать на

разные пленк}l различные звучаItllя и _зател1

уже, пользуясь чисто техничесI(ими cpe]l-
ствами, coBMecTIzTb их на одну фоногг,амму.

Имея несколько пленок с записью зIJуксв,
}iузыки и шумов, пользуяLь специальноii
лерезаписыlвающей апларатурой, получают

одко общее звучание, которое и фl*кси-
руют на плёнку. В процессе пере:rаItлIси не
только смешивают различные звуки, Ео
,одновремецно и улучшают их качество,
пользуя,сь специальными корректирующими
5,стройствами.

,Перезаписывающая аппара{гура предста-
в",lяет собой сложный комплекс, состоящиIl
из звуковоспроизводящей и звукозаписы-
в,ающей аппаратуры.

После перезаIIиси получается негатив фо-
ног,ра[Iмы всей ,к,а,ртины на одной пленке.
Так получается негатив изобрая{ения и не-
гатив фонограм\{ы. С этих негативов печа-
тается позитив картины, lгде уже на одной
гl"[еrтке б),д},т совмещены изображения и
звук.

,Щ,альнейшее размножение копий каждой
картины производится на фабриках [1ассо-
гой печати.

Так рождается кинокартина в виде пор,
тативного рулQна !киноленты, поступающая
В РУКИ КИLНОМеХаНИКа, Та КИЕОКаРТИНа, КО-

торая вызывает столько взtsолtiованных
Ч)iВСТВ У МИЛЛИОННОlГО СОВеТСКОlГО ЗРИТеЛЯ.

l
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Р,абочий момепт съемки фильма кЗолушка>



Патрон для доводки
эксцентриковых втулок
н. Антонюц

все запlаrсные щетали к црiоrекционной ап-
паратуре выпускаются по чертежам, как для

Бме том

ров дол)кны изготовляться втулк1,1 с каким-
то новым разr4ером по внешнему диаметр},.

это обстоятельство,
быдо учтено саратов-
скими киномастерокими
и ,с 198Е г. все выпу-
скаемые ими втудки
имеют припуск по не-
ружному диаметру 0,1-
0,2 мм, а по внутрен-
нему диаrметру (отвер-
стие для оси) припуск
доходит до 0.05 мм.

Таким образом каж-
дая втулка перед по-
становкой ее на }recTo
подгоняется вначаJе по
отверстию в корпусе, а.

затем посте },становки
в корпус - по вн!,-
TpeHHe}Iy отверстию дJя
оси и.ти Ba.lliкa.

снятrие ивлишхнеро слоя, в больш,шrлсгве
Сл5,rчаеlВ B,e|clЬl}.Ira неrзн,аFпл!е,тьното, с яаруrк-

о

,Е

Рис. I. Патрон для доводки эксцеЕтриковых втулок

новой аппаратуры. Всли для таких деталей,
как барабаны, мальтийские кресты, эксцент-
рики и т. п,, это является
правильным, то при выпу-
ске та,ких деталей, как
втулки, нельзя целиком
руководствоваться завод-
скими чертежами Hal но-
вую аппаратуlру.

!,ело в том, что многие
пр,оекаоры, как например
ТОМП-4, находящиеся в
эксплоатации бiолее десят-
ка лет, неоднократно ре_
монтировались, и Есе от-
верстия для tsтулок в iкор-
ПУСе ПОlСЛе МНОЛОКРаТНЫХ

смеш втулок значительно
разработались.

Вполне естественно, что
втулка, изготовленная по
ПеrРВОНаЧаЛЬНОМУ ЧеРТе}КУ.
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Рис. 2. .Щетали патрона 
tf

ной пlоlвержlЕо.сllи щилицд)ических B,ryдroK
lie представляет никаких затруднени}i дJfi
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не мох{ет быть плотно посажена на свое
место. Следовательно, дJ.Iя та]ких проекто-



{tивоlрlеlмоIнlтцьтх il,Iастерlскик. ОбьIчцо ts та-
ки0( lсlJIУчаяЖ tslTJ'lJIKa Н,OrСiЖ'ИвrДоТtСя нiа ци,
диндрическую опраtsку, зажатую в патроне
1окарного станка. Резцом, а иногда нах{-

JJ

и ст}1I1ицы .фланща огнiо,си|ге,]Iьнlо, егlо дисiк,а
равно 1 им.

В поло.lкении, изображенном на рис. 1,

диiск флаiнца раqпоiцiоDюеЕ в эксцентдllиrшlоЙ
выемке планшайб.ы тш,
что осевая линия цанги
tовмещена] с осевой ли-
нией планшайбы, в целом
эксцентриситет как бы
уничтожен перемещением
фланца в выточке плаЕт-

шайrбьт вправо от уilора
болтов, в противопол,ож-
ные концы радиальных
вырезов фланца можно
пол}п{ить эксцентриситет
в пределах от 0 до 1 rrM.

Если перевернуть фла-
нец так, чтобы верхний
радиальный вырез оказал-
ся внизу, а ниrквий-гrа-
верху, можно получить
эксцентриситет в преде-

лах от- 1 до 2 мм.
Пqрlя;lок lпlрlоиLзвlоlд|ства работ

пашрiоне rсл,еду,ю,ш,jи,й:

на атФ{l{
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Рпс. З. ,Щетали патрона

дачной шкуркой (при незначит€а,Iьном сt{и-

ltaeMoM слое) снимается излишний слоfi
м,етаьтп,а.

cloEelpmeнH,o иiначе оlб,отои,т, деfilо пlри
j{,olBol,f,Ke эlкс]це,Етlрlий{овlы,х вт[rдок. обыпrrн,ым
п ji/TeM, подобно ловодке цилиндрических
вlулок, этого сделать нельзя, обыкновен-
ный токарный патрон для этих це.llей
FI еrп|р иlгlоДеrн.

На ,ри,с. 1 п{рtедставлен оrб,Iций виlд спе-
.циаJIьного патрона, предназна.lённого для
;i_оводки эксцентриковых втуJIок, а на

рис. 2,3, 4, 5, 6, 7 даны его дета.lи.

В эксцентричноfi выточке планшайбы 1

,6rолrтами з закреплеш фда,шец 2. Сг}tпица
ф"tанца, внутри которой сидит цанга 5, за,

3ý

Z5 1а

?q ra с

Рисj'5. Детали патрона

.r(а,,Iая гайкой 4, в;ьtrподнека о|тlн,ос]иiтельно

ли,ска фтrанца т,акж{е эксiцеrнтрiичн,о. Смlеtце-
,H]Lle центрOв как tsыт,очки в плiан,ш]айбе, так

Рис. 4. Детали патроЕа

iB цангу 5 заiкиryl,ается цилиндJllпtlеloкаifl
огllравка дшаt\.tеl]рo}r В мм ,(пtо, диамеqрlr dт-
!веlр,стдя эiкоцещlриковlой в,тул,ки); ]на оlцрав-

КУ НадевrаеТlся 9lКсщеЕтриковая вrуrлка.,О,с,
,lабив болты 3, поворачивают фланец план-

шайбы вправо по отношению к его поло-

жени,Ю (crM. рис. 1) до тех lпOр, Iпока нlа-

р,уlжная lповtерrхlцо{сть,в,туlлки не оlкаже!ся
кон,це|нтlричнlой пrо ,отrкоrшенйю к оlсiевiой ди,
н|аи шланшlайiб,ы.

Поверку коlнце,цтрlичiнlо,сти пр,оизв|оLщят или

с помощью индикатора на подставке иjIи

с помощью резца, подведенного к втулке,

Добивпrиrсь концентрично,сти, резцоlм oLcTo-

ploжiн]o доlводят надlужный диаметр втуtlrки

до rT р]еlб!rе,мого раt3м,ера.
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С гttоtмоtrць,ю этю,по жlе lпат]ронiа 0лоOкцо

производить эксцентг,рlковые пальцы экс-

2l

,7
l4

M-t0

Рис. 6. {етали патройrа

цФнтрикOв кивOп,роекторов tsсех сисl.ем.
В отом €rllхлчае до|JDI{на бь!тlь BlaiMeHeнa тOлъ-
ко цая,га той же кошlфигурации, чт0 ,и иЕо-

браженная на рисунке, с соответствуЮщиг"t

ДИ aмeTlp,oll4 ОтЕе.РlСТЛПЯ.

Рис. 7. .Щ,етали патрона

Щан,ный пlaT]pori мrожет ,быть lсlдейаlн в

кшнqр]еь4rоtцтнrоlй маffгrер,ской, имеюlщей то,
ка,р,яlо -в}{lн,тор езный стаЕок.

Lý

ýе

Лампа со-124 вместо лампы по-119
(Предложенпе киноl4еханпка И. БДБЕНКОВД)

В продаже нет лампы ПО-119. Киноме-
ханик И. Бабенков (курорт Ключи Пермскоir
сбл.) предлагает заменять ее в фотокаска-
де и третьем каскаде усилителя УСУ-9 лаrr-
пой СО-124, включенной триодом (экранная
сетка при этом соедиFIяется с анодом).

.)то предложение по поручению редакции
<<Киномеханика>> бы,то проверено в ,rабора-
тории (сняты характеристики с .1а}rпы
СО-124 в триодном режилrе). Исс.ледование
показало, что такую замену в третье}1
каскаде УСУ-9 производить можно, приче}1
качество звуковоспроизведеЕия от этого не
ухудшится. Заменять лампу ПО-119 лаплпой

C1-124 в фотокаскаде нельзя по конструк-
1,ивным соображениям, поскольку лампа
СО-124 по габаритам больше лампы ПО-119
и без переделки крышки фотокаскада в по-
с":едний не входит.

От.rичные результаты получаются при за-
}icнe в фотокаскаде лампы ПО-119 лаDIпамлl
11еталдической cerplм: триодбм GG-s или
пентодоiчr бЖ7, включеIпным триодом.

Об этолл сообщалось ранее в преддоже-
н1,1и киномеханика т. Кучерова в }l! 5 <Ки-
но}lе\аника> за этот год.

А. Бочаров

ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА "КИНОМЕХАНИК,
В настоящем номере журнала мы проводим заочную конференцию

читателоЙ,,Киномеханика".
Нонференция про,водится с целью выявления запросов и пожела-

ний наших читателей на 1940 г.
Печатая в конце номера (стр. 47) вопросник, просим вас внима-

тельно заполнить его, уназать на замеченные недостатки в работе
журнала, внести новые предложения, пожелания, улучшающие ра-
боту журнала.
" "' Редакция учтет
плана на 1940 г.

Реdакцtiя

все по}келания при составлении тематического
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Устройство для сигнализации
об окончании части

При демовстрировании фи,шьлtа Hir двух
постах киномеханику очень BarKHo заблаго-

BI,eMeHHo знать о. приблихсении конца части,

так как от этого во многом зависит ка-
Че]СТВО ПеРеХОДа
с одной части
фильма на дрУ-
lгую. ,

,описываемое
ниже устройство

бч
дает автоматиче,
tски сигнал о кон-
:le чаЬти за опре-
деЛенное, зараFIее

устаЕовлеlн]н,ое
время.

Принцип дей-
ствия устройства
заiключает)ся в сле-

дующем r(рис. 1):

эксцентрик /, на-
саженный на ось
верхнего фtрик-

Рис. t. П,ринципиальная ЦИОНа ПРОеКТОРа,

схема устройства заставляет при
работе проектора
iк,олебать,ся соеди-

ненный с пим tIерез ролик 2 рычаlкок З,

укрепленнlый подвижно вточке 4 и при,
яtимаемый к эксцентрику пружинкой 5.

На конце рычажка подвешен ма;tтник б,

могущий свободно колебаться на сси 7.

По мере !,меньшенrия рулона фильlма, ско-
РОСТЬ ВРаЩеНИЯ ЭКСЦеНТРИКа, а СJlеДОВДТе.]iIэ-

нс и колебаний ,рычажка, увеличивается.
За одну минуту до конца части чис,rIо

колебаний рычажка совпадает с собствен-
ными колебаниями маятника, KoTэIi,Iii ва,
чинает колебаться на своей оси, а связан-
вое с ним включающее устройство 8 за-
мыкает цепь одноударного электричссl-aсi,о
звонка, теп4 ,самым о,по,вещая меха!l1ика о

приближештии коiнца части.
В дальнейшем вследствие увеличения ско-

ро,сти колебаний рычажка маятник сЕова
прlиходит в состоя,Еие по,коя, и цепь сигна-

"1изации размыкается. Обычно звонок дает
7,-8 ударов.

Изготовление устройства Еесложно и мо,
х,:ет быть выпо,тнено киномехаЕиком самr;-
с,Iояте.,Iьно. ФорrIы и размеры детаJiей ljllи,
Бодятся на рис. 2.

Эксцентрико}t с.]уiкит шайба верхнего
фрикциона, которая спи j]ивается до lto,,:t",-

чения эксцентричности в 2 ltlt.
Чтобьi предотвратить провертывание шаt:i,

бы на оси, в месте соприкосновеЕия ее с
пружиной фрикциона делается углубление,
конец х(е пружины отгибается и входиi, в

углубление. Точно так ке отгибается и вl,о-

рой коriец пружины, l(оторый входит ý

уг"rубление, сделанное в гайке.
Таким образом действие фрикциона не

нарушается, шаfiба же на оси проверты-
ваться Ite может. Ролик для рычажка
берется от проектора ГОЗ или <<К-25>. Ры-
IIажок прикрепляется (но так, чтобы ot{

Iчiог своболно колебаться) к дJIинному
концу угольника 5. Вторым концоfuI уголь-
Iiик посредством болтиl<а привинчивается к

держателю BepxHefi кассеты проектора.
Устройство включателя звонка показано

на рис. 3. Внутри эбонитового колпачка /
Еа оси 2 свободно насажен эбонитовый
цилиндрик З, соединенный со cTep;KHeiI Ala-

ятника 4. В цилиндрик заподлицо с по-
Еерхt{остью вделан метаJ-,Iический,сегмент5.
Когда маятник Еаходится в состоянии по-
коя, контактные пружинки б лежат яа эбо,
аите и, следовательно, цепь звонка rразо,мк-
нута. При колебаниях маят,ника цилиндрик
гiоворачивается и сегмент заIчIыкает цепь
звонка.

Практически включзт€ль собирается так'.

на телефо,нное штепсельное пнездо н,асажи-
вается эбони,говая втудка 17 (рис. 2), ол-
IIа сторона которой спилена на плоскость.

liалее на гнездо надевается дета.7Iь 9 rак,
чrобы согнутая часть ее легла на плоскость
Fjl:улки, после чего Еадевается шайба 12 из
г(:тинакса или фибры (для изоляции сег-
мента от стержня маятника) и, наконец.

7

}
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Рис" 2. Основные де-
тали и узлы:

1--Фксцетlтрик; 2-рычаrfi DTt;

з-ocr, ролика; 4-ось ма-
ятника; s-угольнlrк; Ё-м}
ямЕк; 7-груз маятЕи&а
веом б0 r; 8 - стопорвьтй
вЕЕт; 9-сегмеЕт включо_
Еия; 10-ЕонтактЕые пру-
хины; Ц-эбоЕцтовая втуп_
ва; lz-mайба IетлиаЕов

(-aержень маятника, имеющий Еа одном
!(онце кольцо. Затем все затягивается гайкой.

Контактные пружинки 10 (рис. 2) выре-
ýываются из тонкой упругой латуни и при-
виЕчиваются болтиками внутри колпачка,
lJ качестве которого можно использовать
ц(iколь от испорченной услtлительной лам-
rlы. Проводники от электрозвонка подклю-
чilются к болтикам снаружи колпачка. Что-
бы маятник мог свободно колебаться, в ниж-
ней части колпачка делается вырез в l20o.

Колпачок крепится гайками на оси ма-
яiriика, как показано на рис. 3. Спираль-
Ilая пружинка 5 (рис. 1) крепится одни}|
t(онцом к рычажку и другим к держателю
кilссеты лод осью фрикциона.

Регулировка устройства очень проста.
,Если сигнал необходи}tо получить раньше,
гL]уз маятника опускается вЕиз, если позд-
,нее - вверх. В нужном положении груз
зilкрепляется стопорным винтом.

Положение замыкающего сегмента отно-
си,IельЕо коптактных пружинок регули-

tsставка для углей
fiля л,уч,шего исп:ольз,оваlнlия углей аме-

plкKaýlqкlиe ф,ир,мы п|р о акциовн,ого,об,орудо-

ваFIlия спаiбжают устаяо,вLки lо,со,бымtи
<Ест2lвкдмrи> для углей, наподо,б,ие тех, ко-
,fо]р,ые,п]рlимеiняютýя для писан,ия ко,р,отки-

}4и ,карандашами. Одна часть вставки бо-
лiе,е ддиlрс}кiш (п,олая) дтя угля, др,}лгая ,сду-
){(Ит тоrкоотводом. Как обычно, вставка за-
!tрепляется держателем.

ь|2<

р}-стся поворотом колпачка в ту иди дру-
г},ю сторону. Отрегулированное устройствФ

Рис. 3. Включатель
звонка

р:rботает точно и надея(но, не требуя за
сt,бой никакого ухода.

Киномеханик М. И. Девяткин
(г. Устю}кЕIа Вологодстtой обл.j

вtставки делlаютlсrя для угдей разлlиlчяiо,го
р,азмера, с п,о,переt{iн]ико]м о,т б до 12 мм.
оrни мо,гут ,р,аботать пiр,и токе нlи]зкой ин-
т,ен,си,вности] и пiрlи л,ампlах <Су,пр,екс> по-
ст,о,янн,оlго,и л,еiр,е],ме]нн.oго TolKa.

Это устройст]в!о, iп,оlзво,ляет эконо]мить
oiKoao 5 сй на ,ка,}кдом 5rгле.

У нас подо,бные вставки lre применяются.
Го,доlв,ой lрасход 1вlсех пр,оекторов, рабо,та,ю-
ПIИХ На ДJЛГе, 'СО,С'ТаВЛЯеТ HCCKOJЬK,O МИЛ,
лиоrноlв UIтук уlглей. Пр.лirленание BCTaB,orK

llacт весьма значительнуlо эконоýrию.

В. Солев
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Вопросы и ответы

Вопрос киномеханика Л, ВАСИЛЬЕВА
(8осточный Казахстан, г. Павлодар,
Кинотрест)

иуý
t

Чем объяснаmь неuсправносmь усurutпе,tя YK-!IS, вольmмепр ко-
mаро?о показьtваелп аноOное напряэffенuе 150 вольtп вмесmо 240, а mок
в плецах пуlu-пулла dосmаааеtп В0-90 мu.ltлuа -uпер?

Отвот

Явление резког,о увеличения тока пrуш-
пульноГо каскада и ,одfi,оЕреМенн.ого lони-
жения напlряDке,йlйя ша анодах ,о,бьDчво н,а-
бз]ЮДаеТСЯ] ПРИ НеИСПРаВНОСТИ В ЦеПИ СМе-

щения этого каскада, при закорачивании
сопpопивлвлия,смеще,нrcI r(остеклованное,
500 ом). Лампы указанного каскада работа-
ют без смещения на сетке, т. е. в ненор-

lvjaЛbнoм РеiКИМе, В РеЗ}:ЛЬТаТе ЧеГО аНОД_
ный ток ламп резI(о возрастает и из-за
tiовышенного потребления тока каскадом
снижается анодное напряжение.

,Щ,ля уrсlрд111,еlния веиlоп,рlавiн|оlстlи в,р,абrоте
УК-25,след}rет шроlвеlр]итlь, lнe lпрiоцво[цлlо.tк
замы,каниlе,цеrпjи |пакайа оlконечного I(alc.кa-

да ]н]а корlп}лс у,lс|идит,еля ,(пр,и эт,оrм ,Oolпpr6-

тив,леlпи,е аlм,ещения б,lцет tsакорlо|чеiно) в
какоЕа вlейичина сав!опо lсо,пр,о,т,и,в,ления.

Вопрос киномеханика Г. К. СУКОВАТЩЕН
(чкаловская обл.)

Генераmор МГ-4 переленuл поJ,lюса. Использова,tся МГ-4 dля пu-
mанuя лампы просsецаваная u dля заряdкu аккуjпуляmора.

Оmцеzо эmо п,р_оазошло u как воссmаноsumь нормальнlю ллоляр-
носmь zенераmора l4Г-4?

ответ

Изптенени,е полярноlс,ти геj}!ер,агорlа мг-4
п|р,о,изошл,о Bro ,в]р,емlя 3аряДки о,т не]г,о ак-
к.умулlяlтlоtра. Се,ть,,п,итаю,щая Mo,Tro,p .jVlГ-4,

была п,о,в,лtrдимlоlму Еlыключеlна, и генеiр)атор
С,ТzIЛ Л,ОЛlУ,ЧаТЬ T'olK 0Т аКК)ЛМ}ЛЛ'ЯТОlРа, KoiTo-

рый от него заряя{ался. Так как направле-
ние тока при разрядке аккумулятора об-
paTHlO fi,O1рlмальнOму р,rаправ.денiи,ю то,ка в
геЕ{ерато,ре, то lпрiоlизоIIIIл,о lвама,пниrчива]ниrе

жел,езной цепи геЕпqр,атора в rо,б,р,атно,м на-
правлении, т. к. полярность изменилась на
п,рОтlиlв]оll1lойtоDкн,уlю . П е,р.ед.l еlнlа п о ля,рн оlс,тlи

;кечтезной це]хiи пiрiй {ilp а,tslиJ,Iьном jiпа,пiр а,в,lе-
нии вращения ротора генератора привела к
fiеремене поj]ярности налряжения на клеммах.

.Щля в,о,сстанiоtвлен,ия iнqр,мальной шоляр,нD-
сти гене)р]атс]ра нео,бхсди,мо rвключить .N4Г-4
(гене,ратqр должеlн иметь пр2виlл,ьrн,оо но-
црдвлlеlниё вlращения) и1 п,оiдкйlючить,к,плто-

су и мiицусу генерlатора 4-6-вольтовый ак_
к}irмУляmор, ПРlИЧем'плю]с ак,кУ\l.{Уля'Тоiра

RI(дючить на минус геЕератора.

Через генератор потечет ток аккумуJя-
Torpa (от Miaн|ylca к п,л]Iоlсу) й геЕqрато[}
.&1,Г-4 tпlрlиоtб,рете,т нiоlрlмальrную л,ойярlнlоlСтЬ.

}'lполпом. МособлIорJпта Б-9808.
Oдаflо в произв._ИiYIII 1930 т. Подп. rc тlеч. Z/XI 193JT.
Тир.12000 окз. Объем 3 печ. л.72Х1051/1с. Уlч.-авт. д.5.

Отв. родактор Г.,TI. ИрсЕиii.
Техв. ред. А. РодrЕе.
Зак. }& 27ф,

ТIтпоr-рафия <Гудок>, Москва, уr. ОтаЕRезЕча, 7,
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зАочнАя конФЕрЕнция читАтЕлЕй,киномЕхАникАu

Опlвеtпuв на вопросьr, оmорвumе лuсп7ок по лuнuu опре3а}
слаэrсчlflе ezo, склейпе lсрая ч опуспumе в яlцuк, наклеuв
20-копеечную Jцарrcу. Моэtсно оmвецаmь u на оmOельном
лчсmе, прuлаzая ezo к 4чсmку.

1. Место работы, лрофессия

,l. С какого времени читаете журнал ,оКиномеханик..

6. Какой отдел журнала считаете наиболее полезным

7. Какие отделы следует, по-вашем]a,сократитьили расширнть и какие новые отделы

ввести

8. Какие вопросы кинотехники следует ocBeTItTb в журнале

10. Пользуетесь ли технической консультацией журвала, удовлетворяет ли она вас..

l1. Печатались ли в ,,Киномеханике'. ваши статьи,корреспонценци}l, предложения

12. Желаете ли вы принять участие в журнале в качестве автора и по каким вопросам

Iз

14

15

Где подписа.rIись на журнал

Удовлетворяет ли вас его доставка

Ваши замечания н предложения . .

1939 г,
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москвА 31
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для
марки

РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

,,киномЕхАник,.
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сложитЕ, ндклвйтв 20_копЕЕчную мАрку и опустите в ящик
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В ОТДЕЛЕНИЯХ И АГЕНТСТВАХ ,,с0l03кинOпрOкlтА",

фllЛЬМЫ 1{}lЕЮТ8Я НА СЛЕДУЮЩИЕ ТЕ]rlЫ:

СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕННЫЕ
l. Лучше органпзовать парниковое

хозяfiство.
2. обновленпая земля.
3. Овчетоварная ферма.
4. Преобразователь природы.
5. Яровоfi пшенпцнтахановскую

агротехнику.
6. Техника социалистич€Gкого свн-

цоводсlва

ОБОРОННЫЕ
t. Путь свободен.
2. Юные ворошиловскпе стрелкп.
3. Тыл и фронт.
4. Случаfi на rраницс.
б. Умей предохранять пищу от от-

равляющих веществ.
6. Создадий защитные комнатьL
7. Создадим газоубежище.
8. Наш дом готовится к Gв€то-

маскироаке.
9. Боевыс отравляющйе вещества.
I0. Как поиочь газоотравленному.

НДУЧНО_ПОПУЛЯРНЫЕ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ

t. Иван Гудов.
2. В глубrrнах моря.
3. Родная кровь.
4. Гоеударственная

Третьяковская г:lллерея.
5. Эрмитаж.
6. На чем земля держцтсс.
7. Электромагнит.
8. Кометы.
9. солнце.
l0. Кольчатый шелкопрял

В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ВЫИДУТ
из пЕчАти

t. Ночной поиск.
2. Электроглаз' (фотоэлеrrевт).
3. Метод Ильича.
4. 3ащита животных от отрiл!дяк>

щих веществ.
5. Работа санзвена.
6. Работа противохпмичсского sBG-

на.
7. ИндивидуальшаI прогЕвохuшпче-

ская защита

К СВЕДЕНИIО ВСЕХ ПРОФСОЮЗНЫХ,
О БЩЕСТ ВЕН tI Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ,
уч-ЕБных зАвЕдЕниЙ, кино_
тЕАтров, к л уБ о в, ко лхозо в,
соВхоЗоВ и мТс.

находящихся Во ВсЕх крупных гоРО дАх ссср,

пl}цЕютс,я
ндучнO-пOпуЛfl P}lfiIE ш УчЕБ Н 0-ТЕхнич EC1{l|E

}lинOФильмьl,
РАссчПТtнныЕ нt ШПРOнOг0 8РllТЕля rr для УчЕБных ЦЕЛЕf,,

Стоил_о_сть проката научно-популярных и учебно-технических филь-мов на 500/о н,иже стои:шо{ти проката художественных кинюфи.пь,rtов.
Всесоюзная конто',ра <<Союзкпнопрокаt>,



Цена 1 р. 25 к.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КИНЕМАТОГРАФИИ ПРИ СНК СССР
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ЦЕНТРАЛЬНЬI Е

нурсы

ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

МЕХАНИНОВ ЗВУНОВОГО НИНО

НА КУРСЫ ПРИНИМАЮТСЯ МЕХАНИКИ-
прАктйки- иЯ помощrlики и учЕники,

РДБОТАЮЩИЕ В ТРЕС.ТИРОВАННОИ И- 
ПЕТРЕСТИРОВАННОЙ КИНОСЕТИ.

КОМАНДИРОВКИ НА КУРСЫ ОФОРМЛЯЮТСЯ ,UЕРЕЗ УПРАВ_-
лЕния киноФикдции нА мЕстАх в соотqЕтствии с
рАзвЕрсткой глАвного упрАвлЕн}lя киноФикАции.

Е

Просп е кты с подроб"о,rrп 
||

правилами прйема и обччения 
||

на курсах ч.!i,Iсылаются курсами l|

;:;ж"г,о"uо""""-ll

ОБРАЩАТЬСЯ
ПО АДРЕСУ:

ЛЕНИНГРПД 180, ул. Прав,
дыl д. ЛЬ 13, Щентральные
}rурсы заочного обучения
механиков звукового кино l

l
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