
r

l

ЁfifuOмЕхАниk

r-J

l:
l:lr
|.

l:
|:

Irl.
lll.
l:
a
a
a
a
a
a
-

t

l
l
I
t

гOс,нхноиздАт I94o



_

КИНОМЕХАНИК
l

Ежемесячный шассово-тохническиП пt у р н ал
Комитета по долам киноматографии

при СНК Союза GCP

0ктябрь 1940 tO (43) [од изданltя 4-П

В шоltrереЕ

Новые киноэкраflы

ОТЛИЧНИКИ КИНОФРОНТА
Ю. ЧЕРТКОВ. Высокая нагр,ада обязывает

кинотЕхнlикА

Спtр.

lд9ес рвлвчхя,
ilосши, Фrт!. В8тооrчi. 5

ТO!сфп Ш, 4-19-50

1

м.
пiроекто,I)е
llЕвяткин,.

&

РАЦИОНА,Л ИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. БОДРОtВ. Ящкк.о,гнетушитель састемы Гришко

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

4
9

2J
25
р

34

зi
36:,,
о,/ l

зg

(t}
39
39

4о

4I
42

43

ý



п l_. 1r

К И Ш О М Е Ж А Н И К

Пролетарии всех стран| соединяйтесь!

HoBblE ниноэнрАньI
Выс,окое I(аче,ство КИ,НоlПоК2З& Е значительной мере зависит от каче-

стtsе,нно,го, состоя;ния киноэlкрана 
- 

его светотехнических характеристик и
правильности его устано]Еки lB зритlельн,ом зале тоlго или иного киlнотеатра.
Однако следует ,отметить, что этот участок кинOпроекционного оборуд.о-
8ания rвляется еще ,отстальпм.

Работники кинофикации, директоры кинотеатро,в, техноруки и киноме-
ханики, преодолевая узкие места в оборудовании кинотеатра в целях по_
вышения качества tкино,про€Кции, весьма неtsниматеJьно относятся к этому
пОСлеДнему и Еажному звену оборудования. А"*ur*ду теlм ,пJ-Iохое состояние
кI4ноэкlраноlв сводит на нет все заботы об увеличении с,ветовых lпот,окоЕ ки-
нOпроекторов за счет приме,нения новейших типо,в киноуглей, со,вершенноЙ
оптики или путеlм форсироlвания электрическо,г,о режипIа дуговых ла]чIlп.

Небезызвестно, что в большинстве кинотеатров уход за экранами фак-
тически от,сутствует. Грязные, с lпятнами от сырости киноэкpаны, к тому
же кустарно изготоiвленные из lплохо,го ,IIолотна, ,покрытого какимI4-то со-
ставами, которые якобы обеспечивают высокий коэфициент отраже|ния,
Mo)iнo увидеть |в кинотеатрах и сейчас.

Проведенное обследование кинотеатров в Москве показало, что даже в

лучших киноте,атрах столицы кино,экраны сплошь и рядом иiмеют чрезвы-
чайно низкие ,светоотражающие свойства, неоднородн,о покрашены, с тру-
дом п,оддают,ся реставрации, не говоря уже о тошI, что в большинстrве слу-
чае,в они не.соотrветствуют стандартам кадро,вого око,шка, а та,кже разме-
ра]u и форме зритель,ногo зала. В результате имеют место напрасные по-
тери света и нераtsномерное расlпределение lсtsетоLвого потока. Все это в ко-
нечно]м итоге вызывает утомление глаз зiрителя, которомlу мы должны
обеспечить киrн,о,пок?з rH& Еыrсокоrм техническо}1 уро,вне.

В целях устранения это,го положения с киноэкранами в нашей кино-

сети Комитет по делам кинематографии при СНК СССР поставил переJ
НИКФИ задачу по разработке рациональных ти,по,в киноэкранов с высоки-
jylи светоотражающими сrвойствами. По,став:lенная задача соtsместны]Iи уси-
лиями светотехнико,в и химиков в данное ,вр,емя ]решена lЕп,олне успешно. В

результате разработки имеется tsозможность прист)лпить Ii оргдн|tзаuиir
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производстrва отечественных киноэкрано|в, не уст}лпаю,щих лучши]tl типам
заграншIных образцов 1.

Техноло,гической разработкой закончены четыре типа киноэкранов:

диффузно-отрIжающие белые, предназнач€нные для широких зритель

ных зал;

<(ЖемЧУЖНЫе> КИНОЭКРаНЫ 
- ДЛЯ СРеДНИХ РаЗМеРОВ ЗРИТеЛЬНЫХ ЗаЛ,

позволяющие }лвеличить яркость изображеLния tпо сравне,нию с белыми в

3,5 раза;
алюминиро,ван,ные киноэкраны - для узких зрительных зал, ,складных

передвижных киноэкрано,в и узко,пле,ночных школьных установок днев,ного
кино, поз,воляющие увеличить яркость изображения по сравнению с белы,м

киноэкраном в 4 раза;
экраны для дневн,ого кино по ,системе (на просвет).

Про,веденные практические испытания разработанных киноэкранов по-
казали, чт0 путем лишь замены старого киноэкрана каким-либо одни]\1 из
но|вых яркость изображения м,ожет быть увеличена от 1,5 до 4 раз. Это
го,ворит о том, что заменой старых киноэкранов lвысококачественными эк-

ранами мы сможем либо довести яркость проекции до установленных
международной практикой норм, а там, где эта норма обеспечена, увеличить

размеры киrноэкрzlн8, либо сократить напрасные расходы электроэнергии,
киноуглей и т. д. и тем самым ,снизить эксплоатационные расходы кино-
театра.

Таким образом становятся совершенно очевидными те огромные пре-

имущества, которые дают нам х,орошие киноэкраны, не говоря уже о по-

вышени,и физиологичеоюих усло,вий во,сприятия кинофильмов зрителем.

Возникает ,вопрос: почему же столь необходимые нашей кино,сети ки-
ноэкраны, кот,орые могут обеспечить столь разительные результаты, до сих
пор не налажены ,произвOдством. Оче,видно, в первую очередь это rположё-

ние во много}t зависит от Ко,митета по делам кинематографии, к,отОрый

мало уделяет этому внимания и слабыми теrм,пами реализует законченную

разработку киноэкранов.

Главное управление киноФикации и Главкиноснаб должны возглавить
мер,о,приятия по ускорению массOвого выпуска киноэкранов для киносети,
Так каК ОрГаНИЗаЦиЯ |ПРОИЗВОДСТВа СОВРеМеННЫХ ВЫСОI(ОКаЧеСТIВеННых кино-

экрано,в б,ольше не терпит 0тлагательстlв.

Всекопрсмсовет и его артели 
- 

..Октябрь>> в Ленинграде и имени

8 марта в Клину - охотно идут навстречу кинопромышленности и готовы

взяться за производство киноэкранов.

Необходимо оказать им конкретную техническую помощь и финансо-
вую поле,ржку для ,налаживания производства.

Комитет по делам ,кинематографии обязан лредприlнять ,в,се необходи-

мые меры, чтобы на киноустановках ,взамен старых, изношенных киноэк-
paHolB были устано,влены новые киноэкраны, дающие ,Еозlможн,о,сть значи-
тельно улучшить качест1во кинош]оказа.
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Выоокая награда обязывает

Ни,к,олай Се,ме,нов,ич Компаниченко до 17

лет лlомогал отцу заниматься хлебопашест-

вом, совмещая у,чебу в ш,кол]е, rгде окончил

4 iкла,сса. В 1926 г. ,о,н уезжает в Скадо,в-
ский ,порт (Одесской о,бл.) и п,ост/паOт ,рд-

ботать ,сначала прузчlиком, а зате,м чер,но-

р,аlб,очиМ на н,е,фтебаву. ,Но ,ра,бота н,а неф-

тебазе его не удовлетво,ряет; о]н ,интеlре-

суется механиlкой. Е 1927г. уезя<ает в Щов-
басс на,сi,роительств,о ди;насовоlго зав,ода.
По,сл,е о,ко,н,ча,I{ия строительства возвращае,т-
ся в ,свой район ,и постJлпает р,аботать в

колхоз, откуда в 1931 г. был призваЕ в
В,оенlно-Мо,рской Флот. ýдесь-то Компани-

ченк,о заиlнтере,совыва,ется работ,ой киноаiп-

паlратуры rи з2.к2,нчrивдет 3-месячlные,ку|р,сы
кино,мех0l!l,и,к,ов немlой п,роекции.

По о,конча,нии во,енной службы по|ступает
в lСкадовское отдел.еfiие о,десского т,реста
цц11,9,фикации ки,номехаlнlиrком. В 1&Зtб г. он
к,оiма|IIд,и,руется н,а курсы киномехан|ик,ов
звуlкового кино в Оде,с,су, закаЕчивает [Ix
Hla <<отлично> и |п,ол}лчает званlи]е ,киiномеха-
ника 3ВУкоВоГ,о,КИlН.о.

После одно,го пода пlра,ктиче,ско,й,раб.о,ты

на автозвуковой ,пе,р,едв,и;кке Никол аЙ Се-
менович блестяще осваlивает ки,ноаппаIJату-
ру и маш,ину и lп,о,лучает звани,е одного и,3

лучших киномехаfiиков автозвук,овой пе,ре_

движки и право управле!{ия а,вто,лtашlи,ной.
Llr9l38 г. для КомпаничOlнко 

- 
год высок,о-

ПlРОИЗВ,О,дIи,тельноЙ ра,боты: за l0 месяцев
еlго автозвуковая,передви,ж,ка о,бсл5lж,и,та

8ý200 зрителей, валовые поступ"Iен,ия выра-
зили,сь в 56 000 руб. Го,довой пла,н о,н вы-
п,ол,ни,;I на 2000/о, Но на этом Ни,колай Се-
меfi,оЕич ,н,е у,спокаивается. lB,MecTe с шофе-
р|ом автозвуковой ,перед!вижiки т. В,асилев-

,ским ,о,н серьез,но берется за работу ,киrн,о_

о,бслуживания ,т|р,удя.щихся Скадовского
райо,на. Каждые две недели за,готавливает_
ся в рай,о,н,но,м це,нтре большой двухст,о-
lроннLIй,рекламныЙ Iцит,,с одной,сто,роrны
к,о,т,о,рого ре,кламируется фильм, u g друlгой
,сто,р,о,ны устанавл|ивается для .ра,боты авто-
зв5лкоlвая пеiредв|и)t(ка, Билеты распро,стра-

Ёяются активом,педагогов, комсомольцев,
шк,ольниlковl лучIlIих кслхозни.ко,в. Часто,с
пlo!r,l'оЩЬю ко,]хоЗноlГо актива до lн,аЧала

сеа,нса о,рган,изо-
вьпваются ,вы,сту_

пления баяна,
струнного оркест-
рд, беседы, лек-
ции.
Как изЕестно,

качество раб,оты
кинопередв,и ж к и
зависит от аппа-
ратуры и маши-
ны, поэтому ис-
клюLIительно се-

рьезн,ое внимание
компаниченко и
Василевский уде-
ляют этим двум
объекта,лt. о,ни си-
стематически про-
водят профилап<- Н. С. LКОr]tLПА"НИЧЕНКО
тический ре[lонт
аппаратуры и ма_
шины. Перегон машины из iодной точки в
другую ра,ссчитан строго по плану. Это эко-
номит горючее и сохраняет машину. Много
внимания уделяют они сохранности пленки.

Февраль l'939 г. остался у Николая Ком-
паниченко памятным на всю жизнь. Партия
и лрдвLительство оценили его работу, на-

гра.див его оlрденом <<Знак почета>. В о,т-
вет lнд высо,кую награду Компаничен,ко по-

казал об,разцы ,стахановской работы: за п|я,ть

с rпол,ов,иЕ,ой месяцев l939 г.'он выполнил
годо,вой ,п,лан на 1000/о п.о киносеанса,м для
взpослых и на |760/о - по детск,им. Плав
1940 г. выпол,нил досрочно l0 июня: на
1170/о ,по |кин,осеансам для взрослых зрите-
леli и на 15ВO/о-по дет,ским. Валовых по-
ступленлtй 57 4|2 ру,б.; киносеа,нсов-271,

в настоя,щее вlремя знатный киномеханик

Компа,ни,че,нко раб,о,тает передвижником в
Скадовском райо,не Николаевской об,тасти.

,Ю. Чертков
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Телевидение и кино

А. ПАРФЕНТЬЕВ

десятiка ,сантlиметроlв так же отrчетливо,, Kai(
и фильм lн|a э,к,р,ане кино.

С п,омо,щlь,ю т,8лOlви,де:ниJI, flа эlкране теле-
пlр|иемни,ка можно iувидеть кивофиль,м, пе,
,редаваемый ,по радио, lи вести телеlпlеlреда,

ЧУ с ОТlКРЫТЫlх ПЛ,ОЩ,аДОК, ,СТаДllОнОВ, ВО'К-

залов и т. ,п.

Пqрсп,ективы те"Iевиденlия опр,омны. Так,

один цццбrфильм, II,ереда!ваемый по iрlадио,
м,огут, смотiреть,одно,вlре:меij:но,сотн,и тысяч

вiрителей,на lэкр,ан,ах lсво,их телепр]!Iемн,и,
ков. Наряду с телеприемЕи-
ками индивиJ,\.а1,Iьного поль-
зоiJан,ия, иlмеющимlи неболь-

шие экранLI, существуют та-
кие iеr,Iе,визиоЕные системы,
которые позволяют произво-
дить прйем из,oбражения на
бо,тьшой экран шири,ноii в

несколько ме,тров.

установка с большим теле-
приеr,Iным экраноDI'tможет
обс.rу;<ить телетеатр, подоб_
ный кинотеа,тру. В специаль-
Ebix телетеат,рах зритеди на
те.rIевизионн0],I экра]не, как
на обычном киноэкране, смо-
гут увидеть спектакль, K}lHo,
КО,FIцеРТЫ, СпОРТИвНЫе МаТЧИ
и другие представления, про-
исходящие в данный момент
и пе,редаваемые телев,изион-
ной станцией. Каким путем
возi,lоiкно переда,вать изобра-
i,кение по радио и по про.
водам?

Каждое изображение, каж-
дый проектируемый }la экра-
не кадр можн,о представiить

РШС. t. Телевизповное изобра,жегrие, получаемое при низiо- Себе СОСТОЯЩиМ йз очень
качественi{ом телевидеfi,пи большого числа маленьких

площадок равличной яркоlсти

(так называемых <элементов
lр,едацIа. Актеры' ДИКТОlР' tsЕтутrр,еrlнее уст- изобраrкен,иЯ>>), плtотнО прилегающих друг к
lр,оЙство студии, видны в телiевlизио,н,ком дру,гу.
пlр,иемнике На oкpraнe дл,и.ноЙ ts ДВа-ТlРИ В оон,о|ве СО,В,РеlМеtl{НОГО Т€ДеЕИf,€rilrИЯ

Как с п,о,моЩь,ю кино iВ,оrЗМо,j*(Но в,о,спlр,оiиIз-

Еести на ОКр,ане,со,бытtия, iп,ро,и]сходиtstUие

пеlред объективlом съ,е,мо,чнiой кинокамеlрьi,

так л!о,с|р,едством телевидеяия моl){Ф{о вос,

произвести на экране ,события, lпрlоисходя-

щие перед объектив,ом телепередатчика.
Нажодя,ь на рв|сстOях{ии де,сят,ков ,кило-

MreT,p,oB от теле,пrе|реда,ющей ,ста,нции, на эк-
РаНе ТеЛ]еПРйеМЕИКа МОЖНО ЯtС,НО tsйДеТЬ ПlРо-
и,сходяще.е :нlа сцеlнlи!ч,е,ской,плоrщадке тоЙ

телеЕизиоfi|Е,ой сгуд,ии, ]где tпр,оисходит пе-

-,
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"Ie,,liиT 
принrl]ип бы.стlр,ой передачи и лlри,е-

}Ia,с]ипналов, соответству,ющих отделъным
эJ,Iемеlнтам йзобр ай,iе|нLI,я.

Рпс. 2. Телевизионное изображение,
получаемое пIrи высококачественном
телевидениЕ

Эти сrигналы пеlредаIотlся дr lп]рlиlнимfltотс}1

в о,прlеделе,нной пrо|следовательност,и. На
лередающей стан.ции ярко,сть ,маленькоl'i

частички <(9леме,н,та>lпереда,ваемого и!з,о,б,ра-

{iкеЕия обу,сл,овливает эл,ектlриlчес]кий,оиrг-
I]aJ, ,ко|торый, ,п,рtихо,дя в те,lепiрlиемнiик на
экране, iлде lпlр,инимаетlся изобiражение в

ОlП{РеДей'еНfi{ОМ'М'еСТе, СОЗДае'Т В,СПЫtIIlКУ СВЕ-
"|4l соответствующую яркости пе,редавае-
м,ог,о оле}Iента ,изо,бражения. Вследствие
инерциiи lзlр.ен,ия б,ольшое чи]сло та,ких о i-

.{e,:Iblнbnx вспlышец, iflр,оиiсходяlIцих в rрlазвых
,т,оч,каlх телепр,иемlнlого 9кр,а,на, глаз во,е-
пlринlиtмает lKaK,олн,о це,lое лер,е,да,ваемое
lизо бр|аrке,нIие.

Ра,зллt,ч,ают два виlда т,ел,евидесlия: lв,ыiсо-

ко качес,тв,ен!но,е и,нlи,3кокачеств,е|н,irо,е. lкаче-

сТВо tп,олУЧ,ае,мо'Го из,обlракен,и]я Завlи,сит от
tlи,сt'lа элеменIтiоВ,, l1lв коТlоlрых складывается
IIlр,IiЕимд€мое,из,о б,рrаж,еtнrи,е.

Есди .изображе,ние состiоlит не больше,
чем из двух.тр,ех т,ьрсяч влементо]в, ,то та_
к,ое иlзо,бр,аок,енlие,пlолучается недоста,т,оq|н,о
выrсоlкоlк8че,ств,е,нн,ыlм,(р,и,с. 1).

Е,сли, ж,е lпр,иЁимаемое цзrбrfilрдлgнrцg,g6-
стоит из 300-500 тьпсяч эл,е,мент,о,в, ,то иlзо-
ýlр,докение п,олучае,т,ся весь,ма выlсокого ка-

ч,ест|ва ,(рrис. 2).
Пе,р,едачу ,и lпlрlие}r ,изобраrкениЙ lc низ-

киМ каче,стЕом можн,о о,сУщестlвlить Доволь_

н,о ,пlр,о,с,то, тогда как lп,ер,едана и пlр,ием
и3,об,рlаLж,еtний iC вы,со,кlим качестlвlо!м,сЕя,за.
ны,с бойъrшими тех[t|иче,ским,и т!рудностяlмlи.

.Щ,ело в том, цто при Е{изкокачественн.ой
пер,еддчa за время ,пеlредачи qдя,ого lкад}а
я:Jлжно |передать максим}лм 2--€ тысrя.lи ,сиг.
наловi, со,оlтвет,стlву,ющrи,х ят)lкости lотдейь_

н,ых элементrо,в .изо,бlраженlия, цто rne ,пlреД.

ставляеlт б,ол,ьших затрудrений с ,техн,иче-

,ской точк,и зренlия.

П,р,и,п,е,р,едаце выlсококачестве,Еlн,ого тел,е-

ВИДеНйЯ Н,УЖНО 3а 'ВРеМЯ |Ше.Р,еДаЧИ ,ОДНlО'ГО

'КаДРа lПОСЛа'ТЬ И ПlРИНЯiТЬ ,fi,еОКОЛЬКО ,С,ОТ

тыlсяч,р,аlзл]ичных,сигналов; l?то возможLно

,СДеЛаТiЬ 'ПРИ ]РаДИОПе,РеДаЧе ТОЛЬКО На

$льтр?lкоротких Iрадиов,олюах. Однако

УЛЬТРаКОР,О,ТiКlИе в,ОЛНы ВСЛе,ДСТВИе НеКОТО-

lрых ,осо,бе|н,н,осгей в xapaкTlqp,e lих р,а,спlр,о-
стране,нlия не могут бьтть исп,олъ,зоваi!I|ы

дл.я пе,р,едач,и изобрlажений ]на бодьшое

рас,стояние, ,поэто,м5i lв настояще,е время
нlеп,оiсlр едственlная рад,иопlеlр,едача выtсоLко,ка-
чественного телlе,вlидеFия возмох(на только
ila расстояIнии ]Е,е свьпше 5Ь1,0О rм от пе-
редающеЙ ради,о,ст|анции.

Низкокач,ественЕо,е телiевидsние,моDкет пе-
rРе'Щ,2,В2'ТЬСЯ |}ia Дr]И|НЕЫiХ И ,qР,еДlИХ iB,orЛHаX

На Р,аССТОЯiНlИO Е ТЫСЯlЧИ КИЛОМеТРО'Вr ,ОДIа_

Рис. 3. Спецшальный кпнопроектор для
телевйзиоr$ной перqдачи кшiофильмов

IIiO пlри эт,ом ,кач,естЕо lп'ереДаВаемоГо и3о'
бр,аокения cTo.rlb ни,зк,о,е, что,совершеЕно
,Еев,озмоr;фна передача ,с,реднйх и общнх
пл,а]нов.

Та,ки,м ,о,б,равом тол,ыко с ,поrдощью высо.
кокаче,ств,е,ннlо,гlо, т,ел,евидеяия rro;KeT быть
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осуще,с,твлена пеrреда,qа любых кино,ф,иль-
м,ов по ради,о. Подобнrые п|е,р,едачи о,суще-
ствляются в на|сТlояlп{ее в,ре},rя в ,ССС,Р в

а

Эта ,система и|меет накалiе,нный ,током ка-

тод, испускающий электроны, и ряд элек-
тродов,,находящихся lп,од lразlнlым,Еаlпря-

п

ж,ением. Эл,е,ктр,о,вный пIроOк,ектор соада,ет
в,н},трlи tикоlноскопа то,н,к|ий электро,нный

луч /1, пред,ставляющtий собой узкий п,у,ч.ок

эл,ек?ронов, движупlихся с большими ,око_

ро,стями. Под влиянием вн,ешнего эл,е,ктр,о.
ма,гfiитнlого пол,я, с,оздаваемого катушка,м,и
ff, электр,о,нrный луч Л дЕижется по мо.
заич.ному фо,т,ока,тоду, ка,к бы р,асч,ерчивая
его на ,ряд стlр,ок. Прrи ,движени]и по като-
ду электрон.ногlо лlуча во в,нешней цепlи

ик,оlн,о,с,коlпа в оlпlределiецJн,ой посдедов,ат,ель-

ност,и в,озlнlикают эл|е,ктр|ичес,кие сlи,гналы,

ПО ВеЛИЧ|ИНе СООТtsеТСТВУЮЩИе Даfi,ЕОМУ Ха-
РаКТеРУ ,Р,аСПРе{ел'I0НИ,Я ОСВеЩеНИЯ На М'О-

зайlчнlом ка,тоде иконо,с,копа. Эти с,и,гналы

lпlе(ресыла,ются передiающей телевизионrн,ой
стдrнlцlией ТС,и в,о,с,прlи]fi]иIмаютlся т,ел,е,щрием-
rник,ом ТП.

В телеприе,м,ни]ке име,ется ,специал,ьнiая
элект.ронная лампа, iназы,ваемая <кинеско-
пом> (рис. 4, б). Лалrпа эта, каiк и иконо-
скоlп, имеет элек,тtро,нный пiроiжектоIр П,
к,о,тоiрый п]осылает на э,краlн Э электро,н.
ный луч "I/. Экран Э изго,товляется из спе.
циально,го ТОНiког,о поlD,о,шка и и|м,е,ет вид

бело,го налета иIзтпутри на шiир,оком дне
,стекля|нн,ой колбы кин,е,скопа. Эк,ра,п Э под
влiияlll!и,е,м ударов элек,тр,Oнов свет,ит,ся яр-
ким ,(обы,чнrо зел]еныlм ил,и голубым) с,ве,том
В ТОМ МеС'Те, лде н]а него |п|оп,адает элек-

б л
оС

-rff &
J

Ршс.4. Схема приема и передачи высококачественного телевидеЕия

tплл

кр,5лпlвейш,их центрах-Мoскв,е и Лен,и,н-

граде.
Рас,смотlрiи,м в общих ч,е,рта,х ,одну из

нrаиболее с,ов€рiшеrнныrх телевизион,ных cli,l-

стем (р,ис. 4). Пrр,и п,еlредаче кинофильмо,в
по радlио с|п,ециальный кинопроекто,р

(рис. 3) п,рое,кти,рует изображен,ие не на
ки,нlо9к,ра,н, как обыqно,, а 0l.a ,н,ебольшую
пла,стинку С, являющутося катодо,м спе-
циального фотоэлемен,т4, назьваем.ог0
<иконоскопом> (рис. 4, а).

Устр,ойство и,коiнос]кlо,Ilа таково: на слой

слю,ды С испар,ен,ием при вы,со|кой те}t,пе-

р,ату,р,е нанесено се,ребр,о в вид,е огромного
колtиче,ства мелки,х каlпейь. Путем соответ-
сtвующей обработки из каждой капли осев-
шего на слюде сеlребр,а сделаЕl маленький
само,стоятель,ный фотокатол. При п,роекти-
рованиlи и,зобраrкен,ий на та,кую <<моза|и,ку>>,

состоящую из больш,ого колlичества от-

дельных фото,катодов, теряют эле:кт,ро,нlы и

за|ряжают,ся положитель,но те ф,ото,катоды,
mа ко,тоlрые попадает свет. Таким образом
изобlражение, проектир}емlо,е на, кат,од

ико,нlо,скопа, со3,да,ет определенн,ое р,асп,р,е-
де,л,е,н,ие электРичесКих зарядов |на моЗаи,ч-
ном фо,тоlкатоде.

В,нутри и,коt{оскопа, помlимо }rоза,ичног,о
ф,отокато,да находiится та,к}ке система П,

называемая (электIроlнным лрожектором>.
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троцныЙ луч. ЭлектроrнныЙ луч .// в кине,
скопе дви)ttется под ,вли,янием переменrного
flоля, совдаваеlмо|го катушками К, так, каь

движется электронный Л!ч lв икоiноскопе.

Мощность электронвого луча IB кине,скопе

и ,вспышки света на его экране изменяются
Е ,соот,ветствии с величиной сигЕала, посы,
лаемого передающей станцией.

Прlи телеп,Ередаче элект,р,онLные лучи в

и'кlоLНоско!Пе и кtиLнlеlскоп,е дВиЖУТся,COBe,Pr
шеiнlнО,одинаков,о оиt{хrроlн]н,о и,с,инфазнtо.

Е каждый данный MoMelHT электrр,о]н]ныf,I

луч ,в иконоскопе посылает сигнал, соо,твет-
,стrвующий ярко,сти передаваемого элемента
изображения .,В тот же момент электрон-
ный луч в rкиrllескоlпе воспроизводит 1на при,

емном экране телеприемника вс,пы,шку, яр,
ко,сть KoTopoI-i,c,ooT,BeTcTByeT яlрIко,сти пе-

редаваемо,го элемента изображеЕия. Таким
,э,б,разом осушlествляет,ся,пе,редача й lп,рием

высококачестВе,нных 'т'елеви3ион]ных lИЗо^

бражений.
Проблема получен,ия высококаrIествен]ных

телrевизlионных,изобраок,е,ний,на небольшом

экраlне телевизионн,ого приемника в насто_

яU{ее время iпоr]цостью 1р,еlшеЕiа.

9лраDленчя
цзOбраj|сеftuем

УпрOOпенц,q

Jа!hOм

Наспроаhо
спанцч,\,

НOппрlсп
аOспЬ ГрOмkOспЬ

аOlсOhар
пснQ

Ншhце
mOн0

ярhOсп0

Рис. 5. Внешний вид советскOго телеви-
зора типа TK-I

На ,p,11,g. 5 п,р,едставл,еIн освlо.енiный в СС,СР
ПlРiИlеМlНИК ВЫСОКО{(,аЧеСтвеН'НоГО теЛеВИДе-
f{ия тиlп,а Тк-1. с помощью этOго прrием-
Ч|ИlКД МОЖНО ]ПlР!ИН|ИМаТЬ 1РеГУЛЯРiНЫ,е ТеЛ'еПе-

редачи Московского телевизион,ного цент-

ра. Телепр,иемник, представленшый на рис. 5,
имеет ,прием!ный эrкран раз,мером 18Х14 см.

помимо, описаlнlной вы,ше систем,ы для

ШlРИLе'М'а Иl пеlРеДаЧ,Иl ЕЫ,СlОКОкаЧеСТВеН'НЫХ

-0 s-'

\
вa_'\\-\

\

Рис. 6. Схема получения телевизионIlых
изображениЙ на болhшом экране

телевизионFIых ивоб,ражонiий сушlествует
еЩе IнеокIолЬко,пlрlактrиЧески осУщесТВЛен-

НЫХ Систем. ,Однако в болъiшlиrн,стlв,е слу-

чаев теле,приемники имеют пlр,иемныlе э,к;ра-

Еы длиной не более lне,сколькйх де,ся,тlков

са]нти,метр,ов.
Весь,ма ваiкной проблемой, к,отrо,р,ая в

настrоящее в]рем,я уж]е в зтlачительной сте-
пени разрешена, является получение те,
л,евизиоlн!l{ых ивображений Har большо,м э,к-

ipaнre.
Сло.rкн,о,сть iконrстру]кциlи и iнескольiк,о по-

ВыItlеНная Це'На ]ПРИеМЕИков ДЛЯ ВЫ,С,О'КОКа-

чественного телевидения не так существев-
нlы пр,и об,слу:клlв,аrни,и больш,о,й ау,дито,рlии,

то,гда как эт,и причиrны пока еще ,мешают

раЬвrи]т!ию,сетlи иlЕIди,виду,дльных п,рrи,е,мlнlи-

,коts для высоlкокачественного телевидения.
Прlи ,разв,итии ,сетиl тедетеат]ров телLеви_

ДеНИ,е LСДеЛаеТСЯ ОДНИМ ИВ М2ССО,ВЫХ l3P,0-

ЛИЩ 'НаРЯДУ ,С TeaTtploм iи K}IHo.

rРас,см,отрим ]н,ес,коль,кlо сп,осо,б,ов пlол,уЕIе,

iния телевlизйtон,Еьiх lивобр,ажений ]на б,оль-

IIIом экраýIе.
Самы,м iпlр,остым lпредставляет,ся сле,дую-

ЩИЙ Сiпlо]Сiо,б: телев]иlзион|ное,изображение,

lполучае,мlое на небольшом экран,е тел,е-

,приемника, с помо,щью специlдльнlогlо объ-

,ектiива от,брасыв,ает,ся на большой экран,

KaLK это показан,о яа lрис, 6. Под,об,ные с,и-

,cTeMbi быiлlи уже о,существлены. На|пrример,
ва р,и,с. 2 tпоказано изображеЕие, получае-
n4oe на боль,ш,ом экiране, на к,отоlрый прро-

еКЦИЯ lОrСУIЦеСТВЛ.ЯеТСЯ,ПО ВЫlШеУКаЗаННОIi
iсисте.ме

Нед,остатком этой |сiистемы является

сдиlшком слабая,ос,вещенlно,сть экра,на, так

как яркость телевизионlного иi3обра;келия в

телеlпр,иемнlи!ке обы,ч,но rнедо,статоt{на д,lя
осуш{,ест]вления проекциlи на .бо.rьшоit эк-
p,alH-
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Повыше,нtи,е яркост,и llрlицliимаечо,го изо-
бра,жения возможно прIл использовании
опеiциаль|н,ых кин,е,скiоlIIов, iработающи,х,при

Рис. 7. Высококачествен-
Еое телевизионное изоб-
ражение на большом
экране

НаПРЯЖеНИЯХ ,В Де,СЯТКИ ТЫСЯЧ .во,lЬТ. ОД-
нако iизготовлеIiие таких ,кивескопов пред-
стаIвляет большие т]рулности.

Дру,гой,осуще|ствл,е,р.lной систеr,tой :I.пя

пр,и,е,м]а из,ображения на б,очrьшой экран
является так lназываемый <<цвише,н,фи,rьrr>>.

tB этой,системе изобр,ажение iп,рLи]н,иlмает-

ся 
,на 

небольшом экране тел€приемlника"

затем это, rизо,бра;ке,ние сцимае,тся в Te.rle-
п]рИемшике с ПоМО,ЩЬю специаль!ного кlитlо.

съемо!чного апlЕар,ата и,по,сле lcotoтBeTcTBy-

ющеЙ обр,або,тки пlоступает в 1киноlпроек-

т|ор и lп|р,оектiиlруется на ки.i{,оэ,кр,аЕ, ,обыч-

ным ,с'пособом. Время, пр,отекающее с мо-
меlнта пlрие,м,а |иlзоб]раDкения в те.[епlрlи€,мrн]и-

ке ,и до, Moil{eн'T'a ,пР,оектиР,оrва1Е.ая еГо ва
экр|аlн, ,соLст]а,вляет о,бычtн,о не боль,ше од-
,тпой-двух м:инут. Э,та си,ст,ема, несм,о,тря на
свiою c,loiKH,o|cTb, бьиа осу,пле,ствJена в не-
боль,ш,оrl колrичOстве устройств в lрззных
стра,нах мира.

Еще,одrл-t,ой,оис,тем,ой Lпlрием,а телев,иде_
,ни,я rнд болыirой экр,а:н я,в,ляе,тlся т,2к нlд-
зываемый <<ячейковый эк]раЕ)>. В элой си-
стеме rп]р,ие,мный те,левизионный эк,ран,вы-
подн,яется из больш,ого кол,ичеств,а ма-
ле|ЕIЬкИХ лам,П НакаДИВаfiИЯ lИrlи ДРУГИХ lИС-

точнико,в све,та. Экран снабжает.ся специаль-
,ны,м телепlрием}l|иiком и KoMмyTaTlorpoфt, ко-
'торыЙ rсJ]У,жиlт для lпеrреклЮЧен;Ия л8,МП Т3-
ким о,бразом, чтобы каiкдый ,пpиходящий

теле,виз}Iопный <свидеосигЕаJI)> попадал толь-
ко в o,-l,H!,, ,из ,1а}Iп, явJяющуюся элементо},
получаемо,го телевlизионного и3,об,ражения.

Помимо оlir,ис,анныiх ,с,посо,б,ов в rнастоя-

щее вр,е}lя,и,звестны и э,ксflеrрiимеЕта"l,ьно
о,существленlы еще ,н,екотор,ые т,ипы те.те-

п,рцмник,ов ,с бо.Iьшим э,краrно}I, Kaiк !напlри-

vIep телеlпрrиемнlик с бега,юillи\l,с]ветовы}I
лучо|м и ячейlкой Кер,ра, газосветЕой лам-
п,ой и дiиlфrр,акщи,онны,м,уо.]у.тяторо]lr,света.
Подробное о,пи,сание этих lсистем l,Ioйiнo
найти в сп,ециальн,оЙ литеlр,аlту,Ре1.

1 Архангель,с]кlий. Течtеiвиден,ие,
i936 г.

Г у,р о в. rОсн,оlвы дально,видения, 1936 г.
Сбор,ник статей <<Техника со,времен,ного

те,lеlвидения>, 193В г.

Электроаr
института

lB лабоРатории ведутся ра-
боты по разработке но,
вьпх типов усилитель,ных
устрой,ств с применением
фо то,эл ем ентов -умн о,жит елей
(Фэу).

Разр а,ботана coвMe.cTlno с
Одес,скиvт заlводо,м <Ки,нап>
конструкция,узкопленочяого
ста,ционарного проектора
16-3СП-3 с лампой сверх-
вь!сокого давления, усили-
тельны,м устройством КЭО-6
с фотоэлементам,и-умножи-
телями.

Проведены, и,спытания но-
вых заводских у,сили,телей
типа YICY-8, ГхУ,14 и ПУ-17.
Испытания уси,лителей,про-

во_lятс,я по следующему пла-
н},:

1) ра,сс1,Iотрение техниче-
ских услови,й на к,омплект;

9) анализ схемы;
3) осмо,тр деталей и MoFI-

тажа;
4) ивrме,рение режима ра-

боты усилителя;
t5) lпро,слушивани,е устрой-

ства в,работе;
6) снятие амплитудной и

нагрузочно,й хаLр,актеристики ;

7) снятие частотны,х хара-
ктеристик: а) со входа фо-
т,оOлемента, б) со ,входа ада-
птера, в) ,со входа микро-
d}oHa;

В) изr.t,ерение 16з,фg,цие.нта
нелинейных иска,жений на
разньтх qастота,х;

9) ивме,рен,и,е },-ровня по-
мех;

10) изм,ерение теплового
режима;

11) о,ценка конструкции с
точки зреЕи,я удо,бства мон-
тажа и эксплоатации;

12) за,кл;ючение по ком-
плектJ,.

Продолжа,ются раб,о,ты по
испь!тднйrю фотоэлементов-
умножителей ,С-16 на 800 в
систеп,!ьп проф. Тим.офеева.

кустическая
(ни и кс)

в

(ПроOолаrенuе см, спtр. 33)
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Отражение, интерф еренция дифракция звука *

в. ФурдуЕв

ОТРАЖЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ВОЛН

В lпlр,едыдущей статъе мы lрас,сматlрlивали

Р,аrСlПР,ОСТРаНеНИе 3ВУКОВЫХ ВОЛН В О'ТrЦРlЫ'ТОЦ

ПiРОСТР'аНlСТВе В rОТСУТlСТ]ВrИИ,КаКИХ-Л'И'б,о,ПРе-

гlрад или rпrреrпя,тст,вий. При этом напiрlавле-

ния распфостранения волньtr lо,стаются lнеив-

ý

менЕыми tt прямолинейнымЕ:
каждая точка перiднего
фронта волны (т, е. вообра,
жаемой поrверхности, отде-
ляющей звуко,вIо,е пол€ от в€-

подвижной, еще не воsму-
щенной среды) движется впе-

ред по направлению отисточ-
ника звука. Это иллю,стрЕ-

руется на рис. 1, на KoTopotl
изображен пеlредний фронт
шароlвой волны сжатия; сжа-
тие ,в ка,rкдой тlочке, пред-
ста,вленцой на рис. 1 зоны,
стремится распространиться
во lв]сех ,Еаправлениях, одна-

ко благощаря наличию тако-

ý

ý
ý
ý]

и

6

с'

Рис. 1 ГО Же СЖаТИЯ СЛеВа И С]ПРаВа

от выбранной пами точкtr чд.
стицы вовдуха не моlгут дви-

гаться fB этих напра,влениях, подталкавае-
мые сзяли яаходящимися частица;ми, он]Е

движутся вперед, сжиlмая tsпереди лежащий
воздух. Ив ,рис. 1 ясно, что всякое Е,о|зrму-

щен.ие (как сжатие, так |и разрежение) рас-
пространяется по направлениям, перпенди-
кулярным к фронту вlолны (эти направле-

ния показаны стрелками),.
Волн,а rме,няет напlраlвлени,е св,оOго двiиDк,е_

вия в том случае, когда ,па пути ее рас-
пlрост;р,анения оказывается какое-либо,пр,е-
пlятствиLе. Представiим,сеiбе, лrапр,имQр; что
звуко,вая волЕа встLречает ш]а ,свOем шi}лтlи

боль,шую стену ,(рис. 2). ГIоrсмотрим, что
п]р,оисходит в то,т м,омеЁт, копда, lп,е,реднrий

ф,р,онт Iв,ол|ньI сжатия дох,о,дит до |ст,е|нrы.

Как мы уж,е знаем, в воне сжатия частищы
вlоздуха движ}тся впере,д в напlравлениlи

Р,Д,СПtРОСТР,ДНеНLИЯ, В,ОйНЫ; ОlДНаК,О ТВерДая
с'тена шр.епятqтв}лет 0тому движению. По,д
В,аПОР,ОМ С3аДИ ДВИаКУlЩИХСЯ ЧаСТ|ИЦ В,ОlЗДУХа
сжатiиеi, не имея tsоЕмlож,но,сти paoпrpro,cT]p,a-

ниться далее, увеличивrается (т. е. избы-
точ;н,ое ,давленlи,е во,зlрас,тает). lB конце кон-

О НаЧа,ло см. ,ж,урrllдд <<Ки,нопtеханик> Js 8
и 9 за 11940 г.

Рис. 2

,мерности; как и при отражении света.
Именно: угол ]пад,ения волны в какой-"rибо
тоrчiке от]ража]ю]щей lпiовеiрх]нlо,сти, образу'е-
мый н,а,правлением пада,ющеЙ в,олны с пер-
ПеLНДИКУЛЯРОМ, ВООСТаНОlВДеIНiНЫ}r В ТОЧКе

паденlия, lpaB,e,H }лглу о,тlр,акения, образуемо-

+

l
l
t

ч20л

7Ьое"uя

9еол
0ПРааЬеаца
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Цов ЧДlСтИЦЫ сЖато]го воздуха дОлЯrны бУ.
д}лг начать ,flвиг8ться ндздrд1 сблиrка.ясь с

друпиrми чаlетиlца,мlи, находящимися еще в
3,оЕе разрежеrrия},щр!гимя слOв,а|ми, сжатие
воl3ле стены станов]итlся ис'тlоч]нlикоlм нов,ого

во]зму]щения, Koтlo|p,oe будет {распlростра-
ня,ться в rнапlравлениях, остающихся сво-
боднымв. Под,о,бныlц ш<е офаз,ом будет об-
ст,оять дело и с раiзреже,н]иlем. Мы видiиlм|
как наря,ду rc падаюдlей волн,о,ti (изобра-
женн,ой на рис. 2 о,трез,камrи шт]р]ихованlны,х
,к{ругоlв ых линrий) вlовlкикае,т т ак,тлазы)в,аемLая
ОТРаЖ,еННаЯ ВОЛНаь ИЦеЮ,ЩаЯ тlак Е(е, каК И

п]ада,ющая в,олна, [паlровую ф,орму, но рас-
пlр]о,страняющая,ся у,же 19 9,ý,р,атном паправл,е_
нии: (отраженrная водна изобlражена на риlс.

2 отрезками сплошных кругов).
Такую перемену направления, в ко,тoроц

РаlСПРОСТlРаНЯеТ,СЯ В'ОЛНlа5 lНlДВЫВД'ЮТ ОllРаfi(е-
нием 3вука.

Оlказы,вает,ся, что пIри расrпрос,траlнен,ии
звуковьIх волн .со,бдюдаются те же законо_

l
l
l

l
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l
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му направлевием отр,аже|вв,ой волны с тем
ж0 п,ер,lgцд"куля,ром; оба эти ,направления,

а 'ТаКЖе И fi,€РrПеН"(ЦКУЛЯР В ТО'ЧКе ПiаДе|НИЯ

в,ст|речаться |не,р,едко)i, то,картина oTp,aiкe-
ния уже не может бьпть лост,роена столь
пlр,о,сто; одн,ако знание законов отражения
*l, в это,м случае всегда позвол,ит нам най-
ти Еап]равленlиlе движения и ,форму фр,о,н-
та отрах(енны!х вол,н.

.Щля ре,шения этой задаци, нужно, ,соблю-

дая усл,овие ,р,авен|ства угло!в паде,ния и

ОТРаЖеН|ИЯ, НаЧеlРТИТЬ НаПРаВЛеНlИЯ ПаДаЮ-

щих и от]раженных в,олн в р,азличных точ-
ках отражаrющей п,овеlрхности и соедиlнiить
точки между собой, расстояlния .которых

ДО ИСТОt{НИКа ЗВУКа, О"ГСЧrИТ3,ННЫ0 ВДОЛЬ ЛО.
,ма:н,ых путей звуковых волн, одиflаковы; эти
точки бУlдут л|ежать ;на ,диrнlияхl изобр,ажаю_

щих последовательнlые пIо.доженlиlя фронта

отраженноЙ волны. Так на рис. 4 ломаные
пути И-l-А, И-2-Б, И-3-В имеют одну
и ту же длину, значит, пробегаются звуком в
о,дно {.I то же время; поэтому точки А, Б, В

Рис. 3

лежат в ,одlой пло,скости, как это и и,зо-

ýражен,о на р,ис. 2,

Эти два закоЕа отражеtlия волllt, дают
в,о,3м,оlжн,ость о,чень пр,ост,о,го,графическопо
постр,оения хода во,лн, отраженных от плос.
коЙ п,ове,рхносIи; сущность ,пlостроения
показана нх glrцlg. 3. То,ч,ка / изо,бр,ажает

дей,ствительный источнiик з,вука, Едхоlдя-

щиЙся спlр,ава от плоскоЙ отiража,ющеЙ сте-
ны; направлешия распрост,ран€ния волн, от-
раже,нных от различных ,то,чек стены, по-
каза}Iы стrр,елками,; как вlидiно из пlо,фрое-
н]иЯ, все наПlРаВлеНИя ОТlРай(еШНЫХ В,ОЛн Де!

ресекаются слева ,от стеlны в точке М, ле-

жащ,ей прямо пр,о,тйl:в т,очки Д, на том же

расстоянии от стеяы, как и точка Д. Это
значит, что от,ражен,ны,е вол,ны можно ,счи-

та,ть расходящими,ся из тlочки, являющейся

зеркальным изображением действительного
Есточника звука; 9ту точку принято назы-
вать мнимым источником.

аOфа)

Рис. 4

Ес,ти звуковая в,олна ,о,т]р,аNкается от не-
пJо,скоЙ (искривленноЙ) пов,ерхности (а с
ТаКИ'М,И СЛУЧаЯМИ Н,а 1П]Ра'КТИКе tП,РИХОд,IiТСЯ

Рис. 5

,принадлежат Фр,о,нт,у в]о,,Iныь отрilкенн,ой от
л,ове,р,хности, на котороЙ лежат т,очки /,2,3.

Ри,с. 5 и 6, изoбражающие отраженис
звуко,воЙ волны от вогну,тоЙ и выпуклоЙ
п,оверхности, выполнены ,с п,омощью тако_
го п,остроен,ия. Интер,ес этих постро,ений
свяЗ,дfi с тем, что в,огнутые и вы]пуклые от.
ражающие п,оверхностlи ча,сто вс,тре,{аются
в больших залах, пlриспособл.яемых пол
ЗВУКОlВые lКИ,НiОт'еатРЫ.

Из рlиrg. 5 ,rr' видим, что напр,авленlия
дЕиже,н,ия вол,п, отраже,нных от вогя5лтой
л|ов,е,рхн,ости, сходя,тся друг с другом; этс
оз,нiач,ает, чт,о воппу,тая поверхность обла-

l
,
l
I
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дает фокусиtрую,щим действием, концентlрd,

lруя зlвук,о,вую энергию в ,нек,от,орой не,

большоЙ зоне,, называеrлой фокусом, На-

Рис. 6

против, выlп,уlклые по,верхности; как это

в|идно из рис. 6, ра,ссеlивают звуковую
ЭНеР'ГИЮ-НаlПlРаВЛ'еНйЯ ОТР,аЖе,ННЫХ BOJ'IB

,оказы|ваются расходящим,йся. В закрытых
п,оме,щениях ]рассеивающее действ,ие выпук-
лых поворх,ностей дает, как л,равило, бла,
гоlпrриятный эффе,кт, сп,осо,б,ствуя более

равнО,МерНо,МУ 
lРаС'П'Р,едел,еНИЮ ЗВУКОВОЙ

энерпии в помещени|и; зат,о фокус,ирующее
действие вогнутых по|верхно,стей поT т,и все-

,гда н,е]келат,ельно, т,ак ка,к оно |п,ривод,ит к

усилению звука в одних у,частках п|оля за

счет о,слабления его в других участках.

Сложение колебаний в прямой
и отраженной волнах

П,ри всяком от,р,аженiи,и зву,ка от пло,с,кой

ил,и искр,ивлен]н,ой поверхности в прост,ран-

ст,ве, ограниченном отраокающей повеlрх-

HocTbIo,,ра,опр,остlраНяютrс,я В lРаЗЛИЧНЫХ На,

tпlЕ}а,влениях две во,л,н,ы: падающая (и,наче

называемая прямой волн,ой) и отр,ажеGlная.

Коле,банrия частиц lв,о,3духа в этом ПLР,аlС'ТlРД'Н-

стве являютlс]я rрезультато|м сл,оженlи,я обеих

волfl. Для того чтобы разобраться rB о,со,

бенно,стях движ,ения частиц при наложе-
н,ии друг на дРУга звуковых ,п,олей прямой
и ,отраrкенlной в,олЕl, ,нухOно лlринять во вни,

ма,нlие, что ,каждая ,из этlих ,дlвух во,IIн, p;iС-
сматриlваемая в отдельно,сти, существует и
пrроявляет себя так, как если бы дtугой
волtны не бычr,о.

flеtiствит,ельно, из каждодневн,ого о,пыта
мы знаем, что наличие н,ес,кольких ист,оiчнrи-

КоВ зВУка (напри,мер, не|сколькlих одiновре-

менно гово,рящих людей) JHe lмешает с,вэ-

боднолtу распростра,нению Bo1,I,H, посылае-
мых каждым из них;] оосредотOчивая свое
внимание, мы легко lможем выдел,ить инте-

ресующ,ие нас звуки из общей совоку,пнс-
ст.и звУк|ов, до,стига,юЦIи,х наших ,УшеЙ. Это
было бы невозможныlм, если бы одновIlе-
МеlН'Но СУЩOствУюЩе.е И3лУпlgл"a ДрУГих ,ис-

т,очни,ков влиял,о ,на фо,рму l<олебаний в
волне, посылаемой тем источ!lиком, к кото-
р,о,му мы |прислу,ши,ваеil{ся.

В соответств,ии ,с 
фактом н,езавис!ил|ого

сущестlБ ов ания одновр el,teH,Ho происходящих
кlодебаниЙ мы мо)кем следующ!iм образ.ом

п,одойти к ра,зрешенlию во|п,р,о,са ,о сло]кении

движен,ий частиц воздуха в,п|рямой и отр,а-
iкенlнlой в,однах.

Пре:ставим себе сначала, что существу-
ет одна To,rIbKo прямая волна; ,стрелка О/
на риrс. 7 ивображает смещение, ,Koтolpoe

п,ол}чи.л,Iд бы в некоторый момент iв,рем,ени
находяtt{ая,ся в точке О частица, есл,и бы
не было отраженной Еолны. Стрелка О2
изображает см,е,щевие наш,t:й частицы в т,от

же самый момент BpeMeнiи лlр,и Еаличилt
од;lr,ой только от,раж,ен,ной волны. Но тaK
кдк чд,стиrца воздуха в то,чl{,е О о,дновре-
меннiо пlрини,мает уrчп,g,тrrе в к,олеба,ниях, пе-

р,еlносимых обеими волfiами, то ее факти-

ческое смеще,ние в ,рассматриваемый мо-
мент вр,емени должн]о изо,бразиться,с,т;р,ел-
кой ОР, которая предста,вляет смеще]ние,
получающееiся в результате геометlр,иqеско-

го слоя(ения смещеЕий о1 и о2. Для более
ОТЧеТЛ'ИВОГ,О ПОНИМаНИЯ iПОСЛеДУЮЩИХ palc-

сужде.н,ий заметип4, что ёсл,Iи ,мы ,п,р,оведе}l

0 0
l

б
т

t

l-т
,l

]"-4а

Рис. 7

че,рез точку О две вза,и,мно п,Ерп,е8Iдик},ляр_

ные лиlнlии, т,о,с,остаВляюЩие реЗУльти,рую-

щего смещеlния Ор, им,енно ,отрезки Од и

i1

1
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Ое являются. суммой соот,в,етствчющих со-
ставляющих смещений о1 п о2. При сложе-
ЯИИЭТИХ СОСТаВЛЯ'ЮЩИХ НУЖНО; 9ДНаКО, Об-

РаЩаТЬ ВlНИМаНИе На ИХ НаП,РаВЛеНИе: ,СО-

ставляюIцие Оа и Об ,на)правлены в lр,азrные
стороны, поэтому следует брать их раз-
н.о,сть, т. е. оД : оа-об; составляющие ов
и Ол н.апlравлен,ы lв одн,у и, ту же cтo,potнy,
п,оэто}rу Ое: Ов-|-Ог.

Освоиlвшись с ,раздожениеlм смещений
(двух скл,адываемых и ,о,дн,ог,о результиру-
ющего) ,на, ,сост,авля.ю,щрIе их п.о дву!,{ вза-
имно перпендикулярным осям, мы без тру-
да пойм,ем, что rпр]и налоlжен]ии ,отр,аженн,оI1

в,олЁы ,па пlр,ямую ,результиру,ющее ,дtsиже-
Еие частlиц а,о,здуха tsсегда Mo}ItHo незаtsи-
симо от фа,ктlиче,ского lнаправления обеих

вол,н lпредстlавлять себе ,как lр,езультат сл,о-

]{(ения двух,коле,б,аfi.ий, rоо,вёршаLющихся в.о

в,З,аlИМiНlо,п,е,Р!Пе,н,Дикулярlньж нап,равде]ния,х.

7]ействительн,о1, каждое ив двух с,кладыlва-
ющихся смеплени,й меfiя€тrся ,в,о, вlр,емени с

о,пIределен,ной амплйтудой и начальной ф,д-

зоЙ. ciyМMa составляющих этих ,gц,g,щеяий

пrо оlдн,ой lи по другой ,оси ,такх{е меняет,ся
в,о временlи| с не,которой р,езуль,тирующей
амплиту.дой и фаз,ой; значит, р,езультируцо-
lЦее ДВИЖе]НИе lt,а|СТИЦЫ МЫ В,ПlРаВе 'ПlРеДСТа-
вить себ,е как lрезультат сложеЕия ,двух во-
о бр аж а емыlх вз лимlно lпеlрlп,енlдикуля]р,ных к о-
лебаний (о <во,ображаемых> колебаниях мьт

Рис. 8

здесь го,ворlим потом!, ч,то в ,действйтель,
fiостп складывающиеся дв]ижения,со,верша-
ются Едоль ЕаправленI]й О1 п О2, по кото,

ры,М движут,сЯ волfl,ьi, а воЕсе не в,доль

пrроиlз,вольlнrо выбрlанlных iнами взаимЕtо пlер-

пе,ндикуля,рных л,и,н,ий !).

Теп,ерь я,сно, что ,есди мыl хоlтим п,ол,у,

LIIить пlредставление ,о том, lKa,K движутся

частицы воздуха при
сложении колебаний
в прямой и отра-
женЕой волнах, то
п,Iы должны предва-

рительно выяснить,
к чему приводит
сложение двух вза-
ил,Iно перпендикуляI)_
ных ,колебаний.

Для выяснен}Iя это-
го вопроса мы сно_

ва воспользуемся
маятником, который
C?lM tIеРтИТ пУть сво,

его двlижения струй.

коЙ tsысыпающегоlся
sв воронки песка. На
рис. 8 изображен
маятник, устройство
которого по3]воляет
воронке с пескоNt

}Ч8СТВОlВ?ТЬ ОДНОlВРе-

менно в двух взаим-
но перпендикуляр-
ных колебаниях: од"
но ив цих е,сть ко-
лебание нижней ча-
сти устройства в на-
правлении, перпен-
дикулярном к стерж_
ню аб, другое - ко,
лебавие верхнеЙ ча-
стЕ ,в направлении,
совпадающем с на-
пlравлениемi,стержняi
Все устройство

чужно отреIулиро-
вать таки|м об,разо,м,
qтобы периоды обо.
их колебаний быаи
одинaжоtsыми.

Наблюдая колеба- Рис. 9
ния воронки нашего
маятника и фигуры, нарисоIванные пеrоком
на полоЯеЕной под воронкой доске, мы мо-
ЖеМ П'РИТ,ТИ К ,СЛеДУЮ|ЩИ,М иНтеРеСНЫМ ВЫ-
вtодам.

1. Если амlпди,т}4ды обоих ,колебаний о|ди-

н,аковы, но одн,о ,и,з lн,их ,оп,е,lр,ежает Bla чет-
Beipтb лер,иода другое, т,о lстrруйка вы,сыпа-
ющегося песка чертит круг, а этrо знацит,

a
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_ l
ЧТО ?еДо МаЯТЕИКа ДВИ,Кется |Пlо olкpyiкHo-

сти.
2. Если амплитуды одинаковы, а разн|ость

ф.аз ,равна Еулю илй сoответствует ,опеrре,

Ж,енИ,Ю На П,ОЛПеlРИ,ОДа, ТО BopOIHKa МаЯТНiИ,

ка движется вдолъ ,пlрям,ой, накл,о|ненlной

п|о,Д Уlгл,оМ в 45о ,к ЦаlпIраВЛе,нiи,ю каЖ,До,Го

из,складываюцлихlся коле,бан,ий.

3. При другиlх фаз,о,вых соотношениях
маятник двиа{ется лпо эллипqу, этот эллиlпс
,т,ем бол,ее вытя]нут, чем бл,и;rе р,азность
ф,аз к нулю ил,и к вLеличи,не, с!оответствую_

щеli сдв,и,гу во времени на1 по"llпериода; чеLI

бли;tiе р азность времени к четвеlртlи пlе]ри-

ода, Te}t }1енее вытя,нут элл]ипс, тем боль,
ше о({ пOхож на ,круг.

Некоторые фо,р,мы дв,ижен,ия !rаятника,
участвующего в дiвух взаимно iпер,пе,ндику-

лярных колебаниях одинаковой ам,плиту-

ды и частоты, изобра,жеlны на рис. 9; эти
кlр.ивые, 1по им,е,ни вlпlервые, наблюдавшего

их ф,ранц5лзск,о,го физика Жюл,е Лиссаiку,
пlринят,о называть фигурами Лиссаlжу. Под
каждоЙ фи,гур,оЙ,обозна,чет! соответс,твую-

ший rсдвиrг во времени ,(выражеrнный в до-
-тях п,е,рlи,ода) между двумя,склады,в,ающи-

мися колебаiнlиями. отметим еш{,е, что при
н,е,равных амплитуiдах склады,вающихся ко-
леба|ний кругов,ого двlижен]иrl не получается;
дви}кения по эллипсу и по прямой возмож-
н ьг.

,оlпыты с маятнико,м, lизо,брая{енным н,а

ри,с. 8, Учат нас т,о,му, чт,о iпlр|и нал,о,же,нiии

Др,)Лг |на дрiуга пlрямой и отраясеш,ной вол,н

ЧасТИЦы в,ОЗДУХа ДВlИЖУтСя ]По,КРИвОли|н,еЙ-

ныrм тlраект,оlриям, ,кото,рые лLI,шь в !некото-
pbl]x ?,ОЧКаХ П,ОЛЯ ВЫlР'ОЖДаlЮТlСЯ В ;ПРЯМЫе

л|инии. Пеiриод ,колебаний ,о,пре,деляет в об-

щем случае вlр,ем,q, затрачив,аем,о,е частица-
ми ,н|а пол,ный обхо,д к,рrиволи,нейной (к,ру-
говой rиlли элдиiптической) тrраектории.

ГОiРаЗДо б,олее ,п,р,о,стую, ltio в,месте с ,т,ем

и бочrrее интер,е.с|н,ую rc прзrктlичоской точiки
зр,е]нlия lкар'тиlн,У дает ]EalM' Dасп,р'едgлg,r,ra
звукового давления 1в пlр,остранстtsе, где от.
рlа)t(енн.ая и lпlрямая вол,н,ы наiкладываются
друг {на друга. Пр,о;стота это,й картr,Iны
с]вязана с тем, что, lпlри опре,делени|и ,сум-

марног,о давлеlнrия мы MoDK,eM BoBlce не ин-
теrресоваться направле,нием складьтвающих-
ся кодебаний: результrиrрующе,е,сжатие |и,ли

рffiрех(ение в,оЗДУха опlределяется пtрост,о,Й

аlр,иф}rетиче,скоЙ су,м,м,оЙ складьпвающi-rх,ся

давлений. Наряду ,с этим практический ин-
Telpec ПlРеДСТаВЛЯеТ И'м|е,Н,НО РаСПtРеД,еЛеНИе
аВУКОlВlОlГ,О ДаВЛе'НИЯ, ПОСКОЛЬ]К0/, ,КаК МЫ У3-

НД€М ВrПtОСД€Д,СТВ,И,LЪ НаШ,е УХО lРеаПИiРУ,еТ fr{a
€}ка,тия и р,азреженlия в,оздушной сrр,еды.

РасСмат,р,иlв.ая lc эт,ой тоцки зр,ения ре-
зультат сложе,нlия пtрям,ой lи,о,тrрджrеннrой

J--i.-J.-l
НалраВленuе
опраэhенноi
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Рис. 10

Flallc маhс маkr ptahc

волн, мы без тр1чда, tпой,мем, что в тех точ_
ка,х, где,пе,р,иодиче,ски,е lи]змеЕ,е!Еия давленй,я

в ,прrяrvой и отражеrнно,й rволнах ,соlвпадают
п'о фазе, ам|плитуда р|фультиiрующего зву-
коВоГО даВлеlн,ия МакС'ИМа,лЬiНiа; наПрОт|ИВ, в
точках, где ,дв,а ,давленiия меняются со
СЛВИ'ГО,М В,О вРеменИ на ПОЛПеРИОДа, СЖа-
ТlИе, СО3.Щ?IВае,мое одной волной, частично
или полностью уничтожается раsреже,н]ием,
соЗДаВаеМым дрO/гою в,олiной, и ампли,туда
результиrруюЩего давлеяия lилlи мlинималь-
На ИЛИ ДаЯ(е равнiа нулю (пiо,следнlеiе мы

будем иметь в том случа,е, ког,да амплиту-
ды складываlющ]и,хся давлений оlдивако.вы).
При иных фазовы1 с,оо,т]ношенrиях аплlиту-
да давлIения будет иметь промежутоlч|но|е

ЗНаЧеНlИе, ЛеЖаil{,ее lМ,€Щ.Щ,} маlксиМадь]ным и

МlиlнимаЛьiны!м.

Пример та,к,опо lрас,п|рlеделе,нlия звуков,ого

Дав.леЕ|Ия и,зоб,р,аже,н, lвa ,рис. 10, iгде lп,о,ка-

заны нап,равления падения и отрахtени,я
звуко,воЙ волllliьtr, ]идущей к жесткой ,стен,с
от исто,чника зв|ука ]настолько удаленного,
чт,о фро,вт излу,чаемой |им вол,ны м,ожн.о
считать плоски}r. Щлин,а волlнlы отмечеЕа на
ли,н,Йи, изоб,ражаюшlей н]а,пФавление,паде-
ния звуlка. Сп,до,шные линии соедlиняют

точ,ки максиlмал,ьной а,м;пл,итуды давл,е,ния.
п}лнктиlрные лини|и _ т,о.ч,кiи, где и.змеfiения
давл,еlния не про|иiсходит (е,сли только пlри-

нять, qто, ампlдитуlды складыва,ющикся дав-

,'
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лlе,ний одинак,о,вы). Стlре,;lки lB верхней qа,с-

т'И Чер,lgцд указывают н,аIп,р,авление движе_

ния колебдющихся частlиц воздуха: мы ви-

дим, что в точках с максимальной амплlи,т,у-

доЙ давления qастицы воздуха дви;,кутся па-

раллельпо отражающей поверхности, в точ-
ках же ]нуJIе,вог,о давлеlния-перпечдикуля]р-
но к ней, в про.\Iежуточных точ,ках час,г,а-

цы rвоздiух,а дви}кутся по эллиптическим (в
ЧД,СТrНЫХ,СЛУЧаЯD(_-ПО I!РУГОtВЬlМ TPaelKTO,Pil,
ям). Ли.нии максимальнцх и нулевых амiп-

литуд 3Еуrков,ого давления идут п]аlраллель-
но, чередуясь между собой; ,интервалы

между этими линиями, как видно из черте-
ка, равны по.IIовиIIе проекции длины з,ву-

ко,вой волны на направле,ние перпендикуля-
ра к отражающей пове,рхности 1.

Отметим здесь еще частный случай, ког,
да зв]у,ковая волна падает на отражающую
стену отвесно; при этом направления па,
ДеНИЯ И оТРаЖеНИЯ СЛИВаЮТСЯ В ДВе ВОЛrJLl--
прямую и отlрах(енную, которые движут-

ся навст,речу друг другу. Ли,ни,и макс,ималь-
ных и нулевых ампй]итуд отстоят друг от

друга на расстояниiи полуволны (так как
вол,ны двLIжутiся пе,рпе,нlдикулярн.о к стене,
то, сле.доrвательно, длина пр,оекции в,одн5I

совпадает с длиrною вол,ны). !,алее, так как
П|РИ ОТВ,еСНОМ Па,Де'НИИ СМеЩеНИе ЧаС'Т;ИlЦ Не

может иметь составляющей, пlаlрадлелыj,ой

ст,ен,е, то в т|оч,ках максималь,н,ых ампли-
туд давлени" чu.alиlцы в,оздуха. Ееподви}кны;
в точках же нулевых ампд,итуд давл,ения
аlмПЛИТУДа СМеЩе]НИЯ iИМееТ МаКСИМаЛЬНУЮ

величину.
Talкoe lраопрелеле,нlие амп,литуд ддвл'Iения и

смещенLIя н,осит название стоячей волны;
т,очки Максиlмаль,ных аiмплlитуд назыrваются

пуч,ностями, точки же нулевых (илlи, в бо-

лее о,бщеМ случае, миниМаLЛЬных) амrп,литуп,-

узламlи стоячей волны. Ка,к ясrно из пре-

дыдущего, узлы давJIения совпадают с пуч,
НОСТЯМИ СМеЩеНИЯ zl СКОР!О,С'I|И, УЗЛЫ Же

сrмещен,и,я и скоlростrи ,со,вrпа,да,ют с пучно-

'СТЯМr{ ДаВЛеНИlЯ.
Здесь мы о]пранlичи|мся только эт,ими ос-

НОВ'НЫýIИ П,ОНЯТИЯМИ О ПРИ,РОДе СТОЯЧеЙ

волнЫ; с Услов'ИЯМи реаЛ,ЬНОго СУ'Ществ,оrва-

ния ст,оячих вOлl] и пlр,акти,чески,м их зна_

чением мы будем tlIMeTb сл}"чай rп]озна,ко-

1 Построение р,ис. i0 основано на вычи-
слении, относящеп,lся к несколько идеали,
зI,ipoBaHHloMy случаю волны с пдоским фров-
,I,oM и неизменной амплитудоЙ давления; в
деЙствительности, распределение дав.лениЙ
несколько сложнее и рис. 10 дает лишь
прибл,и,з]ительrное, однако ]в o,c1lo,BHblx чер,
Iах правиль,ное п,р,едставленiие о н,ем.

мiи,ться в следующей с,та,тье, где вы,ясЕит-

ся, что возникновени,е стоячей волЕIы с ха-
РаКТе.Р'НЫiМ ДЛЯ Нее РаСПlР,еДеЛ]еrНrИOМ !3ЛОВ И

tlучностей связано с интен,сив,ныlм !lQр,дстд-
ние,м амплlитуды колебаний, поlрожд?омых
,периiодически,м во,3действи,ем извне на замк_
нlу,тый объем воздуха.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

fвления, рассмотренные в предыдущем
параграфе, учат нас To}Iy, qто сложение
нескольких lв,олн одинаковой частоты может

привести в зави,симости от соотношения
фаз склддыв,дющихся колебаний либо к
.,,силениtо, либо, напротив, к ослабленик)
звука. Прlи этом дини,и максимальных и ми-

НИП{а"IЬtIЫХ аlМПЛИТУД 3ВУК|ОВОГО ДаВЛеНИЯ
правильно чередуются между собою на ин-
те,р]валах, так ,и,лlи иlначе св,яза,lIных с дJи-
ною налагающихся друг на друга во,лн.

flвления, приводящие к такой картине ра,с,
преде,lения а]мiплитуд давления (а часто .и

сама эта 1карти,на), носят на.зваLI]ие интер-

Qlеренцrаи звукоiвых водн.
Таким образоý{ характерным п.ризпаком,

Ilo KoTopot],Iy мо;кЕо безошибочно опреде,
Jl?lTb наличие интерфере)нции, со,провожда-
Iоiцей сл,ожение нескольких волн одинако-
вой часто,ты, является пери,одичноlсть рас-

г!релеления звукоlвого давления. Это з,на-

lIит, что, перемещаясь в про,странстве по

I-tаlПР,аВЛеНИЯП,I, }ie СОВ ЦаДаЮЩИМ С НаПРаВ-
Jtениями линиЙ },Iакс}i}IальLных и минlllмаль-
ных ал,Iплiитуд, наше ухо слышит попере,
ýlенно то усиливающийся, то оlслабляю,
плийся зjв]ук.

Опише,лt здесь один прrостой опыт, на-
глядно лоясняющий зiначеlние только1 t{To

УКаЗаНН,О,ГО ПРИ3НаКа1.

Поднесем lK уху ,кол,еблюппийся после
удара iкамертон Il, держа его в верт,икаrlь-
ном положении, будем медленно поворачи-
вать его в,округ вертикальной же о,си. Мы
ле,гко заметим, что за одиlн полный 6ý9rpoT
KalMep,Tolнa воспрlинимаемый yxorМ звук че-
тыре ра,за у,силится и четыре раза осла,бит-
ся; оrслабление звука мы б,удем замечаlть
тогда, коlгда к нашему уху обра,ще]rrо ребро
одной или другой Еожlки кам,ертона. Перио,

дическо.е усиление и ,ослабление звука п,р,и

обходе воlкруг камертона налlицо, следоrва-
телыI,о, мы r]аблюда.еr,I интерфер,енцию зву-
ковых B.o',IH, посылаеlмых lкаждой из колеб-
лющихся ножек камертона. Убедиться в

этоr{ можно слlедующиilI об,разом: оста,но-
вив в]ращение KaNle]plolнa в MoMLelHT наиболь-

.r-
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I
шего ослаlбления звlука, попр,о,сим коiго-ли,

бо опу,стить на одну из нокек картoн|Еую
трубку, как это показано на рис. l14, -звук сейчас же ус{илится,

Причина усилепия попятна;
изолировав одну из ножек
Kal4epToнa, мы исключаем
возможность инте,рференции,
вызывавшей при данном по.
ложении камертона осдабле.
ние звука.

Обращаясь к рассмотрению
энергии в звуково,м поле ин-
терферирующих (т. е. нала-
гающихся друг на другs)
волIl, следует отметить, что
мы наблюдаем здесь'цекото-
рое перераспределение обще-
го количества звукоlвой энер-

гии. Напри,мер, в стоячей
волне кинетическая эне,ргия

Рпс. lI цвижущихся частиц ,воздуха
стяги,вается к пучностям сме-

шения и скорости; потенциальная же энер-
гия (т. е. энергия сжатого воздуха)
КОНЦеНТРИРУеТСЯ в IП'УчНОСтЯх ДаВЛеНИЯ.

О.lнако для интерференции звуковых волн
характерным является перераспределе,ние
и}!енно потенциальной энергии, а не ки-
нетической, так как во многих случаях
при несовпадении направле,ний складываю-
щихся l<олеб,аний кинетическая энерLгия },iol-

,кет остаться pa,BHoMeplнlo распр,едgrarr,a'
(наприлrер, тогда, котда две волны paвHrorй

зrlпл}Iтуды встречаются под прямым уг-
лом); п,о,тег.lциа,лiьнаiя же эiнеlргия, связанная

с}Iiатием и разрежение,м воздушной сре-
ды, всегда стяi,иваетс,я к пуtч'ностям звуiко.
вого давлен,ия.

Выше мы определили ,grнтерференцию

признаком правrильного чередоlвания ливий

пrаксимальн,ого,и л,Iинимального давления;
}1ы видим теперь, что выбор этой величи-
Hbi продиктован яе только тем обстоятель-
сllвом, что на звуkовое давление реагирует
наше ухо, но ,и более глубокими причина-
л{и, иL!е,Ilrло, характерным д.7Iя поля ин-
терференции перера,спределением 0бщего
заrпаСа потенциальной э,нергии,

Отчетлиrво е поtнима,н]ие lи,нтеlр,фереЕци,оцI-
itых явлений иN{еет очень большое практи-
ческое значение, так как эти явления за-
ttacTylo являются ответственныN,Iи за те или
инLIе Еедо,ст2тки ,в работе акустиче,ских
систеil{; в дальнейш,ем пrы будем неодно-

1 Понятно, что т,рубка пе должна касать
ся tio)IiKlI колеблющегlо|ся KaLIepToHa.

кратно' иметь повод убедить,ся в этом.
Вдумчивое отн]ошекие к наблюдаемым яв-
дениям, подкрепленное пониманием ич фи-
зических осноlв, всегда поможет разобрать.
ся в прйчинах этих недостатков и в.о мно-
гих слу,чаях найти ,оп,особ их устранения,

ДИФРАКЦИЯ ЗВУКОВЫХ ВОЛН

Наряду с интерференцией в,олно,вые про-
цессы м,огут сопро|во}кдаться еще одниr,t
чрезвычайно характерным для них явл|ен}1-

eLt 
- дифракциеЙ. Под 91цц 1€rрмиiном п,ри,

нято понил.tать огибан,ие войнами тех иJ'l'
иЕых lпре,пят,ств,ий, ока,зывающих,ся на .пут,ц

распро,странения волны.
Ознакомлени,е с дифракцией ввуковых

волн }1ы fiачн,ем со случая падеЕия 3,вуко,
вой волны 1на пло,скую пер,егородку, изоб-
раЖеннУю Ila р|иlс. 12 жи,рной лиrнией. От,
ражение во,тны от п,тоской стены мы уже
рассматривали раЁьше, однаlко тогда }Iы
предполагали, что отражающая поверхн,ость
имеет неоп,редел,енво большие размеры и

IIоrэтомУ BloiBce не ин'тересовали,сЬ теМ, Что
ПРО,ИСХОlДИТ на ее краях. Этrиrм в,о,п,роооrм rtы
займемся сейчас.

отр,езки lсплошных tкр}лгов на рис. 72 пзо-
бражают шаровую в,олну, падающую на
плоlсIiую поверхность, край кото,рой Еахо,

дится в средней части чертежа. Нап,равле.
ния и форilIу отраженных вол]н мы може&t
найти, построиrв, как об этоlм говорилось
Еыше, мнимый источник, т. е. зеркальное
изображение действительного источнrика
звука (при п,остр,оенlии мнимоlго источниlка

на рис. 12 нужно было мысл,енно п,родлить
динию, и3,о,бражающую отражаюпlую по.
BepxЕlolcTb до тех пор, поrка она не BIcTpe,

тила,сь с перпеЕдикулярrом, опущепным ва
нее из точки, изо,бражающей действ,иtтель-
ный и,сточник). отрезкrи штрихованных кру,
гов из,обраiх<ают отраDкенную волну, как бы

расходящуюся от мнимого источЕика; за-
метим, что эти отрезки доходят т'олько, до
HeKoTo,pofl границы, проведенной от л4Ilи,

ýiого источника чеrрез край отражающей
r]оверхности1. За этой границей отражеп,
вых волн н,ет, пот,о,му что наIла поверх,
ность оIбрывLзlOтсяr и вол,ны, падающие за ее

краем, уже не от,ражаются, а проходят ми-
мо края препятствия и распрrоlстраняются
Jальше.

1 Ни мнимый, ви дей,ствительный источ-
ники ,на рис. 12 не изображены, однако
указания в тексте окажутся яе,бесполезными
для самостоятельноло п,о,строе,ния учащими-
ся волIIовых картин.

lt
l1
l1
lI
lI
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Что же будет прои,сходить повади пре-
п.qтствия, в прlgtglрдraтвlе, отку,да действи.
тельный источник звука, заlг,ороженнылi

изоiбражен,о, отрезкамИ,пунктир,Еых кругов

EIa рис. 12.

ff е йствительно, пр,о,ет]р aiнlcтBio, нах одящееся
ва преградой, ничем не отгороrже]но, от
возмущения, Еознiиiкшеlго, н,а кlраю п,lреграды
в pegyJlbTaтe паде,ния зву,ковой волны Бла-
годаря вlовдействlию BorзMyrrleHHblx ча,стиц
ь,оздуха на те ч]аlстицы, ко,тоlрые закрыты

от источника звука жесткой преградой,
возмущевие на краю преграiды {олжн,о parc-
про|страниться и в этlу область, котiорую

мы перрвонаtIальlно пр]едпо,лагали <<укры-

той> от звука. Это явление называетrся ди-
фрLакцией звуковой воJIiны.

На рис. 12 вrидно, что в,озникающие в си-
лу ylкaзaЁlнbix причин дифракцио,нные волны
(отрез,ки пуi}I,ктирных кр}лгов) являются
продоlл)конием прямых iволв в зоне, лежа-
ш_!ей gа преградой; воlлна, lпроходящая мил4о
KlpEtI преграды, ,как бы огибlает этот край.
ГIО Тем Же ]самым п,ричинам и отрая(е,нные
от преграды волны не ,обрываются наi пред-

писанной rим границе; и зде]сь их проrдол-
жением являются изrобраDкенные на ри,с, 12
ДИф,рrдццц19gц6lg 1Еолнц имеющие своим
цеrнтрlом о]пять-таlки кррай пррепятствия.

Нетрудно поцlять, что дифракционЕые
волвы, tsоrоlбще говоrря, мIхоrгоl слабее пря-
мых и отраженных вrолЕ; Бедь создающее
и]х возмупlе]Еие вlоздухаl сосрфоточено
тоiдько на краю ,огибаемоiпо EoLrIHOIo пре-
пятствия. Однако изi3а большой чувстви-
тельности уха lc дифрtакцией звука все,гда
ШРИХОДИТСЯ O€iPbe3HrO' СЧИТаТЬСЯ.

нео,бходимоrсть учета ди фrр акци оtнных iB олв,
чрезвычайно усложняет и без тоlго пе ,оче,I{ь

легкую задачу расче,та ввукового поля
вблизи от отражающей прегrрады ,конечных

разil{еров; при выпоiлЕении тlакого расчета
Еужно вы,чис]лить то lперераспр,еделение

9нергиiи, lкoTolpoe связан]о,с интерференциелi
црямых, отраженlных и дифракционных
вiой]н.

iСледует открыто привlнаться, что ts ,очень
мнопих пlрактиче|ских ,случаях такой расчет
ПРеДСТаВЛЯ еТ lН,еП,Р еОДОrЛИМЫе ТР\УДНiОlСТИ ; Те М

большее 3Еачеlпие и,ме,ет по]этоrму,отчетйи-
вое ]пiо;ЕимаЕие iсущноlст,и дифракционных
явлений, поЕво,ляющее соrстаlвить хотя б,ы
Качеrств,ен'Н]о правильнrоlе сужден,ие об о,со_
бенностях того lили друiпоrпо ,чаlстпiо]го сду-
чая.

Неко,торые примеры дпф,ракциоlн,ных яв-

лений, расс]мо,треЕные в tследующем парагра-

фе, должны Еаучить нас то,му, что при со-
стаtsлеЕии тако!го lсуждеЕия осrновную L4

ваясЕейш]ую р,оlль играет учет сrооrгношеший

I

t J

l

Рис. 12

этй,м препятствием, уже не виден? По ава-
лоlГии clo св,етоВыми в]олна]ми мы скло'ЕI}ны

ожидать вдеrсь тиIциrти о!тсу,l'1ствие звуко-
ЕОГО rПОЛЯ1 ДР}TГЕМИ |Слоlваiми, cBoerгo р.ода
<акустиче]скую тень>. Одrако lив опыта мы
знаем, что, этой тiиIцины не получается;
стоя, напlр,имер, ва ]лгдоlм доiIчIа, мы Еqдь
X,optQttц9 слыIлим |голOс чел,ов,ека, Ko]тoporгo

}ГОlЛ ДОМlа МеШаеТ НаМ ВИДеТЬ.

!,ля т,о,го qтrобы поiнять, к!lким rобразом
звуковое пойе воrзбуждается поgади пре-
пятствия' т. е. в 8оне шредполагаемо,й (те-
Н,И>, paic'cмoтplИlм, lЧТО lпро!и3оЙдет |с ожа,тием
Еuздуха, созданlныiм падающей вrолной на
кр/аю жеспкой ,преграды. Это сlжатп.tе,. как
rt в'сяко'е ДРУrcе, долЕ(rпoi ,статЬ источн]lllко1,1
нового воsмуш!е]аия ц, следоват,ельно, рас-
ЦРОСТРаН'ИТЬСЯ Е ТеХ наП|РаВLЛ,еIНlИЯХ, КОТОlРЫе

остаются ,свободными. поrнятно, что .сжатlие
(р,авно ,как и ]раlзlреженйlе) на ]кр,аю ,пlрегра.

ды частичInо участвуеrг как в формироrва-
н,ии ,отра}I!еЕвой водны, так lи в дальней-
ШеМ lРаСпрОСтр,анен,ии Еодны iпадающей, но
по|мимо этоlго оно становится центром в,олн,

ра)опlространяющихtся 9а преграду, 1как 9то

4
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иех(ду длиIIо|ю звуlковой волвы и размера,

ии преград или ,отвер,стий, ваходящихся на

пути €е- распростраlнения,

каются друг с другом, как бы стремясь
восстаiновить <разорванный> экраном фр,онт
падающей волны.

flифракция эвука Fia экранах
и U4елях

Волновые картины, из,обража,ющие о,гиба-

ниiе звуковой волн,ою препятствий (экраяов)

и п,рохождение воrIны через отверстия (шlе,

ли) ,разл,ичных размер,оlв, представлены на

р,ис. 13-16 (ради упрощения картины на

рис. 15 и 16 показаны только пада,ющие и

д,ифракцио,нные волны и iнe пoказаны вол,

ны ,отрая(енные). На всех рисувках длина
волны lтзобр,аDкается расстоян,рtем мея(ду

двумя со,седними отрезками кругов.
На lр,и,с, 13 пре,лставлен случай падgния

звуков,сй волны на преграду, раамеры ко-

торой в несколько раз больше длины па-

дающей в,олны. В зоне <акустической т,ениr

Itы видим дифракционные волны, иltеюдlие

центром Кр,аlя Экрана; так как плот!tость

звуковой энергиiи в дифракци,оrЕНых ВоЛНДХ

быстр,о убывает, то практически Mo}I(Ho

считать, что только вблизи ,от lкpaeB пре,

прады о,бласть, л,еЕ(ащая за экрано}l, воз-
лrущена"акуlстическим процесоо|м, тогда как
Iiе,посредственно за середино,й экрана звук

oслаблен очень значительно, Обратиlм, одна,

ко, внимание на то, что п,о мере отступле,

Рис. 14

так это и прои,сходит в деfrствительнос-
rи: благсllаря дифракции зона <<те,ни> про-
стирается срав,нительно недалеко в глуби-
ну, а на достаточно большом удалlении от

?крана звуковое поле почти не ослаблено
}|аличие,п,I пре|град.

Нарялу с этиI,t отметим, что, фронт отра,
женной водны продолrttается в обе сто,ро-
ны фронтов дифракцио,нных волн, имеющих
це!{,тр,ом,о,п,ять-таки I(рая экрана (отражен-
чая воlна изоб,ражена на ри,с. 13 отрезка-
ми штрихованных круго:в).

Нет.рудно понять, как будет [,tеняться
изобра:ке,нная на рlис. 13 карти,ва при

},п,lеньшении размеров препятствия по срав-
rrению с длl.{н,ою падающей Еолны: ,смыка.

HvIe дифракциlонных волн за экраном бУ-
дет про,исходить все ближ,е и ближе к не,
му, зона <<тени> будет сокращаться за счет
сгибан,ия краев; па,ра;плельно с этим дIr-
фракцlrонное пlр,одолrriение от{]аженных
волн булет с}tыкаться с дифlракци,э,нным
продолжен!Iем падающих волн, образуя
в,олну, orlellb близ,кую по фо,рме к шар]о.
в.й.-В пределе, при очень малых по срав-
неLнию с дл,иною волны paBмLepax пlрегра-
;]IlJ. получается картlиIна, изо,б,раuкенная на

рис. l4: падающая Bo,riI]a распростраЕяется
пра!(тичеоки без какого бы то ни бы.rо ос,
лабления; яаJIичие же преграды сказывает-
ся TojIb,Ko в в,озникн|ове!{ии шаровой вол,
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ния в глубину 3оны (тени>, т. le. по м,ере

удаJIеIIия от экрана, дифракциоrтные волны,
идущие с противоположных ст,орон, смы-
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Еы с]рассеянного,, звука, интеЕiсивЕость ко,
торого мала сравнительЕоl с ивтеноив.

flостью падающей водны.

се rre задерживают звука, либо ослабr,пяют
его лиlль пезначительно, да и то толLко в
!]релелах не,большой зоны; накоiнец, пре-
I:ятствия малые по сравн,ению с длиной
во,лны проявляют iсебя только рассеянIIе!Е,
векоторой доли энергии падающего звжа.

Пеlрейдем теперь к рассмоrтрению явле-
ний, имеющих место при прохождении зву-
[овых волн через отверстия и щели, сде-
,цанные в пре,гра.де, котор,ую }tы условимся
сч!{тать звуконепр,оницаеп4ою1.

}Ia рис. 15 изображено пр,охождеЕие
звуко,вой волны черiез ,отверстие, рEЦlмерь,
кото,роlго в неск.оl,тько раз больше длины

flадающей волны, Слева от преграды п4ы

видим гра,яицы Kolнyca волн, п:роIlикших
через отверстие; чем даlдьше от о,тверстия
Il,аходится источник з,вука, тем меньше рас-
твор этсг:о ко,нуса.

Возмуще,н,ия, ооiзда,ваемые падающей в,од-

ноЙ на краях отверстия, порождают ди-
фракционные во,лны, запоlлняющие область

(тени}; волны загибаются за границы ко-
нуса свободно прошедшого зв}к?.

Так как интенсивность дифракциоцных
волн не 'велика, то в этой ro,бласти звук
ослблен; доля звуковой энергии падаю-
щей волны, прошедшей через отвер,сти,е,
опlр,еделяется в пе,рвом rrриближении DrгЕо-
ситель,ной площадью 0твер,стия.

Сов,сем_ иначе lо,бстоит дело в том сJIу,
rrae, коlгда разм,еры отве,рстия малы по
сравlнению с длиной зrвуковой волны. О ко-
,нусе пронrикшего звука M|oDKEo дФке й це
упоминать, так как оrпносительная площадь
от,верст}iя невелика. Диф,ракционные вол-
яы, расходящиеся от краев отверстия, ,сли-

ВаЮТСЯ В ПО,ЛУШаРОВУЮ вlОЛНУ, ИМеЮЩУЮ

св,оlим цеlнтр,оlм оlтв,ер,стиlе (см. 1р,ис. 16). tsол_
на эта дOвольно |ин,теЕсиЕна; дело в то,м,

что мадоlсть отЕоситедьной площади от-

8ерстия компеrнсируется в некото,рой Mep,g

}|величенпем колеб,ате,ль,Еой скоrро,сти частиц
ВОЗДУХа В ,ОТВеРСТИИ, ЧТО ВЫ3ВаЕIО ВlОtsРаС-

танием звуrкового давл,е]ния непосредствеЕ-
ной близо,сIи от жесткой пр,grlрхдц. Поэто-
му доля 9нергии, пlроникшая через мало|е

отвеiрстие,и пере]ноои,мая дифракциоlннсIi
в,ол,нойl пора€до больше, чем этопо следо-

вало бы 0жидать ша о]сновании оце,Еки
площа.i,и отвеlр,стия.

1 ,На о,пrосящихся сюда |рисунках lб ,,
lб отражеrнные волны, как уже оказано, яе
изображены, но для учащихся будет ве
rбесполезным дополнить водновую карткну
рис. 15 построением отражонLных iводв и их
ди фракциоtrвых прододжеяsЙ.

Рпс. 1б

Суlцествование э,той <волны расоеяЕия,
обнаружить на опыте гоrраздо труднеt:, не,
,(ели услышать волни обогнувшую край
большого препятствия; прrичи,на этого за,
клюltается в rочень малой силе 3вука, РаС.
сеянного моJым прспятствием. однако лег,
ко увидеть,со.веlрцIеiнно rпu,о9рцц116Iй rпро-

цесс глазами. Каждый из нас не раз,наблю-
дал, как сверкают и блестят пылинки, тав.
цующие в снопе солнечных лучей, но бы,
ло бы оьtиб,о.tно думать, что ваш глаз ви,
/,lит ilри этом саlмые пылинки, а пе реqуль,
тат дIrфраt(цrlонноlго раOсеяния оветовых
волн !

Точные иJмереlния показывают Еал.!, что,

fiапример, колоЕны, ук:рашающие шногие
коlнцертные 3алы, очень хо,рошо рассеи'вают
3ВУКИ ,С ДЛИНОЮ ВОЛНЫ, НД,МlНОГО ПРеВЫШа'
ющей диаметlр колонны; это явлеlние с
приIlципиа.1l.,ной точки зре,trия ничем не от,
личае,fся от дифракции солпечriого света
на пlелыlаI]uIих пылинках.

I,Iзобi>аrкенные на рис. 13 и 14 воФtIовые
КаРтIlНЫ ПО'ЗВОЛЯЮТ СДеЛаТЬ СЛеДУЮЩИе Вы,
В,ОДЫ: ПРеГРаДИТЬ РаСП'РО|С'ТРаНеНИе 3В}ПКо-

вой волrIы I,tожно только с помощью зву,
копе,проllицаемого экрана, размеры которо,
го очень велики по срав,нению с д.,IинOю
волFiы; экраGlы, размеры котоlро,г0 сlравни-
мы с длиною волны, п,р&ктичеrски либо в,ов-
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эти со,ображения проливают пчragrдgrрый

св,ет на факты, xolpomo и.]вестные из повсе-
днев:ного ,опыта. Достаточно лишь слегка
tJриоткрыть дверь, чтобы разговор, пр,о,
исходящий в ,соседней iKoM,EдTel стал от-
четливо слышным, несмотря на то, что пло-
щадь ulели, образовавшейся меlкду двеrрью
и косяком, очень мала по сравяению с

площадью двери. Елдесте ]с тем тембр ре,
чи, слышил,,ой в таких условиях, кажется
нам несколько непривычным; это объяс-
няется теМ, ЧтО 3вУки высОкиХ частОт с Ма-

лой длиною tsоIлr]ы пр,оlн,осят через щель
лишь малую часть своей энергии, тогда как
эн,ергия низких звукоlв ,с большой ддиной
ВОЛНЫ ПРОХОДИТ ЧеРеЗ ЩеЛЬ В КО,ЛИЧ€'СТts€l

8оЁсе не пропорциональвом относизельвой
шIощади щели.

из опыта xoprgma известЕо, наскойько
ухудшается изоляция одного п,о,!4ещения
от дi,угого при надичии хотя бы даже EIe.

зIlачительных неплотностей в пригоцке
двеrр,ей и о]кон, при цезадедашных трещи,
Fах, замочных скважинаD( и т. п.

Нам доджно быть ясным теперь, nrто про,
хоя(дение ни3]ких 8вуков через малые Ф,т-

аерстия ,связано с сущесмоlваниел,r дифрак,

скваrкиЕу и как ммого звуtкоlвой эвер,лии
проходит по это,му же пути.

Практ,иче,ские EbTBloдb!, коrо{ры]е,нlадле-
жи,т сделать п,оlсле ,рассмо,тре,ния рис. 15 и
i6, вполне очевидны и доlстаточно нагляд-
но иллюстрируются прив,еденными приме-
рами.

Закончипl этот параграф запrечанием, не
бесполезным для тех, которые, быть может,
еще не вполне отчетливо уяснили себе, что
различие каlртин рис. 13 и 15, с одной сто-
роны, и р,и,с. 14 и 16, с др,у,гоЙ, ,оlбуслоlвле,

flо Ее лросто уменьшеlнием размер,ов э]кра-
На ИЛИ Щ,еЛИ, НО й3Ме'НеЕиеМ СООТНОШе,НИЯ

!чIежду 9тими размерами и длиною вOлны.

Если бы длlи]на вiодны уменьшалась одно-

Б'POMetHrHO С УМе,НЬШеНiИе,М Ра3МеРОВ ЭКРаНа
или щели ,(и в той же мере), то рис. 14

быд бы уменьшенной ,копией рис. 13, а

рис. 16 - уменьшен,ной lкопией рис. 15. Да-
же ,беглый взгляд на чеrртежи ,покдзыв8€т1
что дело оlбстоит ]воlв,се rH€ тдк] изrменеiние
количеrственных ,сооllношений влечет за со-
бою глубокие качествевные различия,

.Щлина волны и период
как единицы измерения

Мы знакомилrся с оlкружающиrдrи нас яв-
лециями пiутем наблюде,ния и измерения;
йЗ'М'еiР'е,Н,ИЯ ДаЮТ На,М ВОЗМОЯ(НlОrСТЬ КОДИ]Че-

стВе|нноГо ра,сче,та наблюдаемы,х я,влеlнrиЙ.

Наряду rc qдиницей ,массы основными изме-
р,ительн,ыillи ед,иницами явля,ются единlицы
дlди|нtы и в,р,емени. В,ы,б,ор, "1,,66 или другой
единицы произволен и зависит только от ее
соо'Тношения,с lиЕмqряемыми в,еличин,аМlи.
Было бы яlвa]о нелеп]о измерять ,расстоя,ние
между Мо,сквою и Ленингр,ад,ом в м,илли-
метрах, а фоку,снrое расст,оя,ниlе объ,е|ктива
в rмийяхi равlным о,бр,аз,ом !н,ецелесообразно

было бы из,меlр,я,ть длитель|но,сти,геоло,гиче-
,СКИх ПеlР,и,ОдоВ сек}lнДами, а ВреМЯ Стоян'иЯ
кад,ра в ]цр,о,е:кцlиiонlном o,K1lle ]го,дами. Дело
ЗДеlСЬ Не тоЛЪ;К,о, в lст,ремл|енйи lивбежа,тъ

<lаст|р,он,оil,lиlческих> циф,р; в,ы,бор еди,ницы
подск.азыlв,а,етlся,нам величиlно,ю абоолютпrrой
погрецIlнoст,и, котоLрую ,мож,но (и лаже сле-
дует) допустить цI]ри измере]нии. Чем боль.
ше абсолютная величиLна допускаемой по-
iреш,ности, тем хрупнее берется измери-
телыная единица.

3накомясь с яlвл,ениям]и, на,блюдае}4ыltи
Iiрй волновых про.цессаь },tы пе раз убея(-
дали,сь в то,м, что мер,ой, по сравнеЕию с
кото,рой MloжHo гоlв,орить о малых иди боль,
ш,их длинах, явйяется длина звуковой вол_

a
I

t
t

,
t
l
I
l
t
t

t'

Рис. 16

ционных в,олн, которые буквально о,Iтроки-

дь]вают расчеты, сделатпньIrе Еа осЕоваIIии
одн,их только геlOме,трических соо,браiке,ний.
Чтобы боле,е отчетлиЕо поч}лвстlво]вать ТУ

роль, котlорую играlет здесь длиЕа войны,

cf,}aвllиM, как мало света проlникает йв oclвe,

щедной ,комЕаты в темЕую через замочную

2ф

19

,

t

I

l
l
I



ны. ИзмеIле]Еие расст,оtrн]ия, мдлlо€ ср,2вýи,
тельЕо с длиною tsолны, п,очти не влияет
tlar ха,р?ктер явлений, так как фаза эвуко-
вых к,олебаЕий меLЕяе,тся ск.олько-нибудь

значительно только на отрезках, сравlни-

мых с длиною вол:ны; ш,ероховатость сте-
Еы, до{статочнiо крупная для того, чт,обы

иlсклюr{итЬ Во3можн,оrсть ЗOркаЛЬноГо оТра-
жеlния ,света, не мешает стене зерI(а;,Iьно
(т. е. без рассеян;и,я) о,тр,а,жать зву,ко,вые
Rолны, длlи|на кото,рых велика по сравнению
с размерами отдельньiх неровностей; еще
более убедительные пгимеры связи <lla-
лых> иr,Iи <<больших> ра]31{еров с длиноiо
волны да|ет нам дифракция.

ИЗ Эт,Их п,Риме9rов, а также 1и из ýIногих

других, с которыми мы встретимся впос-
л,е,щствии, явстlвует, что п,ри исследовании
волноrвых явлений наиб,олее удобной еди-
tIицей длины является длlина волны; не-

бсльшая часть этой единицы хорошо ха-
рактеризует абсолютную погрешность. к0-
торую мы смеJIо можем допlустить при оп-

ределении размеров и расст,ояний.

К этому fiIрисо,едIтЕяется еще lо!дЕо суще-
cтBeHBoe обстоятельство. Мы уже видели,
как силь,но, разнятся длины волIl зЕукоrв,
хоLр,ошо слышимых нашим ух,ом. Пр,и, гра-

фичеоком из,об,раже,нии мно,гих зависрIмо-
стей, кото,рыми мы интересуемся в акусти-
ке, пользование всякой друголi едивиrцей,
кр,оме длины вол,н,ы(, п,ривелlо бы нас к не-

с\бходимо,сти с,троить отдельные,циаграм-
11ы и графики для lка)ri,{ой частоты. Выбо,р
дли,ны во,л]ны в качестве измерительной едиl

ницы дела,ет т,акие графики универсальiIы-
1\1и и пригодными для "1юбой частоты.

Совершенно анал,огичные ,со,ображенI]я
ilрlиtgg^r' к мысЛ'и о тоМ, Что период коЛе-
баtния являетlся во мноrгих слlzqпg, наиболее
удоб,ной единицей времени. В частности,
да]нное в первой статье нашей се,рии опре-
делеlние фазы ,коле,бания выт,е,кает и,з идеи

&lЗ,IчIеРеНИЯ. ВРе}lеНИ, ПРОТеКШеГО С НаЧаЛа
коле,баýия, единrи,цеЙ, раввоЙ п,еlриоду. С rнle-

1{оторы}I,и другими ,случая1,1и такOго же вы-
бора единицы време,ни мы встретимся в
следующей статье.

Руrной узкопленочный проектор УП-2Р
Инж. Н. АНтоНЮк

С'УщеСтвУю,щий Уrзкоlпленочный проектор
уп-2 может быть использован лишь а тех
местно|с'тях, где имеется Олектроэнергиrя

Желан;ие и]сп,о,,Iьзовать }з,коплеIirочIlLdfi
п,р,ое,ктор в районах, не имеюшlих элект,ро-
ЭII0rРГИ,И;,С ]ПРИДаlНИеМ iеМУ,С,УIЦеСТВУЮШ{еГФ

Рис. 1. УП-2Р, вид спереди

(постояняый или переменный ток) напря-
жением в 110-120 в. iB пlротивном ,слуqае

к ,проектоrр,} долх(Еа быть пд)и,строена с,пlе_

циальная електр,ос,танlция.

Рис. 2. УП-2Р, вид со сторо-
ны Ma.xoBlrlia

р}лчного дин амо пlр ив ода от п е,р едвиж,ки ГОЗ,
Пtрlив елrо К ООЗДаНiИ|ю в идо,изм енеlнного, пр,оек-

тора УП-2 ,под маркой УП-2Р (буква Р
обоз,начает 1ручной).

с Фооо

2о



Такими прое]к,т,ор,ами в количестве ,1,С0

BrTyK были ,кинофишироrва]ны ,в 1938 г. рай-
о,ны Крайrнего Севера. На рис, 1, 2 ,пред-
ставлен об,щий вид пp,oeкTorpa УП-2Р.

вой аампой в
осв€тltт€дьной
ГОЗ;

в) в качестве

300 вт
системой

I10 в заиенена
кино,передвикки

,ИrСТоl!IНИКД сВета для ос'

Рис. 3. Кронштеfiн картера

Ниже мы излагаем ст3/щность л|роlизв,€-

денных в проектlоре УП-2 иrЗ,Dr,е|н'еrний, а

для лиц, могущиiх заи]нтересоваться лере-

делкой УП-2, в ]целях йlсп,ользования его ts

районах, Hie имеюlщих электро,эне,р,гииt,п|ри-

{

Рис. 4. Валик барабанов

водим и ,необходимые чgртежи осно,в,ных

деталей.

СУЩНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

а) Привод от электроiмото!ра заменен пrри

водом от рукlи;
б) осв,етIIтеJIьная сис,геиа с ,п,роgк,цл9ц

ItернuлOhцроOап0

ПрйлепапЬ 4 Щ ааlпелkolла
64 Mlt k cefulg мопоро

ýtг) ý)Ф)

Ф4

ветительной системы йспользо,ван обы.rный

р,lлчноЙ дЕнамопlр,ивод ГОЗ,
В местностях, lиIм]еюш.!иlх пеlрем,еlнный ток,

для тех же целей м,ожет ,быгь иоп,одьзован по_

нижающий трансфо,рматор 220 Х 120 Х 12 В.

\7\Zv

57

llб

FIесмотря на стоJIь значитель,ное по,ниже-
r*ие .мощности ,п]роекционной лампы (300 вт
и 30 вт), освеще,нrrость эк|раЕа :пФи цап,ря-
жениiлr лам,пы в |2 в лишь ,нем,ного слабее,
чем iIIри лампе в 3С0 вт, а п]ри перекале
лампы до 14 - 15 в освещешно,сть экрана
пiри 3,0-ваттной лалл,пе не уступает освещен_
шо,сти при 300-ваттной лампе.
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Механиsм привода
В iпеределан,но,м пlроекторе фонаrр,ь с проек-

цио,нной лампой, кон,денсором и, электро-

По0 tЦt{ 1,5 сOер-
лапЬ

ео(ý
е

r=2

КаРТеlРа, ТО ВМеСТО НеГо ВЫ'ПrОЛ'Нен НОВЫЙ

кро,нштейн, представленrный lнд р,ис. 3.
Кронштейн пiрикле,пывается к седлу элек-

TlpoMoTopa ,че,тырьмя заклепкаltи. ,(Се,дло

мот,о|ра дЪл,жно быть изготовлено или по_
лученlо с завода новое; старое се,дло не

может быть исп,ользоlван,о, так как оно

пlрива,ре,но к корпусу мото,ра.)
Вместо элекrромотора враще.ние механиз-

му п,роектора со,общается от lруки ручкой,
ндсаDff 0нной ]на 5zдлинен,ный Ba,,IцK ба,
рабанов. Для более равномерlного хода

проектоlра на выступающий из карте,ра ко-

нец осiи червячн,ой ше,стерни насаже,ц ма-

ховик, закрепляемый злесь коIlическим
шти,фтом. На р,иlс. 4, 5, б пlредставдены
удл:иненныli ,валик барабанов, ,собранIrая

ручка lи маховик.
Ручка lручного пrриrв,ода сравяительнlо да_

ле,ко удалена Еа валике бараба,нов lот под-

шипника в ка]ртере. Евиду этог,о, ts цедях
пrредокранения от быст,рого из,носа ]втулк,и
в картере ,и для придания боль,шей ,устой-

чивостlи свисаюiщем,у концу вдлика, между

ба,Рабан,ами }лстановлеiн доп,олнительный
подlшип,ник со rсмOн,ной втулкой.

Этот дополнительный по|дши;пЕик состав_
ляет одно целое ,со стенкой кор,обки транс_
порти,рующего меха,низма, на которой за-
креlпляется защелка дверrцы. Эта стенка в

пlроект,оре явдяется также но.вой, так ,как

расположени,е допойнитель,ного подшlипвика
на шатких старых стенках не дало бы же-
лательного, iревультата. .Стенка,выLп,олняетlся

литой, массив,ной и прикlрепляетс,я lK кар-
теру ,дв,умя вин,тамiи. На ,рис. 7 rи 8 rпре,д-

СТаВЛеiНЫ ВТУЛiКа ПОДШИ'ПrНИКа |И НОВаЯ
cTerнKa коробки тlрансп,ортиlрующего меха_
низма, а на рис. 9 и 10 эскизно представ_
ДO]нЫ Иl3rМ€]НOlнiия, lкоторы,М доЛж,ны подв,ер]г-
Еуть,ся верхня,я стенка коlр,о,б.ки т,ранlспор-
ти|р,у,ющего lмехавизма |и дерrкатель Karpe_

ток.
В,сл,едствие утолщен,ия нов,ой стенки,

крылья обтторатора могут вадевать ее. ]В,о

ивrбеокаtн,ие этоlго их следует у]коротиlть

ао

до ршмеров, указанных Era

рис. 11.
LB связи с тем, что надоб-

ность в рео,стате для мотора
отпадает, последний может
быть совершенно убран.

осветительная система

a

лрll
4

\
ý

Ф\}ý

0соOае ч 0ца,
мепралrOнOе бц-
енце не бOпее
Ql ttM

fuc. 5. Маховлш

а l2 \ry
Z0

|5

Фý

цtФ

5т

,Рис. 6. Собрацная ручка
осветительная система пол-

Moтopolr убраны. Так как электр,омотор яв- gостью использоЕана от кинопередвижкЕ
лялlся одяlовремеlнrно и кронштейн,ош для Гоз, имеющей проекционную лампу ,

-t-
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Рис. ll. Укорочение
крыльев обтrоратора

Рис. t2. Кольцо конденсора

Рис. t3. Разметка отверстий для
црепленшя кольца конденсора

4 -o15

ýэ

\7v
чернцп0

ýý

rc,ý

Рис. t4. Проточка оправЫ rондецсора !и9. I5. Электрическая схема проектора
уп-2р
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3&-50 вr нап.ряжеlниеrм |2 в. Конден,соrр

Ероектора, на котором располагается фoна,
рик, в,винчивается ]в кольцо, закрепляемое
цвумя lвинтами IIа стенке коробки транс-
портирующего механизма, где ра,сположено
отверстие для конденсора. Кольцо конден,
сора и разметка отверстий для его закре-
пления на стенке показаны на рис. 12 и 1З.

.Щ,ля лучшеЁr центрировки ко,нденсора наре,
занная его часть обрабатывается, как по,
казано на рис. 14.

Электрическая часть ,пlроектора кро,ме

проекционной лам,пы в фона,рике преду-
сматрlиrвает также и осв,ещение зала. Лам-
п.очка о,свещения зала ,той же мо,щ,но,сти,

что и проекционlная ла}t|почка, и и]меет
шн!р длиrно Й З м. Переключение света с

п]роекцlи|и на зал про,изводится ,пере-

кдючатеде!л,,производившим рацее перекдю-

чение иотоlра вп,qр,ед и яазад. Еесь элек-
ц)о'монтаж,Выполнен внУт,рlи осItован,ия про-
екто,ра. IItrнуры, ,и,дущие к лампе фо.нарика
из зала, выlпущены, через отверстия, ,слу-

жившlие lpaнee для ,ввода и вывода пlро,вод-
}lиков к 1п,роекционной лампе и мотору.

Ввод электроэнерги11 в ,данном ,пр,о|е,кто-

ре выполнен лд деревя,нной розетке диа-
мет|ром 80 им, ,ус"ганавливаемой над боль-
шим,круглым,отверст,и,ем,,приходившимся
lpaHee ,п|од ,старым фо,нариком и ,пlрикре-

пляемый к основанию проектора четырьмя
шуlрупами. Электрическая схема изображе-
,на на рис. 15.

Этим и закан,чи,ваются зсе измеЕен,ия,
пlроизв€flOнные в УП-2. E,cre ,раб,оты по пе-
lредел,ке |прое,кто,ра УП_2 могут быть ,пrр,о-

и3веделы lB любой iкиlвоlремоlнтн,ой Macтlep-
ской,,им,ею,щей,токарны,й,станiоLк.

Способы определения метража фильма

Б. дружинин

Определеrие ,метража ,может быть ,тлро-

нзведея,о тремя,способами:

1) при rпомощи метромера (счетчика) в

шроцесое пер,ематьrвания;

2) ,по ве,с,у изме]ряеIмlо,го lр,улоlна ,и

3) ,п,о диаметру рулояа.

На,и,более точным является первый спо,со,бl

,qо3воляющий опр,gдgлдтъ метраж .одного

рул,оrна iили lвсего филь,ма с т,очнос,гью до
десятых додей мет1ра.

Однако спо,соб этот страдает и недо,стат_
ками: в,озмо,жны п,о,вrрехqден.ия перфорациiи

фильма п,ри малейшей неиспраЕностrцr зуý.
чатого ,барабана Meтpoм€ipаi flр,оцесс из-
м,е,рени]я оТниМает много вре'м,еl}iи, та]к lкaK
в:е|сь фильм пlриходится перематызать. Но
Ееомо,тlря ,на ,недост,а,тк,и, дан,ный способ ив-
цер,е|н,ия длины фильма име,е,т ,саiмое шиDокое
применение в,о всех пувктах проката кино-
картиЕ.

Второй ,и третий gлr9,g6ý61' Meнlee точн,ы,
н,о за,то они более при|ем,лемы для киlпо-
механ]иков, так как ,пlозв.оляют .проще и

бы,стр,ее rпр,оизз,одить ивмереЕие. Рассмо.
три,м кал(дый из этих спо.собов в отдель-
ýоспа.

1. Определенио длины фильма
метромером

Фильм trлрlи lпеlр,еlмrorтке закдадываетоя на
зубчатый б,арабан ]Mieтpoмepa, котоiр,ый
уста,нlавли]вает,ся ,м]ежду дв]дмя стойками

иоталк}п (рис. 1),

в процеосе lпеlреiматывания iфильм застав-
ля€т lвр,дцtOться зубчатыЙ баrр,аrбан 1 (рrис. 2),
же,с1)Ко ,сидящиЙ на не,большом lвадике, ко-
торый сцеrплен со счетчиком 2 целой систе-
мой зу,бчатых койlес (шестерен), заключен,
ных tB корпус 3. Счетчик либо |шмеет нес-

Рис. t. Моталка с метромером

кольк,о ,окошечеil(, в которых сменяются
цифры (см. р,ис. 2), либо один или я,ecкo'.lb_
Ео круглых циферблатов с вращающи}tися
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по ним стрелка,ми, указывающими ту илл!

slную цlифру (рис. 3), Таким о,бразоlм, ,ПО ,П]О_

каза,ниям счетчи,ка в дюбой мо[\,{е:н,т MloжHo

с большой точностью Уlстановить меIраж

Рис 2. Метромер с цЕфровшм
указателем

фильма. Если хотят зllliaTb ме,траж всего
,фильма, то, промерив одну часть, вачинают
.IlploмeipяTb друг,ую, не тро,га]я ,счет,чика. При
,келании узнать метраж каждого iрулона в

отделън,ост,и rпосле пrр,омера,одного ]р,улона

пlри lпомощlи йlм,еющейся на счетч,и,ке 1кнlоп-

ки 4 устана.вливают все цифры на нули.
В п,о,сл,еднем случае счетчик булет ,о,тсчи,ты_

в,ать показаiния о,пять,сначал]а.

Применяя метромер, ,нужно всегда сле-

дить за ис,правным состоянием зубчатого
барабана и придеlр,живающих lр,оликов 5,

Во ивбежани,е ловреrждения филь,ма й са-

2, Определение метража фильмапо весу

,Щ,анпый оп,оrс,о,б не о,бладает такой т,оч-
ностью, как первый, но он позволяет за-
то определять длину фильма быстрее I
црощеспогреш]ностямивнесколь,ко
меl,ров.

Изме,ряемый рулоiн взвешиЕается возм]о)l*-
Hio ,более т,очво на обыкновенных {весах.

Зная обrци,й вес рулона ,и lвес одного мет-
,ра фильма, м.ожIл.o определить iмину егово
фо,рмуле:

L:9,q
где .L*длина фильма ме"грах;

0-общий вес руло,на в граммах;
Q*lBeC одного метра фильма в граммzl.х.
Н,ор,мальный целлулоидный фrильм шири-

{rой 35 мм ]имеет:

q:7,38-:-7,35 ? для новых фильмов,r
q:7,7| -+ 6,9 z для старых фильмов.
Для цриближе:нных подсчетов берется

средн]яя велиqЕна q:7 ?.
Пример. Q:2000 е. Опредедпть tr.

Решение: L-2000 -2В5,7 м.
7

Для 1,зllо"о ацетатного фильма шири,
ноЙ 16 мм для подсчетов првнамают
Q: 3,5 z,

Узкий звукоlв,ой фlильм прll ,одиЕ{аlковых

УСЛ,ОВИЯХ |ВСеГДа НеСКОЛЬКО ТЯЖеЛее УЗКО,Г,О
Еемого фи,льма; объясняе,тся это отс}тстЕь
ем у первого одно,го ряда пер,фораций. По_
9Tolмy ес,llи х,отят ол.р,еделить метрая( фиJь-
ма более точ,но, следует взв,есить таю(е
одиЕ метр даннопо фильл,tа, хотя 9то бы,

Таблица 1

l

L
(в мет-

рах) мак)

410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

310
320
330
340
350
360
370
380
390
400

210
220
230
240
2б0
260
270
280
290
300

а

70
140
210
280
350
420
490
560
б30
700

l0
20
80
40
б0
60
70
80
90
00

(в

Вес 35-мм фильма

l470
l540
16l0
1680
1750
1820
I890
t960
2030
2l00

а
(в грам-

мах)

f l10
120
130
140
l50
160
170
l80
190
200

770
840
910
980

1050
1 120
1 190
1260
i330
1400

2170
2240
2310
2380
2450
2520
2590
2660
273 l
2800

2870
2940
3010
3080
3150
3220
3290
за60
3430
зб00

rаого прибора быстрая irтepe]MoтKa фяльшов
при,меяять,ся ýе должва.

ва,ет не в,сегда в,овможяо. ,ооо,беgн,о в ,лgJIо-
виях окýIлоатацщц

26

а
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мах)

L
(в мет-

рах)

L
(в мет-

рах)

а
(в грам-

мах)

L
(в мет-

рах)

0
гра м_

мах)

I
lvl ет-(в

рах)
в(l



Пр,и бы,ст|рых орие;нтироts,очных подсчетtах
м,ожцо п.ойьзо,вдться таб. l, пIоказывающей
зави,си|мость между л{е,тражем фrильм,а Z и

еГО ВоСом Q при Q :7 z.

3. Определенио метража фильма
{Io диаметру

Существу,ет несколько спосо,бов,оп]р,еделе_
ния длины фильма ,по диаметру рулона,
дающих ,более или меяее точные резуль-
таты.

эт,от lспособ оlпределеiния мLетра.жа являет-

ся наиболее простым, хотя и ,менее ,точны,м,

чем п,ер,вые два.
,Щ,ля расчета пользуются либо формуламlи

(более точный м,етод)l либо т,аблицей

(п;р,иrблrиuкенныil м ето,д),
Определение |метража фильма

с помощью фо,рмул. При определе-
flии метража rio диаметру рулона необходи,
мо, чтобы последний имел среднюю
плотЕо,сть смотки, т. е. чтобы середина ру-
,лона не tsываливалась, если рулон берут за
кр,ая, и что,бы р,улон н,е, был чр,езмер,но
тLвердым и жестким,

При слабой смотке рулона метраж его
пlри lрасчете окажетlся rп!реуведиченным, так
как диа,метр такого рулона также будет
б,ольше. Слrи,ш,ком lплlотная,смотка lрул.она

УМенЬШает ,его ДИаМ,етРь а следоватеЛЬ,н]о,
и метраж ,прtи ,расч,ете.

tBTopoe обязатель,ное условиуе-это р а в-
я.омерfi ость плотн,о,сти смотки,рулона,
т. е. чтобы между отдельными витками не
.оказыlвалось уплотненных ш4ест или просве-
тов. Если тако]вые имеются, рулон нужно
]перемотатЬ.

Рис. 3. Метромер с цифербдатом п
стрелочным указателем

При помощЕ разделенной на шиллн-
}iетФы лиlнейки точrно измер,яют lнар,ужный
и внутр,е,нrний ди,амеIры lрулона (рис. 4).

Толшlиrнд фильма изме,р,яется мlикр,ометром
с ношиусOц, л,рlичем lиiзмерение следу,ет

пLроrизво*!ить по Iсередине фtилыма, TalK как
кр,ая егоr,(перфо,р,ацио,нlпrыlе доlр,ож,ки) всег-

да .деформ,и{рованьг,
Посколь,ку толщ:и,на Ь фильмо.в к,олеб-

дет,ся в lпiред,елах от 0,19 до 0,16 мм, то
при отсутствии lмикро,метра л{ожgо ориел-
ТlИРОВаТЬСЯ Н)а qРеДНЮЮ 'ТОЛ,ЩИ|НУ, ГДе

3

d

Рис.4. ,Способ измерения Еаруж.
ного и внутреннего д}!аметра
рулона: D-наружный диаметр
рулона; d-внутре,нний диаметр
рудона; D-толщшна фильма.

Ь - 0,14 мм для ноlр,малъных фильм,ов
(35_мм) и Ь:0,13 мм для узких (16.мм;.
Однако лучше всегда измерять толщину
фильма. Произведя указанные измере-
ния, определяем метраж рулопа по ф,ор-
муле:

, п.(DZ - dZ\ь: 4ь '

где -L-длина фильма в метрах;
D 

-наружrн,ы,й диаметр рулон8 в

миллиметр,ах;
cl _ внут,ре,нrний диаметр ipyлoнa в

м,иJIлiи м,етр,ах ;

Ь-толщива фптьма в миллишет,рах
(т : 3,14),

Пример.
D :250 мл; d:30 MMi Ь :0,14 MMi

Опреле,пить Z.
Решение.

3.11.(2509 - з02)f _ \ ' -31б,4м.L - 4 .0,14

Не,сколъ,ко ви.lо,измененным ,с,по,собоу

являе,тся определ,ен,и,е,ме,тража,фильма по
хо,рде,,проведен,н,ой касательн,о к,окру)fiяо.
сти внутреннего диам,етра рулона (рис. 5).
В дан,ном сл!чзrе метраж фlильма оtrре.хе-
ляется по формуле:

ь

IpL: -тБ-
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где f1 - хоlрда. Остальцы,е букв,еяяы,е обоз.
нlачения о|стаю,тся те же.

Пример.
Н :200 lиMi b:0,15 ,Tl,M. Определить Z.
Решение.

3.14.2009L: -'ц.о,э - >209,3 м.

Еще,бодее упр.о,щенной,пр,иближенн,о,li
ф,ормулой для о,п,р,едедения мет]р,аlжа фrидь-
,ма являет|ся,ф,ормула:

,-D'ь: -п-'
где D-наружный диаметр фильма в сан-
тиметрах.

iВяутрен,ний диаметlр р,уйона,считает,ся
пtри этом d равным 3 см. Этот сп,о,соб не_
ск,олько |пlреУВелиЧlива,е,т Метр,аж мал|енЬк,их

РJЛДоlн|оlв |иl ll-Ilезlнiаlчlительно у,меiньшает мет_

раж бодьцих lрудоЕов.

Таблица 2

D
(в лtилли-

метрах)

Оп,р,еделени,е MeTlpaжa ф,ильма
по таблице. Е,ще более просты,м i},

п,рибли,iке,нным явйя,ется метод,определ,ения
метража фильма |пlо т|абл,ице (спл. ,табл. 2),

лде в Lпе,рвоЙ графе указана длиlна филь,

ма rB lмeTpax, а во второй - соответствую,
щlий этой дли|нiе диаметр lр,ул,о,Еа в м,иллiи-

]l!eTpax.

Рис. б. Спосо,б определешия
uетража фильма по хорде.
Е - хорда, про,веденная каса-
тедьно к окруп{ности вн,утрqвне-
по диаметра d рулона

Т,аблица эта colcTaBJIe,H а, ив р,аочетов
сlреднlей lпдотн,оtстlи сI!отки рулtона ,и lпiрв

d:30 мм.
Если вrн,утrрелни,й .диаметр tl иLзмер,яемого

рудoна б,удет б,ольше 30 мм" то. дейсrrви-
т,ельный метр,аж еlго ,оlкаDкется Metlbm]e

у,каЕаlцного в таблrице, tи наобор,от. То же
отнlо,сится и к,п|оrсле,дней фо,рм,уле.

Укаванные сlп]о|сiобы lпозволяют lKиHoMe_
ХаНИКУ lОпiр,еделI,Iть метраж фи,льма тем
м,Oтодомl ко,то,рый окаrк,ется для lнего наи
более удобны,лI.

н

L
(в метрах)

L
(в метрах)

D
(в лrилли-
метрах)

d

10
20
30
40
50
60
70
80
90

I00
12б

1б0
175
200
22б
250
27б
300
зб0
400
450
500

54
70
81
94

104
112
120
128
136
143
1б7

171
i84
199
21о
222
232
242
260
282
303
s20

Пример.
D: 15 сл. определить Z.
Решение.

152 225L: , : 2 -112,5 м.
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Фильмоскоп 35-фсН-2
и. ФонАрь

Филь,моск,оп 35-ФСК-а предна3начаемый
для проекции диапозитивов, о,тпечатанных
на 35-мм кинопленке, разработаlr KoIlcTpyK-
тoрским бrоро Одесского заlвода <<Кинап>.

Опытные образцы фильмоскопа изгото,вле-
ны в экспериментальном цехе заiвода и ис-
пытаны в заводской кивотехнической лабо-
ратории.

Фильмоскоп 35-ФсI(-2 состоит из де,ре-
вя,нlного полированного основания, rHa iKo-

тором смонтированы разъемяый фона.рь,
ф,и"rьмотрек и электр,оуправл,ение (рис. 1).

Фонарь фильмоскопа состоит из кор,пу-
са 2 и кры,шки 3, изготовленных из листо-
вой стали 1. На кор,пусе неразъемно уста-
новлена оправа конденсора с держателем
лампы 4 (рис. 2).

Кон:енсор двухлин.зовый. Установка линз
в о]п,раве п,ро,извод,ится с iпомощью спи-

ральной пlр,ужины 5, рас,порной трубки, 6,
шай,бы 8 и пруrкинного кольца 7 (рис. 4).

ff,е,ржатель лампы 4 вып,ол,не,н в виде
хомута, в ,о,тве,рстие ,котор,ого (см. рис. 2)
помешается патрон, снаби<енный юст,иро-
ВоLIныМ кольцом /5, зажимае}4ым хомутом
в тlрех точках. Это обеспечивает возмож-
ность жесткой устаrновки ламlпы; для удоб_
ства ю,стiировки патр,он с,набжен ;ру,чкоЙ 29.

КорпУс фо,нар,я 2 ,п,ривин,чен к о|снованию
/ и снаб,хrон отвеtрстиями для охлаждения
трансфор,мато,ра и лам,пы во время раб,о_
ты. В кач,е,стrве и|сточника clвeтa в фильмо-
скопе примеЕе,на кинолампа 17 типа ГОЗ
12 в 30 8т со снесенной нитью накаливания.

Ви,нт 16 слiужlи,т для .,стяжки, патр,о,на лам_
пы п,о,сле установки таковой,

Крышrка фоrнаря 3 шарни,рrно ,соеди|ней{а с
ко,рпусом 2 и .поворачива,ется на о,си 78.
В заднюю ,стенку крышки фо,нар,я 3 п,о-
мощена оправа р,ефлект,оlра 12 и ,пр}лж,инная

шайба 13, ,п]рижимаю,щая rре,ф.пектор 1l.
Пrра,виль,ную установ,ку рефлек,то,ра о,беспе-
чивает ши!рок,ое нацравля,ющее кольцо,
снабж,енн,ое |прlуDкинящими ла,пiками. Пру.
жинна,я защелка /9 слу,жиrт . упором для
задней кры,шки ,фон,а,ря. .I[ля питания пrро-
екциопной ла,мlпы ,фильмоскоп с,на,бжен
тrрансфо,р,матоtр,ом 20 (тех,пическую xapalк-
те,ристи,ку см.,н,иже), который вмонтиров.а,н

r tНo,Mepa деталей и у,злов для удо,б,ства
даны одиlнакоtsые ва Blcex lр,исуlнках. (Ред.)

в фoнарь и привинчеш к осЕованию. Транс-
формато,р расположен непосредственнопод
проекционной лампой и по.дключеrr к неfi
корот,кими пр,оводами.

Фильмопrровод 22 ,пlредназна,чен для ва-

рядки, до 2 м озафановой или ,витроцел-
лулоидпой киlно,пленки и протягивания та-

ковой в фильмовом канале. Фильмоп,ровод
в,месте с фильмовы,м кана,лом смоrнтированы
на о,сно,вании и совершен,н,о отде"lены от
фона,р,я. Этим достигнуто знач,ительное
уме,ньшение их нагрева и .о,б,еспечена воз-
мож,но,сть более длительного стояния кад-
ра в кадровом окне аппарата (до 20 мв-
нут),

На фильмоскопе 35-ФСК-2 имеется воз-
можность пtеrр,Oмещ?ть кинопленку в двух
направл.е,ниях, п,ользуя,сь ,одной ,р,учк ой 26,

п,ричем lкин]опленкzl может быть rразл,ичttой
толшины и ,не иметь пер,форационных о,т-

вер,стий.
Филrьмотtрек со,стоит lив стойкrи с о,с,ноtsа-

н,ием 21, филь,молровода 22, имеющего в

Рис. I. Фильмоскоп 35-Фск-2 в со-
бранном виде:
1-9,9,11,9,з дцlц g ; 2----tоrрпlлс ; 3-----rкрышка;
21-стойка с основанием; 22-филь-
мопровод; 32 - колодка

веiрхнеЙ своеЙ част,и отк,рытую |ка|соеlу, и
дверцы 23 ,с т,рубкой объектива 24, На
стойке имеются }лшки, lнla которых п,оме-

ща,е,т,с,я двеpца с rру,бкой объектива и п,ри_

жим]ная ,рамка 30. На двер,це расположе-
ны т,рансп,ортирующие резиýовые,ролики
25, сидяшхие жестк,о на о,си с lр!чкой 26.

Протягивание кинопленки обеспечивается
ТРеНИеМ ДВ'УХ РеЗrИНО]ВЫ|Х lРОЛИКО,В ПО ПЛО_

lЕ
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ско|сти ки]ноlпленки. ось g lручкой 26 пла-
вающая и ,пlрlижи,мается вместе с lрол,иками

к кино,пле,нк,е двумя пружияами 27. Пру-
)tOинящая трубка объектива 24 

, 
изго,товле-

на ,из ли]стовой стали. Щетали фильмотре-

?о
Разрез п0 А-В

30 з5
Zб

l4

lб

Z0

Рис. 2. Фильмоскоп 35-ФСК-2;
/-основание; 2-коpпус; 3---lкрышка; 4-о,права кон-
денсора с держателем лампы; 11---lрефлеrктор; 12-
оправа рефлектора; 13-пружинная шайба; 1zl-па-
тро,н лам]пы; /5-юстировочное кольцо; 76---lвинт дер-
жателя лампы; 17-лампа; /8-ось шарнира; /9-пру-
жинная защелка; 20-трансфор,матор; 2/-стойка с
основанием; 22-кассета фильмо,провода; 2З-двер-
ца; 24-трубка объектива; 25-pоли,ки; 2б-ось с руч-
коЙ; 27-п,руж,иlна; 28-защелка; 29-р}чlкаi 30---lпр,и-
жимная rрамка; 3/ -,октальная панель; З2 - колод-
ща; 33-штепсельная вилка со шнуром; 34-нrоrжки;
35-объектrив.

ка в OCHOrBIHOM dДтам,по]ВаЕные, детали, со-
п,рикаса,ющиеся ,с кинопленкой (ф,ильмо-
пlр,оlвод ,и пlрlижимlная paM,tca), кlро,ме того
полированы ,Е хромироtsаны. ,Щ,верца 2З
защелкивается 1пlружиной 28 в отверlстие
стойки.

На осн,овании 35-ФСК-2 помещены такл(е
оlктальная ,панел]ь 31 и колодка 32, ,слуilка-

щие для переключе,ния при на,пряfi(ении в

сети 110 л,и,бо 290 в (элеlк,lро,схему см. ,ва

рас. 6), и шЕур со штепсельной вилкой 3З.
ос,нование,0набжено четы,рьмя рфиновым!t
нrожками з4, .обеlспечиваюшlими устоЙчи-
в,о,сть фильмlоскопrа.

На ри,с. 3 п,оказав филь,м,о,скоп с отки-
нутоЙ 'Крышк.ой фонаря З, rпод,о,женiие

трансфо,рмато,ра 20 и кр,еlпление его lK ос-
нованию, а такя(,е{расположеяие пр,оек,цио,н-
ной ла,мlпьт 77 з дер,жателе.

lg

24

Z7 Z8

При смене лампы не следуе,г
отя{имать ви.нт 16, а дсстаточно
поверIrуть ламlпу Еа такой уго;l,
чтобы штифт Ёа цоколе е€ пр,7,
шелся протиlв направляющего

паза патр,о,Ilа 14, после чего по-
тяЕуть лампу наверх. Для о,тре-
гулиров,ания лампы не,обходимо
отжать винт 16 и, взявшись за
ручку 29, перемеlстить латроI-I
вместе с лампой, установив ее
в нужЕо,м положении, после qе-

го вrинт /,6 яеобходим,о важать.
Разборка конденсора в филь-

москоrпе 35-Ф'ск-2 весьма легка.
При необходимо,сти протереть
линзы достаrточно снять пру-
жинное кольцо 7, по,сле этого
детали конденсора легко удаля-
ются ,из оправы.

.Щетали конденсора располага-
ются в оправе от кадрового окна в сле-
дующем порядке: 5-,спиральна,я пружина;
9 - линза большая; 6 - ра,спорная трубка;
/0-линза малая; 8-шайба; 7-пружиtt-
ное кольцо.

спlиlрзлбддд пiр|уlжива 5 пrредяазначена
ДЛЯ ЭЛасТИЧНОГо ПlР'ИЖlИМа Л|Ин3 И КОМПеН_
са]ции температу|рных дефо,рмаций, а так-
же компенсации погреш,ностей в размерах.

Рефлекто,р, Фил,ьц,9,gк9,r. /1 (см. рис, 4)
оферический, стеклянный; ванесенвый,fiа
него ,сл,ой сеlреrбра снаружи rмеднlится и ла-
киiруется. o,nipa"a рефлектора /2 пцтампо-
ванЕая, оrциякованная.

l7
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На р,иtс. 4 показан также вьпнуты|м из
дqржателя патров проекционной лампы 74'
с ю,стиtров]очным кольцом 15 ц rручкоЙ 29.

диа,ф:ильма), а также достаточво р,авв,э-
мер,ну,ю освещенносrь экрана.

На оптической схеме (р,ис. 5) приведеýн
ра,3меры ,ком|плекта оптики 35-ФСК-2 и
в3аИмНОе РаСПОЛОЖеНИlе ОТ,ДеЛЬНЫХ ЭЛеМ,еВ-

тов. Электриче,с,кая ча|сть фильмоскопа
(р,ис. 6) ,состоlит и:з следующих элементов:

а) двухконтактной пlр,оекцион,ной низ-

ко,вольтной лампы со сваноlвским цо,колом;

,б) патрон,а;

в) тrраlнсформатоlра, lамеюще,го дlве пер,

аичные о,бмотки ПЭ о 0,31 мм по 100о

витков кая(дая, включаемых 1по,следова,

тель,но iIIlри лита,нии от сети 220 в пе,ре_

менно,го то,ка й lпараллель,но пlр,и ce,T,lll10B
перlе,менного тока, вто,ричная обмотка име-

ет 114 вйтков ПЭ а |J7 мм;

г) пr8lноли. оtкталыной 31 , Фrабtlк,еншой

двумя шIпоночными канавками и тр,еия
перемычками;

д) четы,рехштырь,ковой колодки 32 с п,о-

парно за,мк,нуты,!да н,ожкамiи (четыр,ех_

штырьковая колодка З2 снабжена цилив-
дричесlки,м,напlр,авл,яlюiЩИм вЫСту,поМ Со

Рис. 3. Фильмоскоп 35-ФGК-2 с откину-
той крышкой:
/-основание; 3-крышка; 4-оправа кон-
денсора с держателем лампы; 7-пру-
жl4нHoe кол_ьцо; 74 

- патрон лампы;
1 7-лампа; 20-трансформатор; 29-ручка

Осветительпая и проекцио,нная о,птика
фильм,оскопа 35:ФСК-2 при н,о,рмаль,llом

Ршс. 4. Фильмоскоп 35_Фск-2 в частично разобранном виде:
5-спир_альная пружина; б-распорная трубка; 

-Ьпружинное 
кольцо;

8л- шайба; 9 - линза передняя; /0 - лиliза задняяi 
- 

7/ - рефлекто,р;
12 - опра,ва рефлектора; /3_- пружинrная шайба; 14 - па,тро,н' лампы;
15-юстировочноел fi ольц о; 1 7-ламла; 29-ручка;' ЗЬприжимная pEt/M.
ка; 32-колоДка; 33-штепсельшая вйдка со шнуром; 3j-объектиj

нiп|р,яжrеiниrи о,бе,спечивает с кинолампой
12 в 30 вт световой поток в ,lO ли (без

шпонкой ,и, слуDкит для jпеlрекл,юч|ения

на|пlря,жеlЕипл в сети l10 ли,бо Ш в;
лри
ко-
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дqдка {мож,ет быть Jлстановлена в ,окталь

поЙ панел,и т,олько в двух положе,}l.иях);
е) flIтепсель,ной вилки З3 с,о ,шнуром.

ПеРеКЛЮЧеНйЯ, ,П,РЕ КОТОРОШ ТПеРВИЧЕЫ€
обмотки включены по,следовательно, т. е.

ДЛя сети ,переменн,о,го тока напряжеЕйем l I

Z

ýýý\

1t,

Кuно вOльп 30вапп

Рпс. 5. Фильмоскоп 35-Фск-2. оптическая схема

$5- ,,5

00ъекrпuа
F=,50

220 в. Нап,ря,;кение на ко,нцах вто|риqв.ой
обмотки :в т,ом и другом сл,учае равно
12 в.

Включение фильмоскопа в сеть про-
изводится штепсельной вилкой со шну-
ром 33.

На ,ри,с. 7 lпо,казаЕ ф,ильмоскоп с откры-
той двер,цей и ,с зар,яжен,н,ой кассетой. В
Berprlцa6 частш фильмоскопа вид,яо поло-
ЖеНИ,е ф,ильма в ка,ссете и в фильм,опро_

На ,рис. 6 ,схематически ,по,казан т,ра]нс_

форматор 20 с rвключенными в сеть через
октадьную,па,нель первичными. обмоткамrи
и лалtпоt? в цепlи втор,ич,ной обмотки.

Пу,нктiи,рные линии на |панели ,показыва-

ю,т п.олоя{ение !перемычек колодки ле,ре-

!(лЮченlия 32.

На л,евой ча,сти А эл,ектросх,емы (см.

рис. 6) поlказано такое п,ол,ожение ко-
лодки и перекдючения, lпiри KoтolpoM ,пер_

87

ф
tf

сепь CerTb

r.l/0 0ольп 220 0ольm

Рис. 6. Фильмоскоп 35-ФСК-2. Электрическая cxeilta вклIочения на 110 п 220 в:
17-кичоаампа 12 в 30 вт; 20 -трансформатор Ш-20-30; обмотка I-1000 ,витковХ
2 ПЭ а 0,31 мм; облtотка II-1i4 витков ПЭ а 1,17 мм; 31 -панель октальная;
зз - штепсельная вилка

с9

впчные о,бмотки трансформатоlра вклюqенЫ

параллельно, т. е. для с,ети ,перlе,мевtЕого

то,ка нап,ряжев,ием в 1,10 в.

На lправ,ой части В .электр,осхемы

(см. rрис, 6) ,показано |пол,оже,нlие колодкн

32

во,де 22. ,Ось 26 ,с запlреосованными на Het
ТРанСПОlРТИРУIОЩИМи РезtиНОВЫМи,РОЛиКаМШ
раопlоло,жена по отношен|ию к кадровому

olкHy та,ки|м о,браво,м, что о,бе,сп,ечивается
возмоOкность пlроеlциlр,ован|ия |по,следнело



кадра диа,филъма при ,раостоя,нии, ,его от
кf,)ая равным до 8а мм.

Диафильц .t4lожiно также !перемещать

ван.ная пpи,жимная рамка 30. [ля предот..
ВРаЩеНИя ЦаРаiп,кн, в диафилъме углы пс.
лозков tпlрtижимной,р,амки закруглены.

Рис. 7. Фильмоскоп 35-ФСК-2 с от-
крытой дверцей и зарrtженrtой кас-
сетой:
22 - фильмопровод; 2З-дверца;
25-ролнкп; 26- ось с ручкой;
27-пружи,на; 30-пружиrrfiая рамка

вверх из люLбого п,оложе,ния ,с помощью

той же ручки 26.
На р,иtс. 7 вtидна ш,тамIIован(ная и Iполиlро-

Рис. 8. Фильмоскоп 35-ФС,К-2, под-
готовленный к проектироваIrяю
диафильма:
l9-пружи,нная защелка; 24-труб-ка объектива; 25-ролики; З5-
объектшв

Ус,талов,ка объекти:ва З5 lна
изводiится неп,осреlдстве,нным
нием его в трубке 24.

фокус про-
перемеще-

э;"l е ктроак усти ч еская л аб ор атор и я Науч н о-ис сл едовател ьско го
института (НИИКС) "

* (Нацало см. сmр. В)

давления: 1) определен,ие
cpolкa службы, 2) режимы
питания, 3) режимы горения,
4) характеристики зажи,га-
ния.

В настоящее время испы-
тываются шаровые лампы
СВД на 400 вт, питаемые пе.
ременlныil{ током, с воздуIu-

Лабораторией ведетсяраз-
работка iHoBbtx Cxle м ,пита,
ния ла.мп СВ.Щ, переменным
током и разрабо,тка оптики
для этих ламп. Аку,стичес,
кая групlпа лаборатории про.
водит измерения зву,коаого
давления в различных ме,
стах зала в ряде йосков-
СКИХ КИlНОТёа'Т'РОВ, ЧТО ПО3'
волLит сделать выiводы о рав-
номернос,ти слышимости в
заде.,Одно,врем,енно ведутся
измерения динамиiческогс
диапазона в зале (звук+шум
зрителей),

Рассчитан и изготовдетI
широкополостный рупорrrый
ГРОмКоГоворlи,тель повышен,

ной мощности (20-40 вт) с
полосой яормальноlго ,вос-

произведения от 60 до 8 00О
лq. Рассчитан разделитель-
ный филь,тр звуковой часто-ты для громкоговоряших
а.грегатов с высоко и н,изкс-
частотными громко,гOворите-
r'IЯМИ.

выlм охлаждением для

пденочных ,проекторов
службь! ламп ,6,0-80

узко,-
(срок

чаlс.), а

также лампы СВД 1-1,5 квт
переменноlг0 и по,стоя,нного
тока с есте,ствегпной венти-
ляцией для стационаlрных
проекторов.

lB новые лам,пы с'ЕД вве-
дец кадмий для улучшения
спекториального со,става све-
та в оlбласти красных и жел-
ты,х лучей. Ламrпы показал,и
пригодность иlх для естест-
венЕо,го воспроиаведения
цБет}Iы:х фильмов. Лам,пы
СВД иlзготов,lяOт за,вод
<<Кино,лампа>>.

<I0ияошехашиш> Js 10
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Измеряются водьтамlIIерные
и оветовы,е характери,стики и
ха,рактеристики утомляемо-
сти,

Про,водится,практическое
испытани,е ,фогоэлементов,
умножителей Еа,усилиlтелях
кЭо-2 и КЭ,о-3, находя-
щихся в rопытной эксплоата,
ции, в ряде кинотеатров
Москвы и Ленинграда. Лабо.
раторией раrзработаны кон,
струкциlи питан.ия ФЭУ от
генерато,ра высокой частоты,
позво,lяющего отказаться от
применявшегося,ранее высо,
КОВОЛЬТНО,ГО !ВЬППРЯМИТе,'IЯ.

Продолжаются работы по
применению в качестве всточ-
НИКОВ СВеТа {ЛЯ ,КИНОtПРОеК-

ций ламп сверхвыlсокого дав-

ления.
Ведутся работы по изме-

рениям промы[пленцых об-
разцов ла,мп сверхвысокого



Самодельный электростатический вольтметр

0,п и,сы,в,аем,ый в ольт м ет,р |р,азр аб о т а,н мlп,о ю
ва,FtrовЬ.с,и,бир,ских кур,сах киномехаfi{иков-
3вУко.ВиКОв tПlОД .РУК,О'Водс,тво'м и'Н}КенаРа
Павлrова Д. И. и п,редI{а]значе!г ,для изме-

Бме пытом

менн,о заlряженных эле]ктiрrодоrв. Опи,сывае.

r,lый электростатический вольтметр со,стоит
,из: i) cTarKaHa, 2)rкрыш;ки, н,акото,ройукре,л-
лен,ы эл,ектiр,оды и клеммы, 3) неп,одв,иrк,
н,ог,о электрода ,с кле,ммой, 4) подвия<,нiо,го
элеrкт,рода с клемм,ой и, KoplpeкTotpoм.

В нашей коrнстlрукцlиIи взят п,ростrой чай-
HbTti ,c,T,arKaK (граненый). Для крышки ис-
полъзован.о стекл,о от каrрманно,го sер,каль-
ца, ]в KO'TlopoM 'про,сВеtрленrы три от,в,еФстия:

два кrрайн,их дл,я K;IеMM и сре,днее для ко,р-
p,eKт,olpa. Не,поlдви,lкныЙ элекцр,6д изг,отов-
ляет,ся TalK.

Из белой я{ести илrl другоlг,о м,еталла

выtрезают выкроЙ,ку (р,иlс. 1) lи сгибают ее

ПО п,}'нкт,ирныiм линияlм а_а и б_б. на

ри,с. 2 показаiн ,перепектиЕный в,ид одн,ого
таI(огiо,неподвих{lного эле]ктiр,о,да. Затем из
проволоlки сги,бают стойку, как показано на

р,ис. 3. rBe,px,Hee кольцо ее зажlиlмают п,од
н,иж,нюю гайку клеммы, Пот,ом к ст,ойке
припаивlают неп]одвижные электrроды на

половине вы,соты ,стойки в lмecтax п_п на
рис. 3. Тогда ,стойка го,това. На ряс. 4

дан вцд ее ,cBeLpx,y.

,Щале,е mа крышку ,кrр,епит,ся iKopp,O|KIOp1, к

КОтlОРОМУ lПlРИП,аИВаеТсЯ iиЛ'И,ПlРИlКЛеИВае'ТСЯ

пружинка, служащая для подведения тока
от клемrмы к lподви,жному эле]ктродJд. Ниж-

Рис. 6

няя часть эт,ой пр,ужинки ,служит для ва,тя-
жения ленты пlодве,са. Пружинка эта так ж0,
как и ,нрlжняя, делается из <елочного дож-
дя>, т. е. из тонких бронз,овых лент (рис.5).
,Вторая нижняя пружинка крепится че-

ре3 сл,6,Й ;ц3,6д,q1,9,рд (нап,р,ц,цgр, лака) на
нижЕюю поризонтальную ча,сть стойки

Рис. I Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5

р,еlнi.lя ]напрlяжения,нiа а,н,Одах, Э'КР,а'н,ИРУЮ-

щих ,сетках, фотоэлементе и т. д.
rКр,o,цa то,го с ,его lпrо,мощью мож,н,о и3ме-

рять высокоомные сопротивления вплоть
до н|ескоJIь,ких м,егом.

Как известнiо, элект]ростатиqеские Bo1,IbT-

ме,гры ocнoBaHL на притяжени,и разнои,
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(ри,с. 6). На пlрух<lинк€ fiр,и,хл,gдзu,ет,ся лен,-
точка из сусального золота шириной
7-2 мм.

Ле,нта эта выреЕается так: ,1источек су.
С?,ЛЬ,НtоГо золо'Та кЛадУт lJнУтрь ,согнУтой

сепь папиросной бумаги,
а затем о,строй брит-
]воЙ режут бушrагу с
золотом на тонкие
полоски примерно
1 мм tuириной. Ли-
сточки сусального
золота можно до-
стать у переплетчи-
ков. На ленту яа-
клеивается столяр-

пlроlтивл,е|ний по cxeмle рис, 7 ,не !игр,ает
больш,ой р,ол,и, TaiK как о,ш,и,бк,и взаимн,о
КОМПеНСИРУЮТlСЯ. Граду,иrр,овка пр()изводит-
ся выlчеrр,чиванiием градуlировочн,оii кривой
для lпеrр,ев,ода прад,уIс,о,в ш,калы в()льтметра

Рис. 9

в волlьты и о,бlрат,н,о. Прlиlмерные характе-

рис,ти,ки с вольтметра, иЕготовленного для
Нов,оси,б,иiр,ских ку,р,сов киномехаников, да-
ны на рис. В. После ,снятия характеристи-
ки с вольтметра крышка его приклеивает,ся
к ста,кан]у г,орячим во.с,ко,м и в,ольтметр го-
!69 к rраб,о,те. На ,рrис. 9 дан вид сверху и
рffiрез сrобlранного вольтметра,

В. Маннар
г. Н,овоси,6ирск

R", пg

Рис. 7

ным клеем подви}кной электрод - тонкая
полоска листового алюминия (наприл,rер, из
бумажных конденсаторов). Балансировка
стреJки производится после высыхания
I(лея путем обрезки тяжелого I{онца ножни-
цаil{и и осто,рожньiм выгибанием ее.

вOлOп0l

'оо).-
300]

]
2001

лt?z

l00

5 |5а ?5
-роV

Рис. 8

На дн,о, стакаЕа о,пуrgguaтa" у,сл,овIrая

РаВН|ОМе,Р,НаЯ ШКаЛа, Н3lКЛlее]ННOЯ Ва Зе'РКа-
л,о, п,рикреLпйяем,ое ко дну cTaкalнa гlоlря-
tIим сур,гучо,м. Крыш,ка с,еv,онтирlо]]анны]ми
на ней элек"г,родами и клеммами опуlскает_
ся В СТаКаН, И ВiО,ЛЬТМеТР ГОТОВ К ПРаДУИ-

ровке, которая производится по точно,му
в,ольтмет,ру.

Следует иметь в виду, что некоторая не-
точнrо,с,ть граДУИiРОВКИ ]ПlРИ И3Ме|Рl)НИИ СО-

Устранение шума иглы при воспроизведении rраммзаписи

В пр,актике раб,оты киlнотlеа,тров з целях

лучшего о,бслуяlивания зр!иiтеля во ,в|ремя

о|)t(идаЧlия сеанса исполЬ3Ует,ся переДача
лрlа,ммзапlи,си. Зачастую пlрlи пlроигрыван|ии

стаiр,ы]х,(заигра,нных) пл,а,стин,ок в lреп,рlo-

дуlкторе,про,с.rIушrLI]ва,ется lсилlьный шум нг-
лы, что значителыно ,с,н,ижает качество зву_
чания. 7]ля того чтобы ун,ичтожить этот
шIylM, , достаточно ,срезать пlр,и воспроизве-
дении пластинlки высокио чзrстоты. Сделать

з* з5

ilэз,



9то ,можн,о пiр,именениlем тоlнlрелулятоIрIа.

Су,щес,твует н,есколько,схем тоrнрегулято-

Фо,в, о]бычно состоящ,иlх из емко,стей и

со|пiрlотивлений. Хоrрош,ие lрезуJIътать! по_
лУЧаЮтlСЯ от lП!РОСтоГо шУНТИ,РОВаНИЯ адаП,

т,ер,а кон,денсаторо,м небодь]ш,ой емкостй
пlоiр,ядка 3-15 т,ыс. см.

Пр,и включ,ении ,параллель,н|о адаптеру
конденсат,ора lнебольпп,ой е,мко,сти lпlyil,r иглы
пI]оlпадает (вследствие малого емкостного
,со!пlр,отивления для выiсоких частот). Прав-

дзр вм,е,сте с эти,м Еесколько сЕи,жается
гр,омкость в,оспроизведеЕия и ,меrняется

тембр звучанlия, но это пiрактическw. не
имеет значения, та,к rKaK ,небольшое спада-
НИе ПР,О|МКОСТИ ЛеГКО КОМПеНСИРУеТСЯ |Р,еГУ-

л.ятоlром гром,кlоIсти r(дпrпарат5лра УСУ-9,
УСУ-3, lп,р,rrменяемая в бо,лъ,шинiстве,кино-
театров), а тембр пе,редач,и лиlшь оrче]нь

нrе'з|на'Чи'телЬнlо lизМеняетlся в Стороlн} tп,ад-

че]ркLивания ни,зких частот. [ля топо что_

бы в каждом отдельlном случае иметь ,наи-

более выгодную величину шунтирующей
емкос,т|и, Hyxnнo,сделать н,абоlр посто,янных
конденсаторо,в (например, типа БИК) в

3_6..-Ь10-15 тыс. см и включить их по
cx|elМe (рис,).

т
Но ааоOу
gсuлuпеля

хOлOспаа нOнпаkп

Схема включения шJrнтирующих емкостей
к адаптеру

При проигрыiвании ,новых пластинок пол-
зунок rможlно ставить на холостой ко,нтакт,

в этом слу,чае ]пiр,о|иrгрыванlие п,р,ои,сход,ит

обыqно без у,частия eмKolcтiи, По желанию,
можно включать любой ко,ндеlнсатор, под.

би,рая rHa слух наивыгоднейшую l величи!ну
емкост,и.

Применение }}tазан[{lо,го шrабо,р,а eMKo,cTet:,i

ПlРlИ ВКЛЮЧеНlИ]и аДа]ПТеiРа, ,На ВХОД УСИЛlИТе-

ля ти,па УСУ-3 далr0 rочень хоlр,ошие 1ре-

зульта,ты. Шум rиглы Lпочти ,не пiро|слуши-
ВаЛСЯ, а ГlР,ОМlКО|СТЬ ОСТДВаЛiДrСЬ НОР'МаЛЬНОЙ:

Г. Дlазеин
LBoporHeж

,r

ных ,с щелью

ffля цр,епленiия динаlмомашин], дв,игателей,
5лллфоrрмер,ов, вен,тlиля,т,оров и Torмy п,одоб-

При кин,омоЕiтажIных работаlх час,то бьi-

вает затрудн]ител,ьiно,подыскать в каqес,i;с
контiр,гаек одинакlовые ,с ос]новныlми гайки
и ,приходится пlрименять [пестrигр,анны:е Pi

четы,рех,граlнlные Hla oдHroМ б,олту, что вы-
гляди,т некраои]в,о.

Мною были исподь)зованы ,о,бычны,е гай-
,ки iпlо одной ,на болт для 1кропле,нiия ,ср8в-

нlительно моlпIных нефтяных,дви,гателей 12
и 1В д. ,с., н,о lпоiсле ,дlецбт,9,р,ой допол,ЕIi-
тельн,олi обработки,,ко,тlоlр,ая заключалась в
тоlм, что lгайrки разре,зались lпо,среrди,не

щелью перlпендиIкуляlрlно осlи до протиlвOпiJ-
лоlжн,ой сторо]ны ее резьбы включительнс\
(,с,м. р,ис.)

Ширина щели доджна быть в 1/в высоты
обычной,ста.цдартной (четырехпранной или
шостиlг,ран]н,оЙ) гайк,и.

Пр,и здglд,Ir,{и|вамии на болт пишний кр,ай
гайки уп,ир,ается в тело ,машlIй{ы, о.бе п.о-
ловины, га,й,к,и начин,ают пlружинить и схва_

тывать нарезку болта так п,тотно, что.
при любом пlродолжит,ельlнlом с.отрясеlни,и
гай,ка лишена Е,оiзмоJкнlоlсти прlо,изволь,яо
о;тве,рнуться.

,Инж. К. Копrаровцев

,бlольш,е,й ]надежно,сти крепяе

\ .\

Универсальная гайка

ния гайки,бол,тов заjIIrпл,и,нтlовыlваются, за-
пи,баются шайбы ,и,лIи пlр,имеЕяются по две

гайки на болт (гайки с контргайкой).
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Уменьшение помех в УСУ-9 за счет МГ-4

При работе с усилительным устройством
УСУ-9 большие помехи в звуковоспроизве-
jIение может внеспи мотоpгенерат,о,р МГ-4,
входящий в комплект УСУ-9. Помехи эти

угольпых щеток ножовкой, после чего ус-
1ановить их в щеткодержатели и начать
пришлифовку плоской стеклянной (но не
важдачной) бумагой, положенной на. KoJl-
лектор шереховатой поверхностью (<шер-
стью>) к щетке, как показано на рис. При
этом бумагу надо двигать взад и вперел
до тех пор, пока поверхность щетки, при-
легающая к коллектору, не получит такой
)r-e кривизны, как и сам коллектор. Ковцы
61"МаГИ ПРИ ЭТОМ ПРИПОДНИМаТЬ Не СЛеД}'-
ет, иваче округлятся края щетки.

Окончательная пришлифовка щеток по-
л_ччаетс, после нескольких часов ходостой
работы МГ-4.

ПришлифованЕые щетки должны оста-
ваться непременно в тех щеткодержатедях,
в которых они пришлифованы.

ст. лазаревская 
М' КаРИСаЛОВ

F;озниIiают обычво вследствие неправиль-
ной пригонки щетоrк к коллектор,у.

Рекомендую для уменьшения указанных
выше помех перед пуском МГ-4 в работу
предварительно тщательно пришлифовать
ш{е1,I(и, для qего нужно выполнить следую-

!цее: вначале неrмного спилить концы

Восстановление изнощенного кадрового окна
в проекторе Гекорд

В lкадровом ,окне прое,ктора Гекоrрл K-2l5

{деталь М 116) получаются на боrртах не.
р,овно]стlи lв,следствrие стирания их пр,и про.
:кожде]нии фiийьмов. Борта кадровоЙ рамки

С ТаКИМИ НёРО|ВlНО,СТЯМИ ]РВУТ ЛеНТУ й ДаЮТ

сильную боко,вую качку филыма.

От редакшии"

Ковструrктивно фильмоrвый канад кинопе-

редвиiх(ки К-35 вы,поднеiн так, что iпlo сраба-

тьIlваниЕ бор,тов епо веoбходимо заменять
новы,м в,о избежание боков,ой качки изобра-
жен]ия и ,отчасти порriчц 6,"ooMar. Примене-

ние уголь]нид9ц L(,сменных,бортоrв), шlредла-

гаемых тов. Ппсаlр,евым! позволtsт и,збежать

этоlго. Однако веобходимо огоIвоiрить, что

подобную рекоlЕстрyкциtо (расширение бор,

тов фlильм,ово,го lкaвaПa и уменьшенlие цIи,

ринЫ вкладыша) ,слrедует пр,оrиввощить толь-

ко в киворlемовтных мастерских, где име,

ются сLqотв,етс1вующеlе оборудоlВанИе 1И KO'[I.

тlроdьные п,риборы.

то же самое и в ,отношевии ивготовле,

нrия угольlников (б.ортоrв)

Е дальнеЙшем замена йз,Ео,оивlшlтЯся бо'р-

TloB lнrоlвыми без о,собого труд,а может быть

проlи3ведеЕа на ]I}.llecтe сидамlи самого киво-

механика, обслуживаrощего кино,передвиiк,

к}1.

luльнuп
lшrлаdно) ФцпъаоOы0

ttопол |0еп. ll3)
ý
ý

мно (0еп ll0)

Что,бы избея<агь этоlго, я лрещлагаю qде,
лать Еакладку следующим о,бр,азом: спидить
боrка кадРового окýа с обqих стор,он на
1 ми, ,отрезать полоски ш,ири,ной 7 цм от

стаiрой ст&дьlI1ой рулетюи lп,о длине ,кадр,оlво

го окна, ,согtlуть поло,ски уголЬником (3 мм
на одну cToplolнy п 4 мм rHa др}лг,ую) ,и з,ало-
жить одним KrpaeM 3 мм каждый }лгодь.
н,иlк под фильм,овый канал. ,Бо,рта полl5лt{ают_

ся lровные, ,и не требуется Еiикаких в,интов
ддя креплsндЕ

В. Писарев
г. Пятигорск
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Автосмазка противопожарной заслонки проектора ТоМП-4

Кояrструктив,ны,е нед,о,статки 8rВТом8тйч€,

ской п,р,отивОПО,Жа,РН|ой заслlоНlКи в tпРОеК-

торе ТОМП-4 пlрежниХ вы,пускоВ ХОР,O,ШО

изв,естЕЫ каждомУ ки,н,омеханlиКУ, работа,

ю,ще,му на этом пlр,оекторе.

двт,озаслопrка,,действ,ие Кот,о,Р|оЙ осlнова,

но на фрикционtном сцеплени,и, через

фепр

,слой,смазочного MacJ-Ia

при работе проектора
автоматически не сма-
зывается.

Смазка от pyк}l так-
же затруднительна, так
как заслонка располо-
жена за обтюратором.

Поэтому нередки слу-
чаи заедания межд/
фрикционными дискам.и
заслонки и обтюрато-
ром, что влечет за со-

Я п,рrи,меrши,r следующий пrростой способ
r3|вт,осм,3зкlиi давший удовлетворитель,ньi,е
,результаты.

У снятой ,g о,бтюрато,ра заслонки о,тв,ин-

чивается фрикционный диrск (рис.), в ко,
TolpoM п,р,осВеРЛ,ИВаЮТСЯ Т,Ри скв,о3ных от-

верстия 8-9 мм так, чтобы отверстия
пришлиlсь против трущейся кромки фрикци,

о,нного диска обтюратора.
Зат.ем ди,ск п|ривинциlвает,ся об,ратио к

заслонке ив П,ОЛ!ЧИIВШИ,еся у,глублен,ия
вклады]вают,ся кр,ужки, выIрезанные и,з фет-

ра, который долlжен быть такой толщисlы,

чтoбы кружки вы,ступали ,над поверх-
,нlостью дис,ка ,п]рй,i{ерно на 0,1 пtМ,

Пер,ед сбо,ркой фет,р пр,оп,итывается ема-

зочным маслом. Это обеспечивпёт смдзI/*,:й

цр,одолжительное Ерем:{ труUлиеся повер;(_

t{о,ст,и, дисков.

М. .Щевяткпв
г. Устюхсна, Вологодск, обл.

о,бычный уголь; з,акlрепляется держателем

ПОЛОЖlИТеЛЬН,ОГ,О й,ЛИ,ОТiРИЦаТеЛЬНlОГО УГЛЯ,

Автосмазка про-
тивопожарной за-
слонки томП-4

бой внезапFIую
его работе.

остановку проектора при

Вставка к лампам кзс-22
для использования огарков углей

,Кинiомеханiик,ом Ша,лаевым лредл,оll(ена
встав,ка, п,озволяющая маlксималь,но ис-

80 им

Вставка для огарков углей к К3С-22:
7 - токоотвод; 2 -чашечка; 

3-винт для
зажима угля

полЬ3оватЬ Угли п'р'и р,аб,оте на кин,оапrпlа,

ратах КЗС_22,
Вставка для огар.ков углей состоит ,из

двух част,ей. Первая ча,сть вставки в виде
чашеЧки С П,РИЖИ,МНЫМ ВИ|НТ'ОМ СЛУ}КИТ ДДЯ

вставки огарка угля. Внутренний диаметр
чашечк,и выполняется под диаметр углей,
какиlми работает кин|о)rста]новка. Вторая

часть вставки сдужит токо.отводом, как

l5

J

П,ри ,работ,е Ед ап,пз,р?тах КЗ,С,22 данная
B,cTaBka позволя,е,т эк,о,н|омить 40-45 мм на
к,аждом у,гле.

Из прlила,г,аемо,го чертежа я,сно Еидiа
КО:Е,СТРУКЦИЯ ВСТа]ВКИ.

А. Лянгасов
,нач. 

техничеlского отдела

т,реста <Кироблкино>
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Сматывающийся экран

В больши,нстве,случаев Iкиноlмех,аникам-

пеrр,едtвиrжнjиtкаlм И киlномOхаrник3м Клуrбов

сов ,сн|ова лавитЬ по лlестLницаМ, lсматывать

И Убцрать кин|оэкiр)аньт lco ,сцены.

Я ,пре,длагаю ,пlроiтос у,строй,ство для
удобвого lоматыlв,ания э,краlна, ко|т,орое я,спо

вцдно из ри,сунка.

Киноакран ,поlсто,яlнно вешаетоя н,а сцене

ва л,оддугой ,таlк, что,бы его Е cм,oтlallнoм
виде н,е было в,идн,о.

Пе,рqд ll+ачалоlм и lпоlсл€ |сеа,rlса iuежанйк
без всякого т\руда может rпо:днять и опу-
Стrить киноэцран lпrрrи ]по,мощи подъе]мlнс-
го шхн,ура.

I(инотехниrк А. Соколов

мотка,тран,сфор,мато,р.а была п,ер,емоlаяа w

с,екЦlи,о|ниро'ваlна Hla FIа,п]ряrжение сети В
110-100-95-90 и В5 в. От п,ерви,],ной ,об-

мотки lсиловопо трансформатора выведено

к с]пециальной эбо,нитовой панельке ,с пол-
зунковым переключат|елем пlять отво.дов от

следующего количе,ства ви,тков: первый 'oт-вод-начало обмотки,,второй-от 26-го,
|ВИТКа, 'ТР,еТиЙ * от 40-го, ]че1вертый _ от
54-г,о и п.ятый-от 68-го витка1, из расчета
паден|ия напряженlиясети,соответ,ственно да

1,0д5-Ь5 в, т. е, в,сего на 25 в, один

l

перqд ,сеан,сами п|рlихоtдится лази,ть по лест-
ницаlм lE вешатъ киноэкраны, а шосле,сеан, М,осква

От сети без автотрансформатора

В ,не,которых гоiрlодах ,райо,н:ного значе-

ни,я п|о вечерам ,напРя|Же,Ние сетИ 1П|аДае,т с

l10 до 85 в, а иIно,гiда, и нй,же.

Ус,илитель ПУ- 13, как известно, р,ассчи-
тан на номи,нальное напlряжени,е в 110 в.

ПЁ,и работе в гоlр,оде нерационlальнiо ис-

пол,ьзуется гоlрючее и <движ,ок>, приче}/'

вы,ход из ст,р,оя п,оследнего приво,ди,т уста-
ноlвку к временному б,е,здействию.

От сети ,р,аб,о,тать невозм,ожн,о в ,силу

большого паде,ния fiOrпрrяtllggдо, а рабо,та,ть
без звука шедопуlстимо.

Рис. l. Усилитель ПУ-l3 без кожуха
после передедки

/Vlвою был произведен перерасqет сило-
во,го тра.н.сформ,атора с учетом п]а,де,ния

,lапlряжения в сет]и до В5 в. Первичная об-

Рис. 2. Усилитель ПУ-13 с кожухом
после переделки

конец о,т кол,од,ки питания Jлсилlите.тя нух-
н|о оТпаятЬ iи, при,паятЬ к ползУнкУ пере-
ключат,еля, а свободн,ый конец от силово-
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г,о Tlp,aH,clфloplм,aTorp,a Lп]одвести IK клешМ,е fiа
панели ,с ,о,бо,з,начени,ем 110 в. Дальнейп]ее
обоз,начение 100-95=-90 й 85 в должно
c,o,oTBeTcTBloBaTb tнДlпРЯжоНиЮ в сети,

Для оrпlределения напряжения в сети
необходимо питание включать через

, шиток комплекта, оборудован,Еого вольт-
метром.

Эбон,и,тоrвая панель с пlолз!лнкоц и ко,н-
ТаКТаl4И КРеlПИТ]СЯ На JЛГОЛЫНiИlКаХ loBqpxy
силового трансформатrоlра, как поiказано на

р,и,с. 1,

В ко+кухе J/оиlлителя над силовым тр,ан,с-

фо,рматоро,м lпlрореза,етсlя lотвеrрстиiе; как

поlказаrн]о н,а рис. 2. Усилrиlтель след/ет ус-
тап,Овить в чемодiаЕl так, чт,о,бы ручка не

меLшала lи крыrшка плlо,тlно заjкlры]валась.

Э,ксплlоатация ус,илителя ПУ-13 п,о,сле пе.
lред,елки в тече,ние меся]ца п,окавала хоро-

шие ре3ультаты. Ин,огда напря/женlие сн]и-
жалось до 70 в, качество звуково,сlпроив-
ведения BrCe ж0 был9 удовлетворительное.

Н. Дубов
г. Сараrпуль

, Конструктивная надстройка
,для контрольных громкоговорителей

Обычно в кинотеатрах коптролыЕы€ гроllт-
;<оговор,ители расположены в случайных

местах. Предлагаемz я мноЙ кон,структиrвная

надсцройка к силовому распФедедительнп
му tшкафу по]казана lнa рисуЕпке. В это,rt

шrкаф,у помещOны два ко,нтродьных фрол,tко-

го,ворителя Д-1 с регулятоrраiми гроlмкости
и б,ра для о,свещеrния шкафа.

Кон,струlкция этаr удобна и ивялI]на. она

изготоtsдеlна из ,толстыD( фаrнерных до,со,к,

окленlных Енутри бархаlтом. С громкогоiвt,-

рителей ,сняты трансформато,ры, а звуко-
ВЫе КаТУIЩКи сОеди,нены че,Ре3 РеГУляТО|РЫ
гpомкости на пlряwrую, (MoяtrHo вме,сто РГ
подключить сопротиLвле]ние lB 50 ом, прit
ЭТОМ ПОЛУЧаеТСЯ ХОlРОШее 3ВУЧаВИе И МИ-

НИМаДЬ'i{аЯ НаГРУЗКа УСИДИТеЛЬНОГ,О УСТРОЙ'
ства.)

А. соколов
Мо,сlква
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Ящик-огнетушитель системы Гришко

, Киномехавиком П. И, Гришко (г, Хор,ол,

Подтавской области, усср) пlред,лойiеiIа

весьма интересЕая коlнструкция ящика с

песком для тушения загоревшикся ру,[о,

но,в филым,а.

Ящик-огнетушитель (рис, 1 и 2) изготов-

ляется из дисто,в,о,го ,кел,еза и окраlшивае,тся

снаружи и внутри огне,

упорной краской. Н'а

передней стеЕке вни3у
имеется проем с распо-
ложенным над ниlм
lвI{утри наклонным ко-

вырьком е, предохра,
няюuлиfit от вы,сыпания
песка наружу. Выше
раоположен другой
большой прое}I, закры-
вающийся с Енутрен-
ней стороны д,веркой о,

которая Е состоянии
готовЕости ящика-о,гне-
тушителя поднимается
на шаряире кtsерху и
служит дном бункера
(верхнего отсека) ящи-

Рис. l. Яш,ик-ог- ка (см. рис. 2). Удер-
НеIУШИТеЛЬ СИСТе- жание дверки в этоп,t
мы_ гриЦrко (об, положении осущесг-
шии ,Еил)

вляется щеколдои о,

fправляемой рукоlят-
кой в, ,расположенной над проемом. С,верху
ящик-огнетушитель имеет открывающуюся
крышку л для заподнения бункера песком.
В вижнем проеме находится плос,кий метал-
лический совок д.

З.арядк а ящlик,а Jo г н е ту,ш,и!е",Iя,пiр оiиlзв одrи т -

ся ,след}люп_lим обlр,азо,м (ри,с, 3): дверку а
ор,еднег,о 1црое,ма пiодlвима!ют вверх, за,ще,1-
кивая затем lщ€к,олlду 4 ,для чего рукоя,тку
В ,ОТ'ТЯlПИВа[ОТ ,На lс,еrбя до откава,. ,Щале,е в
бункеlр и ни,жlнIюю часть на.сь!п,ается сух,ой
пtросеяцпыЙ чи,стыЙ песо,к до уровtхя lюplaeB

яЩlика ,И вдкр161'9д,9lся крыtшкой л; в ,нiи}к-

нlюю часть пе,сок н,а,сьпп,ается несколько Еы-

ше крlая я,аlкл|оlнн,ого козlьI]рьrкдr е. В Епи,жвее

t

от,ДеЛеlЦИlе КЛаДеТСЯ таКЖе,Мет'алДИЧеСКИЙ

пло,ский ,сово.к д с таlкlи,м р,асчет,о,м, чтобы-

РOзреа л0 А8

l в

Рпс. 2. Разрез и конструктивные
размеры ящика-огнетушителя

;рукоятlка соЕка щелиlкоlм ]выходила наружу.
В Ta:Ko,1r виде ящик-опнiетушитеr,Iь с,читает,ся
зарtяжен,нlыаt и ,пlри.гото|вленн,ьпм. . Дл,я HoIp-

Рис, 3. 3асыпка песка в
ящик-огнетушитель

ltаlлtьНОй 3арядциr япликаJогнетуlш,ите.iIя тре-
бу,е,тся lп|рlим|еlрно 0,о7--0,08 куб. м песка,
илй п|о в,есу 14llb180 кг.

е

а

5.!'

d

4l

е
i.,\
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iB сл5лчае в,озгораяия филь,ма в руJ,оце
*lли на б,о,би,н;е киномехан,и,к, не ,медля,
.схватьхвает ф,ильм .и бр,о,сает в открытый

2

нижнее отделение r[I вд,сыпдO,т собой г,оря,

цлцfi филlьм Ж. Вследствие плотно,по no"na-

гани,я пlеска к фiиiльму .и уме,ньш,ен,ию до,

ступа свеж,его tsоздуха, благодаря наличию
закр,ытых КРы,Шеlк а и г,горе:н,ие фильма

чеlрез |н,е,сколыко м,инут пре,к]ра,тится. По

лlр.ошестви]и 10-20 миlнуг отк,рывают верх-
нюю крышIку г lи извл,екают и9 лlе,ска

,оlстатки фlилЬМ'а.

Для л,о,к,а,лизаци,и оiгн,я ц8 продм€тах, ко,
т|оlр,ые не могут бытЬ rПОМёЩOНЫ в ящик,
огн,етушiител,ь,,п,осту]п|а,ют, как обычно: го-

рящ,ий,п,р,едмет за,сыпают пе,ском, забир,ая
его совком через нижIний проем ящика-

Песок, бывший в уп|о,т|реблении, мoжет
,быть о,пять и|спольiзован, н,ужl]о толъ,ко
lпlредварiительно его,очrисти,ть. Из,ра,сходо-

ванны.й п€,сок ,из нlиж]него отд,еления дол-

Же,н ПО,П,ОЛН]ЯТЬСЯ СВеЖ,ИМ ЧеlРе3 СРеДНйЙ

пlроем.

Для то,го чтобьх ,снова заря,дить ящ,ик,ог,
нет,ушитель, н,еобхо,дим,о ,пlредварительно

,о,свободить д;ве,р,ку а о,т песка, дл,я qего

часть последнего ,н,а вrремя у.д8ляется че,ррез

нижн,ий пр,оед{ тем ж,е ,совком.
Д" Бодроrв

(ниикс)

6

б

0

Рис. 4. Тушение вагорев-
шегося фильма в ящlrЕе-
огЕетушитеде

сре,дний ,п:р,оем ,на п.ес,ок lн,и,жнего, о,тдел,е

ilпия (рlис. 4), ,после чего бьtrстрым уда,ром
по рукоятке в освобождает двеlр,ку а. Пе.

oolк |и8 бунке,ра мпн,овеfi|но ,пе|ресыпается в

Конух для зеркала дуговой лампы

Кgrцбуglдlg,7цбц4 Херс,онrс,кого киноте6,тD,д
пм. Коrминтерна Н. Глаз в,несено пrреддо-

3ейап

iЕ(ение для предохране]ния зеркал от повре-
ждеЕий при помощlи специальвого щитка.

Изго,то,ви,ть этот щиток м,ожн,о без ,о,собых
за,труiдне]н,ий. По размерlу зеркала из обык-
новеtнн,ой жеlсти делается ко,жух, в кото,рый
вставляетсЯ зер,кало, как показа,Ео на рис.
Данное предложе.ние увел,ичивает срок
службы зеркал, а также дает возмол(ность
сохранить зеркало даже ts поломанном виде.

Е,сли ра,ньше без ,предохранительн,ого ко-
жуха Зе'РlКаЛо rработа,ло, ,обыч,н,о от двух
НеДеЛЬ ДО М|еСЯlЦ,а, ТО ДаНlНОе ЦРе,ДЛОЖlеЯ|Ие

]л]еличивае,т ,сlро,к rслlDкбы от трех до че-
тырех ме,сяцев.

Опи,саrнное преIlдоя(екиlе проведецо в ки-
нrот€дтр0l где .работае,т т,ов. Глаз.

ю. ч.
г. Николаев
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По поводу предложения ,,Автоматический запор
для запасных выходов аппаратной камеры
и зрительного зала".

В номере 1_2 журнала <<Киномеханик>, t940 г. было напечатано предло-
жение тт. Косматова и Лебедева <Автоматический запор для запасных выхо_
дов аппаратной камеры и зрительного зала). Печатая статью, редакция не
была согласна с предлагаемой авторами конструкцией ввиду ее громоздкости
и необходимости частой смазки (против заедания) и пригласила читателей
высказать на страницах журнала свои замечания и предложения. В настоя-
щем номере журнала продолжаем отклики на этч статью.

двтоматиче,с,ки,й запоlр, п,ре,дл,оже,нпый

Н. Кос,мат,оlвыlм и И. лебедевым, на мой
взгляд не т,акой уж громоз,д,кий, чтобы
flrельзя было согласиться с приме,нением
его,; приlшлось бы только чаще (оли,н раз
в 5_10 дней) см2зыrвдть его. Однако пlрlи

панике на ,слу.tай пожа:ра запо,р этот мо-
жет быть нераци|онален. С,пасая oвoкt
iкизнь, люди б.р,о,сят,ся к дверям ,и ,со всей
сил,ой нажм,ут на нее; а та,к как для ,от-

крытия дверrи б,оль,шой сийы не требу,ет_
ся, то пер,едние }лпадут на п|ол и ч,еrрез

!{lИХ еЩе НеСКОЛЬКО ЧеЛОВеК, КОТОРЫе lMo-

гут быть ,раздавл,енLы надвiигаю,плейся да-
вой лю,дей.

Исх,одя из этlого,, я думаю, что сл,ед,уlет

filри[Iенить такой запо,р, который будет от_
лlираться без п!рикосновения человека к

"щвери; 
иl чтобы ,дверь rоткрывалась авто-

мапически.
,схема предлагаемого мною автоматиче-

,сКО'Г'О ЗаПО|Ра СОСТОИТ iИ3 ,СЛqДУЮ,ilПИХ Ча_

стей:
l. Пдiоlщадки, ,сост]о|ящей из двух ,с,битых

листо,в дйкта, равной ширине дверей, а

по дл,иЕе -7 м; одной стор,оной площадка
пр.и помоu.!и пет,ель 1З rпlр,ик|роI1леlна к по-
лу, а др,угой lсто,р,оlн,ой Iв,и|сит под ,некото-

ры,м углом на стальном тро,се. Со с"ороны
цетель площадка долхtна быть аккуратно
л,одог,нана ,нарав,не lc ,п,олом.

2. Стальн,ого ,Tlpoca.

3. 'Щрючка для поLддержки запоlра 4,

один ко!нец котоlр,ог,о тян(ел,ее другого.

5. Штифта для удЕржан|ия запора от
ли,шнего качани,я.

,6. Пр,у:кины, ддя раокрытия двери.
7. Призма,тическо,го .бlр,},соч,ка, пр]ипая,н_

яого к тро,с,у для включенйя выключате-
ля 8.

9. Скобы, -a п,916rр,ой iпlрЕа ,помощи вин_
та 11 кр,епlится зап,о,р.

11. Скобьг для удержания вт,орой поло-
ви,ны дверiи.

12. Крючка, держаще,го дrвери тзк, чт,о_
бы залор не пpидавливался си,ль,но скобой
/0. ,Крючок имее,т отпиб под углопr 90о к

tб

l.?

Схема автоматического запора для
3аПаСНЫХ ВЫХОДОВ 3РИТеЛЬНОГО З3-
ла и аппарратной камеры

двеlр,и, настолыко длинrный, что,бы пrр,и цд-
ден,иlи зап,ор 4 мог его зацеп]итъ и ,откн_

нуть i(рю,чок.
13. Петель.
14. Роликов ,с капавкой rпо о,круlжЕости

(5 штук). Чтобы трос не соскочил ,с р,о-
ликов, сле|дует пlротив каждого ролика на

2 -3 мм заб,ить гвоздь.
15.,Ст,опо,рно.о,lлllиrфтД.

\,э
,,"\

Y
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,Отдеrrьн,о, на ри,су|нке rпоказа,ны ;{,ва |ро-

лйка 1б, ,ст,ояпцие в,озле крю,ч|ка 3. Од;и,н
йз этlих ,р,оликов огибает,ся снизу ,и|д}лщиi|

сВерхУ пlрlоводом (тр6сом), а дрiугой ,6,гп-

бается cBeplxy lпроводом, lидуlщим с,н|и,3у.

Оба конlца тlро,сд крепlятся к крrю,чку. tПри

наtкlинутом (кр,ючке 3 пло,щадка 7 ,должна
быт,ь п,одняlта так, что,бы при о|пускании

ее на пlол крючо]( от]цеil,ляли ,бы от запо-

р^ 4.

i8. Пло,ской л]р,}хиlны, подде,р,:кивающей
к,рючо,к.

iПр.а зозникн,ове,н,ии паникIиl люди б,р,о_

СЯТСЯ К ДВеlРЯlМ lИ lН,аСТlУПЯТ ltelмИHyejilIo IIа

пJIощадку 7. Пrр,и по]мощ,и т,ро,са 2 к|рю,тl,ок

3 освоб,одит ,запо,р 4, *оlg,рый под деliст-
вие}1 утяrкеJен,ноlго lко,н,ца б,удет .паlдать пt}
,{апlравленйlю, указан,Е,ому стр,елкой, и, ког-
да выйдет за ,ско,бзл /0, удар,и:т rпо отгибу
крю,чка 72, ,от,цепит его, а двеrрь пlри по-
мощи пrружив б отlкrроется, а ,перед выхо-
Jом ,сЕаруж|и уrк,е бу,дет г,о.ре,ть лампiо|чка,
вкл]Ючеlнlнlая выключат,елем Ви,бlру,сочком 7_

Из ,схемы lýи'щ,но, чт:о две]рь снаlруiжи не

может ,быть rоткрыта, а от]крыть ее моя(нФ
ТОЛЬКО lИ3НУТlРИ, П!ОМеЩеlаия, .ITo и не,о,бхо_

димо в lкiишотеат,р,е.

Студент 3-го кур,са кинотехникума
г. Хомовичев

Ростов н/Дону

П,редл,агае,л,tый т,т. Кос,л,tатовыlм й Лебеде-
вы,м вап,о,р, мне к.аOкет,ся, не обесп,ечиlвает
п,олlной автоматlич,ностlи, так как пlри на-

Д8ерь

ПрuO8ерныti пол

ЦпuФtп

lllapttupol

схема действия автоматического
конструкции д. Соколова

iкатии' ,на двеlрЬ tрiукамИ' не касая,сЬ руч-
КrИ, r{BOlPb Н,0 МОЖет ОТкрыВа'тЬ,ся. Кр,опlе
того, нlужнlо много в,р,емени и метзлл2 для
вы,п,ол,нения и укреlпления,подо,б,но,го за-

пора. К тOму же он г|рlо.м,оздок |и некр,асив.

Я предлlагаю дверное пlг)ислособление

п,олЕостъю зlвто,м2ти.ческо0, обесп,е,чи,ваю-
tцее ,св,ободный выход зр,ит,ел,я,м из зри-
тельlноlго вала lи в то ],ке ВiРеМlЯ ]Не rI]O3BOJIfi-
ющее воЙти снарlуж|и здаlFIиrI.

На рис. показаfiа iконсllр.уrкция заiпо,ра и
спо,со,б его ,разме,щения в lполу.

Есе л,риспосо,бле,ние :находит,ся по! п,о-
ЛОМ У ДВеРtВ И ,СОiстО{иlт ,И3 одно.Й и;!iи
двух пlружи,н (в зав,иси}Iости от ко,н,с,трук-
Цию двер;и), на конце которых }Iаходятся
штифт,ы, кото.р,ые },дер;+iивают дверь в за-
ПеРТОМ rП'О.ЦО,ЖеНИИ.

На ,ребр,ах пруж.иЕ леriкит пр,идверн,ый
попt (лю,к яа ша,рни,рах), к,о,т,оrрый |имеет
враще,ние ,Еа несiколь,ко пра!дусов. При вы-
ходе зlрlителя из ,3дл? !пtр,идаер,ный ,по,т

ЧУТЬ ОП5/lСКае'Т'СЯ, НlаiЖИМаеТ llla П',Р'УlЖIИ|Н]У}

ш,тиф,ты о,сво,б,о,ждают двеlр,ь, и арlитель, не за-
{ечая этого, свободно выхо|дит IIаlружу.

,Щ,верь в jпервоlначаль;ное положение долж-,

НД ВО,3ВlР,ДlЩДться легкоЙ л,р,у,жи,н,оЙ.

А. Соколов

Прtлцtне

запора
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Вопросы киномеханика НОВОСЕЛЬЦОВА Г, Н., г. Фергана

I. Почему в УСУ-3 ре2уляlпор ероl|косmu включен межdу вillорым
ч mреmьuм KacKadaMu, а не .lleacdy ФЗК-3 u У3К-3?

2. Почему в лпоеmье,|l каскаOе У3К-3 сmояm dве лампьt. СО-1 18,
вклюценные в параллель?

3. Моэtсно лtl включumь ла]Iпу просвечllванuя прu рабоmе усuлll-
mельноzо успtрайсmва УС У-3.

Ответы п,ар,алл,е,лъ д,ве усилlитель:ны,€ лдмп,ы СО-l1В
с тrой целью, ,чтоtбы уменъlшить анутреlннее
соlпрот,ивлlеlние каскада. По,следнее,о,блегча-
ет выlполн]еLние лер,еходного тlрансфоiр|мато.
lpa, Т,а!К TalK ,С УМеfiЬШеЦИlеМ ЗНlУТР,еННеГО ,СО.

против.ления каскада уrмеlньшается самоин-
ду,кцIия,пеiрвичн,ой обLмоткlи jпеlреход,н,ого

трансформатора, ,работающего ,с этого ка-
скада на пуш-пулл.

3. В комплекте У,сУ-3 выiпуока 1937 г.
,накад на уlсил,ительную л]аlмlпу ФЗК-3 ,п,о-

ДаеТ,СЯ 3а ]СЧаТ ,ПаД,еНItЯ нап!Ряжеrния ,на со,
LПlР'О'ТйВЛеНИИl В'КЛЮ'ЧеlНiНrО }1 ПlО сЛедО'ваТеЛЬно

,в цепъ лам,пы п|р,о.свеч|ив,а,н|ия. Та,кам обра-
вом пlрй выкл|юченlии лампlы пlроOвечиваitllия
нlдкдлl8 па ФЗК-3 яе будет и yсилитель не
бу,дет работать.

С.llедоrв.агель]ноl,в lко,мплекте У,СУ-3 выпу,с-
ка 1937 г. во вlр,еlлlя ;раб,оты lусlи.Ilи,}еля вы.
,ключать лампу проlсвеч]иlв.fflrlя rнелъзя. Этот
,недOстатlок схемlьI y,cTpaiнeH в ко]мlплекте
УСУ-3 вЬlrцiска 193В rг7, гдё lндкзл ФЗК-3
пlо,чтиl Hle зав,исит от ,того, в,кл,юче]на lили
не,т л,аIмпа,пlросвечивания. Следоват,ельн,о, в

]ко|мtIIлекте УСУ-3 выIпуrсiка 1,93В г. Ео врiел4я
рIаlботы уlсилительiнiого }rстrр.ойс,т,ва лампа
просrвечивания может своб,одно выклю.
чаться.

Подробнее ,по эт,о}Iу воп|ро,су читай,те ,ста-
тью А. Хр1,1щеlва <<Усилtи,тель,н,о,е }iстроЙ,ст,во
YrOY-8> в жу,рlнале <<Киrно,механиrк> Ns б за
193В г.
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I. Еключе,ние ,регулятора громко,сти }lejк-

ду вт'оlрlыМ и третьим каскада,мlиL (,в УСУ-3)
является более выгодны}1 по ,следующиilr

ПlРИЧИlНаir4,

По,сл,е вт,оро,го каrскада },сrиrл€ниЯ на ло-
т€нlциометр,,подаются т|оки звуковlой часто-

ты гораздо бо,цьшей вели!Iины, чеDI токи
зв,уцоuоО чаtстотьIl фотrокаскада. Это ylv,e,Hb-

ШаеТ О,ПаСНlОСТ'Ь ВСЯК'ИХ ПОСТО]РОНlНiИХ НаВО-

J,оlк, так ,как ,с,'Iiа,бые т,оки ввуков,ой ча,с,то,

ты ,более чувствительны ко всяко,го р,ода
fi,омехам и н,аtsодкал4.

,Кр,оме то,го дли,н,а,соедiинит,ельных пlро-
B,oioB ,между, ФЗК-3 и У3К-3 ,и ,т,а( может
быть значительной, а при lвключений меж-
Jy ,ни,м,и ]РГ эта линия ,будет е,ще более

},]длiинiенiа за счет пlр)оlвоlдки к lРГ. Боль,шая

J{йlиtllд эт|оft ди,ltrии, TerM о,пасlна! что лиIм'I
]пlри этом ,б,удет rиметь б,ойьшую ,с,о,бrс,твен-

НJ,'Ю е'МlКО,СТЬ, ЧТО .ПlРИВ,€Дет К З'аlВаЛ}' ВЫ,СО-
,ких чаlстот ,п|ри ввукоrвоспр,оизведени,и.
Боль,шая,собствеlIтная e|MкolcTb входных це-
пей в УСУ-3 о,паlснее, чеrм rB УСУ-9, так как
РГ в УСУ-3 яiвляется выlс,о|коо}lвы;м ,со,пlр,о-

тlивлеiнlием,

С,делать же РГ ни,зко,олtныrr в УСУ-3
не"цьзя, так как ФЗК-3 и|меет выlсоко,оtмtный
вьlход и,соответствеЕнO-УЗК-3 в,ы,сокоом_
slый вх,од.

2. В Tlpe,Tbe,l,r каскаде УЗrК-3 в;к,люче]ны в
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Современные американские кинотеатры

tВ,майском lHo|Meipe, журiнала Амери,канско.

го ,о,бщества к,иноиfiженерlо,в напечатана

статья М. Реттиlн|гера, анализиlруюЩая дан-
нlые о,бслед,ов,аlн,ия 600 ам€рrиiк&нlских,ки,ноте-
атр,ов 1с тlоq|ки зрон!ия вы,сококачеств,е,нной

кинопФое,кции и звукоrвоспро,изведеЕия.
,обследо,ван,ие по,казало, что из 600 кrи_

нотеатр,о,в только 160/о ул,овлетворя,ют тре-
бов ания,м 

" 
61g9,11911 аrчес,тts eiнHlo г,о кин о,п,о каза.

Хо,тя в ,о,б,след,ован,и0 lвошлrи и кин|о,теат!ры,

поlстро,ен,ны'е До,поЯВле,н,ия 3вУкоВо'Го киý{'о,

но и из по3Же по,ст,р,о,енпых ки]н,отеатrров

то,лъко 270lo у.довлет,во,р,яют тiребованtиялt
качеств,енlн,оlг|о,киноiпrо,каза!

куба,турьl дает ,значительную 9ко,помию не
ТОЛЬКО Е СТР,О,LIТеЛЬ)НlЫХ МаТеРИаЛаХ, нlФ

уменьшает потребное количество акустиче-
,cKdx ма,те,рLиалов, эл,ек,тlрlи|tlе,скую п4ощность

усилительвой аппаратуры и гром]коговори-
тел ей.

На p,7g. 1 rп;р,иведен, прафик ]рекомендуе-
мой электричеlсrкой мощности усилительного.
уст,ройс,тва в зависи,м,о,ст,и ,о|т чиlсла зрlите-

лей в кинOтеатре, исхо]дя из объема 3,54
куб. м lнa ,одно зрит,ельское ,место (при ру-
поlрных промкогов,орителях 

- 
К. Г.).

что касается осноlвных размероrв зритель-
нlо,гlо за,,rIа ,без ,балiкон,а, то на,и.бо,лее бла,го-

ПРИЯТНЫlМ,СЛеДУеТ СЧ,И-

гать соотношение
7 :, 2,5 :4,5, п,ри котором
высота зала несколько
уменьшена, что значи-
тельно уменьшает объ-
ем зала и устраняет
оlпасЕость образоrвания
эхо.

в киноlтеатрах беь

балкона потолок не
должен быть высоким-

зная ети соотноце-
вия и объем, приходя-
щийся на одно зри.
тельское место, можно,
легко о,пределить плаЕ
и прочие размеры за-
ла кинотеатра на лю.
б,ое число мест (беэ
балкона).

Принимая Х за вы-
соry зала (в метрах);
2,бХ за шlrрину зала й

4,бХ за длину зала, получае:{ уравЕение}

Х .2,5Х . 4,бХ = 3,54N,

rде N -- число зрителей в зале.

Решая для Х. ,л,9лучаем: Х : О,ОВ fl Ш, тгс

дает BblrcoTy зала. LL[щринrа ва.Iа будет:

ý
S

s*

10000
месп

Рис, I. График потребной електричеекой мощпости, усилитель-
ного устройства в зависимости от числа мест в кипотеатре

Ус о,в е,р,ш ен ств ов ан|и е ус,таlrlовок ко,нlдиlц.4 о -

нирован,ия воздуха в киЕотеатрах далlо воз_

моя{ность значит,ельнtо уtменьшить о,бъем

з,рительного зала и довести е,го ку,бату,ру

до 3,54 кУб. м на оlдно зрительсrкое место
(против обычн,о практикуемой нормы tl--4,1
кl,б. м - К. Г.) и сохранить rBce условия
для,ком,фоrрта зрител,ей. Это !м€ньlлe,нrи,е
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2,5.0,68 ilM - t,z I N, а длина зала:

4,5.0,6s |7М:з,ов |/м.

Таки,М обравоrМ зр]ительн]ыЙ 3аЛr' Н'аrП'РtИ-

ме,р, на 1000 человек долскеtl иметь 1разме-

ры: вы,соту 6,В0 и, lqреднlюю IIIrир,ин,у 77,0 м,

и дли]ну 30,6 и.
Еследствие топо, что парайлельные плос,

кости (если они ]не отдела,ны ,звlукоп,оlглоща,

аав'Л

:
l
I

I

I

Ко,гда я,ижняя пloвqpxнocTb ýалкона (соф-
фит) иМеет плzlrвнlо,€ закруглiение |вн,из для,
НаПiРа,ВЛ,е,НИЯ 3ВУКа iНа ЗаДНtИе РЯДЫ ,МеСТ

под балконом, за высоту балкона прини.
ма.ет,ся сре,дняя вы,сота соффита над ylpcB.
н,ем пола зала.

В кин,отеатр,зх с нrиЕкими lп|от,ол,кам,и вы-
ступ балiко,нlа должен быть н,е нижlе поло-
вLи]ны вы,со,ты зайа. Выrоота балкона мень-
ш,е у,казашного; о,со,бен,но в слlучаях боль-
Шой его ллу'б,ины, rвызыlвает значительн,ое-
снижение уровня громкости в пространстве.
лод балкон,ом, больш,ие п,оте,ри вы,сокочд€.
то,тных комп,о,нентов и нежелtательный lp,e-
зананс на низких частотах. Направление
р}iл,оров гро|м,к,о,гов,о,рителей на это пlро-
c,TpaiнcTBo IIе до,стигает цели, так как, умень_
шая громкость звука для ме,ст на балконе,

создается слишком высокий уроsень,
громкости для мест вблизи экрана.

Снижающая часть со,ффита, служа-
щая для отражения звука на задние-
ряды, не должна отделываться звук.о-
поглощающими материалами, дабыN-чuсл0 зрuпелеti

a

рис- 2. Разрез и план зала киЕотеатра без ба.тiкона предотвратить слишком быстрое за,
туха,ние звука и удли]нLIть в,реLIя ре-
верберации в этом ,пространстве, ко-

ющимИ ма,теlрiиаламИ) на вы,сокИх ч,а,стотаХ торое, как известно, в таких за,мкнутых,
создаюТ эхо, ,бо,ковЫе ,стенЫ за,ла должн,Ы простран,ствах бы,вает отлично от ревербе-
расходиться веероо,бразн,о и должны быть по рации в зрительном зале.
во,зможно,стИ разби,тЫ вертиlкальнjымИ оТ ЗадняЯ СТеНа lПОД бал,коноМ В СЛУrча,е ,его,
пlола до по'тоЛlка зыступ,ами, ,пилястiра]м|и, 

больш,оЙ rглу,бины для у,силенdя 3вука мо-или выпlукл'остя,мiи| (ри,с. 2). :кет бытЬ oставлена акустическИ НOОТ,Щ€ДаR.
Анало,г,ичным о,бразо,м должен быть раз- нiой.

б,и,т и потолок в виде ,отдель,ных секций, П,р,и глу,бrи,не балк,онlа ,не бо"rь,пr,е двукрат_
]/гоJI наклоНа КОТОlРЫХ долже,Н способство- вой егО высотЫ отделка зад.неЙ СТ€НЫ аК}-
вать н,аилуЧшеlIу рассе.И,ванlи,Ю и lрасПРеДе. lст,и,ческимИ иа,теlриалами в целях устране-
лению звука в зале, н{ия воrзможного отражения эх,о на ,перед-

Для обеспече|нiи,я нео,бходимого урlо,вня ни,е ряды п,ар,терlа lMorжeT ,быть опраiвдана.
гром.кости в по,следнlих ,рядах зала задняя РеКОМеНдУется также придать этой стене-

с,тена должна быть ,разбита горизоrнlтальны- Е,аlкло1l или раiзбивку ,ее выпукл,о,стями, чт,о
уllи п",tо,скостяiми. Пр,и сJItlшком боль,шой УсТран,ит о,бразоваrвие ,стоячих водiн fllри
дл,и,не зрительного зала для у,стlранелl,ия Дл'инных та,ктах illузык.и. Следуе1 и.збегать
возможнссти п,оявлен,ия эхо в,следствие от- во,гlну,той фоrрмы зад,н,ей ст,ены во избежа-
Р,а,Жен|ия 3вУка lнa передние и средние ря. Hde вреднlоЙ ,фоlку,си,р,оrвки ввука,
ды заднlяя стена До,лlж,на быть ,о,бра,ботана Вогнутая форма потолка, за и,сключением
ЕвукопоглсЩающимИ материаламИ, случа,ев, к,о,гда она имеет строго параболи-

Пр,И пlроектир,ованиИ заJIа ,с балкоrtоМ ческуЮ форму' должна категоlричесКи l.t,збе_
о,ообое вн,имание д,олжно быть о,бращен,о на гаться. .Щефекты Q1 ВОlГНr}ТОГо ,п,о,тол,ка йо-
аку,glд,*, час,!и залtа, lн,аходящейся п,од iбал- жн,о устранlи,ть только слишком д,о.рогI4l*и и
KoHloM. СЛОЖНЫМИ аРХИТеКТУРНЫМИ П€Ре,Щ€ЛКiМВ;

tОСЯОв,ные Элементы конlструкциlи балlконов А'КУСТИЧеСКаЯ О'бРабОтка ди]шь сл]егка сияг_

д,олжны быть таковы: высста пола балкона чает дефект.
о,т п,ола зала имееТ опlредел,е,нlнуЮ зависи- iКо,гда заЛ иМеlет 

'излlиШн,ий 
,о,бъеМ Д.Тя по-

м|о,с'тЬ о'тгл,уб,ины балrкона,инедо,лж,на быть лучения о,птималь,ной ревер,беlрац,ии. пото_
меньше од,н,ой 'Т.Р,еttИl, ,а пlредпо,чтительно лоlк должен быть отделан звукопоглощ?ю-
даже лодовины глубины его. щимЕ ьдатеrРилам,и; п,ри ,этоIМ |РеКОМеНДУеТСЯ
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Фпвi

и}dи ПО,КlРыВаlТЬ Не ВеСЬ lПОТ,ОЛОЧ,

.€го заднто,ю часть, lисполъзуя

,{ен, чтобы представлять на,иlмеЕьшую по-

верхн,о,сть.,БолътпоЙ и,пiрямо,Й краЙ б,аmко,Еа
ВыrЗоВ'ет lу]ВеЛиче]нiИе'уlроВня грlоlмкlо,сти на
местах в ,пIаl'ртеlре п,еlр,ед ,балконом. Аку,с,ти-
qеOКаЯ ,ОТДеЛКа Пе|Р,еДнiего к]рдя балк,она
1'о,лЬко ЧастиiЧн|о lможет у,страiнlиlть этоtr де-
фект.

Глу,б,ина балlкона, из}Iеря,я от,пе,рrеднего
края до задней lстены,, rможl€,т бытъ б,ольлп,е,

Чеil,I Г,lУlбИНа MlelcT ,пrод ,балкон,ом всле.щствrио
ЗНаlЧите;I,Ь}I0Го от]ра'rкен'и'я З]BYlKa на эт'и ,l!e-
ста от потолка зала. Соотноше.Еие З : 1 глу-
бины, балкоlн,а к высоте ,(расстояние lo,T пlе-

реднего края балко,на до потоJrка) дает
наилучшую,п|р,о.пlоlрlщию, о,собенно ко,гда пе_

ред,няя часть lза,Iлi4iм,ает,средн,ее п,олой(Lе,нlие

п,о, ,отно]шlеlнiию к выlсо,т|е зала. Пределом
по,Jъема заднiи,х llec,T я.вляет,ся угол в 20О

1l.ежду !по,рlизонталью в этой ,т,очке, и л,иви.

еЙ к нижlн,ему ,сlрезу экрана. Эта же вели-

чина относится и lk ,со,ответствующей тоrчке

м,ест лод балкон.ом. Ориентиtр,овка руlпоlров
гр,о}Ilк,оговоlрителlей долi.кнlа быть такой, что-

бьi ylp,oB,eнlb гр,омкост,и в iпlpo,c,TlpaHlcTBe п,од
бачткон,ом был бы од,инаковы,м с ylp,oBцeм
над балк,о:ном.

rНa ,рис. 3 даны lразtрез и lплаi!{ ки|нотеат-
ра опиiса!Iно,го в текст,е типа. ,О,н ,рассчитан

на 100,0 зрlитёлей. Пол вада и,меет lве,болъ-
ш,ой оrбlра,тный уклоlн! что,с,оо,тветствуе,т
практике по,следнего времени. Рекомендует-
,СЯ lПlРИ.МеНение IмЯГких lстульев, сов,дающих

одiи,на,ко,вьIе акустrические услlовlи,я не3,ависи-
м|о от iст,епенiи заполlнеl}iiИЯ ЗаЛа.

к. г.

8 ТоЛЬКtо

пер,едн|юю

?lt

Рис.3, Разрез и пдан, зала кивотеатра
с балконом

t{aCTb KalK аКУСТИ'ЧеСКОе Зе,РlК3Л,О Д,lЯ 1Н,аПlРаВ_

леlFIия звука на ,мест]а ,балкоrна. Пеrредниli
к,раЙ балкона доджен ,быrть су;кен ,и округ_

flвухобтюраторная приставка,,Симплекс'I

Учrитьвая больiш,оЙ интеlр,ес со сторiоны

п о тр,ебiителеЙ к дв,о,йн,о,пду об,т,tоlр,атоlр,у, 5lcTa-

HlolBлgHII.I]olMy вIlтqptsblre mla пр,оектор,е <с5лпес'

Сиrмплекс Е-7>, фир,ма <<Интернэшэнал Про-

жекшен_ Кор,по,рейшен> tsыпустила спе-

циалъную пристаlвку в,тоlр,оlг,о о,бтrорlашоlрlа

для,стацдаlр'ТНЫХ ОlДЕlОобтюrр,аторныоr ш,Iоде-

леЙ э1]ой фирмы.

c\t

ж l ll

I

I
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Прием телевидения на большой экран
В кон,це 1939 г. английская телgвизиоя-

вая фи,pцд <Бай,арtд> деlмонIстриpовада в

СrША сво,ю ycтartoBкy для lпри€llt{а ФелеЕи-

дения lп,а tбольцrо,й ки|ноэкран размеlром
3,66ХЦЪ и. Д{акс,ималын]о;возм,оOк}tая вели-

t!зgrфажениiе, 0тол,у!чаю,цIе,еся на 9кране
тр}лбки п,рlи пом,ощи опеци,альной оптцки,

ПlР,ОеЦИР,УеТОЯ GПа,КИВО|аКРаВ,GII€Д,ИаЯЫНОlr
ко,н|стру,кции (алю,мивиевый,,с больпли!м коэ,

ф иlциеrн,тош,L ярко,сти).
9

l

чltна кзоrбраже,нiия на 9кр,апе ,пlри данн,ой
)лстан]о,вке может быть дов,едеtва до 6,10Х
X4,ffi м.

По,лучающаяся осв,еще|шно|сть акрана грrу,
бо ориеlнтиров,очно равна 1/r оовеIцевнrостrи
акраЕа такой же величин,ы при ,оlбьпчнэй

кИНОПрOеlкции r(цrр1Iа,срrqдцgй,о,Oвrещенноlст:.l

экр,аЕо!в кинотеаl]ров в С,ША, равtной ,100-
l2O лк, эта вел,ичи,на рав,няетоя Рб--30 лr-
Ред.), однако в,полне до,статоtrItlа для по-
ставленных целей. ,

Пе,Ёqдача деталей :и|зо,бражеlвия бrы,пз

ЕподЕе удOвлетворителыной (члtгло линий
о,кол,о 350). Jлстано,вка име,ет две м,о[цIlы]е

катодпьпе тр}лбки rофе,рической фо,рмы ,с

плоtской, экр,анrн,ой частъю. lЕ}тор,ая тр}б,(а
)лста}Iовки я|в(7Dяется запасной.

Специально изготов,левЕая'оптика дл,я
этой устаноrЕки ,я|вляет'ся самой доро,гой е,е

чаgтью. Пр,и ,рабо,чей диафр,агме раlшю,й от
1 : 1,б до 1, : 2,0 диаметр объеrктив,а ,paвe:l
178 мм, П,роеrкция lнa otкрав iпро|ив|водится с

р,асlстояния оrколо 8,5 м. Вследспв|ие вы,со-
кой стоим,ости ,оlптики устано,вка йм,еет
в,сего оtдиIr,объекти,в, устанOвде,пшьй таки.и
образом, что ,oIH lмolжeт быть мом,епталъцо
передвиlн}т от одной тр}rбки к др}той. Все
о,стальн,о,е' об,о,р,удо в ан:ие 0лстан,ов,ки,(л,риеrм -
нlиlк, выпlр,ямитеrль, тру,б,ка) iдубл,и,р,oддц,qlI,
доrцуlскает мlпновеIпЕое авто|матиче]сJ(ое пе,р€ -

ключеlн|ие в ,сл}лчае tsы,хода ,из ,строя.

ЭТа lлстан'оlвlка является однотипно,й с не-
сколыкими устдrов]камй в авглвйокип( теат-
p,drx, даю.щими телесеансь! для публиrки,.

с!

a

tr94m г. /Х 19!m г. отв.

IЪrография <Гудок>. Москва, ул. Стадкс\вича. 7

г. л. пршýпfi.
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внимлI{иIо
кинOЙ?IханикOв, рабOтникOв прOката и к}lнOсsтиI

НOМИТЕТOМ по ДЕЛДМ ilИНЕМДТOrРДФПИ прч Ctt'H СССР

шроводитсfl

нА лучшиЕ рАциOпАлизАтOрскиЕ прЕдлOжЕ.ния,
и3OБрЕтЕпия и тЕкусOвЕршЕнствOвАlIия,

даюЩше ВO3мOЖнOсть добпться улучшешия качества кшпOпOказа
и удлинепия срока службы фильмокопии в клlЕOсети СССР
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УСТАНОВЛ ЕНЬ1 СЛЕДУЮЩИ,Е ПРЕМИИ:
две первых премии по 2500 руб.
четыре вторых премии по 1500 руб.
восемь третьих премий по 750 руб.
двадцать поощрительныхпремий по 500 руб.

СРОШ ШOНttУРСА с 20 АВГУСТА по 1 /(ЕItАБРЯ 1940 г.

Материалы на копкyрс присылать ПО АДРЕСУ: М о с к в а, 57. Леtrинградское
шоссе, д. 57, Глаtное управление кинофикации с псметкой: ,НА КОНКУРС".

шOдрOБныш услоttия KoHtýyP{JA опуБликоtsАtlы
в журнале "КИНОМЕХАНИК" ЛlЬ g и в газете ,КИНО" от 23 августа lg40 года

глдвкинопрокдт
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