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ИНОМЕХАIilИK

зА новьlЙ подъЕм
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

В Октябре 1917_года партиЯ большевиl<ов поrвела рабочий класс и кре-
стьянскую бедноту России на решительный штур* тьердыно lкапитализма
и ломещичье-дворян,ской власти.

Б,оЛЬШ,€'ВИКИ взяли госуДа|рстБ,еrrнуЮ ;ВЛztСТЬl чmбЫ выЕести народы
огро,иной страны из ми,ров'ой бойнlа,-чтобы освоdодить их навсегда от ни-
щеты, кап,италистиче,ской кабалы, помещичьей и кулацкой эксlплоатации,от национального гнета.

И мы tilоже,м с гордостьЮ еаявLlть, что В борьбе с ]!lногочисленными
врага]\{И внутрИ странЫ и с интервенцией j},lироtsого империализма рабочийкласJ И ТРУмщеесЯ крестьянстВ,о Советского Союза, рукоtsоди]мые паугией
Ленина-Сталина, не только о.гстояли завоеваннуЮ сове.I,скуЮ власть, влас.гь
трудящихся, но и сумели осуществить в нашей стране стt]оительстlво сOц!iа-
лизма * iпер,в,ой фазы коммунизма.

велиiкая Октябрьская социалистическая революцр!я, являясь интерна-
циональной революцией, открыла новую эпоху всемирiной истоpии 

- 
эпоху

tIролетарских революций- и показала пролетариату и угнетен,ным массам
Есего мира путь к их освобождению.

сейчас мы мtlжем с особым уцOвлетворением oтметить те грандиозные
побеrдЫ соцIrалистиЧеско,гО строительства, которые одержаJны наrrли букваль-но на всех ччастках политического, хозяй.ственного и культурного

^ строительётва в, 
"ССЮР.

Но эти л,обеды, однако, еще не означают, Что ПоJlностью разрешвны
в с е стоящие перед нами задачи, что на в с е х участках социалистиче-
ского строI,1тельства эти победы равнозначны.

,Партия боьшевиков и Jмчно товарищ Сталд.t учили {{ учат нас бо,рьбе
со всякого рода зазнайством, учат борьбе с саfilо}.спокоенностью, с благо-
душиеfiI. Поэто,му, встречая XXI годовЩину Октября lt обозревая с радостью
и вл,олне засJIуженноЙ гордостью проЙtденныЙ напIи с.lавныЙ, победныЙ путь,
мы должны еще более мобилl,tзовать свое вни}lанl{е, cBoI,, си.;Iы, свой энry-
зиазм на выполнение стоящих перед Ha.iiII новых заjач.

Вся страна встречает XXI годовщлтi1, Октября HoBbL]l подъемом сfi{иа-
листиче,скоГо сореrвно,вания, ноtsыll pocTo}I пDоиз:одIl].ельности -груда.

Акти,вность советского народа напDавлена по правильному рус,ту под-
нятия лр,оизводительност}l,груда, IIото]lу что <производительность труф,
это, в коI{ечно,м счете, са]!1ое важное, сапlое глаtsное для победы нового
обществеrнног0 стрOя}> (Ленин, т. ХХIV, сT , 342).
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ts 1938 г. стаханоtsское двrокение ширOко развернуJ}ось s разJичны\
отраслях народного хозяйства. На основных, вqщiщих учщтках он0 стало
поиtt'тине м ас с,ов ым д,мжением.

Стахановское движение polipulo и рoждает tsсе ноtsые и но/вые кадры.
руководителей наше,го хозяйства, наше,го государствOнного аппарата, кадры,
которые с огромным энтJrа4азм,ом ломают на своих участках косность,
pyTrIHy, отсталость то, чт0 меiшает нашему развити{о.

Широкое поле деятельности для дальнейшего раз,вертывания стаханов-
ского движен,ия имеется и у работников нашей киносети, в первую очередь
у кин,омехаников.

]Vlно,гие из кинOмеханикоts, опираясь на роциалистические методы ра-
боты, добились н€|плохих результа10в. Киномехани,кrстахано-
веl{-это y)lie ,не еди]ничное яtsление.

Но все же нет ешlе rподлинно массоtsого развития стахановскою
движения с,реди киномехани|ков. О,6щиЙ процент киномеханикOв{тахаЁ{овцев
как в целоr1 по СССР, так и по отдельным республикам, краям, йластям,
гоpодам, районам неtsелик.

Кроме того, ,крайне узок круг показателей, по кото-
рым выявляется на,ст,оящая стаханоtsская работа. Здесь
главным офазом пока еще преобладают только ,количественные
показатели (количество сеансов, сборы). Нет е,ще настоящей бо,рьбы за
качест,венrн}ю сторону работы киноустаноЕки. А ведь это решаю-
щ и й участок работы iкиномеханика.

Кpайне малое JvlecTo в борьбе за развертыtsание стахановского движе-
ния приобрели tsOпросы tsосIтита,ния, роста (технического, политического,
общеобразовательного) самих кинOмехаников, их куJьryры, организации их
работ,ы. К сожалению, пока что этот у,частOк для многих трестов кино-
фикации предстаIвJиет <неведомуюr, 06ласть.

А ведь при налич,ии в киносети нескольк,их тьrcяч ;мёх?никоIв из моJю-
дежи эта работа приобретает 0громное политичесrкое значение.

Слабо развито изобретательство среди механикOв, а там, где изобре-
тательская мысль киномеханика начинает биться над TeJv! ,или иным улуч-
шением, техничеоким усовершенствованием, киноlмеханик не всегда нzжодит
нейх,одимую пqддержку, техническую пOмощь.

ДО СИХrпОр вlР}лководящих ,киноорганизациях не решен,во{прос о
СИС'ГеМе ОПЛаТЫ ТРУДа КИНОrМRХВНИКOВ, НеСМОТРЯ На О'ГРОiМНОе ЗНаЧеНИе ЭТОlЮ
tsоп,рой для работы всей киноrсети и, lB перts}rю очФедь, для рзвития стаха-
новскOю движения.

От скорейшего разрешения ,всех этих вопросов заtsисит уопех дальней-
lхего подъема стаханOвско,го дtsижения среди многотысячной армии кино-
механикоrв, продвигающих к coBeтcKolмy нарду tsсе лучшие произЕедения
нашего .кинематографического искусства.

Желая достойно tsстретить XXI годовщину Окт,ября, многие работники
совеr,ской кинематофафии актлв,но включиJIись Е прцоктябрыокое социаJrп-
стическое соревнование. Есть уже пфвые ,результаты этой работы.

Задача состоит ts том, чтйы закрепить,эти результаты повседневной
заботой о еще большем ра3витии вширь и вi-;ryбь стаханоlвского движения,
обеспечить это расryщее дtsижение необходимыJи руководстЕом, помня, чт0
рассчитывать ts этом деле на самоте,к - прЕсц/пление.

За новый подъем социалистического соревнованияi
за новые лобедн социализма в С,сср!
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Н. ЧИНАЛЕНКО

}

узкопленочное кино в Советском Со-
юзе все больш,е и прочt{€,е завоеtsывает
себе место в общей системе советской
кин€lматографии как ,оlдно из зам€ча-
тельных средств доведения Jrучших
лроизведений coBeTcKotl кине]матографии
до широ,ких масс зрителей. ,С помо-
щью узкопленочного кино сейчас осу-
Iцестtsляется сплошная кинофикация
lпкол и других учебных заведеlний. Ши-

рокое применение узкопленочник нахо-
дит себе в массовых культурно-просве-
,гите]льных учреждениях и в быту.

Большую роль сыграло },зкопленочное
ttино в подготовке Ic выборам в Верхов-
ньй lCoBeT iOOCP и ,Ееlрховные соsgrы
союзных и нациoнальньiх респуб.lпак. ,Ще-

СЯТКИ И СОТНИ аМТаТОРОts, ПРОrВОЩЯ HZl

участках агитационную работу, поJ-Iьзо-
вались услугами узкопленочного кино.

Е РСФСР сейчас действуют око:[о
8 000 немых узкопленочных аппаратов,
из них 3 000 аппаратов находятсh в

lilколах Наркомпроса.
За последние 3 года выпущено около

200 названий учебно-школьньiх филь,мов
тиражом более 30 000 копий. Напеча_
тано 30 названий художественных филь-
иоtв с тиражоlм более 2 000 копий. На
узкоЙ пленке сеЙчас имеются такие за-
мечательны,е фильмы, Kal< оЛенин в Ок-
тябреrr, <<LIапаеts>, <Мы из ,Кронштадта>>,
uБроненосе,ц Поте,м,кин>>, .<На Дальнем
Востоке>, пЦлФ,кrr, оПетр I>, о{ума ,rро
казака Голоiу" и другие.

Особенно широко (по сравнению с

другими городами) развито узкоплен,оч-
ное кин,о ,в Моокве. Больш,инство школ
города кинофr,щировано. Все,го по Москве
зарrегцgrr,рOtваI{о 1 249 немых узкопле-
ночных аппаратов.

,Щля лучшего обслуживания киноуста-
HolBoK узкопленочными фильмами в
Москве оргаfIизовано специальное агент-
ство Союзкинолроката по прокату уз-
копленочных кинофильм,ов.

,Щля лучшего обслуживаrмя школ в
Москве организовано при некото-
рых отделах народного образования

13 киностанций, каждая из которых о6-
сJI5r.}кив,ает киноlп,оказом оlколQ 2О,шtкол.
Система организации киностанций при
отделах народного образования за,служи-
ва,ет особого внимания с точки зрения
леренесения этого oпLrITa рабOты в дру-
гие города Советского Союза. l]ело в
,I,oM, что киностанции значительно llo-
могают школам, обслуживая их филь-
мами.

tНебольшоЙ штот р2б,отников в 3-4 че-
ловека удовлетворяЕт потребности 2О
школ. Получая в агентстве Союзкино-
про,ката кинофильмы сразу на 10-15

Узкопленочпый проектор УП-2, помещен-
ный в звукоЕепроницаемом ящике, й диа-
позитивный фонарь, установленные на об-
щем пьедестале, конструкции старшего ки-
номеханика С. ЩЕРБДКОВД (отдел тех-
нического обучения Московского завода
им. Сталина)

Рис. t. Вид с рабочей
стороны
7'- щиr,ок управлепия;
Р - переключате,ць для
изменения направления
хода; О-ручка рео-
стата; Q - выключатель
проекционной лаrrпы

Рис. 2. Вид с пе-
реднеfi ст9роны
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дней, киностанция с бOльшоЙ интенсив-
ностью обслуживает ими шIколы, прOиз-
tsодя также в случаа надобности р€монт
кинофильмов и ремонт аппаратов в

tIIколах.
Благодаря постоянному составу кино-

механиков, киностанции достигают боль-
шей сохранности кинофильмов и аппа-

ратов.
Большое преимущество киностанции

состоит также в том, что при их суще-
ствовании необязательно, чтобы каждая
школа имела свой киноаппарат, так как
одним аппаратом обслуживается не_

сколько школ.
Большую работу с узкопленочными

киноустановками общего пользования
проводит Московско,е аг€нтство по про-
I(aTy узкоплен,очных фt,lльмов Союзки-
нопроката,

При агентстве имеется специальньп4
техническt{й инспектор, который систе-
матически проверяет исправность узко_
пленочных киноустановок, дает нужную
кOнсультацию, обучает работе на аппа-

рат,е.
.Щ,ля репtонта кинофильм,ов в агентст-

Ве имеетСЯ МОlНТВЖН?Я мастерСКая, обо-

рудованная специальными узкопленочны-
ми моталками и прессами для склеики

фильмов.
Характерно отметить, что проверка

и ремонт одной части узкопленочI{ого
фильма проводится в этом агентстве
примерно в 2-3 раза быстрее, чем про-

0

верка и ремонт широко,пленочною филь-
ма. Это достигается 'главным образом
за счет того, что монтажница проверя-
ет на одной ,rшот4лке одновременно две
бйины узкопленочного фильма.

Звуковых узкопленочных проекторOв,
действующих в Москве, lпOка только
сколо двадцати. Но уже в 4 квартале
1938 г. количество их в несколько раз
увеличится, так же как увеличится и вы"
пуск звуковых узкопленочных филымов,
Сейчас в агентстве уже имеются звуко-
вые узкопленочные фильlчtы <Ленин а
Октябре>>, <<Ай-ryль>>, <Белеет парус од,l-
нокий>, <<Гаврош>> й несколько корOтко-
пIетражек.

К концу 1938 г. должно поступить
еще 25 названий зЕуковых узкопленоч-
ных фильмов.

Работа Московского аt€нтства по про-
кату узкопл]еночных фильмов,по,казы-
ваЕт, что узкопленочное кино в боль-
шом почете у сOветского зрителя. Сле-
ДУеТ, ОДн,ако, l0тметить, что развйие уз_
i(о,пленочного кино сильно отстает и не
соответствует возросше}lу к He}iy инте-
ресу со стороны населеilия.

Сеr,jчас есть все возможt{ости для то-
го, чтобы расширить и значительно улуч-
шить прокаТ узкопленочных фильмов.

Нужно смелее развить эту интерес-
ную отрасль советской кинематографии.

Узкопленочный проектор, так же как
и патефон и радиоприемник, доJDкен
прочно войти в быт нашего народа.

,

J

3а поOъем чOеоло?ччесttо?о уровня
ч полumачесной закалt{u нашuх каOрав,

ila авлааенче больulевчзлиом!
(Из лоэунzов цк _внп(6| н XXl zоOовtцuно Волuхой акпябрьсной

соцчалчспччоrкой революцчч)
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ýосрочно выполнилп
ГОДОВОЙ ПЛАН

lt"uo*"ru*K немой*инолере-
дви)t{ll(и Мгинскогtэ района Ленинградсколi
области т. Маклеонов досрочно вылол-
нил годовой план.

На 1 о,ктября, за 8 ше,сяцев своей ра-
боты, т. Маклеонов в трудных условиях
пOставил 294 киносеанса (,в ,среднеr\t

37 сеансов в месяц), с охвато,ш 21 692
зрителей (1160/о год. плана).

Валовоtl сбOр киноlпеpедви}к,ки за
8 мес. -9 000 руб., или 105,50/о годово-
го плана.

Кино:iлехаirик немой кинопередвижки

того же района т. Ерофеев также до-
сро,чно вы[юлнил годовой ]плаЕ и а
8 месяцев по,стаtsил 227 сеансов (в сред-
нем 28 сеансоlв в месяц).

Таких пOlк?з2талей тт. Макл,еонов и
Ерофеев до,бились ,на основе социалисти-
ческоlго сореtsнования За досроiчное tsы-

лолнеlние годового плана и отличI-лOго
качества,работы по кинообслуживанию
зрителей.

Тов. Маклео,нOву и Ерофееву трестOlм
..Ле,ноблкино>> и ,йкoMoM Союза кино-
фото,работнlиков вьпданы 

,п,ре,мии ,и 
почет-

ны€ отзь]вы.

Еоспитаншые
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНОЙ

}

Тов. Ядыкин-,киномеханик гужево,й
звуковой кинопередвижки Кимовского
района, Епифанского отделения'Гулобл-
кино-по справедливости пользуеr,ся
большим уважениеп1 и авторитетом у
колхозников. В каждом пункте у него
постоянный аIiтив. Район обслуживает
IIо тЕердо составленному и завер€,нному
райорганизациями маршрJту. О дне при-
езда в коJIхоз сообщает заранее по те-
лефону или письменно. Работает исклю-
чительно по билетной системе. Тщатель-
но проверяет аппарат}р} переfi выездом
8 маршрут.

Четкость работы, внимательное отно-
шение к зритеJIям завоевали тов. Яды-
кину доверйе со стороны председателей

сельсоветов и колхозов, и они охогно
помrогают емуправилыно организовать
килtосеансы.

Будучи профоргом, тов. Ядыкин систе-
матически проводит производсIвенные
совещания в конце каждого месяца по
приезде киномехаников из своих райо-
HolB ,в отделение.

Тов. Ядыкин один Llз лучших киноме-
хаников-комсомольцеts Епифанского от-
деления. Он оказал большую ngцQrllb
отделе]нию, работавшему в прошлом
убыточно, и успешн,о зам€|щаJi ]заведуцо-

щего отделением во время его отпуска.
За хорошую работу тов. Ядыкину йъя-

,в-гI€rна по тресту бла]гоцарtн,ость.

i]Ii!jiii]iii]ii

;iiii]iii]ii]li
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Д. Нурматов

КиномеханиIt звуковой передвижки
Дехканбай Нурматов ,работает в Ко-
кандск,ой межрайкоrнтqре Узбеккино с
1 931 г.

Первый год тов. Нурматов работал ltо-
нюхом, затем помощником киномехани-
ка на немой п€редвижке. ,Быстро оовоив
техниtсу своего дела, тов. Нурматов в
начале 1933 г. начал самостоятельную
работу на немой передвижке.

За отл,tчную работу тов. Нурматю,в в

1935 г. выдвигается на должность заме-
стит€ля заведующего конторой, где и

работает до 1936 г.
За это время тов. Нурматов овладева-

ет техникой звуков,ого кино и по его
шросьбе его переiводят на работу кино-
механиком звуковой передвиlltки.

За все время работы тов. Нурматов
систематически перевыполняе,г произ-
водственньIй план, за что был не,одно-
Kp?THo премирован.

Сред" ко,лхозников тов. Нурматов
пользует,ся заслуженным авторитетом и
любовью.

В той же контоpе Узбеккино на не-
мой передвижке рабо,гает Абдуладжан
Баратов. Это iHe только хо,роший кино-
механик, но и очень хороший, чуткий
товrlрищ; он подГотовил не мало кинопrе-
ханикOв, се}"{час работающих самостоя-
тельно,

Начав работать в кино с 1931 года-
сначала помощником кином€ханика на

неLlд ой lпер€IдвиDкке,- TolB. Б а,ратов, бы,ст-
ро осrвоив тех,нику своего дела, вскоре
уже rработает самостоятельно,

За все время работы с 1932 г. тов,
Баратов ежемесячно перевыполняет про-
изводственнЫй план, при норме 25 кино-
сеансов в месяlt,

А. Баратов ё И. Солодилов

Бережное отношение к аппаратуре,
большая любовь к делу всегда гарантиру-
ют ,],ов. Ба,ратову ,прекраснDе проведение
КИНОСеаНСОВ, За ЧТО ОН И lПОЛЬЗУеТСя

большим уважением сре.ди обслуживае-
]чIых им сельских зрителей.

3а ,систематическое перевыполнение
плана, бережное отношени,е к аппарату-
ре тов. Баратов ll€,одно,кратн0 премиро-
вался трестом.

Иван Солодилов 
- 

кино\lеханик аа-
тоз,9уковой передви),1(ки 

- 
зас]-I)rженно

по.тЁзуется любовью у се.lьского зI)ите-
ля.

Внимательный к его запросам, акку-
ратный в работе тов. Солодилов отлич,
но проводит киносеансы.

Начав работать в 1932 г. помощнико]\{
киномеханика на немой передвижке,
быстро освоившись с работой, тов. Со-
лодилов Ескоре перешел на самостоятель-
ную работу.

Регулярная массовая работа со зрите-
лем, ежемесячное перевыполнение планаl

подготовка кадров киномехаников, упор-
ное о{ВлаДение т€]хникой свое,го дела-
вот стиль ,работы И. Солодилова.

С 1937 г. он pаботает на автозвуковой
передвижке и, не снижая своих прежних
показателей, успшrlно двигается вперед
к оЕладgнию lB совер,шенстве техникой
звуltоЕого кино, к еще лучшему по,казу
КИtНOКОiРrТИН.

Тов. Солодилов не только хороший
производственник ведет большуtа
общественную работу, член МК Коканд-
сксiй межрайкоrгторы Узбеккино.

Трест Узбеккино не раз премировzlл
тов. Солодилова за отJмчЕые показате-
ли работы.
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Широкой популярностью ср€ди кол-
хозников пOльзуется и,мя И, Д. Бутеро-
щ оlд{Oпо ив ,ч/чш,их кинlомlЕхаников-
:]вуковиков Белоруссии. Всего три гом.
с лишним работает тов, Бутеров в кино.
Но за это время он успел в совершен-
стве овладеть техникой звукового кино
и одновременно изучил мастерство води-
],еля машины.

Работая по-стахановски, тов. Бутеров
занял первое место во всебелорусском
соL{иалистич,еском соревновании киноме-
.хаников на лучшее обслуживание tsесен-
него сева и выборов в Верховный Совет
Бсср.

За три месяца (апрель-июнь) тов.
Бутеров дал 187 киносеансов (2490liпла-
Hd. На его киносеансах за эти три ме-
сяца перебывало около 14 000 зрителей.
Достигши таких результатов, тов. Буr,е-
ров не успокаивается и в июле ставит
всесоюзный рекорд, дав за месяц 109 се-
ансов, ,которые посетило около 11 000
з;эителей. План в июле выполнен им на
4360/0'.

Своими успехами тов. Бутеров в зна-
чительной степени обязан тому, что р_а-
бота его пронизана плановостью и орга-
низованностью. Раб,отая в тесной связи
с райкомапtи пар,гии, ко}tсомола и рай-
исполкомом, тов. Бутеров обслуживает
свой район по твердому пlаршруту, зара-
нее согласованному с ними. Приезжая в
село, ToiB. Бутеров устанавливает с по-
мощью председателя сельсоtsета и парт-
0ргOв колхозов конкретный план рабо-
ты передвижки на 3-4 дня. План предус-
ЦаТРИВаеТ ТОЧНО 

- 
ГДе, iB КаКОМ ЧаСУ И В

каком помещении будет демонстриро-
ваться фильм, кто подготовит помеще-
ние, ,кто опOвестит зрителей и т. д.

Работа передвижки тов. Бутеpова на
селе проходит в тесной связи с активом.

Помощь актива, преданность деJIу и
овладение техникой поi}Iогли тов. Буте-
рову занять первое iмecTo среди киноме-
хаников Белоруссии.

Пять сельсOЕетOв обоryживает А. Я.
Сор,оцкин - один из,ста.рейших киноме-
ханикоts Белоруссии, начавший работать
в 1936 юду пе!р{выiм на звуковой пере-
движке, обсл,уrкивающей lколхозьi. И в
каждом колхозе радостно встречают его
и шофера пер,едвижки И, Бабуськина,
везде они желанные гости.

И. Бутеров

Большой любовью и авторитетом поль-
зуется среди колхозников тов. Сороц-
кин и вполне заслужаrrrо: за все время
своей работы он не имел ни одного сры-
ва киносеанса по своей вине; ни дождь,
ни мgт,ель, ни лет,ний зной не остановят
его передвижку, которая приходит в
колхоа в твердо установленный срок.

На сеансах у тов. Сороцкина 1всегда

бывает полно народу. Перед началом
сеанса он дает концерт граммофонной
записи. Под музыку танцует молоде)кь.
,Щ,емонстрация картины сопровождается
подробными разъяснениями отдельных
частей. Беседы на разные темы, радиога-
зета сопутствуют кйносеансу. В свобол-
tше часы кинопередвижка тов. Сороцки-
на выезжает в полевые станы, где он
ставит радиоконцерты.

Во врем,я вьборов ,в ,BepxoвHыe сове-
ты СССР и БССР тов, Сороцкин вклю-

А. Сороцкин
,
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ч
чился в ресгry/бликанское соревнование
жr лучш€е обсщпкивание l,тзбирательных
участков. Он быстро узнавал, где прю|во-

дятся собрания и митиFIги, мигом за-
правлял пlашину и мчался на участок. Во
время избирате,льноl,"{ каi\Iпании он с кар-
тиной <Как должен голосовать изблtра-
,I,ель> 

успевал Iвезде. Его ,красиво оФор-
мленная лозунгами автопередвижка по-
являлась то здесь, ,го там. За де,нь oil
успевал давать до пяти сеансов.

Систематич€,ски, ,уз ,Iilесяца, в месяц,
тоts. Соiр,о,цкин ,выlполняет план flа
14о-l6о0/о.

Г. Е Громов 
- 

киномеханрft( звуко-
воЙ передв'ижки Дрегельского раЙо,на
(Ленинградск. обл.) -,один 

из лучших
киномехаников о6;lzlсти, систlематически
перевыпоJ,lняющиЙ своЙ план.

,Щва с половиной года тов. Громов ра-
ботает на одном комIIлеI{те аilпаратуры
и прекрасно сохранил его.

За услеruно,е выполнение плана 2-го
квартала награжден трестом и обкомом
Союза кинофотоработников почетной
грамотой. Неоднократно был премирован
за хорошую рабоry. В августе лOст&ви.r-I
58 ,I(иносеансо,в.

Тов. Гропlов - инициатор в области
производствlенного подарка к Хх-летию

ВЛксм. ,В комсо:лtоле с 1930 года.

За все вр,емя работы у ToiB. Александ-
рина не было ни одного срыва киносеан-
са по зависящип1 от него причинам. Осо-
бенно он проявил себя как активный оG
щественник-комсомtолец в период убо-

рочной кампании, став примером для
остальных работников отделения.

с. Д. Ефимов - старший кинOме-
ханик Касимовского (Рязанск. обл.) ки-
нотеатра <Марс> 

- 
один из наиболее мо-

jIодых работников кино в области (рь
дился в 1919 г.). Окончив успешно кур-
сы киномехаников и проработав н€доJIго
киномехаником звуковой передвижки}
тов. Ефимов был выдвинут на работу
старшLfulI киномеханико,м,стационара.

Тов. Ефимов не порывает связи с paii-
онными передвижками;r}оказывая иilr по-
мощь и провом с ними техничесI{уlо
1,чебу.

В течение полугодия, за все время
работы в кинокамере театра <Марс> у
тов. Ефимова не было ни одной аварии;
качество кинопоказа прекрасное.

Как общественник и хороший произ-
водственýик тов. Ефимов избран членом
пленума обкома Союза ки,нофоторабm-
ников. Кроме того он работает в мест-
коме Касимовского МРО и хорошо спра-
вляется с работой. С 1935 г. - ч.lе}t
влксм.

Несмсlтря на то, что тOв. Александрин

- 
киномеханик а,втозвукO|вой пере-

движки Лаптевского rэтделения-рабо-
тает в Тулоблкшttо lвс€го лиtrlь с 1 апреля
1938 г. (после окончания курсов киноме-
хаников), ему доверяют наlrболее ответ-
стtsе,нные политические кампании.'I'ов.
Александрин 

- ак,гивны}i ко]чIсомо.цец.
Перед началом киносеансов ,он llроводl4т
читку газет среди молоде>*и (а когда
приезх(ает в отделе,ние,- среди киноме-
хаников), хорошо испоJьзует и органI,I-
ювывает демонстрации, особенно моло-
д€жные. Колхозная молодежь любиз, сво-
его киноп!еханика и охотно помогает
ел{у хорошо организовать киносеанс.

Тов. Александрин работает исключи-
тельно по билЕгной системе. MaplrrpyT
свой заблаговрем|енно опублаковывает в
районной газете.

8

О,г,,tичниt<-киноj}lеханик немой лере-
дви;кliи П,та,вского отделения (Тульской
области) тов. Фомин-прекрасный орга-
низатор. По его иниlIиативе на произ-
водстtsенных совещаниях в Ьтделении си-
стематически разбираются маршр},ты
КаЖДОГО КИНОМ€]ХаНИКа И, СМОТРЯ ПО УС-
лOвL{ям работы и обстоятельствам, меня-
ются маршрутьi, киномеханик пе,ребра-
сьгЕается с одного маршрута на другой
или ему оказьIвается нужная помощь.

По приезде из маршрута тов. Фомин
проводит с товарищами агитбеседы на
политические темы, в районе организу-
ет коллективную читку газет.

Осенью эmго года т. Фомин ушеJ,в Красную Армию. На свое место о}*
подготови,.I также отличника-киномеха-
ника.

l



Большой популярнсстью у колхозни-
;ов Заокского района Лаптевского отде-
:ения Тульской области пользуется ко}{-
:оilолец-киномеханик аtsтозвуковой пе-
,.едвижки тов. Пискарев. Отсутствие
_эывов киносеансов и аварий, исключи-
: ельно доброкачественная работа, от-
.]r{чное качество кинопоказа завоевали
.:iобовь к нему колхозников, которые
)тказываются приниI!{ать других кино-
,.lехаников и требуют обязательно к себе
:ов. Пискарева.

Тов. Пискарев держит постоянную
:вязь с районными организациями, осо-
бенно с культпропо,м райкома ВКП(б) и
РОНО, ,которые поlмогают еlму в работе
За хорошее кинообслуживание района,
который раньшlе обслуживался с больши-

чи перебоями, тов. Пискареву объявлена
по тресту благодарность.

Тов. Пискарев хороший общественник
и активно участвует в работе к;тделения.

Fl. Разбиянский

За высокие поI(азат,ели работы, бере,
жное отношение к аппаратуре тов. Раз-
биянский занесен в книгу почета ЦК
Союза кинофотоработниrсов.

,Большой популярностью и любовью
пользуется у колхозников Ивановской
области киномехаАик немой передвижки
н. м. Разбиянский.

Большой, хорошо сплоченный актив
из избачей, комсомольцев и колхозн!ой

}Iолодежи помогает тов. Разбиянскому
проводить массовую работу со зрителем.'Перед началом сеанса 

-они 
проводяf

читку газет, х(урналов, рассказывают
содержаниs демонстрируемой картины.

Тов. Разбиянский чутко прислуши-
ваgгся к запросам колхозников, он ста-
рается по возможности удовлетворять их
просьбы - показать новые, интересую-
щие их картины.

Бережное отношение к аппаратуре LI

фильмам, точная организация маршрута,
исключительно хорошее качество кино-
показа - вот за что любят и уважают
колхозники тов. Разбиянского.

книга отзывов тов. Разбиянского пе-
стрит записями, в которых I(о_цхозники
выражают €,му горячую благодарность за
0тличное проведенLlе киносеансов.

Склад конторы Ро,сснабфильма Ива-
новской области также отп{етил исклIо-
чит€льно бережное отношение тов. Раз-
биянского к фильпtам.

план по киносеансам тов. Разбиянский
систеltlатически выполняет на 160-
1809/о и по валовому сбору-на 3009iо.

16 августа 1938 г. ЦК Союза кинофо-
тqэаботников отметил занесени€м во
<Всесоюзную, книгу почета им. 1-го съез,
да кинофотоработников СССР> искJIю-
чительно хорошую работу киномеханика
немой передвижки Сталинского района
(До,нбасс) Л. М. Островского к) обслу-
ЖИrВаНИЮ СеЛЬСКОГО ЗРИТеЛЯ.

В кино тов. Островский начал рабо-
тать с 1932 r. Организовав хороший ак-
тив из учителей, агрономов, колхозной'
молодежи, он проводит перед началом
сеанса читку газет, журналов, разъясня-
ет зрителям содержание демонстрируе-
мой картины.

Л. Островскиfi

9
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Одним из п€рвых в районе тов. Ост-

ровский включился в ооревнование и дал
обязательство проводить не пtенее 50
киносеансов, что и выполняет с честью.

Тов. Островскилi заслуженно поль-
зуется любовью и уважением со стороны

fl работаю ,киномеханик'м
32 rода. Начал я свою трудовую жизнь
в 1906 гOду. И вот, когда десятки тысяч
иоих молодых mварищей киномехани-
ков празднуют вместе со мной XXI гь
доlвщину Великой Октябрьской социали-

стической революции, мне вспоминается
начало моей работы Ё кино ,при гнилош
царизме.

Начал я свою работу в Петербур,rв
учеником у частного хозяйчика-9ксплоа-
татора. Хозяин эксплоатировал меня,
сколько ему хотелось. О нор,мированном
рабочем дне и не думай - приходилось
работать до 16 часо,в в сут]ки и вертеть
ручl(у аппарата до упада.

Заработную rпл2ту определял с2м хо-
" зяин: сколыко он <по,ложит>, столько и
получаешь, а больше просить и не
см€й-выгонит, и ты останешься на ули-
це, лишившись сЕоего угла.

Tat< я тянул свою лямку 11 лет, рабо-
тая на многих кинOаппаратах, начиная с
<<Патэ> ЛЬ 1 и <<Гомон>>, но не смел и
мечтать об учеб,е - а учиться хотелось.

Больно было видеть, как хозяин на-
живался ]на кино, а техника ки}ю ничуть
не подвигалась и стояла, как вода в
луже.

Гряrтула Великая Октябрьская револь
ция. Под руководством В. И. Ленина и
И. В. Сталина cTrpaнa стала подниматЬ
свое развалившееся, пнилое и технически
бедное хозяйство. На душе стало pадост-
ней. Все же работать снача,Iа было еще
трудно: кинофиль,ltы 

- 
сп.:Iошная рвань,

аппа,ратура неважная.
Но не долго пришлось мучиться. Ско-

р0 дело пошло лучше. Лартия и великий
това,рищ Сталин не о,ставили без в,нима-
ния кино. Техника пошла впер,ед. Появи-
ло,сь звуко|вое киноr.

Передо лrною стала задача - освоить
новое для меня звуковое Iiино. Но те-
перь, при советской власти, дорога к
учебе была открыта. И я стал учиться,
в т0 же вре,мя уча других. С пордостью
моry заявитъ, что в настоящ€е вреi\lя де-
сятlки моих учеников работают кино,ме-

ханика[Iи.
До сих пор я продолжаю учиться,

ооваивать техlнику.

Я считаю, что самое ценное, самое
дорогое, что дали мне партI4я Ленина и
дорогой великий Сталин, - это право
на труд, право на образование и на
освое]ние техники.

И в эти дни мне хочется сказать всем
соВ,еТскИМ кино]механи МолOДыlм И
стары,м: учитесь, тOварищи, углубляйте
свои. знания, о,сваивайте техниl<чI

ЕСТЬ ГДе учиться и че}rIу учиться в
нашей великой стране.

А. и. Добряков
Ст. киномеханик кинотеатра <<Родина>
(Москва)

t
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колхозников. Пр,оводимые им киносеан-
сы всегда имеют отличную проекцию.

За хорошее и бе,режное отношение к
апларатуре, лере.выполнение производст-
венного плана тов. Островский был не.
однократно премирован трестом.
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столицьl

За кинотеатром ,,Художественный>
давно упрочилась слава лучшего кино
Москвы. Расположенный почти в ц€,нтре
столицы, на большой многолюдной Ар-
батской площади, театр пользуЕтся
большим успехом у зри,гелей.

Здание театра построено в 1909 г.
по п|р,ое,кту академика Шехтеля. Пе,рво-
начально его зрительный зал имел 300
мест, н,о вскоре владельцы теаr,ра, убе-
ДИ]ЕШИСЬ 'В ДОХОДН,ОСТ,И ДеЛа, РЗ'СШИРИ1-IИ
з4л до 1 000 мест. <Художесr,ве,нный>
был подлинно барским театропI. Высокая
стоип,lость билетов надежtIо охраняла его
от <про,стого народа>. Зато рысаки и
автомобили аристократов и буржуа с
Ар,бата, Пречистенки и Поварской по-
стоянно дежурили у подъезда театра.

После Великой Октябрьской социали-
стической р,еволюции новый массо,вы!-{
сове,тский зритель заполнил просторные
!ойэ и зрительный зал кинотеатра. Его
лопулярность среди мосl<вичейt особенно
возросла с тех пор, как в 1920 г. TeaTi)
был озвучен. <(Художественный> 

- 
один

из первых звуковых кинотеатров в
ссср.

Успех театра среди массового зрителя
завоеван любовным внимательным отно-
шением к I(а)Itдому участку работы со
стороны обслуlt<иваюtцего его коллек-
тива. Лартийные и непартийные больше-
вики, работающие в театре, во главе с
диреI(торол{ тов. Ивановыпt, сумели не
тольI(о сделать свой театр чистым, I(pa-
сивып,I, удобныпl, цо и огrганI,Iзова-ци боль-
шую массовую раб,оту со зрителем.
Злесь сист€lматически устраивают об-

су)i(д€ния новых фильмов, встречи с по-

становочными коллективами и артиста-
ми, выставки в фойэ, отображающие те
или иные историко-революционные даты,
здесь отклиI(аются на обще,ственно-л|оли-
тиче,ские ка[lпании и события.

Огромное внимание уделяется технике
пpoекции и звуковоспрOизведения. Театр
располагает большим тех,ниче,ским хо-
зяйством. В центральной аппаратнолi в
полном порядI(е и чистоте содержатся
три поста 

- 
два аппа,рата ..Симiпл,екс>> и

один <<Магнифиценс>>. Два кOмплекта
(qдин 

- 
запасны,й) усилит€ль|ной зв,уко-

в,ой ап,паратуры УСУ-20. Вто,рая апtIарат-
ная - для зрительного зала дневного ки-
но, йорудованного в театре - имеет
два апларата ТОМП и уси.тIитель УЗК-l.
Кроме того создан свой радиоузел для
извещений зрителей и трансляции грапI-
пrофонной записи,

itиномеханик 
- ведущее звено театра.

Техническийl персонал возглавляет тех-
норук Б. С. НырI-1ов. Старший ллеханик
И. И. At<ceHoB и второй - А. И. Нащокин
руководят двумя бригадами спrен. Кроме
них в TeaTi)e работают еще шесть ч.ело-
BeI( 

- сillенных пlехаников и их помощ_
ниl(оts.

Каждый новый фильпt предварительн:]
просrlа-гривается адлlt{нистрацией, меха-
никами и ми,I(шера.rtи. Тут же опреде-
ляется peж1,11l ]\IиIiширования. Прежле
Чеr}I ПУСКаТЬ НОВ}'Ю КОПИЮ В аППаРаТ. ее
парафинирr,ют на спеtlиальной машинL,.
Это гrредохраняет фильм от преждевре-
j\{енного износа.

Четкая организованность обеспечиаает
Не ТОr'IЫ(О ВЫСОКОе КаЧеСТВО КИНОЛОКаЗа,

l
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фильпtов. В дне одной из
них пробил отверстия, а на
дно др,угой положил вой-
лок, насыппл на него 10,н-
ким слоем камфару и за-
лил глицерином. Чтобы
камфара не |рассыпалась,
AltceHoB прикрыл ее мар-
лей. Получилась плот]ная
подушка, на ,которую и
у,станаtsливается пе,Dвая,ко-
робка. Копии мульi"плика-
ций хранятся ,с тех пор
в таких ко,робках.

Вот уже ]пOr{ти два года
эт,и фильмьi демонстр[4lру-
ются lкаждый день на дgr-
ских сеа,нсах, а пле,нка нё-
зiначительн,о, изношена.

Хоро,ших ,р€зультатов достиг тов. Ак-

Общий вид зрительного з:ша

но и содействует удлине,нию жизни филь-
iиа.

Следующий факт ярко характеризует
как людей центральной аппаратной <Ху-
дожестtsенного> кинотеатра, так и их от_
ношение к работе. Старший механик
театра И. И. Аксенов узнал, что за гра-
ницей для хранения фильмов применяют
специальные приспособления. Техниче-
ские детали их были н€известны. Моло-
дой стаханоrвец, зная, что камфарные па-
ры предохраняют пленку от высыхания,
наш,еJ,I овоЙ ори,гиrнальньЙ метод xparнe-
ния фильма.

В декабро 1936 г. театр начал демон-
стрировать заграничные цветные м,ульти_
пликации <Три поросенка)>, <<Забавные
пингвины>> и <<Микки-дирижер>, Тов. Ак-
сенов вЗял ДВе желеЗные корОбки дlrя

Киномеханик-комсомолец тов. Нащокин
(кинотеатр <<Художественный>) проводит за-
нятия по кинотехнике с мрасноармейцами
подшефпой военноfi части

cei-loB и в
показа.

,ПоВыШении каЧестВа КИЕо.

____:.|uru задача при показе звуковых
картин заключается в том, чтобы зри:
ТеЛЬ ПОIНЛ*каждое слово>>,-р9ворит тов.
Аксенов. <Бывая в друмх TeaTpai, я не-
редко замечаю, что из фильмов <выпада-
ют> целые диалоги. Это потому, что ме-ханики торопятся перейти от одной ча-сти картины к другой. Виноваты в этоми коrпировальные фабрики, так как они
ставят сигнальные точки перед оконча-
нием части лишь в одном месте, тогдакак их следует ставить в двух местах на
расстоянии, лримерно, полутора метров>.llo инициативе тов. Аксенова киноме-ханики сами делают вторые сигнальные
точки. При появлении первых световых
19::*. м€ханик п},скает мотор второго
аппара^га1 а заметив вторые точки, пере-водит заслонку, и кадры одной чаiтиточно совпадают с кадрами следующей.
!Ti:{up" этому устраняются резкиепереходы, сохраня€тсяритм двйжения
действующих лиц и ,полностью ,воспрс-
изводится весь зsук.

!е>курный мехаitик театра несет от-ветственность за качество показа нетол'ько Перед администрацией, но и пе-
ред каждым зрител€м 

- в }йчале c€aljcaна эI(ране появляется надпI,Iсь: <<Фильм
демонстриру,ет механик такой-то>.

Всё клtrlомеханики 
"Худохrесiвu"по-"

:.:;":,J.lr|r_ учатся, соревн}.ются мзжду
_.y:p, , аI(тивно учrствуIот в обществgн-
нои )l(изни коллектива.

П. Тихонравов
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Ни,лrе печатаются кратltие описания некоторых видов новсй
кilноаппаратуры, acBoeHHoii советской киномеханичесtrой про-
лlышленнас,гью.

Более подробные оппсанhя и характеристика эl,ой аппаратуры
будут даны в ближайших номерах нашего журнапа.

Освоение tsторичной эмиссии-
крупное достижение советских специалистов

ления. Такие усилительные устр,ойства,
обладая неплохими качес,гвеrlныпr",,опu]
за,l,еляiчl14, бывают обычно достаточно
грол{оздки и с1-Iожны.

Сама гIо себе схе,ма усиления на элек-
TpoHHol)i лампе очень проста. ОдrIако в

условиях пракl,ики приходится услож-
нять ее введение,J,ш деталеЙ, выпlолняющих
вспомогаl,ельные функции. Сюда отно-
сятся сопротивление и емкость <(alBToMa-
тичgсI{ого>> смещения, сопротивления и
емкости развязывающих фильтров, дета-
ли для коррекции частотной характе-
ристики. В результате получается сло}к-
ная схема с большим числом деталей.
,Щостаточно внимательно посмотреть H€l

схем}, любого из усилительных устройств,
чтобы убедиться в справедливости fi&H-
ного утве,рждения.

Сложность практических усилит€ль-
ных cxe}r ,становится ос,обенно заметной
в пIноголам:rовых усилителях. Вообще,
как правило, чепl больше каскадов в
}си:-lит€лё, те,м более сложноЙ должна
быть его схема.

Малая чувствительность читающих
фотоэrтелlентов и необходl,t;rrость значи-
тельноtj лlощности для питания громко-
говорите,лейr приводят к многокаскадныlчl
усилите.lьны]I cxe}la)1, которые мало
удобны в эIiсп.тоатации.

,Щейств1.1те.rьно, всякого рода неис-
правности труднее отыскать, если в уси-
;-II,ITeJ€ и}Iеется большое число ламп и,
СЛеДОВаТеj-iЬНО, ПРОЦеСС УСТРаНеНИЯ Не-
исправности в пlноголамповом усилите-
ле обычно трбует боьшего времени,

1з

Б первые годtп развити,I техники зtsу-
riового кино, когда ее раб<этники еще не
имели ни дOстаточных зtlаний, ни опыта,
было естественным и, кон,ечно, вполне
правильным начать с того, чтобы пере-
нимать опыт смежных об.тас,гей. В част-
ности, дJя усиленI,Iя э.,lектричесIiих ко-
лебаний звуtiовой частоты, необходимого
как при записи, так и при воспроизве-
де,нии звука, был использован широко
изве,стный и хорошо разработанный в

радиовещании способ усиления с по-
пIощью электронных ламп. Ясно, что
усилительные устройства звуко,в,ого кино
отличались от применяемого в радиове-
щании лишь небольшипlи изменениями
непринципиального порядка. Иначе и не
могло быть, поскольку пер,ед те]п{и и
другими стоят фактически одни и те же
задачи-усилить в необходимой степени
электрические колфания.

.Щальнейшее развитие усилитtльной
техники и в звуковом кино и в радиове-
щании не сопровождалось корен,ными
видоизменениями способа усиления и ха-
рактеризовалось лишь решением част-
ных, х,отя порой и аеrсым,а се,рь€знь!х за-
дач.

Во всех случаях применялся.принцил
последовательного прямого усиления с
использован,ием электронных ламп. Кон-
структоры усилительной аппаратуры,
взяв соответствующеё число каскадно
включенных ламп, дйивались заданной
Б каждом отдельном случае степени уси-

l
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Рис. I. Комплект кЭо-2
с питанием дуг посто-
яlн,ным током (l-fi Еа-
риант кOнструкции)

.{ем в случае простого усилителя с не-
большим числом ламп.

Многоламповые усилители требуют
большIого расхода электроэнергии для
питания кат,одных и анодных цепей. По-
этому l(инематографичесtсие }tсилители
питаются через Выпрямительно,€ устрой-
ство от осветительных сетей. Отсюда
малая подвижность звуковой киноаппа-
ратуры и невозможность использовать
е€ в любых эксплоатационных усл,оtsиях.

Вынеоение фотоэлеме,нта, необходимое
Jля умеlIьlUения п,осторонних электриче-
ских,воздействий на усилитель, усложня-
ет эксллбатаIlию. Представляет извест-
ные неудобства также сложность м,онта-
жа, соединяющего отдельные элементы
комллекта аппаратуры lмежду собой.

Эксплоатационные расходы для мнФ-
голамповых усилителей часто оказыва-

Рцс. 2. Комплект кэо-2с питанием дуг пере_
менЕым током (l-й ва-
риант конструкции)

Рис. 3. Комплект кЭо-2
без силового устрой-
ства

ются значительньiми, что говlорит в
пользу упрощения усилительной аппара-
Typbi.

Вообще же улучшение эксплоатацион-
ных KaLIecTB усилителя требует создания
],аких электронных ламп, усиление ко-
l,орых существенно превосходило бы
усиление существующих. Тогда одну и
ту же степень усиления можно полу-
LIить при м,еньшем числе ламп, и усили-
тель вследст,вие этого зам€тно упроща-
ется.

Вторая возможн,ость на пути улучше-
НИЯ И УПРОЩе|НlИЯ ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩеЙ
части киноустановки заключается в уве-
лиqении чувствительности читающего
фотоэлемента. Чем чувствит€лынее Фо-
тоэлемент, тем iв меньшем последующем

усилении он нуждается и, значит, тем
проще получается уOlлительная аппара-
тура.

ч
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Одrако резко изменить усиление элек-
тронных ламп или чу.встtsительность
фотоэлементов пока не удается и ни
одяа из указанных возможностей не мо-
жет быть быстр,6 реализована.

Самым рациональным решением воп-
роса является использование вторичной
эмиссии, долгое время считавшейся па-
разитом в работе электронных ламlп.

Сущность вторичного излучения, как
известно, в общих чертах сводится к
следующему.

В результате бсмбардировки метал-
лической пластины электронами, обла-
,цающими большими скоростями) эта пла-
сl,ина получит известнБIй запас энергии 1.

При некоторых условиях этой энергии
л,Iожет оказаться достаточно для таI(ог0
увелич,ения скорости электронов пласl,и-
ны, при KoTopol,i они могут покинуть
металл, Таким образом электронноиi
бомбарлировкой металлической плЪстины
можно заставить ее излучать электро-
ны. Поэтопtу около металлической пlrа-
стины, подвергающейся электронной
бомбардировке, будут существоваiь как
электроны, летящие к пластине, так и
электроны, летящие от пластины. Пер-

,зывают,ся первичны]\Iи, вторые-излуча-
емые пластиной-вторичнылrи.

Специальной обработкой пластины и
сообцением бомбардирующиlм электро-
HztJи достаточной скорости можно до-
биться такого режима, при котором tsза-
мен одного электрона, ударившегося ,о

пластину, пластина излучает нескольк0
вторичных электронов. Если теперь за-
ставить вторичные электроны попасть
на следующую пластину, то каждый из
них также выбьет HecKoJlьKo вторичньж
электронов. Повторив процесс много-
кратно, можно поlц/чить необычайно
большие усиления. Пусть, например, од,tн
первичный электрон выбивает всего
3 эл,ектрона 2 и мы име€lм д€]сять по-
слqI[ователыных стlлпеней. Тоrгм в ре-зультате, rHa в,ы>[qде устройстrва, lвзаIи€lJ{
qдного ПеРВlИЧНОrГо э"ц€,кт]р,она lпол'УЧаеТ-
ся, при|м€рнo, 59 000 tsторичны]х элек-
тронов и, следоватеlьно, коэфициен,т
уrсил€lния фдет равен 59 000.

1 Рассматриваемая пластина и источник
бомбардирующих ее электронов| понятно,
tIаходятся в BaKvvMe.

2 
_ 
В настоящее время удается лобитьсявыбивания В - 10 вторкчных электронов

Фдним первичным.

Проф. П. В. Ти-
мофеев, разрабо-
тавший одну изсоветских кон-
струкций 9лек-
тронного умно-
жителя и участ_
вовавший в раз-
работке комплек-
та КЭо-2

Так как эфФект усиления обусловлен
последовательным умi{ожением электро-
нов, прибор, построенный на этом прин-
ципе, носит название электронного ум-
нох{ителя. В качестве, источника пер-
вичных электронов можно использовать
читающий фотоэлемент, поместив его
в один баллон с электро,нным умножи-
телем. Комбинация фотоэлемента с элек-
тронным умножителем, получившая на_
звание фотоэлемента со вторичной
0пI,иссией (сокращенно ФtsЭ или ФЭУ),
позволяет практиLIески использовать вто-
ричное' излучение 9.

Вследствие то,го, что световой пучок,
попадающий на ФВЭ, не пос,гоянен, а
модулируется фонограммой, на выходе
ФВЭ, работающего на нагрузочное соп-
ротивление, будет существовать пере-
менное электрическое напряжение. Ре-
альные ФВЭ, выпускаемые в СССР, да-ют усиленное напряжение порядка
100 в.

Совершенно понятно, чт0 для получе-
ния такого усиления с помощью элек-
тронных ламп придется взять многокас-
кадный усилитель. Следовательно, один
ФВЭ, имеющий незначительные габари-
ты, может заменить сложный и rроj!lозд-
кий многока,скадный усилитель. Прав-
да, пока еще недостатком ФВЭ является
необходипlость источника очень высо-
кого напряжения (порялка 1 000-
1 500 в), хотя и весьма малой мощно-
сти. Последнее обстоятельство уже сей-
час позво.lяет _ос},цествить питание от
компактного источника. Разработка
ФВЭ, рассчитанных на сравнительно ни:}-
кие напряжения (порядка сотен вольт),
равно как и работа над новыми спосо-

3 Более подробно эффекты вторичного
иsлучения и конструкция различных ФВЭ
описаны в статье <Фотоэлеrrенты со вториII-
ной эмиссией> в Ns 5 ж-ла <Кипоrrеханик>
за 1938 г., стр. 39-44.
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бами питания, еще более упрощает де-
ло. Повидимому в недалеком будуцем
удастся получить действительно ком-
пактное и простое усилительное уст-
ройство, крайне необходимое для бо-
рудования передвI4жноflл ceTlt.

'Практическое освоениg вторичноiа
эмиссии началось у нас сравнительно не-
давно, примерно, три года тому назад.
В это время в НИИКС была поставлена
работа по изуч€нию rсiвойств ФВЭ. Эти
работы, проводившиеся совместно с Все-
союзным электротехI{ическим институ-
том (ВЭИ), дали матерриал, позволивший
пере,йти к конструированию конкрет-
ного образца усилительного устройства.
В 1936 г. в НИИКС был готов первый
образец комплекта электрооборудова-
ния, в который в качест|ве составной
части вошел усилитель, использующий
ФВЭ 4. Позднее этот комплект подверг-
ся некоторой конструктивной доработ-
ке и был передан для производственно-
го освоения на завод <Ленкинап>>.

Усилительная часть.этого комплеI(та,
получившего соI(ращенное название
КЭО-2, представляет сочетание ФВЭ с
двухкаскадным усилителем на электрон-
ных лампах. Обладая хоpошими элек-
троакуст.ическими качествами, усилитель
КЭО-2 позволяет получить 25 вт не-
искаженной мощности, Такой мощности
не ,отдавал ни один из ранее выпущен-
ных у нас кинематографических усили-
телей. Между тем схепlа усилителя из
комплекта КЭО-2 необычайно простаб.
Схема усил4теля УЗК-9, качества кото-
рого ниже и отдаваемая мощность в
2,5 раза меньше, значительно сrlожнее
схемы усилителя из КЭО-2.

В эксплоатационном отношении уси-
литель из КЭО-2 имеет существ€нные
пр€имущества перед другими усилителя-
ми. Собранный на отдельной панели об-

а См. статью <Ноый компдект электро-
оборудованl.tя для звукового кинотеатра>,
<Киномеханик> Ne 1 за 1937 г., стр. 4-9.

5 Комплект кЭо-2 был описан в статье
(КЭО-2 - комплект электрооборудования.с
ярименением фотоэлемента вторичпой эмис-
сии>, <Ки,номеханик> N9 6 за 1937 г.,
стр. 7-13.

щей стойки, он компактен и прост в
эксплоатации. Надобность в дроблении
усилителя отпадает, так как ФВЭ, роме-
щающийся в проекционном аппарате, да-
ет вьлсоки,й уроlвень напря}ке,ния. Объ-

еди,нение усилительн,ого и ,силовоrго уст-
ройств ,на одной стойi<е упрощает tsесь
внешний монтаж. Кроме того такое
объединение делает работу киномехани-
ка более простой.

Параллельно с работапiи, проводив-
шимися в НИИКС, аналогичные работы
были поставлены в НИКФИ. 0днако
после испытания усилителя из КЭО-2 и
усилителя УСУ-4, разработанного Е

НИКФИ, предлоqтение было отдано
кэо-2.

Приказом предсЕдателя Комитета по
делам кинематографии при СНК СССР
С. С. ,Щукельского заводу <Ленкинап>>
поручено, доработав конструкцию уст-
ройства КЭО-2, к первому декабря
1938 г., сдать на испытание два произ-
водственных образца, с тем чтобы уже
к 1 апреля 1939 г. выпустить серию
КЭО-2 в количестве 150 штук.

Понятно, что вопрос об использова-
нии вторичной эмиссии нельзя считать
окончательно решенныпt. Задач, подле-
жащих решению, еще очень много. По-
этому работа по изучению и улучшению
сtsойств ФВЭ будет продолжаться и в
дальнейшем.

Значение проде,ланной уже работы да-
леко выходит за рамки технического ин-
т€реса. В решении основных вопросов
применения вторичной эмиссии работни-
ки кинематографии обогнали работни-
ков радиовещания, обладающих боль-
шим опытом в области конструирования
электронных приборов. Этот факт весь-
ма знаме,нателен, так как показывает,
что киноработники значитеJьно выросли
и приобрели знания и опыт, ,необходи-
мые для самостоятельного решения слож-
ных технических задач.

В области разработ'ки приборов вто-
ричноэлектроннопо прео,бразо,вания, рав-
но как и применения их ts звуковом
кино, СоветскиЙ Союз занял ведущее
место в мире, оставив позади себя такую
сlрану, как США"



}!овая кrrноаппаратура
ЗАВОДА ГОlUl8 ип. ОГПУ

Е ВВЙСВНЬВРГ И А. ЗАВАРИН

В 1938 г. завод ГомЗ им. оГПУ
iЛенинград) продолжал свою работу по
освоению новой аппаратуры, а также по
дальнейшей разработке новых конструк-
цийr проекторов.

3вуковой проектор К3С-22, о кото-
ром уже писаJIось в журнале <Киноме-
ханик)), был выпущен в виде установоч-
ной партии. Вследствие сложности как
конструкции этого ап,парата, так и и_з-

готовления деталей и его сборки прl4
llриеме, первой партии был обнару,же,н

ряд дефектов, пOдлежавших устранению.
Так напр14мер, требовалось flридаitие
более жесткой фо,рмы цилиrщричесц(Oму
обтюратору, выявились также ]!IелItие
дефекты в звуковой осветительноti ctt-
сте,ие, требующие исправл,ения.

!ля улучшения юстировки оптической
части проектора на зав,оде разрабо,гана
*1етодика ее произво.lства прI{ помощи
частотных фильмов и электроиз]\1ери-
тельных прttборов.

Что касается ранее изготовленных не_
;кольких штук КЗС-22, то tlаходящий-

Рис. 1. Аппарат кГекордlл
{t<K-25>) с новым фонарем

ся на испытании s кинотеатре <Аврора>
в Ленинграде аппарат оправдал себя в
работе и получил положительнуIо oI{eH-
ку работающих на нем киноl}lеханрll(ов.

Рис. 2. сГекордr (<К_25)) с разрезаяным
пдато

**
*,j

Ранее выпущенная звуковея кинопе-
редвижка <Ге,корд>> (<К-25>) намечена те-
п€рь к модернизации, повышающей ес
эксплоатациOнные качества.

Будут tsнесены изпlе,не{ния в осветитель-
}rую систешу, изготовл.ены новый Фонар.ь,
новая осветительная оптика; в виде ис-
тючника света будет устан,овлена лампа
накаливания в 750 вт, благюдаря чему
повысится световой поток, l<оторый до-
стигнет 230 лм; в lрезультате лолучит-
ся удвоение освещенности экрана.

Большое значение для пониж€,ния на-
ГРеВа КИНОПЛеНКИ lВ КаДР,ОВОМ ОКНё ДО;-I-
жна иметь ycTalloBka теплоlпоглощающих
стеклянных пластин по ходу светового
потока. Эти пластины, изготовленные из
специального сорта оптического стекпа,
задерж,I{tsают до 950/о тепловых лучеii.
поглощая лl.tшь 150/о световой энергии.

Вентилято,р, помещенный в фонаре,
охлаждает проекц[Iонную лампу и про-
гоняет воздух через чеj\lодан проектора.
Благодаря этоrIу поних(ается тел[пера-
Tvpa мот,ора и частей проектора вну-т-
ри чеп{одана и, как с.r]едствие, умень_
шается усушка пленки, лроходящей в
заl(рытом чемодане проектора.
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Микрофонный эффект, наблюдающий-

ся в аппарате, будет устранен измене-
}Iием конструкции плат0 (стенки), на
l(oTopoм I(репится механl,rзr\1. Cтe,HKa

Рис. 3. общий вид проеs-
тора кСКП-2l>

будет делаться рпз!€.1-I8нной на лве ча,
сти по вертиI(али. Таl<им образопr часть
механизма, сJIужащая для проекции,
отделяется от его звуковой части, l1

вибрации от проекционцого механиз5{э
не будут передаваться на звуковую
часть.

>i: *

ts 1938 г. вновь изготовлена iltодель
стационарнOго проектора облегченного
типа <(СкП-21> для lшкол и клубов с
залами вм€с],им,остью до 500 мест. yiKe
изготовлено 2 опытных образца, из к,о-
торых один установлен для ,испытания в
I(7HoTeaTpe <Баррикадаr, в Ленинграде.

Аппарат этот - звуковой проектор
с закрытым ходом кинопленкLI (как в
американских аппаратах). Закрытый ход
лленки дает большую противопожарную
гарантию. С лру,гой стороI{ы, он 1предо-

храняет пленку от порчи -- загрязне-
ния, царапин и т. п.

Проектор снабжен фонаре;rт либо с
дуговоЙ лампоЙ, J,Iибо же с лампоЙ i.Ia-
каливания в 750 ,или 1000вт. Механиз-
мом поiрьiвистого дви)I(ения служит 4-л,о-
пас,гный illальl,ил"lский i<pecT. Karyull<lr

19

вмещают ;To 600,]п пленки, обтюратор .-.
2-лопастный.

Конструкция аппарата проста: 4 зубл-

чатых колеса в ,головке lпроектора и 2

в механизме наматыват,еля, 3 бараба-
на * один с 16 зубцами и два по 32
з.убца.

Прив,одится аппарат от }loTopa трех-
или 

- 
однофазного ToI(a. ;В звуковой ча-

сти устаноtsлен ши]роко распространен_
ныЙ теперь lгидравлическиЙ стабилиза-
тор, ОбъектиЕ светосилы 1 : 2, cBeToBolYl

поl,ок lпри силе тока 25 а составляет
1 200 - 1 400 лм. ,Щ,ля уменьшения на-
грева пленки предусмотрена установка
Те'ПЛОПОГJ-IОЩаЮЩИХ lПЛаСТИН ПО ХОДУ СВе-

тового потока.
Установочная партия этих аппаратов

предполагается к выпуску в 1939 г. Лри
испытании аппаDата в кинот,еатре <Бар-

рикада> были обнаруrкены некоторые
легко устрани}Iы,е недостатI(и. Испьrга-
ния показали, что необходимо изменить
конструкцию угледерх(ателей и располо-
жение винтов для регулировки зеркала;
,нужно такхiе дополнительно изготовить
специальныti :ttoTop .uя аппарата,

,В да.цьнейше}t в стаIiионарныti проек-
тор упрощенного типа <СКП-21> буlут
введены изменения. Наиболее сущесltsен-
ными из них являются л]рибавлание 4-го

o{}re0

a

{
Рис. 4. Головка проектора <СКП-2t,
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задерживающего барабана, который поз-
8олит поilучить ход пле,нки с м€ньшI,{,\,l

чис.пом изгибов, и установка новой cl,t-

стемы цилиндрической оптиttи без меха-

Рис. 5. .Щетский проектор.
Вид спереди

ническоl'i щели. Система эта даст на
пленке изображение нити лампы. П{ощ-
ность звуковой лампы всего лишь 3 вr,.
Лампа булет ,работать на токе высокой
частоты, что даст возможность избавить-
ся от громоздко,го выпрямителя.

<СКП-21> доп}лскает устанOвку фото-
:lлёментов со вториtlной эмиосией.

**l*i

Нарялу с <<профессиональными> кино-
проекторами завод в 1938 г. выпустил
н,ебо.,tьшую опытную :партию (детоких>
игрушечных кино,про,ектороs. Эти про-
екторы весьма просты в обращении и
дешевы и могут служить культурным
l)азвлечением для ребят.

,Цва слова об этих r?пп?,р?тZtх.
Это 

- узко,п_ценочники с. грейфе,рноI:r
системой, приводимые от руки. На ка-
тушке лоjuещаются 120 м 16-мм пленк}l.
и,сточник света - биспи,ральная ламла
осветите.цьного типа в 96 вт, снаб;<енная
.rtеханическим рефлектором и однолин-
.:lовым конденсором; объектив 

- 
2-лин-

.зовый.
't;l

Таковы в кратких чертах итоги ра-
боты завода ГОМЗ им. ,ОГПУ в об.цасти
0своения новых аппаратов.
. Наряду с этим идет упорFIая и налря-
женная работа по конструированI4ю н0-

вых аппаратов. 0становимся на' дву*
основных работах _ конструирование
звукового узкопленочного аппарата и
разработка мощного кинопроектора аме*
риканского типа.

Разработка звукового узкопJ-Iеночного
проектора яЕляется вопросом крайне ак_
туаль'I]ым. Уже давно необходимо бы;ю
обратить внимание на этот участок Iiи-
немат,ографии и дать нашей стране до-
статочное количеств,о узкопленочных
звуковых проекrоров хор,ошего качес1,-
ва.

Разрабатываемый на ГО{\{З узкопле-
ночник для 1,6-млt пленкI4 будет полlе_
щаться в двух чемоданах: в одном бу-
дет !находиться проеItтор и ,усилите.ць,
а во в,гороji{ 

- 
гро}tкогов,орI4тель, лро-

вода и другие деталlI. На катушке ,rto_

м,ещаются 500 лt rrлен,ки. Мехаrlизм ,пре*

рыаистого дви]кенllя .- грейфер с хо-
лостым ходом, благодаря чему время
продвижения составляет лишь 1/в периь
да работы механиз}Iа. Фильтр звуковой
части представляет ;ссбою гидравличе-
ский стабилизатор. 3 зубчатых бараба-
на служат для продвижения пленки.

Управление апIIарато}I лросто и не
требует от обслуживающих его лиц осо-
бой квалификации.

осветителыная"система состоит и|з

лам]пы Накаливания в 750 вт, сФриче-
ского 0тражателя диам. 45 мм, кондеlн-
сора из 2 сферических линз. Объектив
фокусн,ото расстOяния 50 м,м, светоси-
лы 1 : 1,65.

Уже совершенно готовы чертежи но-
вого узкопленочника, а iопытные об-

разцы находятся в про,изводстве и бу-
дут закOнчены в блажайшее время.

Е связи с ростом вместимости наltlих
дворцов I(ультуры и кинотеатров Ilama

Ряс. 6. ,Щетский проектор с уЕаIOЕtоч-
Hbl}l ящикGil
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страна flуждается в полr{ении весьпIа
DIощного проектора, который мог dы
бслужить залы на 2 500 и более зри-
телей.

Разрабатьваемая конструIция такого
проектора предусматривает закрытый
ход кинопленки по всему аппарату от
верхней до нижней катушки. В проек-
ционной головке устанавливаются 3 зуб-
чатых барабана по 16 зубцов. Механиз-
мом прерывист,ого движен[4я пленки слу-
жит 4-лопастный мальтийский крест,
помещенный в масляную ванну. Обтюра-
тор - дисковый 2-лопастный, регули-
руемый на ходу, Звуковая lголовка, TaI(
же как и проектор, закрыта кожухом
со стеклянным окошком; в ней уста-
навлиtsаются 2 зубчатых барабана. Рав-
ноiмер,ный ход пленки об,еспечивается
масляным стабилизатором. Запроекти-
рованная головка пригодна для воспро-
изведения как со стандартных, Tai( и
пушпульных фоногралt;tt.

Лампа проектора высокой интенсивно-
сти может быть нагру;кена до 75 а. Снаб-
жена сна эллиптическим отражателеуl с
диаметром 350 Mlvr и углом охвата 140О,
лапtпа должна давать световой поток в
5 00С лм, а весьма Еер,оятно да}ке и вы-
ше. Проекционная оптика первоначаль-
но будет та х(е, что и у <сКЗС-22>; позд-
нее светосила объектива будет доведе-
на до 7:1,65.

Е настоящее время уже закончена
разработка черте:кей аппарата; опыт-

ные образцы находятся в производстве.
Из отдельных работ завода по усФ-

вqршенствова,нию кинопроекционной ап-
паратуры следует остановиться на и3-
менении конструкции зубчатых бараба-
нов.

В новой конструкции барабанов. унич-
тоя(ены возвыше,ния порядка 0,05 мм
п{ежду зубцами, благодаря этому фильм
ложится на края барабана и меньше из-
нашивается при работе проектора.

+**i

В области кинофикации нашей родинLl
предстоит большая работа - страна на-
ша далеко еще не имеет всех тех про-
екционFIых аппаратов, ко,торые ей нуж-
ны. Коллектив работников завода ГОМЗ
им. ОГПУ стремится дать нашему Союзу
нужную ему кинопроеI(ционную аппара-
туру, стоящую на высокоп{ yporBНe со-
Blrertt.eHHoй кинотехникl,t. Стахановски]чlи
s{етодами работы трудности булут пре-
одолены и ГОМЗ даст овоей родине со-
8pe}leHHyIo высококачественную киноап-
паратуру.

Осуцеств;lению новых конструкций и
l.1х продви)+(енrlю по наш,ей cTpaFIe долж-
н,о способствовать разв1,1],ие более тес-
ной связи между орiаналrи Комитета по
делам кинематографии и заводом. Испы-
тание опытных образцов аппаратуры;
здоровая, деловая их l(ритика, выявление
запросов потре&лтеля и т. п. должны
облегчить заводу его задачу по освоению
новых пtоделей и аппаратоs.

Инж. А. ГЕРТ

ts середине текущего тода Одесский
завод киноаппаратуры осtsоил первые
образцы новой зsуковой приставки,к
проектору ТОМП-4.

Общий вид собранной ,приставки ЗГВ-1
показан на рис. 1.

,Кре,пле,ние приQтавки к проектору
ТОМП-4 в€сьме простое и лроизводит-
ся с по}lощью лапы 7 под осноtsанI4е
головки проектора. Лапа соединяется с

ztJ

згв-|

корпусом приставки чер€з специальныr
демпфирующие прокладки, пре,пятствую
щие колсбаниям приставки во время про-
€кции и улучшающие стабильность зву-
ковоспроизведения.

Приставка имеет вращающийся мас-
ляный стабилизатор 2.

Фильпtовый тракт приставки состоит
из следуюцих элепtентов.

После скачкового барабана проектора {
Ii]{riоФильм поступает н.а успокаивающ1.Iе
po.IIi4IiL З (рис. 2), затем на звуковой

@
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Рис. t. Приставка 3ГВ.I.
общий вид

Вал, на котороjш крепятся вращаюцrIй-
ся звуковой трек и стабилизатор ckl)pc-
с,ги, сидит на шариI(овых подшипниках.

Стабилизируюш{ее устройство cKopocTil
кин,оФильма в приставк€ ЗГВ-1 пред-
ставляет собой маховиIi, заключенный
в прессованный и запаянный карт,ер.
масло н_аливается в картер через две
симметрично расположенЕые относитель-
но оси стабилизатора пробки.

1аl<ая конструкция стабилизатора
обеспечивает, с одной стороны, невоз-
i{ожность разборки сr,абилизатора и, с
другой, невозможность выт€rк?ния масла.

Стабилизатор крепится на валу зву-
кового трека с помощью фрикциоltчой
пружины. В случае резкого т,орможен,rя
стабилизатора он будет ,свободно прово-
раtмваться на валу, не вызь!вая деФор-
лlаций пос.,Iеднего.

Стабилизатор в приставке защищен
специальным кожухом с тем, чтобы ис-
ключить возможность деформации кар-
тера.

После звукового трека, как уже от-
пlечалось, следуют два направляющих
ролика. }ги ролики таl(же иt}lеют дву-
стороннюю ,посадку на шарикOЕые под*
шипники. ,Щиаметр рабочих бортов роли-ков- 15 мм.

Рис. 2. Приставка 3ГВ-I, установленная
на проекторе ТОМII-4. Еид"сбоку
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вращающийся трек 4, к которо]\|у при-
жимается напраtsляющим фет,ровым ролрl_
ком 5, далее он огибает два направля-
ющих ролика б и лоладает на задержи-
ваюций барабан проектора.

Узел ус,покаивающих роликов, как
видно из рис. 1, принципиально сконст-
руирован так же, KaI( в приставке ти-
па <КБ>, но сами ролики сделаны не-

. сколько большего диаметра, имеют на-
правляющие борта, о6.1-I€гч€ны по весу
и сидят на шариковых подшипниках.

Узел направляющего фетрового роли-ка имеет своеобразную конструкцию,
отличающуюся тем, что прижим кино-
фильма фетровым роликом к вращающ,е-
муся звуковому треку может быть уве-
личен путем нажатия рукой рычага 7
лружинящей ш4рнирной,каретки фтро-
вого ролика. При пуске проектора,
вследствие увеличения трения м€жду по-
верхностью звукового трека и поверх-
ностью фильма, работа приставки быст-
ро ,стабилизируется. Что же касается
усилия,протягивания кинофильма через
приставку, то оно возрастает всего в
4-5 раз.

Фетровый ро-lик имеет двустороннюю
посадку на шариковые подшипники.,Щиа-
метр его по фетру-1 8 мм, ширина фет-
ра по оси ролика - 15 мм. Этот ро-лик прижимает кинофильм к враща-
ющемуся з8уковому треку с силой око,
ло 290 г.

,Вращающийся звуковой трек имеет
диаметр, равный 41 мм; шиpина опор-
ной поверхнlOсти €I]о для кинофильма
равна 17 мм.

!
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Рис, 3. Прtrставка 3{1Ы, устаяоЕленная на
IlpoeкTo,r}e ТОIДП-1. Вl,tд с торца

Ввlаду того, что все вращающиеся де-
тали Фи.цьмсвого тракта пристаtsки си-
дят на шарI,Iковых ,подшипниках, усилие
протягивания кинофI,fльма через при-
ставку lIри установивцIейся ,ее работе HLl

превышает 15-20 г. Натяжение кино-
фильма гIриставI(ойl в первые мом,енты
IIОСJ-IO ПУСКа ПРОеК'ГОРа ДОСТИГаеТ ОКОЛО
60 г.

Конструt<циIя IIрi{ставки обеспечивает
расстояние ]!1е)(ду кадровы[I окнолл и
свеl,овылд LII4та-ющI4i!I штрихом в 20,5 кад-
ра. Эта tsелиLIина п,рактически соответ-
ств}€т ме)iду,нар,одному стандарту |(20
кадров).

С.птическая часть приставI(и 8 сдела-
на целиком по тfl.{пу опмческой часl,и
звуковой кино|передвижt<и <,К-25>.

Размер. даваепlого оIlтикой световоrlо
штриха * 2Х0,02 мм.

Узел лалдпочки просв,ечивания 9
(рис. 3) сконструирован целиком смен-
ным. Это позволяет :йменить сгорев-
шую лампочку вместе с узлом новой.
ранее отфокусированной.

Замена лаlлпочек мож,ет быть произ-
аедена за несколько се,кунд, так как

вся каретка уз.ца легко надевается in

снимается с двух направляющих.
rB ,целях устранения микроФонЕого эФ

фекта направляюц{-{4е вделаны в панель
изолированными от корпуса приставки с
помощью резиновых прокладок.

|ко,нструкция каретки рассчитана на
п|римене,ни€ лам,поче,к iпро,с|в,ечивания n

узким баллон,ом и цоколем тttпа <<Эди-

, сон-Миньоно.
Ячейка фотоэлеiиента сост,оит из кре-

]пящихся к корпусу приставки панели

фотоэлемента с экранирующипI ко)lry-
хом 10 и кожуха 11, защищающе,го фо-
тOэлем.ент 0т lпостОроннего .св,ета.

В целом приставка ско,нструирована
ко,мпактно ,и t!lдежно.

,Щля удобства зарядки и искJ-Iючения
tsозм,ожности повре]кдения кинофильма
против фетрового ро.цика, фильм,овогсl
тр,ека и направляющих роликов и]uеIотся
специальные улобообтекаемые голов-
ки 12.

Практика показала, что применение
этих головок значительнс повышает
удо,бства эксплоатацI4и пplicTaBкl,t. Одно-
временко сле.]),ет от.llетil,гь поло){tитель-
ную особенность приставки, а et,l{eнHo:
незначительный износ кинофильлла вслед-
ствие незначительности усилия протяги-
вания ки,нофильма через пристаtsку.

,Вследстви.е того, что при конструиpо-
вании пр}Iс,гавки ЗГВ-1 были учтены в,се
ошибки и недостатки, и[lевшие место в

ранее сконструированной и в наст,оящее
вр.емя эксплоатируемt)й в ,кttносети при-
СТаВке КБ-2, ,лрц6l2з*u ЗГВ-1 явlя,ется
лу,чш,ей из до сих лор выпущ,енных на-
шей кинопромышленностью звуI(овых
пристаtsок.

iKaK показали испыl,ан|4я и прсверка
tтервых образцов, приставка ЗГВ-1 да-
ет хорошее звуков,оспроизведение, удо6-
на и надежна в эксплоатацилI.

При испытании приставки ЗГВ-1 На,-

учно-исследовательский институт кино-
строительства (НИй{iКС) fказп,1 заводу
на необходимость вн,есения не}iоторых
коррективов ,(в части питающего бhра-
баlна, качества демпфирующих прокла-
док, оlцелки поверхнс,сти звукового ,гре_

ка и др.).
Приставки ЗПВ-1, выходящие в бли-

ЖаЙШИе ,ЩНи, iл9зg,6лят нашей киносети
заметно улучшить качество показа.
звуковых ltинофильмов.

..{
]
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авуковdя
кшнOпрOOкцttOнllая I/GTeHoBKa 16.8пу

при транспортировIiе усиj,Iитель ПУ-9 и
катуItIки.

За первые восемь месяцев 1938 г. зr-
вод изгOтовил 1 З44 киноIlро,екIlионнь,\

Рис. 2. Проектор l6-3П. Вlrд со cтopolrы
"центопротяжного механизма

ус],ановI(и, из ,котс}рых 743 уже рабоr,акrг
в I(ин(rсети.

В 1939 г. перед заводом сl,ои1, о,l,ве1,-
ственнейш,ая :]адача-дать стране 7 500
Iiомплектов узкопленочника.

Как упоминалось tsыше, завод вы,пу-
cl(aeT узкопленочный киноllроектор
16-ЗП а комплекте с усилит,е.т€м ПУ-9.
Сейчас Ленинградский завод .,Кинаrl>
работае-г Haf чсоверIuенствованием yct.t-

-IIиl,е--jь}Iоi,1} );al,ройс,l,sа, и BcIiope },ста-

Рис. 3. Проектор 16-3П. Вид с задвеfi
стороны

д__Ф.

Роль узкопленочнOго кино в общей
систепIе кинофикаtlии страны огромна.
Развитие узкопленочной кин,елIатографии
JaeT возможность довести лучшие произ_
в€дения советского I(ино до самых ши,ро_
ких )1асс и расширяет область пришене-
ния фильма в качестве lнаглядного посо-

бия в шко.цах, институтах, на курсах, ts

клубах и т. д.
,Преимуществом узlсопленочной кино-

аппаратуры следует считать также воз-
можность использования ею негорючеii
(ацетатной) пленки, чем достига€тся IIo;,I-

ная пожарная безопасность. .!.ля устано8-
ки узкопленочника не требуеr,ся спе,ци-
альной аппаратной капIеры.

Prrc. l. Обший вид 16-3ПУ с открытоЙ
,Iверцей чемодана проектора

В 1938 г. ОдесскЙй :завод <KtiHafi)) им.
Ф. Э. ,rfзержинсl<ого полностью ocBo{4J-l
IIроизводство кинопроекционIlо}"I установ-
Kr,r 16-ЗПУ, предназначенной для демон-
стрирОвания звlz1169611 фильмов шириною
16 Mivt. С помощью l(rrr:опрое,ктора 16-ЗП
}Io]KHo проецировать также и немые
_узI(опленочные фильмы.

Комплект 16-ЗПУ состоит из двух че-
иода,нов и автотрансформато;ра (в ящике).

В qдюм чемода,не смонтированы п,ро-
ектор 16-ЗП, эл€ктромотор (асинхрон-
ный, однофазный, 1 10,вольт, 2 880 обlмин),
фонарь и моталки. iB лругой чемодаIl
вмонтирован электродинамI{ч€ский гроlt-
коговоритель .ЩАТ-4 [l устанавливаются
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новка будет выпускаться с модернизи-
рованным усилителем ПУ-lZ,

Часть звуковых узкопленочrмков за-
вод выпускает в комплекте с передвиж_
ноЙ электростанциеЙ для возможного
использования ки,нопроекциOнной уста-
ноЕки 16-ЗПУ в сельских неэлектрифи-
цированных pai"IoHax.
" Выпуск узкопл€ночного проектора

16-3П - однlо из бесчисленных достиже-
ний, с которыми Советская страна при-
ходит к XXI годовщине Великой Оt<-
тябрьской социалистической револIоции
Без иност,ранной помощи советские спе-
циалисты, совпIестно с рабочими завода.
собственными силами построили новыЙ
киноаппарат.

Передвижная электростанция типа ЭПК-3

Рис. t. Общий вид агрегата
станции. Справа-генератор
слева-двигатель В-3

Передвижная эл,еlктростанция типа

ЭПК-3, предназ;нач,енная для питания
электрической эiнергией кино,передвиж-
ки, состоит из б,ензинового двигателя
т,ипа В-3 мoщ]ностью 3 л. с. и генерато-
ра ти,па ГПК-1 мощностью 1 квт (про-
изводства Одесского завода <Кинап>).

r.
Рис. 3. Общий вид агрегата электростаЁциtr
эпк-3

Автоr,tатиче,окий регулятOр чцgлз о5о-
ротO,в бензинового дв]игателя обесречи-
вает лостоянное напряжение и частоту
тока гене,ратора и тем самым Bbico.I(oe
качеств,о кино,пр,оекции. Весьма неболь*
шой ве,с и габариты электро,станции,
про,стота эксплоатации и надежная ,кон*

СТ'Р'УКЦИЯ ЯВ,ЦЯЮТСЯ ДОСТI4Же'FlИЯ,МИ'НаШеЙ
про,мЫшле,нност,и, Небольшие недоста:гrки
первых оlпытных о,6разцов геFIераторо{ь,
ГПК-1 (предельное напряжение и нагрев)
в дальнейшем моryт быть легко устра-ненЫ' 

к.

электро-
ГПК-l;

рис. 2. Вид агрегата электростанции
ЭПК-3 со стороны бевзинового двигателя
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Весной этого года в парке I_{ентраль-
ного ,Щома Краснойl Армии в Москве на-
чала работать первая стационарная ус-
тановка дневного кино, рассчитанная на
сбслуживание большого количества зри-
rелей. ,Що этого на улицах Москвы в дни
tIраздников работали ycTaнoBKI.l дневно-
го кино передвижного типа, но как в
отношении эффективности поliаза, так
и возможности об,слух(ивания большоli
аудитории эти ус,гановки заставляли же,-
лать лучшего.

Установка в парке ЦДКА выполнена
НИКФИ по одному из наиболее легко
осуществимых способов дневного кино с
применениеМ проекции <на просвет> и
сп€циального матового экрана. Проекто-
ры располагаются за экраном, и зрите-
ли видят не отраже,нное, как обычно, а
<просвечивающее)> через экран изобра-
х(ение.

Экран долж,ен быть.защищен от попа-
дания на него прямого посторо)ннего
света как со сто,роны зрителей, так и со
СТОРОНЫ ПlРОеКТОРОВ.

Проекция <(на просв,ет> до звук,ового
кино была широко распространена и при
демонстрации картин в обычных усло-
виях, но в звуковом кино для осущест-
вления этого способа создалась необ-
ходимость переделки звукового блока
проектора.

,Щля получения правильного изображе-
ния на экране прtl работе <<на пр.Jсвет>>

фильм в проект,оре движется не глянце-
вой стороной к объективу, как в про-
екции <<на отражение,)), а матовой, по-
этому и фонограмма на фильме окажет-
ся не на правой стороне трека звуl(ово-
rTr блOка, а на левой; оптичесI(ая си-

степlа бJ,Iока, а также фотоэлемент дол-
жны быть соотЕ€.1,ственно смещены.

Для дневного кино в парI(е была ис-
пользована открытая площадка вечерне-
го кино и эстрадных выступлений. Ап-"
I]аратная, где расllоложена проекцион-
ная и звуковая аппаратура, примыкае,I,
к эстраде, на которой установлен экран,.
Установка экрана на эстраде намного
упростила защиту экрана, так как от-
пала необходимость изготовления свето*
непроница€,мого (защитного) кожуха от
ПРОеКТОРа ДО ЭКРаНа; ОКаЗаЛОСЬ ДОСТа-
точным задрапировать эстраду за экра.-
ном черным бархатом, а вокруг экрана,
со стороны зрителей установить за-
щитные козырьки.

Экран изготовлен из ше,]ка, пскрыто.-

<ч.

Проекторы ТОМП-4 с мощными ду-
говыми лампами па установке днев_
ного KEIlo в парке IlДКА
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,го сЕетJшпI лаком. Такой экран облада-
gг широким углом рассеивания }l дает
большую яркость ltз,обрах<ения.

Аппаратная оборудована двухпостнолi
установкой (гlроеl<торы ТОМП-4); зву-
ковые блокl.t КА переде,ланы (как гово-
рилось выше) для проекторов, работа-
ющих на просвет.

Источниl<ом света служа1, дуговые
лампы интенсивного горения, разрабо-
-i,анные НИКФИ и освоенны,е Одесскиlп
'заводом <КигIапо.

Каждая дуговая лампа интенсивного го-
ре.ния потребляет 160 ампер постоян-
ного тока, получаемого от ртутных вы-
прямителей. При такой мощнос,ги J-Iамп

удалось добиться хорошей освещенности
,экрана, ,обслуживающего тысячу с .тиш-
нипl зрителей.

В то же время поtsыш,енная мощно,сть
,дуг ,вызвала несrбходипl,ость в д,о]полни-
т,ельноDI |охлаждении фильпrа; ll] lп{lо€I(то-

рах увеличены |вентиляционные, кры.rья
обтюратора, создавшие усиленный потоI(
аоздуха на фильм,

Короткофокусные объективьт проек-
торов (F:35 мм) позволили маlкс}I}Iально
сократить расстояние ст проектора до
экрана.

Так как механик не видит изtlбраже-
ния на ярко освещенном со стороны
зрителей экране, отпала необхоммость
в наблюдательных окнах; наблюдение
за проекцией веде,гся по изображеникl
на стене агlпаратной, полученному о1,-

ражени,е,п1 от тонкого зеркального стек-
ла, п,омещенного под углом в 45О перел
обr,ективопt.

В качеств€ у.силительного усr,ройства
IIрименен коl!lгlлеI(,l, КЭО-2 с фотоэле-
пIeHTaM}I вторичной элlиссии.

В течение всего лета установка нахо-
дилась в нормальной эксплоатации }t

пользо,валась больш,ой популярностью у
llосетителей парка.

Ясно, что дневное кино скоро cTaltel,
достояниеп1 парков, санаторие.в, домов
отдыха; велика роль дневного I(ино в

учебttых заведениях.
В недал,еком будуttlем дневное кинсl,

СОеМН,еНlНОе ,С 'Т€Л€КИНОl Д?С'Г ВОЗ,МО)К-

нос,гь всем трудящl4мся ts дни всенарод-
ных праздников с,lушать и видеть на
0гроп{ных экранах rlapmaj-Ia Сове,тского
Ооюза товарища ВорошилоВа, IIроI4зI]о-
сяtцего речь с трлtбуны ]\1авзо.цея, C;-l!,
ШаТЬ И,ВИ;'!€ТЬ ВО)iДЯ НаРСЦОts i]еЛИliОГ|)

Ста.;lина.
н. ж.

l

ЛЕКЦИИ И ЭКСКУРСИИ ДJ7Я КИНОМЕХДНИКОВ.

19 октября редакция ;+(урнала <<Iiи,Hor,lexaHl,iil>> оргагlи.]о,вала очере/lнуi{)
(третью) лекцию для кt{но}lехафиков Мо,сквы на Te}ry сИrIтенсивные дуги в Kttнo-
проекции)>. Лекциrо чLrтал инrr(. Н. В. Горбачев, которыйl. укдздв в начале лекции
на ос,ноtsные техно-эконоiltические требования, предъявлйемые в кll,нопроекции к
источлIикам света, даuI характеристику соiвремеlнных источников сtsеl,а, поrl,робнее
останови|вшись на свойствах дуг и,нтен,сивного горения !l опы,ге fip}lмc,He|[lиrl дil-
ГОВЫХ ЛаIltП ИН'ГеНСИВНОГО ГОРеНИЯ В КИНОПРОеКЦИОННЫХ УСТа|нОВКаХ.

На лекции присутствовало 3В кллно,меха!аиков и пом. директо,роl] по техн:1-
ческой части м,осковских KttIIoTeaTpoB.

т
Кинолtеханики, присутствов€lrвшие l!д лiIекщиях, организовапных редакцией кур-

нада <Киномеханик>>, выразLIли желание озна.комиться ,с кинопроектсром (КЗС-22},
крlлпносерийный выпуск которого lo,жидается в 1939 г.

.26 октября редакцией была органи:]ована первая экскурсия в Научно-иссле-
довательский институт киностроительства (НИИКС). Е экскурсии участвовало
27 чел. (к5,рса,нтов учебного ко,мбината Мо,сго,ркино It киномеханикоlв Москвы).

,Сотрудник НИИКС ,А. Д. Бодров подробно ознакомил экскурсантов с кон-
стру,кциеЙ кинопроектора <КЗС-22>. Отмети,в отличие его отдельных деталеЙ пс
сравнеЕrIю с проекторопr ТОМП-4, тов. Бодров критич.ески подошел к допу-
шенным заводом ГОlМЗ им, ОГПУ недочртам конструкции в выпущенrrых ии
перБых ,аппаратах.

осм,отр и деион,стрирование работьт кинопроектора <К3С-22> продолжались
itескOлько часOв.

L.

t
26

I

i

t



f,lBeTHoe кино сегодня

н. АгокАс

Разр,ешена ли полностью проблема
Ilветного кино? На этот 1вопр,ос можно
отв,етить утвердителыно только с неко-
-tорыми оговорками.

.Щействительно, существуlот сгtособы
изготовления I{ветных фильмов доста-
точно высокого качества. Однако слож-
ность этих способов такова, что едва
-пи можно рассчи],ывать на скорь{й пе,ре-
ход Bc,eil кин,е,п,lатографии на цветную
продукцию, если не будуr,найдены пути
К ЗНаЧИТеr'IЬНОПlУ УПРОЩеНI,IЮ ТеХНОЛОГLII4

производства цtsетного фильма.
За последние годы, в результате сво-

его рода <<еСТеlСТts€rнного отбо,ра>, за-
КОНЧИJ-lИ СВO,е СУЩеСТВОВаНИе, Не cyi!{eB
8ыде,рiжать проI,IзiJодственIlой проверl(и,
десятIiи самых разнообразных способов.
Одноврепlенно с достаточной ясностьк]
обозначlллись tIути, по котOрым сейчас
будет итти раз]ви,гие цветного кино.

Прежде, Rсего, решился, наконецl ]цrно,

голетний спOр между аддитивными и суб-
трактивными способаIлIи. Принципиаль-
ное их различ1,Iе заключа,ется в том, что
{iри аддитивно}1 сllособе на эI(ран пр,о-
еtlируется черно-белый позитив (специ-
аrlьным образом снятый, разумеется), и
I{tsета возникают при проекции. благола-

ря применению более или м,енее сло}к-
ных оптических приспособлений, снаб-
женнБtх цветныi\{и светофильтрами. Прак-
тически в этом случае всегда требуется
специальный проектор.

Субтрактивные способы предусматри-
вают проекцию на экран позитива, уже
несущего на себе окрашенное изобра-
]кение, таким образом проектор прl4
этом пlож,ет быть нормаль,ным, стандарr -
ным.

Очевидно, чl,о выtоднее снабдить ки-
нофабрики несколько более сложным
оборудованием для субтрактивной п€ча*
,ги (котороrго, .кстати, нужно в,с.его не-
ljколько комплектов), че,м заменять ты-

СЯЧИ ПРОеКЦИОННЫХ аППаРаТОВ НОВЫIi{И.

Это соображение в основном ,l решилс
cllop м,е,iкду двумя указанными принци-
Ilами а пользусубт,раttтивного, и в на-
стояшее вреIlIя во всеful п,Iире 1Iроизводст-
Еенная работа идет Ilo лI.tниLl изготовле-
ния позитива, несущего на себе окра-
п]енное изображенrае.

[алее, стабилизировался и вопрос
ltринIlипа съемки цветных фильмов. Так
как процесс съепlки фильltа (негатив-
ный процесс) являе,гся со,верш€lчно само-
стоятельной частью всеЙ работы, мы 14

расс]!1отрип1 его оl-дельноl от позитивнDго
llроцесса, тем боrrее что весьуа в,ероя1,-
ны}1 п,редставляетсЯ в булущелt !и а прс-
L,Iзводстве такое отдеlлg1,1цg ,съемки (ве-

дущ,ейся в киностудии) от печати IIози-
r,ива (кот,орая будет вестись на своег()

рода цветной копировальной tрабрике).
При съемке цветного фильма задача

всегда заключается в получении двух
или трех негативов, из которых каждый
снят че,рез соответствующий цветной
фильтр, пропускающий только половинч
или одну треть лучей солнечного ,спек-

тра. Разде-пение спектра на две или на
,гри части зависит от того, сколько кра_
сок будет применено при п€чати пози-
тива-две или три. ,Щвухцветный способ
значительно б,олее прост технологически,
чем трехцветный, но и дает большие
ошибки в пер,едаче цвета, а многих цве-
тов и вовсе не п(ожет воспроизвести-
Т,ем не менее сравнительная простота
двухцветки еще позвоJUIет еЙ уд€ржи-
ваться в производстве.

Из двухцветных способов наиdолее
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хорошо ос8оенным является способ так
называемой <виражной двухцветIiи>.

Рис. l. Четырехкассетная кемера для цвет-
gой съемки. Наружный вид

Суцность процесса съемки двухцвет-
кой сводится к следующепIу.

Съемка производится камерой, в ос-
новном отличающейся от обычной нали-
чием двух дополнительных кассет. На
рис. 1 и 2 изображена четырехкассетная
камера, у которой две пары .кассет по-
иеIдены одна лозади другой. Рис. 3
Ередставляет камеру с ,иныj}I, tsе,рхним

расположением дополнI,Iтельных кассет.

Рlrс. 2. Четырехкассетяая каиера
с открытым боксом
,{*добавочная кассета
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В таком четырехкассетном аппарате
идут одновр,еменно две негативные пле|н_
ки, слож€нныо . вме,сте эмульсионными
сторонами, глянцем наружу. Таким об-
разоп{ одна пленка экспонируется через
целлулоид, а другая - 

сквозь первуIо"
Такая пара пJ-Ie]HoK называется бипа-

ком.
Так как эмульсионный слой передней

лленк}l неск,олько рассеива€т свет (по-
добно тому, как это делает матовое
стекло), задний негатив всегда име€т п0-
ниженную резкость.

I_1веточувствительность этих пленок
подобрана так, что на пе,реднюю пленку
действуют лучи одной только половины

Рис. 3. Камера для
цветвой съемки с
верхriим расположе-яием добавочных
кассет.
,4-добавочная кас-
сета

спектра, а имечно * фиолетоtsые, сини.е
и - более с.цабо - зеленые и желтые;

' красные ж€ вовсе на н€е не деIiствуют"
Эмульсия этой пленки обычная ортохро-
матическая. Задняя же пленка берется
панхроматическая, т. е. чувствительная
ко всем лучам спектра, вкJ-]ючая и
красные лучи. ,Щля т,ого чтобы получить
цветоразделение, необходимое для цвет-
ной съ,емки, л,еред задней пленкой поме-
щают красный светоФильтр, который
поглощает все синие, фиолетовые и зе-
ле|ные лучи (т. а. как раз те, которые
действуют на эпlульсию передней плен-
ки) и пропускает ,голько желтые, оран-
же,вые и красные, которые и фиксируют-
ся за,днеЙ пле,нкоЙ. Следует отм,етить,
что спектр делится не точно по,поламr
а зоны деления ]несколько перекры,вают
друг друга. Так, например, желтые лучи
действуют на эмульсию и lпе,редней и
задней пленки. Если бы этого не было и
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,
желтые лучи не действовали бы ни на
ту, ни на другую пленку, то на каждом
негативе же,лтый пр€дмет воспроизвомл-
ся бы так же, как черный, но желтый
цвет воспринимается глазом, как один
из наиболе,е ярких цветOв и передача его
черным казалась бы очень грубой ошиб-
кой. При том же разделении, Koiopoe
приведено выше, желтый цвет будет пе-
редан белым или очень светлосерым,
т. е. тоже неправильно, но все же это не
так неприятно для глаза.

,Щля различных случаеts съемки можно
брать разной густоты промеrкуточный
светофильтр и менять цветоделение. В
качестве светофильтра обычно приме-
rIяется окрашенный в оранжевый или
красный цвет, тоlнкий лако,вый сJ,Iой, на-

нес,енный поверх эмульсии передней
flленки. Слой этот смывается lB Ilрояви-
теле или обесцвечива,ется при дальн,ей-
шей обработI<е,

Поскольку кая<дый кадр снимается од-
fiовременно на обеих пленках бипака,
лIзобраrкения по контурам точно совпада-
toT, но по распределению светлых и тем"
tlых мест н€гатива пIогут сильно разли-
чаться.

Разбере,м простейший с.лучай--съеiI-
ку к,Dасного п-;Iаката на сине}l н,ебе. На
{Iереднем негативе плакат по.,lучится бе-
лыjtl (а на позитив,е впоследствии чер-
ным), а ,небо .lерным (на позитиве бе-
лым). На задн,ей пленке, наоборот, небо
будет белып{r а iплакат че,рным, так как
синие лучи, пOглощенные фильтровым
слоем, ,не подеЙствуют на плен,ку.

2
Рис. 4. Схема рас-.
щепления светового
пучка в современноfi
камере для трех-
цветноr1 съемки

Обе ,плеiiки бипака проявляются и об-
рабатываются обычныпt способоrt, давая
два цветораздел,енных нега1ива.

При трехцветнойl съемке также пр!*-
меняют бипак, но TaIt как здесь надо
получить деление спектра на три части,

Рис. 5. Трехцвет-
ная съемочная ка_
мера типа ЦКС-I.
Ленинградского

завода впноzшпtl-
ратурц

то приходится брать три пленки и зада-
ча значительно усложняется. Тут уж
нельзя обойтись простым добавлением
пары кассет, и встает вопрос о специ-
альной съемочной камере. И в Америке
и у нас в Союзе такие ка]\{еры для трех-
цветной съемки строятся по одному и

rтому же принципу, который пояснен на
схеме рис. 4.

Пучок ,с|вета, проходя через объектив
/, попадает на стеклянный кубик 2,скле-
енныйt 14з двух одинаковых призм пол-
FIого внутреннего о,тражения. Диагональ-
ная плоскость кубика, по кот,орой скле-
ены призмы, полупосеребрена, т. е.,пада-
ющий на нее свет частично отражается,
а частично проходит. Отраженная часть
пучка света падает на бипак 3, предва-
рительно пройля сквозь фи.тьтр 4,,погло-
щающий зеленые лучи и пропускающ,ий
Iiочти без потерь синие и красные. Си-
ние лучи дей,ствуют на переднюю пленку
бипака и, пройдя через нее, пог.lощаются
фильтровым слоеrт бипака. Красные же
лучи, пройдя сквозь этот фильтровый
слой, фиксируются на заднел'l пленке.
Таким образом достllгается выделение
дв},х спектра.lьных эон-краеной м си-
ней. С зеленоi"l де.rо обстоt.rт проще: про-
ше']шая сIiвозь по-l},зерка.]ьную поверх_
н,}сть часть светоаого п}:чка пOпадает
на п.rенк1, 5, пере] которой помещен
светофlл.rьтр б, пропl,скающий только
зе.,Iены€ J},чi{ и пог,rощаюtдий tsсе
оста.,iьчые.

Экспон;iрованные в такой камере три
п.lенкil J]IOT ко]lплект негативов для
трехцветно}"1 печати. Общий вид камеры
ЦКС-1, построенной <<Ленкrrнапом>, дан
на рис. 5,
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Теперь перейдем к позитивному про-

цессу, начав опять с более простого--
двухцветного.

Есrrи с пары двухцв,етных негатиtsов,
снятых на бипаке, напечатать позитив
на пленку, покрытую эмульсией с ,двух
сторон, то на просве,т lмы увидим черно-
белое изобраiкение, очень наiпоlминаюIц€е
обычное позитивное изображение.

,Щальнейшая зацача сосl,оит в l,oivt,
чтобы оба серебряных изображения, на-
ходящихся на двусторонн,ей пленке, от-
вирировать, т. е. превратить в оI(рашен"
ные так, чтобы белые места (<cLBeTa>

изображения) не закрашиiвались.
Эта задача решается с помоtлью спе-

циальной вира)hноr"I машины, на кото-
рой каждая сторона позитива обрабатьь
вается отдельiно !виражны,ми, pacTBorpa-
ми _ железным и у.рановы]\1 -- сход-
ными с теми, рецецlты кот,Oрых можно
встретить в любом фото,графиче,оком
сIlраЕочнике и которые п,р!и|меняются для
rIолуче,ния синих и коричн€во-краоFIых
тонов на буltаге и диапозитиlвах.

На р,ис. б изображена схема всего
процесса изготовления двусторонн,его
позитива, начиная с момента печати.
.Щвусrrоронняя позитивная 1пленка З идет
ме}кду двумя негативаiми 1 и 2 (обрашlен-
ны,]чlи друг к другу эмульсионнымI4 cTiopo_
на,ми, как и |пр,и съемке) Е колирваль-
ный аппарат 4, где печатаются однOвре-
менно йе ,стор,оны. Затем негатиlвы сма-

тываются на приемные бобины, а пози-
тив,посryпает в проявочную маш,ину, ,схе_

матически изображенную баками 5, 6,
7 и 8, где заканчивается вся <<черная)

обработка обеих сторон. Че,рез капле-
сдуватель 9 пленка поступа€т в горизон-
тальный бак 10, где плавает l]o раствору
железнопо в1,Iража, касаясь еIо одноЙ

4
,-Ф

сrо,роrЬй. При этом €сли на веrрхней сто-
рон,е нет |капель воды, то опасности, за-
плывания pacTiBopa на другую сторону
нет. В этопt баке нижняя сто,рона вири-
РУеТСЯ1 в сппий цlвет, после, чего пози_,гив осно|вательно промывается в верти-
кальных баках 11 и 12 и п,опадает в'бак
/З с у,рановым виражем, окрашиваю-
tли,м изоб,ражение другой стороны а l(pac-
но-коричнеtsый цвет. Если окраска ,до,,l-
жна быть более интенсивно-красной, то
возпlожна подкраска анилинс}1 в одноltl
из сJIедуюЩих вертика.льных баков (нr-
lIример, в бак,е 15 после промывки в ба-
ке 14) с окончате.lьноii отпlывкой в ба-
ках 1б и 17; после промывки спедует
сушка в шкафу 18. Готовый двухцвет-
ный позитив сматывается на, бобину 19.

Cxe,lla воопlDоизведения цветов с бlt-
lгlaka при пqчати на двусторонней пле,нi<е
ПРИВ,еДе'На На ,РИС.7.

Печать трехцветного позитива мо)liе,г
ВеСТИСЬ НrеСКОЛЬКими способами. В на-
стоящее время на практике применяе,тся
тоJыiо способ гидрrоти,пноi4 п,е,чати, за-
к.'-IIочающеl]iся в с.lе.]ующе]I.

С КаЖДОгО iиз трех цrarодч.,r.l""ых не_
гативо,в печатают IlозI4тив, который в,ре-.
зультате довольно слоrкной хltмическоl',i
обработки превращается в матрицу, не-
сущую на поверхности рельефное жела_
тиновое изображение, служащеlе в даль-

нейшем как бы клйше для цвеr,ной печа-
тп. !,ля приготовления такой шатрицы
печать позитива ведется Llерез целлулоид,
а проявление идет .в сп,ециальном ..дубя-

' Вирирова,гь 
- 

полвергать обработltе,
при которой серебро, соста,в.тяющее фото-
графическое изобра;кение,,перево{}Iтся Е
какое-либО окрашенное хи}rI{ческое соеди-
пение.

7 l0

|?l,

Рис. 6. Схема изготовлепriз
двухцветного позиIива ta
двуGтороннеt'l пленке.
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Рис. 7. Схема воспропзведе-
ния цветов прп печати с би-
пака на двусторонней пленке.
о - ц€ллул,Iоид; Ь 
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[цепi> проявителе, об.,]адающем способ-
н,остью дубить желамн,у а т,ех местах,
куда при печати полал свет. Задуб.цен-
ные места становятся бо;lе,е r,вердыми и
нЬрастворипtыми в воде. Проявленная
матрица проходит через бак с горячеI1
Еодой, где смьпвается, растворяясь, вся
,незадубленная желатина, ts lрез}льтат€
чего получае,тся рельеФное желатиновое
изобра)iение. Это рельеФное изображе-
ние ок,рашивается в цв,ет, до,попнитель-
ный к цвету съемочного фильтра, на ко-
тором снимался данный негатив. Матри-
ца красного Фильтра |oкрашиЕаеl,ся в
голубой цвет, синего Фи.пьтра - в ж,ел-
тыЙ и зеленого фильтра-в пурпуровыЙ
цвет, KpacI(a берется в водном растворе
(оттула и название способа <(гидроти-
пия>), ,и .впитывание ее IB фIат,рицу идет
в количестве, пропорциональном толщи-
не задубленного слоя. Окрашенная мат-
;рица сушится и поступает в печать
цветного позити]ва.

.Щля этого берут пленку, покрытую
желатиновым сло,ем. Этот ,слой, предва-
рительно размоченный в воде, приводит-
ся в тесный контакт поочередно с каж_
дой из про,крашенных матриц, причем
краска из матриtI перехомт в ж,елати-
новыЙ слоЙ, окраlливая его с различнOii
интенсивFIосl,ью, зависяtцей от степени
,задубливания желатинового рельефа (и
значит его толщины). После пepelJoca
краски со всех трех матриц llолучае,гся
трехцве;тное изображение.

По гидротипному способу изготовлены
американские фl.rльмы <Кукарачча>,
<Tptl гtорос€нк2>l <Забавные пингвины>).
Этот способ успешно осваивается в Ле.-
н,I4нграде студией Ленфилыl.

Описанным выше двухцветным Еtiраж-
ным методо]и сделана широко I4зв/jстная
карт]{на <Г,руня Koi:HaKoBa>.

Наколtец следует упо]}Iянуть er.,ie один

способ, r<оторыЙ в н,едалеком будущепt,,
очевидно, уступит место гидротипии, но
по которому сейчас выпускаются Мос-
фильмом объемные цветные мультипли-
кации (<Сказка о рыбаке и рыбке>е
<Волк и семеро козлят>>, ..Сова-свесо-

форо и др.)-спосо6, предложенный
П. М. Мершиным и 0снованный на спо-
собности х,ромиро,вания желатины 1 за.
дубливаться под действием света. С трех
цв,етоделенных негативов готоlвятся ч€р-
ные пOзитивы, ,с которых и иде,т IIечать
цвет,ного из,ображения.

Позитивная пленка поJ-Iивается слоем
хромированноЙ }(елатины и на FiеЙ пе-
ЧаТаЮТ.С ПОЗИТИLВаr ПРИЧеМ ХРOМИ-
pованная желатина задубливается пропор-
циональ,но количеству упавшего на нее
света. После печати н& C:,Ioe получается
изображение, состоящее из различно.
задубленной желатины. Краска впиты-.
вается в незадубленную желатI4ну си.lь-
н,ее, чеjll в задубленную, лавая ,окрашен-
но,е изображение. Вся операция с нане-
сеriием слоя хромированной желатины,,
печатью с позитива и окрашиванием в
один из осн,овных цве,тов повторяется
три раза. Полученное при этом изобра*
жение лежит в трех тонких ,слоях.

При гидротипном способе и способе с
хромированной желатrlнOй фоногрампtа
печатается на серебряной эмульсии и
ничем не отличается от обычной черной
фонопраммы. На двуст,оронней же пJ-Iен-
к,е фонограп{iчIа печатаеl,ся с сt{неЙ сто_
роны и вирируеl,ся в синий цвет. Гром-
кость звучания такой синей фонограj\iмr,I
несколько I]и)i€.t че]\t у обычной сереб-
ряноЙ.

1 Хроrrированная ;Ke.]aTiiнa 
- 

желатиiII9,
пролитанная раствором хромовой соли (на-'
пример, двухромrовокислого калия), чувст-
вительная к свету, ,под действием которого
теряет спt)собнсrсть растзоряться в воде, а
такх(е впитьтвать некоторые анилияовые
краски.
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&tонтрольный фильм для киноустановок

Первая сюрона состоит из фоно-
грамм, предназначенных для пров€рки:

а) правильности положения св€товсю
штриха относительно фонограммы;

б) правиль,н,ости фокусировки светокF.
го штриха и

в) частотной ха,рактеристики всего
звукового тракта а|ппарат}лры.

,Вто,рая стOро,на содерж,ит запись реtи,
рояля и музыки оркестра для:

а) проверки на слух внятности и чет-
кости воспроизведения дrIалога мужской
и женской lр€чи, 8 также для субъектлtв-
ного суждения о реверберацлlи зрит€ль-
ного зала и tsыявления помех }r дро}кания
в динамиках ,на отдельных частотах;

б) проверки степени равномерности
продвиж,ения, фильма и выявления нали-
чия детонации;

в) пРоверки натуральности звучания
музыки оркестра (запись содержит тона
различноtt высоты и громкости).

ll. Проверка качества проенции

При неправильной установке обтюра-
тора имеет место <(потягивание> изоб-
ражения, особенно заметное на надпи-
сях и светлых сюжетах.

На рис. 1 показан эталонный кадр для
проверки усtановки об,гюратора.

Кадр состоит из трех рядов чередую-
щихся светлых ромбиков и lв€ртикаль-

ных полос на темном фоне. Резкое вы-
деление этих полос и ромбиков на чер-
ном фоне дает возможность обнаружить
даже минимальное значение (потягива-
ния)> изображения. Появ.цение_ на экране
смазанных белых по,лос, тянущихся
кверху за изображением, указывает
на опаздьпвание Б закрывании обтюрето-
ропл и,сточника света по отношению к
моменIу начала п€,редвижения кадра, а
такщё показывает на необходltмость по-
дачи обтюратора вперед. Появление
полос на экране, тянущихся книзу,
указывает наопереже,ние открывания
источниI(а света обтюраторо}I до полной
сстановl{и кадра и на необходlrj\,Iость по-
дачи обтюратора назад.

Кал1,1 для проверки устоtiчивости изо-
бражеь,ия на экране сOстоит из от[елir-
ных сlветлых квадратов, располOженныу

t. Назначение и содоржанио
контрольного фильма

Существующие до сего времени пр,и-
iборы для контроля звуковой части кино-
аппаратуры - измерительный прибор
,<(ПИП> к УСУ, вольтметр на ЩЗК,
мультитестер и другие-дают возмож-
.ность lB осноЕно}1 пров,е,рить р,ежим у,си-
,1ительноЙ аппаратуры. Однако ,в наших
.кинотеатрах отсутствуют приборы для
тiровOр,ки работы аппара]-уры iB целочI
,<(от в}iода до выхода>> и ее соглаоован-
,slocTb в работе, Также отсутствуют кон-
трольные лриборьг для проверки проеl(-
ч.lионнойt части аппаратуры.

Высокое качество проекции 1,1зображе-
+\ия и воспроизведенtrя звука зависи,г от
,техi]ичесI(ого со,стояния аппаратуры. По-
.,]этоLIу ясно, что контрольным прибором

"fiолж€;н яв1,Iться контрольныЙ фильм, со-
стоящий из ряда кадров, изготовленных
.с большой точностью, дающий возмож-
|ность проверить правильность выполне-
ния аппаратурой тех или иных функцийt.

Контрольный фильпt состо,ит из про-
-екционной и звуковой частей. П,ро,екци-
Фнная часть контрольного фильма со-
,СТоИТ иЗ кадроВ, преднаЗtнаЧенных:

а) лля проверки правильности перs-
крытия изображения обтюратором в мо-
i]I,IеHT передвижения кадра;

6) для проверки устойчивости кадра,
,т. е. обнаружения качания кадра в вер-
,тикальном и горизонтальном направле-
емях;

в) для пр,оверки наводки на фокус,,т. е. нахождения правиль,ного положения
,объе,ктива с целью достижения наибо,ль-
шей резкости изображения;

г) для общей визуальной оценки ка-
ЧеСТВа tПРО€l(ЩИИ 

- 
МУЛЬТИПJ-IИКаЦИОННЫе

статичесI(ие кадры (белые линиуt по чер-
ному фону и черlные линии по светлол{у

Фону).
Звуковая часть контрольного фt,tльма

,aостоит из ряда фонограrtм по об.еипt
,dторонам фильпtа с начальны-yIи точками
в противоположных I(oHLlax (чтобы пtохt-
r:о было прослушать обе зву,ковьrc дор,Фк-
ки без пе,решtотки).
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по диагоналям на TeMHolM фоне (рис. 2),
Проверка производится путем приклады-
вания к экрану линейки с миллипlетро-
выми делениями и определением величи-
ны вибрации одного из квадратов в вер-
тикальном и горизонтальном направле-
ниях при проецировании кадоа.

В хороших стационарных проекцион-
ных аппаратах качание кадра в кадро-
вом окне (без учета качания самого
фильпtа) не превышает 0,03 мм (т. е. 30
микронов).

В процессе эксflлоа:гации аппарата ка-
чание кадра ув,еличивается вследствLtе,
износа механI4ческих частей. Причиной
качания может также оказаться непра-
ви.цьная зарядка фильма в аппарат.

Ч'РеЗмер,ное качание кадра rвызывает

сильнОе смещени,е изображения на эк-
palle, которое быстро утомляет глаз и
понижает эффект восприятия. Качание
кадра (с учетопI качания фильма) в кад-
ровом окне, как правило, не должн.о
превышать 66 микронов (т. е. 0,39/о вы-
соты кадра).

Ниже в таблице ,приведены допусти-
мые величины смещения изображения
для различньж размеров экрана. Смеще-
fие изображения на экране, не дол}кно
превышать границ, указанных в таблице"

Высота экрана
в метрах

для проверки установкиРис. l. кадр
обтюратора

Как уже указывалось, причиной чрез-
,мерного качания Jиожет оказаться непра-
8ильная зарядка фильма lв ?пп?р2т1 а
имечно:

1. Недостаточное или чрезмерное
зажатие фильма в фильмово,м канале
вьiзывает горизOнталь,ное и в€ртикальное
качание фильма.

2. Накопление нагара ,в фильмовом ка-
нале tsызывает неравномерный прижиllд
фильма салазками, вследствие чего полу-
чается прирост вертикального качания
фильма.

ГоризонтальнOе lкачание iвызывается

также недостаточн,ой регулировкой хода

фильма прижипilныпlи роликами и срабо--
танностью этих роликов.

Увели.ление горлlзонтального LI верти-
кального качания по причине механиче*
ского износа аппара,га вызывают:

а) сработанность мальтийской системы
или неп,равильная ее устаноЕка,

б) неправильная посадка скачкового
барабана,на его, оси,

в) износ зубцов 
,скачкоrвОго 

барабана1.

Рпс. 2, Кадр для проверкIr устой.rивости
изображения на 9кране

На рис. 3 показан кадр для проверки,
наводки на фоку,с. FIаилучшим полож,е-
нием объектиiва считается то, при кото-

Рис. 3. Кадр для проверки нав,одкп на
фокус

1 ,См. статью А. Герт <об устойчивости
изображения на экране> в журнале <Кино-
механик> М 9 за 11937 г., ,стр. 22 -,24. ,)2

\jg,

0
5
0(
75
0
25
о
0

2
2
3
3
3
ц
4
4
5

6,0

9,0
l0,5
1l,25
12,0
12,75
13,5
15,0

8
l0
12
|4
l5
16
17
18
20

l

flопустимое качание в гпм

по вертвкали по горизонтали

l

Е

1

I



ром на экране пол,учается резкое изо-
бражение найольшего числа квадратикоts
(в нап,равлении от центра к краям изо-
dражения). I]ифры, обозначающи€ ряды
I(вадратиков (вследствие малого размера
они на рисун]ке неза,метiны) IB верти-
кальном и горизонтальном направле-
ниях, дают возможность уточнить опре-

деление степени резкости и сравнить
между собой различные оптич€,ские си-
с],емы.

lll. Испытания звуковоспроизводяч_lей
аппаратуры

Передача диапазона частот от 50 до
В 000 герц Е наших,кинотеатрах зависит
не только от качества аппаратуры, но
и от правильной ,ее, регулировки и экс-
flлоата,ци,и.

Мох<но указать на ряд фактов, I<oTo-

рые в большей или меньшей мере вызы-
вают изj\tе|неlния в результирующей ча-
стотной хараI(теристике данного кино-
театра. К этим факторам относятся: пра-
вильная регулировка блока (правильная
фокусировка светового штриха, отсут-
ствие перекоса его и раtsномерная осве-
щенность светового штриха), правиль-
ный монтаж аппаратуры (отсутствие
,утечек входных линий), акустика зала
(оптипrум реверберации) и другие.

На контрольном фильме записана по,
лоса выбранных частот одинаковой гром-
кости от 50 до 8 000 гц. Измерения про-
tизsодятся путем подключе,ния на Еыходе

усилителя электроизмерительного при-
бора, который показывает отдачу для
каждой частоты в отдельнOсти.

Вычлlсление линейных и,скажений, вы-

раженных в децибелах, производится по

форпlуле:

1- 2Оlgftло;
где L - показания прибора при данной
частоте,

/tооо_tп,ок?зан,ия прибоlра при часто-
те 1 000 гц"

Номограмма, построенная по указан-
ной зависи]\лости (,рис. 4), дает возмож-
ность определить линейные искажения в
децибелах, не прибегая к логарифмиче-
ским подсчетам.

По показаниям прибора находится от-
ношение 1_" : 11996 для каждой часто-
ты; по оси абсцисс устанавлиI]ается эта
точка (совпадающая с величиной oTH,Q-
шени}), а по оси ординат определяется
в,81-Iичи|н2 ли,нейных искаже,ний в де*
,цибелах. По ,полученным данным стро-
ится график частотной характеоистики
,гракта.

В качестве измерительного прибора
I{a выходе может служить купроксный
вольтметр, внутреннее сопротивление
которого t 10 ом. Может быть исполь-
зован также мультитестер, который слу-
)l.(ит одновременно для проверки режима
чси j-тит€,],Iьнойt аппаратr,ры.

Соответственны}I сог.;Iасованиеill низ-
ко,омного выхода усилителя и высокооi\.1-
ного входа прибора можно также исполь-
зовать ламповый (кенотронный) вольт-
пlетр.

Этот вольтметр можно также исполь-
зовать подключени,ем его вместо одной
,из ламл У,о-1 04 мощного каскада. Неко-
торые аналогичные вольтм€трьх имеют
специальный пятиштырковый штеккер,
которыЙ вставляется в панель лампы. На
рис. 5 показана принципиальная схема
додключ€ния прибора.

Пунктиром на рисунке отделена прин-
ципиальная схема -тIампового вольтметра
с вмонтированным измерительным при-
бором 2 в анодой цепи детекторной
лампы У,о-104.

Изме,рения производятся по вышеука-
занному методу.

На рис. б показана фонограмма для
прOверки правильного положения свето-
вого штриха. Фонограмма состоит из
затем|н,енной дорожки нормальной шири-
ны, за пределами которой имеются по
обеим сторонам записи частот: с,о сторо-
ны изображения - 300 гц и со стороны
перфораци,и-1 1О0 гц. При правилыно]м
положении светов,ого 1цlрих2 бущет п,р,о-
слушI,IЕаться т,олько легl(ий шум усил4-
тельной аппаратуры. Если же в динами-
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Рис.4. Номограм-
ма для определе_
ния линейных ис-
кажений (в деци-
белах)
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Запись речи позволяЕт сумть на слух
о качестве передачи (внятности и чет-
кости речи), установить помехи и иска-
жения, ищеющи,е, место при воспроизве-
дении речи, и дает также воэýlохiность
выявить наличие дрожания в дина[lиках
на некоторых частотах.

Рис.6. Фопограшма для
проверки правильного
положеЕия светового
штрIlха

Запrсь рояля (долгозвучащих тоноts)
дает в,Oзможностъ о,бнаруlкить наличие
<<плавания)> звука и детонации.

Запись оркестра служит для оценки
на слух натуральности звуковоспроизве,-
дения и акустиItи зрительного зала. За-
пись содержит звуки различной высоты
и громкостI4, что дает возможность су-
дI4ть о каче,стве звуI(оtsоспролlзведения в

целом.
8:l
*

Научно-исследовате.lъским кtпtофото-
,институтом (НИКФИ) в Москве произ-
водится первый массовый выпуск кон-
трольного фильма по образцу ам€рикан-
ского тестфильма. Фильм явится конт-
рольным приборопl, обJ-Iегчающим работу
техн14ческого инспектора.

Широкое введение контрольного
фильма будет весыма полезным пособием
для повышения качества демонстрирова-
ния звуI(овых фильмов.
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Рис. 5. Принципиальная схема подключения
лампового (кенотронного) вольтпrетра к уси-
ЛИТеЛЮ С НИ3КООГ9IНЫМ ВЫХОДОМ
/ - пане;tь лампы УО-104 в усилителе;
2*миллиамперметр; А- анод; Д-накал;
С-сетка; К-катод

буют lпримене,ния объектиЕноltю конт,роль-

1tого прибора. Как известно, неравно-
{иерная осве,щенность светового штриха
по ширине и длине его вызывает линей-
ные искажения. !,ля проверки равнопtер-
ноЙ освещенности свет,ового штриха на
фильме ип,lеется запись частоты в
6 000 гц. Подключенный на выходе элек-
троизмерительный прибор покажет пlак-
симально возможное отклонение стрелки
при равноме,рной освещенности штриха.

lV. Акустические испытания

,Щля,акустического испытания зритель-
ного зала с,тужат подобранная запись
мужск'оЙ и женской речи и запись рOяля
и оркестра.

l

l-

ках сльIшится низкий тон Е 300 гц, то
.это свидетельствует о сдвиге светOв,оiю
штриха в сторону изображения. Если
прослушивается qредний тон в 1 100 гц,
то световой штрих сдвинут в сторону
перфорации.

В конструкциях наших звукобло,ков
.предуспlотрена возможность регулировки
положения светового штриха относи-
тельно фильма путем пере,мещения свето-
Еого штриха относит,ельно фильма илл
даоборог, до полного исчезновения эl,их
тонов. Попе,ремеrнное прослушивание обе-
их частот указывает на чрезме]рное ка_
чанлtе фильма перед св.ето,вы]\{ UIтрихол/l
и,ли на н,еправильное положение блоt<а
относительно проекциdнноЙ части аппа-
рата.

Юст,ировка лап!почки просвечива,нI4я и
р,егулировка звуко,блока, производимы,е в
.настоящее вреl\{я визуальным путем, тре- i
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Оптичсский компенсатор в Шубер та

и. милькин

3адача создания кинопроекционного
аJIпарата, в которо]\{ пленка двигалась
бы ,все вi]емя с равномерной, постоян-
,ной скоростью, уж€ даЕно стоит ,в по-

рядке дня перед кино]\Iеханической про-
мышленностью.

Главной частью такого проектора яв-
ляется оптич,ескийt копlпенсатор, кото-
рый и 0существляет l(омпенсацию кадре.
Предложеннь!е системы оптичесI(и,ч ком-
пенсаторов до сего вр,еме,ни не пOлучи-
,ли промышленного примене,н}iя либо
}lз-3а чрезмеrрной сложности мехаlнизмов
и сtsязанных с этим технологич,еских
трудностей, либо из-за невоз]\'Iож,ности
изготовить и отъюстировать с достаточ_
ной стеленью точности большое числФ
оптических элемеlнтов.

Условия, которым должен отвечать
олтический кOмпенсатор, в ocнoвHo}I
сводятся к следующему:

1) небольш,ое количество оптических
элемектов (не свыше восьми),

2) прЬсrота оптических поверхностей
(плоские или сфрические),

3) простота механизма,
4) простота регулировки механической

и юстирOвки оптической частей компен-
сатора,

5) надежность и устойчивость в рабо-

{it

те оптических и меха}Iических ча,сте;il

ксмпенсатора,
6) получение устойчивого изображе-

ния на экране, причем качание кадра !,l

исI(ажения должны быть не большr,lми,
чем при прилlенении хорошо отрегулиро-
ванного механизма прерывистого дви)(е-
ния.

В. Шуберт

В настоящей статье ]\,1ы дае.м описание
о,птического ко,м,пенсатора системь]
В. Шуберта. В основу о,птической коfllпен-
сации в этой системе положено свойство
двугранного угла, стqронами которог(}
являются зерка,lzt, обращенные своей от-
ражающей поверхностью BlJyTpb угла.

Положе,ilи,е ttзображевия
лредмета в таком угле оп-
редел,яется лишь положе-
ние,м еt0 ве,ршины, т. е. лI4-
нии пересечения зерц{аль-
ных пове,рхн,остей, образil-
ющих уго.т.

Вращение зеркального
угла Еокру.г е,го вершrlны
на полсlжении lазображения
предмета не сказывается
(рис. 1). Как видно из ри-
сунка, пр,и вращени,и зёр_
кального угла воlк,руг его

вершины О из полO,жениrl
/ в положе,ние 2, и мни,мое
изофажение 51 , точки S
свое псложение не меняет.

Если. :ке m,чка S булет
перемещаться по некото-
роЁt дуге с какой-нбудь
посr-оянной угло,вой ско-

,

l\

'l
{ .\

пючrl0,

пOчltU

Рнс. l. Положение ,изображения в з€lвиси-
}lостй от поворота'зеркального угда.
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Рпс. 2. Передвижной проек-
тор с оптическим компенса-
тором системы- Шуберта.

ростью, прич€м з,еркаль-
ный угол будет вращаться
вокруг lне,которого центра
с такой же угловой ско-
ростью, то изображе,ние
точки будет ,оставаться не-
г!одвих(ным.

Еlполне понятно, LITo дIя .

,ToI0, чтобы изо,браже,ние
остаrвалось неrподвижны}l,

радиусы вращения зер,каль-
н,ог0 угла и точ,ки изобра-
}(е|НИЯ ДОЛЖrНЫ ИМеТЬ СТРО-
г,о определенные ,размеры

сOотнl()шения.

Рис. 3. Общий вид проектора
со снятым компенсатором,
обтюратором, фонарем и ко-
жухом лампы подсвета.
I 
-- нижняя бобина, 2'- зуб-

чатый барабая, З - фильмо-
вый каtrал, 4 - направляю-
щие, ff - кол,lпенсатор, 5 -фрикционный ролик, 6-зву-
ковой трек, 7 - зубчатый ба-
рабан, 8-наматывающая бо-
бина, 9-мотор, 10-обтюра-
Topl 17-фонарь, 12-объек-
"rив, 1З-кожух лампы под-
света, 14 - призма, 1 5 - ми-
крообъектив, 16 - фотоэле-
менты, 17 - ящик

вот на этоlм принципе и
основан оптический Kol,VI-

пенсатор систе,мы Шуберта.
, Сам ко,мп,енсатор состоит
из четьIрех зе,ркальных
углоlв по 90о каждый.

Углы образуются зе,рке-
лами с наружным серебре-
нием К (на рис. З). Первый
гIередви}кн,оЙ проектор с
та}(им копlп,енсатором пр ед-
ставлен на г}ис. 2, З и 4.

П,роецlлрование осуще-
ствляется следующим обра-
зом. 1Пленка с ка,гчtпкtt /

Рпс. 4. общий вид проекто-
ра с задпеfл стороны
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lоступает на зубчатый барабан 2, оги-
бает его сверху, делает петлю и снизу
вверх flроходит в фильмовый канал 3.

По выходе из фильмового канала плен-
ка проходит по специальным неправляю-

вращения компенсатору на его оси сиди,I,
небольшой маховичок. Свет от просве-
чивающей лампы, закрытой кожухом 13..

преломляется lB призме 14, прохоли1,
сквозь микрообъектив 15 и, просвегив

', В ,'
о

щим 4 и обхватыЕает зубчатый барабан
на оси компенсатора К. ,Щалее hленка
огибает фрикционный ролик 5, процодит
по звуковому треку б, снизу огибает
зубчатый барабан 7 (сидящий на оси с
барабаном 2) и идет на наматывающую
катушку В.

Аппарат приводится в движение dиото-

ром 9. При ,вращении барабан 2 тяне:r
дlлеЁку ,с ниiк|н€rЙ катушl(и, а бараба,н 7
,протягивает пленку ,]Io |все.му лентолро-
тяжному тракту.

Сам компенсатор_кинематLIчески с ме_
ханизпIами не связан. Врашlение ему со-
общается движуще,йся пленкой, которая
обхватывает зубчатый барабан, сидящиtj
на оси компенсатора. На комп,е,нсатор
жестl(о надет конически{ обтюратор /0,
имеющий 4 отьерстия соответственно
числу зеркальных углов. Свет о,г фонаря
1 1, освещая пленку, проходит сквозIr
нее; пре]-€рllев отрах(ение от l(омпенса-
l,ора, свет Iiопадает в объектлrв 12 и
далее на эl(ран.

'l'att t<aK сам компенсатор вращается
пленl(ой, то для придания равномерного

Рис. 5. Схема проектора с опти-
ческим компенсатором, предда-
гаемая т. Шубертопl.
i/ .- зерI<альный крест (компен-
caтop), 2 - калровое окно,
3и4-зубчатыебарабаны
(32 зуба), 5-вращаlощийся зву-
ковой трек, 6 - фрикциоrtный
ролик звукового блока, 7 -на,правляющие и прил{имные ро,
лики, 8 - плоское зеркало (по
типу зеркал в проекторе К-15)"
9-объектив, 70-направляющий
щиток, 11, 12, 1З, /4, 15-шестер-
нп, 16- линза конденсора, 17- ,

защ!lтный коя(ух компеЕсатора

фоногрrаммуl,поп&д2€т на фотоэлеме,нт
16. (На рис. 4 показан проектор со сня-
тым фонарем и конусом просвечивающеЁt
Л&М,ПЫ.)

На оси зубчатых барабанов 2 и 7 си-
дит шкив, служащий одновременно и ма-
ховиком (см. рис. 4), который соединеш

ремнем с шкивом мотора.
Проектор и мотор укрепляются на

,ящике 17, в ко,горый они ,убираются при
перевозке.

На рис. 5 изображена другая предл]-
гаемая схепIа проектора с оптическим
коп{пенсаторо]!l.

Направлеl;и,е движения пл,енки, напра-
tsл€ние вращения зубчатых барабаrrов и
зерl(альног,о l(pecTa (компенсатора) обоз-
начены стрелками.

.В насr,оящее время кинотехнической
лабораl,ор1.IеLi НИИКС разрабатывается
монтажныtf стол, в котором применяется
оптич,есtсий Kofi,Illeнcal,op с системой вре-
щаюшU4хся зеркальных углов. Колллеtr-
ca:I,op сосl,оит из б элементо,в, причем
величина зеркального угла равна 60о.

l
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облtен опыmом

Механизм для перехода с поста на пост

Ниномеханик В. шУБЕРт

Переход с поста на пост при демон-
страции звуковых фильмов обычно со-
ст,оит из ряда операций. На посту, окан-
чивающем демонстрацию части фильма,
нужно закрыть ручную заслонку фона-
ря и включить лампу просвечивания; в
то же самое время на посту, начинаю-
щем следующую часть фильма, нужно
cBoetBpeмeнHo включить мотор, открыв
заслонку фонаря, и включить лампу про-
свечивания.

Если хоть одна из этих операций за-
поздает или произойдет раньше време-
ltlИ, ПеrРеХОЦ,ИСПО,РЧеН.

В Ле,нинградском кинотеатре <Крам>>

устаFIOвлен разработанный автором п{е-

ханизм, благодаря которому переход с
поста на пост (сюжетный и звуковой)
осуществляется поворотом одной ручки.,Сущность устройства заключается в
следующем.

На стене впереди проекторов укреп_
лена на кр,онштейне штанга / (рис. 1),
имеющая рукоятI(и 2 возле каждого из
четы,рех постOв и четыр,е шкиtsа 3. Каж-
дый из этих шкивов соединяется пассом
со шI{ивом устройства 4, укрепленного
на конце проекционtlого окна.

Это устройсr,во представляет собой
подшипник с вращающе,йся в нем осью.

На оси с одной стороны подшипника
насажен цкиво( а сдругой-алюмини-
евая заслонка.

Вращение оси ограничено в пределах
90О. В одном крайнем поло>t(ении за-
слонка полн.Oстью пеlрекрывает пучок
света, выходяtций из объекr,ива; болt,-
шIая часть пасса-тесь]!1а, а меllыuий его
учас,l,ок составляет пр),>ьiина (пrожеr,
быть применен и цельный пружинный
пасс).

Пасс приt<р.еплен к одной точl<е шJKI4_

ва З, на другом >l(е шIiиве он может
скользить (после того, как ось повер-
нется до упорd.

Рцс 1

Торец штанги соединяется с переклю-
чателе.м б линии просвечивания.

Схема линии просвечивания дана н€пJ

рис. 2.

1ý

Рис. 2

На станине каждого проектора ук-
реплен щиток, имеющий три штепсель,
iых гнезда (рис. 3). На одном из рабо-
1,ающих посl,ов вилка лампы 1,1росвеtIи-

ван}lя включается в нижнее и левOё верх-
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ilee гнездо (пасс надевается пря]чlо 
-pltc. 1), на другопI посту вилка включа-

ется в нижнее и правое верхн€е гнездо
illacc скрещивается-рис. 4).

Рпс. 4

момент перехода Ilоворачивает рукоятку
штанги. Все остальные операции он вы-
полняет уже после перехода, а именно:
закрывает ручную заслонку фонаря, ос-
танавливает мотор проектора, гасит
лампу, снимает пленку, чистит проек-
тор и закладывает следующую часть.

Работник поста, начинающего демон-
страцию, приготовив пост к переходу,
ждет команды <(мотор>, по которой

Рис. 3

включает ,мотор проектора и открьЁает
ручную заслонку фонаря._ Сам же пере-
ход осуществляется, как уже говори-
лось, работником поста, оканчивающего
демонстрацию.

В тех случаях, когда необходимо про-
верить зlвуковую оптику иJм заменить
лампу просвечивания, вилка лампы
включается в оба верхних штепсельных
гнезда панели, и лампа горит независи-
мо от поворота штанги.

Описанная у,становка работает в ки-
нOтеатре <<Крамr> безотказно два. года.

Переход с поста на пост осущест-
Еляется следующим,образом.

Работающий у поста, оканчивающего
демонстрацию части, за 1,5-2 м€тра до
иомента перехода дает команду работ-
нику второго поста включtlть п,tотор и в

внt{плfiнllю пOдп}iсчl{ttOвI

нЕ 3АБудьтЕ, н, i,"5 J,+хfi,-r,J;оIучт-,##Igчт*ттij

нЕ 0тнлАдывАЙтЕ ;:,l:н:iilъ,-l.,iтff:: 
на 1939 год

пРСlI3ВOдиТЕ пВДlItlВНУ li,l:"-.' 
"ътJ,il'ТоglfiJiь."IЯНо,'1ЧJi'*.lъТi,а'":усл(1вия пOдписки см. нА 4_й стр. oБлO}fiки.
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В шФiIпФщ,ь пflчшЕrакDIIцшп[

Усиление напряжения

Б. ГРИГОРЬЕВ

низкой частоты

Усилитель fiа дросселе

Рассмотревная нами схема усилительногс
каскада носит название схемы усиления на
сопротивле,}Iиях, так как она использует в
качестве анодной нагрузки омическое со_
проIивлеriие. Основныпt недостатком усили-
теля на сопротивлениях является большая
потеря нацряiкения на анодной нагрузке и
нео,бходи,мо,сть вследсllвие этого иметь
источник достаточно высокого напряжения.

Мы сталкиваелtся здесь с двумя про-
тивореtIивыми тре,бованиями. С одной сто-

роны, необходимо и[lеть очень большое
со,противле,ние нагФув,ки, чтобы iвы,иlгlрать на

усилении, с другой - сопротивление анод_
ной :нагрузки должно быть возможно мень-
ше, чтобы не терять на ней значительнDгс
напряжения_

MorKeT показаться, что противQречия этll
,}lеlразрешимы, однако это не та,к. В аlнод-

ной цепи лаI4пы, работающей в усилитель-
ном каскаде, протекает как постоянный ток,
так и переменный ток звуковой частоты,
вызва,нный переменным }Iапряжением, под-
водимым к сетке лампы. Какой лlз этих двух
TOKotJ BarKeIl для нас 

- 
постоянный анод-

ный ток или ток звуковой частоты? KoHe.I-
но, последний. Именно он создает перемен-
ное напря;кеЕие на анодной нагрузке, кото-
рое мы через ко,нде,нсатор снимаем на сет.
ку с,lед}Iющей усилите,пьной лампы. Поэто-

му цам важно и]иеть в анодной цепи на-
грузку, лредставляющую больrпое соп,ро-
тивJiе,ние пере}lен}Iому току и малое 

- 
по-

стояЕному. Тогда коэфициент усиления мо-
жно сделать большим, хотя потеря посто-
янного напряжения бу:,дет незнач,ительна,
т. е. окажутся выполне,tпными два требо,ва-
Ёия, казавшие,ся несовместимыми.

Нагрузкой, пслностью отвечающей эти}{
нашим требованиям, является дроссель низ_
кой частоты (с железвым сердечциком}.
Омическое сопротиtsление дросселя незна-

Окопqание. См. <КяЕом.jханик, ]ý 8, 9 lr 10
за 19а8 г.

чительно и падение напряжения анодной',
батареи на нем Еичто)кно мало. Зато ив-
дуктивное сопротивление дросселя перемев-
Ео}lу току может быть сделано бdльшим,
по сравнению с сопротивлением лампьi.

Принципиальная схема усилителя на дрос
селе показа}Iа на рис.13.

L
Н слеlgюаену
цаснO9g

,l,i,il1,1

*l
Рис. 13, однокаскадный усилитель ва
дросселе

Сопротивление дрос,селя перемеtrному то-
ку находится по известной формуле д,]я
IIндуiктивlного сопротивлевия:

п- -oI.,лL-

где о 
- 

УГj-IОВая частота, рав,ная частL\те

колебаний /, помноженной .на 2 тt (на 6,28}

т. е.
Ф:2пf :6,2в f,

Z - индуктивность.
Если L выраженЬ в генри, то сопротвв-

ление RZ получается в oiмax.

Как видно, йедостатком усилителя на

лросселе является зависимость усиле,ния от
частоты подводимого напряжения. При вы-
COKIiX ЧаСТОТаХ ЗВiУКОВО,ГО СПеКТРа ИНДУК,

тивное сопротивление дросселя большео чеrо,

при низких частотах. I1epeMeHHoe Еапряже-
ние, снимаемое с дросселя, будет большс

для Высоких частот. С.тедовательно, мини-
мальный коэфициент усиления соответству-
ет самой низкой из усиливаемых частот.

Пусть в }lашем случае ваинизurей частэ-
тоЙ являетrся частота f : 100 rпеlрио,щоiв ts с€-

куЕдLу, а иrндуктиlвноLсть др,ооселя Z:80
генри.

Нагрузка, которую представляет дроссель
для частоты 100 герц, будет

RЬаЁtl!, | : O,ZB, 100, 80ry50000 ош,_

т. е. такой ,na, *anu" имеется во второх
каскаде усилителя УЭ}tФ.

4i
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3начит, кругизна динамической характе_

ристики в первом и во втором случаях со_

верше,нно оди,накова. Подчеркиваем, чгt)

сказанное справедливо, если усиливается од_

*{а, вполЕе определенная частота 100 герч.
[Iосмотрим, как изменится крутизна, есл,,1

взять верхнюю границу усиливаемых ча_

стот, которую бlлдем считать в настоящем
примере равной 5 000 герц.

Индуктивное сопротивле,ние лросселя для
этой частоты равно:

Rz;:6,28, 5000, 80ry2500 000 ом-

Крутизна характеристики лампы C0-1i8,
в аt{одную цепь которой включен наш дрос,
сеJIь, при частоте 5 000 минимальна и раваа

асего 0,01з Щ, в чем нетрудно убедить-

ся, проделав соответст,вующее построение.

fl,ля каждой усиливаемой частоты будет
своя собствевная динамическая крутизна.

Коэфи,циент усиления каскада также зави,
сит от частоты, так как в фоrрмуле

д: о 

-л 
8о:

'-' Ro tRi
величина Ro все время меняется с частотой.
В пр,оцессе усиления колебаний звуковой

частоты в анодной цепи действует с,пектр
колебаний и, следовательно, как крутизна
динамической характеристики, ,так и коэ-
фициеriт у,силения каскада непреры,вно из-
меняются.

Iц нД

t

Остановимся несколько подробнее на осо-
бенносгях динамической характеристик,{
лампы, работающей на дроссель. Всдед-
ствие непостоянства крутизны динамиче-
ской характеристI4ки,,раосмотрим характерн-
стику для одной какой-либо частоты, ска-
iKeM, для частоты f: 100 герц.

Омическое сопротивление обмотки дрос-
селя B|elcЬ'мa fiев,елико и, можно сказать, что
напряжение на аноде лам:пы равно напря-
)кению аIrодной батареи. Поэтому рабочая
точка определяется непосредственно по cтil-
тиче,ской характеристике, относящейся к на-
пряжению, равному напряжению анодноii
батареи.

Возьме,м лампу Со-118, питаемую анодной
батареей в 240 вольт. Задавшись напряже-
нием смещения - 3 вольта, определяем ,ра-

бочую точку. Дгtодный ток, при отсутствиII
переменного напряжения на сетке, равен
5,В миллиа,мпера (тlочка .4 на рис. 14).

Как мы'уже говорили выше, крутиз,на дн-
намической характеристики при работе на
дроссель ,будет такой же, как при работ.,
на эквивалентное сопротивление. Из харак-
те,ристиlки на рис. i4 ,находцм, что ,прн со,
противленирl нагр},зки 5О 000 ом (а HarrT

дроссель для частоты 100 герц представ-
дяет как раз такое сопротивление) кру-
тизяа

S:0,5 n'a 
.

в

Проведя через рабочую точку

крутизна которой равна 0,5 +,'в
прям},кr,

мы по-

а*

,|

l, 2цOJ 7 ý ..5
!; 3 2" il,.d

Рис. 14. .Щинамическая iарактеристика лаи-
r{ыl работающей на . дрФссель

А

Z

/+2

,

./Iучим динамическую характеристику (рис. 14).
Удивительным здесЪ является то обстоя-
тельство, что динамическая характеристи_
ка левее рабочей точки лежит выше стати-
чес,кой характеристики. Выходит, что ток
через лампу в некоторые мо,менты BpeМe,Hlr
превышает максимально возмож,ное значе_
Еие для данного анодного на,пряжения. Это
может быть только в том случае, если на-
пряжение на аноде Moi*(eт превысить напря-
жение анодной батареи.
ts действительности так и происхоf{ит

BCl'Ie ДСТВИё НаЛИЧИЯ 'В ЦеПИ ИНДУКТИВНОqГИ,

Как толысо ток в анодной цепи начиlнает

уменьшаться, возникающая в дросселе элек-
тродвижущая сила стремится поддержать
ток. Напряже,ние анодной батареи и элек-
,продвикущая сила самоиндукции склады_
ваются, напряжеЕие на аноде возрастает ц
в цепи протекает ток бодьший, чем 9то бн-
ло бы при работе по статической характе-
р!Iстике.

-
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сuлllтель на траксфориаторе

i Осoбенностью усилителей на сопротивле-
irиях и на дросселях явдяется -ýlе,возмож.
ность получепия от каскада усиленияt пре_

вышающего коэфициент усидения приме-
кенной лампы. Усиление каскада всегда
меньше у,силения лампы.

Этот недостаток 1можно устранить, е,слtл

в качестве анодной наlгрузки использоваIDr
повЫшающий трансфо,рмато,р. Схе,ма каска-
ца у,силения на трансформаторе представ-
лена ,на рис. .15.

Напряжение, подведенное ко входу уси-
лителя, усиливается не тоJIько лампой, но
и повышается тран,сформатором. Поэтому
если лампа даст уlсиленItе ,в К ,раз, а ,тран,с-

фоrрlматор iпо]вышает ,напlряжение в fi раз,
го коэфициент усиления каскада будет ра-
вея

Кк: К,п,

Так как лампа обладает сравнительно ма-
тым внутренним сопротивлением и является
цостаточно мощным источником, то приме_
:Iение трансформаторов не встречает за-
груднений, упомянутых в начале cTaTbIl.
['Iравда, эффект и в это}I случае ограни-
чен, но уже другими причи,нами.

Лриведем конкретный пример, позволя-
rэщий выяснить ограничения, накладывае-
1,1ые на выбор коэфициетiта лрансформа_
IиЕ.

Нео,бходимо осуществить у,силитЕль на
грансформаторе по ,схеме ,рис. 15. Е каче-
]тве усилительной I{спользуется лампа
:О-l1В. Если бы мы пстребовали, чтобы
{ндуктивность обмотки трансформатора лля
{астоты 100 герц представляла сопротивле-
<ие 50 000 ом (как в разобранном слr{ае
r'силе,ния на сопротивлениях); то пришлось
5ы делать первичную обмотку с индуктllв-
,{остью В0 генри. ,Щ,ля получения такой lrн-

1уктивности на. сердеqнике Ш 20 Х Ю мы
Iолжны были бы намотать, примерно,6 000

ввтков. Задаваясь большиrr коэфицнентоil

транаформации, скажем, рамlьг,ц ,, : $а 
:

:40, получаем, что вторшtная обмотка
.должна иuеть
Wr:rr. |]{/r: 40, 6000 : 240000 витков.

Конечно, выбранный нами сердечник не
пOзволит разместить такое число витков.
Следовательно, необходимо взять сердеq-
ник с другими даflными. Трансформатор по-
лучается весьма громоздким, требует длrI
изготовления большого количества мате-
риала (как железа, так и меди), делается
дорогим и неудобным.

Это одна из rIричин, ограничивающих воз-
можность увеличения коэфициента транс-
формации.

Еще более неприятной является вторая
причина, заключающаяся в наличии между
витками трансформатора собственной ем-
кости. Витки трансформатора мож,но рас-
сматривать как обкладки конденсатора. То_
гда обмотку трансформатора можно пред-
ставить как индуктивность, заiшунтирован_

ную некоторой емкостью. Емкости обмоток
тран,сформатора в каскаде усилеЕия, пока-
занiном на рис. 16, изображены в виде кон-
ден,сатоiров Ct и Cz, Е lзавиiсиlмо,сти ,от 1спо-

соба намотки емкость о,бмотки может из-
ме,няться в довольно 3начительных преде-
,-Iax. Однако в среднем при многослоЙноЙ
IIамотке она равна около 100 микромикро-
фарад. lltrулти,рую,щее действtие u",*о.rц (Jr

даже при самой высокой из усиливаемых
чаlс,то,т (f : 10 000 геrрц) не|велико lи с lи,м
моя(но не считаться. Емкость же вторичной
oбмотки скажется очень сильно. Пусть втс-
риаIная обмотка нашего трансформатора
имеет такую я{е емкость, как и лервичная,
т. е. i00 микромикрофарад.

Чтобы оценить влияние этой емкости при
выбранном коэфициенте трансформации
п : 40, !по(сlмlотриIм, како.й эквllваJ,iентной е,u-

ц
я

,lц,lIlIl

Ряс. l5. однокаскадный усп-
.rитедь на трансФорматоре

il Il Ili

Рис. 16. Схвма однокаскадяо-
го ]/силителя на трансформа_
торе с учетом собственноfi
емкости обмоток

tllilililI

Рис, 17. Эквивалентная
схема однокаскадного
усилителя на трансфор-
маторе с нагрузкой во
втOричноfr, цепIл
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кости в первичной обмотке оЕа будет со,
ответспвовагь.'эквивалентная емкосiь равяа

Сr: Qz - п".

В вашем спу"аЪ Ci : tOO, 40 , 40 : 160 000

микромикрофарад, т. е. Ci :0,Iб микрофа,

рады.
Это значит, что емкость вторичной обмот-

ки действует совершенно так я{е, как кон,
денсатор емкостью 0,16 микрофарады, при,
ключенный параллельно первичной обмотке.

Для частоты f : 10 000 гер,щ со:п,ротиlвле-

ние такого конденсатора равно Вс:100ом.
Кояечно, трансформатор окажется замкну_

l-
тым накоротко и напряжение на вторичноIr
обмотке практически будет равно нулю. На
самой низкой частоте сопротивление коu,
денсатора Ла будет, конечно, больше (пrри

l : 100 герц, Да : 10 000 ом), но и тогда его
шунтирующее действие останется весьма
большим.

Это второе ограничение, накладываемое
на выбор коэфицие,нта трансформации.
В усилительных устройствах поэтому не

применяют трансформаторов с отношением
числа витков большим, чем 1 :5.

Построение динамической характеристи-
ки усилителя, работающего на ненагру-
жеrrный трансформатор, производится так
х{е, как и при применении др,о.сселя. Нали-
чие нагрузки во вторичной о,бмотке изме-
няет лоложе,ние. В эго время усилитель-
ная лампа 

-оказываетсi 
нагруrкенной че

только на индуктивность первичной обмот-
ки, но и на сопротивлеiние |нагрузки во вто_

рич,ной це,пи. Это сопротивление можно за-
иеЕить эквивалеlIтным, присоединеннымпа-
раллельно первичной обмотке (рис. 17) и
равным 1

R,:8:.
nZ

Че,rt больше коэфициент трансформации lt,,

тем в .большей степени ,при той л<е ве-
личиJlе напрузки В rокZlжOтся зашунти,ро,ван-
ной первичная обмотка трансформатора и,
следовательно, тем меньше будет усиленис,
даваемое лампой.

Усйлитель на трансформаторе, в отли-
[lие от усилителей на сопроти,влении tлли

на дросселе, не требует переходных ем-
костей и утечек в цепи сетки. Обмотки
трансфOрма,гора электричесi<и не соедине-
ны, и ,вlозможность тIопадаI{ия riапряже,ния
анодной бата,реи в сеточную цепь второй
ла}lпы исключена. Подача смещения на сет-
ку следующей лам,пы осуществляется через
вторичную обмотку трансформатора.

r Ох. .6g9оцехавик, Jt 8, за t938 г., стр. 3б.

Осуществлешие смещения.
Во всех рассмотре}iных нами схемах пРед-

полагалось, что смещение рабочей точкв
лампы производится с пOмощью спецпал5.
ной батареи, минус которой подан на сет-
ку, а ллюс па катод лампы.

Способ этот при всем его удобстве пб-
ладае1, тем ,существеЕным недостатко!{, что
требует специальной батареи. В условиях
питания усилителя от сети переменного Tto_

ка это потребовало бы приlменения спецIt-
ального низковольтного выпрямителя, что
существенlно усложнило бы устройство.

Поэтому от испо.тIьзования батареи или
выпряlми,теля о,]1казалиlсь, теlм более что
ока3ал,о,сь .в,о]3моlЖнЬ!м fiiол}лчать сеточРы€
ОМеЩеНИЯ В€,СЬМД ШРОСТЫrМlИ СРеДСТВаМИ.

Обрат,имся к схеме рис. 18, где из,обра-
;кен обычный усилительный каскад. В этом
каскаде сето.rная батарея отсутствует, но
тем не менее потенциал сетки оlрицателен
по, отношению к потенциалу катода. Осу-
цествляется это за счет падеItия Ilапря)кс-
ния на рео,стате накала .R. По реостату,
Включенн()му в lчtинусовой прQвод батареи
накал.а, п,ротекает ток накала, создающиfi
падение напряжения, равное произвелэlI},lо
величины тока 17 на величрIну рабочего со-
ПРОТИВJ-IеНИЯ РеОСТаТа R/.

Так_ как ток в цепях идет от плюса к M}t-

нусу, то около того конца peocTaтa, которьiй
присо,,динен к катоду, всегда будет плюс, а

у противоположного конца, сообщаюпlегсса
через сопротивление утечки R* с сеткой,
будет ми,нус. Следовательно, напряжен}iе
смещения в цепи сетки будет paBHo17R7oM.

К недостаткам рписаннoго способа сле-
дует отнести потерю напряжения нака;Iа
и затрудненность получать большие Ъеди-
чины смещения. Падение }tапряжения на
реостате яакала должно быть в тотIIIосгlt
равно потребному смещению и поэтом), яа.
пряжение батареи накала дслжно быгьраз-
Ёо сумме двух ttatlp;i;iie ний 

- 
наllряженrlя

iIIаКала ла)Мпы и напряDкения ,смещения,
При лампах, требующих значительного на-
пряжения смещения, способ этот явно не-
пригодеЕ.

Другим серьезilейшим недостатком. ог-
раничивающим возможность применения
оtlисанного способа, является его непрв,
годность при питании яакала перемеЕ-lыи
током, так как в этом слуtlае п величиЕа и
подярность смещения все qремя изменя-
лись бы. Между теи бодьшинство coBpe}rcв-
яых у,силителей и, в частности, усилители,
используемые в кино,проекционной технике,
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Наиболее
лучившим

т лампы коевеIпIого аакааь, питаеиые
еменным током,

только ДЛЯ,уlсt{лителей на сопротl{вленrлях,

В у,силктелях, имеюfilих в анодной цепи

дросседьную или тра,шсфо,рlматорную на-

гР'УgкУ, fi OrCT,OЯi{HO е падение наII]рял(ения не -
целесообразным способом, по-

сейчас исключительно широкоa

с

l8. Получение сме-
щего напряжения

за счет тока накала

рuaпроarрr"aние, является способ получе-
iiия смещающих напряже,ний, основанный на

использовании падения напряжеI;ия, созJа,
ваеМОГО За СЧеТ ПLРОХОХ(ДеПИЯ аНОДНОГО ТО-

ка по некоейу сопротивледию.
IIрtlнципиальная схеп{а, относящаяся к

этому случаю, предстаlвлена на рис. 19.

Здесь напряrкение смешlения снимазт )я с

части нагрузочного сопротивления в аIlод-

ной цепи лампы. Это сопротивление ока,
зь!вается равбитым на две части: одна
qасть-ббльшая, как и.Фаlньше, слух(ит ддя

поfiучения на ней усиленЕых пеi)еlrеilнIrх
;tапря,хtений, другая - 

lменьшая цасть яiв-

дяетея rQQПРQТИIВЛOНИOМ, С ,КОТОРОГО С,НИ-

мается tпостояIнное Еап]ря,х{ение смещения. В

деЙlствителЬ,ности напряж,е,ние на СмещаIО-

tцем сIо,п,ротивлеlн,ии не б,удет lпоlстояiнны,м,

ТаК КаК ,НД НеМ {ПаДаеТ Не ТОЛЬlКО ЛО'СТОЯН-

ное яапlряжеlниlе, но и часть усиленно,го

п.е,ременного наПРяжения.
Чтобы это переменrrое rrа,пряжение не из,

МеНЯЛО НаПРЯЖеНИЯ СМеЩеНИЯ, ПаРаЛ(IеЛЫiО

смещающему сопротиЕлению прIлклк)чсн
t(онденсато,р С. Еслrи eмlкo,cтb коiнден,сатора
О до,статочно lвелика,(lпо,рядка rне,скольlкI,t-х

rоtикрофарад), то о,н лаже для самых tI2з_

ких чu стот звукового спектра будет пгlt:л,

ставлять небольшое сопроти,вление, а зна,
чит, падеIIие на,пряя(еЕия на нем от пере-
менноЙ составляющеЙ анодного тока будет
ничтожilо мало, и напряжение смеIцен;,!я

!rоя(но считать постоянным, определяемым
,голько постоянным током, протекающим в

аноднсй I]епи лампы.

Способ получения смещающих напряже,
ний, как он изображен на рис 19, пригоден

Рис. 19. Получепие сме-
щающего напряжепия
за счет анодного тока

frс

Рис. 20. Использоваяие
для получеяия смещаю_
ц{его напряжения спе-
циального сопротивJiе-
ния

l.* р
"о-J fiа ъ

л

,l,i,l

tsел,ико и ,cIJя,Tb е,го \зат]руцнительЕо lB силrу
констрlуктив,ныlх,осо,бе,нrностей. Если rприrсо-

еди,ниться к лю,бой точке анодного омиче-
сlкого,сопро,тивле,н,ия не п,редстав,l,яет за-

труцнений, то rприсоединиться к любому
витку анодноlго дроiсLселя или трансфо,рма-

тiо]ра,про,сто,неlвс]зм,ожно. О,сно,в,ная_не,ра-

ц,иональн,ость тако,го вклftочения lсостоит в

том, чт,о й.{ы резко снизим усилен,ие ка,ска-

да, таЙ ,как ,б,оль,шая часть Еlа.цр]уао,чноrго

дрос,селя,или,тран,сфоlрlматора будет вам-

кнута на,коротко конденсатоlрами, следова-

тельно, будет использоваться не ,ка,к индук-
ти,вная, а ка|к оlмиче,ская нагр,узка. Нецеле-
соо,бразно,сть подоб,ноrго и,QпоJIьзования
анодной нагрузки достатоqно очевидна. l

Поэтому предпочти,тельнее использовать
для получения .омещающего напряжения
оlтделЬное соlпlротивден,ие R, lп,о,следоВа-

тель,но включенное с сопротивлением на-
грузки, iKaK э,тlо ,п,окаlзано н2 rри,с. 20. Ясно,
что наличие отдельн.ого смеща|ющего со-
пlроти,вления дает,возllожность применить

любой из изв,естlных видов анодной не-

грузки, а не только нагрузку ом1{ческую.
вели,{ина iсоlпротивления Д обыпrно неве-
лиlка и не измечит ско.:Iько-нибудь суще,
ственно а,ноднсго напря,+iения. Напряжение
на аноде у}IеIlьшится тслько на величи,ну
напряжения с14ещения, которое, по сраiвне,
нию с напряiкение]{ ачодного питания, не-
вели,ко. Выбор сопротllв1,Iен],iя смещения IIе

цредставляет затр!,.1нений. Зная из xapaI(,
теристикн лаупы необходимое нфряжение
смещез}lя и соответствующее е,му зна,чение
аНОДНОГО тОКа, ДОСТаТОЧНО ПОДеЛИТЬ lHa-

пряjкеfiие на ToIt, чтобы огlределить вели-
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тЕхничЕ

ультАция

Ответы на вопросы

Вопрос уполномочеfiного треста Баiлкино К. ЛЕПЕСТОВА
(Белокатай, Башкирия).

отвЕт.
Динамомашина с ручrrым приводом для

питания немой кичопередвижки <ГО3>, как

Моэrcеrп лu duнамопрuвоd не.лtой кuнопереdвuсrcкu ,,ГОЗ" рабо-
паmь на оdной щеmке, lп. е. mолько оm оdноil щеmrч провоd буdеп
непосреdсrrzвенно прuсоеdllнен к на?.рузке duна.лtопрuвоOа?

l

и

и каждая динамомаш}tна, состоит из. двух
частей-ротора и статора.

Приводимый рисунок поясняет принц}fiI
работы этой машины. ýтатор маш,ины изо-
бражен в виде двух пслюсов, мех(ду кото-
рыми и,меется магнитное поле опредедеrI-
ного направления, указанного стрелкамll.
Ротор rrзображен в.виде катушки.

При вращении катушки в ма,гflитном по-
ле, в,следств,ие пересечения ее в,итками Ma,I,-

нитных силовых линий, в ней будет индук-
тироваться эле,ктродвиж,ущая сила, и ec.,I.1

},Iы кояцы катушк}l замкнем на сопротивле-
ние, в ней ;потечет ток.

При этом в витках катушки, паходящих-
ся окlо,цо полюса N, ток будет ,п,ротекать в
одном llаправлении, а в витках, находящих-
ся у полю,са S, ток будет протекать в o(r-

чину сOп,ротиlвле,ния Л. HyrKHo тодько им,еть

в виду, что ,определение тока следует вести
не из статической, а из дин2мической ха,

рактеристики, если речь идет об усилителе
на сопротивJIе,ниях.

Найде,м величину смещающего соп,ротиЕ,

дения ,для лампы, работающей в усилитель-
HorM ка,скаде на соп,ротивлениях. Вовьмем

в качёстве п,ри}lера, как и ра,нее, второй

каскад усилителя УЗК-9. Ток в рабочеfi
ТОЧК8, rK8rK иы уже ОПРе.Щ€ЛИЛlИ, Ра]ВеН ПРИ,

близительно 1,5 милдидмIперд. Величи,на

смещающего напря)кеция должна быть

- 
З вольта. ,СJ-Iедо,вательно, для получения

аtsтоматического смещения небходимо вкдю-

чrtть сопротивлевие:

р: _j-- : 2 000 ом.'t - 0,0015

Проверяя по спецификации 1, мы убех,
ДаеМСЯ, ЧТО СОПРОТИВЛе,НИе СМеЩеНИЯ R16

действительЕо ,равно 2000 ом.

Конденсатор Со, шунтирующий сопротrв-
ление смещения, имеет емкость 30 микро-

фарqд и для низшей из усиливаемых ча,

стот (100 герц) ,представляет сопротивление,

примерно 53 ома; следовательно, падениеи

напlряжения fiа нем от переменяой со-

ставляющей то,ка мол(но пренебречь и счи-

тать с!мещение постоявным.

1 См. статью А. А. <Комплект УсУ-Ф,
оКияЬмеханию Ns 4 за 1938 г., стр, 16,

{

_: :-
(Окончанuе сm, Б. Грuеорьева)



ратном .направлении; поотому при каждом
!овороте катушки на 180О ток во вЕешней
цепи будет ,ивменяться по lпаll1lравлению (по-
.пучается переменный ток).

Для получения во внешней цепи постоян-
}!ого тока служат коллектор и две щетки.
Простейшим коллектором являются два по-_
J,Iукольца, к ]котоiрым ]присоединяются KoIi-
цьi ,катуцки.

Две щетки устанавливаются таким обра-
зом, что кахцая из них вст,речается с по_
лукольцами только 'в определен|ном их ло-
,дожекии относ,ительно полюсов. Каждое из
полу]колец при движении ,соединенных с
,{им витк,оз у полюса .[/ о,казывается всег-
да скользящим по одной щетке, а при дви-
жении соединенных ,с ним lвитко,в у полю-
са ý-скользящим по другой ulетке.

Поэтоrму ток в этом случае во внешвеЁ
цепи tsсегда будет течь в одном направ,rе-
пии.

Мы равобрали упрощенный случhй, когда
ротор ди,нам,омашины имеет одну обмотку
(катушку) и коллектор состOит из двух пла-
стин.

Обычно же |poTolp ,динамомашины имее1
несколько о,бмотсiк, а потому и коллехтср
с,остои"г из нескольких пдастин . (число пла-
стин коллект]ора равно числу обмоток ро-
тора).

равоtб,рав,принцип работы динамомаши-
ны п'остоянно]го тока, Мы в,иДим, что дrlя]
получения во внеш,ней цепи шостоянно,го то-
ка необходимо яаличие двух щеток. Лря
отсугствии од,ной из щеток цепь тока будет,
разо}tкнуlа.

Вопрос А. АРТАМОНOВА
(Краснодар)

в каtсой послеOоваmельноспlч моmаюлпся обмоmкu сuлоsо?о
m ра нсфо р маtпора В 3 К-9?

ll

отвЕт

Рекоиевдуеrr Вам следующий порядок
намотки обцото,к си.,Iово,го т,рансформато-
9а ВЗК-9.

Первой мотаепся первич,lIая обмот,ка
тран,сфор.матора провоцом ПБД Q |,2 мtM

равномерно ла оба кер,на по 170 випков на
кахцый.

Второй ilотается вторичная обмотка

пербыi нерн нерп

'впаоý
0lпыф

570
ацпкф 0цmю8

трансфоlрматоlра проводоrм ,IlЭ Q 0,55 ллм

так, как это поiказано на рисунке.
Затем на один |керн мотается две Ёа-

кaлJIьные обмотки по 8 в,иткоа проводоra
ПБД а 1,6 мм с вы!водом от средней Tor-
ки в ,каждой. О,стальные накальные обмот-
ки мотаются, на второй керн. Одна из нвх
мотается проЕодом ПБД О 2,26 мм. Кояr-
IIество вит,ков - 8, ,с выводом от сре&ней
точки. Вторая мотается проводом [БД а
l;6 MrM. Количество ,витков 

- 8.

Между отдельными обмотками рекомеý-
дуется делать прокладки] прессшЕа}r
(0,5 м,м) один слой и ,\па слоя кембрика1

Между отдельными рядами витков во-
вы,шающей обмотки следует деоатl прс-
кладки иd папцросной бумаги.

l60570160
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Хронurcа
о <сЧеловск с ружьем)

Студия Ленфильм закоЕtIила съемку во-
аого историко-ре,волilющионного _ф,и4]ьма <Че-
JIOв€к с ружьем> lпо сцена,рию Н. Погодина.
Ставил ка,ртину С. Юткевич. В глав,ных ро-
лях артис,гы: Штраух (Е. И. Ленин), Гело-
вани (И. В. Стали,н), Тел,ин (крестьянин
Шадрин), Лукин (рабочий Чибисов).

Ф,ильм появйлся на экранах lB дни праrзд-
кования XXI годовшtины ,Октяб,рьской ре-
волю,ц,и|и.

о Фильм <<Великое зарево}
К XXI годовщин,е Октя,бря здкоЕч€нд в

Т,билисской студии съемка tiсто,рико-рево-
лющиоЕного фильrла <<Ведикое заре,во>>. Ре-
жиссер М. Чиауре.ли. Роль tB. И. Лен,ина
исполнял артист К Мюффке, poJ,Ib

И. Е. Сталиrна - артист М. Геловани,, р,озlь
Я. М. ,Свердлова - Б. Полтавцев.

Фильм показывает героические дни, когда
под руководством Ленина и Сталина вели-
кий русский народ вместе с другими наро-
дами царской России, зажег ,над страной
великое зарево Октябрьской социалистиче-
ской революции.

о Фильм об отважных летчицах
['отовится к вып5/ску и скоро появится на

экранах фильм о беспосадочном перелете
на .Щ,альний Восток В. Гризодубовой, П. оси-
пенко и М. Расковой. Режиссер фильма -Дзига Вертов.

О Новые советские трехцветные фильмы
tB бл,ижайшее вре,мя лабо,ратория студии

Ленфильм выпускает советский трехцвет-
ttый натурный фильм <<Танцова.пьнуьэ сюи-
ту> (отрывк,и из балетсв в исполнении ар.
тистов Ленинградского госуда,рстве,нно,го
театра оперы и балета). ,Одноврелtе,нно вы-
пускаются трlи ]короткометражных трехцвет_

flых мультипли,кации: <Теремок>>, <Первая
окота) и <Утено,к>.

О Щветной фильм <<Щветущая молодость>

К ХХ-летиlо лениЕско-сталинского ком-
сомола Моск,овской студией к,иiнохроники
совместно с Со,tоздетфильмом выпу{цен на
экран п9рвыЙ х,р,он,икальный двухцветныЙ
фильм <<I-[ветущая молодость>, лосвящен-
ный всесоюзному фивrсу"тьту,рному параду
l9,38 г.

о <Повесть о завоеванном счастье))
К ХХ годовщине ВЛКСМ Mo,cKoB,cKai

студия кинохроники выпустила большой
художественно-документальный фильм <По-
весть о завоеванноill счастье>. Режиссеры 

-Я. Посельский, Ф. Киселев и И. Венжер.Е фиьме показан ге,роический путь
ВЛlКСМ, пройденный под руководством
коммунIiстической партии, начиная с пер_
вьrх б.оев за власть со,ветов, ко,нчая по-
стройко,й го,рода юности-iКомсомольска.
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О Кинофестиваль в БСGР
15 октя,б,ря в БС,СР начался кинофестrr_

валь, посвященный ХХ-летию ВЛКСМ.В райо,нных центрах, сельсоветах ,и кол-хозах демо-нстрируются фильмы: <Б,огатая
teBecTa>, <Белест пару,содlzнокий>, <f.{eTcT-во l орького>, (l'рани,ца на замке>, <Балтий-
цы>, <<llрофессор Мамлопр и др.

О Фильм оАпчк.а"др-tЪuск"йч

!осрочяо закончена съемка историческо-
го фильма <Александр Не,всrкий>. Пфоизвоr-
cJ,B,o_ ки,но,студии Мосфиль,м. По,стаiно,вка
С. .Qйзенштейна и Д. 

-Вас,илье"а, 
ЙузЙка

С. ,Прокофьева. ,В ,роли АлександрЬ НЁв,ско-
iго 

- 
артиiст Н, К. Черка,сов.

Фильм показывает героическое прошлое
р}iсско,го__ на.р,эдаl разгроlм и уни,чтоже,ниеим в XIII веке не,мещких I{HTepBeHToB, на-
званных Марксом ..псами-рыцаря,мил 

-(зна-

Iленитое Ледов,ое,побоище 5 апреля'1242
года).
_При _ 

lпостаlновlке 
фильма режиссером

Д. И. Ва,сильевым использованы все ,ноiей-
шие до,сти,жения кинотехники, чтобы снять
,1етоп,I_массовые центра,lьные сцены Ледово-
го побоища.

о <<Степан Разин>
,Студия Мосфильм снимает историко-ре.

волюционны,й фильм <Степан :Разин>. Ре-
жиссе,ры О. Преображен,с,кая и И. Правов.
tr главны,Х ро_лях артиСты: Абр,икосов (Сте-
пан Рази,н), Жаров_ (есаул Лазунок), ,ГаЬдин
(ооя,рин кив,ри,н). Uдну из гл,авных ролей -крестьянина Петра, одного из блиiкайших
сподвижников Разина, играет кочегаD те-
пJJохода <Во,рошилов> 

- 
т.- Цымохович.

О tlовый научно-популярпый фильм
Ленинградская киностудия Лентехфильм

законч,ил_а съемку научно-п,оlпулярного зву-
кового фильма о работе Эпрона--<Подвод-
ная тех,ниlка)>.

Натуральные съемlки п,роизвод,ились,под

водой, для чего оператор и кино,режиссер
сп,уокались в море в опециальной бочке,
снабrкенной иллюм,икаторам,и.

о Кинофиль" пВaл-"к"й a*uru.
Киностудия Мосфильм сни}rает звук|.)-

вой фильм <Великий счет)>,. посвященный
предстоящей в 1939 г. всесоюзной переписи
tIаселен|ия. Фильм знакомит зрителя с зада.
чеми переписи и показывает порядок ее
tlроведения.

с Фильм (ll июляr.
1l июля - деЕь осв,обожде]н,ия трудящlfх-

ся Белору,ооиiи от белоrпольского ига, день
наlциоlнального пра]здI]14ка Соlветской Бело-
ру,ссии.

Фильм <<11 июля> показы|вает один и3
э,пизодов борьбы белору.сского нарQда с

.l



пOлчишlами панской Польши, вт,оргшимися
ts пределы Белоруссии в 1920 г.

Фильvt выпущен ки,нoстудией <Советская
Белару,сь>>. По,статrовка Ю. Та,рiич.

i 60 новых кинотеатров

К XXI годовщине Октября в 20 районах
J4о,ско,вской обJ,Iаlсти отlкры,,Iись 60 новых
стацlиоLнарных,кикотеат|ров. Е п,омещениях

колхозны(х клу,бов,,до}мов куль,туры, изб-чи-
таJIен !стflн2tsл,]ивдется тловеЙrцая звtуlков,ая
киноаппаlратчра. Каждый театр ,будет о,б-
с.пчжиtsать гр}lппу tп,рилежап{I.Ilх колхозов.

О Кинотеатр в рабочем поселке

В рабочем ло,селке при 1прядиль,но-ткац-
кой фабрике ипr. JVlолотова (Ярцево, Смо-
л,I€rнскоЙ, обл.) выстроен новыЙ ,кинотеатр на
З70 мест. По арх.итектурному ,оформлен.ию
это ,сдн,о иS ,лу,ч,ш,их зд,аяий по,сел,ка. Кино
пр екрасно . о,бор,удо,вано.

О Кинотеатр технических фильмов
10 ,октября в ,пом,еlц,ен,ии б. KиEoтeaTlpa

<Те,м,п>> откры,lся первьй в ДIоскве киjЕо-
театр техничесrких фильм,ов <<HaytKa и ана-
ние>. В репертуар театра входят фильмы,
11оказыtsающие Еауч,l1о_теNцические дости-
жения, жизнь и деятельность великих лю_
дей науки, техники, искусства, стахан,оiвские
}Iетоды работы, научные экспедиции и т. п.

О Районные звуковые кинотеатры
К XXI годо,в,щине Октяrбря в Зачепилов-

cKort, O,rbxoBaTcKol1 l-r IipacHoKyTcKor,l рай-

(УССР),кинотеа.тры переоборуцованы
деlмоЕстрироtsдIия звуковых фильм,ов

онах
для

о Новые аппараты
для хроникальной съемки

Зав,од <Киlта,п> .(Лен.инград) вьппус!и.п 50,
апп,аратов <iKrC-4> для ,хро1-1ика"rlьно,й и ре-
по,рте,р,окой,киlн,о,съемкй.

ff,o сих пор 1,акие а,ппара,гы нашей про-.
М'ЫШЛеlННО,СТЬЮ не'ПРОИЗВОДИЛИ'СЬ.

О Мощные кинопроекторы

Одесский зав,од киноаппаратуры им,
Ф Э. Дзе,ржиЕского организо,вал производ-
стtsо мощных звукоrвых стаЦионарных lкино-
прlоекторов для за,]I на 20 000 зрителей.

Ло коlнща этого года будет изпото]влено
б таких проектqров, а в 1939 г. ,Еачнется се-
рийнылi выlпуlск эт,их аппаратов. fio послед-.
него времени кинопроекторы такой моtцi{о-
ст,и lB icoBeTcKolM Сою,зе ц]е ,из]г,отlо:вляли,сь.

О Советские фильмы за границей
На экранах еврошrейrских,cT,parн, и Америки,

С УСПеХlОМ ДеМОНСТ,РИРУrЮТСЯ СОВеТСКИе
фильмьт. ,В октябре в кру,пней,ших кино-
1,еаl,рах Нью-Йорка (СШД) шли новые lco-
ВеТС|кие ф,ильмы <Kc,McoMoorbcK>>, <<По,беда>,
<<Путе,шествие в А,рзрум>, <<Медведь>; в,
Стокгольме L(Швеция)--<LБалтийцы>; в горо-
дах Болгарии 

- 
<<Искатели счастья>.

На экранах запад!Iого Ки,тая сейчас идут
ttартинЫ: <<Богатая невес1,1а>>, <<Белеет па,ру,с;
оди,нокиЙ>, <d[l,одр,уlги>, <<Балтийцы>>, <dBe-
ликий грапкданин), цветной фильм <<Соло-,
вей-со,товушко)> и др.

ЧИТДЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОА4ЕРЕ:
1. В. ФурOуев-Чпtо tпакое ttctcacrcetue.

2. Д. 3аварuн-Свеmовая моLцносmл, кuноllроекmора.

3. М. Вьtсоцкtп1 Элеtсmрttчесtсuе фчльпtры s звуково.|I
KuHo-
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БкlллЕтЕнь
кOмитЕтА п0 дЕлАм

кинЕмАтOгрАфиll
ПРИ СНК СOЮЗА ССР

В БЮЛЛЕГЕrIЕ fiомптgла по делам
кинематографии прI{ СНК Союзасср помещаются все ваакпейшие
лирективIIые материалы Ео вопро-
(ам litilleMaToIpao)]rtl (постаI{овлеfirlл
правитедьствеIIIiых оргаЕов, приJ{а-
зы и !Iнструшции Комитета, его
главЕых улравлепий и других ве-
домств).
Бюллетець выпускается для прел-
l1pttrt]Ill1 ]I tJpl'atltIJaцiIii cllc,t,,NLI
ЁorrrrTeTa по дедам киrrематографrrll
ПО!,IПIОIIАff ЩЕНА:, 12 мес. - 18 руб.

6 > _9 >

:j ) _4 руО. 50 коп.

СОВЕТСКОЕ
Фото НинOtrllЕхАн}lн
ЕжемесячЕый ,frурЕал.

<ооВЕ"гGкоЕ ФоТоD освещает освовные I
просьт фоторепорта;ка, фотолтобительства, lIop-
третной фотографии, týотоизобретательства и
(ЬотоIlромышленностIl.
Осяовная задаtIа журЕала 

- общественно-по-
лIIтиаlеское воспитаЕIIе фmографи.тесrtих кад-
ров, повышение Ilx творческой и rРатотехнп-
ческой ква.птrфитtациrr.
Техвrrчесrсий отлел }тif,rрЕала освещает вопро-
еы шаучноjt и приItладЕой фотогglафии, зтrатtо-
мит читаfоля с достижениямлт советсвоfi rT лtи_
ровой фототехяики.
В 8урЕале лается мп{rго иJJюсr,рацпii.
ПОДЦИОIIАЛ ЦЕНА:

12 мее. - 24 рJ,б.
6 ) --12 )
3 > _6 >

Еf,емесячпыfi БурааJ.

(ItИНОlIЕХ-q,НЛКэ, в 1rorr..r"o"on
форлrе внаномIIт с осЕовахII БII-
IlотехЕиIifi, устройством lT обору-
доЕанrrем I:lrноустановки, с Ео-вейшими достиr{секIIяши совет-ской TI.. иЕостраътЕой ItинопроеБ-
цrаотtrrой те]OтIIки; лает отвgгы ЕатехЕичесIiие и производствеЕЕые
воtrросы, связаIIýые с работоfiIiа_jц]оеI(цпонной и авуковоспро.ивводящсй аппаратуре.

ПОДПilСЕАfl ЦЕIIА;
12 мес. - 15 руб.

ti l *7рJ,б. бо коп.
э > - 3 руб. 7б ,

Е ЛýУРIIАЛЕ ставятся II }irз-
рабатываются вопросы теýl:;:-
честtой и ховяйственЕоii ;:,,-
ЛIIтЛКII в Ittllrotllclr,l;tlrrllrt,tItt_
леяЕости, освещатотся воtrро-
сы техfirчесfiой pelioEcтpyli-
цпи равJIЕчЕых отраслеrt KIr-
Ео- и фотопромътшлеЕЕостIl:
разраба,тываются проблемы

Вr,Iхtlдrt,r
2 раза

в lr(,(,яI(,

кин0
ФOт0
х и м

прOпlы шлЕ н нOfi ть ffi ffi:"o*i]} 
"ii*"i],XiT#";IIовостях coBeTeкoli и пrrо-

Ешrемесячный tlTparrrroi't китtо- и.фотоttехitltlrr:;:
lIо.цпиСнАя IтEIIA:

журнаjr. '; *""" -r1 ,:.
3 > _'|2

на1 .25к.

ГОСНИНОИЗДАТ

открыт прrеш подпfrcки на 1939 г.

rcriI,It(о
гАзDтл выходит

мDсяц.
брлзв

газе,Iа (кино, освещает вопросы
ки}lоfiсtiусства (кинодраматургия,
peJ{{Ilccypa, оtrераторское и актер-
ское мастеircтво и т. л.), техЕIIки
и оргаЕизации произво/{ства (ЬиJ]ъ-

мов, а таfiа{е вопросы киЕоIIеха-
gической проплышлеЕности, про_
ката кинокартиЕ, кинофикациI{,
li иI locTpo ItTl..] bcTвi. lIлп Ho,THoJi
trролlыш.пенЕости II т. д.

ПОДПИОIIАЛ IIЕIIА:
12 мес. -12 руб.
6 > _6 >

3 > _3 >

и G KyGOTB о
H}lHo

Ежемес,IчIIIIIý Teopttи. практItкп Il исторlлц fiIltlo.
(иOкУсстВО ItИНо> пе'татает лу!IlшI{е сцеIIа-
рпI] coBeTciirlx И 3аПаl]НЫх авторов. Iтортреты
цастеров киfiо,. статыI о ]]ьтхо;\яiцит советстсихи западЕыХ фильмах. }[ат4рдд.,1i1 по теорпи
JI"_ч9]оди} кино, эапа{нопtу ки}tо tI др.fr}рнал оогат0 пл.lюсr,рtIрOван.

ПОf,IIИОЦАfl I[EHA:
12 мес.-ý руО,

3 " -12


