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1 К и н @ м Е ж А i}i pl к

Обеспечить киноаппаратуру

пролетарцп всех стран, соедпняilтесьl

запасными частями

Боспе,ребойн,ость ,работ,ы кинос,ети зzLвI4с,ит ст 0рганизы]уtи и технG.
JI{}гичеокOго пlроцесса ремо,нта |ки,ноаппаратуры в кин,ореdчIоlнтньж ,п{астер-

ских. Еозpоошие требования К качес"I,1ву ,,кин,Oпоi{аза, с ,одной ,стор,о,ны, и
б,олышая напряж,енlность работы кинооети, с дlругой, пр,едъявляI_от |к р,е-
MolHTlHbгM маст,ерскиiм ряд т,ребований, главнеЙшим,и из которых являются-
обе,опече,нiие быстроты IpeiMoHTa и, lвыlсокlого качеспва работы аппаратуры,
вы,ш,ец,ш,ей из p€tM,oHT?.

Одной из оrсноiвных предп,Oсылок, 0т коlюрой зависит , 
"oqpo"ro,'"качество ремонта аппаратуры, является своевременное обеспечение,кино_

pемонтных lмастФскйх запасныши частями. От rкачества запасны|х .{аст,ей

заЕисит не толькo срок пребывация аппаратуpы в р€]м,оrнт€, но й сроr
службы фильма.

Однако cоrстояниi€ произLводства запасных час,гей в настояще,е вр,емя

ни в какоЙ мер,е не м,ожет ,считаться удовлетвор}tтель,ным lни в отноше_
нии но,менклату,ры и ,ко,личеlства выпу,скdемых чIеталей, ни ts отн,ош,енйи

КаЧеlСТtsа ЭТИХ ЩеТаЛеЙ.

План произЕодстIва .запаоных частей за перtsо,е по,цугOдие 1940 г. вы-
полt{,€н только на 82,90/о, что состzllвляет 390/о гOдоЕого задания. Кроме
того суп{ес,Irвовала пра]ктика Ееассортим,ентного Бып}лска запасных частей.
Многие заJIасные части нуждаются в доделке или доводке в киногrе-
монтных мастерских, прежде чем устанавливать их в аппараryру. Каче-
ство выполнения деталей и в особенности качество отделки рабочих
поверхностей деталей, соприкасающихся с пленкой, оставляет желать
много лучшего.

В количеrств,енном ж0 lотнOш,€нии Еьг,пус,к запасньтх частей заrts,одами

Главкиномехпрома далеко н€ lм,ож€т lпокрьtrть потребно,сти бы,ст,ро расту-
щей кино,сети.

Е настоящее tsремя Комитет по делам ки,нематографии проtsомт ряд
меро{приятий п,о }rlцlчшению u }лпорядочени,ю ,пр,оиз,tsодства заласньD(

частей.
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Утверш<дены ном,енклат}лра запасных частей по завqдам Главкином,ех-
ilрома до конца Fода и на 1941 г., а также список запасных деталей, iпоtд_

лежаIлих размещению rHa 1941 г. ,на предприят,иях, ш,е входящи,х в систему
Комитета по делам кинематографии.

Главснабу и Главкиномехпрому предложено обеспечить предприя-
тия, выпускающие запасные части, недостающим инструментом и мате-

риалами,

Разработана с]пециальная lинструкLп{я, утв,ерх(денная тФ{ническим от-

делOм КомIитета, ,обеспечива{ощая правильную lм,ет(цику кOнтроля и прие]чl-

ки запасных частей на заводах и iB ,кикоремо{нт|ных ]мастерских. Специаль-
ный альбом чертежей и запаOных дЕталей даст возможность rраз.цичньпм

ПРеДПrРИЯТИЯМ lВЫП}/СLКаТЬ,ОДИНЕКОВЫе ЗаПаСНЫе IЧаСт,и rи,о,6еспечить Lправиjь-

116g15 (,оrпряже|ния деталей.

Кроме того rразработаны чфтежй контрольно-мфительнопо инстр,у-
мента для iпро,верки з&пвLсньIх частеЙ. ,Главному ;чправлению кинофиtкациrлt

необходимо cBoeвlpeМeнH,o разместить заказ ,на ]изготtоrвление кOнтролын,о-

шерительно,I1о инструlмента в количестЕе, обеопечиваlощем потребность всей
сети кинореlм,онтных мастерских.

Установлена также номенклатура деталей, разрешаемых к производ-
СТВУ В rMelCTlHbJX КИIrОР,еМ,ОНТНЫХ МаСТеРСКИХ, ЧТО ЗНаЧИТеЛЬНО УВеЛИЧИТ
число вып}лсrкаемых запасных частеЙ и lпозволит p,erMoHTHbnM м&ст€Lрrокиtм

пOлнOстью обесп,ечить себя не,обходим,ой ном,енклацр,ой деталей.

Проверка !маlст,ер,ских ,lИосгоrркино rи ЗКУ ,по,казала, что паlрiк ,cTa}IKolB

ts кино,р,е|монтlных MZliCTф(,(tt2q бьтл часто iзагружен из,готOвлением стqр,о|нних

заказов. iПеревqд lэтих ,JчIастерских на изготовление запасных частей значй-
тельно сократит |острый недостатоlк 

,в 
запасных деталях.

Пр,ов,qдение ts lжизнь указанных i!lфOпр,иятий повысит количество и
,качеrстlво tsьпп,у,скаемьхх запасных част,ей, сократит ср,оки lpelмoнTa киноап-
ПарраТУРЫ И УЛУЧШИТ lе'ГО КаЧЕСТts,О, а ТеМ caмbnм УВе.ЦИqИТСЯ И ,СРОlК lэiКLСlПЛОа-

тации ФиьмоФонда.
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Организация ремонта киноаппарачlры
к. глАдков

t

Правильная техlническая эксплоатащия

оlгромното па,рiка lкин,оустановок и кин,ообо-

рlудования всех в,идов, реlмо,нт и ,о,бслужи-

ванlие кинос,е,ти 
- 

чреlзвычайно gg,рбезный

вспрос,,стояuдий перед р,а]бопн|иiками ки]но-
лрoмышленности и,киво,фикации.

Ном,енклатура ,оtбъектов, Екоплоати,руе-
мых в настояlщее вlремя в киносети сс,ср,

включает в ,себе: киноrпрое|кторы кЗ,с-22,
Тол4П_l3 и ТrомП_4, гоЗ, 16-3П, Зrкп, Уп-2,
}лсlилительные ,у,стройства У|сУ-9, УсУ-3,
УСУ-5, УСУ-2С, ПY-1l1, ПУ-12 и ПУ-13, ди-
намоlпривOд ГО3, пrоторгенераторы, преоб-
разователи нескодьких тйlпов, р,тутньlе tsы-

пряlмители'' rсrиловы,ё шrкафы нескольких,ти-
п,ов! эле|ктlростанции, авто,транофо,рмато,ры,

.lампы,ДИГ-1'50, ус,тановки дн,евпой rпроек-

ци|и,, аlвтоlмашlины и ,т. 
д.

,обслуж,ивание lи :perмotlт этих о,бЪеКт'О,В

требует ,широ,коlго раlзвития и хорошо ос-
няJтlенной сета,ремо,Irтных мдстOрrских.

Н'есмотря на буrрный ро.ст кlино,сети,, уже
в 1939 г. зOнlим,Orющей по числу установок
перв,о,е MoCTro g,ц,ц,рg, ремоятная ,база ,о,ста-

лась у нас почти на ,y,ploвHe 1t930 г.-пе-
риода шемой кинемат,ографии,

Из ассигнов,а!нн.ых в 19ЗЕ г. lсредстrв в

размере 7&5 тыс. руб. .на строительство и
о,бор,удо.вани€ кlиноlремоlнтных масте,рlскlих

было o,cBoerHo в,с,еlго 'оrколо 200 ты,с. руб.
Из 3 700 тыс. руб. в 1939 г. о|своено не
более ,одноrпо миллиона ,рубдей и только, в

19zЮ ,г. есть некото,рое осно,вание оDки'дать
значительно б,оль,шеlго в,ыlполне,нiиrя плана

строительства мастерских lиз ассигнован-

ных |на это дело 2 700 тыс. ,руб. (уже ва-
кончено ,стр,оитеJIьств,о маiстерс,кой в Чи-
тlа,нской обла,сти).

Из 132 о,бластей, краев, авт|оlно,мных рес-
публик по CLC,CP ша l яrнrваря 1939 г.
тодько 5Ш/о пмели мастер,ские. Осталь-
ные пользовались услугами к,5rстарей, ло-
СЫЛаДИ аППаРаТУ,Р'У ДЛЯ P,elM,OlHTa В ,СО,Се,Д-

ние области, оLсуlществляли ,pelMoHT в кино-
аппаpаfтных, |.Ъ 55 областей РСФСР
15 располагалв кин,оремоlн,тными Ma,cтe,pcкLt-
мlи,с пл,ощддью ,о,т 100 до 150кв. м и выше,
кое-как lприопо,собленныlм|и к lпроведению

только аварийн,ого, ремо,нта. 90 о,бластей
g,е имели мастероких вов,се. Осталыные об-
ласти имели мастерские в ,среднем на 5 -10рабочих с lплоllца,дью от20 до 100 кд и.
О внедренlии ]планово-пр,едJпlредительн,ого

peмolнTa л.ри таки,х ]лсловиях не ,м,огло

быть и 1речи.
ОСнОвноЙ пр]ичиIной такой вqпиющей от-

сталости ремонтной ,сети является недо-
оценка'нlекоторыми,ра,ботниками киноlсети

значения ,с]вое.временного и в ,первую оче-
р,едь планов,оrпрqдупiредительного, ремонта
киноа,п,парату,ры.

По,ставленrные ХVIIiI п.ар.тийн,ым съездом
пер,ед в,сеlми раrб,отниками киrн,офи,кации за-
дачи по развитию киносети в С,ССР в
третьем пятlилетий, требуют lправильной о,р-

гацизации и немед,л,е|нного разви,тия iкин0.
ремон,тноЙ rсети. В ,кратчаЙшие ,срок|и долDк.
ны быть н,айдены п,ути,, сшособыисредства
доlгнать в Iр,аввитiии ремонтн,ой ба,зы вы-

роlсшую кино,с€тьl о,беlопечить не только

количеlствен]ный, fiо . а качественный

peMoiHT.

СИСТЕМА РЕМОНТА
КИНОАППАРАТУРЬ1

Почтlи весь ремонт ,осво,вной киlноаппара-

туры,(,п,роекцпонная, усиJпительн,ая, rсил0-
вая) св,одит,ся к замене пзн,о[пенных иJlи
поврежденlныD( ts прOLцесLс€,эк,спл0,?тдции де-
талей. ,Следоlвательно, пIри наличии квал]и-

фицир,ова:нныlх кадров и лолного а{CopTIt-
мента запаон.ых частей и деталей, необхо-
ДИМЫХ ДЛЯ lПРОlЦеССа ВаМеН,Ы, РОМОНТ аrПП3-

ратуры может быть tпроlивведеlн] в дюбоЙ
ремонтн,ой мастер,ской, даDк,е яе имеющей
специ,ального о,боlр,удо,вания.

Только незнаzIитель,ное число операций по
ремо,Ету аппаратуры и о,борудоlва,пия тре-
бует ,маtIпиrвной о,б,раб,о,тки на станках. Но
и Iпо|сJIеднJIя также может быть устраяена
или lпо iкрайней мере lсведена к ,}диlним,уму

пр,и наличии ,в ассортименте некоторых ти_
пов деталей ,с ремонтньпми допусками.

Коrн;струк,ция киноrпр,оекцион,ной аlппа,ра-
туры lра,ссчитаЕа так, что ремонтlные пр,о_

цесlсы MolжHo |разделить яа четыре вида
ремонта: п,роlфилакти,ческий, малый, сред-

ний ,и капитальны,й (0, 1, 2 и 3); п,ричем
ремо.нт М 2 и Ns 3 включает в оебе ре-
монт Ns. 1, д дэемо,н1 Ns 3 вкдrочает в себе
реlмоlнтМlиNЬ2.

При каждом таком {ремов,те, ,если срок.и
э,коплоат ащи,и апларатуiры,стр,ого BHjIepr+( а-
ны в ,со,ответствии с Еоlрмами рабочего
вр,е|мени, установлеяiными для '?T}D( видов
ремонта, заме,няется опр,едеJlеrшrаrt групла

с
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деталей в завис,имо,стй от ,стеlпен!и iих и3,
но,са. Такая ,систеlма ремiонта навывается

плановоiпiредуlп,редителыной системой. На

о,пыте у,ста:ноlвленlо, что, чsм с,тр,оже со-

блюдается эта система и межремонтЕые сро-
ки, теМ л,еГЧе пРОlЦесс ПРОlиЗвiоДСтВа lp,e,Moн-

та, тем мень,ше треб,уется ,ЦоrполtнlЕт,Oльныrх .

пlр,оlцессов об,ра,ботки деталей и узлов, ап,

п,аратуры, тем меныпе расходу,ет1ся мдIIин,
ного вlремени для ред\.Iонта.

tВведе,вие,сlи,стемы плаlново-]гц)ед}4пр€ди,

тельно,ло peмolнTa треб,ует:
1) точного !чета ,п,роlработан;н,оtго каж,

.ЩЫМ ДПrП3Р8ТОМ ВРеМеНИ;i
2) точног,о,со,бл,юден,ия ш4tей(ремlоlIт,ных

qp,oкoв слухr,бы деталей;
3) наличия rп,олно,го |ко,мплекта и ас,сор-

тимента за,пасныж часгей с варlи,а,нтами ,ре-

Ir4оiнтных доrпусковi
4) хо.р,опло разветtsйенной ,сети киноре-

мо,н,тных мас,тер,ских и пун,ктов;
5) наличия п,равиль,но 1раз-работанвого

техноло,гического {проlцесса lpe{MoHTa апла-

,ратуры.

Паспортиаация аппаратуры

Точный учет лр,оработавнопо ка}кдой ус-
тановко,й,рабоче,го времени в,оiзмоfi{ен толь-
ко пр,и условrии паOпортизации апlпара,туры,
даю,щей ,BoBMoжlнlocTb о,пределять объем
р,емонтных р,абот в каяqдой ме,стной едиЕи-
це киносети, калеlнд4рное расп)ределение
этих ремонтов и пр. Отсюда вытекает, чтс
лерtsой ,предпосылкой в вв,едении план,ово-
п,р,ед}лпредительно,го pe|MolнTa является,про-
ВеД еНйе'П аСПrОРТtИВаЩИИ КИ]НОаlПtП alp аТУР Ы'.

запасные части

,Сиrст ем а тплАнов,оrпр ед}лпр едитlеуIыlого р е-
il4oнTa нево,змож,н,а без нали,.{ия в киносетiI

до,статочrно,го количества и ассо,рти-
ме]нта tsапасныlх частей ,с ремо,нтными ва-

риантами. Однако существ,ующее,положе-
ние со снабженrи,ем кино,сети запасными
ЧаСТЯМИ ООЗДаеТ ЯВtНУЮ УГРО3У 1СРЫва НаМе-
чающихся ме,ролриятий по введению оис.те-
МЫ ПЛДНОВОлПРеflУПРеДИТеЛЬlНОГО Ре,М|ОНта
а'ПrПаРаТ}pЫ.

Достигая количествеfiн,о 7&-,800/о .потреб.
но,сти, сн,аб,жение запаоными част,ямй к а-
чественно не удовлетворяет tsаlпросам
кин,осети, не гово,ря уже об отсугствии за-
пасных часте,й с ремоftfтными до,пусками.

Принципы организации ремонтной сети

Система,планово-предупредительноlг,о,ре-

1{о,пта требует широкого разв,ития киноре-

мо,нт]Еы,х lмастерlскиlх,с теO(в,о,доlгией peмofit-

та на ,базе готовыlх запаlOных частей с ас-
соlртиментод{ ремонтных,деталей. С}лщест-
ву,ющая же в, ]кино,сети и 1поlныне п{р,а,к-

тика идет в разрез ,с неотложной rв;е,о,бхо-

ди,мlоlсть,ю оlрга,н,иващии,ккноремонтных ма_

стерских (от 3 до б) в ка,lкдоЙ ,области.

неко,тоrрые ,работники сцремят)ся к соsда-
.нию в областЁом центре одних бо,льших
Ре|МОlНТНЫ,х lмаСтеРсiКИх с п{LножествОМ Це-
хов и ,круlпныlм о,борудов,ан,ием, включая
шепlи|н]гlи и др,угие станки, ,с ,оlбя]3ате]льным

лlроизводствtом болъшой lноменrспатуры,де-
талей. Проеrкты такLi:х мастерских 'нlо,сят
характер мелких sаводов стоц{мостью
500 - 750 тыс. _р,)лб. (PocToB-rHa.ffo,Hy, Ки-
ро,в и др.).

Резуль,татом атой ,практики бывает то,
чт,о в,сле,дств,ие от{ал,е,Е{lноrстlи ,областных
мастеlрских ремоЕт аппа,рат|уiры |произво-

дится на месте ,и в щеiнтlр lЕа:правляется

тюлько разбитая ,апiпа,ратура. Областная же
i{асте,р,ская, |как ]пiравило, обладая бо,гатьгм
оlбо,рrудо|ванием и до/стато,чн|о,квалиф|ици-
,рованными кадрами, !l,ачиlнает изыскивать
возможности,разв,ит,ия,какого-либо п,обоч-
но,го произвOдства, а иiнlоrгда 

- 
соверш,еIнЕо

,по,сто,ронней для lкинемато,граrфии гдрiодук-
ции (ЛеЕан,градlокие мастерские,,например,
изготовляют в,алы длlя станкостроительных

заводов). В то, же время ремоЕтные lцехи в

ЭТИХ МаСТ,еРСКИх ВЛаЧаТ не]ПРИГЛlЯДlНОе СУ-

ще,ст,вование ,и не обе,спечи:вают fiи ко,ли-
че,ственtный, Еи качественньtй ремоrн,т,апlпа-
,ратуры дакной о,бласти.

Еместо разв,ития ,сети маlс,терских, ра,з-

бросанных в важнейших узл,овых пунктаD(
О,бласти, ив го,да IB год ведется поли,тlиIiа
укруп,нения этих и без того ,переросших
СВОи зада,ч,и tкиноремоlt тных ,предп,р,иятий а
IIаlсыщение их всевоgможным оборуд,)ва,Е|l-
ем до тех пор, ,пока логика в,ещей не при-
веДет к о,бразованию неболь,шого завпда ,r

ух,оду в др,угую , 
,промыlш,лен,но,сть. 

Остав-

птая,ся бёз мастеРскйх о,бласть начиlнает
все сна,чаJtа.

lVtrежду тем оlрга|низация в киносети мел-
ких ремонтных баз создаст возмоя(ность
введения следу,ющей высшей ,ступени -(сиlстемы об,слуLж,йвания> (сервис), при ко-
iорой техниче,ский пер,соtнал ремонтных
ба,з, кроме ремонта ап,паlратуры по графи-

ку, п,роизводиi периодические осмотры, под-
тяЖкУ, пiроверlку и мелкrий peMolH,T т{и,н,оап_

паратуры на месте. Это обесп,ечива,ет вы-
сокOе каqество кин,опоказа и ликв.идирует
зави,ои,,мость аппаратуры,ол случайностей
сегодяя,ш,ней лрактики 0е экс,плодтOцни.
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Люди и аппаратура
(В лосковсках кuноmеаmрах)

к. морсной

На 1 мая li939 г. из ,oolp,o,Ka четырех мо,с-
ковск|их кинотеатроlв только семь были ,ос-

нащены пlроекционной апiпаратурой типа

к3с-22. rостальные кинотеатры ра,ботал,лt
на у,старев,шей аппаратуре типа ТОМП-4 ,с

блоками ку,старн,ого rпrроизвопства типа
МГК, ПГК-4 Е т. д.

Не лучше обстоял,о дOдо lс }силительны-
ми устройствамlи. ffу,qlдр|ными,усилительны-
ми устройства,мrи было оlсна]щен,о тр,идцать
п,ять ,iипотеатров и только в девяти кино-
театрах была }rствновл€нд промышл.евная
ап,паратура.

3а втор,ую |п,одовину 1Е89 г. и первую по-
ловину 1940 г. была rпроведена б,ольшаяра-
,бота ,по з?м8н,€ устаревшей ,п,р,ое,кiционной и
кустарной усилитель,ной аппаратуры и по
переобоrрудованrию киноапlпаtратных. [В на-
gт9grщий момент мы имеем в ,Москве ,у,же

осlна.щенЕых нlовейппей п]ро,мы|шленной апlпа-

ратур,ой тр,идцать три кинотеатра, осталь-
,ные,одинн,адцать кинотеатrро,в (<.llиск>>, <3а-

Ря>, <Ка,дlр>>, <lНово,стrи дня>, <Спартак>
и др.), имеющие небопьшое rколlичество
ме,ст,,продолжа,ют рабо,тать,н]а про,е]кцион_
ной ап,паратуiре ТОМП-4, но укомплектова-
н,ы, lKaK правило, |новей]шп]ми lпромыlп.ленны_
ми звук,овыми бл,оками тlzпа ЗПВ и оснаще.
ны ,цр,омы,шлепной Jлаилительной аппа-
ратур,ой,

Есди Hra 1 мая I,93l9 ц. аппаlратньпмiи кин,о-
театров lруководиЛи ;{ип|омеха|ни,ки 7-Й п
2-й категп,о.ии, то в настоящий ,мо.мент в
семнадца1rи lкин,отеат]рах в качестве техно.
руков rр,абота,ют кинотехfiики, а в pяде дру-
гих фино.геатров 

- 
луч,шие киномех,l|ники-

практики: ордеlноilхосцы тт. Кцрьян,ов (<В,о-
,стоккrин6), Добряrко,в ,(<Наука lи знание>) и
не уФ}.лпающие по 0Еоим шоrзIпаниям технй-

{Iaecl

кам-ки*I}оlмеханикаlм тт. Ивалтов,(<Ролина>),
I-{yKepMaH (<Коливей), Ерох,ия (<Таганский>)
и ДР,

Qднако. ly нас lиIмеется еще целый р,яд
кинотеатров, где, несмотря на хороlшее

тех,ническое оспащеЕие ап,паратных, качест-
во lкиЕопоказа и звJлков|о|сцроизведешия
сто|ят на Irизком уровне.

Обсдедо,ван,ие техн,ическоlго,отflёЕа Управ-
лен'ия Кинофtикаlции ,при иополкоме Моссо-

вета установил,о, что низкое качество ра.
ботьт а,пlпаратны11 некоторых кин,отеатр,ов
ЯВЛЯеТСЯ СДеДСТЕИеМ ХаЛаТНОГо,ОТНОШеН,ИЯ
киномехаников к своей работе.

Так н,апlример, lB ки,нотеатре <Баррикады>
(технорук т. Рожков) апiпаратура, несмоllря
Hla ЧаСТЫе Р,еМ,ОнТЫ, lНахОдИТСЯ в ЗаПУЩеН.
ном сост,ояlнии. К самостоятелъвой рабо;t:
у lпlроектора,до]пускаютlся пlрактикан,ты Il

ученики. Качестrво пrр,оеlкции ,и звуковос-
пlр,ойзведеЕlия неудовлетворительно,е. ts до.
вер,шение ,в,сего в .3ритедьном зале на,д эк-
,patнo]M быдо пр,обито ,веЕтиляци|онное от-
верстие диаметlро,м в один метр, через ко-

Tсlpoe пlробивался свет п,рямо в зр,ительныii
зал, искусственн,о ,понlижа,я и 

,так недоста.

ТОЧНУЮ olcвelЩeнHrocтb ЭКРаНа.
В кин,отеатре <Буревестник> (техворук

т. МIi,р,ошниченко) экран грязный, ,обрамле.
НИе ОКРаНа MeCTa'M;t! ЗаМа3аННОе rКИlСТЬЮ Ма.
ляlра е,ще пrри первой окраске, так и оста.
ВаЛОСЬ на ПРО,Д,ОЛЖеНии ДОДГО,ГО ВРеМеНИ,
I {ементн,ьтй пол в аппа,ратной весь в вы.
боинах. От хо,жден,ия цемент ,пр,евlращает.

ся в lпыль, оседая на аппаратуру и фильтл
}лсlкоряя их износ. ,С,игвализация дает на.
в,одку на входные линйи, в результате в;
ВР,е]МЯ СеаН|Са ПlРИ КаDКДОМ С|ИГНаJIе ПОЯВ
дяется Tperok в говоlрlипелях.
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lМожн,о было ,бы ,приlвести еще ря,д при-
Metpoв, пОдтВеРЖДаЮ]ЩиХ, ЧТО КаЧесТВО 'ПРО-
екциlи и ввукоа,оопроизведешия,, учиты,вая

техничеекуfrо о,снащенн,ость кин|оа,ппа{рат-
н,ых, зависит, ,гл,авны,м образо,м, от людей.

tBce дел,о в том, что не,котоrрые кино,ме-
хан,ики не любят и сч|итают зазо,рным для
себя раб,отать Iy по,с,та, ,передоiве,,ря,ют 9ту
рабо,ту неопытнlым }лчеrпикам и lпракти,кан.
там, оставляя их без присмотра.

Это объясняется еще и тем, что та,кие
техно,руrки, iкак,т.,Ро,жко,в (<<Бар,рrиrцдд612),

т. Леrкарев (<Зар,я>) lи др]угие, не rраб,ота-
ют Lнад собой, отс,тают от жизни Iи не
только не спосо,бlны вlо.с,пи]тать молодые

ка,д,ры, но lи сами iплетутся в )<lBo|cTe.

Там же, где те].\,но|рук lи кин,о,механик

любят свое дело, там, где диlрекция киlно-

ТеаТГ)а lКОН'ТРОЛИ]РУеТ tи, lл,o*,rauaт аппарат-
ной, .....rработ,а,идет короiшо.

ПpиMeiporrvr хоlрlо{IJо,п,осiавлев,ной работы
в апlпаратной MolKeT ,слlу,жи,ть кинотеатр
<Юный зритеJIь>, здесь работает техно{р,у-

ком т, Карпо,вич 
- 

молодой ,спеlциалист, по-

стоянн,о работающий над собою и с кол-
лекти,в,ом. Е ап,паратно,й у него, обраацо-
вый порядо,к. Ка,ждый апrпарат rи, устtр,ойс,т-
во за,кре,плены для наблюдения за отдель-
ными работниками аппаратной. Сам т. Кар-
п,оiвич систематичес]ки проверяет со,стоян,ие
аппаратуры; у ]него в аппаратной lполный
набор инстр,умен,та, ,необходимого для мел-
кО,го |п,р,офlиr,Iактического реlмонта. Дiitикшер
в зрительно,м зале tsыпол]няет роль своего
рода O'IIK, п,озволяя фи,ксировать в дефект-
ном iжу,рнаде в,се неiполадки,,обнlаружен,ные
демон,ст,рацией фильма, поэтому и Iкачеrст-
Ео кино,поlказа в театре <Юный вритель>
стоит :на высоlком lypolBнe.

'На совеlщапlи|и; lпроведе,fiном Управлеlнием
киноф,икации в авлусте 1940 г., директоры
былд л,ред5лпреждены о н,еобходим,ости ве-
СТИ рOШиТOл'Iьную борьб,у ,с ра3пильдяяl}!иl и
дезOрlгаЕизцорами работы rB ап,па,ратньж.
Упlравлеяие цредi,iпрqдило дир экторов, что
за ]качество рабо,ты а]пlпа]ратных оiни, в{пер-
ВУЮ,О]ЧеРедЬ,,Hecyт,oTBeTcTBeнltlorcTb.

Ногда будут лупы с делениями ?
УОКе ,rцр,91дд9 не .мало врlемени, ко,гда д]ля

оlп,р,еделейlия техiпиче,ской поднlо,сти фильмс-
кOпии иJIн проп{ецта Iiзноса чаgги была
введеlнlа таблицаr, rц& каждой части к,отоrр,ой
стали,отtм,ечать,ко,Етiр,ольные участки. !,о
С,ИХ П,ОlР КИН,ОП,РОМЬШЛЛеННОСТЬЮ 1Н(е ВЫПlУIЦе_
нЙ лупы для о|пlределения Еида шOцр{екде-
шия пер,ф,о,рации.

Из-ва отсутствия, отих лт},п аачаст}ю п,ро-

исходят lразн,огласия ,ме}кду механикамiи lи

мовтаuкной мастерско,й отделенияГлавкино-
п.ро]ката. Так например, коrг.щд пос,тупЕв,ший
с б,авы {кин,офиль|м пр,о,веtряет киромеханlиiк,
он находит дефекты, rкoTorpbieHeyKaзa:EIы в
техничес'к,о{м tПаOпOrРТO, r€lr ИМёНlН,оi rB ПДСПор-
те нап,исано <м,елкая надсечка>, а на самом
де"Iе--оредняя. Когда rкд,ртин} прlинимают
работниш{ моlнтажЕ,ой ,м,асте{рOкойь то по-

следнrие эту )ке ]надсечкУ УЖе СЧИТаЮТ СРrеД-
*9й.

Зача,ст,уЮ ,бьшrает й так: одпо отдейеЕие,
ПОСЫЛаЯ КИ|!lОlфlИЛЬМ Д)УПОlМ'У ОТЦlеJI,е|fiИIО,
о,тмеrчает в каiр]т,очке- <,оредшrI,я Е{адсечка);
в дейrстlвительности же эта lнадс,ечка медкая
или наоборот.

Все эт,о оlбъясняется теlм, что {neт едшной
ме,,ры,определе.шия ts,ида поlвjр,е.ж]дения шер.
форацаи, а о,цр,еделятот нrа-глаз.

неtв,ольнrо ]возцикает вiопбоrс к технйче-
скому отделу Комитета по деламr кинемат,D-
граrфrии: когда же будут лУпы?

кин,омеханик
В. Кулик

г. Сев,а,сто,поль
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С т е р е о с к оп и ч е с к о е кино
с. ивАнов, н. БЕляЕв

о

О стереосrкоп,иiчеоком кlин,о в tна,шей прес.
се ,писали мнопо и ло;д,р,об,но. Но это были
больллеЙ частrь]ю rописдт,ольные оч,еlр,ки, рас.
СlК?3ЫВДЮпIИе о ВпеrчатЛении, Koтolpoe про-
и,3водит объемное ки:но !l]a зр,ителя, о tsнеш-
н,е,м устrройстlв,е 9кра,на, о,б общrих приlнци-
пах, на ко,то|рых пlorcTrploelнbJ работы cтelpeo_
окоlпической лrаб,ор,аlтоlрии С,оrюздеrтфrильма.

В этой статье мы рас,скажем читатедя,м
<Ки,номеханика>> в ,об,щих чертах ,о, теор,ии
СТеРеОСКО,ПДЧеС!КОГО КИНО И О ТеХ П]УТЯХ, ПО

кото,рым движется ивобр,етательская мы,сль
в iстремлении сделать flлосlкостнlое кино

объемным.
Зритель в ,просмотро,во,м зал,е кинотеатра

восiпри,пиlмает изо,бражение на окране двумя
глазаiми,,lVlе,жду главами целоlвеiка,имеется
расстояfiие в ,ср,е,днем 65 мм, lи :каждый
тла8, следовательно, в]ос,пlринимает ив'обра-
Же]r!Ве Н]еСКОЛЬlКlО( Пlo-pial3rнlolмy. Упол, коrг,о-

рый образ,уется меjжду воо,бра,жаемыми лй,-
яIия,ми, прОТЯiНlУТЫми,ОТ Щен'ТРОВ 0(rРУСТаЛИ-

ко,в гла,3а к точкеl ,изображ,ения, называе,т-
СЯ (УlГЛLОМ КО]НВеРГеНЦИlИ>.

Есл,и,сл,ооки.ь д|ва ic,ooтBeTcTBeHHbJx пло,с-
костных rизображения, lполуча,емых каждым
главlом, то н]аш мозг lподучает о,бъеlмяое и

пространстве]нное вп,ечатление," Это и есть
о.снова,стерео]ско,пиlи.

Глаза,челоrв,ека,обла:дают свой,ством п,ри-
способлен,ия 1и,пр]иrни.мают изоб,р,ажение всег-
ла так, что оно оказыlвается в ,фоrкус,е. Эт,о
свойств,о называет,ся <акк,о,мод,а,щи,ей>.

HyrKHo попутнlо отметить, что во всех
слlуlчаях tsосприятия иrзобlражений, коlг.ц,3

в|место двух плоско,ст,ных изображ,еtний tпо-

JrJЛчает|ся,qДн,о,про,стlр ан'сТвенное, глааа 3ри-
теля претерпевают необы.{ный для них
(разрыв> аккоlмодации с конвергеlЕцией.
Этот <lразрыlв> с непiрlивы,чки вызыlвает у
3Р'ИТеЛff ВРеМgН:Н'У,Ю'}ЛСТаЛОСТЬ ГДаi3, КОТОlРая
ПРИ П,ОВТОРПЫХ ]СеаНСаХ йОЧеЗаеТ.

работники стеlреоскопичесrкой лабоlрато-
рии Соцоздеl,фильм8, lработа,ю[ци,е над il.re-

тодо,м стереос]ко,п,иiческо]го изобра,жения,

пtр,едлоl)кенн,ого ,С, П. Ивановы,м, ставяlт clB,o-

ей задачей Полуiч,ить объеlмвое ивображе.
Inие на lэкране' koтoipoe можlно было бы
ВОС,ПРИНИМаТЬ, Не iЛlОЛЬ3УЯСЬ,СПеЦИаЛЬНЫМrа
при|с,пособленияlми, очками и т. д. В коlнеч-
ном счете стереоскоп,иqеСrКое,К:ИН,о,должно
показывать lзрителям людей и л,р,едметы на

э,кране так, ,как они, их видя,т в жизни.
lнужlнlо лlи iпояснять, насколько у]велдчи-
вается ,о,т этlоlпо в{пеЧатляемость КИНоИrС-
к5лоства ?

На каких 0ке lпIрlинrципаlх ,пост]роена идея
,стеРеОrС|КОПИЧ,еСlКОlПО КИН,О ?

tEl ос,новlном Hla том же cтalpo,M п{рин{Ilи,пе
,сложе{ния дiвух плоско,стных изображенrий,
пой,учае,мых пlравь!м и л,ев,ым глазом, в од-
iн,o ,объемн,ое.

Пос,мотрите Ela rрис. l. 3десь из,обра,жеfi{о
отражение ,ctвeтa ,от то,qки а, ,arк.з,щей на
поверхности,бе,сlкоlнеч,но бол,ь,шого lэlкрана.

Луч света, по,павший на эту точку ,из про-
екцио,trвого объективrа, ударившись о нее,
lРаС,СЫПаеТ,СЯ, lРа,ССеИВаеТСЯ РаВ,Н,ОМеРН|О ВО
все сто,роны. (Мы б,еrрем у,сл,овно, что HalIJ
екран диф,фувно-рассеиваюrlций, т. е. рав-
IrolМeipн:o ,отlражающий луци Bio Есе
стороны.)

Рисуlнок ;показывает только часть лучей,
lидущих от т'очlки а, а им,еlнЕо: те, которые
находят,ся в пло,скостlи чеlр,теDка, да и то

а

Рпс. t

не вiсе, а только ничто,жЕо малое их коJIи-
qество, На сам,ом деле от тоrп(и а адет
lп,ото,к лучей по, всем ц{алравленияц-в

вв.ерх, и Ениr:l, и в,сторовы.
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Со в,сех точек про,стiраlн,ства, располоOк,ен-
рого lперед ,плоско,сть,ю экра|на, мы будем

видеть эlу точку а.

Рпс,2

Всли мы lвolзbмeм не одну, а несколько
таких тоrчек, то lпересечение лцлчей, иду-
Iцих ,от каяцой точки, ,обrрааует lп,ри|мерпо

т?к}ю lcl€Tlк}, которая изобlражена на рис. 2.

Если же iспlро,ектир,овать на 9кр,ан одно-
временн'o не одно, а два изо,бражешия

Рис. 3

(рис. 3), пр,едставляю]щиIх из :фбя стФроо-
пару, то ,схема ]наlп|р,авле:ния и рас,пlростра-

ненlия лучей дела,ется в два ,раза с,]I0жнее
п lпутаннее.

,Щ,ля того чтобы яснее пiредставить себе,
как реrшена ,пiр,облема 1получения ,стерео,

скоlпическФго изобраDкенlи,я lнa окране, г!р,ед-

€тавим rсе,бе iсдедую,щий,сл,учай,

qи во все стоIЕ)о]ны, по только тот пlучоiк
лучей, который заключен в ко,нусе, где ос-
новщпи,ем lслужит зрачок глаза, а вершипой

точка а, дае,т lзрительное восприятие да,Е-

н,ой точки а. Еслrи глаз lпереместить в точ-
ку ll, то причшной iвосприят}tя точки а бу-
дет .пучоlк лучей, заключенlный в конусе,
ОСНОВаНиеМ ,КОТОРОlГО ЯВЛЯеТСЯ ВРаЦОК ГЛа-

аа, а вер]шпиной точка а, т. е, воспiриятttе
будет такое же ,самое. Изменилось только
направлени,е осlи кону,са. Точка в во,сlпри-

i{имается тлазом так DKe, как и точка а, но
напlравление ,о,си lкoнlyca или, как пlр,иЕятIо

говоритъ, <л}л{а ,3ревия> ,от тlочки в будет
дрý/гое, чем от тоцки, а.

'Вос,пtрlиятlие всего изоб,раiжеlния размером
в экр,ан есть результат пrроникяов,ения, в
гла|з зрителя ,бесконечво боль,шого колiиче-

1ства конусоlв лучей, иду[цих ,от всех точеlк

э,крана. rCryMMa lвtc,ex iкон]усов, проникших в
ЗРаЧО,К ГЛа3а, еСТЬ ,СВеТО,ВаЯ ПИРаМИДа, ОС-

н,овани,ем ,котоtрой является оiкран; а ве]р-

шtиноЙ вра,чо]к глаза (рjис. 5),

Ве,рнеrм,ся,еще раз к точкам а и в на рис. 4

и LпредстаЕам lсебе, что в тоцке л

находится наlш левый глаз, а в точке II

наш пlравый ,глаз. На,ш левый lглаз видит
точку а ,потому, что в зрачок девого гла-
3а lщрон|иlк rKoHyc лупrей, цдущих и,з точки а
и имеюшlих ос]ноrванием зраqок левого гла-
за. Т,о, же ,самое можно Gказать lп пр,о
правыЙ lглаз. Итак, 1мы видим то,чку а бла-
годаря д,в]у,м оди|наковым ко.FIусам лучей,
вершины которых сходятся в точке а, а оси
пересекаются под углоlм В.

П}лчок .л,учей от точки а, lпрохо]дя через
хрусталйк глаза 1иl прел,о,мляясь в нем, ,па-

дает на rсетчатку глаза в виде ,другого,ко-
гl}лса, Iверiшiиной кOтоlр,ого б}rдет.,изоlбр,аiже-
ши,е т,о|чки а lнa сетчатке глаза, а оOнова-
,НИеМ ТОт ЯПе ХРlУСТаЛИк ,ГЛ,аЗа.

Иныlми с,л,овамlи, от то,чки а до ее и3,об-

ражени,я на tсетчатке глаза имеютоя два
конуса ,п,у,чков лу,чей, осцования котоiрых
совмеlщеiны Еа зрачке глаза, а вершины| У
одного в ,т,оч,ке а, а у др,угого на ceTlIaT-
ке плаза. Оси ,обоих Ko,H,ycolв iр,а,Oподожены
стро,го по ,прямой линиlи о]т точк]и а до, ее

изображ,ения на сетчатке глаза.
Вое ,сказавное ,отно,сится и ко вто,ро,му

гrlазу. ,Следовательн]о! правыЙ глав вид,ит
тоЧкУ а СОВеРrШенно таК iкe, ,Как и левыЙ
глаз. ,Разница :заключается лиlшь в направ-
лении осеЙ Ko,HycorB, т. е. з угле Р, обра.
зуем,ом пере,сечением о,сей в точке а, ил,и,

как мы уже ,гово|риди, в <угле коцверген-
ции>.

8а
1\

л

Рис. 4 Ршс. б

На aKpaH,cП|ploeкTlipo]BaITo lодн,о изо,б,ра,
жеЕие точки а. Гла,з зр,ителя расп,ол,оlжеtl
в точке л L(р,дg 4). Точка а раlссеивает лу_

в



Если передвlигать точ,ку а ближе илlи

дайыше от Е,ас, то ,глав будет rи,спытывать
му,скульное напlряDк.ение. Хrрусталик гл,аза
будет lприспосабливатьlся к изiменениям

раостояния ,от глаgа до точки а, а наш
мозг, сlр,авнивая эти измеiнеllпия, буде,т ,су-

д,ить о т,о}м, бди,же ,или ,дальше подtsин]улась
точка а.

Н,е,значи,тельное иtsменение угла конуса
зрения d , которое ,б,у,дет пlр,оlисх,одIтть

при перемещении то,чки а, сл]уiжит все же
некоторым средстlво,м для нашепо rсовlнанiия

ПРи оПР,еДеЛении ПlРоСТРаНствен,ноlго поло-
)кения точки а. Есе ,сказан|ЕOе о,п{ооится к
sрИтеЛЬЕ,о,мУ во,спрИятиlю, еслlи его шOлу-
чать одним lглазом, т. е. к моЕокулlярн,ому
зрению. Воlзмо}кн,ости,моноlкулярног,о зре:
,ния О,ПР,а}ПИЧеНЫ й РеШа,ЮlЩlИм,СР,OДСтв,OМ
зр!итель,IiOго,опр,q,целеrтпия поlдоDкенлIя тоlчки а
в пprolcl]plaElcflBe я]вляется tбишокуl,rlярвое

зрение, т. ,е. востtриятие и,зображения дв,у-
14я глдздмlи. Угол ,конве,ргенции 

Р п,ри
б,иаокуля,рном зренйи в,начит€льнlо боль,ше,

чем у'г,ол ,аккоlмодащии а прlи MloHoKy-
ЛЯiРНОМ 3РеНИИ, И ИlМеННlО оЕ ДаеТ .НаlМ Ре,
шаюЦlее,о,щтлIцение {пtр,остран,ст|ва.

На ,обычном эк,раflе ,Есе точки лежат ,в од-
ной плоскости и lрасlстояLние от них до глаза
оrстается неизменным. Если же мы все-таки
в обы,чно,м !ккЕо ,оiпределяем глу,бину изо,б-

рfii(,е,кия, то ото п,роисходит липпь блаlго,

даря нашему ананию iряда в,еlщей, Ha,пlpll-

мер: чтlо близкий ,предмет заслlоlняет даль-

ний, что чем ближе к н,ам, вешlь, ,тем она
видна бо_лее к,р,упны,м плаItоN,t и т. д.

Упол конвер,пе,нщии, в обычном lкино не

},tеlнlяется,И lПrоЭТоI\{!,пол,ного впечатлеНlия
глубиньт ивобраDкения мы lполlуnlить Ее шlо-

же|м.

Сiред,и lразличн,ых с,аст,ем,стереоскопице-
ск.ого воспрlиятlия изо,бlраDкений, lпIреддожен-

гIых за границей, имеется стереоскопlиче-
ское вцде|ние ,с п,оlмощь,ю обтюра,ции. За-

клюЧаетiся rOlIO В том, что пе,р'ед Глазами
зрителя синхр,оtЕIIо, .с оLбтюратором кино-
про,ект,ора вращается. засдо,tllка lи, закiрывает
попеременно то ,пlравый, то л,евый глаз. /Vlы
восполь,3,уемся ,этой схемой для, того, чт,о-
бы ,покавать, какое значение для сознаlЕlия
пр,Остранстlва имеет,}лгол конвеlр,генции.

На экран с:про,ектированы ,два изlо,б|раже-

ШИЯ тОцки О--41 й оя (рис. 6). 'ГЬ B{peM,eiHaM

ивобlраж,ения точки а1 и а2 ]чередуются, а
пеlред глшами зрlит,едя сиllхронно с ,пrояв-

лением изобраrlкениЙ а1, а2 вра[цается обтю-

ратор, попе]ременнlо закрываюlщпй и от-
крывающий то пiравый, то левый глаз. Если

в,ся ,оистема действу,ет тд,ц, что ,п]равый

глаз ,открыва,ет,ся в тот момент, когда про-
ектируется а2 ,(а левы,й в э,то время пр,и-

в

л

Рис. 6 Рис. 7

к,рыт о,бт,юратоrр,о,м), ,то !в это]м ,случае не,
вольно, в разрез с мнLоголетнеft rприв,ычкой,
глаз исlпьшает такое мускульное переJна-
,ПРЯ,ЖеНИе, ЧТО а:КiКОМОДаЦИЯ ,О,СТаНеТСЯ В

плоскостrи ФIпрана (пrричем у правого гла-
за lв точке а2, а у леrЁого глаба в тоlчке 01).

Угоiл же коtнвер,геIнции о,кзжётся на пер,е-

сечеiнии ,п,родолжеший осей :Ko,Hly,coв, т. е. в
точке а. У зр,ителя ,создается впе]чатленlие,
что т,очка а лежит за lплOскостью oкpaнta.
Е,сли ж,е си,стема действует та;к, чтlо откры-

вает,ся левый гдаз в тот мо|мент, когда
проектируется а2, а пlравый в это вреlмя
lприiкрыт обтюратором и т.д. (рис. 7)" то в
этоlм слуqае, iKaK и В ,предыДу'щем, ts lpa3,
lр,еg ,с м,Еоголетrей прrивычкой arrдзд пlрои-
зойдет <<ра,арыв> акком,одациlи,с конверген-
ци,ей (так, как это изображено на rрис. 7)

и у зрителя со,здается впечат,деtI|ие, что
тOчк,а а,р,асп|оло,жева п ер ед э,цр]аllхом.

Мьт моlжем ,убедиться из данного черте-
жа, что проекции точек а1 и а2 оrста,ю,тся

на ,ме,сте, а меняет,ся лишь поря.до,к lвиде-
ния их. ,Сужденrие о |пlро,страrrственном по-
лож,ении т,оч|ки а |про,исходит только на
основанIии угла конвеlр,генции.

С,пособ стерео,ск,опичеOкого воопр|иятия
изо,браже:виI! с помощью о,бтюlратора э,то

<<очкоlвый опо,соб> и oll отвергнут жи3нью,
как и другие мет,оды ис,поль13,о,вания очкOв
и ,друIгих при,спо,соблевий для получепця

стер,еосксiпического иs,ображенlия.
Безочкоlвый rмето,дl ра,зрабатываемылi в

лаборат,о,рии iСо,ю,здетфильма, построен на

сов,е]ршенlн,о другой ,ocтloвe. lВыра,жая,сь
,кратко, в о.сн,ову это,го, Iметода ]положеЕо

И,СполЬЗОваНИе ЩеДИ, слеДа О'Т Ш{еЛИ И ,ПlРЯ-

молtи,нейности,света.

На рис. 8 из,ображегв,о явден;ие, прlоисхо,
дящее при сдедуюпlих обстоятельствах.

Пуtсть Эr Эz rттзофакают пiiпоокость экр,aь

а

А
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на ,с р,ассgиваю,Iцей отражаю[цей белой по,
ве]рхшос,тью.

Лr Ле 
-.непrрозрачнlая 

черЕая плоскость,
называемая <пдо,скостью реJпет,ки> со

щелью в1 в2, распо,
? ложеIнной верти-

кально.
, R- АА - мы,сле,нна,я

плоскостъ, назьпвае,
мая в дальнейшем
<питающей плоlско,
стью>.

Е,се три пло,ско-
l ,qти раlсподожеrны

Еичную велиЕIину, с боков, же ,огрlанtиtl€н-

}ту,юлиния,мимп12.
,Щля сiшределения заЕисимо|с,т,и обоввачим

,буквой х попеpечЕпик по.[осы д1 и xz
(рис. 9); в: в1 Bzi I : р,асстоянаю плсlскости
Дr Дэ от Эt Эzi Р : расстояплию от Эr Эе .

до АА,
Т,огда 2 bt

":-т-.
Если же вмест,о точечЕого и|стоIIнiика све-

!а по}стаlВитЬ ,СlВOТЯЩOtOСlя TefilO, в даннlоМ
слDr'ч,ае о,бъектlив rc Пtоперrечником f:диа-
меlтру еtго, диафlрагмы, Tor в;мес!о paвяo,Mqp-

но ,освеJценн,ого |и резко о,черченного сл,еда
Ьg мы шол5лппм слqд ,с полутевью по бо-
кам этrоJго iследа (ри0. 10).

Р,аtссtмаrrривая ноЕую максимальwую ве,Jпи-

чину r:с+fr н{ш(,од,I:м]

._ 2bF , ,х: --;- -Т i.
L

}та ф16lр,цупа является Iр}лков|одящим на-
чайlош4 той системьц, котоtрая р,аqр,а|баты-
Baetгorl ts ,стереоокошинеской лабоlраторий \
СlоюЕдет]фильмlа.

Е,с7ди BMeqio ,одlr'ой щеши в шлоOкости
ЛЛ (рис. 11) организовать ]несколr,ко rцелей
С ОД4НаКОlВЫМ ПOПеРе'Ч,НИКOlМ И ,С ,ОДИIiаКО-

вым ра,остоrянrиеrм между щелямщ, равныiм
двум попЕреч,никiхм ще"!ш.l и lр,ttсположеf{-
riыiми параллlельно lпIо| ,о,тI{оlшеlнию дрlуг ,к

другу (а по lотЕ,оlш,еIIию к плоскости цqр-
те]жа стояцl]иlх. перlпендшý4/Iярно), то lмы
получим реryлярнlую реллетку (пали растр),
оо|стlоrяulую из чеrрiных,непlрlоЕрlачныж ли-
ниЙ с про,светаJми (щеJIями) между шlл,м,и.

по,ставиtм в точке, tпежащей в п,лoскости
1,4 межд,у питаю[цшми JIинlияiди ý, а\ а2,

исто,чник ,св,ета .и с помощь,ю е,го спроекти-
руем ,ва экран изоб,рOrжецие.

Пер,едвигая [паш глаЕ (поrка ,олять оди;н),
вправо или влево по плоскостrи АА Mbt
иди будем видеть изображеrтие, спроектIл-
plolв|alнHoe |из точки ,s, или он,о будет прикрыIэ
диниями lpacTpa. Остаповив ва[ц празый
глаз в зоlн€ одной и]з питаIощей линии, ir,Iы

тем самым по,ставЕм наш левый глаз в зо-
ну другой пiитающей линии, которую легко
образоЕать, ElocTaBLlB,B п!ромежутках lмежду
перв,ыми второй объектиtв.

Если теперь смотреть ,обоими пJпава;Ittlи, то
оrстlается' тоДЬкО looвlмecтиTb эrшl дВа иВrой'и-

ровzшlн.ых и изолирOванно восlцриЕимаемых
gз,9rýра,желrrия в D,дцоl о,бъемпо,е про,ст,р,ан-
cTBeEIHoe.

}тот п,роце,ос совlмеulения из'оtбражФrий
пройсходит lB ,Ея!IIlем ,совнании сам с,обойD

и .Ф,rы в|цдим объемяое ллзоб,раlжение.

аз
3,

RI

J
z2 пеiрпеrЕд}пк5/ля,рrно к

рис. 8 
плоlскOст,и чертежа
и между собой па-
ралле,льfi]ы.

Тепе,рь расп,оложим в т,о]чке, лежа,щей на
питаюiщей плос]кости r4-4,точеч,ный истоlч-
illlи,к LcBeTa S и осветим им дв,е друпих цдо-
скоlсти. ,Очеви,дно, что tcвeT, прой,дя из точ-
ки S сквозь ще"чь вi-вz, обравует на э,кlранiе

R,

Е

дIt

t
Рис. 9

<след щели> аs в4. Е]сли мы буде,м теп,е,рь
перемещать ,глаз в пло,ско,сти ,4.4 вве|рх,
вн|из и в разные стороны, то оаметим, aITo

<след lщел7tlи>> мы ,будем видеть лишь в том
сдучаеr еслиi нlаш tглаз будет Ёаходитыся в

Еэ 3

q

R,

7

п ft

IIlл

F р

9

А

Рис. 10

I2

Рис. 1I

одной из точеlк о!граничеlнной полосы ,1 и
,vr, лежащей в {плоскости АА и имеюtщей в

lllаlправлении, lп,ерпе,нди,куляlрном к 1плlоск,о-

сти че.]ртех{а, вверх и lвн,из от ]нее безгра-

I
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;
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Сlистем,а разделlеlния и,зо,бражений прямо-

линеIiн,ой реiшетк,ой хотя и доlстиlгает изо-

",iяции одн,оlго изоrбрrаrrкения от дрlу'гоlго, ]Hlo

дает значиrтельно ltденьший эфф,ект, чеrм

система с 'oбтюр,атор,о,м, так как ймеет огра-
Еичен,Еое количеств,о точек в,идехIия.

Пр,ивцип р,авделенlи]я изоб,р,а,жениЙ р,е-
шетк,ой бьш запате,нтоrван еще 4i1 iпод на-
зад. Нс для толо чтоrбы п,олучить кофкрет-
Hbne пiрактичеlсiкие рiезу,льтатьь надо было tB

этот метод в,нести р,яд прlиJн;щвпкайьных
измеIн,еlний.

LIтобы яоне,е пр,qдстаlвить себе суп{н,оlсть
э,гих ,измеlнеЕий, мы рассмоTриlм эту ои-

сте[rу с точки орения Gак,оно,в геомет-
рии.

Даны дJв,е п8рдллоrльные tsеlршикальные
плос|кости ABCD и AiBЮrDt (ри,с. 12). В
пло|с,кости дВСD и,меются 1]рlи верi,икаль,Ео

раопоiдоl}кеInные щели овс. Если системlу
этих двух ,пло,окоrотей oloвeTfl.lтb из точки ý,
то lga Lплоскос"rи AtBtCtD1 ,м,ы пlолучи,м сл,0-

ды щелей @rBrcr. Яон,о, что овеъ уда,рив-
Iliись |о lповерхно|сть эщрана лtВtСtDц рас-
сеlетffi ею во все стоtрr9цl6ц, и qасти пучlков
.тучей в,ы,йдут lиз тех же цлелей, скв,озь
ко,торые ,онlи tsO,ц]iди; глри.rем выйд,}лг олти

соглаоно р|и|а. 8 lB виде <оветовыD< пдоlокоlс.
тей>> и переlоекутся tпо фивичеокой лини,и

'f, 
прlоходящеЙ чqр,gв TonllKy ,S. Так как

пло,скоlсти ABCD и AtBtCtDt (рrис. 1й) ве,р-
ТИКzilДЬЯЫ, ЩеЛИ firОЖ,е rВ€tРТИК}ilЛЬЕЫ, ТО И

JIинlия ПеrРеСеЧеЦИя СВе'ТlОlВыХ ГLДО,ОКОСтеЙ,

пр'ОlХqДЯЩИХ СКВ,ОВЬ Ве|РТИКаЛЬНЫе Ще"l]И,

будет также Еер,тиlкадьнаr, cтpolпo гоrв,о,ряi

оfiа будет паpалшелыно ,пло,окостям ABCD
и AtBtCtDt. lВ какой бы точке лиЕ{ии 0, мы
ни пrостав|или глаLз, мы бу]дем вtидеть,о{дно-
в ip е ]м е н н, о все три следа щелей, cкjBo|3b

п(еrди их оrбр,азоrвrавtшие.

.Щл,я тоrпо чтобы rстереоtgкопич,еский эф-
фе,кт, дава,емый этой решеткой, мог быть
Еиден мноlпим зритейя,м пlришллось бы их

!ДrСПtбД,g'*rrО Я'РУlООМ ОДНОlГrО НаД ДРУГИМ
Ил'IИ ПИ'ТДЮЩУЮ ПДОСКО'СТЬ СОlВМеJСТИТЬ С ГО-

р,изонтальной плоскостью, в которой rpa,c-

I1олlоrк€ны глаза зрител,ей. Та,к ]как п,ервое
из этих <или> не представляется хоть
сколько-нибу,дь,заманчи,вь!м, то остается
только Bтolpoe lр,ешеrпи,е <п,овалить> п|итаю-

щие линиtиl. Н,ужн,о, было внестrи тдкrое rпр,ин.

ципиальное изменение ,системы, котоlр ое
по:]волило бы поставtить ,пло,скость АА цв
пол,оlжения lпараллельно,по |п,о отн,о,шению к
плоскости екрана и реш,етки, в ,полож,ение

перlпендикулярное к ни]м, не нарушаlя л,рlи

этом цеInЕых каtrIе|ств системы.

Эта задача былд lрешена ,сдедующим о,б-

разом (рrи,с. 13).

!,аны две ,пл,оскости ,4BCD п AtBtCtDt,
пересекающиеся по, лпнип CD. В плоско-
ст,и _4BCD имеются
три щели овс, пе,ре-
секающие]ся в To,iIKe

О. Если систе,му этих
двух плоско,стей ос-
ветить из точки ý,
то illa пло|скоlст,:,I

AtBtCtDt мы полу-
чI4м следы щелелi

,Е, оD

4,

s

!z

orBrcr. Как в пеrрвом Г,

случаё, ча,сти пучков
.пучей от экрапа Z
АВСD выйдут оrб- Рис. t2
ратItым ,порядком че-

рез щели, сквозь котlоlрые онй |вOшливвиде
<сов!етовых пло,окостей>. Части этих <овето-
вьlх плоlскостей> оiбовн,ачены букtsамlи o1S0;
BrSO и cr,SO. Так как следы Blcex щелей пе-

8,
Е

А|

с
Рис. 13

ресекаются 1в точке 0, а причи,на ,обр,а,зова-
ЕIия этих ,сдедоlв JIежит в точке ý, т,о все
три <<св,етовых плоскости> orýO; BrS0; crSO
гIе,ресе]кутся тодько по динии O,S и ни по

а

J

Рис. 14 Рис. l5

какой другой. Осюда вывод, что в какой бы
точке динии OS мы ни постав}tли свой глаз,
мы :Есегда будеlм вядеть одн о вр е м е н н о

\

ь

1l
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в,се тiри следа пlе-тей, сквовь ,щелй их об,

разоваЕIшие. Это дает оlсновани,е заклю-
чить, что лин,ия o,S должна обладать все-

щихся в точке О, необходиlмо, что,бы шаг

репIетки со щелями, сходяlщlи|л,tися Е точке
Q был не ,у.гловой, а линейный. Другими
слоЁам,и,,,есди, такую iреiшетку (называемtую

в ДаЛЬНеЙшем <пеIЕllспективной>) пересечь
ливией, пара,lIлельной лиlнии СD, то такая
лиIIrия в свою очередь ,будет ,равбит,а

,t n

А|
динияIм,и и щелями ре-
шетки на ряд равшых
oTrpeзKo]B. К,р,о,rе того

0 каждая линия и щель
решетки должтlы пред_
ста]в,тять соrбой тре-
угольники с ]вершиlнор]

{в точке о, т. е. ,cxel,ta

0
,,;4*" lI

l

Il

l)
L Dc
Рис. 16 Рис. 17

Iffи качествами лlинии rл (рис. ,1Р), так ,ка,к

пrри,чинд образовани,я и той и дру,гой л,инlи,и

одна и та же. Вся lразниrца только в н а п-
р авл енlи и лlиlни!и, ,пересеченIiя <<св,етоЕых

плоскост,ей>. Но лrиния 0ý все,гда будет
л,р,о,ходи,т че:рез две точки,: точку схода
riде.,Iей О и точlку ,св,ета s. Пе,ремещая од-
ЁIу из этих точек выше или ]i{иже, мы мо-
жем линию 0S поставIить в, люб,ое полоя{е-
н]ие по оТноrшеницо к п"lоскости оКра,на
(рдс. 14 и 15).

Рис. 18

Для того чтобы пита,tощие линии в сво-
ей ма,ссе представляли прямую iпл,оскость,

хотя бы и соrстояulую ив лпаний, сходя,

12

Ршс. t9

построения ,реlпетки должilа быть такая,

как на рис. 1,6. Только при эти,х услIоlвиях
возможво lиts питающих линий со,став|ить
шрямую питающую плоско,сть. С дlугой
.сторо,ны, совершенно Еет flIlкакой необ-
хоiдимо,сти, чтобы Еижняя граница ре-
шrётки экрана леЕ(ала на лиlнии CD; она мо-
:кет быть го,раздо выше. Необходимо тойь-
шо, чтобы lпро.щолжеЕие плоlскоети ре-
шетки встретилось с лродоля{ениерl
EIJIolcKolcTm экрана по лrн]ии СD, ,а пiр,gдgлllg,

rпие граЕиц черных линий решетки, или,
что то же, щелей пересеrкалось в To.IKe 0,
леDкащеЙ на лин,ии cD, т. е. так, как ото
изобраrкено ,на рис. 17,

Все .вышеизложенное по.служI,1до теоре-
тичесiкими lп,редпо,сылiками к,осу;ществле-
кию бе3о,чкового стереоэ,крана по систirt,е
Иваrr,ова.

в отллlч,ие от lсистем бевочково,го стерео-

кино, ,осуществленных за границей, эта
сй,стема отл,иlчаетоя бол,ьrшей,пrро,ст,отойпри
до,стruкон,ии той х(е цели.

Пеrрвый ваlр,иант экраЕrа с персrrективной

реш,еткоЙ был ,вшп,олнен н,а стекле Iгутем

детрzlнlсформацши пlр,оrстой решетки (рис. 18).

Это,т первый варlиlаЕт уж,е полЕоýтью

I



подтв,еrрдил tеоретичес,кие расчеты, что
посл,ужило ,ос!{ованием к более ,серьезяым

экспеiриментальн,ы,пt работам.
следующим 9тд,пом было изготовленlие

стереоэкрана без стекла rpaзMepolм З00 см Х
Х D5 см для зада НИКФИ, ймеющего 12 м
в дл|и]ну и 7,5 м в (высоту.

Преж,ле всего надо было выбrр,ать о,с|но,в-

ной мате,риал решетки. ,она была выпrол-

H,elнa ив пlроволоки. ,Резу,льтаты были об-
над,еживаюlцlие !t на их о,сновании быд со-
ставлеlI лро,еlк,т больш,о,го стереоэкрав,а

азJ14,еlр,о,м 5Х5 м.

Учrитывая больtшlие стягиваюiIцие D/,сил|и,я

между г,ориво]нтальными балка,ми рамы ре-
шетки, вся коlнiстIр,уlция 9lкpaнa окавалась

дов,оль]но вЕ,ачительн,о,го ве,са (около
6000 rл),. Однако такой вес отнюдь не

обязателе,н для 9кранrд 9того типа, так в

СлУЧае иl3ГОТОВЛе!{.ИЯ коПlИИ 9'ТlОГО ЭКlРаЕа
(фо,томеханическим путем из лlистового

мате,риала) в,е,с всего окрана flе будет цре,
вышать 300 кл.

,В за,ключение ,с,кая(еiпr lне,сколько €лов о

съемке стере,о,фильма. Съемка,стер,е,о,филь,
ма вооб,ще до,вольно ,сл,оDк}loе дел,о. ]Оно

услqя{няется еще тем, что в условиях беg-
ОЧКOВОГО ВОСПРИЯТИЯ СТе,РеО}I3О,б,РаЖеНИЯ

пталейшие де,фекты съем,ки и проекции бу-

;1ут резко заметны.
Имеется мЕого ваlриа|н,тов,с,теlр,еосъемки:

спаре,ные а,ппараты, lстатиче,ские ап|параты

с iпOlрOдвиж€нием, специальные двухобъек,

тивные ка}I,еры и пр.

Стереолабоrрато,,рия Соювдетфильма оста-
новилась Е,а стереонасадке Теодо,ра Бр,оу,
нд, усов,ершен,ствованной rи rприсlпособлен-

ной Ивавовым.
Схема этой стереонасадки ,поIказа,н,а на

рис. 19. Отличителън,ой ,особенностью этой
rIасашки яlвляется пе;ремепный базrrс и пе-

ременный угол ко,нверген,ции при съем,ке
Ila iНOlРМаЛЬНУiЮ КИНО,ПЛеН,КУ ,С lПО!МОlЦЬЮ

одного нор,мальFIого объеrктltва. Эта насац-
ка приспособлена в кйлlокаме,ре Дебри-i
с объективrо,м Тессар 3,5f : 50 мм.

Эта стерео,насадка п,овволийа кин|осъ,е-

мочной ,г.рупп,е даrке бев стереолу,пы п]во-

извести нескодько срав,нител,ь}r,о удачных
.lля ,перlвого раза съемок.

В lнаст,оя[цее Ерем,я в rlФьuму и в lVl,o-

скв€ |этим методом ведутся lсъе,ý,lки перво,

го стере,оiскоlпич,еското филь,ма <Земля п.tо-

л,одости>.
Съе,мка ведется на одн|у пл,енку и 9то

избавилrо о,т необхоiдимо,сти ю,смровки
стереопа,ры в момент сьемки и, ,что самое

главное, в момепт проеlкции. Стеlре"онасад-

ка и3бав,ила съемочlI]ую ,гlр,уппу ,от боль-

Рис. 20

шIих lрасхо!дов, так как никаких переделок
ни в съемочlном нп в ,пlроекцио!нно,м ап,па-

рате дел,ать Ее пришлось. ,Сте.реояа,садка

как бы пrревратила один аппаlрат iв два. Ра-
бота cTqp,eolкиHoolпelpaTolpa стала ллIшь не-
MHoDKK,o сложнее о,быq|ного кинrооп€р8тора,
а работа lки,;!),механика вообще о]сталась

почти бев иiзме]Еения (рис. Р0 и 21).

Рис. 2I

В насто,ящее вjремя кадр,стерео,фи,льмаде-

Лится п,о ве,рти,кади на, ,две части. Прlи,шлось

отойти от обьщн,о]го формата кадра, а c.,Ie-

довательно, и экран,а. Это дал,о воз}rохi-
troEтb с о|бычньпм пр,оекIrоlрФм ТоМП-4 осу-
ществить экспери,ментальную €тереокин(-

а
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проекциЕо. Но уже уrстановден,о и по,дтвеrр-

я(дено расчетами, lчто lпlр,и делении кадра

на четыlре части и применlении дупи ин-

тенсиВНОп0 гОrРе|ния, Hie теря!я ]ни в о,све-

щеЕности rни в худоrжес,твеlнностlи ивобра-
ж.е]ния, 1моlжно о,суп(ествить ст,ереокинlо-
проекщию вначительно б,олее rвысо,кого ка-
чества.

Есть осно,вание D/тlверOкдать, что, идя пу-
тем рас,тровой,с,тереоlкOпlии, м|ожно,будет

изба,виться и,от iпосл]еднего недоlстатка оlпи-

,саннlой ,системы, 2 имёнiн0 
- 

от необходи-
мOсти для еiрителя держать сво,ю голоlву в

,пределах стер,еопары литающих линtлft.
Экоперлrментальцая работа в @том наlп|рав-
ле,нии у,силенн,о ведется.

Работа надрастровым стереоск,оIпиче,скlим

кино начата и ведет]ся пруппой людей, по-
lставив,шIих своей целью добиться победы
На ТРУДНОМ, iПo 'П'РеiКРаСНОХ'l jПУТи СО,3ДаlI,ИЯ

объемцого кино.
Ки,но - самое ll\{accoвoe из искуоств -

доджlно стать ,объемнiым, и тоlгда его идей-

]но-худ,ожественlное воздейстБие ша миллио-

ны советских зр,ителей ,станет еще болъ-
Iшим,

Стереоскопическая кинопроекция
по поляризационному методу
м. БАсов

Поляlризаtциоlнный метод стереокино дале-
ко не нов. Э.коп,qр,именты по ]про,е;кции Iп,o-

ЛЯ]РИЗОВаННЫМ,СlВеТОМ ПlРОВОДИЛ УЯ(е,ОlКОЛО

ста л,ет назад ArHдepTotH rB Германии. Одна-
ко iширок,ого распpостранеlнlиlя отот метод

до 19,39 ,г. как за лранищей, TarK и в ,CICCP

не lполучал иI3-3а тр,уднiо,сти lполучен,ия dIод-
х]ойящих lпоlляlриза,щионны]х фильтр,ов. В
последние годы благодаря у,сов,ер]шенствова-
пию МетодоIВ {иi3,Г,оТОrвйiения пОЛЯРОидоВ,

,ни!{ поJlяроlидами дост,атоllrно удовлетво,ри-
тельного каче,ства. Именно наличие лоля-
rроидов, разработанных Государствен,ны,м
о|птиlческом институтoм в Ленrи,нцр,аде, и п,о-

вlволйло НlИКФИ ,осу]ществить tпервую в

СССР э,пытную ст'ереоrкиfl,оlJлстановlку.

Поля,ризацио,нный ме,то,д о,бъ,е,мно,го кин,о
в lЕастrоящее iвреlмя lнача,л lпол5лчать распро-
стран,ен,ие и за г,рани,цей. Так на,пtрtимер, в
ф,еврале 1t939 г. не]!Iецкая фирма Цейсс-
Икоп обо,рrудовала стереоскопицес]куIо к,инlо-
,ycTaHoBKIy в одноlм из ,берлинских ,киlноте-

атр,оlв <Уфа-Палас>, и,меюIщем 2000 зtритель-
ских мест. Е мае 1,930 г. на tVIеuкдународной
выставке в Ныю-йорlке фирма Крейслер
также обоlрудовалд по поrдяризационно,му
методу .стqреоlки]но не,больш,ой кинотеатр с
окраном ширlиною б м. Театр ,за 5 месяu{ев

посетил|о ,бrоrлее 11300 тыlсяч зрrите]деЙ. У нас
в СС'С,Р ра;зработка это,го iметода в основ-
fi,ом закончена НИКФИ 1.

Одно,вреrменно НИКФИ раб,отает нlад lpa-

дtilкал]ьным Фаiзр,еIlfiением tпро,бл.емы о,бъе[{-

Iн,ого кино методом б,езочковой iпанорамно-
,стере,оско:пиче,скоЙ кинопроекции, octio,BaH-
н,ой fiа пlрiименениlи ли,нвово-раст;ров-ой
пЛенки и л'и,нВ]ово-рOrСТРоВоiГо КиЕоlэlкрача.

Принrцип, ,положеЕный в основ,у л,оляриза_
IdИrО.ННОtГО МеТОДа СТеРеОКИНО, lBeCbMa ПРОСТ,

С п,омо,щь,ю oп,ецидль,н,оff rкиносъемочной ка-
меры с двуlмя о,бъективаNt|и (рас,полож,ен:ных

на расстояFlи,ч 65 мм др,у]г от друга,, так же

1 Разрrд$9.дц," и обоtрудоrваrттие пеtрrв,ой экс-
1101р,и1,1aпr,uпон,ой дневrной c,Terp,e,oKиEIoycTalнoB-
ки вьпполнена брйгадой НИКФИ в 1составе:

инж. М. М. Басоrва, Н. А. Валюс и меха-
rrиков Е. Р. Поппе и Н. Б,олих,ова.

Рис. I. Вид спереди на сдвоеяныfi кинопро,
ектор ТОМП-4 НИКФИ для стереокипо-
проекции с двух пленок одновременно:
а--поляризациоlнrЕые фильтры; б-_устрой-

спво для регулцро,вки о,бъект,ивов ]в гори-
зоштальной и |в,еlртикальной плоlско,ст,ях

ПРИГ,ОДНЫХ Д,[Я О,ПТ,ИЧ'еСlКИХ ЦеЛеЙ, tП,ОЛОЖе-

вие к,оренныlм о,flразом изме!llил,оlсь и мы
можем Lрасполаlгатъ дешевыlми в и|3го,товле,
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как ,и глаЕа ч.ейовека) на двух кинопйенках
снlимаются йва сопряй(ен,ных кадlра, со,от-

вет,ствуцо,Iцих разли(Ifiым |пе,рсп,ектива,}t пра-

п.ря,ж,е[Iных изобlраOкеIr]ия, ]как lэто tsидно на
]рис. 6 ,и 7.

Разра,ботан:на,я tFiИКФИ сиlстеiма проекlции
позволит об,еrспечить в не,
скольlко lраз ,бо*ьппу,ю яр.
KolcTb изо'б,РаЖiеН,ИЯ, ЧеМ На
ОТРПlЖflТеЛЬНО|М КИНОЭКРаНе, В

си,лу того, чтLо п]роекщия осу-

ществля]Oтся по ,систе]ме <(на

П'РОСВеТ> lИ 'С ДВ|ЛХ КИН'О,ПЛ€tllОК

с ноlрlм,альны!ми paзiMe,pa,vlll

кадров.
ор,иг,инальны,м являе,тся

такх(е принцип дневнэй
стереопrроекциlи, ос}r,щесI]вить
котор,ую удаflоlсь без оlбrще-

ЦР'ИНЯТОЙ д|о |с,их Ф!оlр для
дновных lстациоlнарlны]х lкиlнl)-

УС'ТаНОВОК ТаК Наr3ЫВа€МОЙ
<<ш;l,хты>> ft4еlrilд,у проеlкцион-
ЕоЙ аппаратноЙ и кин]о9кра-
HoL\{. В дашной lкиноу,ста,н,овке

саме ки,ноп,роекциlонIная ап-
парату]ра явля,ется <шахтой),
tгто |ви ts какой ф4е{р,е не п'О.

влияiло на lсIнижеш,ие ка,
чества проекции киЕои,3о,бражеция при днев-
но,м освещении.

.Щ,ля пiерrвой стереlокиноlпрOекции в кино-
теат,ре, <<ХудожествеЕЕыЙ> был onr, зв,у,ко-
вой фильм <ВыходнLоЙ день в Мо,скве>
(реrкиссе,р А. Л. Птупu,ко, оператоlр, Н. С.
Ренков) длиrrою в 650 м. Посред,ство,м сlпе-

циальной киЕосъе]мочной камеры, сконiqгруЙ-

Рис, 3. Схема двойной кинопроек-
ционной установки для поляризацион-
ного метода стереокино с проекцией
(на отражение): а-поляризационные
оqки; б-'-поляризационные фильтры;
а - алюмини,рованный киноэкра]r

роlванноЙ ,и изготоjв,леlнной в, НИКФИ, бы-
ли,лrолучен,ы два lн,е,гатива-один с изобра-
}I(eHpIeM,,предtIаgнаIченным для 1правого гла-
за, друrгой 

-для 
левоrго. отдельные кадры

кождого н,етат|ива б,ыли тщательно смонти-
роlваны 

,таки,м образо,м, что,бы сопряжён-

ны,е ,пары иsображеIмй 1сохрrLнились иден-
тичяыми 'пlо вlсей длине фильма.

Рис. 2. Вид спередп на два кинопроектора ТОtМП-4 уста-
новленные в киноаппаратной кинотеатра кхудожествен_
flый> для стереокIшlопроекцши по сцстеме {ва просвет)

вого и ле,вог,о глаза. ОдновреlменЕо проек-

ЦИЯ ДlВУх ЛЛе]НО'К На ОКРаН lПРОiИl3[ВОДИТ,СЯ

лiибо с одн]ого rсдво,енн,ого lкиlноlп]ро,ектора
(р,иrс. 11) с двумя о,бъ,ективам,и,, лrи,6о с двУХ
МеХаНИЧ,еС]КИ СОеДИН'еН,Н,ЫD( КИ:НОПРОOКТОРОВ

(рис. 2). Е ,оп,равы ,объекпивов lпроекторов

устан авливаlются Iполяр о идные фlильтlр ыl (по,

лярrизаторы),с,о вЕаиlм!lо rперпеlндикуляrрны-

Ми ПО ОТНlО|Ш,еНiИЮ ДiРУГ К ДРУГУ IПJIОСКОСТЯ-

ми iпойяриlзаLции. Пер,ед ]глаlзами зр,ит,елей

помещается ,паiр а ана,лоrгичных фильтр ов

{анализаторов), пло,ско,сти кол,ебанlия поля-

ри3ОВаНН,О,ГО IcBe'Ta ]КОТоРЫх,ПаРаЛiЛеЛЬН,ы
плоскостя,м ко,ле,бания света лоля,рlизатороtв,

Уlстаlновлен|н,ы]х на lпроекцион]ном а,ппа,рате

(lри,g, 3 и 4). ,На рис. 3 iпредставлена обьтч-

ная схе,ма кинО|ПР,ОеlЮЦИи ]ПОйЯiРlИВаЦИОННЫМ

методом, т. е. ,(на отражение>, а, я,а 1рис. 4-
оригlиналь,ная iсхема кино,проекци,и <<на про-

свет>, ,прlимененная впервы,е FIИКФИ для
дневн,ой стеlрlеLокиноrустаноlвки |в ки,но,теа,гре

<Худож,естве|нный> в Мо,с,кве.

iB ,отличие от раsiработан,ной нами ,сис,т,еj

мы lпрrоекции <ва просвет>> в ,СШ-А и Ге,р,

мании пlрlи,МеНЯ,еТ,ся сИстема flРоrеКI],ии <на

отражение> на алюд,Iинир,ован|нlом отраЕ(а,

тельном 1кинlоlэlкран,е.

Прое,кция о,бъемных и,зобра,Dlrений в Гeр,
иании произlводится с одного кинопр,оекторlа

со стереонасадкоЙ (рtис. б) и с ,одноЙ ки-
но,пленки, яiа кото,р,ой распlолlож,ены два со-
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Для о,бор'удован,и,я кин,оустановки в аппа-

ратн;ой камере Е хр,оlникалlьноlм вале кино-

теа!р а,<<Худо,же ств енный>>, емко,стью 200 м,ест

была иопольlзоваЕlа имевrшаяся там киноап,

,паратура: два проектора ТОМП-4 с обыч-
ными зерlкайь,ны1,1и дугоlвыми "тампа1{I,1 на

2б rl ,каждая. Для
синхр,о,ш{ого п
синфазного в,ра-

щеirия лентоп,р,о-
тяжных мех.]l:]и3-
МОЗ ПРОеКТОРО,ts

сделано механи-
ческое соедине_
н,ие обоих про-
ggaglpotB с пО-

мощью ш,ар}пироlв

Гука; укреп,lен-
ных на о|сях tsерх-
lrих тянущ,их ба-

рабан,оtв. Как по-
Ка3аЛ О]ПЬШ, О;1'

но,вр,еменная ра-
бота двух },IoTo-

роlвтипаИ с rte-
ханIlчееким со-
едипевием го.хо-
вок киlнопроектс-

р,о,в шаlрн]иlром
Гука дает Bog-
можнoсть о,бе

фильмо,колии про_
пускать тсчно
сlивхроя!изир ов,аш-

ными с доста]точ-
ноЙ надежно,сть,ю
работы. Заrрядка
обеих фи.тьмок,tэ-
пий пр,о,изводится
одноtsременцо с
п,р едв,арительпой
устан,овкой в кад-
р|овых ,рамках
идентачных кад-
ров по имеюща,\,l_
ся на фильмах от-
illeTKaM. оtбтюра-

торы обоих п,роектоlров р,аботают строго

си,нхронно. Путем бьт,строг,о равъединен,ия
ШаР,ЕИРОВ КИНОПРОеКТОРЫ МОГУТ ]ИСПОЛЬ3О-

ваться по отдельЕости для дневlной кинtо-
проекции обычных плоlско,стных кин,оф.иль-

мо,в. На rри,с, В приводится плац и рQзlреg
обtiрудованной киноустаяо]вки в заJIе хр,о-
ники кинотеатра <Художественный>>.

В кремальерах перед о,бъекти,вами кцно-
tпpoerкTorpoB (фокусн,ое расстояни,е f : 40 мм
относитеJIьное отвер!стие 1 : 1,3, тrап ДК ГОИ)

уlстан,о!вле,ны п,ол,яр,изацио.н]ные фильтры с

Е3аИМНО ЛеРЛеНДИКУЛ'ЯРНЫМИ rПЛОСКОСТЯrМИ

по,ляризациlи. Поля,ризацио,н]ный фильт,р для

Рис. 5. Кинопроекционная головка проекто-
ра Эрнеман VII.В с стереонасадкой а для
пластичной кинопроекции

ЛОВОГо lПроеКТоРа lПолЯр,иаУет сВет вер,Ти-
кально, а для 1право|6, ,I]poe.Kтropa г,орLIзон-
тадьlно. В обыцпого ти|па очковых ,оправах

(рис. 0), кот,оlрыlми,снабжа.ются,зр]итеди,
также вставленLы два п,оlля,ризационных

фильтра. f]oлg,рбидный фильтр, установлен-
ный перед левы,пr ,глазом. проlпу,скает свет

Рис.'6. Стереоскопический ф!ilIьм для
подяроидЕого метода кllЕlопроекции
Цейсс-Икон (Ге,рмания)

т,олько вертикально iполя]ризованiный ,с ле-
вого lкинrо|п{роектоlра, а фильт,р lпер,ед пра-
вым Гла3,ом _- толЬко лориВонтальlНо 'Поа'IЯ'

рlиLзо]вавный lý lпlрзвого ]кинопр,оектора.

]

ý
:r-ý
зFý
ý
ý
ý

*Y

ýе

l

Рис. 4. ,Схема двойной
кинопр,оекционной уста-
новкп для поляриза-
циоцного метода ст&
реокино с проекциеfi
(.па просвет>
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'В свяв,ш с тем, что киrrоу.становка обоrру.
дована по систе,ме <,Еа лро,свет>, для пере-
вqpачивания ивобра,,жея,ия нами примевено
вместо призм flолно,го, вн,утр,еншего отраже-
н,ия зер,кало lc на]ружным ,серебрени,ем, что
позволило ивбе,жать,пер,еделки 3вуковых
блоков киноrпроекто,ров (см. рис. 2). Благо.

6

бьиа ;ве.обходимOсть в обеqпечении точно{го
,СОВРIеiЩеIIИЯ ДВD/Х lП|Р,ОlИЦИРУеМы!Х tНД КИНО,ЭК-

,р,ан лво,бражений.,Это обсто,ятель,ство о,со-
бенно важнrо, так |как ,пр,оекция ,пр,оивводит-

СЯ lС .ЩВ!Х КИНО,ПlР,ОеКТОРОiВ и ДВУХ кино.
,пл,енок. 1Прrи это,м,н,есов,падение пр,ои,ци-

РУеМЫХ К?,ДРОВ ,lН2 otк|p,2н,e ПО ГОРИ3ОНТаЛИ

в гоlраздо ,менrьiш,ей стеlпени ,сказывается на
эф,фекте о,бъемности изображения и менее
МеШаеТ ,3РИТ'еЛЬНО,МУ ВOСПРtИqЦ1,19, Ua' Не-

совпадение изоrбlраже,вий на экраЕе п,о,в,е]р-

тикал,и. Для ,стабилизации ,проекциIи кад.

,poiB ,были ,спеlциально отобраны проекцион-
ltlые годовки ТОМП-4 lи тщатеJЬно отре-
моЕтиrровдны ддя обеопечения,удовлетЕо-

|рйтельного lстоя,н,ия кадра.

Для этой хсе цеJIи фпльмовый канал
кая(дог,о пlроектора снабrrкен в,ра,щающимися
,роликамlи, |/стран,яющими при протягиtsа-
нiиlи lпденlки ее lколе,бания в горизонталь-

ной и |веlрт:иlкальной пдосtкостях.
Киноокран для lполяриаацио,нlноlпо мето-

да объемно,го lкино должеЕ обладать свой-

CTIBOM не УLп{'еньшIатЬ,сте]пеНи поляризаiции
падаюlщего на Еlего от проекторов пучков
,поляризован|н,ого света. Экраны ди,ффувно-
отражаю.щепо ,п4,па (белый) ,или жемчуDк-
,ный, напрlимер, н,епр,игодны ,для этого

м,ет,ода, так ,КаК |ИХ ОТРаЖаЮ,ЩаЯ ПОВ,ерх-

ll

2.

Рио. 7. Схема прохождеflия по-
ляризованного света при стерео-
кинопроекции в устаноЕке Цейсс-
Икон (I'ермания); а-о]бъектив
проектора; б-поля,Ризационньiе
фильтры; в-_металлизированный
кlино,экран; л 

- 
поJIяриВационные

очки

даря у,стаЁIо{вке зеpкал под углом 60О уда-
лось, н,е изменяя tплоскост,ей ,пойяривации,
расп,оложить о,птические,о,си объективов н.а

рlаостояции 0Д м друг ,0т ди/,Irа! а о!пти-
ческие o,afl пp,o€KTo1ootB п,о|ставить ,п,од ]лг-

l9,500

лом 1фО й т,ем самым свести до ,lчfиfiимума

величину расхождения обоих ивобра,жеrrий

на киноекран,е.
Важным обстояте"пь,ство]м, с кото,pым при,

iпДосЬ в,стр'ети,ться Л]РИ' СТlеРеОlкипопроекции,

2 <I[мволлехашlик> Л! ll

Рис. 8. План и разрез киноустановки для поляризационЕого
в зале хронаки кинотеатра <<художественflыfi,

МеТОДа СТ€Р€ОF;ИНО

ность :полностью деполяФизу,ет падающиti
на нето .поляризованfiый свет. Псэтому:,lя

улучlш,ен|ия степени поляlр,и|3ации при про-
еlкци,и <<на lотр,ажение> пр,им,еяяют :lJIюми-
,нир,о,ванны,е кинозкраны, а ,п,ри проекции

17

- -:\i_ т-

lill

<^{
.:.LE

]



<<на lпроовет> ,нам]и быurо использован,о как
наи,бо,лее rпр,о,сто€ и доlступное обычн,ое

мат,ированное механиче,сюим путем,стекло
,ра,змером 1,46 Х2,00 м. Однако угол рас-

Ptac. 9, Поляризационные очки и фильтры: а-очки
НИКФИ с пойяроlидами ГОИ; 6 - америкаrнские поля-
роидные фильтры; в-америкаllские поляризационные
очки для cтeJpeoкltнo Кр,ейслера

ментов поrв,е,рхности экрана, которая по-
зволит обеспечить yпotJl раLссеяния экрана,
уд.овлетtворяющиii условlиям любого зри-
тельн,ого зала. Для топо что,бы растровые

элементы эцра,[rа iн,e бьIли запrет-
ны для глаЕа зр]итедя, что яв-
ляется чрезвычайlн|о сущес!веЕ-
ным обстоятель,ством, диаметр
каждог,о |растроlЕого эле}rента
должен быть н,е больше l/1000
ширiины проицируемого изо,бра-
жения. Экран д-р,а Вайнше,нке-
РД ,ЩО ,П'ОСЛеДНеГО В,РеМеНiИ НаХО-
диJI,ся в,р,азработке ts Киевском
ицституте кин,о,инженеров. Од-
нако технологические трудно,сти
изготовле]Еия экрана большого,
рlазмера, к сожадению, задер-

жадя окоЕчание его разра-
ботк,и.

l{ля,иллюrстрациlи мы пiрlиlв,едем iпlо,этопlу
светотехничеrскую хара,ктеристи,ку апало-
гичноlго,зе,ркально_ра,строlвого эiкрана, разра-
ботанного Манфредо,м фон-Арден. Характе-
ристика ра,спред,еJIения яр,кости эТого э,кР8НД
под rразличными углами, предстаlвлеlнная на
р}тс. 1,1, поlказывает, что угол рассеяi{ия
,зде|сь до,хоДит до 70о, с достато,qно paвii0-
мерным распределенЕем яркости по поверх-
ности экрана.

Замеренные ламI{,сrветотехнич,еские ха-
рактеристикИ,киноу,станоВКИ ПО]КаЗаЛИ, ЧТО
iпрлl силе то.ка в дуговых лампах по 45 а
EpiкolcTb в центр,е olкpaнa прц ра,боте одно'-
временно, двух ки,нlопро|екТоров ,с 1поляри-

заuиоrн,ныI4и ф,ильтрами, с работа,ющими об-
т|юраторами, н,о без филь,мов ,сосiавляет
для врителей, tpаслоложеЕныr( в центrре за-
ilл, 1075 асб (апостильб), а по краям
1]0 асб. Нерав,номе,рН,ость ,ярк,ости окрана
объясняется тем. что мати|р,о,ва,нпtое стекло,

как |изв,еЕlно, обладает цо,езк,о н,ацр,авлен-

ной характеристи,кой пропLуlсlкания. Кроме-

тоlго эта ве,равномерность ,увеличивается.

еще в сIВя3и lc тем, rчто в лipo,eКTolpax у,с-
та}liовлены Korp откофо,ку,сны,е про.екционны,е
объективы. БлижаЙlпеЙ вадачей поэто|му
етоит {подбор более подходящ,его iп,о ов,о-
lИМ lgg,gl6961" характеристиlкам проп}лсканиrI
и lр.ас,сеяаия ]кин,оtэIкр,ана <на lпrpocвeт>.

зде;сь ,сдеду,ет упомянуть об интересном
опыте, КОТОlРЫй был предприня.т {по выя,с-
шенйю lв,озмо)IсЕости видения о,бъем,ньтхки-
ноiизоб|ражений lc обычных старых худо-
хпе,ственных иJlи .х.роникальных 

ф,ильмов.
,Щдя отого ,были ,п.одоф,ilны и,з фильмотеч-
но,го матеlридлд ,фрагмеrrrты кадров! сняты.:t
с движения, на,пример шз ,фиаьм,ов <Му-

a

,

с,ея]ни!я алю,минирова,нноlго кинiоэкрана или
матового ст,екла н,езначите,ден lи находится

в пределах от 35 до .40О. Поотому у,ста-
ноВка Taкllx киноэlкранiоВ |В lшир'оких зри-
тельны]х залах не может быть рекомендо-
вана. При рассп{атlривании rивображения на
ТакиХ r}OИlНrоЭК]рДн3х Под УллОм 40--,45О п,о

о,]lношению к ноlрмайи к эк,рlаfirу будет
иМеТЬ МеСт,о Р,еЗКО,е,СНИlЖеНИе ЯР'КОСТИllll3О-
бражения -и HepaBHoMeplнo,cтb, в о,собенн,о-
сти дJlя lп,ередIl|их Iкраftнtи1 lзрiительских

мес,т и лля ,зlрlителей, рас,поло,ж,енных на
балконах.

!,ля создан.ия экрана
с больш]и[\4 углоlм рас-
сеянlия, обл]адаюшlего
одновременво миЕиму-
мом деполяризащии, а
такя{е в целях компон-
сации по,те,,рь света в
поляр,о.идах пош,ци по
пути разработки свето_
сил,Iьtlого экрана, со.
стоящего из отдельных
зеркально - растровых
элементов. Поlцобный

рис. I0. общий ЭКР'lН, ,ПРаВДа ДЛЯ ДРУ,
вид отражающей гих целеЙ, был рffiра,
поверхности зер- ботац в СССР д-роlм
кально-растровогО Вайншенкgр,ом, а ]в Гер-
киноэкоан:r, мании JчlанФредо,м Фон-

Арден. На ,рiиlс. 10 пр,и-
веден о,бщиI1 вйд отражающей пове]рх-
ностlи этоlго киЕоrэкrрдЕ{2. Ка,ждый отдель-
ный олеtмент этой ,поЕерхности имеет ,стро-

по оlпределенну,ю выjпуrклую фоlрму. Пугем
по,дбора радиусо,в кривизны в разных се-
чениях MoDKBo пол}r'чить такую ф,о,рмrу эле.
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ж,еlство>, <iMo,cKBa> 1и др)лгlих, виды с пое3-

да, самолета, автомобиля, парохода и ,т. д,
и кадры объектов, быстLро двигавшихся

П,РИ,СЪемiКе пе,ред объективом киносъе,м,о,ч-

АчБ
8 arlH Е 4 2 10 20JOи 60 80

7по

Рис. 1I. Кривые распредедения яркостл
(при нормальном и поляри3ованнош,t 0вете)
для алюминиевого зеркально-растрового
киноэкраНа: 1--црr1l,gд9 расцреДеления ярКО-
сти пlри освещен,ии экр,ана неполяризован-

ным светом; Б - кривая распределения яр-
кОсТи ЭКРаЕа,,ОСВеЩе'ННО)ГО ПоЛяРИЗОВаННЫм
светом при параллельных flлоскостях лоля-
ризациlи; В--кривая распределен,ия ярко,сти
экраца, освещенного поляризованныlм свето]м
пlр,и взаимtно пер,пендикуляр,ных плоско,стях
поляризации. Угол ра,с,сея,ния экрана
2с - 60о. Ма<с,пмальный коэфицие,нт ярко-
tTи 2,2.

н,о,го ,аппаiрата,-,из цветного фильма <Па-

рад м,одод,ости>.
,С ,отобранных и смоят|ированных кадров

былl-t,сделаны,два идентичньгх lко]н,тр,атипа-
позитива. За,рядка обоих фrильмо,копий з
сдво,енных кинlопро,екторах шlроизводила,сь
таким обlразо,м, ,что начадьныЙ кад,р одно-
гlо из iпозитивов ,был ,сдвlанут по о!н,оfiпе-
ни,ю др},1гого ]п,озитива на 2--3 кадра. При
шроекции чеlрез п,ойяроиды и раос,lYатрlива-
Еии чеiрез очки объемность кипоизоб,ра,же-
ния lбыла lиlскдючитедьно 9ффектна.

'Полlrча,емый эффеtкт,о,бъемностй,и'зо,6р,а-
х(,ения ,объясня,е,тся тем, 4ITo ts момент
съем,ки движущего,ся,объекта киносъе,моч-
н,ой камерой, также н,аходяiщейся в движе-
ни,и, о,бъект lс]нима,етlся ,с равличнrой п,е,р-

спектtивоЙ. В ,связи с lэтим два-трlи сос,ец-
ни,х изображения (ка.дрrика) отличаются
друг 0т дlр,уга р,азли|чны,ми фаlзами двиOке-
ния. Заряжа,я в ,п]роектор одну ,из кино-
пл,енlок ,С оlПеРе,ЖенИеlМ и тем ,СаМЫМ с пtPO-
страlйlств,енным омещени,ем,объеtкта, а зат,ем
,демонстрируя о,ба ,фидьма ка,к cтelp,eoФ(o_
пйческие, можЕо обеспечить л(м5rчеr*ие на
ки}tо9крдЕ€,подлиЕного сте9еоскOпичес,кого
эффекта.

опытяы,е дем,оЕtст]р,ации объелtных KllHo-
фильмов в практаче,ски,е иопытания лloL11a-

tsаллi, что расс,матривание и3,ображен,ий вtи

в ,какой ,степен|и rre утомляет гл,аз lзри,те-

лей в пrро,долж,еттии вс,его времени демон,
страциlи ,ф,ильма. Это ,объясн,яется тем, что

СЦР,ОИЦИРlО'Вlа}IНЫlе На К.ИrТООКР,аНЫ ДВа КИ,ПО-

изoбражения по|чти соединены в ,одно. Не-
oбходим,о,сть доб,иватыся ,сл|ияни,я их в ,од-

Hlo л,утем вёес,тественной |уtстановlки Iлаз,

котоiрlая им,еет место в ,обы,чнLоrм ,стерёо,

сколе, тем lсдмьпм lисключается. Иска,жевия

и9ображ,еЕия ,от возможного косоLго или
tIДКЛrОiННОГО, lПОЛ,О|ЖеНИЯ ГОЛОВЫ 3Рl]УГеЛЯ Са-

МОПРО|И,3ВО]ЛЬ.НО 1КОРРеКТИlРУЮТ,СЯ ЗРИТеЛ,е1{,

как тоДЬко о,Н 3fllМOчДет нlекоторы,е изМене-
ния в уменьiшениlи объемности наблюдае-
мого им lивображения ,на киноэкраЕ,е.

Описанный в настоя[це,й стать,е метод
СТеР,е'ОКИЕОПР,О,еКЦИ|И В П,ОЛЯtРИ,3ОВаНН,OlМ,све-

те п|оЕ,воляет rвоспроизводиаь,объемн,ое ки-
нои,зображение lперед л,юб,ой по ,мдогочис,

л,енно,сти аудит,орией.
В ,заключение |следУет oT.MeTI{'Tb, что л]0-

ля]р,изаци,онный метод, хонечЕо, не решает
п,олно|стью tпrр,обл,емы объеrмной ки,немато-
граф,ц6. В настоящее время мы порешли
поэто,му к разlрабlотке сlпособа о,существле-
нлiя видения объемных киноlфильмов ,с уст-
,ран,еяи,е,м основнiого ]недостатка,поляриза,

ЦИОННОГО М,еТОДа * lНаЛИЧИя ,ИНДИВйДУаjIЬ-

Еых в,сп,омогательньтх уtстройrств в Rиде оч-

ков. |сейqас Еа осяовании iпlр,о,в,одим,ых ,ра-

бот в FIИКФИ над ли|н,зоЕо-растр,овой
плеЕкоЙ и в <С,о,,юадетфильме> r,ад лlинзо-
воФ,астровым 9{краноlм есть в,се основания

Рис. 12. Общиfi вид экраЕа в зрптельЕом
зале хропики кинотеатра <d(удокественtrый)

пlолагать, что в бли,жа,йшем ,будущем науч.

воЙ и, ,ивобретательскоЙ мысли удастся
lпрактиче,ски раЕpеlшить маOсовый кино,ло-
каз объе.мных фильмов без не,обходимостя
подьзоваться,оlчками.
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Нонтроль деталей
кинопроекционной аппаратуры
Инж. Н. АНтоНюк

a

Рекламации, lпостуlпаrоiщие,от отделъ:н,ых
потребителей запа,сньпх деталей ки,ноаппа,
ратуры, бываю,т оче,i{ь часто lнеточны, не,

олределенны, а иногда и н,е,верны. объsс-
няется ото краЙ,не р,азнообравн-ой шr,етоди-

кой проверки деталей, очень часто не lпро-

дуtманвой, а и,Еоrгда и п,рlиlводящей к невер.-
ным результатам. Инст,румент, Iприменяемылi
ПР,И ПРОrВеРrКе, КаК й3ВеСт|но, TaKiKe ,самыЙ

разнооб,разный и не lвсегда ,обеспечива-

ет пр8вЕль,rrое п,о св,оей тоц.Il,ости ,riEliмepe-

!lие.
В этой статье мы излагаем методr,I

К О'НТР ОЛrя ДеталеЙ пр,о,екци онн,ой,апtпарат,урьi;
о,беепечиза,ю,щие до|статочную для lп,рактики
TotlнocTb из,мер,евий. Методика контродя
И3ЛаГаеТСЯ IПР,ИМеIIИТOЛЬIIIО,К ДеТаДЯМ КИНО-
проекторов ТОД/tП-4, К-Рб и ГО8'. rОднатtо
метqдологиякон.тlроля и требования, п,редъ-
являемыlе IK таки]м детаиям, как мальтиЙские
крес1 ы, эiксцентрики, кинобарабаiны, шесте_D-
НИ, lгл8,щкиё 3в}лковые барабаны, оси и ва-
,1И|КИ, ВТУЛкИ lи lп'рjижимные Fолики, в оди-
ь;акоtвой ,стопёЕи примениLмы для анrалогиц-
ных деталей и щрlо|чих проеIкт|оlров. Имея
черlтежи их деталей, нетрlудно будет из,г,о-
Toвlшгь инстlруш{енты и пр,ибоrры, анал,огич-
I]ые описы!ВДоМЫiМ ЦИЖе.

В приводиiмой Iметодйке коiнтр;одя D{ы не
предусматриваем пользование специаль,нылiи
лабораторвыми, до,рогостоя,щими, приб,о,ра-
MI,i, а о,граничивае,мся iпростейшими, изlготов_
лея,ие которых,не йредставит за"г,рlуд!Iеiн:ия

для средне обор5rдованlной ,лtастерской и
точн.ость rтзмереrний которых, однако, лз-
статочно удовл,етворяет тре,бованияiм прli(-
тики.

Прэверка нинобарабанов
[1ри проlgер,це кино,бараба,вов (р,ис. l) глав_

ное вниман,ие дол}кно быть о,браrцен,о ,на:

а) диамет,раrlьцое и осевое биение ]по-

верхностей;
б) опереiкение или о'т,ставаIIие зу,бьев од-

ного венца относительн,о другого;
в) точность шага 'зубьев барабана;
г) расстояние между о|сям|и вубчатых вен-

цоiв;
д) т,очность посадочного отiверrglцg,
е) симметрично,сть бортов барабанов;
ж) чистоту обработки .р,абочих поверхн0-

с,тей.

При ивlм ер еlЕии диаметDаль|Ео|го и осе-
вого rб,и е н и й ,барабан ,надевается lнa соэI-
ветстЕующу,ю ,ол,рав,ку или о|сЬ, ,свOбодные
концы iк,о,торой rрасполагаются ,Е центрах
или .Еа lПРlизмах tприбор,а, изо,браж,енного

на р,ис. 2. К измеряе,моti п,оверх,но,сти ,подвr)-
дится lно,жка |пндиi{атора, устанiовденното f,ia
соотrветствующей подставке (р,ис. 3).

Измерение биений lпро,изводится при Me.I-
.[elHliolM вlра,щении rбараtбанов от руки. По ве-
личине .О'I1клонения ст,ре.ш(и индикатора су-
дят о вели,ч!Iне того или ,и,ноlго биения. .Щ,i,lа-
метральное биелr,ие бо,ртов и зубьев бар,аба-
HolB дол}кнlо ,быть не больше:

а) для ,скачковых и бlв},lкoBbix барабан,ов--
0,М мм;

,б) д,дя тяlЕущй,х |и gадорLживаю,щиж б,ара-
бавоtв - 0,04 мм;

в) для rбаrр,абано,в пO,рrедцr"с*" ПОЗ -0,05 мм.

нежOу

ilJeitra

Внупреннud
бOрп

Наруlfсньtй 00p|Tl

Рис. 1. 3убчатый барабаlз (о,снов
ные элементы)

осевое ,биевие тех я{е ,барабавов ,соответ-
ственно lн]e долDкно ,быть более 0,013, 0,05,
0,08 м,и. OlcerBoe ,биев,ие зубчато,го вешца дол-
,хно ,быть в iпределах до]пускаем,о,го для

ланного барабана осев,ого б,иения Еаружý{)-
го борта. Это ;измерение lпроизводится пу-

Те]М ШОДВОДа 'IIОЖКИ ИНДИКаТЭРа ПОД OCEOIBa-
ние зу,бцо,в Со ,Сто,Роны торцевоЙ ;поверхно-
сти !н,е tмe,Hee IKaK под четыре пр.отивополож-
ных зубца.

Излtе,реЕие опережеЕия или эт-
ставанlия зубьев ,одн,ог,о вецца оl1Еоси-
тельн,о другого (так называеrl,ого шахмат-
Еоlго 0мещеdхия) произволдится на тоlм же при-
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боре,,где,пlроивводилось 14змерен,ие б,иений.
В атом lслучае |прибору шридается кр,он-
штеIfur ff (рrис. 4), устаiнавливаемый на ста-

ilи,не,при,бор,а. Устаяоlвка [{ронштей'на долж,
на ,быть 1п,роизведе,на так, чтOбы, его пло.с-
ко,сть П была п,аралlтельна оси бар,аб,ана (в

н апр авл ен,ии,,п ерLпеrндикудяр,цоlм к черт ежу),
а ре,бро этой lплоскости ]было вплотную п,)д_

ведено к о,сн,ован,лlю зуlба. ,Щ.llина пло,ско-
cT,;l П в ндпiрlдвrд€iн,иl}Il, п,еlрlпеLндиlкулярн,ОМ К

чертежу, должЕа iбыть не Ф4еЕ{ее лýой|ной
iпирины lп,ленки (7О мм).

4аа

Рас,2, Прибор для определения биеrrия деталей

затем, пере,местиlв барrабан lвдоль плоско-
сти, Г/ (не отв,оця от ре,бра), подЕодят по|ж-
КУ ;И'ItДИКаТОРа К О|СНОiВаЕИ'Ю ШРОТИВОП,ОЛ9,Ж-

ного зуба другiого BleH:

ца. 1Разница rB отклоне-
Еиях стр,елки ицдика-
Tolpa дает иrскомую ве-
личину. !,ля суждения,о средней в,еличине
отклон,е?нlия промери-
вается не менее т,р,ех
пар зубьев, 

- 
lр,асподо-

же,нных под углом 190О,

или четырех, располо-
женных iпод углOм 90о. Смещение зубьев
одFlого венца относитель}lо зубьев другого
не должно ,превышать 0,030 мм.

,П,ан,ньтй метод 
,приме)ним 

лишь ]в lслучае,

КОГДа ИМееТСЯ JЛВеРе,ННОСТЬ В ТОМ, ЧТ]О ТОЛ-
Щина ЗУбьев ]по окр,у,жIности одилIакоrва. В
llpoTиBHoM с,лучае можно огр,анициться на-
блюден,ием fiа,пр,осiве,т, пользуясь шаблоЕом,
шзображенныlм на рис. 5. Есrти Mex{lд/ по-

ý

р

Оперев лю]бую lпару вубьев на ребро пл,r-
OKo,CTli П, iподводят 1оначала н,оlжку инди-
Kaтolpa к ос]ноlваник) зуба ,одного tsенца, а

к р

веlрхноlстью зуба и плоiокоlсllяlми Р шаб,rояа
нет ,видим,о]го наLLглаз заз,ора, iýlдрlýд,1161 з
этой части считают удоtsлет,во,ритедьныDrи.

Рис. 4-и 5. Проверка правильности распо-
ложеная зубьев вдоль образующей барабава

ýв|8"Z

21

Рис. 3. Проверка биения барабанов
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Из ме,р еЕ ие точн о,ст il шIаг а зубьев
барабана и соответствие вы]полненlllоlго п,Dlо-

ф,иля зуба с даrпн,ы]ми чертеjка пФoизводiлт-

и

шой оптшlси ГОЗ на зеlркало 3, оr]рrажает,ся
в оiбъектив о, ,оовещая на пути 2_3 зуба
барабана, Hia экраше пол}лчаIот }4велйчеlЕнt)с
иiзоrбlражение зуба, cotB,M,ecTlиB KoTolploe с ра-
нее выqерченшым на э,краЕ{е про,филем, еу-
дят о точности lвыполнецмя tпрoфиля зiлба.

При;вqдя в движен,ие ,мальтий,скую систе-
М}, tgУдr,, о велиlчи,не iкаjчан|ия ,зу,бьеrв, ,кото-
рое будет вызывать lкачание изо,б,ражениlт
t{a окране. Кацание зуба не лолжн,о пр,евы-
шать 0,0t3 мм у оiс|ноlвания эубцов. Если изэ-
брая<еrкие зуб,а увеличено lнa D,Kpaнe в двад-
цать ра3, - {IIеrреlмеще,rIlие ,изо(бражеrния зу5а
не дойжн.о пiреIвышать 0]0 rим; ,е,сли зу,б
увеличеlн на экра,не в б0 ра,з, * качаltие
изобр,аже,ни,я вуба не долж}Iо преlвы|шать
1,Б мм, Экран лучше ,всего лелать из пйот-
ной буrмаги ,(ватман) ,раЕме,ром {пример,нlо по
600Х800 мм.

Мальтийская си.стема lB даннlом п,риборе
долж,нд,быть lбфуко,ризненной ToqHOcTI.t.
Перпендикулярlность лопастей мальтийского

Kpercтa долж]на,быть тща,тельно про,верет:I,а,
так ,как в противlно.м сл}trчае мы iб,удем имет5
допaлiмтельЕое качаЕие зубье.в, вьlзыtsаемое
не]прдвlильной работой мальтийс,кой системы.

Пр,ибоrр не 1пrред}лсматриваlет,провеlрки ка,
чания зу.бьев {пр,оЕJих бара,б,анов (тянущl,t:t,
задорOкив,аю:щих). Пр,оверка пр оф,иля зу,бь,:в
прочих lкиноrбарабанов о,существляется,гак
Ве, Ка]к tr п,роrфиL.пя зуб:а ,gкачкоtв,оiго бараб,а_
на. Ба,р,абан РДlСlПолзrГзеТся lна хво,стовикс
мальтий,скоГо кре,ста без всяк,о,го закрэ,пле-
ния. Поло,жен,ие зер|кала и объоктшва р,егу-
ли]г}уется поднятием или ,опчсканием и)х tla
стойках.

Проверtка расlстояния lмежду о,сяrои зу,бча-
ТЬ[Х веЦцо|в lп,р.оиtsводится ,шабдо.ном r(р,ис. 7)
путем наложе,Еия ,ело на ,зубчатые венцы

--0.1ZJ

вдоль о,бразующсй барабана. Од-
HolBrp€MOtHHQ ]с п)роrвеlркой етого
iрасстояния .ПРrО{Вrеряетlся профиль
зуба rqд,оль оfrразующей ба,ра,бана
и Фаостояние от зуtб,ц,ового венца
ДО ОРфа ]н'а,ру-iж]Еогtо ,боrрта.

Проrверка возвышения Ila.
,р у ж,н о,г,о ,б о р та над упорной
тоlрцев,ой пове]рхностью,скаtrкоlволо
ба,раrбана проиlзЕодится шlабло,гlолl,
Цl3,6tfiрдцg,цдоr]Iit на lриlс. В, ,ил,и с по-
мощью гл5лбиноме,ра соответству-
ющей то,чно,сти. Нетоцпо,сть эl.о,гэ
размера lнe lllоrзttsоляот произtsести
насадку ба.рабана на oicb tttальтий.

0

Ри9. 6, Прибор для провеrрки профпля
зуоьев оарабанов и кач:шия зубьев
скачковь[х барабанов

-0,34

1,52

1,5 
q003

ся ,с помо,щъю tпlрlиiбора, оrбщий вид кот,ор,о-
го д,ан tHa рlис. 6.

Проверяемый бара,бан у,станавлиtsают t{a
вы.ступающий из мальтийской ко,р,обкп М

30^
7я

б

ý ýOо

4

ип
Рис. 7. Шаблои для проверки расстояний
ч9тaу осяDtи_зубчатых венцов (размеры
ооозн,алчле,ны 27,В6, а ло l ноября' l94O' г.
были 2В)

ýiý
+ýсо

ýýi
ý,
I

R
ý, о1al

,qz8

a

Рис. 8, Шаблон для проверки
паружного борта скачкового
пад торцевым уступом

хвостовиI( lмальтийOкоiго креста и а,акреlплr-
ют еlго tздесь оiбьl,чны,м lпоря.цком. Пучок .ту-
чей, идуЕlих от ко}цФ{,сора ос,ветитель-
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ского,цросilа ,люrбой его стороной бев с,пеци.
альпой п,риlго}Jки,,оrсУщестВЛяе,м,сй,о,бычil ы.v
подбоrроrr,r тодщины шайбы.

\лл7
высоты

барабапа

Е

г-



полызование шабдоном закйюnlается lв

следующем: пцаблоrн выст]лпоlм, имею,щим

ра,змер 0,70 мм, rзOrво[Ет в торпд,евую ,выомку

бара,банв. Меrжду торцевой поверхностью

д) степеI{ь закалки ;или цемецтrациц ,длr1,

бы;
е) чистоту о,б,ра!ботlки шо/верхностей,

Установка эксцентtрика в ,прибоцl дJ'rя и з,
б.арабан,а lи выlступа-
,о,щимlи нцружу кон-

цами шаб.доlна не

дLолжно быть

вЦДИМОГо lЦРОlСВеТа.

rIри анал,огичноi\4

пользовании шабло,
BoLM ,о{Oратн,ой сто,

роной между у,по,
мяцутьпми поtsеrрх,но,

стями, нао,борот,

должеlн быть

про,свет. Такиrt
о,бразом налиq|ис

проrсвета в перIвом
случае цлr1 опсf,rт,
ствие e|I,o lBo iвт,оlром

гов,орит ,о il{ецригод,
яоrсти баrрабана в

э,той tlacTи.

Провер,ка ди а,
метров отвер"
стий , о,существля.
ет,ся iЦри по,Мощ'{

цредельных кал,4,
бровlпроlбок,,разlме-

ры ,которых mриlве,

дены в ,опец,ифика-

циiи к рис. 9.

О,б.работка ,рабО-

ЧИХ П'ОlВеiРХНОСТеЙ
,барабанов (боlртов и
зубьев) долпкна быть
чистая без rвцдимых
IlеrвоOружеrнным гла-
зом lследоlв ,резаЕия.

Обрабо,тка проtlи:t

пGвЕрх,ностей 
- 

чи-
стая lи ров,ная |с ма-

ло заметньtlми ,сле-

да,ми обрабо,тlки.

L1

Для каких
деталей

бара-
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Рпс. 9. Нормальный сортамент пробок (3 класс точпости)

Г'lровзрна энсцонтриков
Главн,ое вiниманйе лри пр,овер,ке э,ксце,Ет-

р,икоlв мlальтийскоrго креста (рис. 10) должно
быть о,брhщено на:

а) диаrмет,ральное и oiceвoe биен,ие шOверх-
ио,стей;

б) п.равилыноlсть раополоDкения гЁезда д",Iя

пальLца;
в) правиль,ноlеть выlполнения диаметра от-

верстия для пальца;
г) прочно,сть Еаlкlре]пления даокоts с шай,

бой ilra оOи;

м ереI{lия дrиа,метральтI ого и о,се-
вого биения показаяа нарис.11. Валик
эксцеrприка должен располагаться не в

щ€нтрr2х, а на ,призмах, чтобы исключить
в,lиянiие неточно]сти цеЕтроВ,

f{иаметральrНое,бие,пие шайбы эксцеЕ{трiи-

ка доtпус]кается 0,02 tим. !,иа,метралын,ое би,

ение для ди,ска-0,10 Mll; для валика 9кс,

центрика -0,02 мм.

Осев,ое биенпе шайбы эксцентрика 1l

диска эксцентрика допускается до
0,10 мм.
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при измереrнии осевого биения ди,ска й
шlайбы, ]во ппзбежш{йе lпроизвольного про-

дольвого их перемещения, ось эксцент,рика
до,лхн,а быть прижата одним ,из ,своих кон.
цо. к упорной веlртпкаJIьIrоЙ плооко,стп
одной иts призматических выемок rra при-
боре. Все измеlреЕия биений про,изв|оlдят-

ся пр,и медленноlм вращенйи деталЕ от

руки. 
l

Пp,oiBepKar прlав]ильноrсlти рlаспоiдожения гн,ез-

да дйя пальца lоiсуще]ствrляется шаб.то.коФ4,

изо,бр,ежеrнным на р,ис. 1я При в,ведении
штифта шаблоrна rB ,гЕ€здо пальца коrцы
rпабд,о,на в ме,стах ,радиальных lвыеlмок дол-
жны ,свободно прилегать к шаЙбе (про-
ходная сторо,на) и защеLмляться II,IJIи не
находитъ на шайбу (браковочная еторо-
ва).

Проверlка,ди а м ет р а гн е зд а п альца

проИ3iводИТ]СЯ lСПеrЦИаЛЬЦЫМ ПРеДеЛЫНЫlМ ка,
либроlмlпроiбкой для дакн,ого размера.

Гпфdо палоца ааобе

Рис. I0. Эксцентрик м:rльтийского кре-
ста (основные элементы)

Рвс, 11. Проверка биения эксцентtrlи-
ков

Проверку,п,р о чд о,стй закр еrrrд е н и я

д и с к а эксцентрика ва его оси про|изводят
сJrедующим образом. Валик эксцентlрика за-
жимается в тисках tмежду ,медныlми, текст,о-
литовьпми,и то,му п,одоб,ны.lли про,кладка}tи
(в,о избеrжание его lпорчи). В таком пол,о-

жении пrро,б,уют Lп.оворачивать от lр,уки .диск
эксценtтр,ика lнa lвади,ке lBMecTe с шайбой в

ту или другvю сторону. Есди качание дас-

ка ша iвалике ше ощущается, 
- 

по{садку акс,

центриtка ша валик считаю,т удовйетвори-
тельной,

+ 0,00,

ý

ý
ý

I

(

N-

tO,t

-0,08

l
I

t4,72

Рис. 12. Шаблон для пров€рки пра-
вильностп положепия гшезда для паль-
ца оксцентрпка Т-4

,С'тепеtЕь ,закалки или цеме,ятации шайбы
эксцентр,ика lп,роlбу,ют Еапильником с мелкой

насечкой, после ,чего мо,гут оста,вать-
ся tнезначительные рисюи. Пробу tследvет
про,иlзrвЬдить у ,края ,вые,мки.

,Щ,иок и ,шайба экоценlтрика К-й5, со,ставля-
ю,щие одно целое, отли,ваются из 0пециаль-
ЕOго чугуна. Необходимо поэтоtму обратить
внима|ние Еа то, чтобы lнa рабочей повер,{-
ности шайбы не ,было Еикаких р а,к о в и н.
Нд,пр,о,чих lпоIверхноrстях доп}лскаются ра-

коlви|ны диаметром ,не бо,лее 1 мм.
rрабочая lп,оверхнlо!сть rirrайбы должва бытr,

хорошо отшлифоваtва и не ,име,ть видимых
нево,ор,ужеiнным глазоlм следо,в,обРа,боткт,I.
П,рочие поверхности могут быть с малоза-
метныlми,следаlми обработки.

Проверка мальтийских крестов

Основными усло,виями lправилья,ой рабогы

малътийского KpelcTa (риrс. 1,3) в ооlпряжении
его с эксцентр,иlком являются перлендику-
ляр,ноIс,ть лопастей ]и шдицов и ,одинаковость

uIирины шли]цоlв. Одним lиз осноЕных цри-
эtlаков,неп,еlрпендикуляр,ности лопастей хр,е-
ста является неодинакоlвrая тlойщина концов

л,оtпастей на вы,ходе у шлица. Разни,ца то,r-
щин э,тих концов ше доджЕа п,ревыцпать
0,025 ми. Это ,измерение )прои,зводится с по-
мощью иIIди.катора lметодом, изображен,ны,м
на рис. 14.

Мальт,ийский крест первоначально у,ста-
.на,вJли,вают ,в п,ри|зматической выемке ,слева и
о{пирают плоGкоlстью шлица н,а уп]ор а. Под-
ведя ножlку индикатора к ко|нцу лопас,ги,
за,меняют дедение на шкапе индикат,ора.
Переместив крест,в прцзматическую выемку
справа и опять опе,рЕв крест уже другой
плоlскостью того же шлица, cнlolBa пlодв]одят
Ho)i{Ky й'НДИ'КаТOРа, Н'О На ЭТОТ ,Ра3 yDKe iK

a
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пр,отивоlположцому коlнцу лоIпаlсти. Р|ашrица
в показаЕиях на ш,кале даст разницу в тол-
щинах ко,Ецоrв лопастей. При ше,ре,ме,lrlеяии

IopecTa слеlва нап,раво нужнс
tsе,сь,ма остоlр,о,жно отв,одить
ýожку индикатора, чтобы не
qДВИНУТЬ Belcb ИНДИКаТО,Р, ТаК
как пOказffния тогда уже б,у,

дут }навед]ными.

Неперпецдикулярноrсть л,о-

пастей lнe lдаст воз|можн,о,сти
праlвйлыно о]црегули,ровать
сопряжеiние мальтийского
к,реста с оксцен,тrрrиком и,бу-
дет 1вызывать качание зубьев

скачкового баtрабана, что в
ев,ою очередь вызовет вер-
тикальиое качание изоiбiраже-
ния на экраЁе.
, ,ПpибоР, ,слуlкащий для оп-
ределения пеrрlпендикуляlр-

н,о,сти JIопа,стей, ,опиrсан в на.
шем жуlрlнаде Ns 5 за 1940 г.

Если ]радиус для образоlвания лопа,сти был

взят ,больше тог,о, который требуется по
чертежу, то ре,зультатOм этоiо т,акже ,булет
качание и,зображе,ния lнa ,а,кране, так KalK в
этом слуqае лопа.сть ,креста будет приле"
гать ]к lпLоверхности шайбы только в сеDе-
ди,не, образуя люфт ,по краям.

Проверку кр,ивизны лоiпаlсти п,роиlзводят с
п оlмощью калибра, изображеrнного rнrar риrс. 15,

следующlим обр,азrсrм. ffiprelcT To]priorм его
голо|вки ,ставят ,ва пплифо,ван|ное стекло и,
приlклады|вая поо,чередlно к каждой ло,пасl.й
калибр, смотрят lнa lпросве,т. Вrи,диtмоlго rleBo-
СРУЖеmНЬПМ ГЛаВ|ОlМ За3ОlРа ПLО кРаЯМ'Не ДОrЛЖ-
ко быть; едва зам,етньiй ,налплаз завоlр до-
пу.стим толъко Е lсередиве.

ГовоOrа.
llJлчц

!l!лuч аалцrа

Рис. 13. Мальтийсций крест (о,снов
ные элемевты)

Шир,ина шлица проверяется пiрrеде,льны,м
калибр,оtм.проrбкой для данноlго размера.
Проходной размер проtб,ки 4,0 мм, ,брако-
вочной - 4,а26 мм.

головка rмальтийrско,го lkpelcтa закреIпляэт-
ся ]IIа rвали,ке гор,ячей п,осадкой * здцllиrф,то-
вьпвает|ся в торец, ,Пр,очно,сть посадки гэ-
.довки пр,о]веряет]ся анал,огично ,тому, rKaK DTo

ПРОИВiВОДИДОСЬ ПР,И ПlР,ОiВеРlКе ПРО'ЧНОСТи ПО-
садки и diПпwаф,т,овlси дlиска окецеЕтрика.

Все лиLнейные изм,ереlния :могут lпр,оивв{)-

дитьоя микро,метро,м, хптангенJци,ркулем i,
тому шодо,бны,ми кнlструментами, точноlсть

а

ý(Ф

|36

Рис. 14. Прибор для определения разницы толщин ковцов
лопастей мадьтийского креста

5-ц |6

ý,
$

(\

ll

- 0.t2

Рис. I5, Шаблон для проверки ра-
диуса кривизны ло,fiастей мальтпй-
ского креста

которы,х со,ответlству,ет IIроизводймым йзме-
ре|вияiм.

Проверка 9вуновых гладких барабанов
звукоблока КБ и кинопередвижки К-2б

ilри lпр,оверке гладких Lзвуковых барабз-
I]olв ]глаiвLIlое ]в]ниь{ание долхffio быть о,б,раще-

цо на диаметральное ,биение наруж,ной по-
ВеРХНОLСТИ, lСоСТоя,Ние этоЙ поверхно,сти и

то,чн,ость выlполнеiния посадочного отверiстI]я.

,Щи,а,ме,тра,льн,ое биение наружн,ой о|rоруя{-

Holc,Tlи ,не должнlо прlевьiш]аlть 0,02 мм, По,
EelpxнiolcTb доййпна быть о,брабоrтанrа чиlсто,
без rвся,ки,х вмятиЕ, забоиIt и тому подоб-
fiых дефеrктrоlвi, н,о Ее полироваlна, так как
ЭТо мОЖет ]ПОВЛечь СКОЛЬЖеН}Iе ПЛеНКи ПРа

работе аrвукового блоiка. Наrобоlрот, поверх-
ность звукоlвloго ц)ека блоrка КА в }lecтax
соlп]рикоснlо]ве]ния lс,плrенкой до"rжна бытъ

a
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ко{рOш,о оllшflифоlваIrа и,от,полирова,Еа для
лучшепо скольжения в ,этом месте пленки.

Т,оч,н,о,сть lвып,олне]ния п,осадочlного,отвер-
стия доrDкна быть в пrредел|ах д,опуlока
(0,016 им). Увеrличеiния диамlетра, вых,одя-

щего за эти цределы, доц}лскаlтъ |Еельая, так

как неплотная посадка барабана на валике
вы3оВет еГо пе,реко,с |Е lп,роцессе gакрепле-

НИЯ СТоlпорlным lвинтом"

Тор,цевая iпolвepxHro,cTb барабанов такrке

должна быть tpoBHo lи чисто об,работана и
пметь ,оеевое, биение Tre бол.ее 0,б мм.

Проверку диаiметрального и о,сево,по бrие-

ния сле,дует производить только на при3-
мах на xolp,oim,o выполненн,ой оправке. Пе-
ред lпlровеiрlкой диа,метрального биенrия ба-

рабана должн,о быть ,пlр,оверено и 5rчтено
биеlние самой оtцрiавки.

Т,оtрrцевая вые]мка в барабан,е должна б,ыть
о,крашена в черный матовый ,rцвет. Покр,ы-
тие дойжно быть rровнlым lи пlрочным. На-

личие трешiин в HaHeceнlнoм слое поlкрытиlя
овидетельствует (о его непрочкостиl.

Г!Ровеtрка Диlалаетрlа п|оlсlадоiч]ногlо, .отве]р-

стия дойDкца п|ро]и&воfiиться lпредейьiны,м ка-
либром-пlробкой для данного .раамера.

Гtrроrверку лиIней,ных разIме/р,оlв лDлчше цр,о-
изв одить пrрreд€льЕiыl,\{lи калибр,ам,и-,сu<об,ал,!и,

а пlрlи о-тсупствии их-штанLгgн-циlрlк},lлем или
миlк)рiометрlом оооT1в,етствуюцлей почноLсти.

Проверка фрикционt+ых роликов

ПtрИ пlplolBLelpкe фrрlиLкщиошЕых р6йикqв
(п,ис. 16) глав]ное вrнимаЕи0 также дойжнlо
быть о,бращено шlа ди)а]м,е,т]ральн,ое и oic]ets,o]e

РеfорOа ПpttKuHu

ПоOOuжная ,tаспо
(Фланеu)

,lаспо (ролuк)

Рис. 16. Фрикционный ролик
(основ,ные элементы)

биение, пов,ержl]оlс,тей, Е,оцрlикасаюulихся с

пле]нкой, ооlето,яЕIие этих tпо{верхш,ост,ей и
точноlсть выполн,е]пия 1посадочн,ого,отвер-
стия.

.Щиаrмеlральное биение по{ве{рхн,о,стей, со.
прикаlсiающихся с плlе]нкой, должrtlо бьгть ше

бодее 0,t03 мм. ОоеЕое биiение реб,qрд ptg_

л,икOв со lст.о{ро,ны ,с,о,пlр,Еко.сн,оiвения их с
пйеfiloоiй также не дойDкlнrоr лlревыш.ать
0,03 мм. 1Осевое бiиение ]ребор,д с наружн,ой
стоlр,оlны MoiK(eT бьrть доrпущеЕпо до Ц1 ltM.

,Надо ,оrбр,ащать внlимlание также .ва ToD

чтобы lподвrи.ж|ная часть lр.олика легко пер,g-
мещалаiсь вдоль н,еподвиlжнrой без защемле-

ний и заеданиЙ и вместе ,с тем не болта"
лась. Пружина, упираю,щая,ся в lподвижную

часть ролика, должнlа повволять регули.

ровку давйения от 5 до g0 л. Проrв,еlр,ку и
р,е,гулtироjвку давлеЕ|ия вт,ой пруж,ины про-

ивводят соответств,ую[ци]м динамометролt
или весам,и.

РабоIчие,пOвеlрж|н,о|стtи iрlол;икоts по Hap}DK-
Holмly диаме,1]р,у доджны бытr, обработаны
tlиlстЮ и p)o}BIH|o с МiаЛlоlзlаМrетныlми сЛеда]М]и
,обр,аботаи, шо не поiлирr9grдцц6lми, так как
это lвызовет HleнlyжHlole l0койьженlие плецпIш

црiи эксплоlатацlLllи.
,Особое вхtиlм,Oни€ ,долrк}по ,быть обращен,о

Hai ]поlвеlрхноlстlи ,ре,боrрlд сlо стqрlошы ооlцри-
коlсноlве]нlия их с пле]нкой. Никакие забои-
НЫ, 3.аУ'С'еlЕЦЫ И {РаКОlЕИНЫ В. tЭ'ТИХ МОСТаХ Не

допу,скаются.
ПrpoBrepKy диlаlмеlтра поlсадочвоlпо ,сугвеlр-

С'ltИlЯ СfiеДУеТ ПР,ОlК3iВ,ОДИТЬ П,РtgДеJ'I!ьЦыN4 к'а,
;rи,бtрЮплrп;рrg,fiкой для данlкого размеlра|

Гай|ка |ролиlка,должна св,ободно,нав,иirчl].
ВаlТЬС'Я ОТ {РУКИ На НIаРеВЕНIТУЮ еГО ЧаСТЬ.
EIa р,ёвь,бе ploi,llиKa ,можlно, допуlскать над-
рьiвы длиrно,й не более 2 мм вдqлъ ви,}rпо-
в,ой лрtнlиtи, но не чаще чеiм черев поlлтора
шапа Еrип]тlов,ой липии, а надрыlвы ревьбы
длинrой до l мм _ не чаще че,м чер]ез

Irол,шага винтовой линии.
Осев,ое биение гай,ки прц ,ее яавинчива-

Hltlи {на р|оl.шик Ее дOлйФiо быть заметным
для ,глаза.

Проверка поддерживающих,
направляющих и успонаивающих роликов

При провер|ке роликов главнOе внаматпие

дол,жно быть oбра rлено на чи,стоту обра,
i,otTKK р або,чих повrерх,нlо стей, ди,ам етр алыное
(lиение и точн,о|gтЬ iвыполн,еВиlяi по,садоtп{о]го

отвеLрlсlтия. Для п,оддерЖИВlЗlЮIIIИх (ро,ликов

KarpeToK) И фаПФаВ]ЛЯюIЦИХ IРOй{ИLКо,в в,аr(на

таtкже ,оrбщая ш,и,р{ияа lих, а ts р.oдиках к,а-

pleтorк (риLс. 17),цр161^19 тlоlго-]прравилЬiНlо,С"ГЬ

размеrров канавоlк для зуба и lих положе-

яи,е ,по ширине рOлика.
.Щи,аметраlльное,биIеLние lролико]в не, долж-

Ео прlеlвыш(ать 0,03 мм, ,а oceвlo,e 0,04, им.

Для сужд,ения о pffilмepax iKaHaB,oK р,оли-
ко]в Kalpeтloк и о цравилЬноlсти их рlас,поло,
жеЕия Hal шш.ц)инlе ролика ,сл}rжаг ,ш,абтюны.

a
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еIвобрвOке,нныё нд р,иLс. 1iB, lig, Я0. Шаблон,ом,
изображенныtм на ]цис. 1r8, шрr,6igе]рggтся ши-
р,ина каwав,ки ]ролiика. Одца ,cTolp,oHa шабдо-
нд r(размер 2,5 мм) должЕа свобо,дно вхо-

l-|арrлсноti борп дитts,канавку,а дру-
гая (размср 2,6 мм) -,или йте входить 1I4ии

то.лько ,заку,сывать.
Шабло,нами, изо,бра-

жgн,ныlми EIa 1рис. 19,

20, пр,оверяется,поло_
хiе!ние ,канаЕок на [пи-

Uп-аR--Е'lНПР/la| риLне ,ролиlка. КаК и В

Рис. l7, IIоддер- перlвом случае, од;{а
жива!ОЩИЙ РОЛИК cTqpo{Hia шаrблона яв-
(оснiоlвные эле-',"_:_::."-'- ляется 1проходной, аме|нты' впо,рая бра,ковочrноt1.

Щиаметlры отверlglц9
долл(Lны пlроверряться цpеrД,ельныlми калибра-
ми"п,робками для дакных ,раЕмер,ов (3,б и
6 мм1 см. специфиlкацию Ena |рlиlс. 9).

Есе остlрые уплы дол)кны бьгть \слегка за_
кlр}т0I|е]ны, что осоlбеш!п0 отнооится к fiоверх-
ноlст'я[\,I,,еоlпРИКаlоаюIЩиМiея с lПЛе]НrКоrй, Ра-
бочие пов,еtрхнLоlсти (р,оmиков должны быть
xo,polll|o ОтrЛИш,t,ф,оrв'аны и |отлЮlшироlваны.

Проверка шестерен

[Irрием иsме,рех{ия диамеfпрай]ьн,оrго и осе-
вого биения показаЕ ]IIа рис. 21. При изм,е-

р.еI{ии диаметрдл,IьЕоfо биения ]ножка ицди-
Ka,Ttolp,a доi7IDкнlа [/станавдивrаться на вер[шинrу

зуба. Пр,и lпlploмeple э,поlпо, б,иения н:а iolкpyяt-

tiо.сти шестерiIи долrк:но быть ввято не ме.
пiele пяТи тlоЧек, tpaEHolМepEro рlаоПреДелен-
Hbix по окр,}лжноlстИ, При ивмlеревии осев,о-
го биения HoliKKa йIlдик|аiтора доrlй(на быть
установлена возм.оOк]но бли,же к ок,ружн|о-
сти вп,аlдин зубцов.

Щи,аме,тральiнtо,е биещие н.ачалыноlпо, и tsне-
шнiег,о ДиаМетlРа не дОЛх{ВО пlРевЬ!шать:
для диаметров до I8 мм-O,аЗ мм;

для дИамет]рrов roiT 1Е до 5L0 мм-,0,,а4 мм
для диаметiроlв от б0 до, 100 мм-0,0б Mlli
для диаметрOв свыше 1Ю мм-а"07 мм.

О,сев,о,е би,Ение шестеrреlн у tsпадиЕ tsубьев
}1е ДОJ-IЖ'IпO iп,рlевlышать'

д.]rя шеtст|еlрев диаметрIоlм: до, бQ мм--{,10 им ;

д!,1я rxecTepeн диаметроtл от 60 до
12а мм - 0,,1t5 ми;

ддя шеiсторе]н диамеIроj!| овышrе 12О мм-
0,2а мм.

Шестерви ТОМlП-4 (деlталиl М 21,,92, 22А),
дицамоп|рlиводы (де,талlи М 11" 1З, 15) и
ше]стеrрня ГО3 r(леталь N9 М) и3гrото|вйяют-
ся из бронзы. tB ,процес,се полуqенlия отли-
вок для этих дет1аIJIей ка их пlов,ерхн,Oстях

воrзt{Oкно о@рrаg,9rбддlдg раков[дп. Эти p,atKo-

tsины ДоlпУстиМы н|е па Воех пове{рq{но'стях

шестеrреЕ. Е чаетнrо,сти rIIa поrверхноlстях
вубьев и на зубча,тоlм венце на расстоян|ии

,с-e,z8

W
,Рис. 1В. IЦаблон для проверки ширЕ-
ны канавкц на ролпках кареток

1"5--12 м,м от впlадшl вцrбьев *{икаlких ра,ко-
ВИЕ Д,ОlПУrСКаТЬ нOльвrя. Такпке 1недолустимы

РаКОЕИНЫ \lila ТОРЦеВЫХ ПОВ|еРХШОСТЯХ СТУ'

-
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Рис. t9. Шаблон для проверкц D&сподоже-
tлия канавки Еа ролаке Т-4 (дет. М 50)

лицы, ,осо|бе]rпко у щраев |оФверlстий. Ftrа п,р,о-

чих тlорце]вых поlве{рlжно(стях возможlнrо до-
пу,стить и значительные lраковlи:ны пр,и _чс-

40

Рпс. 20. Шаблон для проверки расположе-
пия Ka*IilBKи на роJIике К-25 и К-А

ЛО,вlВИ РiаВЕ]ОМЕРЕIОlГО ИХ lРаОДР,еДО]еПlЯ tIа

поверхности в lцедяlх сохранения ба,rанси-

роlвания шестеrрн,и.

J
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Шостерrtли могут быть изго,тоlмены иl из
}iягкlого юoвKlolпo чугу]на. В,се ,скаваlпное в
части pakoBиIl для брtоrпзовых шестерен

Рис. 2l. Пiроlверка биен,ия шестерен

цеlликоlм ,оlтносl]тся и к шеlотерlня\I иIз чу-
г jiнlаь

Текстолиri и,дущий ц{а изготовдешие ше-
СТеРеН, ДОй|ЖеН П{МеТЬ НаПOЛlНИТе;[Ь ИВ ТОН-
ко,го пiол,отна йлй бязи. Текстолrит ,с напол-
н]итеhlем из меlш,ковины, которая легкrо оп-

РеЩеЛЯlетlся на.глlав благqдаря св,о,ему пр,у_

бому стlр,оеrпиIо, применятьQя не долже]н, и
шестерirи из такоlпо текстолита долж,ны
браковlатьiся.

отколlы и изло|мы зубьев Hla их Iсе,рlедин]е

ни ts чугунных, iни lB теlкстолитоtsых шестер-
нях в,о,облде ЕI,едопуlстимы. Е оlт1деlльrных

слцrчаях lмlolжHiol допуlскапь откошы зуrбьев с
то,рце]вых п|ов,ерхно]стей гл,убиtной до 1 мм
и iколичеlстlвоlм не боле,е пяти1 )paвшotмe,pнlo

распределецные iпiо всей ,окrрlу)юцости зуб-
ча,тоlго| ве,нца1. 35лбья текс!oлит|оlвых шесте-
рен ве долхiны иметь ,свисаIоlщи,х волокоIJ
по кр,ая)м. Пов,qр,хноlсти зуtбь,ев доtтJкны
быть обр,аботаны чисто и ров,но с мал,о-
заметныlми,слqдамlи о,6рtабсrтки.

,Щля пр,оrверки сцеiплени]я зубьеrв шестеIреlн
слу)riаг iп|риапосо|блеЕияi, 0lдIо l}iз которых
пiредотаlв{JlеЁiо, ва iрlис. 2й. .Щ,аннlое пlрrиспособ-
дOfilиlе пров€ряет сцепдение шеlстерен пLро-

екто,ра ТОМП-4 (детали М 21, 22, 22А,23,24).
,фналогичные l приспоOоIблеiния долDк,ны
иметь и д|ругие ,шестерки. iB,ce приспо,со,бл,е-
нrия дойжlны бьгть обеlqпечrены эталоннымlи
.9,фазцапrи шlесте]рен для rсрrавни,теlльffiоrй

оцецки их сцеплOния с пlроlвlQряеiмыми ш,е-
стерЕями.

Проrверяемые шестерЕи, будучи устаЕов-

28

ле|ны на такое rп,р,иопо|со,блениф должны
pФBEiro и плав,но lсцепfiятыся мелqду с,о,бой без
асякоlпо зlащеlмлеlния' lи rзаедания п]рrи м,ед-
Л,€lННоlм Ерlащон,ии их ,от р.уки. ГIри Ha,ltР-
чиrи защеlмпlения кай(дая ив лрlоверряеDIых
шxel0TelpeE{ долOкlЕа быть tпров,еlр,ена ,Har сцеlп-
ленrии с 9талlо]нньI]пI обра,зцоlý, для 'oп|реде-
,I,ерия, кiакая иts црlоrЕqр,яеlмых шестереiн tsы_

полнеlна ,}tе,щрlавlидьно. Все riлестерви, в iсо-
торых rобнаlружеlн данный Еедо|статоlц д,о!,I-
ж;ны быть забр,акоlв,аны.

Не допiуrскается также бrольшой л,юфт
rt{е]кду зу,бьямrи шеlстереш., Люфт дол;кен
быть не боuлее 0,07б мм ,оry шага. Так ва-
{1рlи,мер, в шесте,рiнях с модi,лем 0,75 вели.
чина л,юфта н,е доlлжнjа преlвышlать а,2 мм.

Изпл,ерен,и,е люфта пlр'o|иЕвiодиlпся пyTeDt
подвойа нояdки ,инlдикатlора под BelpjmlIНy
3'Уба По воЕмо,жн|оlсти в нацрlавдеlви1{, пор-
пендик1iлЕрнlо|I4 к рlадиусlу шестерiни. Щруlгая
ш,естеlр|ня (омеrквая с пр]оIвеrряеlм,ой) должна
,быть неподвижно закреплена.

|0 |5

ý:

.. ,__-_ 75 JJ
a

рпс. Т2, Прибор для проверки сцеплепия
пIестерен To]ldlъ4 (дет. Nэ 21, Иа, %, 24)
Для осей использовать осш Т-4 (дет. Ns76,
77, 78)

По,садо.шrые lотIв,ер,стия ше,етерец* дойхсItы
ш,роlвlе!ряться ПlР еДеЛЫ{ЫrМl}il калrибlр амiи-,цр об-
х{ами. На ,рис g l(позиrлииt М Q 1r0, 11) давы
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раGмеРы,п]роlбоlк дл]я п|рIоtsеlрки о,тв,ерстий
в шестерlнях ТОlЦ|П-4 (деталiи Ng 23, 24,25).
Ан,алогичны,е калибры долж]ны и]меть и от-
Верстия др,уlпих шlеlстЕрен. в бронзовых ше_

стерlнях MoDKHo до|п,уlсrкать уменьшен,ие от-
ве,р,стия да 00}-О,08 /им щрlотив но,мин,аль_

ДОПО tР,а,ЗМеrРа, ТаК КаК До,ВOДКа. ОТВеР,СТия

в киво!р,ем,о|1Iтных мастlерJских ýе пlредотавит
зат,,рудrrеl.ш.Iй и даст в,оrзlможнlоlgгь 0сущест-
ВитЬ пДОтнLУЮ пОlOаДКУ Шlе]Ст,еРiНИ На СrВОЙ

вzullик или orcb,

Отвер,стия в ш,е,сте]рlнях ив чЕрнlоlго ме,т]ал-

ла. и о,соLбеншо ts lкал,еных или цемен,пиlро-
раiнных доrmкнь! tбыть выпойЕllены 0огласЕо
данНЬпМ Чертеж,а с доlп}Лсlк,оlм в лредел]а]х

уст анlовдецjноIгlо.

Цр,о,бу твердо|сти lкlашепых шеIстер,еlн сде-

дует пр]оизвqдить склер,о,ск,опом Ш9,р,д или
напилънйком с мелко,й ндlсl€чк,ойl по|сле ко-

торlоLго доляшы оставlаться лй[ЦЬ ЦеlЗfr{а,ч l,
тельные риоки.

В некале,ных шgстеlрiнях ив черн|оlго ме-
таiпла и в бро;нзоtвьтх шестеlр[rяж найичие
отЕе,рстия для штифта не,обяз,ателын,о. В
ШеСТеРНЯХ КаЛеНЫХ ИЛИ ЦеМеНТiИlРОВ]аЕ{НыХ
отЕеlрlсти,е для штифта обязательrно; без ше-
го шестqрня должtва брак,овалъся.

Проверка втулок

Прiи пр,овеrр]ке вlтулlоrк iглаtsное |Ениlманиiе

дойJкно быть ,обрапцено на равм,еры Енут-
ре,нНих оцвеiр|стий lи,наlр5/жных дидiltетров.

Ма,стер,ские, цроиIзводящие втул,ки как
запасные детали, делают ,некоторые отст}]п-
Jе]ния от д,анных чеrртежей.

Так, на,ружные лиаф,{ет,ры {втулоlк делают-

ся большеrго рав,ме,ра на 0,1G-О,15 мм про-
TrlB н,оминального; вн|утlренн,ие диаметры де-
,1аюася lMeнbщe на 0,0Ь0,08 мл4. Выпуlск
tsTрЛUlК с /МеЕЬIшиМ ДИДlМrёТРtOlМ to,Ttвер]с'т'ия

имеет целъю ,о,блегчить подго|н,ку rиж к осям
и tвалиrкам с ]разными ДOпускаlми И К оrсям

и валикаN{, шей,ки котоIрых уже rrасколько
сработаrтilсь. Выrпуск вт},иок с ]лвеаиченным
наiру}к,нып4 диаметрlоlм име01т lB вlиду посадЁ<у
их в соlо,ттвеТстЕlУюцлИе I1н,еЗДlа кOр,пУсой, ко-
ТО,РЫе Пl0 Melpe УДаДеlНИЯ сТаlРЫХ, И3|НrОШеН-

ных 1В'туйOк и ЗапреОсоlвки повых пlОстепен-

но уiв,елIлчиваются в ,свOйх paв,Mqplax. Следlо-
вательно, мастерские поставляют как бы
по,туфабрикаты. Подгоtпкд lвlтулrок как п,о

НаРУЖНО'МИ 'ТаК И lПО BE{yTpeHH,elMy диймет_
pEnr должна пр,оrизвqдить,сiя пlо месту в ки-
Hro]prQfii6lg111161* tЙаrстеlрrск,их. Поэто,п4у втулки,
ймеющи,е,о,тсrтуплепия от G{о&fинальных раз-
меров по внутрiенIпим и нlаружныrм ди,амет-
рам на вели,чины, },,lказа|нные выLше, браков-

ке не под,lежат. Предельные калиб,ры
,пробкIl1 для пiро{веlрlки опвrеrрстий,,следовlа;-
тельно, дол}кны иметь размер по нижrяеrму
прlеделу м,еtньший lн]a величину 0,0'5--о,08 мм.

.Щиаметр,ально,е б,ие;пие н,арух(Еьтх повеiрх-

ностей.втуло]к можно допускать до 0,08 мм.
TarKoe же биеiщие для б,оrртов втулок-0,3 мм.
.Г{иам,етр альНое биение эксце|нтрlиЕпных вт,у-
лок с учетом эксцентричности lотtsер,стия
моrж,но доlпуокать до 0,90 мм. Г!ри про(веlрке
диаметральноlг,о би,еrния вlтулка должва! быть
плот,!н.о по,саж]ена Еа оправку иди oolorпBeт-
ст|вующую ,о,сь. В последнем случае ось
с"цедует р.аспо,Itагать .не в це|нтрах, а Еа
п,ррIзмах. !rи,аметрапывое биен,ие эксцентрич-
ных втулoк Е,а Ес,ей их длlиlнlе дол,lкно быть
о,дllнrаковыф4t Отсцупления в этой части
мо,жно допускать до 0,0(5 мм.

На поверхностях втул,ок снlаtру}ки и внут-
Р'И МОЖlНО ДО,ПУ,СКать отдельпые точечные
ракоЕины диаметром не более 1 мм. Пове,рх-
ноlсти втулск должны быть ,о,браrбо,таны ЕIи-

с,го с малоЕамlетным,и следамrи rоб,раrбот.ки.

Проверка осей и валиков

Прrи пр,овеrрке осей и ваrlи,ков глаlвно,е
вн,иiмаiнlиiе доджно быть ,обр,ащеlнlо н,а чисто-

ту обработки, точно,сть выполнеfiия разме-
ров по диаметрам посядочныlх д4ест и ди-
а,метра,лья,ое бtиrение.

11ри про,верке диlаiметрально, о биения
оси rи tsалики ,обязатель!lо располагать не
в центрах, ,а на прlизмах по сооб,ражениям,
й3ложеп,ныМ выше прИ ФПИrСД'ВИИ ИЗМеРеfirИЙ
д}iаI,Iетраль,ного,биения эксцентриков.

jiиаметральное биенйе Осей и валlикоLв не
;1O,Ji)K;H,O ПР,еiВЫШаТЬ:

прlи длине до 1i00 мм-0,02 MMi
цри длине от iI00 до ir50 мм*O,а3 MMi
,ilрй длине овы}ше 1б0 ми - Q05 мм.
Изrlле,рени,е биеция дойяФIо проlизЕоlдиться

Il0 MOlHtё€ чеш.{ в Tlpex то]чках на длине оlсй
(п,о ,к,р,аям и се,редин,е).

'f]6lзgD)<,н6,9lд lоtоей и в,аликlоlв, оlс]обеlнн,о
Те УЧа!СТКи их, котоlрые цри э,ксlп,лоатации

р'аопоlлаlгlаются во втJллкаъ должны быть
оlбрабlотаны ,c,olBelplmemнo чисто бев ВиДи-
11ых следоВ резца И шли,ф,овального кругаr
Ос;и, им,еюшlИе В|О|ЛНИСтую шлифовку, о|ео-
бенно, когда в,ойна идет по вивтоtsrой ли-
нии, доля(ны браковаться, так ка,к наличие
такой воr.шяЫ созда,ет бЛагопrр,119111ые Jлсло-
ВiИiЯ Д|лlя lЕытекаirnия м2l0лд из вт}лrоlк.

,Щиаtметры ,оlсей и вадикоц, особенно диа.
ПlеlrРЫ ПО,Оадlоцных мест, до,лж|ны и}Iеть
ра,зr4rе|Р ,согла,снО Да,ПНЫ|М че,ртежа с доп!.с-
hо|м в пределаiх уставOвлевноlго. В отдель-
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riЫХ СЛУЧаЯХ MIOЯ(HO ДОПУСКаТЬ ПlР{ИеПlКУ О,СеЙ

с диамеlром, JлвеличеЕным на 0,008-{,0l мм-

ОсLи с умеlньшевным ди]дJметр,ом, lвыходя-
ПiИrМ 3& ]прiедеЛы }лстановйе.нноlго ДоlпУl0кiа,

дой0квы факоrваться-

1-400

|0

Рис. 23. Шаблон для проверки расстояний
между отверстиямп Е накладках Т-4

Пlробу каl7llеных оlсеЙ на твеrрдоjсlть iсл,е-

дует проиlзв|одить оклеро|окоп,оlм,Ш,оцrа или
ваlпильни,коN4 lc медко,й lrпасечкоЙ. После та-
коЙ пробы дол)кны loставiаться лишь незнlаF
читеlльlные риоки.

Проверка полозков и накладок

Главво,е в,I]и]п4ание цр{и цровеlрке этих де-
твlтей доrлrкнtо быть оrбр;а|iцено {на чиlстоту
о,браIботки поitsерхностей, оопррlикаоающ)ихся
с плешкой, и на их ,пlрямж}нD/,. flgggrрхпости
касан]ия ,с ,плеlнкой дойжны быть ,о,браб,ота.

Z1,4
-ц

ао
N

Г=4

\м7

острые ,углы должны быть сле]гка lпlрит]лп-

лены и ,ке [ryвстlв,Oватъсlrl ,на о,щупь.
Пр,яLпIiизва,р,абочих поlвlерrхн,oiстей .щоджв,а

пр,овеlряться,r!риЦдадьпвlаниеlм к ни)м кон-
тр,ольной лиlн,ейки. Зазо,р, котоrрый мож,ет
быть ,о,б,каlружен междч ли,нейкой и рабо-
чей ltoBep,xH,o,aroo поп,озка iили i,u*,оuдпп
на ,отдельных их участlках, не долх(ев быть
б,олее 0,20*0,% мм.

Так как борп,а накладок T,OM,I1-4, обра-
зуюшлие каfiа"ц для фильLма, пlрикдепьпваtот-
ся к оонOlв,апию ЕIакладо,ц то осо,беЕнlое
вlнiиiмание дойжно быть ,о,Фаirцено HLa ме,ста
сое,ди]нений этих б,оrртоrв с lо|сfliован,иями, па-
irладок. Нш<акие iвIIди,мы,е lн]flгrгJlдв щели
м|Фкду боtртоtм и оонlо]ваltIиIOlм накладок не-
доillу,стимы]. Нельзя до!пускать тlакке выпу-
чиtslани|rl .металйlа бiортов накш{адок в lcтopo-
НУ КаНа,Лlа В MeclTrax п,оrСДДкИ заклепо,к. На-
кладки, йlмеющие уло|мян|уты,е выппе дефек-

ты, должЕы брiаковать,ся.

расстояния мlе)цду отiвlеiрстиями в на-

кладц(ах пlрlоlЕеряются шаtблtоiноrм, ивобра-
iкенiны]м на 1рtи,с- 23.

[lI,тифты полов|коlв ТО'Л4П-4 долrкrны быть
поlс1 авлены перлендикуляршо к св,оей пло,с-
кlоrсти и оидеть Е пн,евдах прр,очно без в,ся-
юих койебаний цри лЕпкоlм качании их ,оIт

р}4ки.
Подозки бло,ка КБ (прlтжимные колодки),

tsF,Iполвяе]мые lиз пластt\4аrссы, долDкны иметь
бле,сlтяшjу,ю пл,адкую раб]очую по]веlрхяость.

Острые углы ,рвбочей повеiрхности доwж-
ны быть слегка црlит}цлены.

Пiрrи, п,роверке линеЙных величи,Е, кото-
РЫ|е }1OЖ'Illo ПРОlИЗВqДИТЬ ШТаЕГеЦ{-ЦИ,РКУ,Ле\{
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или m4икроlметроlм, главное
внIимаjнйе Еадо обращать LHa

оlдинако,во,сть пrrирины,борта
накладки ТО}lП-4 lнa ,:iсем
его ,протяжении. Разrницу в
шири!не боtрта на rпlротивоrпо-
лол{ных коlнцах м,ожно допу-
окать до 0,7 мм.

r=4

Проверка фильмовых
каналов, салазок
и прижимных рамок

Главное внимание при про-
верке эт}Iх деталей доляtн?
быlть о,бrращен,о прея(де все-

го ша чистоry обработки поверхностей,
соприкасающихся ,с плелкой, на их пря-
МИ3НУ, ТОЧНО'СТЬ ВЫПОЛНеНИЯ И lРаС;П,ОЛОЖе-

Еия проекцrоIlвопо оюха, отс)п.ствflе режу-
Щ,ИХ K,p,oMroK и зау,сенцев.

054

(\ý
I

I

2l,ý

Pltc. 24 и Б. Шабдоны для проверки рrазмеров кадро-
вого окна фильмового канала К-25

Еы tлиЕто и рсхвцо ,бвз видшмых jвeB,oolpy-

женныlм ]глаIзоtм (следов оrбрабoтки. Пр,очие
поверхности до|лжны бьrть обр,аlбота,Еы ров,
н,о,с мiаiпов|амlетныiлди следаiми оф,а,ботки.
Никакие з,аус€}lIIы не допускiаются, Все

зо

l
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Повеlrхвt-ltстrи, lсоприкасающLие,ся с плен-
кой, должн,ы быть обработаны цисто и

р,о|ВII,о ,и со|Еqр|шеннto не иметЬ В'идЕМых н,е-

зо,орул<е,нным глLазом lсu!едов ,об,раб,отки.

ilрочие повеrрхности доlлжны быть оксиди,

роtва|ны или воlр,онены lB че,рныЙ цвет. Все

с,стрые углы до,лжвы быть сдегка пркт|/п-
лены и не чувствоваться ,на ощуiпь. Зау,

СеНЦЫ ЯИ П,а КаКИХ ]ПО,ЕеРХН.О,СТЯХ Ее ДОШУ,С-

каютсrяl.

'прямизна рабочlих пове,рхнlостей lпрове,

рlяется прикладыванlием к ним контрольной

яинейlки, Зазо,р, кото,рый MoiжeT быть обна-

ружен между коlнтр,оrльrной линейкой и р,а-
бочей п,оверх!lо|сlгью iканалаь сачпазок илй
прижиrмнrо,й рамlки, не должен пiре]выш]атъ

0,2 лlм в любой точке по]верхвоlсти.

Штифты lприжи}мных рамок и салав,оlк

должны бьгть устан,о,в,лtе,ны лер,пендикуляр,

i{,o их ллlоскоlсl]и ,и пр,очн,о прiиlклеrпаны к
ним. FIикаких колебаний ,прlи деrгком кача-
Еии их от рlуки н,е долллво быть. Клепlка

шrtиlфтов доупжна быть акку;рrатн;ой, а ,в са-
лазкаlх tи, фильмо,вом ка,ш&ле l[-2б KpioMe то,
по s,ап.одлицо lc п,о|верхно]стью. Е ш,р,ижирt-

НЫХ РаМКаХ ДОП)ЛС]КаеT1СЯ ВО,ЗВЫШеlНИе ПiРИ-

кле,пан]ного конца на ве]личI,пну 0,Ь0|7 и,и.

Пр,и п)р,оlвеrрке линейных в,е,личин главшое
внимани,е должно быть об,ращен,о ina ,оди-

ýaкo]Blolcтb ширины раlмкй, каfi'айа и cad'Ia,

зок 1н,а Blceм их lцрlоrтяжен]иrи (размrе,р 35 им)
и rраlзlN{еlры пlроiекциоiнноrг,о окнlа в сРи,льм,о-

Brolм Klaнalлe К-25. Раrзницу ]тто, шlириIrе MoDK-

н,о до[I}локать в пр,едеьцах до|п,ускц !,стано,в,
ленноlго для данLноlгlо rpaBмe]pa, Пtровер,ка
линейных и]змlерений MoDKeT пrроизв|одитьсЯ
ш:танген-циiркулеlм или микроLметрlоlм,. Про-
Bepiкa paBмeplolB п{рlоекцИOнЕо,го оlкна црOиз,
вLодится спещиадьныlми ш|аблiокаlми, изо,б,ра,

жеJпным]и н,а рrис. 24 Mt 2Б,

I-{eHT,p пlр,оекциоlннlоLго окна ts фильмовоtм
каI{але по отно,шlениlю к оrсевой линии ка-
наiля долfi(ен быть смецlен на 1,,4 им в G!о-

р,оrпи, п,р,оугиЕо{по,лl0жЁую звtlлковой дорlо]жке
кц.rнофийьм,а" ,Прlи лiр]авLлrдьнош[ смещеlfiив
це]нтра про,еlкциlоЕноlго окЕа расстоянае от

края ка}пала до Lгpаницы окна l(по, паиболь,
шему p,aвlмqpy) долялво быть в цределах
8,2t0,05 им.

Проверка грейферов передвижки ГОЗ

При ,прO{веlрке грейфф}lqg перlедвикки

ГОЗ главrное вшимlавие дошжIпо бы,ть of,p,a-

щен,о на:

а) rправtильttлость lрlасстOяния мея(д/ 0ся,
MLI зубьев, r(р,двмеrр 28Ё0,008 ии);

б) rrЦР,аВИ,ЛЬ'ВО'СТЬ pаССТОЯЕИЯ М|еЖДУ УГОЛЬ-
fIиками lрlамкlи;

в) правиль,вость размерс!в шlирины p,alм-

+ 70
+t|003

Рис. 26. lIIаблон для проверки рас_
стояния мех{ду зубьями грейферной
гребенки ГО3

30,0
-0,008 -0,12

,ll
Frd

}г

гтfi7

0,
30,

w
Рцс.27. [IIаблон для проверки рас-
стояЕия мец{ду угольЕиками рамки
грейфера l'ОЗ

7 в-0, 2

из

А

р
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Рис.28. Прибор для
положения пальцев

проверки прtlвильности
греЙферноЙ гребепкв

гоз

I{и и тоfiщиньI MLecT lокойьзящий в паваlх
tJпацрtдgдя}оulиж плаЕпок;

г) п,равильноlсть полож,ения пальцев гре,
бешлки;

д) от'сутlствие лерекоiса грейфордrой гiре-

беrвки п,о ,оrтвоiшlению к осевой ливии

рамки;
е) леlпкоiсть Ер,ащеjнця грейфеrрвой грq-

0енки на ее осях;

зt

_ :
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, ж) чиrстоту обр(gботки| зlу,бьев5 рабо,чих
поверхЕостеft, угольников и parMlки;

в) закалку зубьев гр,ейфе,рrной гребенки,.
Правильноrсгь lрасстояiхия между осям,и

70

5в

|0,003

\rw

Рис. ,29. Шаблон для проверкrl прцвиль-
ностц положеЕия грейферной гребенки
на рамке

3Убьев щрlоIвеlряется ш,аtблонrоtм, иЕобiражен-
ЕIЫм Hia ри,о. 26, путе]м накладывания ща-
бл,она ,Hra з,уtбья лреrбевкиt Пазы шабдона
длЯ Входа в5z,бь.еlв цре,беrнки lвыlподнёЕIы
таК, что олltи прlед)лqмtдтрйвlдют воl€tlмож}lое
откдоlнеЕI]ие для данiшо{по, p,:l!}Me!pa. Зубья
гребе,нк,и дойlжны свO{бодяlо tsходить в па-
зы шiаблонtаt

Правильно,сть р,асстояния между уголь_
г{ика[t4и рамlки прlоlизlводиtriся rп,абйiоноtм,
изO,бр,а)кенным на plиo. 27. ,

Правилънrо,сть ширiинt{ рамки и толtщины
MercT скользящих в паdах напр,аlвляющих
плашоlк моrжет пр,ов,еIряться штlа,нгедr-ццрку-
ЛеМ ИЛИ MИlIqPlOrMeTPlO|M.

Правилъiво,сть пIоIлож,еЕIIия пальцев |ребе|Е-
ки пр,оfверяе,т,оя прlисlпохооrблrеtние,м, изоIбра-

жеiнныiм lцal рис. Й8. Пlрtиtсп,о,соiблеJние сtsоей

дет,алью / пло,тло укrllадывается между
двумя верхяим,и iпар,ами зубьев гр,ебе,нки
св,оlиlми ,от]ростками а. Цри пр,аIвиlльн,оlм по-

ложе,flий пальце]в фр,ебе,Еки iптифт ш пiрйr-

сш,особлеlния, сидя,шлий на детал,и В, ко,то-

рая мOжет tп|оlвLорачивать,ся на) оои о, дол-
}kен ово,б,одно, пlро]ходиТь ме'ЖДУ ПаЛЪЦаЦИ
г.р,ебе]нки lBo вр,еlмlя пов,оlрlачшв,ания дета-
ли В.

Отсутств,ие пе,рекоtса riр,ейфqрrной гребен-
rJ.|и отн,оситедын|о о|севой ли,ниlи lрамки пр,о-
веря,ется шабдоноIм, из,о,брiаlженным па

рис. 29.

Поrqле нtаl"тоrя<ен]ия зуlбьев г!р еLiфеrрЕiой гр,е-
беlнкп в ,пазы ллаблон,а црейфе,р,н,ая рамка
д|ойOкlна овtо@6дllо пр,оD(одить п4еЕ(ду вьпсту-
пающими концаlми шабдона;

Гlрrейферrная palмlкla дойх{на легкo' каtlатъ-
ся На OBloИx ,оrсях. При гоlризоптаJiь,ном по-
йlоlжеIlи,и рамlки iгрlейфер,ная гребеЕ{ка, бу-
дучи поOтав,лена под угйо,м в 45О к ней,
должна п2дJать от собственн,ого веса.

Стеlпень цеп,пентащlии зубьеtв пlрOверяется
tlд]пильникоlм с мелкой васечкой, по,Oле
опиливан]ия должны ос,таlваться ли]шь незна-
чительные риски.

Обр,або,тка 'зубьеlв lпребеЕ{ки и трущихся

поверхкостей рамки должна быть чистая
И РОiВlНаЯ lc Ве3аМеТНЫМiИ НааПДаВ 1СЛеДаМiИ

обработки ; о,бр аботка прlо,чих поrв ерхно,стей -чер]ная, Hlo ,рrбвд2я. Заусенцы ни Еа каких
гiоlвrерхпlостях fiе допускаю,тся.

Кнлrсюная хронulса
новые книги по кинотехнике

го,скrи,н,оиlздатоlм подготовлены к печати

сдедующие кЕиги:

СБОРНИК <Научные .п учебно-техниче-
ские фильмы>. В справочнике п,омещены
(ведения ,о ваучных и учеldно-техн]ических
филь,мах, выпущен,ных ва в,ремя ,с 192В по
1939 т. включительн,о.

Ю. КУШНИР <Звуковое кино>. В попу-
лярной фо,рме книга знаt{оlми,т читателя с

краткой историей развития зlвiукового киlпо

и его современным 1состояниеlм, О,соб,ое

ЁшиМание црlи этоIм о,бращеLЕ,о Еа физиче,
('кие явлеrния, ле,]кащие в оlсlвоtвё зв},!коЕого

кино. Книга ,предназначена для читателя,
Внакомого ,с ку|рсом ,физики tB ,о,бъеме g--
i0 клас,сов ,сре,дн,ей [пколы [r интересуюп{е-
го,ся техникой киве,мато,грасрии.

У. ГУ,СЕйНOВ <Диафилыи>. Е этой кви-
ге автор о]писывает уlс.тр,ойс.тво диапр,оект,о..

ров lи способ изготовления стеклянlных rи

пленочных дlиаiпозитив,ов. Книга дает ука-
ЗаНИЯ ,0 тОМ, ]Как ll4o.ЖH|or СамоМУ 'ПОстРОПТЬ
niploeкTop,и изгот,оlвить д!]апозитивы.

В осн,овно,М ,кнiйга рассчИтаЕа на УЧШц}.ю_
ся lмолодежь стар,tших классов, она может
бьгть йсполъiзо,вана rи работни,камlи из6-чи-
тален, кр,аспы|х !уг,одк,ов lи,|т. п.
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Износ и полом ки двигателей В-3
д. гАврилов

При эксплоатацlиlи ,двигателей В-3 в ки-
НО,СеТИ, За,РеГ,ИiСтРlИlр,ован,ы l!1ногочи]сленн]ые
случаи Ех поломки и,не,нормальЕiого износа.

Это, отчасти объясняется iнеудов,летts,ори-
тельны,цv уходо,м за устаiновками, но доля

ИзпOс

rcлOм

нзнOс

Рис. t. Коленчатый вал

ви:ны лежит lкaiк ва заводеtи]3гот,овиjтеле,
ТаК И ,На 3аКаЗЧИКаХ, ]Не ДОГO]ВОiРИВШLИХСЯ с
л]остаrв,щ]иrком о, вне,сении, в дв,игатели из-
меп,ений, диктуе,мых о,пытом эксплоатации
двигателей ts киносети,

Одlним ив серьезiвей]ших и о,быцно на-
блюдаеrмых де,фектов дв]иlгателя является
р азру,ш,е,нIiе,Iцп оноч нrого гнезд а

на кон|ическом хвостов,ике ко_
ЛенчаТоlго ВДЛ'0.

на этот хвостовик lнасаживается маховик

двигателЕ укрепляемый шпонкой Вудруфа
и гайкой с коrнцэrгайкой, как это rвидно

на рlис. 1.

Во время ра,боты двlигатедя гай,ки отхо-

!rЯТ, МДХО,ВИК НаЧИНаеТ ШIаТаТЬСЯ На ВаИУ,

сте,нка ппп,он,очltой канав]ки полуqает п,о-

вто]ряюulиеся удары и пlостепенно lраз.Dу-
шается (риС. l2), flри,чем rсlндчдлд об,наруDки-
вается сдвиг мета,лла А, а ватеlм поляое

еГО ,с.КаЛыВа'нИе, и К,аНаВКа iПРИНИМаеТ ВИд,

обозна.Iенный на lрlис, 2 бу,квам,и Б и В.
В яекоторы,{ rсл}чдяй, 1когда работа двLI-

гателя с такиiм дефектом ,продол,жается,

разру]шен,ие заходит так ,далеко, что хво-
СтОВИК ,ВаЛа ,сlК,РУЧИВаеТСЯ lИ ЛОМае'ТСЯ.

На ,рис. 3 rи 4 виден характерн,ый 1ив-

дси хвостовика коленчатого вала от скру-

чиваIlия и глубокие Iм,н,огочислеЕные следы
от удаpоiв махоlЕика на его копическолi по-
верхности.

Нд р,ис. 4 видна TaKrKe дефо,рмироваirflая
.шпоlн,оч,вая канавка.

llзлон

Совершеrrл;о очевидно,
что ,пoсJIqдвий ,случай из-
Ёоlса, tg,6tцрРвохцающийСя
поло,пдкой Еала, может
ппроисходить только,п,ри
iкрайне н,еудо]влетвоlри-
тель}Iом уходе за двига-
телем, при п,олнорi Еевви-
матеJIьlно]сти или неопыт-
Iноrсти механика, таlк как
icTyк .маховика при осла-
iбевшем rкрепле,нии и ,тре-

]ние его о ,кожух вентиля-
то]ра достат,очно настой-
чиво сигнализирует о не-
исп,Dавно,сти двигателя.

I-Io ,подобные аварии ,не

TalK часты; что же касает.
ся |скалы]вания ц!пOночно-
го ппезда, то этоlт дефект

,отG{ечается iltдк 16,ýылдцб9 явле]ние.

Следует ва|м,етить, ,что в двигателях Л.3
кр,е]п,лен]ие lмах,овика а,налоги,ч!Iо кр,е,пле,вию,
пр,инято}r,у в двагателях В-3, т, е. л,tаховик
ТаК|Же НаСаiЖеfi тIа кону,сныЙl хвостовик,

Ршс.'2. Ивнос шпоночной канавки

закреплен шпонкой Еуд,руфа ,и з:lтянУг
гаftкоti и ко,нтргаЙкой.. I{o в двигатеJях
JI-3 чrисло обоtрот,оrв влвое мень[хе, поэто-
му ,разме,ры Еа,ла и КРеПЛеН]Иrrl ,}rаховика

А
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больтrrе, ход fi!ото,ра ,сtпо,койнее и случаев
осла,блен,и,я гае,к и lскалыв,ания llпlпоно]чн]оiго

гнезд,а не наrблюда,ется.

Если вавод сомiн,еваеlся в ,пlравилъlносги

ДКТ:И'РОЗ8ЕИЯ KИHOTPelCTaMltt П,ОЛОМОК ВаЛОВ

вследСтвlИе ,ЕаЛИЧИЯ 'плеЕ и трР,еlЩиН, то емУ

8w
Рис. 3-4. Ивлом хвостоЕика колепчатого вала

Повидимому заводуlивготовитеJпо двига-
телей Е-3 .следует усил,ить ,цр,еJпление махо.
iвиlка и во в,сяком ,случае в,вести то, или
инrо,е устройство, устрраняю,цлее,са&l,ооlтвин-
чивание гаеlк.

наблюдаются также ,случаи п о л,о ]м к и
главitтого вала в ,шейке и в коле-
н е, нах,о|дяцIlепдся Lro стO,рюны мах,оlвика
(р,и,с. б и 6).

В с,оответствии ,с коlн,стр&кццеri р,олико,
во,го iподшлllпника ниDкней головки frлатуца

{см. рис. 1) ш,ейrка кол,е,н,чато,iо вала вдчtестах
с,о,единенiия с коденоlм lподрезана KaHaBiKa-
ми, Пол.омка ,обычно пlрои,схо.цйт с левой

стоIр,оны шейки. При етом ,изломе Еа ,шей-

ке о,стает,ся <пlрибыль>, rп в rщеке .обра-
зу,ется уtглублени,е, (ри;с. 5).

Поло,мка вала в дево,м колене ,происхо-

дит во;зле ивгиба ,(рис. 6) и зачастую tsоз-
никает в пе,р,в,о,е х(Jе время lпо,сле пуска

двигат,е.ля в о|ксiплоатацию; в этих слуqаяr(
,шря осмотре ваrr* .Еа ме|сте иl3лома обЕа-
руживается плена или трещин,а.

Случа,ц укаЕанных пойоlLIоrк не един]ичны.

В одн,ом из lкицотр,естоiв отмечено семь
та,КиХ ПОлОМ'Ок, в ДРУГ,ОlМ- q,еТЫРе, В т,р,е,

тьем-валы в колене ,сломались <у Всех
полJлIенны,х двtrгателей>, неоколько тр,е!стов

отме(Iают такие п,OJпопдOi как <чаiстые>

и11 д.
Лабоrр,ато,рия заiвода-иlзгото,в,ите,т,я, о,сви-

детельстзовавцIIая,один из приlс,ланныD( слiо-

манlных валов, уlказала н,а вOr3]м,оDкную прiи,
,чину поло,мки - у,с,иленrrrую вибрацию ва,
ла п,р,I4 работе дви|гателя, Еа недо,статOqн.о
жестко|м ооновав,ии и ве|совпадение ,ocelt

аала мотора |и вада гевqратора.

Подо,бные н;еiи|с{цравЕо,сти мо,Етажа воз,

иоDкньт, ýо служиrгь причвн,о,й воlзникнове-
tтия плены ,он,п, коттешr;о, пе моryт.

следовало rбы ,п,осдать нд ,местд своих оп,е-

циаJIlи,стов. Это ,было бьт полезно для то,й

и, друtгой сторо,Еы.
,Следуюrплим lкDупtтьхм дефект,о.шr, по, от-

ЗЫВ,аМ КИнОцр,е,ст'ов, я,вляетOя п ер ег,рев
дви,гателей ts-3 в л,етнее вреш,lя.

в каlбиrне автоrмобиля иди 1повозки, где
УСТаЧ|ОВЛеНiа ЭЛе.КТР,ОСТаЕЦИЯ rc ДВИlГаТеЛеМ
В-3, В 'летнее время п,рlи lоткрытыrх окнах
и двери темпераryра п,одпlамается до 50Э,
чтIo делает усл|OЕия рабоп,ы крайпе тяже-
лы,ми.

,По сообщению ,одн,ого из кинотрестов,
чрез,ме,рный,п,ер,е]грев двигате,ля приводит к
ср,ыву ,оеансов и вознlикновениlю iпlожаров

на передвижках.

о,со,бекн,о чув,ств,tтт,елеЕ этот дефект -пер,еrгрев двLtгателя ts-3 - в ,местн,остях с

Рис.5. Излом шейки
коленчато,го вала

Рис. 6. Излом ва-
ла в колеце

жаРКИМ клИМаТОМ, Что СЛеДУеТ П]РИiН'ИМаТЬ

во вн,и,мани,е при рас,пределениLи| пЕр,едвиiri-
ных элект|ростапций п,о областяrм.

В св,ое в,ремя главк, кото,рому подч,инен
зatвод, ивгото,вляющий двигатели В-3, по
просьбе з,аказчиlка .цpедложил заводу уси-
лить о,бдув цидиндра двигателя.

з4
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3амена алitо миниев о,го кожуха,в еtттLlлят,ор а,

бы,стро приходи,в[IIего в подЕую lне|год-

но,сть, ж|едевlньпм штампованны|м кожухом

уст,ранил,а одну ив пр,иlчин, ухудшавших

действие ,вентилятоlр,а. Но это,го ,дал,еко н.е-

доlстато|!шо. Кино,сети ну}кен такой двйга-

тель, кон,стр,}4кщия lкотор,ого не допускала

бы iпер.егрева в течениiе по крайпей мере

двух часов rн,епрqр,ыв,н,ой работы,.
Больппие ватр]уднеЕия исJIытывают,ся при

экс,плоат,ации и ремонте дв,игателей В-3
в,сл,едствие Ёедостатlка запасных частей.
Ив-ва отого сдача .дв,игателей в pe,MolHlT

отклад,ывается, ,двигатель работает п.р,а

аверхдо{ту,стимом Iизноlсе, а когда дальней-

шая раб,ота ст,ан,ови.тiся невозlмоокной или

наст}лпает ава,рия, то двигатель длительное
B,p,eMrI о,стается в ,б,ездействи*t, ожидая аа-
{1а|сных частей,

,Кроме толо сjи,стема градацио,няых (ре-

мон,тн,ых) размер,ов для дв,и]гател,я В-3 до
сих lпоiр не равработаЕа, и запас.ные части
РеМОНТ,Е,ЫlХ ]Ра3МеРОВ ctoBepimerнtE,o lit€ ЕЫlПУ,
сlкаются],по]эт,о,му fiiри изlхосе заменяfiотся
о,бе ,iоlпря,женные ,части lили ,дажrе весь
узел.

Та;к напр,имер, iпiри ивносе rцlилiиrндра, oll
н,е п,одв,е,ргает,ся расточке и шдItlфовке, так
как ЕIи поlрlшIIей, ни кол,ещ ремон,тtных раЕ-
ме,ров ,н,е шмеется; и цилиlнiдр н,еза,в,ксим,о

от величины ивноrс,а ставится lновый.

В шатун,е на,блrодают,с,я rслучi,lтl когда
вт,улl ка BepxH,el й головки, удержи-
ваемая на месте rпр,ос,совой по,садкой, п р о-
в ер,тыв ается, начин,ает Еращаться в
годовк,е lво, вi9емя раrботы, и в ,результате
зазор изя,о,са ,м,е,жду г,оловrкой и втул,кой
дOстиlгает бdльших размеlрlоlвl, чем между
втулкой и п,орiIIIiн,евым rilда]IьцOм (рис. 7).'

Неб,ол,ь,шая тол[цина ве]р,хней голов|ки ша.
ту,на и тоцки,е ,стенки в,тулки, лов,идимомуt

не обе,спечивают до,стато,чЕо п,рочной по-
садки, и втудка п,ровертывается, ,когда Е.оg_

НИКаеТ ЗаеДаНИе Иrlи 3аТ,РУДlН,еЕНОе IПОВеР-
тывzlни,е пальца вследегвй,е нагрева,н,ия tили

н,едо,статlка смазки.
При изЕ,осе lголовок г,р,ибков

(рис. 7; дет. 8) торщы lстайьlЕо{гlо пальца
наЕосят ца зеркале цилиндрд ш,ирокие по.
лOсы, требующие расточки и шлифовки
ИЛй,СМе1II'Ы ЦИ,ЛИНДРа.

Много. непlо,ла.док выiзыв,ае,т также р, о л и.

ковый под,шипнЕк шижн,ей голов.
к и ,Iд а т у Hl а (рис. 7; дет. 4_ 7).

Износ ;po,TrrrKoB, вrrутрешнiей п,оверхноlсти
голоlвки шатуна ц tшейки вала ,оовдает в
эт,ом ,сочлеЕени,иl лlюlфт и удар,ьг; при запу-

пleнiнoiм износе набл,ю,дается скалыван|llе
щементиlроlваlllнiо,го слоя на в,нутренЕей по.

ВеРХН,ОСllИ LПОЛОВКИ ТЛаТУНа, ОНа СТаНОВИТСЯ

волнистой, а овальн,ый износ шейкrи резкс
}ВtеЛИЧИВа€ТСЯ.

Поrcтан,оrвка вовых роликов fil,Фрмальнlого
РаЗмеРа, в ос,об,енноlсти в ,сл}лчае проточки

шейlклt, и провеlрlка внутренней п,оверхно]сти
ГОЛОЕrКИ Не Уrстраняют люфта; ролики же
реLмонтны,х разlмероtв не изготовляются.

ИзпOс

Износ

Иэнос

8

4,

ý

6

7

6

Рис. 7. Шатуп: 1-палец шатуна;
2 - в,т)rлка ве,рхней головки шат}лна;
3-Шат)лн; l_9,16rц,9рrц6lй винт; 5-пЙоб_
ка; ,б-,ролики нижн,еЙ гойOв,ки шату-
на; 7 _ шеЙка коленчатого EaU:Ia;
8 - грибоrк

Вследствие этого п,,ри указанных видах из-
НОСа ПР'ИlХОДItТlСЯ ,СМQНЯТЬ 'ВеСЬ УЗеЛ, Т. е, КО-
ленчатый вал и шатун с ролЕка}rи.

Некоторые киноу,становки указ,ываlют iHa

выв,еiр,ты,вани,е во вlремя рабо,ты винта 4,
стоlпо,ряLще,го про,бку 5 (рис. 7), вакрываю-
щую отве,р,стие, через которое пр,оизводит-
ся постановка ]роликоз rнд IMBCTo. При этом
выпадhет кор,о,бка 5, под.,Iп,ипiник в ,резуль-
тате рассыпд€тся, rL! ,б,ыли случаи, когда
шатун rразби,вал ,картер и калеrчил цилицдр.

Такая ава,рия |можlет проиtзойти tили тоjг.

да, ,ко,гда ,стопо.р 4 слишtко,м слаб,о ,си,дит в
нареgке и Blo врел4я раtб,оты отвеjртывается,
или тогда, ко,гда пLри сборке подшипника

3+
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стоlпор не lбудет еаве,рн]ут так, Чтобы кО-

нец его воlшед в уг,лублевие, ,и!лV,ею[цееся в

про,б,ке 5 ,(рис. 7). Повто,му rпрrи 0б.орке
следует пр,оверять lрезыб:у ,стопора, пра-
вильi{о е]го уtgl2цдзл.ивать и ваверр,тывать
до отказа.

Заводу-лtзготоЕит,елю m,еобходи,мо обра-
ти,ть Ениманию на ненормаль,но бысr,-

рыЙ износ такйх детал,еЙ, ,как поршневые
кольца,и кла,паны; в,оrс,оrбе,нн,остд,быстро
обго:рает тарелка,выхл,оlпцоlго клапана.

Кстати молоды)м мото]риiстам ,следует
ИМеТБ в ЕиДУ, r{T'o ш,qпадаются ,св,ечи, дли_
на lкотiорых н,е Еыдержа]на пiо стандар,ту. В
,сл,у,чае rглу,бо,кого в,вертывания такой св,епr,и

расподож,е,Еный ,под нею всасываю,щий K,la-
паII при работе удаlря€тся в электролы, 1,то

'Вы,3ыВает п,олоМкУ ,свечи lи клапанз и l]3-
гиб распiределитель,Еого tsал,ика.

ft!ноrго }кадоб вывывают подом]киl зав,)J-
ного механизма: ло,ý{ает€я lпружиlна, трос
С,ОСКа,К,ИВаеТ, ВаеДаеТ,И РВеТСЯ, ЛОМаЮ'Т,СЯ

т,онкие ст,енки и стуlпlиiца алюминиевой

крыlшки кiро]нш,теЙна меха,нивrма (,дет. 0б-
2-2313). Эти ,поломки вызывают вполrIе р,а-

ЦИ'ОНаДЬНОе Х(е/ТаНИе ВаМеlН.Ы ЗаВОlДНОГ,] 14€-

ханизiма обычным шнуром или рукояткой, чг..l

УПРО'СТИ'Т И !rДеШеВ|И|Т,КО,Н,СТРУlКЦИЮ.

Конlрrольный iвинт масiлrяного, Haclo|ca,, при-
чI-iнявший м,ного. неlпрйятiно,стей, в дЕиlга-
ТеЛЯХ ПОСЛеДFIеГО ВЫlПУСКа ЗаВОД ЗаllеНИЛ
кЕолко,Й. Но ,гак как в кцн,осет,и имеется
мн.оlго двигателей староЙ ко]нст'рукlци|и,, то
неоlбходимо у,казьlвать каждому киномеха_
нiику, о,бrслужlиlвающем,у rэти,щ,вигдтl€ли, что
прор,езь ,голоЕки контрольяого винта лiр,и

е!гс завертывании доrf*кна iстоять горtц39,п-
тально, а имеющаяся |на ней ст]реJIка до.л-
я<на быть нап,равленiа в ,cт,olpoнy маховика.
Цр,и ином 1положонии) в|инт lп,ерекрыrвает
П,ОСТУПЛ,еНИе МВСЛД .ИrЗ НаСОСа В КОРЫТЦе. А
это значит, чтоl двlи)гаlтель б,у,дет lработать

без .смазrки lи во,з,никнет $|р]оl38 всех тяDке-
лых последствий такой работы, вплотъ до
аварiии.

Плита элеLктр,останциiи кГ-7, изгlотов-
леН'наЯ и3 опааВа аЛЮмияИя, пlр,и, тра:,н,спо,р-

1ц,ров,ке и перено,с]ках агр,егата ломается.
Около отвер,стйй шри затяж,ке болтов,
КРеlПЯПЛИ'Х {ВИrГДТеЛЬ ,И ГеЁеРаТОlР, ( lПЛl1.IТ8,

обраsу,ют,ся лучеtsы,е т,р,ещия,ы. К,роме m-
го выступаюtщ,ие ручки для ,перецоски ме-
шают о,б,служ|и,ваниlо станции, а ,раополо-

жениlе аг]регата Ita lплите и фо.р,ма послед-
rrей sатр,удняют устр,оЙство код(уха, кото-
рым ,сдедует закрывать аrцр,егат при пере-
возках.

rB н,астояlщее ts,ремя алlюми,н,иевая плита
заменяетс,я чугувЕой, но }-стройrств,о , ее ос-
тав,ленiо ,без ивменения и отм,еlчен,ные недо-

статки пе у,ст,радены.
Чтобы }ста'ноLвить lпрlичин,ы подомок и

ЕенOlр.мальн,оло ивн,оса деталей,,необходиl.vа
Есе,сторонняя пров,ерка частей,дви,гателq,
на ,неуст]оЙчивоlсть которыLх иlмеются наре-
кания.

Завод долже]н, произвести провеlрlку ура,в-
Iiо.веJпенн,ост,и сил инерlции и центробеrкной
сLilлы вращаю4цихся маiсс, что ,оrсобо ва)к-
tlo в одIlоциJлиндровом бысцроходноф4 дв,rj-
гат,еле, пlроверить ,соот,ветстlви€ качества
мате,ри,ала глав,}tого вал,а, ,е|го штамlповку rt
оrбраlботlку, проверйть }кароупорно,сть ста-
ли, из котор,ой ,изгото,вляетоя вБlхлолнtой
кдапаЕ (сильцром), подвергн,уть ,cpaBнjlt-
тельн,ому анализу чуг.}лн, идуций на от_
ЛИВКУ 1по,р,шневых колец и т. д.

Если завод не предполагает внlо,сить ко-

ренных коцструiкт,иlвн,ы;, LIзrмOн,ений в,дви-
гатель, предназначен.ны,й для иiных целелi.
то обеспеч,и,ть качество lма.териалов и ,ка-
че,ство ивготовле,ния мот]о,ра за,вод безус-
довно обяван.

Но г,о,воlря о недостатrках ,двиiгателей ts-3,
н,ельзя о,бойти мойчанием качество их ,об-

слуя{ивания и ремоЕта.
iВ,ы,ш,е гов,о,рилось, что gавод считает при-

чиной поло,мки коленчатоrг,о вала несовпа-
дение осеЙ l,Ioтo,pa .и генератора. Поотому
цр,и уlстанiовке агр,еrга,та ,на раме ,н,ео,бходи-
мо тщательно п,роверять сoiв,пайение его
о,сей в верти)кальной Lи го,ризонтальной

плоlскостях.

Во п,збе,жание у]с,кореlнн,ого износа |пoplJJ-
H,eBbix lколец п,оршня и, щzли,ндра Еео,бхо-
дЙо следить за иоправностью с|маЕ,ки, не
допускать пере,коса шатуна пrри сбо,рке,
провер,ять й!Oправн,оiсть дейlствия в,оздухо-
оrJиlстителя, тщательно фильтровать й
своецр,еменно сl}1енять }дасло,.

Ускоrренное,обгора]ние тарелки выхлопнjо-
го кла!пана lпомимо н,е'соответlстВlия мате-

риала л4о,жет б,ыть всле,дствие об,разо]вав-
шегоlоя на ,}iей Еагара; лрйс,утствие по,след-
неiго ведет к уiсий,ени,ю о,бпораlния iрабочи,х
кро|мок клапаtIа.

Хоро;лая смазка, периодиче,с,к,ие осмотры
и ЕIiиматель;Fое соблюден,ие всех правил
РаЦ,ИОНаЛЬНОrГ,О УХOДП За ДВй,ГаТеЛеМ ]В ЕНа-
ч,ит,еЛьн,ой степени ,сокра,т,ят жало,бы на его
недо,статки.

НеКОТоlр,ые из lп,е]рециlсленных,сдучаеts
поло,мки двигателей и материалы обсле.lо-
ваЕ,иЙ .п,о,казыrва,ют, rrl6r ухо,ц за электро-

зб



СТа]НЦИЯМИ ДаЛеКО fiе На ВСеХ КИНО}ЛСТа,Н,ОВ,

КаХ ПОСТаВЛеН'УДОВЛеТВОРИТеЛЬ,ЕlО|

Часть персояала,,об,служи,вающег,о уста-
новlки, не,до,статочно подготовлен,а, на от-

дельЕых lже ylcTaнoBкat\ механlики ,небр,еж,

н,о отно,сятrся, к свLоиrм обяванЕостям.
,Нео,бходимо, кроме т,ого, ,о,братить вни-

мание flа )лсловия rпРrойЗвоДстВа р€'моfiта.
выrше уже г,оворlилось о недостатке ваlпас-
ных частей и 1полн,ом oтicyтlcтlBии част,ей

РеМО,НТНЫХ Ра3МеРОВ.

След,ует так,же }*кава,гь, что lсп,е,циальные

станки и,сцещиальные Lрабочй,е шрисл,оооб.

лени,я для ,ремо,нта дв]i,гателей в мастер-

склlх,отlсутств,утют, неоrбхо,дцмейших конт-

рол'iЬlН;о-,И3МёРит,елЬНых п]р]иlбор о,в не иfi\4еет,

сяj система ремOнта,,техlн,иiчеiские услоЕиd
и тех,п,оло,пия ремонта, ,п,роЕерки деталей п
ис|пытаlния двигат,елей не ра,зраб,отанlы; ре,
м,он1 двиlг,ат,елей'проlизЕоl.ц,iится в п,ршми-

тивнейшей обстан,ов,ке и в неудовлетвори-
телЬ';{ых lПrоlМеtЩоВИЯХ.

В,Се ЭТО1 КО!{,еЧНlО, ОТ]РlliЦаТеЛЬ'НО ОТРа,
jкается на техЕич,еLских и эко]ном,ических
по,кавателях работы олектростанций.

Чтобьт поднять ,ка,че|ство тех,ническоii
эксплоатащии ,сlиловых установок на н,адле-

жащий ypoBle,Hb, неоrбходимо:

i. Вв,е,ст,и более ,осцовательное ив,уlчение

]лстр,ой,ства, 9,коплоатащии и рем,он,та двйга-
телей внутренЕего сго,рfiпия на курсах ки|-

но,механико]в и т,ехнlиков.

2, Гtrров.одить периодические занятия по
повышI,ению ур,овня Ена,ний ,раб,отаюш{их в

киноrсети мlото]рйстоiв и п,роверять и,х квэ-

лиlф,икацию.

3. И,здать под,р:9lfi,11,оr,a ру,ководства ,и иII-

ст,р,укции по уходу и, lpe|MoнTy двигателей
вну,трен|него сгорания.

4. Рааработать и вве,сти в |пlрактику ки-
норемонтflой,сети плаЕ{ово-шредупредитель-
нуlю си,стем,у lр,еIчI,о,нта дв,игат,елей с входя-

щriми в оту систему обязательными пе,р,ио-

дичOс;кимlи,о,Oмот,р амй у,становок.

5. В,СВЯЗИ с пла,нов!о-предyпр,едительны!,
peillolнTcM установ,ить предельЁiые вазоры
для смоЕЕых детlа,дей двигателей и ,разра-

ботать шкалу ремонтных,(гра,дационных)
размеро{в запасных частей.

6. Раз,работать п,римен|и|тельн1o rк .усл,овlиям

киноре,мо,нтных масторских технологию ре-
монта дЕиlгат]елей и иll1ст.руlкции rп,о их [IlP,o-

El€]piKQ, иqцоrтlаlIJи)ю lи приемке.
7. Обеопедить р,емо,нт двигателей за{Iас-

ньiмiи ча,стями вообще и заlпас]ными частя-
ми ремо]нтных равмер,ов в о,со,бенн,ости.

8.'Снабд,ить масте,рские о,боiрудованием,
цр,и,спосо,блениями,,ин|струментами и коЁт-
рольн,о-иЕмеритель,ныпйи п,риб,орами, не,обхо-
димыми прLи {p,elМoн,Te двигателей,

НарядУ с мероп,риятиrrl)ми по всеlсъор,ош-
Н,еМУ УЛУчliПен,И|Ю лоСтаН,ОВКи т,еХНИЧеСКО,Й

экеплоатащии, и ремонта дв,игатедей ааводу-
иlЗ'го,товителю также ,следует учесть приве-
ДеН]НЫе ВЫlШ0 gлlпqдц rподоtмоrк и яенормаль,
ного изцоса двигателей В-3 и принять ме-
]РЫ ( УЛУЧШе]ЕИЮ ИlХ КаЧеСТВlаl.

Несмотря на отмеLIенные недоlстатки, ки-

ШоУСТаНОВКи УКаЗЫВаЮТ, ЧтО дВ'ИГаТеЛЬ, В-3
компактен, ,удоб,ен в раб,оте, легок в пере-
носке и трапсIпорт4ровке и не вывывает
хд,оlпот в зиlмнее время по пlр,едушрежде-
нию вамерза,ния ради,ато,ра.

Применение алюм|ин,ия, болъltпо.е число
Об,О,Ротов, iМалые рав]меры деталей цр,ебуlю1
более квали,фицирован,н,ого ух,о,да за дви-
гателем iB-3 ,по, срд,в:II€ни[о с двигателем
Л-3. И вс,е же заiвlод ц9дg1 и должеЕ вне-
сти неКо!тоlр'ы,е и3меtнения В ДRlигlапелЬ, чт|о-
бы лучшrе пiри!спос)оlбить его для раIботы в

киtIоlсеlги.
Пlрочно,сть и,здели,й-одЕо lиз о,ововных

и обя]зательных условий до,б,р,окачестве,Ен,о-
сти п,родуI(ции.

Внимательн,о, и б,егреDкно о,бращать,ся, с

двигателем н.еобходиil{о; кино|сеть обязана
ПОДнять yplo,Beнb тOхrнич€€кrой акс,пдоатации
эдектро,силовых,устаlIовок.

Заво,д же обязан л/честь оiсобые услов,ия

ра,боты в lпOрO.щвиDi{ной ,киносети и сделать
своlи двигатели в]полЕlе отвечаю(щими спiра-

ведлив ьпм тiр,ебов ания,м,кино,уста,н овок 
-,од-но,г,о из м2,ссо,вых потреб,ителей этоЙ про-

дуlкци!и.

Надо полагать, что Указ о,б ответ,с,твен-
ности за ]вы,пу.ск,недоброкачеств,еýЕrой п,ро-

дукции IпоlмоDк,ет заво,ду относиться ,более

впимательн,оlку,словиям и требованиям э]кс-

плоатации lвьппускаемых им двrигателей.
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Освещенность экранов в ленинградских
кинотеатрах
п. королЕв

В 1940 г. впервые были за,мере,пы осве-
щенность и ярко,сть эIq]анlов в 40 ленин-
градских киноlтеатlрiай.

о,свеiщеlннlо,сть экраiна измврядаtсь поlсред-
с,твом селевового фотоrэлемента. Для то-
го чтобы фотrоLэлемент реагиров|ай на изме-
нение падающепо на экран lсЕе,тоrвого п,о-

тока так же, как глаз, необходимо, чтобы
еГОКР,ИВаЯ ЧУВСТВИТеЛЬН,ОСТИ,ПrО СПеКТlРУ СОВ-
падала с кр,ивой спе,ктlральноlй чувствитель-
носllи глаЕа. ,Щля, этого был п,одо,бран ,с]п,е-

циальный,светофrильтр, помеLщав,шийся 1перед

фотоэлеметrтOм и пlр,ив,одившlий спектраlпь-
ную чуlЕств,ительно,сть фlотоэлемевта к кри-

вой спеrктральной чуlвiствIите-lьноrсти глаза.
ток ф,отоэлементд ИзrмOrрядся стредочнып4
галь;в.авоlметр,оlм, для чего деления гальвано-

мет,ра были cooTBeTcTBeiHH,o прlогр,адуиро-
Bil'Ilbn.

Измеlреmия,оrсrв€щенrвости oкlpaнa пр ои3во-
ДИrlИСЬ В ДеВЯТй ТОtrI]КаХ, K,EIIк ПОКаВаlКО Яа
ри,с|у,нке.

ТаКое р,авп,одоlже,н]и|е точек,было,выlб;рано,

ч,тоrбы,обе,спечиlть ]наи,более полный охват
плоlщади экр,а,н,а,с пlреlи,муществешным заlме_

РОМ ПО ГОiРlи3Оllп'гУ, поскольку упой зреlни,я
п,о горизоlнту б,олiше.

Измqрения оlсвеIr{еЕн,оlсти пiро]и3в,одили|сь
п,ри работаюlщем 

,в lноpмальных у,словиях
кино]проекто;ре без заФядки iгrленки. Сlред-
няя оtсвёщtgн1119g,Iъ экрана,опlрlеделялаlсь,
как срqднее аlри,ф,метиче,с;кое отделъных
изм,еrр,ений о€ lв дOв,ятЕ точках.

о

@
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@ @ @@

@

По пло[ца,д,r rэкiрвна ý ,и ,средней осве-
щеЕЕ,ости Е,опrреце,лялсrя полезный cBeтotsol?
п,отOк проектора, падаюпций нд экр,ан

Fлм: SE,

Яrркостъ эiкраrпа rQrцрQflелялfllсь иBlмqр,еЕием
при пом,ошlи люксметра ГОИ, ,отгр,ад5ллтр,о-
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В?I1НЫrМ IIlд ЯpKorCTb. Прадуир,овка делалась
п,о,,бумаокrlrrому эщра,ну, коrэфициент от,раже-
rнiия котlоlрlоГо был точttо измеlреiн ,и tl)lаЕItял-
ся р :0,8Z

Л;юкомrе,цр,н,епоqредст,вiеlн]нrо н8lво'щился на
экран под углоrм 45О ,к последнему. Экран
являлся полем qравнеЕия.

Так как для диффузно-6Фражаюшlих по-
вер,хtлоrстей, iкакоtв,ой явдяетIся,белая мелсl-
вая буtиага, коэфициент отраженйя patBeЁ
коэфициенry яркост,и, т. е. р: r, то яр-
кость Д ошределяем из вь!pажения:

-В: pEt,

где Е1 
- 

оовеще.н}хость экрана в люксах;

р -коэфициент о,трах(е,н,и,я - 0;В7;
В-яцllко,сть в апостиль,бах.

Затем люксм,етр гiрадуир,овзлся таким об.

1разом, чтобы показания шкалы люксметра

соо,тветствlоtslaли определе]нно,й яркости
объеrкта.

Ярко,сть заiмlеlрялась на ,одпlо,м lив пяти
участков по лорlизонталь!но,й ,о,си экраЬа ,с

ОДlнО]вРе]МеННЫМ З,аМеrРо|м,ОlсВеIцеНнОСТи ЭК-

рана ts то|м же участке (20 Х 20 см). Зп,ая
яркость одIIоIпо участка, в оrстlаль,ных четы-
РеХ УЧаСТКаХ ЯlРКОСТЬ О,ПРе{ еЛЯДаrСЬ РlДСЧе-
том ,по освещен,ности. Все iпять точек былцl
взяты ло,гоlриз,оlнrгали. Результаты иэмеrре-
ния показаIIы ,в таблице на стр. 39,

Изме е;нrия,прlоlводилиIсь,брtшгад,ой инже.
не,ро,в ЛИКИ в rо,бычныж iуlсловиях lраlботы
ки|нотеатр,ов.

Пр,олIзведе,н,ная работа пс,ка,заrла, что rBo-
просом о,свещенLности ,и яркости экра,нов

МЫ Не ВаНИМаЛИСЬ И В ВОIIРОСаХ О,ПТИ-

ки lпроектороrЕ, асс,ортимента углей, каче-
ства экрана lI питания дуг оп:ределенiно
отстаем.

В яа,стоящее вlремя ylжle поhходит к KolH.
цу ]работа по повышlенrию olcвleщeнHocтJl
эlк,ран,оtв.

во,в,сех киlнотеатрах устанавливаются объ-

еr{тавы со светосилой 1, :2 (от КЗС-22
или К-25), боль,шое число установок пе]ре-
ЕqДИТОrt Еа ПИТаНИе !!Г lПО,СТОЯЦНЫlМ TOrKOM,
проводится ка)питlальное ше,рео,боrр,удовашие
ки,}rоаlппа|рапных. Размеры eкlpaн|olB при,во-
дятся к сущес,тв}лющим но|рмам, лричем вво_
диФся реrгуляII]Еая Ех рестаЕрlация.
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Название

кинотеатра

Эдисон .
Унион . .
Uелькор .

Агитатор
Рот-фронт

томп-4
томп-4
томп-4
томп-4
кзс-22

кзс-22
томп-4
томп-4
томп_4
кзс-22
кзс-22
l,омп
кзс 22
кзс-22
томп-4
томп_4
кзс-22
т()мп-4
кзс-22
томп-4
то д4 l 1-4
томп-4
томп_4
томп-4
томп-4
кзс 22
томп_4
кзс-22
томп_Z
томп-4
томIl .Z

томп_4
томп_4,гомп-4
кзс-22
ToMI1-4
к зс_22
кзс-22
томп-4
томп-4

Измерения показали, что техноруками ки,
нотеатр,о,В ]Bolпplocaм сrветотех}Iики пр,о,екци,и

уделялось мадо lвlнимания. Наприме,р, в

кинотеатре <Селькор> при силе тока 25 а
светоiвоЙ поток быЛ рав,ен всего 212 лм;

в кин,отеатр,е <rГудок> при силе тока 25 а

световой ,поток равен 1'24 лм, а в кинотеат,ре

<Уран> при той же оиле тока светоlвой по,
тOк ,раве]н только 9| лм.

Когда ,р,езультаты измерени,й были ,сооб-

ще]нlы кин|о?еатрам, то следствие]м этого
был резкиЙ рост освещеШН/ОСТИ, ЕIапример, ts

о

Ф

Ф

а.л
оЁ
GФ

tsо

о
Фо
F

х
о
Е

ф

t-оо

д
\о
о

ts
Ф

Вид экрана

злохоФх\обд

ý3аtrФ€
Е.:э

24,0
18,0
17 ,0
2I ,0

30,5
65

8
11
14, Б
16,б
il
23
34
11 ,5
34
30
40
42

264
]30
212
200

1050
875
286
296
207

1050
740
172

1360
970
145
91

Б75
312

10с0
178
300
286

зз5
420
520
290

1 l30
130
124
152
250
240
340
930
116

1760
820
420
350

17
8

l0
13

30
29
17
16
29
20
25
12
lб
27
6
4

38
22
28
10
8

I5
8

l2
15
11
22
48

5
8

10
14
1б
19
29
21
25
24
31
33

0
0
5
б

0
0
0
3
0
4
5
о
0
0
5
5

0

5
0

о
2
5
3

2

о
5

5

55:оЁ-
20:
lb:
60:
40:
43-
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45:
30:
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25:
25:
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55:
38-
55:
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36, 0
36,0
20,0
20,0
11,0
24,0
28,5
16,5
34 ,0
36,0
10,0
7,6

20,0
24,0
31
15,3
12
18,0
14,0
19,0
24
18

кин]отеаfiре, <Экlр,ан,> о,овещенtн,ость lp авнялаСЬ
24 лк, сейч,аlс 65 лк.

Несколько дней на,зад в кивотеат]р,е,<<Спар-

так> техЕорук т, lИванов путем ,поiдбора

углей и lрегулиpоIвки ,оптики получил ,осве,

щенн,о|сть в 7П, лк п,ри 65 а поjегоянiвого
T|olкa Hia дуге.

Надо над'еяться, что в ближайшее время
мы будем ,и,меть освещенность не ниже
б0 лк в каждом кия,отеатре. За это дело
взял,ся технический отдел Лен.инградскопо
гор,одского уп,равлекия кивофикации.
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пытомБме

Переделка противопожарных заслонок
обтюратора НЗС-22

Как хорошо извеlстtlо киномехакикам, ав-
томатиче,ские lпротiивопоDкарные 3дслlо]нlки

проектора К3С-2 в tр,аб,о,те ве,надежны.

П,ру.л<инки, возв,ращаю,щие крылья заlсло,
HolK в и,сходное положен,и]е при о,станов,ке
п]ро,ектора, пtр,огреваясь при его работе,
быст,ро от.пускаются. 3аслопки начинают
рабо,тать вяло, закрывают,ся нqплотно, Ча,
сто lпру){(и|нки iпlросто {сlрьваются. Ko,rrcTlpyK-

ЦИЯ ТаКОВа, ЧТО yiCTaH,OBKa ПРУЖИНКИ ИЛИ

ее заводка явля,ется оп,ера,ци,ей очень кро-
потли,вой и долгой - требуется ,снимать

кожух ,обтюратоtр,а и сам, обтюратор, затед,t

шо },]oTaHlOEKe пружиЕки tslсе ставить н)а м,е,сто.

На проекто,рах КЗ,С-2а, хlаб,о,таrошlих в
НаlШеМ КИНОТеаТРе, аВТО.vаТИЧе'СКИе ПРОТИ-

воlпожарные засло!{ки п|еlр,еделаны.
,Еозвратные прyжин]ы заслонок выне,сены

на Еа,руж,ный край цилиндра о,бтю атора,
где оци Е|е, шодвqрlгаются дей,ствию света,
а следо,вательн,о, и телла.

Щелается это так: о,бтюратор ср;I4мается,
ШШIlИЛЬКИ, На КОТОlРЫХ ОiДеТЫ З;ОСЛ(}НlКИl

вынимают,ся, с,тарые пружи,ны ,при этом вы-
падают. Затем шlпиль,ки, чистят мелкой

rшкуркой и на ,расст,оя,ниrи о,дной тр,ети ши-
риlriы заслонlки от ее осlи, сверлят милли-

МеТРоВЬiМ сверлом 
- у сдмOг,о цаlрIу,я(ноrг0

края * от,ве.tрстие. Посл,е это,го засло,нк|и

'СТаВЯТ На, Ме,СТО И ПРrОВO,Р'ЯЮТ, ДО'СТаТОЧНО
ли оЁи ,свободно вра,щаются lнд овоrих осях,

Неболь,шие опиральные lпlг}ужиЁы .одп,|Iм

кйцом кр,епiят|ся| к заслон:каiм, а вторы}t 
-

к н4ружн,ому борту ,оlбт,ю.ратjоlра, в которс1{

тем ж,е cBepJ,Io[d сверлится отвер.стие IJa

рас,стоя,нlии 20-22 мм ,от оси заслонки.
Пружrинкц могут быть изпотовлены из

о,бычн,ой балалаечлой струны, плотно ч.;-
ВИТ'Ы lc ПОМОrЩЬЮ ДРе,ЛИ На ГВОаДЬ ДИаN{'еТ-

роlм в 2 ми; закатый в нее при этlо,м на-

руппный ди,аметр лружи]ны будет око,ло
3 мм, IНатяжеЕие пружин,о,к }Ie до,лi*(н,о быть
сиДЬ,ным, Ео обязате,льно д,о"rI,жно быть
одинако,вым.

Обтюрато,р став,я,т на место и в ,дал,ьней-
шем засл,о,н,ки ра,ботают безотказн.о.

Одним ив дoстоинств эт,ого усlройства
является то, что lB ,сл,учае необходимо,сти
сме,ны пруя{и,нlок кожух о,бтюратора сни-

[1ать не надо. Устройство пр,оверено в ра-
боте в течение двух лет.

Техно,рук киаотеатра
<<Молодежный>

В. Левко
Ленинiград

Ка к устра ни ть

При rра,боте с перqдви.iкiко,й Одеlс,ского за-
,вода демоiнстр,ация фильlма,со,пlрloвlоlждалаюь
си,lьныпr ф,он,о,м, особ,енно в тех ,случаяt,
ког.]а ltикшеrр устаЕавлrивался на максимум.
КонФтьта,циlrl журIнlала <<Кин,омеханик> (N9 2
за 1938 г,) это явлечiие ,оrбъясвяда пдохим
качество}1 деталей схемы, ,плохой изоляцией
ПР,ОВОlДОВ И Т. Д.

При детальвом иоGпе,д,овlании я устанlоiвlил,
одЕа,ко, что это rlе просто .фO{н пеlременво-
ро T,olкa, а паразитная генераци|я и3-3а бл,иI3-

кою р'асп,оложе,Еiия ф.отокаскада и ,Еооовер_

ф он

шенной е го экран,ир оrвки,. Заэкрапиlр,оtвав ко_
нец, идущий ,от ф,о,токаскril[зi, и нащев до-
шоrлнительный чехол из белой жlЕстiи l!!a че-
хол лампы фото,каскада таким о,бразом, чт0-
бы он закрыл ]в,се ,выводы llloLlкelк ,от лампо-
в,ой ,панелiи, я сделал маленькое отrверстие

для ,вьпв,ода пФ,оводов lнакала iи lаrrqда. По-
сле- тако,й экр,аЕиlр,овки поlмехи co,Blelpme,}I]Ho

исчезл|и и ,мож,но устанавл!ива,ть микшер на
ь{акскмаJIьную,црlо}хкость.

К. Пятишев

Кривор,ожье, Ворrоrrrrилоrвпрадская обл.

4о



Упрощение в схеме монтажа комплекта УСУ-3
в,оlблIеизвеспной пришrципиальнlой,схеме

УСУ-3 выпуока 1938 ,г., даваrемой Ленвн.
градс]ким заводом Кинап, автором настоя-
щей rстагыи lн,a ,опыте пр,оlвеrрен|о й ,реко_

мендует,ся,след}люшее уцроulеЕпие.

Пр,о,з,9^ rидущий от плюlсд наlкала фоlтс.
каокада (клемма * Нл) iK lкл€мм€ lHra Щ3К
плюс накал четвертый ,(*Hl), и ,пров,од,

идуц{ий от ЩЗЛ( от iклемlмы ,минус пЕllкiал

п,еrрвыЙ (-Нr), изъя,ть, заменив их тольlко
одiнlим пров,одником, сое,диняюцIlим непо-
,сlр,едспвенlЕо lкл€мм,у tH,a ф,отоiкаскаде, шдюс
я]а,кал ч,е,тверртый (-l-Ha) ,с кл€ммой усидите-
лбI ми]нус накал первыt (-Нr).

фзк узк

нйя дв,ух проводников к ЩЗК: одного от
Ф3К (+l/r, а другого от усилителя ,(-Нr)"

Фзн узн

Ho*LJ-H,

_н+,ц -Н,*

Рис. l. Схеша 1 до пе-
ределки

Пrри rср,ав,нении ,оlбеих схем ,спосо,б пере-
делки сове,р,шенЕlо ясеЕ и без поясlнениrй
стан|овится понятн,ой lнйкчемЕо|сть подtsеде.

Ршс. 2. Gхема 2 после
переделки

так как на ЩЗК зав|одятlоя шlроtвlода факттz-
чески т,олЬко Для's,аlмыка'Ё.ия пе'ремычкой.

П,р,оведенrие {р,екоме|ндуемоiго упр,ощония
ts]о lЕремя монтаjжных рабо,т дает экономию
электр,оlмо,нтажЕьпх матеlрiи|алов (дефиципно-

г,о эб,о,ни,та и провода) и ,отпадает надоб-
цость Е rрабочей ,сиде для п,р,оклады|ЕанIпя

дв,ух пpоlводников в ЩЗК.
За счет ум,еньшеlния длины ли,нии н|акала

ФЗК уrменьшае!ся TaK}ne шадеiние напряже-
ния в этой цепi1, ,чтю в lсЕою о,че,р,едь инir-
ГДа П,О3ВОЛЯеТ ЦРИМеНИТЬ ПРОВlОД С МеЕЬ-

ШlИ]М ПОПеРеЧi!{rЫЦ СеЧеrНИ)е,М.

Инж. К. Кокаровцев

+

фотоэлемент ЦГ-3 в передвижке К-25

Раб,отая на пере,дви,жке К-25, я lп,рйм,енил

фот,oэл,емент L\Г-,3 вмест,о IJ,Г-2, приспо,со,
бив его следу,юЕцим 9,бразом: разобрал

жит ,одн}пм п,о,л|ю,сом для фотоелемента.
второй ,полюс фотоэле,менrта также заж]ат
м}лфтой, ко,торая прикре]п.лена к панели
фотоэлемен,та гибким про,воднйком. Весь
фотоэлемепт iзакрывается теlм же кожухом

от фlотоэлемента I_I1Г-2 (как укавано н,а ри-
сунке).

Цри]опоlсо,бление это весьй{а про,стое и

его моск,ет вы,полнить каждый кияомеханик.
Ис,пытания даJiного,фо,тоолеrмента далIt

хорошие iр,еrзультаты.

Кпномеханик Алтайской краевой
коЕторы Главкинопрокат.

Е. Тайдаков

-l
со7ержено I

}

l
lý
rý
l=Ф.3 _-J

фотоелемейт ЩГ-2 и, в, его павели зiстаЕид
стержеlнь, на K,oтoipoM одета зажи,мна,я
муфта. Муфта ,прилаян,а lк стOрDкню Ir слу-

МrФпhl

це- 3

с, Ба,рнауд
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СОВРЕМЕННЫЕ
для контроля

приБоры и инструмЕнтьl
ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙ

АППАРАТУРЬI _КИ НОУСТА"НОВОК

Соrвlременный киноинженIер имеет в cBoreм

распоряжении полный набо,р, прибо:ров и
иHcTp}r'MeHTolB, позволяющий на месте про-
иввести любую проверку звуковоспроизво-
,дящей аппаратуры киво}лстан,о]в,ок, Такой
набо,р, кото,рым амеlриканская ф,цpма RCA
снабrкает своих иЕженеро,в, о,бслуживающих
.киноустано]Еки, заключает в се,бе:

1),сп.ециальвый анализатор, (,мультштес-
тер) всех rrепей звуковоlсiпrрlоlи'зводяfiцей ап-
ПаiРатУры;.

2) при,бор для ивмер,еяия ур,овня мошлно-
сти на выходе усилителя;

3) набор пlеiреходных колодок для раз-
личЕlых тlипов олеrктlроЕны,х лаМп;

4) альбо,м схем и оlпшсаний }лстдtlоrвrоlк

равличнь[х ти]п,ов и фи,рм;

5) набор инструментов и сrпециальных
гаечн]ых клю,чейi

6) тахоrмецр;

7) инrстр5лмент для р,егули.роiвки гр.омко-
го,ворителей;

В) стандартный тестфиль,м;
9) ролик филь,ма с записью частоты

7000 ,и 9000 периодов для фокусировrки
звуковой оlптиlки;

10) р,олик фильма для гоlривонталъ,ной
юстировк,и,оптической щели;

11) ,станда,ртный тест,филь,м для л!ушпуль-
t{ых установок;

12) спе,циаль,ный ф,иль,м со стандар,тной
за,писью речи и музыки;

13) универсальн,ый мо,стик перем,еЕноlго
тока для иамерения соп}pотивлений, емко-
стей и сам,оиндукции;

1,4) катодный осщиллогlр,аф;

1l5) генер,а191р дтивrкоЙ часто,ты t(,Ha би;е-
ниях);

1t6) аварийный усили,т,ель с двумя гром.
когов,о,рiит,еля,ми (подмевный).

42

Назначение lи ко,н,сl]рl}лкlцlия больпп,ин,ства
iпри,боров о,бщеизвестнiа. Неко,то,рые ив цих
имеют сдедуюrщие особен,но,сти:

Ан алиlз ат о р. Гtrрrибор спеrщиальноскон-
струироваII, как и в,се! ,о,стальные, для об-
служиван.ия зву]ковоrоцроrивводяшлей аппар а-
ТУРЫ KИHOIYICTaHOBOK.

Основной пр,ибор авализаlтора (вольтметр)

имеет со,противлен|ие 20000 о,м rla вольт н
неокол,ько lшкал для измеренlия напLряDкениЙ

до 1000 в. Наб,ор п!ерехоlдЕых кододоlк к
Helмy позв,оляет 1проверять любые ламiпы
у,оидителей в их динамице,ском реж,амё.

Прrиl бо,р для lизме,р,ения уровня,мощности Еа выходе ус,илитедя.
Так как выходной имiпедавц всех устано-
вОк ф,ирмы,стаiндартеlн и равняется 15.ома,м,
прибор градуир,оваIr |пlод этlо,т ймiпеданщ м
имеет ,отсqетный уровеlнь мощностц lpaв-
ный 'iй,5 мвл. На алучай провqрки ycTalnob
вок с иными выходными импедан]цами y(лм

уров,нем отсч,ета п,риб,ор снабш<ен рядом
tпере,вод;нь!х,гр афикО'в,

Прибоrр пр,именяется в ко,мби,пации со
стандартны,м тестфильrмо,м или генератоlрlом
низкой .iаст,оты,

Набо,р и,нстру|меIIтов со,держЕт
ключи для регулироЁки зв,уlков,ог,о блока

п,роектора lи и,нструменты дл!я р,е,г,улировlкв

и Lцентрировiки MoTqpa. Е 1набор входит
также прибор для иамереЕия скоро,сти
прохоrждения пленки.

Т е с тф,цл ь м и]меет йдент}ltlнr5лю зап,ась
,на о,боих краях фильпла, но в lр,азiн,ых ва-
правлениях, lвследствие чеlго lп|рlи пользова_
]ни.и и,м от]падает не,обходллмо,сть в его пе-

рем]о.т,ке, что sнацитель,но у]с,коряет работу.
Фиrпъ,м включает 33 ,стандартшых частоты
от 30 до 110000 перrиrодов ,с, 1000 периоJ-
ными участками, в начале каждой фоно-
граммы для установrки прIи,бор,оiв в соответ-
ствии с стандартlным уровнем моilцttостIl Еа
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выходе Усилителя. ,Меаклу ýjпч,астками в

9000 и 3000 rперlи,одов за,писанiы до,п,олirи-
т,ельн.ые частоты для б,олее тоt{Еой uал]ад-
ки установки ,в это]м диапазоне (речь), tsы-
ходной урове]нь за,пи]си тестфильма на
всем диапа)3оне ча,ст,от поддер}кивается с
точностью + 0"5 дб.

{ля,правиuTьнiой установки опти,че,ской

щели по отtлоlш,е,н|иlю к фо,пограм;il,Iе в ко,м-
плект входит iролиК с <<жуrкiкащеЙ> Ва.
писью, ly которо,го две запlисlи ,разнесен,ьi

друг от друга на шIlир.ину оlптической il{е.
ли звукобло,ка, которая, будучи правlильно

Р аС]ПОЛrО,ЖеНа В ЭТОМ lПiР ОМеЖУТКе,,Не <<ЧИТаеТ>

Hti о,дноЙ из записеЙ. Не,зва.Iитель,ныЙ
сдвиг щели в cTopolнy н,е,медле,пЁо вызыtsа-
ет пояЕлени,е жуж,жаfrцего сигнала. На про-
тllво|пол,ожнOй cTopr,61pg ф,ильма нанесена
аапась частоты 9000 пе,рtиодов длlя фоtку-
си!рrовки ввуковой оlптики.

В ,свяви с развитием лбr,rшпульной запи,си
в нlаб,ор входит отдельн,ый ст8нlдартный
тестфильм для ,к,онтроля таких установо;к и
баланс,ировк]и выiхiqда, двойных (пУtпПуль.
ных) ф,отооле|меfiтов.

Кроме вышеукаванного в на,бор входит
согла]сiно посдеднеlму предлож,ен,и,ю Аме]ри,
кан,ской киноаrкадемии сlпециа.льный зв5лкэ.

в,ой ,фильм ,с оtсобо шодобранным,и о,браз-
чикамlи залlисей речи и м,увыки lра_алицных

аIмериканских ки,носту,дий. О]днlа из gапiи,,

сей, навыв,аемая <В,ысокий yipoвeн.ь>, спе-

ЦИаЛЬ,НО ПРеД,НаSНаЧеНа ДjIЯ lПlРlОВеРКИ Ка,
ЧSСТiВа 3ВУКОВ О СlПlР,ОИ3В,еДе]НИ'Я У]СТаНОВiКИ' Ш,Р И

полн,оЙ выходноЙ мошlн]ости.

Р,ис. l. Унлшерсальпый мостш( для пзм€-
РеНИЯ еМКОСТИ, СаМОИНДУКЦИЦ И СОПРОТИ-. влешиfi

Восrпроивведение этой за|писи тр,ебует
ув,ел,иlчения мощн,ости на б дб, Фильrм вItлю-
чает 30 м вап|и,си п,иан,и.но и 3,б м (кодьцо)

особо тщат,елыноЙ ваписи Ю00 пери,одов
для |провqрки вв,уков,огo блока Hla плавацие
звý/ка.

Рис. 2. Катодный осциллограф

Посде ,приведенtия звуков,oго, тракта ки-
flоустановок к единiой элеrктр|ической ха-

рактеристlике,,прринятой,большин,ством аме-

рикан,ских ф.црlм, выlпуокаю,щих звуковую

кин.оапlпаратуру, iпрlиме,нение указанного
вы[це спецlи.альн,ого зв}г]ко,воlго фильма по.

зв,оляет для каждо,го ,отдейьн,ого киlно-

театра, в зависимо|сти от его специфических
1лсло,вий, за,ра,пее ,установить Lэксплоата-
щион.ный техн,ический режlим и, vrpoв,eнb
ЛР О,МКО сти Звуко в о оп р оlизвоflrelния, об,е,сп еrr,и.
ваю,щие Bbico)Koe каче,ство, разборчrив,ость и
правильнlуrю баланси,роrвку между вы,соким8
и нивкими частотаци для всех видов де.
мон;страруемых киlн,оlка.рти,н.

Применение это,го филь,ма также Еагляд.
но демонстlри,рует 1ненукность при звук0.
в,оспроизведеЕий слишком большого уровня
громкости на ]н,изких частотах, пtри кот,о.
р,ом ,выяLвл!яется ряд _деф,еlктов и, iпаразlит.
}Iых iIцyMOB, возниlкIпих lпри за,п!ис,и филь,ма
в студии. Этот фильм, конgчно, 1pебует от
ЛИЦ, еГО LПР}ПМеНЯlОЩ'ИХ, ХОlР,ОIШеГО СУЖДе-
{ния о вс,ех о,соrбенно,стях, прис,уlплих запй.
с]я,м равдичнlого |рода. Ввqд_еrпие стаЕIltа,р.тЕой
ХаРаКтериLстlиrки ус.илительног0 тракта кино.
театра rи Iпрlи,менен,ие данного фильиа коrе.
ЛО И ТО СЛеДСТВИе, ЧТО lpaнee 3наtli{тельЕо
расход,иts,шиеGя,меlжду со(бой характеристпФ.
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КИ 3ВУКО3аЛИ,СИ Раl3ЛИiЧнЫх,студ!tЙ
сталlи значlительно, iприlбйижаться

кин,о,театр,е,другойl В обычно,м

стона с пqр,е,ме.нным,и плечами и тр,ех ком_
ПЛеКТОВ СТаНД&РТОlВ еМКО,СТИ, СаМОИНДУКЦи'И
и оOпр,оllиtsлеЕия, ламlпово,го ген,ератора с

усилител,ем на 1,00,периодов и выпрямите-
ля для iпйтанLия ,прибора. Моrстик пlр,им,е-

няется в компrlекте с пiри,б,оlроlм для изме-

рения выходного ур,овня. Еес п,ри,б,ора ок,о:
до 2,7 кг.

Катодrпьгй осцилл] о]граl ф (рис. 2),
,будучи введен в rлlрOlктик! о,бlслуживаЕия
око.л,о 1lpex лет назад, ока8ался самым ,гиб-

ким и ,}н|ивrерсальЕым 1приборо,м. При его
п,ом,оцlи можн,о леiгко, установить наличие
фоIна в йrобой щеп,и ,у,станов,ки, ,форl}ry кри-
во,й 9тоlго ,фона, источнiик фон]а, iпроверятЬ
фазирова:ние лrюбых це]пей ,и ря,д другиХ
измерений, ir,е,дост}лп,ных е[це нескоlлько лет
назад, Прибо,р ве,сит около 1r0 кл и шол-
ностьlю питается от lс,ети пqр,е]мевяO,го тока.

Гене,рат,ор,нi ивкой ч,астоты (на

биен,иях) (р,и,с, 3) веси,т оlкол,о 7 кг, лол-
ноLстью |питается от переме:ннOго тока п

весыilIа ,стабrилен в lработе. Уровень фопа
На 60 Д4 ниже ,мдксиlмдльlной rвыходной
моtщвости. Кром,е шров,е!рlки зв|уково,го трак-
та lпр,ибо,р ;приме,няется, будучи подключеЕ

на входе уоидителя устано,вки, для обiнару-
жения источшиков iрезо,IIая,сов ,и .дребезжа-
ний как на ,мФсте у,стано,в,ки громкоговори'-
теля, TalK (и, в зрительном зале.

Подмеrlное усилительное уст-
ро йст в о lпоlзволя,€т ,продоlл}кать сеая,спiр]и
авар,ии основно,го уоилител,я кино!установки.
Усилитоль iзаклIочен в не,б,ольlш,ой металли-
ческий rкорп}лс rC п,олrныiм набоiр,оlм н,е,обходи-
мых кабелей для ,сое,дшнени,я tc любыми це-
tпями уlстановки. С дв,ум]я диl{амиками у,си-

литель,оlбес]печивает достаточнLую моlщно,сть

даже для lкрупяых lкинотеат|рlов.

,Kpo,1te этих дриборов, ]входяlпIих в нlабор
каждO]го lинж!ен,е.ра,п,о обслуживан,ию, фир-
ма вы,пуст|ийа для ла,боратоlрiiпоlго rприм€lн€-

ния ряд других пlри,боrро,в, иiз которых инте-
perc пlредставляет пlрlибор для автомапlиче-
ского снятия частотньгr( характеристкк
{рис. 4). Подлежащая анализу ]кривая вос-
ЦrРоll3воДИТся на g.Klpaiнe lкатодноЙ т,рУ,б'ки

с,п,рlоllдолжительныiм в,ременем,свечения. По,

лl}лченЕое на lэiкраЕе,изо,бра,rкение MIODKeT

быть изучеlно,,сфото,гра,фи,ровано или н,а

я,его_ мог,ут ,быть налож,е]ны, другие кривые
для |с,раlвнения.,Приб,ор по,3воляет,сrrять
полЕую частотяую хаlракте]ристику тракта в
30 lСекУнД.

Указат,ель rp,aBH о M,eplн о,сти, хода
лленки (р,ис. б). rВведеяие в повсемест-
п}лю lп,рактику вращаюплихся стаби!lIизато-

теперь
одrlа к

и,меIошdеr,

Рпс. 3. Генератор пизкой частоты (на
биениях)

стандартнуlю характериlстlику звуково,спр,о,

изводящеrго траlкта, фильм до,лже,н давать
ОДИНаК,ОВ,Ое 'ЗВУЧаНlИе На |ВСеiМ еГО ПiР,ОТЯЖ,е,

нии при одной и той *ке уlстановjке, регуля-
тора ,гроlмкости.

Универсальный мостик п,ере,
м е н,н rо,г о т о к а (рис. I) служ,ит для про-
верки трансформаторов, дрос,селей (опреде-
ленйе .r(ороткозамкнут,ых ви,тков в об,мот-

ках и т. д,). Диапазоlн измерrений: самоин-

Рис. 4. Прибоrр для автоматического
снятия частотчых характеристик

дукция от 100 мкгr' до 10 ля. eмlкo,cтb от
10 мкмкф дс 10 мкф и соп,р|0т1ивл,ение оrг

1 ома до 1 мего,м,а. .Щ,ля и;змерения ,более
'выiёоkйх сопрот,ивленйй исполъ,зуется а,на-
лизатор, имеющий диапазон измер,ения до
10 rMenoM. Прибо,р ,соlсто,ит и,з мости,ка Уит-

44

l



ро|в поgволило знацителъlно снrизить и|gка-

жения Евука, lвOЕникаю,щие от неФаЕн,ом:Oр-

ности хlода lпленки (плlавание). По,этому

Рис. 5. Указатель равномерности
хода пленшп

б,ольiш,ее Fr,ислtо ly]cTaнoBoK старых и rtiовыlх
типов треб,у,ет тоt{н{ого ко]нтроля и lсLвод€ния

плаваIillя зЕ}лка к ма}химуlмlл. ,{анный п,ри-
бор и rсiп,е,циальный iролик с запи,сью ча-
сто,ты 30t00 lпериодоiв lп,оз|воляет,изме]ряlть
шФо,цент,нерДВlном'€rрlНoiсти хqда lплен'ки не,
л,оlсрrgдственrно,на прйбо,ре, ц,у,g9rщем дВ,е
Iпкалы |и3мер.е]ний с ,гIрLад)пироlвкоЙ, 

- 
о,днiой

с Iпlределiоп,t 0,r5 /o, другой..2,00/о. Примен,е-
ние данно:г,о lприб,ора для определен|ияl пра-

Еильной величины натя,жени,я ,фильма н,а

,зВ'УКО|ВО}{ Т]Р,еКе lСТ'аРЫХ СИ]СТ,еМ' аППаtРаТУРЫ
flозводило,сн|изlить,проценrт пйавания звý/ка
с ?,0 до ,0,3.

Фильм для lпро,верки оlс!вещен-

ности о|дти|че,ской щейи. Филь,м со-
стоит rив оемн;адцати lпо,следовательных

Ршс. 6. Пршбор для устilfiIоlвления
вибрациfr

участкоts звуковой дqрожки шириной 0,1Е мм,
rtод,_члир,о,ванfiоЙ на i,OЩ/о цри 100О пе-
ви,одах, цричеrм каждый уча,сток rс"\tsиdl}т р

сторош,у, ша 0,115 м,м (между цев!рrамш Фог
нограlмм), lС'умlма,рная шири:на всей доlрож-

к,и lприблlиЕитель,но 1равнlа 2,8 им. При пр.о-
хоlждении такой доlрOжки Lпер,ед щелью она
,последоват,ельн,о лерем,ещается вд,оль Bceli
щели. Е начале каOк,допо участка записа}i
текст, lЕа|зывдl9щий номе.р шдqастка. Пр.опус-
кzц{ие такого фильма через звуковой блок
.позволяе,т,опр,еделить:

а) т,очнуЕо lши|рlиiнý/ оtптической щели;
,б) равномеlрность о,свецления lщел,и ,п,о ее

ши,рlине;
|в) приблизитель!rую в,еличину боковой

качки блока.

a

Ряс. 7. Прибор для определения
звукового урOвня

,Пр,ц,ý,6р д,ля у,стаFlо,влен,ия Еиб-

р а ц и Й (рис. 6) дает в,озможность просле-
дить иlсточник вибрацйй 

,в 
меканизмах про-

eкT,otpoiB и друтих ]машIин (такие, как бой
шестерен. заедания, эксцентр,иситет и про-
чие дефекты аналоlгичЕого ,рода).

I-Iри,бор для, о,пр,едел,еЕия зву-
кового, у]р,овня в,,1юбой точке зр,итель-
ното вала, ил!и ,иЕ{,ого lп,ом,glце|нlия ,(рис, 7)
,со,с,гоит tив,,микрофона, усилительного уст-
рой,ства и ивiмер,ительЕоlпо,прибора, програ-
f)лиlр,OваЕн,ого в децибел,ах.

к. г.

t
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Вопросы и-ответы

Вопрос киномеханина ЕФИМОВА
г. flHeпропетровск

KaKuM пumаmь dyeu кuнопроекmоров оm сеmu посmо-

I

янно2о tпока
образо.лt
440 в?

l

о

ответ:

lНе,по,средствен,ное пlита,ние кино,пlр,ое,кщи-

oHHbIx д,уг от lсети 440 в oEIe]Hb неэконо-
ми,чнrо, так как ,в дуговом баластlном рео-

СТаТе ПlРiИДеТСЯ lП,ОТеРlяТЬ в 1G-11 раз боль-
ше мощЕости, чем в дуге. Един,стве,н,ная
в,оtзможlн,о.сть ]эjко,но,мн,Oго питани,я а rэтом
случае_fl,остави,ть,преобразователь лосто-
яннlо,го ToiKa 4401110 в. rA так ,как подо,б-
ных преоб,разователей ,в одн,оякорно,м и,с-

п.олнении Ее и,меется, то пр,идется ставить
агрегат, состоящий иlз Moтo|poiв поlстоянно-
го тока 440 в п генеlратора rпостояlннlого

тока 110 в. Моrщно,сть м,отора должна быть
вы,бран,а и,з усл,овия потр,ебн.о,го то,ка дуги
и коLэфи,циента полезн,оiго действия ленlеrра-

тора. Гепера]тор мlожет быть вы,бран ,пtря,мо

Вопросы киномеханина MEflBEflEBA
г. Краматорск

по м,о{цfiO,стиl tпотребляемой в, д5лг,е и ба-
ластноlм lpeocTaтe.

Р "-,-,_: Iца":J10:_L. лоmора -т]-. tOФ-
р _ Iауrч.'l10.Д,
' 2енераmоро - 

-тOб0- 
'

где Р no.opo- мощность мотора (в клrло-
в,аттах);

Р ,rrrоо*о оо - МlО[ЦЕО|СТЬ ГенеРатора (в
киловаттах);

Р uuru - то,к дуги (в амперах);

1 -1 коэфициент ,полезн,ого действия ге-
Еерат,ора (,oбычн,о }лказывается на табди,чке
машины).

А 
- 

коэфициен'т, уЕIитываюrщий воlзмож-

Н,ОСТЬ ОДНОВlРеМеННОГо ГОРенИЯ ДВУх ДУГ

при iп,ереходе с ,по,с,та tнд, шост.

А-1,2-1,3.

1. Каrcuе dанные )uнамuка ДДТ-4:
2, Какае dанные выхоdноzо tпрансфор,tлаmора по0 лампу бЛ6?

ответы:
1. Данные диlнамЕка [АТ-4:
liормальная мощно,сть ,6 вт; со,проllиlвле,

ци,е 3вуковой катушки 19 ом, ооlпротиlвде-

ние катушки подмагничивания (в нагр,етом

со,стоянии) z[80 o,Mi наiп,ряженйе подмагнlи,
чивания 72 в; то:к подмагн|ичиван,ия 168 ма.

2. Данные выходuо,го трансф,о,рматоLра под
дам,пу, бДб по однотакткой (н,е пупппульной)
схеме:

Жедезо ш-19 Х Е0.

Обмотки:
I-З000 ts!иткоlв; ПЭ-0,12 ии,
II-145 BIITKOB; ПЭ-1 им (под динамик

10 ом). До|пустиlмая IdоlщнLо]стIь 7,4 вт.

,Щ,анrные выхо!доLго пушпульного транс-
форматора |на две лаlrлпы бЛ6:
Железо ш-28 Х 40.

I*1650 Х 2 витка; ПЭФ,25 ии-

I,I-82+€ витков; ПЭ-l им (пlод натруз-
цgу 1О и,Я0 ,ом).

Мопцностъ до 05 дт.
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tF,
Вопрос киномеханика УСАЧЕВА
ст. Ху шенга, Читинской области

Чпо собой преOспавляеп элекm|)олlllп элекmролuпчческuх кон-
dенсаtпоров u JtоJ!сно лu вооспановumь конdенсапор, поmерявuлuй
е мко сm ь всле d с mвuе Bbtc ыха нuя эле tсллlролllmа.

ответ:
Е мокр,ых коIlденсатоlрах ,рабочими олек-

тролитами обы,чн,о сл,ужат: |водЕые раств,о-
ры борrной ,ки,сл,оты rc некотор,ой добавкоr1
или бо]рата амм,онlия, или aммиака, или буры
соответстЕуюIщей коlнцектр ациlи.

Электролиты сухих кондеЕсаторов пред-
ста.в.л,яют собой, главн;ыrм образом, раство-
ры борной кислlотьт с ,до,бавкой аммиака

или бо]рата аммония Е ,гйй]цеlрипе, эт,ил,ен-

гл'иколе |и]ли в сlМеjси Iлиlцерива, 'сахара и
воды.

Тоrrная lреце,пт,ура и lпiрlоlцесс изго/говлеrнlиЯ
9лектродитов достаточно, слоDtшы |и, в,ообще
поворя, ,мо!гут .быть вып,олнены только в

ла,боrраторн,ьтх rусловиях. Конiденсаторы, из-
гото!вляемые ааводом <Электросигн,ал> ('Ео-

Вопрос киномеханика САВЕНКО
г. Куйбышев

rронеж), относятся к ]разряду <lсухих> llioя-
дечiсатсро,в.

Электролитом, l(паст,оо,бр азн,ой массой) пр о.
tпитьшае,тся б,умаDкная прокладка, разделяю-
щая между собой электроды конденсатора.

Проrпи,тка ]проlивводится rilри определенной
Т,еМ,ПеРаТУРе ,ПОД BaKYYIMOM 'ИЛlИ Же 'ПrРИ ПО-

мощи центроф,у,ги. Все ото, rконечно, воз-
MoDKHo только в заводоких условия:х, и са-
мому без ]соотlвет,ствующего обоrру,довани,я
производ,ить пiропlитку дов|олыно трудн,о.

Более подр,о,б,но,с во,про,сом и|зготовления
электролlит,ических конденсаторов вы ]може-

те п,oзнаком,иться по книге Жи,р,ова, Са,ф-

р,ошоlва д,C,KorMo,poxoBra <Эле,кr\ролити,че-
ские конденсатоlры и их пройзводство>,
Оборонгив, 119,{О г.

Моэtсно лu рабоmаmь на усuлапеле tIУ-13 без dвух rcонdенса-
tпоров фuльmра?

ответ:
Каждая деталь усилительно,го и выпlр,ями-

тельного устрой,ства выполняет в устройст-
ве ПУ-lЕ о,пlредеденную ф}]нlкци,ю и с tsы-
ключен|ием как,ой-ли,бо детали но,рмальн,ая

работа 3,919116'yglp,6fi,cтBa варушается.
Вы не ,указывает,е, р,олью каких имепно

коцден,сатороrв вы интересуете,сь.
Пеrрвый .конденсатор филь,тра ,играет осо,

бев,но важную роль в tр,або,т,е вы|прямителя;
о,т от,о,го rкопден,сатора завис,ит не только
величина,пульсаций выпрямле]нно,го напря-
жения, но и в,есь lрежим lвыпlря,мителя.

Вопрос киномеханика КУРЫКИ1-1А
ст, л. толстой

Выкл,юцен,ие его или |и&мен,ение велиlчины
емкости по]влечет за собой ивме,н,ени,е ве-
личиlны вьппiряlмлеlнЕоlпо rнlацрlяже,ния и м|о,жет

нарушить нор,мальную работу всеLго у.ст-
ройства.

Выlключение втоlрого кОlНlДеНСаТОРа,,СТОЯ-

щего после Lдр,ооселlя, lприв,едет к ухудше,

нию фильтрации вы,прямленного напряr(е-
нlия, следствием чеlпо явится увеличен,ие
фон,а, про,слуIпивае.мого на выходе усилите-
ля lчерез динаlмик.

Исходя иlз lуказаiнного, выключать кон-

денсаторы нельзя.

mрансфорлlаmора усчлumеля моа+
бл6.

Сообul,umе 1aHHbte выхоOноzо
носпью 50 вm на цеmырех лаJlпах

ответ:
Даяные выходн,ого транс,форшлато!ра уси,

.дителя мошI,н|остью 50 вт на четыlрех ла,м-

пах 6.Л6:

Желеоо Ш-28. Набоrр 42 мм.
Обмо,т:ки:
1--ЛЭ 0,18 (2 Х 1О00 витков) Х 2 (первич,

ная,о,бмотtка для 1п,оlвыlшения, качества тран,с_

фо,р,мато,ра мотается, как указано, в два,
проrвоlда в параллель, lн,o пlр,овода rкладlугся
оове|рш,енно,самостоятельно).

II_ПЭ 7,4Б мм 74,*131 виток под Еапруз-
ку I10 ,и 20 ,ом. Необходимы хорошие лро-
кладки меDкду слоями и, ,обмоткавти.

4т
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БИБЛИОГРДФИЯ
Книга с дефектами

А. М. БАРЛИНСКИй. <Техкика пожарноft
,бевопаспости в кинозрелищных предприя.
тиях>, Госки,н,оиздат, Москва, 1939 г.

Не приходlитjg 19gбр,цlть ,ol важlнlо,сти и
не,обхqдимости литературы по проlивопо-
}карноЙ технике и| .пlр.olфилактlике для KdlHOL

цrаб,отников и о,со,б,енн,о для учаrщих.ся кин,о-

уч,еб,н ых заведе,ний. По,этому пrр,иходи,тся со_
жалеть, что вьпшедiшая в Госкияо,изда,те
цснига Барлинского <Техника пожарной без-
опасно,сти в кинозрелищных предприя-
,т|иях>, п|рlетендующая Hra учебное п,о,собие,

изо,билует м|ногочи,сл,енlнiыlм,и н,етlочн,о,с,тяi}tи,

неп|р{ав,иль,ньlми формулиlр,ов,ками и т.,п.
Та,Щ, на ,gl'P. $ <<пlрrи ,п,ожарах у]ни,чтоDкает_

Ся iB fiqрву]ю о,черtgдб ,место в,оrзни,кво,Ееlнlия

lшоlжара 
- 

,очаг> (?) или ,на ,стlр. 9 мы
всIречаем такую фраву: <размером ,цреде-

ла> (?). На то,й й,е ,с,тр,. 9 авт,о,р указывает,
ЧТО <В,ОiДУ НеЛЬ3lЯ .ПРИlМеНЯТЬ rПlРlИ П,ОЖOР'аlХ,

возяикающих от электропроводки} (?). Это
H,eB,ePrHo. Стр. 37 <<бензин и lкеlр,о]оиц им,е,ют
наи;меlнiь{ши]е ,пран|ицы взiры,ва паров! чем и
о,бъя,с,ня,ются 1с]рав|нительнro lредlкие (?),слу-
чаи иD( в3,рыtва>. Вьлра,жеiние !н,а rcтrp. 1,0, как
<<граница взрыва очень велика} colEceм ,не-

,по]ня,тно. О,гнетуш,ит,ел,и <ТаЙ,фуtл> (стр. 13)

aBт,olp относит rK хиlмически|м (?) ,о,ме,тушIlи-

телям, На той же rстр&нице кры,шка огfr{ету-
tпителiя им|еlнуется <голо,вко.й> й даль.дIе:
фшвы ,свареlны аВто,геном, ВнУтlРи и ,сваlруЖiи

оrСВI{НlЦОВаНЫ>, хОТЯ,О,СВ,ИНЦОВЫ,Ва,еТСЯ, ТОЧ-
Нее ЛУДИТС8, Ве,СЬ lК,ОLРПУlq ОIТI'еТУШИТlеЛЯ,

Очень часто lвстречаются протиЕоречия.
Еот на,пlр,ццеlр: TeMпLeplaт,}lpa . Ео,зг.оlраfilия де-
реsа на ,стр. 9В указана в 400О, а на стр.
3tr*B 300О. На ,стр. 2tg: <брандмауэlр дол-
же]н| во,3вьпц,ать,ся над ,rqрыrш,ей в,данlия не
Metl,ee, ,чем на 40 си., ,а lнia рис. 7 и 8 эта
же велlичица равняется 0,7,0 м.

tHa ,стр. 34 rпрlиводи,мая формула и не
вер,на и в н,ей Hle ,дает,ся о,б,оз,нач,ение букв.
Выражеlние <по наtрузке ам]пеража>
(стр. 37) * техпически не,правильное, <ста-
тиче,окое (ф.рикционrное) (?) электрIlчество>
(стр. 39) тelрlмин [lоlвый и пеуместпый. Фlр,а,
за <избцрателыная магпия> (стр. 42) нiова и
]непон'ят,на.

На ,стiр. 4В-47 имеются lравЁор,ечlивые
дацные о величинах опаоного напряжения к
силы тока: 12 в, %4 в, 0,1 а, 0,06 а, l а

На ,стр' 88 автор рекоlмендует lп:р{иiспосо.

биrть акку,r.rуrпrя,то]рlную киноапrп,а,ратrноЙ для

,л,итанiия <оlсвещешия безо,пrасно,сти>, чего
деда,ть ка]к ,раЕ нельзя, Tu[K ,как киноапп,а-
lратная явлiяется rлдrд,ý9лg,g ч&стlым lоча,гом
пожара.

,На ,стр. 89 укавыва,е,тся, что Iпр,ов,одка в

аккумулятlорной должна быть выlполнен.a в

труб,ка,х Бер,г,мана, что ,н,еве,р,Ео, так как
проводка должна быть ,выполнена ис,клю-
телЬно освипЦов,8,нlны,м,кабелем.

Ав,Тф lпlредлагаеlт дел!ать,п,ристр,ойку для

тоlпки печи сlн,ар,уж(и аппlаратной, чег,о

обьгчн,о цикто lнlе делае,т, и не у,казывает

о во|3мо}dности выв,есе}IJи,я то,пки в лrобое
пlодсобн,ое Lп,о,мещ,еЕие дпrп:д,р8т,Еой, аа иск-
лючедием пlрlоеIiционной, lперомо,точной и
,аккOлмlулятоiрlн,ой (стр. 92).

На ст;р. 93 aBTotp !пи,ш,ет: <<в,пр,аво ,от ме-
ханика дOлжен iнаходиться коlнец тросика с
кlрючк,ом (?) дл,я бы,строго приведения ll

деrйс,тlв,и,е зд,gлgrilgg,(если заслонк,и. дейст-
вуrот н,е авто,м,атически)> (?). П,р.и,митавн,о, и

неверно.
&lLпи: <в п,рOекциIонЕой должея rЕаходиться

ящlиlк ,с lпе,сrкоlм lи с,оlвком> (стр. 92). Ящик С

п,еско,м вик'акой по,льзы не |прин,о,си,т, таk
как механик ,н.е смо,жет о,б,есп,епrитъ совком
постуrплеfiие одно,вlременiн,о, быстrр,ого и

больш,ого количе,ства п,еска, Hla упаЁший го_

рящиЙ филь,м ,и ,тем сбить пл2,мяр а конlи-
че,ские |в,ейра эт,у ,фу,нrкцию кдк р,дз й вы-
,пол.ня,ют.

На стр. 9В цр,иiв,оrдимый р,асче,т вме.стимо-
,сти зр|итель|пого зал,а неверен, так кlак не

учтеIIы ,проходы. tНa ст,р. 103 фо,р.мула н,е.
.пlравильная.

Главные шричиlны Еоlспламеlкеlния фrддбцд
Еа'П,Р,О,еКТОРе Еrе ПеlРеЧИ,СЛ,еН,Ы СОВеРlШе]НlнО,

а УКаЗыВаЮ,тСЯ Л,I4tШЬ lр,е,Дкие й вТОР,О,С'теlп,ея_

Етые пр,ичины в,о,с,плаМенения фильма в ки-
Шо а,пп,а р,атlн ой.

Не указа,на поlсл|ед,овательно,сть дейст,вий
механйка и о,бс,r;у,жив,аю,щ,е,го lпlерlсоlнадаl ки_

ноа,п,паратной в ,случае пожар,а.
Пр,иведен,ныrg ндмrи пlр|имеры,пiро,тивiоlре-

чий, нето,чшt,остей в фор,мулировках,,Ееtпра-
Еилыаых выlЕодов и пtр,очее в кн,иlпе Ба,рлин_

СКОПО ДаЛеКО Ее И'СЧЕР,ПiаКЫ, tio И Э'ТИ Де-
фекты в с,ильlнrой ,степе,ни снlижают ц,ен]н,ость
КНИГИ И ДаЮТ ЧИТаТеЛЮ ЛОЖНОе ,ПР€;.t[СТ8Вл'Те-

НИе О МН,ОГИХ ВОП,Р,ФСаХ П'О ПР,ОТИВОlI!ОЖаР-
,нlо,й безо,паOно,сти и пrро,филактике в кшtо-
8релищных предпрпятиях.

Б. Дрпкпrпr
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В лабораториях Научно-исследовательского
института НИl,!НС

Бюро акономичоских
}lсследовании

tsелущей темой б,ю,ро яв,
,я€тся gТехви,ко-окономйче-

ская типпsацЕя стро}пtельст,

"а 
кlшосети>. lB'oToM году

iiой"ы оо,rъ разработаны
iехяико-эссономкчоские п,о,

каватели по проектиlроваIIию
киЕотеатро|в ri уточнеЕ ряд
споциалъ,Еiьпх раздедов вре,
меЕ,Еых Еорм,- .строктельно,го
ПРОеКТИ,РОВаВrЯ К'Иfi СrТеаТРО]В

1940 г.

обоснованпы€ вывОДаМИ
fiз изученЕя ,практикIt ,про,
екти,роlваrlия,,строительства и
экоплоатации кивотеа,тров Е
равработанны,ми полOжgнйя,
ми п,о строит€лштву и тех,
ниFIескому осна,щению к!firо,
сети, техЕико,око,Еомиlческие
пбкаватели подведут базу
под плаrпrровдlие и проекти,
ровавие кшп,отеатральвопо
строптеJIьсгвfu которое име,
ет в ,Еастоrшцое время много
кру,пЕый недостатков. Ддя
атого вроведеЕо специ,аль-
ное угцубденrrое о,бследо,в,а,
апе ряда it{овых ,кинотеат,
polB, оlсутце,сtвлена па,спорти,
за,циlя тIпfiовых пporel,iтoB
кивотеатрOв.

Бюро осуtцествляет техви-
ко-зкоЕоItfiице,скую разработ,
ку,п,роблем,ы любительсксti
ки,немато,фафии в сосР.

ИзучеЕ болышой опьтт ки,
нолюбителЬства зlа грани.-

цей, определены технические
и эконоlмиFIескЕе,пер,спекти,
вы раisштия совет,ского ки-
нолю,бительствщ устаLIIовлены
техЕические условиlя на дю,
бительскую киноплепку,
СЪемочн}'К) И пРо,еlКlЦЕOlНЕУЮ
:цппараryру.'tРезультаты этоfl
работы дадут во|зможпость
ковк.ретно ршрешить воп-

рос о кинолюбипель,стве в
ня,пtей стране и ооlставить

перспектпаввый план его ра3,
витlля.

[trроiведена работа ло изу,
чеЁию географического раз,
мещеЕrrя шашей киносетп в
связи с размещgпием Еасе,
ления Советского Союза (по
ДаFНЫ|М ПеРеПИСЕ НаСеЛеНИЯ
в t1939 г.). Эта работа да,ст
ряд це,няы,х выводо,в ддя
Ра3РеШеНИЯ ВOПРОСОВ tГ€ОГР8-

фиче,ского разrде[цения в0-
вых киноустав,овок с целью
ПРеО.ЩО,ЛеlНИfl ЕМеЮПЦеГО Ме-
сто uераЕномерного осна,ще-
нЕя средствами кинофика,
ции населенпя отдельных
респубйиц оrблаотеЙ иr гоrро-
дов Союsа.

Лаборатория
электросиловых устройств

Лаборатория заIrимается
р аgработкой олектроси,ловых
усtройств для ккяотеатров,
ведет исследоваЕие и при-
меgеЕие оедецовых,(сухих)
выпрямителей для пит.анйя
дугоrвых ла!дп. 'СелеЕоlвые вы.
ПРЯМаТеЛИ КОМI1аКТНЫ5 Не
тре,буют ухода, и,меют вы,
сокий коэфициеят полезвого
действияь не требrу,rот дл}I
проиаводства их ]цветных
метайлов, ,п() сраlвнению ,с

кУпроКФlыIми выlпрямителям'п
допускают нагрев,до 75О.Это
гtоlзволяет с,бходиться без
прлл,вудительной вецтипяции.

Продоллiаgтся равработка
и усовершенствовавие темни-
теля трацс,формrаторной си-
стемы с пiоlдви]кной корот-
ко:замtкнутой катутп,кой. Тем,
нители такой конструкщии
лают плавное темнение, име,
ют нgбойылие габа,риты лри
болылих моlщностях.

Ведется разработка ново-
го электр,осиловото ус1]рой,
ства с игЕаитронам}l ,на

4lЬб0 а выпрямленного то,
ка (пDименительно к ла,упе
пооdкiора К3С-22). Устрqй-
ci,Bo будет ишrеть небольшие
габариты и вес ибудет
очень проотым в эксплоа,
тащиь

Разрабатывается игнаи-
тронЕое выпрямительное
чстоой,ство дляпитаЕия ламп
ДаГЦS0 проектора 3б-3СК,1.
выпуокаемого Одесским за-
водом <Кин,ап>.

Проводится работа ,Tlo

П,рОеКТИРОВаНРilIО СвеРХМОЩ-
tlbnx лал,iп для кив.оп,роекто-
ров Дворца Советов с дуга-
ми мощпостью до б00 а,
ДаЮЩИМ]И СВеТОВЫе ПОТОКi{ В

З0000-50000 rr, (проектор
К3С,Р дает около 1,500 лш),

Лабор,аторlдя шров,одит ра,
боты по испыта,н,и,ю углей
для дlлгоlвых ламrп. Испыты-
ваются ,советскIlе и им,порт,
пые киноугди ло ярко,сти,
режиму ,го,ревия, ,скорости
сгоранЕ8 испь!тан,ито ва
прочпlо,сть, сгибу, у:lаDу п
зольности.

Лаборатоrрия проqtаводит
кспытан,ия дуговых ла}tп Ео-
ВЫХ ПРОеКТОРОВ; ВЫПIУСКае,
мых яаiшей промы[цленно-
стью. Лампы эти подlFерга-
к}тся следуJOIцим иЕ}}!ереЕи-
ям:

,l) зависимость величины
СВrOТоВо,Го лотока о'т силы
тока д}лги; я) заtsисимость
норавIlом€рttостй освеIценйя
екр,ава от режимlа гореfiия;
3)равномер,ность о,свФцев-
ности 9крана; 4} лолезвыЙ
световой поток с работа|о-
щкм оtбтю,ратором проекто,
ра; 5) криiвы,е ра,спредеJI€Еая
силы света дуги; 6) йзмере-
ния яркоlсти, кратера дуги.

f

лб{07. qдапо в пропзв. ш/х 10Ф г. IIодщ. & печ. 1B/xI 194ю г.

3ак. ш. Иу. TJ-Tp. 12.ШO.эrз. Объем 1rlu". ". ?iХtбr/ro. Уч.-авт. л. 6. lll
отв. редалсrор гj л. шlпltП'

Техред U. Н. Бегr9евa.

L
Типография <Гтдок>. MocIcBe. ул. 0та,ЕIсовича. 7
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- 3АкРыТыЙ-
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нд лучшиЕ рдциOндлшздтOрскt{Е прЕдлDкЕlIшя,
и3OБрЕтЕния и тЕхусOвЕршЕIIствOвАния,

дающuе вOзмOжЕOсть добпться улучшеппя шачества'кипOпOказа
п удлпЕеЕия срOка службы фильпtокоппш в кипOсетц 9_с,gI

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕМИИ:
две первых премии по 2500 руб.
четыре вторых премии по 1500 руб.
восешь третьих премий по 750 руб.
двадцать поощрительных прешиft по 500 руб.
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