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даюrцие де,Йствительные образцы ра,6о,ты н]а тпр,оизводстве, у.Iеlощl|е ц€rilБ
время, люди, растущие, овладевающие техникой, умеющirе вн]a\иIеть El
Техники макс|И,МУм То,Го,, ЧТо оНа Може,т ДаТЬ.

,ПоэтоLлrу тоtsа,рищ Сталин в|полне с,rtраs€дливо гоtsорйл в сЕ,хй нсторG-
ческой речи на Пе,рвом вс€,союзн,ом совешiании стахан,овце,в (нояб;ь 1931 г_i,
что <rcтахановское движение представляет бl,дущнос,гь нашей ин.I!,стр:{.r. что
оно содержит в себlе зерно бупущего культурно-технического погt€!{з рзб
чеrго клхсса, что о,н.о,от,крыtsает н,а,м тот путь, на,I(oTopOlM толькопIо;ЕЕо
добrитыся тех вьпсш,иlх пlоlказател,еЙ п,рOизводите.lьностrи труда, котФra
необх,одимы для перехода от социализма к ко:]lIунизiчIу и уничтоIеi.Еar
пlротивоположноiсти i{,ежду т,рудоJчI уlмствен,ных il Tp]/fiorм физичеокиrr.

,f
За годы советской tsласти у нас создана сво,] кинопромышлgнн(Еть,

КОТОРОй цар,окая Россия не имела.
У нас создано новое, советское киноискусст:с, у}ке давшее перБaе

'неrпревзоЙденны,е худож€,стве,нные ,пlроlизtsе!,€lния, пр33:;]зо, р,еал,исти,чно отб
р,ажающие героику нашей борьбы за ,социализм, в.-.l]:ч1,;е сталинской эпохл-

У на,с создiз:112 огро,мная, ис,числяеlмая фOlсятIt?)i;I тысяч, с,е,ть кин,оуста-
н,овок, продвигающих в массы произведения советского киноискусства.

В советсttой кинематографии работает огро}lны,i оl,ряд co|BeTcкol'l интел-
лиге,нции, неукло,н,но поп,олняе,\1ой новыrtи кадраrIil ilз киновузо,в, технику}tов,
курсов, из рядов.передовых работников - стахансtsцев кинематографии.

Немалую роль играют в этой армии наши .l},чшие сельские t(иномеха-
НИКИ, ПО ПРаВУ ЗаНИМаЮЩИе СВ,ОИ ПОЧеТНЫе r\lеСГа НаРЯДУ С ВеДУЩИ.Ur
к}льт}рна-просветительными работниlками колхозi-iсго села.

Сельский кином,ехани,к 
- 

это оlfiи,н из ос н ов н ых организаторО8
культурно-попитической работы в деревне.

Хо,р,ошо работающийl ки,н,о,ilехен,иI( lпользуется'3а,служеiн,н,оЙ любовью у
I(олх,оз,ников. С н,и,м считаются, е,го увая(ают.

Но, к сожале,нию, мно{гие м€,ст,ны.е рукоtsодящIlе кин,оiработники до c}tx
ло,р не изжи.ци еще у себя не,ксторого "6езраз.,]}lчного>, а нер,едко и лрё,
небрежительного отношения,к вопросаlм работы с киноп,Iеханиками, к в}
просам их дальн,ейшIего технического и идейно-поjlит1.1ческого роста.

ЦК ВКП(б) в сво€,tt историческом постанов.,lе,нии <О по,ста;н,овке пар-
тиЙной ,про|пзганды в связ,и ,с вы,п,уском <I(,ратко,го курса историlи ВКПiбj"
совершенно правиJlьно и cBoeBpeMe:IHo от]},lечает известную заброurеннNть ,

lлдейно-политическоЙt раб,оты во,обще ,с кадра,]lи сов,етскоЙ и,нт€-Iлиг€;u;lи,
предупреждая при этом, что <(],акое антибо;rьшевистсксе отношение к со-
t]етскойl иlнте,ллиг€|нции является J]икиiм, ху.lс,Iга,н,ски,м и опа,сны},l д.,lя со9ет-
',С,КОгО Г,осуДар,ст|ва).

Это указанlие и},I€ет лрямое ,отн,о,шение к оче,нь млlоги]!I ка:ээ]l Kltнo-
р,збот,н,иков, а также и к то,му б,ольшо,лrу I4x отряду, ко,торыi"t ф]ýтilче-скL{
предстаЕительствует на селе от лица советско,й кинематографlм.

Ilентральный Кошит,ет наш,ей партиI4 требует от ка)l(дого ;:з нас реши-
тельнOЙ перестроЙки в области о{зладения марксистско-ленitн:кс,"t теориеЙ,
ликвидации теоретLич,еской и политической отсталост}4, о9.,li.]aн;Iя наукой
мар,ксизма-ленинизма и на основе этого 

- 
уменья прl4.1lенять эту науку- к

практическим з,адачам социалистrическо,го строительства.
Нужн,о ,накоrIец положить предел неразберихе, путанице, а в отдельных

с.п,учаях и пlреlн,еб,реж,€,нrию м,еlстLных работ,ников к пост2lновI(с культурlно-
просветительной работы и с сельскими кинопrеханиками.

Пора по,нять, что l(ино,о,р,гаlнизации отtsе,чают не только за ,I(оличест-

ве,н,ныЙ рост, за техн|и,ч€,скую по,дгот,овку, ,но и в ,п,ерlвую очередь за 8,о,спи,
тани,е ки,ноtl,еханиl(oв в духе ]чIарксизj\lа-леlнинlизма.

Долж,ны понять и сам,и кином€ханики, что задач,е п,одн,ятия их куль,
турного LI идеЙно-политического уро,вня есть их свято,е дело, их ]первеЙшая
обязанносr,ь как граждан перед своей родиной.

l
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досрочно выполнрlли головой плА!{

С кажды,rt гсtrс.\t :рiiсl,е,г и IUi,Iри,l,ся с-га- От стахановцсts-кино]],rехаников t\locKoB-
ханоъсl.:ое -Cil:,:.liili€ в ,llalieti cTpalle. ской об,]асти не отстают и стахаi.Iовцы

.Щ,вижиrrые беззаветilоit .цюбовыо б I,iBaHoBclкoii о,бласти.

своеЙ POJ,lijij, стахано]tsцы поi{азы.ваю,г iКltномеханик пе\Iой кинопередвихiкIt
чудеса i]aj]lj] .i]тi]ен]ного ,полъе:\д,а. OHtr Н. М. Разбиянсr:Ilil за i0 uесяцев ра,ботЫ idал

повседfiевно ti]1::iо,го перэвыполяяIот п;!а- 261 Сеанс. зь::lс.-j::lз гс:озоij фи,аа,riсовы,й
ны, перекiыэа,к|: ,tsсякие lЕiоlрмы, дают о,бiра3- п.lач нз i:'i.6''o. i

цы социа.,I;:Jт::.;:.коГо труда. HerМaйo TaK;ix И. В. Грачев - кино}lеханltк Вязниковско-
замечате..Iьных .:юдей и в нашей colBeT,cкfli го районз-за 9 Irесяцев работы выполЕил
КЕН'е}tатОгРафi::l. ореди киlно|механиков. СsОе ГСДОВОе Зада,ние на 1201"о,

Киномеханик Сокольского района А. Т. По-,Соревн},ясь ;:а лучшее и быстреfiшее вы_ l.aнtrн дал 230 сеансов с валовым сбо-
по"ънение п.]аi,_ з' на культур,ilое обс;lj,;ки p,oi}t 8 200 рrлб., выполниts годовой план IIа
вание cc6,T".l_ l,с зритедяt нашИ стаханов- 1260/о, а киноl,lехаIJиК Ковровского района
цы-кино}tе\а:-::i:i;l таt(же lпоказываюТ образ- г. п. ЛядоВ дал 276 сеаr:сов, выполнив

;:.":::"*i'J;:";::;"", :;:,т",т-^:- н;: ",,,i*, ъ"^.::,';',::J...,:#,""tr" 
,:r::r;,:-,-

: " i": ;ir" ", i:, # " ;", ; ffj.":, :#" ;ffi ; :ж;L fi :: iTJ:J# т й;нт: - : ж, :f;
щих,ся к HoBoii ссциаJистической культ,_чре. .:tс]ей много в ка;кдо}r райо,не, в ка,кдоtl

'Об,раЗцы стахз::озс:iОii Работы по до- области, в каiклой республике Советского
СРОЧ,НОМУ ВЫПО,lНеН;ak] Гl).'lОЗОГО П,-1а;*iа П'_], СоIоза.
казывают кино}lехан;lк}t зБ},iiOвых ыli:i |- В ч.ем секрет lра,боты KI],HoMexaHLlKclв-c.i,a-
переJвиii{ек МосксвсtiоЙ оil,]ести. хановцев, что помогает им быть передови_

,Кинолtеха,ншк Н,о,гиtнского отделения Ka:,:,lI ?

В. А. Винliцкий перевыполнил к XXI годов- <<Сек,реты> эти оч,еdь п,росты. ВiIиматель-
пIин.,е Скт;tб,ря св,ой годсtзой плаiн по в]сем IIое, бережпсе отношение к аппаlратуре
показате.lя]l. FIa 458 сеансах (136,70lо голо- (отсюда безаварийI*ая, бесперебойная рабо-
в,ого п"r,ала), которые он дал за 10 месяцев, та); тrцатеJIьное ознакоi{лен}lе с paйolloуr

побывало 32 б97 зрliте.,lеti - это 274,4aio своей работы, даIощее возilо;+(ность соста,
плана. План ваJозсго сбора выпол,I{ен и},t на Bllтb правильrный лtаршрут и Te]r самым эi(о-
119,50/0. НOП!ИТЬ вРемя; СО3данИе се.]ЬСкОГО aKTIilBa,

rКипо,vеханик Рузского отделен,ия Ф. и. крепкая свя3ь с ниl,t и т, п,

Тяпкин обслужил 81 3-ч2 зрите,[я (152,30/о Сr,lхансвец,ки,но\iеханик - не просто че-

плана), выполнив п"Iан по сеанса,}1 на ловек, lп,рI,1езжаIоiцI]Й (крутить картину>,

107,30/о и по валовому сбору на 116,90/о. u"o лдgl6g,щИIi ссветский кино,меха:ниlк. оЕ
И. С. БелоГлядов - киномеханик Клязь- не :[lожеТ ограничи,ваться только пролалrеfа

м}инскогО отделения - вьпполни,rI плаII по билетов и демо,н,стри'РО'Ва|НИе,м фильлла, Он

зрителЮ на 1,86,70lо, по вало,вому ,сбо,ру FIа ведеТ большую культур,но-политическую

1130/о и за 10 месяцев lп|олностью вьппол,ки,л работу,на селе. Здесь и читка газет, и бе,
годовой пJIан пО количеству ки,носеавсоВ. седы оо зlрител,е}r на полiитиче,ские темы, и

киноплеханик Солнечногорского отделе, подро,б,ное пояснение демо,нст,ри,руемой ки-

вия А. В. БыиоВ дал 374 сеанса (плаrн 356), нок;]ртины, и помощь сельс]кой о,б,шlествеЕ,

выпол,tiий ллан |по зрителю на 130,50/о и по ности В орга,низации светов,ой газеты,

вало,во],tу обсру на 104,30/о. Эти методы работы доступ,ны ltа)ltдсму

Н. П. Малышев_киномехаяик Щелков_ киlJомеханиlку, Нуж,чо толь,ко желапие луч-

ского отделения - вместо 257 сеансов по Ше, культ}"рнее работать, И тогда р,яды

плану да,it 2В7, обслужив 40 896 зрlлтелей наших киномехаников,стахановцев булут

(139,80/о плана). непрерывно раст,и,

8
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ОБРДЗЦОВАЯ РДБОТД

Свыше 1l лет работает В. Ф. Штаягей в
кин,о. Пять лет он ,ра,ботал на немой пе,ре-
движке, а с I,932 г. на автозвуковой пере-
движке. Ра,ботает он все время _в одном
райоlне (Ипатовокое /vlPO Орджовикидзеrв-
.no,.o ,ц,раЯ).

Тов. Штангей из года в год, из квартала
в KBapтa,]i перевыполняёт план. В 1937 г.
,lесuотря н,а tIетырехlмесячный вы,нужде,н-
ный простой ,передвижки ,из-за несвоевре-
},tеlнного peMoЕ],a аlвт,омашины т. Шта,нгей
выподнил годовой ллан к l октября.

План по валово}rу сбору на 1938 г. ему
был да,н в 36,9 тыс. руб.; на 1 июн,я, т. е.
за 5 месяцев, olt выполн,ил годовой план t{a
1129/о (41,4 тыс. руIб.). Заработо,к е,го коле_
блется от 700 до 1 200 руб. в месяц.

Если п.,ринять во внимание, что перевы-
по.rlrliе'чиlе плаlна падает lп'реимУщ€ств,еrнно

tla зимние пlесяцы и что т. Штангей 'рабо-

тает в отдаJт€Еных от .райопного цеЕтр.
колхозах, нельзя Ее прнзЕать успеr
т. Штанrгей,исключштельцымрL

Чему обязан т. ,Штан,гей свои}|:. t,,-!lexr-
йЕ?

Четкость работы, точное 8нпо.1:.iеЕrс
маршрута, тесная св,язь с на,сеJIеннaх сб
слу)I(иваемого pai:oHa -все это гарантз?у,
еТ еМУ ВЫПОЛНеНii(' И ПеРеВЫПО;ЯеЕ:{е
плана.

Тов. II!тангей заранее соо,бuIает ,колхозаl
,по lBcelly q]oe,My }tapx]p}lтy, когда и Kab},D
картин_\r он иl:t{ lпока.{iет, и то,чно в указап-
ныI:i ,clroK приезжает в кол,I,хоз,

Т,ов. ШтангеЙ сл,е.li:т за и,справlноiстью лl-
ПаlРа'Га И ВИКОll'Да itL: ЗЫеДеТ В МаРШРУТ
без тщательной прове.экIl автопередвиr+i:iн.
Если даiке с,rlучIrтся кз.<а,я-нибудь по,{о!.t!(а.

О,Н iнel4eДjle}ijlo Н,а }le:Te ее ИСПРаВИТ, Н

колхозники.всегла !,Da:,aIIы, что сеа,нс не
будет сорван Il KapTilii}, сни посмот,рят.

Тсв. LIIтангелi и!чте:)есуется за|п,роса}lх
зрите.,Iя и ста,рается lifijtзпi(а,ть в кажднrl
колхоз с карlтиной, к!]торую е}lу <(-за.казы-

ад:ли} ,в лредыдущий еIо приезд.
В каждt-lrt lколхозе т. Ш,t,а,н,гей о,беспечяr

себе a,KTI{B, который ему поil,rогает в рхa)о-
т,е. Он использует ltecTH:,Ix баян,истов, о2-
I,анизуег коллекти,в,ное пеI]ие и разучиваI{r{е
песен, таI{щы ;под патефоэ.

Бо.,rьшой попчj-I,яp'ностью и любовih)
по.цьзуется <<дrrдя ,Штангей> и у детеЁt, в:о-

1,оры,и он привозит те It}Ie,H,Ho ,картичы. ко,
торые они хотят вi,rдеть. Не рtеньши}t },зз-
жевиеп{ и любовью он пользуе,тся }, KJ.,I-

хозн,иlко{в. Зим,ой, когда безj(оlрФжье :!]-]-

ШЯШСПВУеlТ ПiеР'qДlВИЖе|НИЮ ?lВrГО,М'i'ШИНЫ. ý.J.1-

хозники присы,]ают быков за пере:эн,i(iой
и п.еревоgят ее из колхоза в ко.]хоз.

Образцовой работоЁl и любовью к своеуу

лOlту т. ШтангеЙ влодне засл},jiе:iпо за9о-
евал звание л}"чшего ста,ханозцз-киноltеха-
пика Орджони,к,идзевского lкрз-q.

ЛУЧШИЕ КИНОМЕХАНИКИ АДЫГЕИ

28 немых и б звуковых передвижек, 2 го-
родских !ки,нотеатра, 2 немых и 5 звуковых
сельских стационаров обслуживают 8 ад-
мини,стратив,hы,х ,районоts и центр Адыгей-
ской автономной области-г. Майкоп.

киномеlханикиrпе,редвиlriники области об-
с"ilуtживают евыlш,е 200 ко.тхозов, десятки
школ, JVITC, совхозOв.

JVlногие киномеханикн Адыгеи на лротя-
жении ряда месяцев показывают замеча,
теJIьfiые образцы ,работы и давно остаlвиJн
позади н,ормы экспдоатациоял,о-финансово-
го плана.

Кинотрестом дана след}тощая н,о,рма д.тя
немой ,пеlредвlижки: 20 .ce,aкcolB, 1'800 зрите-
леlt, 840 руб. валового сбора в месяц.

Киномехавики-ударники тт. Аядрющевцо.
Аuдросов, Т. Мальцев, IIIeepMaH, Щербакоь
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Il. 3ахаров, Рqдионов, Шелепахпя, Савен-
кOЕ ,о,ргани,3уют ,в ]rrесяц "д-% и Ю сеа,нсов
(до I500/o плана) и обслу;кивают до 5 тыс.
зрителсй (2В0O/о ;I.LlHai.

Этих показате... ;l о,ни ;1оби",r,ись сиiсl'ема-
тичесi(и,м проз:_._:::1е}t массовой lпо.ltитико-
прОсветите.,Iь]il,,- ;-,аботы, четкиr},1 соблюдt_--
ниеlr Mi,pir]p,, , i, за,благов,ре|мен{lы]м извещс-
нием lKO, ],( .,.:.. ij о предстоящих с,еанса\,
безавар;iii., : _..- рабtrты и высокилI каIIе-
CTBO},I л1l,, 1;;1;;,1;

Из к;:,, ,,_1* . ,коВ ,автозвуковых пере/цв}l-
)t(eк вс:,,,, : ]: .:.с,го занимают тт. Вейс ii
ПaHltoT. l - i. -: : - l.аты за ,месяlд о,бслуiкilва-
ют ;., } .:," . иr.елеri (п.шаtr предус:,(а,rр;r-
t}aeт L 1- , ., : _lle З,2 Tbllc. 3]I]Llтелей), ot1_,,
Р()Г э] ". .: ._],IJZЖеК коле,блет,с,,ч lтe;b,....
i> н 7,., :.--. ,,.-. (по плану 3,7 T;,Ic. руб.).

a,

cKCrI оlбластном отделеЕии ра-
чё\а,жкки с,о ,cTax(erм 5, 8 и I0

лgг, например тт. Маливов, Изотов, CaBetr-

ков 0I др.
Из них мвогие прQшли путь от кивоме-

хави!ков,неrмоЙ,передвй){(ки до lкино,мех,аiни:
ков-звуко'в,иков.

На' п,р им е,р е р аlботы лучliII}Il! ки!но,механiи,
ков о,бласти можно у,бедиться, что вер,ныл,I

залогом отличной р,аботы передв,ижки я,в-

ляется теlеная саязь lкино,мехаiника с цvест-

ны&.1|и па,ртlИйtньiми,,,соlветскLlмИ орlганиза,ци_
ями райоrIов, станиц, аулов.

У киномеханика-отличвика т. Андрющен-
ко за Hecкo.rbKo дtIеIi ло ухода в :ряды

PKiI{A по",rl,ч ll.,lзс:, ll eJ,t]riзlta с оргавизациеЁI
сеа,нсоз; Андрюiценко обра,тился за 1по,[{о,

щью к Jеп},тат,\, Вер-човного Совета
РСФСР председателю Шовгеновского рай-
It,сполкоi.rа т. Тлебзу. Пом,о,щь т. ,dндрющен-
ко была оказана,-]и, уходя в ряды КрасноЙ
Армии, т. Андрющенко сдал новому кин]о-

мех,анику прекр,аснс оlрпа]н!изованный }!а,рш,

р}"г. .l i

Звуковой
средство

в- 3Айчик.в

узнопленочник _
массовой кинофикации страны

стБO,м уз|коlпле,ночни,коts и произtsодствоjчl
кинOф,ильмOЕ на ,узк,оЙ плен,ке. Ко,пиГ,t

узкопленочlных фи.цьмо,в выпускалось так

мало, что значительная часть .произво-
дившихся tзкопJ-I€ночников заранее обре-
к?лЕсь на бездействие из-за отсутствия
фи;,iьмов.

,Щ,алее, качеств,о вь!,пускавшейся узко-
пленочной . продукцих,I было настолько
низко, а себестоийIость ее лроI,Iзводстtsа
так Бысока, чт0 и та часть узкопленоч:
нико,в, ,которая была более или менее
обеспечена фильмапtи, такх{е в значи-
тельной своей части бездействовала,

Есл,и к cкaзaнiнoiivly еще до,баts,ить, что
организация узко,пленочной,киносети и
снабжение узкопленочных I(иноустано-
вок Фильмами были поставлены из рук
вон плохо (фаtстически здесь царил пол-
ныЙ самотек), то станет п,онятным, по-
чему у нас до сих пор не только нет
узкопJIеночных кино,установок в сети
массового пользования, но и ,в специаль-
ных фластях киноработы, куда направ-
лялась вся узко,пленочная продукция,
узкопленочное кино 1получило ограни-
ченное распространение. С 1933 по
1938 г. было выпущено около 22 Tblc.
нем,ы|х узкопленOчни,коts, деЙствуюjщих же

б

Пере,r H;ir;e}-l к,инематограФиеЙ стоит
Задача - ш;{роко ts,недрить узко.пле,ноч-
н@е кино з сб-lастъ мас,соiвOй кин,оФика-
ции.

,Що сих JIо.l узliоплен,очное кино у нас
иопользова-]оaь г-lавFiым образоiiл в учеб-
ном деле, отч:iсти как средство техни-
ческой пропагх}{jы. Для демонстрации
художестtsенных фIl.,Iь-liов узко,пленочник
использ.овался чрезвычайнс слабо и толь-ко в специальных областях кинорабо-
ты _ школах, красных уголках и т. п.

,В t<иносети <<,широкого экрана> узко-
пленочное кино не приI,1енялось совер-
щенно. То, что узкопленочное кино до
сих пор не получило у ,нас применения
в массовоЙ (ино,Фикации страны, объяс-
}Iяется, с одной стороны, технико-эко-
номической недооценкой этого нового
средства киноФикации, а с другой -,исключительной бесхозяtjственностью и
беоплановостью,в работе кияемато,lра-
фии, Вредителшкое руководстЕо б. ГУК
всячески тормозило развитие в стране
узкопленочной кинематограФии. Созда-
ýалась диспропо,рция шежду лро}fi}вqц-



узкоплен,очных устаноtsок на начало
1938 г. б,ыло 4,7 тыtс., то есть |Ecello

20ulo в,сех tsыпуще,нных узкопл€н,оч,ников.
Работают эти у,ста,нOв,ки нер,егуляр-
но, снабжаются плохо.

Отставанию узкопленочного кино дол-
х<ен быть flоложен конец. Нако,пленный
в течение 5 лет работы о,пыт по произ-
_водству и эксплоатации узкOпленочно.го
кино дает ,все основания для плодотвор-
ного и мощного развития советской уз-
копленочной кинематографии.

Рассlrtотрим, в чем состоят преимуще-
ства узкопленочника при его использо-
вании в массовой кинофикации.

Звуковой узкопленочный проеi(тор
обеспечивает проекцию зв}ко;вого кино-
фильма, не уступающую ,в качественном
отношении проекции широк,о|пленочного
фильма для аудитории с числом зрите-
лей 300-350. Следователь,но, _ узкопле-
ночный кинопроектор м,ожет быть ис-
пользован для оборудования небольших
кинстеатроrв и в качестве звуковой ки-
но[lереlдвиi}кiки, о,б]служиtsающей также
относrIтельно небольшие аудитории.

Необходимо отметить, что как малые
кинотеатры (до 300 мест), так и кино-
передвижки являются в настоящее время
у на'с наиболее распространеfiны;\,lи Фор-
ма,Iflи кинообслу;кивания населенлIя,,Объ-
ясня,ется это тем, чт,о наши сельские
пункты, в которых проживает большая
часть населе,ния Со,ветского Союза, яв-
ляются поселениями с с|равнительно не-
большиlм числом жителей, где по эконо-
мическим причинам единстtsенно доступ-
ныLми средствами кинооýслуiкивания
являются уI(азанные типы киноустано-
вок.

rПреимуrцества узко,пленочника перед
.ш,и,рокоiплен,очной киноустановкой за*
ключеются ,в следующем. Звукоtsой узко-
,tlленочник является небольшим по раз-
меру и весу, а также весьма портатив-
ныill аппаратO]чI. Узкопленочное кино,
использующе,е ацеl,атную кинопленку,
является безопаснitм Е пожарном отно-
шении. Применение безопасцого в по-
жарно,j!l отноше,нии, весьма 1портативного
и мало,го по своим габаритам узкопле-
ночного кино в ряде случаев позIволит
о,бходиться без специа.чьнO,го помещения,
оборудованног,о для кинотеатра, работа-
юшего с обычным шиDо,копленочным
проектором.

Эта особенность экоплоатации узко1
пленочного кино мох(ет сильно облег-

чить задачу широкоli кинофttкзш;{и стра-
ны, Уже в ближайшее вреця без Сю.ть-
ших капI4тальных вложений HonT быть
использованы для киноработн с }-зкоfl-,Iе-
ноlчнItко}l и)Iеющи€lся,поlмещечня ril,бсв,
красных },го,lii,сts, изб-ч,итален н т. .1.

YcTpofuTBo ззуковOго узкопjlеяо&i;iхка
до|вольiно простое, и ,работа с }Itч не
требует такой выс,окой , квалифнкачиlt
кичомехаников, которая необходиtlа ].-Iя
обслуживания шil.Dокопленочной аппара-'
туры. Это преи)l\,шество узкопленочнн-
ка может в знач;{те.,lьной степени блег-
1IИТЬ поДгоТоВкУ KaJirOB киНомеханикоВ
и будет способстэозать повышению м-
чества прое,кции кitнофильмов.

Весьма значитеlьнз разница ts Финан-
соЕых показателях эксплоатации узко-
пленочной и широкоп.lеночной киноуста-
новок. П,о ,отчетны)I данны,м себестон-
л{ость одно,го киносеанса сельского ста-
ционарного звукового кинотеатра, рабо-
1ающего с широкоп-,Iеночныl]u проект(}-
ром, составляла Е 19Зб г. при 312 сеан-
сах в год ts средне;\r по РСФСР 133 р-
77 к., в том чисj-Iе стоил4ость п,роката
киноФиJ-iьмов - 20,р. 25 ,к., общеэксп.по-
атацI40нньrc расх,оlды- 68 р. 03 к., обя-
зательные . о,тчисления го,судаг]ст,ву -4 р. 04 к., налог - 19 pr. 97 ,к. *r на-
I{J-IаДНЫ€ расхOды - 

21 р. 48 ,к. Общая
,сумма зат|рат на од,ин киносеанс сельско-
го кинотеатра на 300 .rtecT, работающего
с узrкоплено,чнико]I, как' по!казьmают
.r],рOизв€денные на.\1и,подсчеты, составкт
85 р. 35 к. Эта разница оI(ладыsает:я
за счф меньшей величи|ны расхоJоз уJ-
к,оlплено,чной киноустаноts|ки ло статьяlt:
,прокат кIанофильлtов, 0бщеэ,ксп-,jоатаци-
ОННЫе ЗаТРаТЫ, FIаК.lТа!НЫе РаСХО.]Ы.

,Большие преимущества и}lеет узко-
пленочник="при использо,вании его в ка-
честве кинопередвижки.

,Щля кинопередвижIfi бо.rьшое значе-
ние имеrот удобство транспортировки и
вес установки. Звуковоi, узкопленочник
вместе с трансфор,матором ве,сит 41 Kf .

Звуковая киноп€ре.щвиж,к& оГекордr,
(<К-25>) в,есит 152 кг. ,Если еще ,принять

ВО tsНИruаНИе, ЧтО КИНOПеРеДtsИЖКа В,ОЗИТ
с.собоЙ, l(aK правило, два полнометраж-
ных фильма, весящих 38,5 кг, то ,пр,еиму-

щества узкOпленочника Е отношении
удобств транспортировки станут очевид-
Не,е, ТаК 1КаК ДВа 'ПОЛНОМ,еТlР,аЖНЫх УЗКО-
лленочныхфилыма в,есят,все,го лиlllь 7 ttt.
Кpоме того, будучи более jпо,ртативны,м
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и KoHcTpyKTI,IBHo совершеннее, узкопле-
Fiочный 

-аппарат 
менее требоrвателен к

средст,вам транспсрта.
В настоящее вре}Iя работа широко,

пленочных'з,вуковых киноlпередвижек за-

тlруднена тем, что эксплоатация_ их в

малонаселенных }iecTax является нерен_
табельной. .\]37хду тем 1повсемеСТlНО,е,

независи]lо от численности населе,нного
пункта, обс.l,хllвани€ ки|нозiо€лищам,и !,1

рентабельность работы кино являются
важнейшн}!tl эf,.]ачами к}Iносети. Анализ
финансоео-эко:;омических результатов
ЭКСП;-IО2Т3ЦilIt ЗВУКОВЫХ аВТОПеРеДВИЖеК
показывает, что для того, чтобы звуко-
вая авто:lере.]зижка работала безубыточ-
но, она ,]o_]нiia tIMeTb в среднем за каж-
ды}"l ca-riJ :llловол,i сбор в раз-,tiере
133 р. - c},ri],ly, затрач}rваеr,Iую на об-
с,lу:,кlван:iз киносеанса (заrр;плата, ре-
lvloнT, н;:i.]:l]ные расходы и т. д,). При
средне;i :a-е входного билета, установ-
ленной б. ! ;iравление,лt кинофикации прl{
СНК rcФСР для автозвукопередвижек
в 1 р. 17 к.. указанная выше сумма ва-
:,Iового с5оlз rrожет быть получена при
на,,Iичllи чз. сеансе 114 зрителей. Такое
коjlичесlзо зрlлтелеii могут собирать ки-
носеакы. ;lэоводlIмые в пунктах, и]\{ею-
lц}lх не .,.:€.iьше 320 ,челове,к нас€,ления.

,Щ,ля того чтобы проводить киносеансы
не только для взрослой аудитории, но и
для детской аудитории, дающей м€ньде
валоЕого сбора, а также, чтобы прI,Iносить

доход, узi(оплено,чная звуI(овая кинопере_
движка должна иметь общую су,мму ва-
ловог,о сбора 75 р. на один кино,сеанс.
Эта сум,ма валоlв,ого ,сбора м,ож,ет быть

п,олучена (при средней входной цене би-
лета в 1 р. 17 к.) при налиLl.ии на кино-
сеансе не менее 64 человек, что соотВет-
ст]вует 170 жителям данного населе,нного
пункта.

Такиitt образолi, узкопленочная автопе-

редвиltiка при рентабельной работе мо-
;кет обслу;кивать посеj-Iения в 170 че-
jioBeK,

В настоящее время в СССР имеется
свьiше 12 Tblc. ши окоплен,очных кйн}-
передвижек. Из этого количества уста-
новок ли,шь около 2 тыс. ап,паратов яв-
ляются зtsуковыпlи. В ближайшие годы
число действlzющих кинопередвижек
-iojlжHo резко увеличиться. Вся киносеть
.]o.,IiKHa быть зву,кофлtцирсвана, В рекон-
струкции ' кино,сети зЕ,уковой узко,пле-
ночник дол}ке,н занять выдающееся место.

приме,нение узко]пленоtiного кино для
обслуживания шир,око,го экрана (,кино-

1еатры, кинопередвин<ки) является однойt
ilэ наиболее важных и актуальных задач,
сl,сящих перед советской кине,матогра-

фI;ей.
Важным чсловием, обеспечивающим

зtsilliовоlму узколленочнику широкое,вне-
дрсние в киносеть, я,вляется создание
прочной производстЕенно-технической
базы, гаранти,рующей массовый выпуск
высоко,качественных звуковых узкопле-
НОЧНИКОЕ, ПЛеНКИ,,КОПИЙ.

Y,

Узко,пленочная киносеть до сих пор
создавалась {и работала самотеком. Бес-
плановость и cajvtoтeк в работе узкOпле-
ночной киносетI,I приводи.IIi4 I( омертвле-
нию созданных промышленностью мате-

риальных ценн,остей. Внедрение узко,пле-
ночника в сеть массового ]пользованI,1rI

прtедъяtsляет rнiовы€ и бол,ее слOжные тре-
бования к организации и rпланировпнию

узкопленочно,й киносети. Этот участок
работы узкопленочной кинематоrрафии
должен быть укреплен.

значительная часть (более
aкого населения Союза про-
lссе.{ениях с числоiu жите.це;:r

Il лишь около 200/о сель-
ского Hace.lзHI4rI про)F(ив?€т в поселениях
с число.\l ;KilTe.reй от 200 до 500.

Из сказаitного видно, что широ,копле-
ночная азтспередtsи)Iffiа вследст,вие
сравнительно больших затрат на ее
эксплоатацию при ]киноФикаци,и значи-
тельной части се.-lьских поселений ,союза
не. везде Mox.ieT быть рентабельно ис-
пользована. Задачу кинофикации села
лучше разрешит звуltовой узкOпленоч-
ниlк. По наш,им подсчетам расх.оды по

эксплоатации звуковоi.i узкопленочнOй
перелвих{ки составят в срqцнем 57 р. 80 к.
на один сеанс. Такая разница в эксплоа-
тационных затратах широкоlпленочной }I

узк,о,пленочной кинопег)едвижек поrrучи-
лась за счет ,ме,ньшей велl,tчины ряда рас-
ходных статей узкoплецсчной передвия<-
ки, а также за счет более высокой ее
нагрузк}r Е году.

\



что такое искажение

Изображение и дойствительность

Звуково,е кино (с чисто техFIлIческоу1
точки зрения) есть средство изображе-
ния видимоii и слышимой ,нами деlYtстви-
тельности. Мы требуем от этого средст-
Е,а прежде вс€го сходства ,между 1изо-

dражением и оригиналом: изображение
jlолж[{о быть точным и тjiравильно п,ере-

цавать в,аrкнейшие {lе,рты,изоO,раяiае,мых
явле,ний. Если этого сходстБа нет лIлрI

сходство неiiолное, ]\{ы говорим ,об и с,-

к а ж е,н н ом изображении.
Искажение Ео,з,никает Е тех случаях,

когда изображение либо не ,пер,едает ка-
ких-н,ибудь сущеlст|в,енных особенн,осте,й

оригинала, либо прив,носит че,рты, чу}li-
дые и не свойстве!н,ные изобрах<аемому
объекту.

Эти,рассуiкдения,полностью относят-
ся 14 К ТеМ исКажеНlИЯМ, 0 ,КО'гО,РЫХ ПОЙ-

дет речь в нашей статье, а имеFIно I(

искажениям звука, вOспроизводимого с

фотографической записи на {(инопленке,
Мы Iпоста,раемся выяснить, какие суще-

ствуют искаж,ения, от каких причи,н они
возникают 1и как ,сказы,вают.ся lна лолу-
ча€мом слушателе,м вп,ечатлении.

Электроакустический тракт
как источник искажений

Основ,itым источнико,]u искажеIний зву-
ка является эле,ктроакустический тракт,
,г. е. tsся сов,окупность ап,паратоЕ, уча-
ствуIоцих в ,пе]редаче звука,

iНачальным звеном этого тракта яв-
ляется лликрофо,н, пр,еобразующий зву-
ковые колебан,ия в эле,ктрические, КО-
нечным зв€ном 

- 

громкогоlворящ€е уст-

ройство, в,осстанавливающее из элект-
рических колебаний звуковые,

8

Ме;*tду ,начаli).1,.: ii и ко|нечнь!)l з5,, " -

ям,rI располагает;,] (л,lьruо,е чис.,lо l-] -

},iежуточных: УС!i,.;:': a-lи, св,етовсй rtc:_.,-

лятоlр, фотоячеi:,;... 
-грансllорl,ир.\,iJ,..;:t,

МеХаНИЗrlilЫ; Е 'l'i\::,: -e звуI(ового ;i;::, _]

важную pojlii, :,,,-..il)T так}ке TeK;le
звенья, I{aK сВе'Гi]l,, .-],гвИт€:-IьНЫiI --,.,:;;

пJ-iенi(и |И ilРоl{€СС},:,,',l'ографичеСкСi :гс-l

обрабоr,ки -- про,:, l.|1,1€, кош,l,Dо€]i;-
Ka;i;,]oe из звенt,с- l,;]irкTa мо)к€т 9:i,-

Сl'l'ГЬ И ВIIССИТЬ i3 :i_ 1;'j?tll CBOI,I l j _,",:-

;d{енr,Iя. ,iI,ело об:,l ,: так же, к1l\ ,

рассIiазо}I, дохо!яr ; 'lc нас чеilе:] . i-

СРе,lСГВО НеСi(,ОrlЫil1\. - :: l: Ка}iДО€ i,lЗ :: l\
BHoci.]T в Ilсредаti\,-,1:r,lliiri ЧеРТЫ ::-':i
ин.]й;i,Iдуальi-Iостi,I _ ",I\"cКaeT oilIii1 -,_:-

,робност,и, ДОб:,В.lr,:, _,,,чi,ие; В Pe._]'".:J-
l'а'Ге 'РаССКаЗ ЗаЧ'ia . _,'.О ДОВО,ЛЬНО -lii-: -., -

1,e.iibнo расходи,j,:r с Jеiiстtsительн,_]_ -)L,.

т. е. дейс,i,Bi,lто.]]l;] а j ],ь LiCKaжaeTac.
iIри пе,рвсrI о.,]н,iiiс]i.,]еtiии с il]:. : , :-

iп{я}rl4 HatI, o];:ti:,), нет ,;]адобаоa-.,.1 ,. -_ -

Д1.1ТЬ За'ПССТ9il€5,iЬii1 HaDaCTei{Ij--l ;1*,:,,-

)ti,еНИЯ ВД().lЬ 'J'PaitTa; МЫ ОГj):i:l:- : ,j.
JИlljЬ соПсС'l ]a.leH14Cl'l акУсТИЧ,J j,:.:\ ' ;-

l{eccoB воз.lе начального }; ы,.: -i ";-,lc

Зts€НЬ€lВ.

Неискажающий тракт

НЪискажающего э.пеl(троа!i},стического
тракта, кон,ечно, не бы;ает: всякая ап-
паратура, даже наибо-lý сOвершенная,
вносит ts передачу некоторые, пусть не-
значитель,ные, рIска)+(енI{я, Однако для
О,ТЧеТЛИВОГО ПОilИ.l1аНI,1Я С}ЩНОСТlИ И,СКВ,:

жений lвообрази.]t ,на минуту, что такоЙ
Tpal(T существу€т.

Представипt себе микроФон, располо-
женный где-нибудь на открыт,ом возду-
хе; п,усть этот микрофон соединан эле-
,ктро,акустическим трактом с громкого-
ворителем, ,раб,отающим также на от-
крытом воздухе. Такие условия, конеч-
llo, не соотае],ствуют ,нормальным ус.цо-

в. в. ФурдуЕв
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ы,rям работы тракта в т,ехнике звуко-
вого кино; но нам следует сначала не-
сколько упр,остить дейстtsительное поло-
жение iвещей, исключив влияние поме-

щений, Е которых обычно нахоцятся ми-
крофон (студия) и грoмкоговоритель
(кинотеатр). О роли 9тих ,помещений

мы будем и}Iеть случай поIюЕорить ts от-
делыной статье.

Пусть пек.] .}Iикрофоном происходит
какой-нttб1,:ь зкустический процесс -допусти}t. раз]ается музыка или ре,чь.
В перево:е нз язык физической акусти-
ки это озззчает, что в точI(е, занимае-
mой rtltкрофоном (как,, Впрочем, и в
любоit jг},гой соседней точке), быстрэ
и пр}lч!,]_rr:зс .\lеня€тся даiвленllе возду"
ха|.

Ка2тlt:ча ;lзllенеtия да,вления во вре-
мени -- это и есть то, что ts физике
наЗыВзетСя аК}-СТИЧеСКИМ ПРОЦеССОrt. На
другоrI ко:lце ,наше,го тракта гроltlкого-
sорите.:ь ll_].l},чает зв,уковые,волны. Вы-
брав какl,ю-зибуль точку ,п€pед гролlко-
говор;lт€.-iе\!. }1ы найдем, что дав.ценне
возд},ха в этой точк€ также меняетaя
во Bpe}leюl в соот,ветствии с колебания-
ми из.l},ча}ощего органа (лиффузораi
промкогоБоDителя.

Если обе картины изlлен€ния давле-
ния 

- 
пере] пlик,рофоноrt и lпер€д гро\I-

коговорител совпадают, то мы го_
ворипl, что электроакустический Tpat<T

работает без искажений.
,Щля того чтобы сj\rысл сказанного бы.,l

ясен, Hy)l(Ho только уточнить, что зпа-
члIт соts п аде ни е картин }lзме,нения
давлЕния. Это значлlт, что че|р,ез, одина-
ковые промежутки вр€)Iени, отсчитьвае-
ltые от начала обоttх процессов, одина-
ковы ,и давления; fруги},Iи словамI,1, в
любоri пiомент времени даlвл,ение воздуха
перед гро,мкогOts,орител€м ts точности
раано Tojuy давлению, кото,р,ое а соот-
Ветств}rющий моме,нт существовало в
точке. зани:лtаемоЙ микрофо,ном. Всяк,)е
нар},шенl{е такого соtsпаде|ния означа,ет
появ.lение того или инO,го исках{ения.

Какие ;ке бывают и,скаже,ния?
На пер,вый взгляд кажется, что воз-

можны,е искажения передачи зtsука столь

1 Вспомнилт, что зв},Tковые водны пред-
стаtsляют со,бою чередующиеся lся{атия,и
Ра3Реrliен!'я 1zпругой среды, например воз_
духа. Давление воз,цуха при ся(атии увели-
чивается, при разрежении уменьшается. flp,4
звуковых ко;tебаlrиях чередование с:катltй
и разрехiений происхо,дит очеIIь быстро.

же разнообразны, как и сами звуки.
Можно ли пе,речи,слить различны,е типы
искажений? Мы увидим с,ейчас, что за-
дача эта не так трудна, как кажется.
Исходя из даlн,ного выше гiредставленияl
об ,идеа;rьнoм, неискажающем тракте, п,о-
пытаемся гIеречислить важней,шие случаи
искажениI"t.

Передача ,,не в натуральную величину..

Может сJучиться, чт'o создаваемо,е
громкого8ор1.Iтелем звукоtsое давление на
пр,отяже,нилt всей пер,едачи будет в не-
сколы(о раз бо-lьше и,lи меньш,е давле:
ния, с}Iществоtsавшего в соответствую-
щие ,мохенты вреllени пе,ред микрофо-
нопt. Как это скажется на передаче?

,прежде,все,го воспроизводимый звук
буцет громче, или тише оригинального
в завl4симости от того, увеличивается
или уменьшается при п€редаче звуковOе
давление (или сила звука). Однако де-
,lс не ограничивается lизмен,ением гром-
кости; пе,редача <<,не в натурzuьную ве-
.lllчиtну> (т. е. с усиление}I или ослабле-
Hlleм: зlвука) является искаженной не
i O,]ЬKQ ИЗ-За Не'СООТВеТСТВИЯ ГРОПlКОСТИ,
i{o и iB силу дру.гой несколько более
сllециальной причи|ны.

tело в Tor}1) что увел,ичение звукового
-lхвления (или сильl звука) в некото,рое
чllсло раз да€т различный прирост гром-
liости лри разлиtl,ных частотах: гром-
кость Еизких звукоа ,растет пlри это,м в

гораздо большей стелени, чем громкость
сравнительно высоких звуков; это вид-
Но иЗ так 'наЗыВаемЫх <(КрИВых равнОЙ
гро]uкости), изображе,нных ,на рис. 1.

Цоепопо (zерц)

Рис. l. Кривые равной громкости

Каждая из кpивых ри,с. 1 0пределяет
силу зву,I(о]в lразличной часто,ты, произ-
водящ,их ,на челоа,еческое ухо впечатле-
ни,е одинзково громких; ,разли-
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ЧИе ]u,еЖДУ КlР,ИВЫМlИ ЗаКЛЮЧаеТСЯ.В УРОВ-
не громкости', в,ел,ичина которого (в

децибелах) о,б,о,з,н,ач,еlна над каждой кри-

вой. Переход ,от ,одн,ой ,кривой к лrругой,
лежащей над н€ю, оз,начает пр,и,рOст

громкости на некото,рую отчетливо раз_
личи}tую ступень.

,Мы ,видим, что в йласт,и lFItизких ча-
стот на,ши криlвы.е сбли,жаются; это оз-

начает, что уtsеличе]ние звукоlв,ого дав-
ленrия ,в за,данно,е число раз соответству_
ет здесь пеlреходу чер,е,з большее чисlс
ступе,ней громкости, неж,ели в о,бласти
высоких частот. Наприм,е,р, при частоте
725 rц увеличеlнию зЕуко,вO,г,о дав.гlенlия
от 0,01 до 0,1 дilнlспr2 (т. е. в 10 раз) со-
ответстtsует из,менен,ие уlр,овня промкости
на 30 дб (от 0 до 30 дб); при частот,е
1000 лq та,ко,му же изiмене,нию давле-
ния с,Oответству,ет прирост уров|ня грол1-
кости всего лишь на 20 дб (от 30 до
50 дб).

Из этого ,пiримера станов,ится по,нят-
ным, что при повышении уровня переда-
чи в целом (т. е. всех частот рабочей
полосы) на некоторое число децибелов
гр,омкость ,низких зв,уt(о,в возрастет
больше, чем ,громкость высоких; пер,е-

дача получит <бочковатый> оттенок, как
это ,вс€,гда и наблюдается при неестест-
ве,нно большой громl(осl,и. Напротив,
при пон,ижении уровня передачи, т. е.
при ослабл,ении воспроизв,одимого звук?
по сравнен,ию с оригиналыным, громкость
низких частот уменьшается в больш,ей
степени, нежели громкость высоких ча-
стот, и п,ередача п,риоб,рета,ет <металли-
ческий> характер.

оп,исываемое здесь яtsл€нlиe легко на-
блюдать, изменяя в более или м.енее ши-
роких пределах,положение регулятора
гр,O,мкости на микшерском пульте.

Быть мож,ет,небеспол,ез,но поясн]ить
интеp€,сующий нас эфф,ект посредством
аналогии, з?им,ст,вOв?нной из областt,t
зрительных ощущ,ений.

Все,м очень хоrро,шо известно, каК раЗ-
лично ,выглядит один и тот ж€ пеи]заiк
при яркоill дI{евном свете и при гораздс
5олее слабопл освеЩ.е,нии начинающихся
cyllepe,K;,BMecTo пестрого разнообразlля
дневных KLpacoK, почти не воспроизЕод!]-
л/iых ,на палl4тре художника, мы наблю-
даем в сум€рки одrlообраз,ные синевато-

1 См. наЙу сlатью <ffецибелы без алгеб-
ры> в ЛЪ 2 журнала <Киномеханик>> за
1938 г.

серые тона, составляю:.l:itэ преобладаь
щую окpаску пейза;ка.

}4з,ченение окраски ;l:;: из}lе,нениI4
яркости осв,ещения в olieнb , ;,:.lительноЁ
степени зависит от ссой: - j че,цовече-

ского г.lаза.

ЦветFь е очки
и частотНЫ.: хараНТериСТИн}1

Сумеречнr io окраску пеЁ1.:.,,:, ]IожнФ
|во,спр,ои,зtsес , ,: iI днем. ,Щля э. - ], H-vir(tl{O

ТолЬко Cll0T:le:b СкРоЗЬ Ct4Hll: "-.::: Вро-
Де тех, КОТ -, ''э]ё носяТ Л}ОДr,l ; _-. _16ьillИ
ГЛаЗаМИ ДJЯ З-lЦIlТЫ ОТ ЯРlia,: - : _'-,lIеЧ-
ного св,ета. С _ : lt ощью цвет i ., t, ],!1:ioB
ЛеГКО УВИЦеТЬ ;: ' ]ОГИ,е ДР'_УГl.;е _ ,..l.,.iЧ-

ныео ,о,бл,ltt(и вi:_;:]iого мира; ::. '.'.:li-Ч

ХОДЯЧе,е ВЫРа),hс:_;:е: <Cl'IOTPeTb j.:]ОЗЬ

РОЗОtsЫе ОЧКИ)).
При перелаче э:\,,ка роль цsе:.:]\ ,],]-

I{O'B МОЖ€Т ИГРаТЬ аППаРаТУРа.; _,l'il,\1
деле, эффект,,]а,.:е;rлыЙ цв,етнь:,,,,,,,ч*
КаМИ, С'ВОДИТСЯ К ТО:!1У, ЧТО ОКРlL]с -: ,---

стекло очl{ов Heo.]!:.jalioBo прозраt j- :-lя
лучеЙ различного l]aeTa: си|н}.1е оч i . ..:1_

приi,!ер, б"еспрепятстtsенно или поч-,: :.;-
ПР€lПЯТСТВ,е,НlНО ПРО.l\'СI(еЮТ ЗеЛеН5:е. :;1-
ние c,l фиолетовы,е .l\,чи, задерit(ив:. a )-:a.l-
ТЫе И КРаСНЫ,е; НаП]ОТИЕ, РОЗОВЫ: _ J{ij

xopol]lo ПlРОП}С]iДЮТ I(РаСНЫе И С,'',l:}iё-
Еые ЛуЧИ, ЗНеЧИТе-lЬНО ОСЛабЛЯя З:..:.:5l€
,и синие.

Мы зHa,e;tl, что окраска crBeTa .:..:.:t,"ii,i,
от длины с,ветсtsы.х волн, другl4]!;1 J--13a-
ми 

- 
от частоты эле](тромагнlj, -, \ ко-

.пебаний, которые и составляют,]r:зilче-
скую природу све,га.

Сл,едовате.,lьно, искаiкение, : ] j. :!1lIoe
ЦiВеТIНым},l сЧ]{амИ, сВ,оДИl'ся к :, ,,1Halto-
вол{у про,пусканию различньiх :.a]эт, в
пред,ела,.х I(ото,рых пр,Oисхо.]ят сзетовьiе
колебания.

Эле,ктроакустическая l,r з..:,х;рl{ческ29
а,п,паратура таl(же нео,,]иiiа:,: з,] (прозраli-
.на> для з,вуl(сtsых ко.]еб_,.i.i различной
частоты. Наприrtер, ;,,.]ie хо,DошLIе.
гро,;lIко,гово,рители ((:jаLi.t-l;iзают> высоliиtэ
ч2с,l,отьi вследстЕ Lie тоiо, что чем выlUе
частота, тепt бо-rьше си-lа, Koтopylo F{у)ii-
НО ПР],iЛОЖИТЬ К ]l1аТ€рИаЛЬНО)iУ r'елУ (в

данно,}I с_туrlпg к диффузо,э1,) для т,ого"
чтобы расl(ачать его с r,оебуелtой ai,t-
пл,ит,удOй.

Усили-iельлlые \lcTpci"cTBa зачастую оa-
лаб-цяiо,г эJ,iеi(l,рl{ч,зск}.Iе ко,lебанriя cpi.j-
нительно высоt<ол:i чаal,сты i,iз-з? Ciri jtСi- i-
ных _\,тt]чJii L lioliT.\,,l.t\. .1;,.;,i ис п*,ilii.l, :

о Kol,opbi;{ се:)iчас liilэI говс;lи,i,i, :ig бt,.,

1
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приводят к ос.lабленl.iю нI,1зких частот
ЛО СDаВН,еНИiО СО Cl;:':.j'i:1.

Искаrкающие сDсi.al,з:l tlBeTIJыX очI(ов
объе,кr,ивно 8ь!!._:: j,] l1з paCcMoTpeHi{r]
кривых, изобре .. :\ зависиr\,lо,с-гь про-
зрачности о,г : , : ;эетоtsоЙ волlJы; та-
кого ро]а Ii^ -- j ecb-lla употгJ€бите,]ь-
ны. наппii\l _ 

,, - \арактсрис1,14I(и IlэrI_
м€няе}lь!х I, - ^эаФии светоФильтрсв.
А,на.,Iогiт,,; " ---ll.jCir,! лостуIlают iI в
ЗВУКОl'С\'' ] \ХРаКТеРИЗ'/Я ИСКе)Ка!О-
щие сэ _ . .lзратуры l(ривыi,li.l, i,iз0-
браz;.:., ,_. " : -l3143ИlrОСТЬ ЧУВС-IВiiТе,]Ь-
НОСl ;: -. ., (напри,ltеп1 I(оэфili]]i.l_iта
}Cit,:C. ; - -е.lя L4лi1 отдачи г!о],lкс_
гсзо],]-: ] частоты колебанljfi. Та-
к0- U l -.. ( ]ые носят назван}lе ч а-
стa,-- t., _.рактериСТиК.

П, - ,, . -. _ отlJой хараi<терис-г},i.;, j j.::_

Ко;с-',.'-]. _: jТ.]е.rIЬно вЗЯТоГо c]:lH,:
Tp:l:i-,:' СУДl.{ТЬ О €ГО liаЧеСТЗa.

j^.., -._ _ - rе.]ачи звука опре]е.l-.: i.:t)
ко1,: -. jтотноЙ XapaкTepl;al,;::i.j;l
трзi-_ : __--, rI-oT лIикроФона до гро'l]-
KcFr,] j '- :

L]-.: , j хараI(терист1,Iка Hei]cKaxa-
юlll<- _ . , ..,,l (если бы ,l.аl}(ойl с),цэ-
стзa ]-: - ,.":.l? бы вид горизонта-lьнсl"l
пр,;l!. -l -. : ]: для ас€х час,гот рабочегс
дll:,--. ,,:]сtiJтаб> п€редаLIи был бы
o.]11:]:..,,. ;1 соответствова.п бы п€ре-
даче з --..-. ,._:.]ьную величl,rну>. Повыше-
HI,ie ;:- :;.чIlе этой го,рLlзонтальIJоI,",
iiря\la,: :_:_ . ''С3Н€li (НаТУРаJ-Iьного мас-
ш]таба" l_ - :-....lo бы, l(al( illы уже знаем,
появ,lенl:е |,_.i_i аiениГl, связанных с из..
]\,leHeH}.le,,,: - ^ - " :._)aти1.

. oTK.']o,.i..t:. :r,li)2IiТ€рИСТиI{И от гОрИ-
ЗоНтаЛЬНоi'] '. ] _.: ТЗli)iе ознаЧаеТ ПояВ-
.п,еlние исt(аz\€:.,1,.: чеlI ни}ке спускзе,гся
наша характ€р;i.];]',] в обла,сти тех или
Е4ных часl,от, те.,1 5о.lьцlе ослабляются
эти частоты прll llеDедаче. Напротив,
пOiъ,ем хараl(терист;]:i;i в н,екоторой об_
лllс,l-и чilсто,г озI{ачает }iе}келат€J{ьI{ое
|ыJе,теiJI4е, эl,их частот, т. е. спять-таки
исI(а}{енLIе звуI(а,

Изкалtенлl!i, обсулов.-tсннt]е :IJеоди.наI{о.

BOi].l пе,D,едач.ей раз,rи.iны)( LieCTol,, а так-
)iе и ро.lстве]]Ilы,3 i{]I искаiI(енriя, возн,,t-
KaiOil]ile IlРИ ЗНеЧИ'Г€ЛЬliОП{ l{:]Л!С'ili.]lIИИ
,I,]]nlllioc,l,i], HcСri,l- р;азваrнilе .ц и не Й н ых
t,I с Ii а х{ е il i; ii" П;эоисхоilс;:,ение эl.ого

l Конечrlо, это относится толы(о к ча-
стот,ной хаlракте!рист,ике TpaI(Ta в,цеJIом,
!,ля t<ах<дого отдельного зIrена уровеIIь, на
котором проходит ЕIастотпая хараl(терIлсти-
ка, с точкИ зреltиЯ искелiенлtй беэilазличен,

назван,ия мы ,пойме,м не,сколько позднее.
Пока замети;tl только, чl,о линейные ис-
какения восприlн,имаются слушIателеltл
Kal{ изillенение теttбра з,вуl(а; такие oiI-
р,едел€,н,ия, как (бо,чковатость>>, <буб,н,е-
ние>, <резкость)>, <глухоЙ теп16р)) и i}lНo-
гие другие описаl,ельные назваI-rия, уза_
коненlны€ практиi(ойI, характеризую,г
частные случаи линейiных исках(ениi4.

классы начестýJа

Верхняя и нl,t)l(няя грани,l{ы частотной
полосы; передаваемоir TllaKToM, опреде-
jiенны]l сбра:]о-\I харак1,€ризуют его ка-
чество, т. е. ч14с],оту, IJеискаж€нность
пер€дачи, Че,м бли;l<е леiкат эти грани-
цы к границам частотного диалазона,
с.,lышиtlого человечесI(lлм ухом, 1,ем <чи-
ще>, т,ем своб,однее от ,искаже,ниЙ пе,ре-
дача, тем выше ее качест,во. Но, как мы
уже зна€j!1, для су)l(дения о качестве lle_ ,.

редаLIи ,важно знать не только граIJицы
передава€мой полосы, но и ход частот-
ноЙ характер,и,сти](и ме)l(ду этими гре-
ницами; челл ровнее характе,рист,ика, че}l
ближе она подходит к горизонтальной
прямой, тем лучше, т€м €,стестtвен|нее пе.

Редача.
Степень нероtsно,сти частGтной харак-

теристики принято опреде,lять числом
децибе,цов,,пр,едстаtвляющиju максиillаль-
ную разность уро,Rн,ей в пред,елах неко-
торой полосы частот, другипlи словами 

-разностью уро,вн€й между самой высо-
Koii и самоЙ нlизкоЙ тOчкоЙ характери-
стики.

В зависи,мости от положения границ
рабоч€Й,полосы частот и максимальноЙ

- разности уровней внутриt этих граlниц в
американской практ}lке определилась ни_
жес.ледующая схема (класс08 качества>
звукопер€дачи.

Кла сс

-lэl!аь l
:чо l
Ё;,G lQc d N- l

I
Е

Тип

III. FIизкое ка-

Фqа

о

II. Cpe,rrlee Iia-
чество

I. Вьгсокое
qество

чество t
r200-2000
{loo -аооо
l 1 00- 4000

\ 50- 8с00

50- 8000

Телефонная
передача

Ралиопере-
дача

3Byt(oBoe
кино, веща_
ние по про_
водам

5
10
5

10

5

_ Расс,матривая эry табли,цу, обратим
вниАrание на граничные частоты полй
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t2o0-2 000, 100-4 000, 50-В О00 ?ц\.
Бросается lв глаза, что при переходе к

более высокому классу качества рабо-
чая полоса расширяется обязательно в
обе ,стороны как к более низким, так
и ,к более высоким частотам.

Необходиллости такого двусто,ронtlего
расширения полосы I{acToT учит нас
опыт, поI(азывающий, что между высоки-
ми и ,нlизI(и}lи частота;!1и должно суще_
ств,овать известное <,равнов,есие>; если
это равновесие нарушается (а это и
прои,сходит 1при одностор,оннем расшире_
ýии lполосьi либо только в сторону Еы-
соких частот, либо только, в сторону
низких), качество передачи не только не

улучшаетlся, а мо,жет даже и ухудш,ить-

ся. Правило, по котоlро]l{у амер,иканские
инженеры проtsеряют наличие равно,в€сI{я
mеХ(ДУ rВЫСОКИ]tlИ iИ НИЗI('ИМИ ЧаСТOl'аiuО,
гласит: произведение нижней границы

' частотной полосы lнa верхнюю должно
равняться 400 000. Читатель шожет IIр0_
верить прилO,жимость этого правила к
цифрам, указанным в таблице.

Кривые зеркала
и амплитудные характеристики

Среди ,атт аjкционоlв парк,ов KynbT,ypLI
и отдыха существуют <галлереи смеха>,
обычно привлекающие большое число по-
с,е,I,ителеLi. В этих галл,е]ileях рдlсстZ:Iзл€ -

}tы кривые з,еlрI(ала 
- 

lвыпуi(лые, ,вогну-

1,bte, оол|нистьiо,. По,сетtr!те.lь, по.]r,Iстреlв-
ш,ий ,на себя в одно из таких зеркал,
бывает lпорФкеlн устl]аIшеюци.1{ зрели-
шIепI 

- ts ,однопl зерIiri,лс ti длинl;ой вы-
тянутой кверху голове приделано коро-
те,нькое т,олстое тул,JвиIIIе на ,криЁых
flогах. Е других зеlркалах JiOсетитель ви-
дит, себя веJI,и,кано]чl и[и карл}II(ом не-
обыкновенно уlро,дливо|го телосло,же-
ния. Челове,к, смотрящий на се,бя в кри-
Bo:e з€ркало, о,бьнно см,еется. Это прои,с-
хсдит оттого, что он FIап,еlр,ед знает об
ilс:<аж€н|Ий ,и можеТ, 

'{е 
{}пасаясЬ иЗВес"Г-

ной ядовит,ой по,слЬвицы, <пеня,tь Hit з€lр-
кало>.

Мы у'видим сейчас, что мскажения,
?Нill-rО,ГИ'ЧНЫе ИСКаЖеНИЮ l(РИ'ВЫХ ЭЕ)iiаji,
СУЩ€С'ТВУЮТ iИ rB П€РеýЗliе 3B'_VKa, tОДН.ПК,Оl

бу.:tучll ,наблюjIаемы, cKtжe}l в звуко$Oм
киноте,атре, они едва ли ;поtцают пOЕод
к смсху 1и в,ряд ли спо|}бствуют lilривл,е-
Че|н'иЮ'ПоСоТИТ e,.;-T€,}'i.

Л{ы гово,р.или выlше о (iмactl]Taбe lnepe-
дачн>, т. е. об отнэцlении звуl(,эвы.{даts-
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лениЙ перед ,Фошкоrcк)рнте-lех и перед
пiиtiрсlфrэ,но:tt. Мы _чстан,JRиi;l. ч-гD если
этот пIасштаб зависит 0т частоты, то
вэзниl(ек)т разнообразные,{ска)t(€ния
r, елtб 2з, i{азьtrваемь!е ли}l|] t":Чы Ч i; iI;каже-
l{иячи. }io:KeT, однако, с,},ч{тьa;I, что
масштаб передаI{и зависi{т от ве-,iltчины
звук,орого JаВ.П,е,НlИЯ П€ilед y'llillx]lcHoшl
в l)T о ]i с п\,ч ае Э.'С t{ тг) {_ra i{\ ст'ичес кн ;i т D а кт
прев,ращается в своео,бразное (KprtBoe

38рr(flлбр, .]ающее чрезвычайно fiепрнят-
ные,иска,женltя. Пояснилl, ка!(,иi11,+1rвзэu
э,го м,ожет происход.,гь.

Ппе.дставиrt себе, чт,,r пе,ред мrtкрфо-
ном звучит прtlстой чистый то,н, харак-
1 ерrlз),ю щиl":i_- я П р аВ}tл l) FIЫ }i ЧфТ)едсв,rниех

гсвыr]l€,ний и пон1,1)кеtrий \в,OздуllIчJго

давле|н,ия. По rtepe того, как давJIеЕие
пер,ед,мlикРофоноИ постепенн,о увелячit_
!]ается, диФФузор,гроjчIкоговоlр,ителя на

другом конце тракта смеlllае,тся зс€

дальш,е ,от сре]него, по.il()ж€ния] прн

умgчьшеlнии дав.,Iенlия rп€,р€д Iми,крофоно,lt

дифФузор гро}lкогоlвOрlителя :{?1чн,ет дзи-
гаться обратно.

В идеальlно}1 с-тучае flO,и 1tзм,е,нении

л,е,риодически }lеняюще,гося зIвукоаого
да,влеlния на o,rн!, и ту же ве;rичин,1, ;иф
Фузор гроп[коговорителя до4жен переýе-

щаlься на ,одно и то же расст,о,я,ние, тог-
дэ фоrрr;ша ко.lrебаниЙ диффl,з,rпа б;r,:ет з
то|чности rп,овторять Форму l43]tliне};ня

давления п,еред }1и,кр,о,Фо,ном 
- 

лере;ачз
T,olH? произойдет без искаженI4я.

Одна,ко такой иде,алыный с.,ir,чli: ila-
бл,юдается н,е всегда; может, 111:.nltrt€pl
СЛУЧИТЬСЯ, ЧТО ЗаМ,Ше'ВО,е 1КОЛЫ]С. Ь: l(O,
торо,му п,рик.lее,н вне,шний крзЁr -иффу_-
з,ора, п,ри больш,их с]ц€щ€|нlиях поa]еlне-
ГО ,Н3ТЯlН€Т€Я И 'Не ПО3ВОЛИТ KOHi'C!' С;Ие-

ст,t{ться ,наст,олько, HacK,o.iibкo этс тре*
бчется измен€,ни€lм давления 1, uиь:р,tlфо-
на. Пpи этом фоiрlма ко.rфааиri д4Ффу-
з,ора }гже не будет поlвторять фсрму пер-

Е,оначального звr}лкоtsою процесса; не-
ис,каженная передеча бу,trет иметь шесто
т,ОЛЬiКО ДО тех ]пqр, ,пока амТIЛ4ТУда КОЛ€-
баний не превысит того значения, 0,Iри

Ko,T,oip,oм jподlвес диффузора доllусIiает
свободные его ко..Iебания.

А,нал,о,г,ичный эффект м,ожет] IIр,(JизOй-

ТИ lИ ,В С,ИЛУ целого ряда СоlЕ€рШ€'Н'нс
l,iных lпlричин;,напрlиlмер, п]ри большой

ам,плитуде напряж€фия на ,сетке усили-
тель,н,о,Й лам,пы пеlр,е,стает соблюдать,ся
Il:рОlПОlРЩ,ИОНаJЪН,О|СТЬ МеЖДУ аНОДНЫlI ТО-

tioM и сето,чньIм напряжением 
- 

ai{,Di-
ныЙ ток изменяется в меньiшей стgпен,I,t,

1
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чем это требуется изме|нениеlм налряже-
Н,ИЯ На Сеl]Ке, ,ЧТО 'В КОНеЧНО,М ,СЧеТе ,И

п,риводит к со,ответствующему искаж€-
нию фор,},lы l(о.lебаi;иЙ диФФузора гроrш-
когOворiителя.

.перl?асil0 п0O_цхенн0l
l tOOмпOСПU

0 ноtltурOлйуло

, - ПереаOц0 0\HmtleHl1lj/ ер(JмкOспч

ПерOчцнм 00аленuе

любой ] акустlичеlс.киft ц,р,6rщ€сс) 1 отобража-
ясь в этой пря}lоЙ, как в зеркале, даст
вт,оiр.ичный,пр,оцесс ЁIе]искаж€нной фр м ьт.

Легко, далее, видеть, что одинаковые
отрезки |на гориз,о,нтальной !и верти-
каль,н.оЙ линияХ получаются толь,к,о т,ог-
ла,,когда ам,плитудная ха,рактеlр,ист|ике
пеlредачи накло]]ена к гориз,о|нтальноЙ
прямоЙ 1под углом в 45О.

rПри б,олее к:р}r],ом ходе харак,т€lрrцg17_
}(,и (lверхняя штlрихоrваlн,ная п,рямая) лю-
быпt з,начениям перБичн,ого давлеlн|и,я бу-
дут сOотве,т,стБоltsеть уз,е.цич,енные з,наче-
ния !втоj],иtI|ного JаЕjlен,ия (лер,едзча rп,0-

ВЫШ€ННОl"{ Г,Р o]l liocT И ; На На ШеlМ,Че,РТе)Ке
даЕ_lен,ие у,величива€тся,BfBoe) ; п,ри,б,олее
llо.,jо,го}r ходе хара,кт,е,ристики (н,иlкttяя
штрихоIванiная прямая) зlвук,овое давлiе-
}{ие,п|рiи пере,даче у.меlньшаетlся (передачз
п,оiниженн,оЙ г омко,сти; HZl ;н?шем ч8р-
Те,Же ДаВЛе'Н'Ие УМеlНЬlШа,е'Т'СЯ tsПОЛ,ОВИН'_V).

Но и в,го!l и в Jр),го]l,с.lучае а:IIпл}l-
1,удная ;<аракт€ристика,п,ря,мол]иlн€й|нiл,
ЕСrlеfСТВИе Чего втор,ичныЙ а,кустиче|с|киЙ
ПРСЦеСС ЯВЛЯеТСЯ В О П РеДеЛ e'HrH OjII
]1 а с ш т а бе,кOrпией перЕичного проце,с-
са (ма|сштабы lп,ереtдачи )лказар.ы на на,_

ш€п,I чеlртеже слева Енизу).
Заryе,ти;tл, что пря]!1оJ]инейно,сть мли,

каК обычно гоlво:рят, лин,еЙrноrсть
ХаРЭКТеРИ'СТИКИ ОЗНаЧаеТ, Ч'ГО !П]Р'И ЛЮ:
бых значениях lпе,р]вич]ного давл,еtн ия,мас-
штаб передачи остается, одним и тем-же.

Иначе обстоит дело |в том случае, ког-
Да аiМ'ПЛiИТУДНая хараКТе,Р]ИСТiИКе ПеlреДа*
Ч}l, ИЗОбiРВ)КаЮЩаЯ СВЯЗЬ МеЖЛУ ЗlВУКО-
ВЫМИ ДаВЛе'НИЯМИ ,Н.а lКОrНЦаХ Тp2КТа, КРИ-
волинеЙIна или, кlзк гоlв.оlDятl н е л и-
н е Й,н а. Эт,от случаЙ граФич€с:ки пред-
ставлен на рис. 3.

Рис. 3. Рiскривленная (кяелишей-
ная>) амплитJiдЕrаrr характеристика

Рис. L Пряrtолинейные .алrплитудные
xapaKTepl!c т li ки

Возвз з,,,з ;с ь к р,а,ссмоl,рен,ию элеlкт,р,о-
ак},стическо:о тракта ts целом, повт,о,риi{
е,ще раз. ч;,J п,е,р€дача ,происходит 6,е.]
иска)hеч;!с тогда и т,ольlко то,гда, когj:i
каждо}l\, \i;HcB€,HrH,oM,y зн,ачению звi,li:_,-
вого :аз.k:ilя п,е,ред микрофо,ном сост-, Be,IcTB!,eT то /ке ,сзм,о,е значение даjз,]е-
НИЯ, СОЗ]]3J,е]IОПО'ПРОМ,КОГOlВО.РИТеЛе.]l.
Та,кая и]е]..ь:lая саязь м,ежду п,ервиtl,ны,]l
давле[ме.\1 l\,,\Iик,р,оФоiна) и iвто]ричны;rI
(у гроrtко:ээсэl4т,еJ]я) пlредстаЕлена гра-
фи,чески на ?|,:, 2.

,Щве пере:екеющие,ся лин|ии (со стрел-
ка,ми) сФ-;+i]т .l.,Iя то,го, чтобы отклады-
вать на, них iB каком-rнибудь про]из,воль-
HolM, но о.lина;iовох для ,обеих ли,ниЙ
п{асштабе) перБjlчнсе ,ц glQrр,ичное да,вле-
н,ия; наклонная с1-1ошная линия изобра-
Жае,Т йДеаЛЬНУЮ сВяЗь lМ€,Жду ,ниlrtlи (п,е-

РеДЭЧа ts lНr.ТУРаJЬН\'Ю ts,еЛ,ИЧrИlН}).

iПосделан,н,ому на чертеже,поjстр,оению

]\1ы ,видим, что лrюfu)t,у оlрезку, rвзят,ому
на гоlрI43о]нталь,ноЙ линии, в,се,гда со,о,т-
ветствуе,т точно такоЙ )ф(,е от,рез,о,к на
верти.калъ,ной линии; сл€цоtsптельн{),
сп.lош.ная |наклонная,прямая изображеет
так},ю связь rмежду да,вл,е,нiЙям,и, при ко-
ТОpОЙ ЛЮ,бО,мУ lПlеlр,Еи,чн|оlму давл€ни,ю (пе_

рqд мик,роФоно]!i) со,отве,тст,вуе,т такое
же вт,оричное давление (перед г.р,омко-

. гоlво,рител€м).

Наша ,прямая |пiредставляет с,обой, Kal(
пр,инято гоtsо,рить, амплитудн5/ю харак-
т€lр,истику иffеaльrной зsуко|передачи. ДеЙ-
СТВИТеЛЬН'О, ЛЮбОЙ rпр,ОЩеСС lИЗмен€НИя

перtsи,чно,го давления (друпими словами,

в7

Ф

ý
.ý

заýй I
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Изоб,раже,нная здеlсь аlиплитудная ха-

рактеpистика в ср,едней своей части ли-
нейне, lнo по кон,цам искрlц,влr*raя, так
что ,накло,н е,е (изоб,ражаемыЙ а крlцiвO-

линейн,ой части на,l(ЯOном касательной)
}М€lНЬШ?€Т,СЯ, а ЗНаЧИТ УМЕНЬШ.аеТ'СЯ 'И

масштаб передачи.
Из постр,о,ения, выпол|н,gнtного на ч.gр-

Тех(е, МЫ lВlИДИМ, ЧТО ]ОЛЬКО fiРИ Не-
боль,Iлих кол,е,6ан,иях lвтор,и ч|н ое да.вление
остает,ся рав,ньlм (Е-{лiи хотя бы ,п,ро]пор-

цио[{альны:!1) гtсD,ви,чilо.,лtуi,ilри большi,lх
же амплитудах пе,рвlичног0 лавления за-
хватывается и tкриво.lинейная часть ха-
ракте,р,ист,икlи, где .вто,ричtно,е давленr{е
начI4,нает отста|вать в сlвоем poc,Ie ,от

П€,РlВLIЧlног]о.
t-Ig,рrвичный акустиче|ский,пр,оцесс ото-

брзжается нашей характеристик9й как
кривым зерI(алоi}l; кривизна (и,,Iи нели-
не,йrность) характ€ристики становится
аjналогрлчной,I(риiвизн,е зеркала,

Как х<е ис,кmкается п,ри этOr\.t {Iервич-
ный акустический процесс?

На пе,р,выЙ взгляд ,кажется, что е,сли

рост вто,рич,но,го давления oTcTae-I от ро-
ста lПера'И'Ч|Но,Го ДаВЛеН,ltя, то сЛедстlВИе,м
этого будет только уменьшелlие гро}lко-
сти. т. е. уменьшение ап{плитуды tsоспрO-
изводимо,г,о акустичесI(о,го {lроцесса
ора,Ен,ительно с аптплиryдоi,t ори,гиналь-
ного процесса. Это видно из рис. 4, лlзо-
бражающего }1с]кажеlн|ный втор,ичный пIро-

ЦеСС РЯД!.0lм С Не}dОКаЖеНlНЫм перlВИЧн]ым.
Умgньшrение громкости действителыно,и
пlр0l4сходит пlри наличии характеристи-
ки описываемого типа; однако 0но не
является едиLнстlвенным следствlи€,м н,ели-

нейности амплитудной характерист,ики.

,tryaшllEfimj

пNцфt

Рис. 4. Искажtение простейшего
8кустаческого процесса

Горазло более существен,но т,о 0бс,то-
ЯТеЛЬСТlВО, ЧТ,О ШТrР(ИХОts&НlН&Я ЛИНИЯ tНa

р,ис. 4, иЗоб|ражаЮщая tsтоlриЕный lп,ро-

цесс, tsOвсе (не яtsля€тся умекьшеннDи
коrпией сплошlной,кривой, изображающеЙ
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п,е,рв,ичный п,роlцесс; онз и)rеет со,в€рш€lн-
но другую Форму. Всполниrt з.].есь, что,
С}IОТРЯСЬ В КрtЦBgg З,еРКалО, )iы ВИд|Им Не
ПРОСТО Уt3g.'1'ЦqеlННО,е ИлИ },\laньше,нное
овое лlзображ,ени,е, lн,o изобрз],кени.е, ис-
каженное по форм,е.

Мы ви.зrtrt, LITo при налич}l;r че,тиней-
ноЙ аIлп.титi-,:ноЙ характе,рист?lкil тракта
в ц,ело,}1 (;t.;;t отд,ельных его ззень,еq)

форма аку;п1,Iеaкого про,цессз tl:xf;.KaeT_
ся. Эти искэ;iения называются :lс сво_
е;l[у происхо,,h.]ению нел инеГt з ы ll tl
tlскажеlния),!i,!; ilскажеlния ранее о:хса:{-
ного тlипа, ицеiоiцие м€,сто и пrii .];ii{ей-
н,ой характеристl.lке, именно поэто}tу и
нззьваются ;l;t:-.l е it ны:лtи.

Кпиррфантоэ

В целом ря.]е пэактически весь\!а важ-
HLdx случа€,в, HeIpii)Iep при ус,га!lо3.]€нilи,гехниllеских 

у,с.rоз;tй на аппарат},рi,, 3оз-
lIикает FIеобхо.1;1:,lсaть в указании Kaк;rx-
либо цифр, характеризующих нелинеi-lчое
искажение. !лg этого нужно,, очевiuно,
наЙти какую-то )Iepy нелинlеЙных triкa-
il<е,ний.

Вообразим, что перед нами вознllкает
анало,гичI{ая за.]ача, касающаяся }tcKa-
)i{еiнlия крlиrвых з€рк&;1. Мы м,ожеrl пэ:оГt-
ти к разрешению задачи сле.]!,ющ}tх
образом: услови)lся судить об lлскз:ые-
НИИ, ПОДНОСЯ К РаЗЛИЧНЫМ ЗеРКаJ'Iа\t О.]НУ
и ту же фигуру (например, кр)-г и.ти
квадрат) и рассматривая велич;lны от-
клон,ения изображения от оригиIз.]е. Сь
поставляя эти велич,ины для разных зер-
кал, ,мы с]\1о)кем ,сравнить этll зеркала
в отношении внос|имых ими tlскажений
И РаСП'РОСТРаНИТЬ lР€ЗlЛЬТаТЫ С9аЗН€'НlИЯ
на искажения формы rлюбых дрl,глtх более
слож,ных Фи,гур'.

Для оценки нелинейных ltскажений в
звукотехнике приdегают к по!обному
же приеlму. С 1926 г. по предложеlниdо
Кю,мпфмtолл€ра условиJись судить о не-
линейном искажении по искажению про-
стейш,е,го Йаятникообразно,го колебания,
форма которого, назы,ваемая в матеп[ати-
ке синусо"идой, изображена сплош-
ной линией на рис. 4.

Такая форма контрольного ко-
лебания выб,рана не случайно; выбор этот
был подсказан, как п{ы сеliчас увиди]\{,
соо,6ра)кениями удобства измерения не-

1 Подо,бный по сути дела при.ем пРИУе-
ЕIЯеТСЯ В ОПТИ,Ке ПРlИ ОЦе|Н,Ке СфеРИЧеСКОИ

аберрации линз.

апOиmо

1

1
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линейных искажений. Оказывается, что
при искаже}lии первичного,синусоидаль-
ного колебания иска/r\-енное вторичное.
колебание всегдэ (т. е. при любой форме
амплитудной характеристлtки) может
быть п,реrдстав.]€нс как соtsокугtrlость
большего или jlеньшего чtIсла сЙнусои-
дальных же ко-:ебзниli; к основному ко-
леба|нию приба:.,iчется ряд других коле-
баний с часто:-..,..ti{, кото,ры,е,в це.]ое чис-
ло раз (2, 3. : lr т-д.) превосхоfят ча-
стоту перв}tч.-iл;о коле,бания, назыtsае]Iую
о с н о в н с ;"l. Ко.,r,ебан,ия с частотаrtи,
пре,вы,lхаю.r,;!r:;! осiновlную ча,стоту BJBOe,
атрое, вчетверо и т. д,, называются
гар м он ll ý а it tt. Аплплитуды этих га.р-
моник It характ€,ризуют степень иска),\е-
яия осно9ног.J синусо,идалын,ого ко-i:ба-
ния.

Существl,юцие электр,и,ческие,способы
измер,ения псзволяют ле,гко сравнить
сумп{арное :-:зIряжени|е искаженног,о в,го-
,ричного ко.,:ебен,ия с те,м rналряж€ние):,
которое остзется после отфильтроrвrх,нl{я
вlс€х иска),iiающих гарм,оник; сопо,ставJе-
ни.е этих нзпряiкений ,щает;м,е,р} ,искаже-
ния си,,lо,сон.lы.

Отфильтрозание гармоник без трула
0существ.lяется в электричесI(их сх€,мах
с помощью Jроссельных фильтров.

Не вдаваясь в подробности измеритель-
ноЙ техникll. укажем лиtlIь, что мерсЁt
нелинейных лtскажений принято считать
отношение с},)1]Iарного напряж€ния гар-
МО,НИК К НаПРЯ),liеНИЮ ОСНОВНОГО (ОtIИЩеН-
ного> колебанltя; выраженное в процен-
тах, это отношение назыЕается клирр-
факторопt1.

Кли,ррфактор, не превь!шающий 20li,
практически неощутим; клиррфактор
ботъше 50/о нежелате.;iен, болъше 109/0-
недопустим.

Комбинационныо колебания

11рl:вычка характеризовать нелинейные,
искажения величиною клиррфактора по-
буж;дает r}Iногих думать, что именно в
га,рмониках и заключеется ,Есе зло; ведь
если бьi н,е было гармоник, не'было бы
ll н,елинейных иска}(ений. Однако rн€при-
ятное впечатлегI,ие, вызываемое нелиней-
}Iыi\tи искажениялIи, связано вовсе не с

гармониками, а с так называе,мыми копI-
биrнационными l<олебаниями, о которых
]\,Iы постараемся дать те,перь некоторое
Iiонятие.
В реальных услов|иях звукопередачи

(речь или музыка) на млtкрофон воздей-
ствуют весьма сложные колебательньiе
проц€ссы, в состав которых одновремен-
rio входят Itолебания с самыми различ-
ныпl,и частотами.

пр,и нелинейlно,сти амплитудной харак-

теристики все эти частоты <обрастают>>,
KaI( мы }iж,е знаем, гармоникам,и; но, как
показыtsаеТ пlат€r,Iат,иче:t<ий а,налИЗ, и,С-

ttах<еt-tный вторttчный колебательный пlэо-
t;ecc бr,.]ет со.]ер/кать, кроме осн,о,Еных
ч:iс-гот и их гар}Iоник, еще 1,1ны,е (П,Х'Ра-

зllтные> колебан,ия с частотап{и, которые
предстаiвляют собой су,ммы и разноlсти

частот первичного звукового процесса.
эти колебания называются комбина-
lIиочными, а частоты комбина-
ционlными частотам,и.

KarK раз эти комби,нац,ио,нные,частоты,
не находящиеся Hl.t в каком гармоничес-
lioпr соотноше|нии с первич,нылли колеба-
нияlм,и, и <засоряют). передачу зtsука,
придавая ему хриiплый, дреб,е,зждrl{ий или,
как и,ногда гOворят, ш,ерохоsатый отте-
нок. Что же касеетlся гаlр,моlн,иК, Т,О На

фоне ,основ|ных частот оlни воспlри]н]има-
ются ух,о,м гоlраздо слабе,е и мене,е не-

гриятно.

Всегда ли виНовата пqрегрузка?

Из рассмотреlн1,Iя амплитудных харак-
теристик мы, должны были догадаться,
что нелинеЙные искажения возникаIот
лри перегрузке тракта, при захват,е ко-
лебательными процессами криволинеЙ-
ноЙ части характеристики отдельных
звеньев. Так например, при большой ам-
lIлитудо сеточного напряжения перегру-
жается характеристика эjlеI(тронной
лампы; при больших колебаниях яркостll
записывающего луча (в процессе звукоза-
писи) перегружается характеристика по-
чернения светочувствительного слоя

/пленки;.,при большой амплитуде тока )в

звуковои катушке громкоговорителя пе-
регружается упругий подв,ес диффузоrра.
Эти и подобные им причины появления
нелинейных искажений можно было бы
ул4ножать lнеопределенно долго.

Однако для полноты картины следут
:]аметить, что в технике звукового,кино
t{ы встречае.мся с нелинейными искаже-

i5

1 Кли,ррфактор дословно означает
-эф,иlциен1 дребез;ка,ния; назв,ание это

ко-
свя-

.зано с тем, что не;цинейные искажения, Йак
булет поясне,н,о ниlже, воспрlи|ни,I4аiются в
форме хрипа и дребезжания.
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ниями особого рода, вовсе не связаннымlи

с болышими амплитудами акустиче|ских
прощ€осOts. Это 

- 
ИС,КflЖеНИЯl вно,симые

лентопротягивающим мехаlнизмом.
При ,неравномерном ходе пленки воз-

никают так называеп,Iые де т о н ации,
которые при сраЕнит€льно пlедленных не-
равнопIерностях хода даIот характерное
тремолироВан,ие (<плаlваlнlиеr>) звука; при
быстрых же изменениях скорости пl"I8н-
ки, пусть даже t{ очень незначительных
по величин,Е, воспроизвсдимый звук иска-
жае,тся комбинационными частотами, вы-
ражающимися через суммы и разности
частот, записанных iнa пленке, и частот
колебан,ия скорости ленты]

По впечатлению, лроизводимому на
слуш,ателей, эти ис,кажоН;ИЯ ;М?Ло отlцича-
ются от нелинейlных; характ,ерным свой-

ством таких деlTонаций, которым и сле-
дует пользоваться для распозFивания,
является слыши]\{ость их при амплитудах
на,столько малых, что о перегрузке
воспроизводящего тракта не может быть
и речи. Таким образом, нелинейные иска-
ж,ения не tsсегда связаны с пер,егрузкой.

Искажения и аппаратуса

Промышленная зllii:iil:; . 
, 1,, устана-

ВJИВае-r,Iая В ЗВУI{оВЫх IiII;, ,:.tiPaX, рас-
СЧll ]iiiix На ОГiреДеЛеFi!{Ll.i 'с ItаЧLСТ-
ва; у.]\ чшение этого кач;:, -.i тр,эбует,
Kai( ПРаВl1.1О, ПеРеРаСЧе]'а i _ _ ,) TnulI{Ta.
Поэтоrt_ч раз.114чны.е (улуч",.: : _:,,е> ll,e-

р,еде,лки, х которым ч!tsстS,.:,. :-:1a,гра-
сТИе пlноГ;:е lillНоil'IеХа]Нl{КИ, .. ._]\.io не
ТОЛЬКО Не }'.,_,:{ilItlK)T, НО, Hl1 , - ..: ilop-
ТяТ ДеЛО: \,'с : :аijение ОД}iОГil jj _ ] . ]'ilTкa

в-ilечет за cllбlit появ.riение ',:i -ipy-
гих.

Ilo для To-i-l. :iтобы }сl,з.Fiо: 
,- ,, . ,lli_

паратура обa:, сL,ilвала i,IMeHH l .,li:a
качестtsа, на к,_ л :-ый о,на рассчil . .. ]]е-

llбход1,Iмо тшl] :.-t,i-jo,Ctr поддепi,,.-...,': - -, в
14СПРаВНО}I СОС. H;lil, HYiKeH П"a ,:'i5li"t

и ,[шiатеjlьныil i. j:,i,рс.гiь ре)к::"_ - , rы
ВСеХ ЭЛеllеНТОВ : JГlРОI4ЗВО.ЦЯЦ:. - '-:{-

та. Вот в это],: :: jаIiлючается ' -|l-

НОСТЬ КИFIО}IеХаН jl ..l; СЛеДУЯ ЭТa,l' ,

вилу, он н,аибо,"laa эqlфе,ктивно С., :: , 11-

РОТЬrСЯ С ИСIi?7iс:;l','ll1,1,

]

БИ БЛИОТЕКА
СОВЕТСКОГО КИНОЗРИТЕЛЯ

Госкиrно,издат в ноябре при- В ноябре вышли с.це.l\,ю-
ступил l( изданию <<Би,блио- щие брошюры: 1. Челове;< с'

теки ,советского киlнозрителя>. pyжbelt. 2, Велиrкое зарево.
Брошюры этой сеlриЙ будут 3. Выборгская ,сJо,рояа. 4. На
знаком,ить читателя с выпус_ границе.
каеvtыми на экран ,]учшиI{и До конца года выitдут еще
со]ве,I1сlкими кинофйльма,ми. четыре брошюры: i. A.reK-

В каждой брошюре расска_ сандр Не]вс,кий. 2. В людях.
зывается об истоrриче,ских tlc- 3. Пеrр I (вторая серия) и
точниках теtмы фильма, изла- 4. Амангельды.
гает,ся содержание его, дают- Брошtоры вып,ускЪются не-
ся наиболее интересные вы- большими книжками по 32 стр.
держки из сценария, харак_ с 4-5 иллюстрациями. Тираrк
тер}lстика людей, создавших 25 000 экз. Цена каждой бро-
фильм, и обществеrнно-поли- шюlры 30 к.
тиqеское 3начеЕiие картинЬ!.

книжндя хроlIикд
Го,оки,нои,здатоrм по заказу Б,pошю,ры предна,значены

Главного упIравленlия кинофи- цля курсов кивомехаников го-

кации Ко,м,итета по делам ки- родской и сельскоt't киносети.
иематографии пр,и СНК С,ССР Всего вышло семь брошtор:
выпущены о,тдельны,ми бро- 1. Инж. Д. Б а л а к ши н -.шюрами, тиражо,м в б 000 эк- <<Уоил,итель,ное устройст,во
земпляров каждая; некотоlрые <УКМ-25>, 11 рис.
статьи,_печатавшиеся в я(ур- 2. А. Бодро.в - <<Зв,уковrlй
н,але <<Кино,механик>> в 1938 г. блок <КА>,- 7 рис.
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3. А. Бодров - <3зу,ко-
Boli блок <<КБ-2>, 5 р;:с.

-l. ,Л, Caжltit - .ГIере-
-1виiкка <<Гекорд> з к:чaсltsе
стационарrной устанээ:t;: з кол-
хозном кинотеатреr. ]3 рис.

5. В. Фурдуgз - 
t]еци-

белы без алгебрыr. 3 рнс.
6. А. Хрущ.,в - <Усили,

T€Jlblнoe уiт,роljLтзJ (УСУ-3>,
10 рис.

7. А. Хр}, 1ц(-з - 
<Комп,

лект <УСУ-9>. 1{ рис.

выtttла в cgetfl
,В. Харtlзоtlенов - 

Оп-
тик,а (liз серии <<В помощь
киlноi,,tеханику>), 43,р,ис. Гос-
киноиз-lат, М., I93B, 96 с,гр-,
тира;+i l0000 экз. Цена ,(в пе-
пеп.rете) 1 ,р. 25 к.
^ Содержание: I. Физи-
ческая природа света. II. Све-
тотехника. III. Источп,икlл свq-
ra. IV. Элементарные оптиче,
ск,ие си|стемы и получение
изображен,иЙ. V. Проекцион,
ная оптика. VI. Оптика для
всспроизведения фонограмм.
VII. Уход и об,ращение с
опти,кой звуковопо кшIопро,
erKT о Р d.



Электрические фильтры в звуновом кино

Инж. М. ВЫСОЦКИЙ В соответствующих акустических усло-
виях на человеческое ухо воздействуют
в быстроЙ iпосл€щов?т€ль,ности два тона,
из коих один частотой в 100 ге,рц и,вто-
poli частотой в 1 000 ге,рц при амплитуде
давления пе,рвого тона в 0,2 барd,t и
второго в 0,005. Опыт показал, что оба

40

50 ,l0a 200 400 800 1600
,..арU

Рис. l

звука, несмотря .на то, что амп.гмqfiы
девления совершенно разные (амплиr,уда
давл€ния тона в 100 герц в 40 раз боль-
ше, чем амплитуда давления в 1000 герd,
воспринимаются челове,ческим ухом как
оJинаково громкие звуки-они лежат
на одной кривой (3-я ,кривая снизу на
рис. 1). .Щалее, увеlичиtsая в процессе
олыта физическую силу звука в 10 раз
против соответст,вующей нормаJъной,
т. е. в нашем конкретном случае увели-
чив амплитуду тона в 100 герц соответ-
ственно с О,2 до 2 бар, а тона в 1 000
герц с 0,005 до 0,05 бара, нетрудно ви-
деть по тем же криЕым Рав,ной громко-
сти, чт0 субъективная громкость низ-
кого тона в 100 герц значительно воз-
pat"TaeT по сравнениIо с частотой в
1 000 ге,рц. О,пыты показывают, что если
звуко,вое давление удесятеряется, то при
частоте в 60 ге,рц громкость в субъек-
тивном восприятии возрастает на 40 де-
цибелов (в 100 раз), в то время как на
tlacToTe в 2 000 герц она tsозрастает все-
го лишь на 20 децибелов (в 10 раз).

Исходя из кривых равной громкос,ги
звука, можно заключить, что четыре чfl-
стых тона, исполняепlые с одинако,к}й
физической силой, булут п,ри силе звука
в 0,1 бара вослриниматься как отрезки,
по,казанные на рис. 2 в масштабе орли-

1 Бар 
- 

едиfiица давлеIlия (усилия), рав-
ная давлен|ию 1 дины на 1 си'.
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Цель настояшеt-t статьи 
- 

пояснить
причины, застав.lяlощие применять элек-
трические фпrьтры при записи, переза-
tмси и воспрФ,lззе]ении зtsука в кино.

Вначале расa_чстрим tsопlрос о так l{a-
зываемых речеsых фильтрах.

ИсследФанкя. хроизведенные за грани-
цей, а такrýе в отечественных лаборато-
РИЯХ, ПОКаЗаТt. ЧТЮ ШИРОКаЯ ПОr'IСЕа

чzlстот в дналаз)не от 30 до 10 000 герч,
результир}тlцзя прямоланейность ча-
стотrюй характеристики Е канале звуко-
записи и зв!к,:,8оспроизведенияi еще от-
нюдь не обк:ечивает tsысококачествен-
ного вослрý:зэе.lен,ия речи в зlвукшых
кинотеат&\.

iПричшrа этою явления лех(ит в флt-
зиологии че.,iозеческого уха и поясняется
кривыiцr разчой громкос-rи, приведе}lны-
ми на р}rс. 1. По ос,и (olрдинlхт на ,рlцбу"-
ке 0тло,лены зв},ковы,е давления, требу-
еМ'Ые ЛlЯ .]О:]-:';,liеНИЯ ДаНН,ОЙ'ГiР,О'МКОСТИ
при огФеfе_rез;ых частотах,,отложенных
по оси абсц}rсс.

Каждая ю прllведенных кривых полу-
чена для опре.]еленной и постоянноi{
грOмкости s [), ]0, 20, 30, 40 и т. д.
децибелов.

,Щля неискаjriенной передачи речIr, как
показzша практнка звукозаписи в тече-
ние ряда лет, необ.\о.lи}lо сохранить не
1,олько полосу частот, но и ,соотно,шение
амплитуд отдельных частот в спектре.

Говоря иными слова]lи, при прямоли-
нейности результирующей частотнол"I ха-
рактеристики всех звеньев канала зву-
I(озапи,ои абсолютные звуковые давления
при воогIроизведении звука в кино долж-
ны быть тем,и же, что и при записIl.
В пр,отивном случае будут иметь место
искажения. Эти искажения происходят
оттого, что различные тона, исполняе-
мые с одинаковой физической силоii,
сфъективно {во{с,приfiимаются человеко,yI
н€ одинаков0 гIром,ко. Более того, из-
менение физическоЙ ,силы звук:L Bj]erIeT
за собой и изменение субъективно вос-
принимаемого тембра звука. Поясниrд
вышесказанное.
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нат (в децибелах), .а при силе звука в

10 бар соответ,ствующl4е отрезки в

нижней части того же рисунка.

3ЕуrоЕое lоЕлвпuе 0,1

4000

3аgноБм 0оалвнuе |аiар

личиватЬ усиление, то го-]ос станет, ,как

уже известно }Iз поясненного выше при-
мера, более глухим. Оба эти эФФекта
противоположны друг друry,, и поэтому
особенно нехорошо звучит чрезмерно

усиленная при воспроизведенilil челове-
ческая речь.

после изложенных пояснен;tй стано-
tsится понятным, почему прчriс.lин€й-
ность частотной характеристilкil в зву-
козаписывающе,\,I канале еще отнюдь не
обеспечивает хорошего качествз воспро-
изведе,ния реч!l в звуко,вом кино, а, на-
оборот, ведет к искаженияrt телtбра и
требует приllененl{я специальных, тзк на-
зываемых речевых фильтров, jающих
сравнительно бо.]ьшой завал на н;tзких
частотах (дохо.rящий до 13-2З .:ец;tбе-
лов на частоте в 30 герч и до 9 .lеци-
белов на частоте в 10 000 герчt н не-
больш,ой зава.,I на высоких чзстотах.
ПроисходIlт это пото!t!,, что
запись речи производltтся с
нормальны )I уровнем гроtt ко-
сти, а в зв),ковых,кино всегда
ts,оспроизво.]ится на значи-
тельно бо;iее ,высоком !,ров-
не, что вj]ечет за собоil в

субъе кт и в н о м Ео с п р н ятии
большой подъем (особенно на
низких частотах), искаj{iаю-
щий речь.

,Щля того чтобы сделать воспро}lзведе-
ние речи высококачественны.ч и изба-
виться от исках(ений, Heoбxo:;trto либо
при записи речи либо при воспF]оllзведе-
нии ее вводить в а.ппаратур!, соответ-
ствующиli частотный фильтр. Понятно,
что с технико-экономическоl"t стороны
значительно пlроще . и 1,:обнее в,вести

фильтр в один комплект аilпаратуры при
записи, чем вводить многrlе тысячи филь-
тров в аппаратуру зв},ковых кино-
театров, где фильм восi,lроизводится.

Затухание на низкllх частотах было
введено ,в звукозапись на основе дли-
тельного опыта воспроизведения речи в
театре при более высском уровне, чем

JoT, при KoTopo}I она запи,сывалась.
Это относится главным образом к ре-

чи, так как музыка обычно воспроизво-
дится в кинотеатре на уровне звукоза-
писи или на несколько более низком
уровне. Что же касается речи, то по-
следняя воспроизводи,гся на значительно
более высоком уровне громкости, чем
тот, при котором о,на записывалась.
В этом случае не,обходимо введение за-
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Рис.2

Отсюда, глядя на график, весьма не-
трудно понять, что субъективная гром-
кость при низких частотах возрастает
значительно бсlльше, чем при средних
частотах при одинаковом возрастании
физической силы их; отсюда и звук ста-
новится искаженным, глухим, <бочко,ва-
тым>, приобретая весьма неприятный
<,бубнящий оттенок>. Это приводит к
изменению тембра речи до неузнавае-
мости.

Приведенные (несколько упрощенilые)
рассуждения действительны не т,олько
для нескольких, следующих друг за дру-
гом звуков, но точно так же действует
изменение физической силы при одно-
временном наличии нескольких звуков
различных частот. При большом усиле-
нии (сравнительно с нормальным, исход-
ным уровнем) звучзние получается глу-
хим, <<бочковатым>>.

Ученые объясняют этот эффект физи-
ческим свойством органа слуха человека.

Здесь следует также отметить еще
один эФФект, полученный в результате
изысканий в области акустики. При по-
tsышении громкости естественного голоса
прежде всего увеличивается громкость
Еысокочастотных звуков, так как из_
tsестно, что высоких частот больше в
гролlком голосе, чем в тихом. Если же
П,Р'И ВОСПР,ОrИЗВ€lЦ€,НИИ З'ВУК,а В КИ|НО УВе-
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тухания как на высоких, так и,на низ-
ких частотах.
, 'r-8К&Я КОМПе,НСаЦ1.IЯ КОРРеКТИ,РУеТ КО-
лебания чувствите.lьности челове,ческого
уха (изменения хl;lактеристики челове-
ческого уха) прil \,зеJиче,нии звуI(овой1
интенсивностIл l.t тJким образом лозDо-
ляет усиливать зеписываемую речь до
нужного ypo3.1q, не ухудшая заметно
качества е.. :lо сравнению с речью ори-
гинальноii. Эта копIпенсация по прин-
ципу cвoert!, аналогична (но в обратном
смыс.,lе ], ко.lIпенсации тонов, осуще-
стtsляе)tоI-t в радиоприе]Iнлlках (ток-
KoHTpo.rb), с той только разницеЁ,t, что
в пос-те.lнем с.,Iучае речь и ]lузыliа вос-
произво.lятся обычно при бо.rее н}Iзких
у[юВнях ,гр,ОмкО,сти, 2 lH€ при бо-r""е вы:о-
ких, как это ип,lе,ет место в зБуковых
кино.

ц3

24
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Рис. 3

Компенсация (завал) высоких частот
не только обеспечивает затухание на вы-
СOКИХ ЧаСТОТаХ, ЛО3ВО.r]ЯЮЩ€е ПО/ДДеРЖИ-
вать общиЙ ба.rанс :\I€ж.щ! высокими ll
низкими частота}Iи в случае значитель-
ной ком,пенсации низких частот, но яв-
ляется также удобным способом регу.rrиJ
ровки, когда необходи)Iо ослабить дей-
стtsие свистов, шипящих звуков и пр.

В речи актеров ,иногда наблюдается
излишек свистящих или шипящих зву-
ков, которые очень трудно записывать
без соответствующей регулировки этого
рода.В настоящее время речевые фильтры
применяцтся при записи ре,чи почти во
всех отечествен,ных киностудиях. Фильт_
ры эти включаются ;тибо в усилителе за-
пис}l, либо в микшер,ском пульте. Иногда
они применяются при пе,резаписи ц9ей
картины в целом. Частотные характери-
сl,ики речевых фильтров пt\иведены на
рис. 3.

2*

,В но,вой звукозап,исывающей аппа,рату-
ре типа RCA применяются такх{е огра-
ничивающие фильтры с полосой частот
до б 000, 8 000 и 10 000 герц, частотные

zерц

Рис. 4

характер14стики которых показаны на

рис. 4. Обычно они вк.цючаются межДу,
rlикшерски,iI устройством и усилителем
звукозаписи. Назначение их заключается
в том, чтобы резко ограничить диапазон
записываемых высоких, частот с целью
.\ странения высокочастотно,го шума, воз_
никающего вследствие недостаточной
sазрешающей сп,особности пленки или по
други]!I причинам.
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Рис. 5

На ,рис. 5 (А, Б и В) по,казаны ча-
стоllные характ€,ри,стики фильт,ро,в, пр,и-
меняемых в процессе п,е,резаписи звука
для получен,ия различных звуковых эф-
фектов lпо,щч€ркиlв?ния Lц вьrделения той
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или иной части частотного спектра по
заданию рекиссера. Они дают в,озмсж-
нOсть изменять ча€тотную характф,и-
стику зв}лкоперgдачи в tsgсьма ,широкi{х

Рис. 6

fр,qделах и вместе с тем сдужат также
frля целей исправления и уJrучшqFIия зву-
кOзаписи 0чень |низкOго качес1,]ва.

Несколько слов следует такж,е сказать
о контрольном декомпенсатор,е, состоя-
щем из группы сопротивлений и одно-
звенного фильтра, Фи;rьтр этот вводит
потерю на рысокой частоте, которая
приблизительно равна потере в ,пленКе и
flотере на шlели воспроизводящего аппа-

рата. К,онтрольный декpitlпенсатор приме-
няется в процессе пфезаписи для того,
,чтобы качество контlрольного воспроиз-
ведения при перезаписи сущестtsенно не
отличалось от ]воспроизв,едения оконча-
тельной копии Е кинотеатре. Частотная
характеристика декомпенсатора показа-
на на рис. 6.

Этим в основном исчерпываются типы
электрических фильтров, прип{еняепIых
при записи и воспроизведении звука в

кино. В заiцачу настоящей статьи входи-
ло тол--ко рассмотрение необходимостr
приll1енения фильтров с фrзltо-rсгической,
и технической точек зрения.

Е 3еýаýа

слqдlет от.петить в заключеtме, чтa
наиболышее {три}lенение из ,всех paccrro-
треш{ых тиIIов фильтров для цеЕr-r зву-
козаписи иjtlеют так называемые речевые
фильтры.

Так как прн записи ре,чи в кюrосгу-
диях обычно производится коррекшя с

учетом воспроизведения в ,Mzlсcoвt{x ки-
нотеатрах средней величины (ca_lo собой
понятно, что невозможно осуul€ств}fгь
кOррекцию на все случаи), то в некото-
рых особенно крупных кинотеатрах, где
урове,нь Боспроизведения cpaBý}fTeJbHo
l}елиК и КОРРОКцИя, ОС,УЩестВ.]еннilя ПРИ
записt{ фи.rьltа, может ок?заться не!о.
статочноЁt, слЕдовало бы приrtенirть элек-
r,рический фильтр с пере}lенноl'l коррек-
цлtеI"l,

Вопросам,проект,ирования lt нзютовле-
ния такOго рода фильтра aBToporr фдет
посвящена специальная стзтья.
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Световая мощ}tость кинопроектора

А. зАвАрин
8овод ГОМВ Ец. ОГiI}-

1. Световая tощность,
люмен и освещенность 9крана

С-ветовой ноцlчостью пр'o,ект,о,ра буде}1
назы{вать cBeToвoit поток, выходящий из
объектива Kнi{ofpoeкTopa лри работаю-
щем обтюраторе, но без заряженного
фильма.Е rитерацре sстречаются значения
свет,ового поюкз без уч,ета рабо,тающего
обтюратора. яо .\1ы останоtsились на при-
веденноrt Bыtile о,пределении cBeToBo}"l

, пощност}l грхктора, так как оно по.,t-
нее хара}iтерJlз},ет ее.

Световая \lJщHocTb ]проектора, так ],ке

как и cвeтoз'.it поток, измеряется в лю-
flенах. Чеrt бо.тьше световая мощность
цроектора, тец больше люменов дает
лроектор, Terl большую можно получить
освещеfi н,.я-^.т Ь экрана.

Какая iýe с:язь между люменами све-
товою потока проектора и освещен-
нOстью экра.;е? Она следует закону:

Освещенчхть : ;ll]9:З:-I9Щ!9:Э,
Есла бцеrr ,{з)Iерять светЬвую мощ-

ность в ,]rо.чен:i\, а плоцшь экрана ts

квадратны.х }ieTpax, то освещенность
экрана ф:ет выра;iаться ts люксах.

Для приfiера Hait.]eM освещенность
экрана проектора КЗС-22 шириной в
6 м. Световая )lощность проектора
К3С-22 при 45 а постоянного тока рав-
на 2 000 люм€н, п.]оща.lь экрана бХ4,5::27 м2, таким образоrt освещенностьl

2 000
ЭКРаНа : 

- 
=: 74 ;покса.

27
Лользуясь этой прстой зависимостью,

rroк}lo решить обратную задачу - по
заданной осве,щенности экрана и его раз-
М,еРаМ найт,и необходимую свето,вую
tIощность проектора. Так, светоiвая
мощность (в лм):освещgнность (в лк) Х
Хrплощадь экрана (в м").

В дальнейшем число люменов мы бу-
дем обозначать буквой F, число квадраi-
ных метров * б5zквой S и число люк-
colв * буквой Е. Тепе,рь наши фор,мулы
буцут иметь такой вид:

F6: Lлк... (1); F: Е Х S zд .. (2)5

2. Как иsмеряется
световая мощность проектора

Оогласно формуле (2) световую мощ-
ность проект,ора',]иожно определить по
освещенности экра,на, ум}южая ее на
площадь экрана. Измерение освеще,}lно-
сти эIФана произtsодится селен,оtsым Фо-
тоэ-,Iемёнтом, соединенным с чувстви-
ТеЛЬны]!,I ГаЛЬВаномеТром.

,Величину освещенности отсчитывают
по отк.]онению стрелки гальваноlм,етра,

эарднее отградуированнс}го в люксах.
Ес.,lи помещать фотоэлемент в различ-

ных точках освещеннопо экрана, то от-
клонение стрелки будет неодинакоЕо,
следовательlFIо, о,свещенность экрr}на не-
раЕно,\{ерна.

Обь,lчно освещенность ts центре полу-
чается больше, чем на краях и ts углах
экрана. lПоэтому для определениЯ свето-
вой м,ощности проектора приходится из-
}lерять осве,ще!нность ts нескольких, при-
11ерно в девяти, paiBнolм,epн|o распределен-
}Iых по эк,рану точках.

По найденным показателям осве,щен-
ности находим,среднюю освещенность
экрана. Умножая ее на площадь экрана,
}1ы определяем световую ,мо,U{ность про-
ектсра.

Здесь нужно отметить, что значения
cBe-t,oBotl ф{ошl,н,ости получаются различ-
НЫvа В ЗаВИСИМОСТИ ОТ РаВ,НОМеРНОСТИ
освещения экрана.

При меньшей равномерно,сти лолучает-
ся большая светоlвая м,ощность. ,отсюда

мы делаем вывод, что недостаточно одно-то значения световой п{ощности для
0пределения качества прое,ктора. Указы-
вая свето ую мощность, сл€дует упоми-
нать, при lкZtкоЙ равномерности ocBellle-
ния экDана 0на по,ц/чена.

Равномерность находится делением
наипiеньшей освещенности на наиболь-
шую и ул{ножением на 100. Выражается
РаВН,ОМеРНОСТЬ iB ПРОЦеНТаХ.

,Щля хорошейl американской аппаРату-
ры равномерность в центре-1000/о, на
краях-800/о и в углах-около бЬO/о.

На рис. 1 приведенЬI результаты из-
мерениЯ освещеI-1ности эк,рана от прое,к-,гора <Гекорд>> ц подсчет ,его светоrвой
иоl]lности.
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Точки Люксы

l 155
2 202
3 141

4 l92
б 22б
6 l98
7 t68
8 220
9 172

Соелняя
освещснносrь tЕб

Рис. I. Измерешие освещенпости
расчет световой мощности
<Гекорд>.

Светолвая пIоц{ность 712 лtt.
ность бЗO/о.

3 ТоМп-4 и кЗс-22
Световая п]ощность проекторов с ду-говой лампой завI,iсит от силы тойав дуге.

л |_u р"::.дана кривая мощности про-eliTopa ТОМП-4. Эта кривая относиiсяк проектору с правильно установленной
lalllof1, с новыпl норма.пьйым 

".роurойТ,омП.

ýýьN

плохой юстировке мощность падает про-
центов на 25 и даже бо,,Iьше.

При замене о,бъектива t : 11О мм
0бъективам,и ,гипа ТОМП с rругими фо-
кусаýlи,11,ощность изменяется.

Челt бо.rьше фокусное расстояние, тем
меньше световая мощность проектора.

Это объясняется тем, что в объектiz-
вах типа ТОМП свободнсе отверстие
линз остается постоянным J.,]я всех фо-
кусов, а с.lе,]овательно, отнNitтельное
. l D .lr,;trtcTp линJ \от,верстие (л:ffi.,-, l ИЗ-

л{еняется. l.,iя фэ;;i,са 110 л.х сЕобо.]ное
ота€,р,стие даlhе )iеньш,е, че]l !, f,1} гих;
его диаметр состав.lяет только 33 .r.ll.

Световую I}!ощность проектога прлt

различных объеliт;iзах lчo),t{Ho H:iiTlt пу-
,i,eM 

умножен}lя ч;i:.lа люменов, по.т},чен-
ных по кривой д-тя объектива t:
на к!о]эфиlIиент из таб.п. 1.

Световая мощность проектора ТО}li
работающего на переуенном токе. .]

при вдвое большеl't слlле тока Htlike,
работаlошlего на поaтоянно;\{, li ;:,: ,l0 а
состаts.-Iяет To.]b](c ;0 л,w.

lа.,iьнеi:iшее псвr-Iшение с]4,цL т {.: :iieT
Tlr - 1

злеме,flm

ГалоЕаномеmр

сDокуспое расстояние '.l, 

'i-iЁ,l l

л ооъектив1 (в .и-rl1 i so i 100 l

3ъхъ?#i#i,-зl"*"тЁ,1 :l i;l j;S 
i

, ИЗМерения_ сделаны .' our'*nr"oo,1,,, .-- I lu ,rrr. l'oк постоянный, угли <Экс-траrК> завода <Электроугли>.
iHa практике могут получиться болеенизкие цифры. При'старом 

".p*un. "пЙ
900

l

_l-_+

!!ьенпй {,l!0пн

|0 l5 20
Сuла пона 1аппврф

Рис. 2. Мощность проектора ТОМЛ-4 на
постоянноllt токе

140
]:3,3
0,62

незначительное повышение световой
мощности и поэтому беспо;rезно.

Чтобы }Ееличить м,ощность п?оектора
ТОМП, была ско,нструироЕана в НI4КФИ
дуговая лампа высокой }тнтенсl{вности,
при которой мощность достltг.lа 6000 лл.
Режii;п дуги 15аа,78 в. Объектив f : 90,
типа К-20 1.

Наконец, выпускае]lый заводом ГОМ3
новый проектор КЗС-22 II]leeT световую
]yIоп{ность 2000 лм при рех(име 45 а,50 в;
,з,еркзло сфе,р,ическое. При,tt,енеfiие п:tра-
боличесl<ого зерI(а.,]а дало увеличение
мощности до 3000.tл.

Проеttционные объективы типа ПО-204,
при),Iе1-Iяемые 

, 
в этоi\{ проекторе, имеют

постоянное'относительное отtsе,рстие
1 :2 для всех фокусов и обеспечивают
}lеiчIеняющуюся пlоцiность при работе
с объективопt любого фокуса.

1 СМ. В Ne 1 я<ур,цдла <<Ки,цомеха,ник> за
1,937 г. ст. Н. Бернштейна с!,уга интенсив.
ного горения>.

eкpaila и
проектора

Равномер

30 зj

110
:2,6
1,0

20
.lfa

,8tj

l
1:
0

1
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0
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1:3
0,75
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4. кпд
,Интересно сравнить пlощность проек-

тора со световы]\I лотоком установлен-
ной в нем лампы. Возьпtе,м, например,
проектор <<Гекор.]>. Мощность егое 100 Iм, а световой поток лампы_
б000 zм. Следсlзlте.lьно из 6000 'zи мы
пспользуем To.,ibкo 100 лм, остальные
5900 лл на экран не попадают, теряясь
в проекторе.

Рис. 3. Схеха
светооптlt чесшоf,
1астш проеIIора

,Если проследить за световым пото-
ком по направлению хода света, то за_
]\,lет,им, что световой поток после про-
хождения каждой части делhется все
п{е,ньше и меньше. Светuвой поток после
конденсора меньше jетового потока
.пампы (Fr <F лампы) и составляет
ТОЛЬКО еГО НеКОТСlую ЧастЬ, коТорая
выражается в -lроцентах и называется
КПД конденсора.

0н}10

\ýmюраtпор

Световой поток после обтюратора Fz
j}Ieнbшe светового потока, падающего на
обтюратор Fr; отношение выходящего
света к падающему -- КПД обтюратора.

,Ц,алее, световой поток, выходящий из
окна Fв, меньше потока, падающего на
окно Fz, их отношение-КПД кадро-
Еого окна. И, наконец, световой поток
ilз объеl<тива (на рисунке - F полез-
ный) меньше выходящего из окна Fа;

разделив первый на второй, мы получим
КП! объектива.

КП! всего проектора равен произве-
Jению коэфициентов полезного действия
el,o составных частей. Это важное за-
к.,]iочение нужно твердо усвоить, так как
г,ри низком КПЩ какой-либо одной части
нельзя получить большого КПД всего
,проектора.

6. Источники света
прежде чем пе,реходить к рассмотре-

нию КПД частей проектора, вспомним

F,1

Для харзктеристики проекторов с
точки зрен;:я использо,вания в них света
лампы с.,l_\,]лl!т световой коэфициент по-
лезною деГr;тзия (сокращен,но КПД).

КПД 
- 

чi!:.,,:о, показывающее, какой
процент сзетозого потока лампы падает
на экран. О,jозначается КП[ буквой К.

к-- :,. J Yч+Д)g€jj9lП х100.

Для "rо.*;;;; 

П'..Г.*оро,, 
К : 20lо.

такое неJif,чительное использование
света заст.}з.];ет нас подробнее остано-
виться нх потерях.

На рис. З' приведена схема деталей
кинопроектора. Здесь ,конденсор и
объектив t:зfiэз,кены в виде простых
линз, но да-;ь.-;ейшtле определения оста-
нутся в си.,Iе, N.,llI на место линз поста-
вить отражате-lь и более сложный
объектив.

Четыре основных част,и проектора -кOнденсор, обтюратор, кадровое окно
и' объектив 

- 
опре.]еJяют световой КПД

всего проектора.

l00

б г 90"

Рис. 4. Распределение силы света различпых источников.
4-диск, светящийся.в одну сторону; Б- дуга постоянного тока с углями по оси;
В-дуга постоянного тока с углями под углом; Г-проекционная лаil{па,накаливалия

l00
в0,

l00
80
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На рис. 9 показано действие такой
лйнзы для наглядности в увеличе,нном
аиде.

,Прибавлением п,tнз добиваются умень-шения эт,сго недостатка, но увеличение
чи,сла -Wtuз б,ольше трех не ,и:tlеет ,с\lы-
сла, таК rKZtK lВ,ОЗР&Стающи,е fiотеlри све-
та в доп,олнительных линзах не позво-
ляют лолучить больший КП!.

Значительного эффекта добиваются с
конденсорами, имеющими линзы с асфе-
рическими ловерхностями (парабола, ги-
пербола). В асферических конденсорахс меньшим числом линз и, следователь-
но, с меньшйми внутренними потерями
cвe;a можно получить большие КПД.

Такие же. причины заставили перейти
от линз к сферическим и затем к асфе-
рическим отра)кателям, с котоDыми чда-
лось лолучить КП! :750/о.

7. Обтюратор

КПД дискового обтюратора подсчиты-
вается в процентах по форпlуле:

КПД : 9)'ЦIа УГЛОrygЩЧ х loo.
!ля цилиндрического обтюратора рас-четы сло}кнее и здесь не прI,1водятся.
КП! любого типа обтюратора просто

находится деление}1 изпrеренной освещен-
ности с обтюратором на освещенность
без обтюратора.

__lВ 
стационарных проекторах для

35-миллиметроrвого фильма КГi.Щ обтю-
ратора поI{ти всегда равен 500/о.

8. Кадровое окно

кп.щ калрово,го окна зависит от раз-
tчIеро,в и фо,рмы светового пят,на. Чем
больше диаметр пятна, теу больше за
дер;фiиtsается света, тем меньше КП.Щ.

IlлощiOь пяmна
.650нм2

Папцч сqffiа
м'- ilI. ..,:

Рис. lt. Потери света в шадрово}l
окне прн различной форме пятва-
круглой, овальноfi и прямоуголь-
яой

Как показано на рис. 10, КП] быстро
падает с !,tsе.,lичениеm диаметра пятна.
Наибольшл;й теоретический КП.] равеg
600/о, ког.]а ;:ятно полностью покрtJвает
oI(Ho и его дlа)lетр ра,вен диаг)н3-]i, ()кна
(при окне 23,5 Х 17,5 диаметр пятна
равен 29 M.tt, при звуково}l окне
20,9 Х 15,2 .п.а диаметр равен 26 ;;).

На npaкTllкe пятно приходится дф-
жать больше .]иагоlнали окна. опытный

шеханик при ручной регулировке дуги
держит пятно при немых фlt-rьпах
диаметром Зб мм, при звуковых- 32 мм
и получает КП! в 400/о,

КПД зависит еще от формы пятна.
Если пятно круглое, то потери ихеют
нзи,бо.тьшiую вели,ч,ину. Если форrr1- пят-
На ИЗ,jlеНИТЬ, lП'ОДГОНЯя ее по] tlря\,Iо-
угольную Форму кадрового окза, то КП,Щ
окна \/ве,lичивается.

8ремя uрtнuя Оg:ч 1а *,,цпос1

50

ч!

Dл

D'

л5Вý

ý..4r

ч3Да-

=,4J

ё
ý3'

?0

,а
2а 25

.!,uеl:tпр сtЕrпOltа| ллппа plM)

Ршс. !0. Кривые КПД калро-
вых окон Ilри круглом пятне

Рис. 12. Изменение кПД кадрового
окна при ручной регулировке углей
дуговой лампы

l
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7

источники света, применяемые в кино-
flроекции. На рис. 4 показаны кривые
распрqдеJIения силы света некоторых
источникOв,

iНа риа. 4-А показана к,риЕая для тео-
ретического источника света, представ-
ляющего сбой диск, светящийся в одну
сторону.

,Наиболь,шая сила с,веТа совпадает с
осью. Полный световой ,п,ого,к сЕетяще-
гося диска F: 3,14 Х наиболь,шая сила
света.

fiля лампы с осевым раоположением
. углей (,рис. 4-Б) наиболь,шая сила света
hqд углом 45О к оси. 0трицательный
}лГОJЬ 3аГОРаЖИtsа€,т tKiPZtT€Pl ЧастЬ сВеТа
торяется.

Для ламлы с углями под уг.lо}1
(рис. 4-'B) наибольшая си.rа света на-
{Iравлена по оси. В лампах нака.т}lванI.1я
(рис. 4-Г) свет из,ъ/чается в обе сто-
р,оlны о-г тела нlкала, и |наибоьшая си-
ла света н,аправлена также lп,о оси.

По кривым раофеделения света выби-
рается наивыгоднейшее расположение
конденсора относительно источника све-
та для наилучшего использования его й
пqдсчиты,вается общий и использованный
световой поток.

СВеТОвой п|оток д)rги низкой интенсив_
ности постояFIного тока заtsисит от си-
лы тока и для п,риближенных расчетов
находится умножением силы тока на
90Ь-1000, для переменного тока -умножением на 300.

Световая отдача дуги постояtfl]ого ,го-

ка 15---:2,0 fr. Поток ду,ги высокоil

интенсивности при режиме 150 а, 78 в

раtsен 500 000 zл. Световая отдача=
:L9'н -^" вп

Лампы накаливания дают следующие
потоки:

Jvlощность ламп Поток (в zя)

12 в- 30 вm 528
110'-300 " 6000
110,,_750 " 17250

Световая отда-
ча (лн|впz)

17,6
20
23

6. Конденсор

использование светового пото,ка лапt-
|IЫ КО,НДеНСОiРОМ ЗаВИСИТ ,ОТ УГЛХ ОХВаТа
конденсора (рис. 5). Очевидно, что чем
больше угол ,охвата, тем больше света
падает на конденсор. Но не весь упав-
ший на конденсор свет проходит через
него и направляется к кадр,овому окну.
Некоторая часть света теряется вслед-

24

ствие отражения о,г поJrированных по-
ве,рхн,остей и мз-з? поглощения света в
толще стекла.

х

Рис. 5. Кондепсоры с различныхI
углаrtи охвата

Простейший,конденсор, состоящий из
одной линзы, дает следующие потери:
поте,ря на перв,ой поверхности линзы
вследствие отражения, потеря в стекле
от по,глощения и лотеря на второй по-
tsерхности вследстtsие отражения.

rB бо.rее сложных системах конденсо-
ров,величина потерь соответственно tsоз-

растает. На рис. б наг;lядно изображено
прохо;к.]ение света через трехлинзовый
кон]енсор лередвижки К-25. Свет, ла-
дающий на конденсор, мы приняли рав-
ныrt 1000/о. Е конденсорв пот€ряно 300/с
и вышло только 700/о от упавшего света.

Число, показывающее, какая часть
СВеТа, lП?Щ?ЮЩ€ГО На КОНДеНСОР, ПРОШЛа
через него, называется lкоэФициентом

пропускания конденсора.
Ко,эфициент пропускания дается в про-

центах или ts долях единицы. ,Коэфициент
пропускания трехлинзо,вого конденсора
равен 700/о, и!м 0,7.

Рис. 6. Пропускание света трехлхн-
зовым,кGнденсором нивопередвиiцки
<Гекорд> ((К-25)))
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Из рис. 7 заклlочаем, что коэфициент
пропускания для конденсоров с зерка_
лами выше и составляет 840/о, или О,84.

Так как лрактически коэфициент
,п,ро,гtускания для конденсора меньше еди-
ницы, то его КП! ,нахOдится умноже*
нием значений, найденных по кривой
на рис. 8, на коэфициент пропускания.

tB таблице 2 даны некото,рые типы
конденсоров, их углы охвата, коэфи-
tlиенты ,проIпус,канlия и К'П,Щ.

Таблица 2

Тип конденсорд

Ё
ý{л
5;-оо'

ш0

w
п
N

;Чýъ
ýФеý
с5

зý
at.ч'
Etý

;ч(ý
авЕъч

ж\}оо

ýэý :о
9эq
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Рпс. 7. Пропусшаяие света
отр:lжателем

Таким образом мы установили две
лричины, влияющие на Кпff lконденсора:
ВОrПфВЫХ, УГОЛ ОХВаТа И, ВО-ВТОРЫХ,
коэфициент пропускания.

В случае светящегюся диска КПД под-
считьrвается по простой форму.те:

КПД: квадрат синуса половины угла
охвата Х коэфициент пропускания.

iНa рис. 8 дана кривая КПЩ конденсо-
ра с светящимся дископ1 для коэфициен-,Ia ,пропускания, раtsного единице при
угле охвата от 0 до 180О.

20 40 60 80 l00 l20 l40 160 l80
9еол оttапа kwOуmа

Рис. 8. КПЩ конденсора со светя-
щамся диском для коэфициента
цроflускания, равпого еди$ице

Эдлиптическяйj отража',
120

l40тель . .

Из таблицы видно, _ чтю с увеJтI,flением
угла охвата конденсоры усложняются]
число линз растет, вместо одlой dерут
две-три.

,Щальнейшее )iвеличение уг-ца охвата
требуе,г перехода к ,сФеричесl(им й к
асф,ричеlоким охражателях. ПерехOд от
простой линзы к более сложным систе*
п,lам объясняется тем, что сферические
линзы с больш,им углоjll охtsата не могут,
концентр,ировать центральные и крайние
лучи в кадровом окне, так как с увеJIц-
чением угла охвата ра,стет сфер,iлче:кая
абе,рр,а,циЯ.

!?!!|
ахмilп

Рис" 9. Сферическая аберрацlля
rонденсора ш потери света
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на рис. 9 показано действие такой
Jинзы для наглядности в увеличенном
аиде.

'Прибавлением Jмнз добиваются умень-
шения этсго недостатка, но увеличение
.]и,сла .:рtI{з больше трех не иl{еет сlrы-
СЛа, ТаК rK2lK lВОЗР&СТаЮЩИ,е ПОТеРИ СВе-
та ,в дополнительных линзах не позво-
ляют получить больший КПД.

значительного эффекта добиваются с
конденсорами, имеющими линзы с асфе-
рическими поверхностями (парабола, ги-
пербола). В асферических конденсорах
с меньшим числом линз и, следователь-
но, с меньшйми внутренними потерями
све-та мож,но получить большие КПД.

Такие же причины заставили лерейти
от линз к сферическим и затем к аСФе-
рическим отра)кателям, с которыNlи уда-
лось получить КП! - 75О/о_.

i. Обrор"rор
КПД дискового обтюратора пqдсчиты-

вается в прощ€нт?х по формуле:
КПД : 'УЦЦУ:ЛОР_ 

jgР"ч х 100.

,Щля цилиндрического обтюратора рас-
четы сло)Itнее и здесь не приводятся.

КП! любого типа обтюратора просто
находится деле}Iием измеренной освещен-
ности с обтюратором на освещенность
без обтюратора.

rB стационарных проеI(торах
35-лли,цлиметроtsого фильлпа КПЩ
ратора почти всегда равен 500/о.

8. Кадровое окно

КП.Щ калрового окна завиоит от раз-
ме,ро,в и формы свЕтоsог,о лят,на. Чеш
больше диаметр лятна, тем больше за-
ДеРЖИВаеТСЯ СВеТа, ТеМ МеНЬШе КП,,f.

плоцiOь пяmнg,

8Мцl| .650нм? 520нi

l
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ll0пOрч t8епа

,07. 40%

Рис. lI. Потери света в кадровом
окне при различной форме пятна-_
крчглой, овальной и прямоуголь-
яой

Как показано на рис. 10, КП[ быстр,о
падает с увеличением диаметра пятна.
Наибольший теоретический КПД равен
б0O/о, tсогда пятно полностью покрыВаеТ
oI(Ho и его диаметр равен диаг,)на.lи окна
(при окне 23,5 Х 17,5 диаметр пятна
равен 29 мм, при звуковом окне
20,9 Х 15,2 мм диаметр равен 26 мм).

На практике пятно приходится дер-
жать больше диаго,нали окна. ОпытныЙ
л{еханик при ручной регулировке дуги
держит пятно ,при .немых фильмах
диаметро}t 36 мм, при звуковых-32 мм
и по.jучает КПЩ в 400/о.

КПД зависит еще от форЙы пятна.
Если пятно круглое, то потери имеют
неибо,льшiую величину. Если фо,р,му пят-
На ИЗl{е,НИТЬ, ]ПОДГОНЯЯ ее ПОД ПРЯvlО-

угольную форму кадрового окна, то КПД
окна увеличивается.
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8ремя ецrнuа а!еч [ а NJilупаr)
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tuаlппр tаsпOамT плпltа

Рис. t0. Кривые КПД, кадро-
вшх окон при круглом пятне

Рис. 12. Изменение КПД кадрового
окна при ручной регулировке углей
дуговой лампы
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Изготовив одну п,оверхность линзы
конденсора по цилиндру, )Iожно полу-
чить изображение круг.lого кратера по-
локительного угля в фор:rе овала. Оваль,
ное пятно лучше сог.l]с},ется с прямо-

угольной форлtоit oкi]a, чем к,руглое
лятцо.

Если начальное пятно имеет диаметр
42 лlп и по ме,ре сгорания угля умень-
шается до 32 мм, то КПД будет менять-
ся от 500/о до 300/о (рис. 12).

При постоянном сближении углей (ав-

томатическ,ом) можно работзть с tнаи-

}1еньшим диаметро]п пятна или с нам-
бо.,lьшим КП.Щ,.

Рис. ]]], Потери света при малых
диахетрэ\ .rинз объектива

Еще ,] - : __.,о увел}lчения ]iПJ дости-
гаю,г. : " ,,] },глI4 пря]lоуго-lьнсго се-
.:CHli!. ,;,!е дпlот пря]lо,.,гс.lьное
гIя,гiil].

Пят, ,. .:;:чгlых форм и сопрово]li-
,!ПiОЦi;|:' .] ')ТеРИ СtsеТа lПОКаЗаНЫ На

!-li-. I

C.i:., сгlособ увеличения КПД
cocтo;i , -,1],1еlIении автоматической
рег},.ll1,1 .,: .,lеГ;. При ручноЙ регули-
ijоВкL' ...,,, jТljilаВЛИВаеТСЯ С 3аПаСОПl,
'i'aii liaк ,' "..',j СГОРаНИЯ УГЛЯ РаССТОЯ-
ние пleiii:,, ,. -_-lo]I lI конденсором уве-
ЛИЧИЕаеТСЯ. _:'iсЗ110 ПУЧl(а СВеТа В OI(H8

)/лlеньшаетa;^. - _ ._1с завйсит о,г про}lе-
iKyTKa Bpe]Iei.,l. n:"]€-] ItоторыЙ tttеханик
сводит уг,,lи, Чеil l;ьutе это вре]уlя, тем
,больtше до;;itно С, . ь LIачальЕtое пя,гно,
Te;l,I пlеньцtе бl,;ет КП.].

9. объектив

При определении КПЩ объектива бы-
вают два случая. Первый случай, когда
дLIа]\lетр линз объеt<тива имеет достаточ-
н},ю ве.lичину для пропускания всего
пучка света, выходящеrо из кадрового
окна; второй случай, когда диаметр линз
объектива недостаточен (рис. 13).

В первом случае имеются потери толь-
КО ВСЛеДСТВИе ОТРаЖеНИЯ И ;ПОГЛОЩеНИЯ

в лI,Iнзах, и КП[ объектива раtsен коэфи-
цие,нту пр,опускания. На рис. 14 и 75
показано пропускание света в объекти-
вах тllпа Тоi\4П и К-20.

Объективы типа ПС-204, применяемые
в аппаратах КЗС-22, илlеют коэфициент
пропускания 700lo.

Во втором случае к указанным поте-
рялl прибавляются потери света, не по-
павшего в объектив и задержанного
оправой объектива. О поте,рях подобного
рода мы уже говорили выше, когда рас-
сllатривали мощность проектора ТОМП
с различными объективами. В дополне-
ние приводим цифры мощности проекто-
ра <Гекорд>) в зависимости от фокусного
расстояния, которые показывают потери
вследствие недостаточ,ного отверстия
объе,ктива.

Фокусное
расстояние (в_яr)

l10
120
l30

Рис. 15. Пропускание света объёктивом
(к-20)
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Рис. 14. Пропускание света об,ьективом
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10. КПД в тоории и на практико

,После детального рассмотрения КПД
составных частей проектора не пред-
ставляет труда найти общий КП.Щ проек-
тора ,перемножением КП,Щ составных ча-
стей. На рис. 16, 17 и 18 по,казаны по-
стеflенные потери светового потока лам-
пы в проекторах ТОМ,П-4, К3С-22 }1

к-25.

/о

Рйс. t6. Использование света в
Тоliш,П-4

проекторе

IloToKa деталями лампы и, наконец,
вследстtsие абер,рации сферических отра-
жателей.

3

Рис. 19. Световая отдача советсIвI проеI-
торов

11, Светоотдача проектора

Чтобы c},j,l,lTb о качестве сtsетсiопти-
че,ской частl{ прое,ктора, недрстзточно
знать тоjlыiо его мощность. .]еitстви-
тельно, ту ;ф(е самую .моп.lность lloжHo
поJrучить совершенно различны)l}l путя-
ми, устанавливая, например, _]а)tпы с
большиrt светOtsым потокоil лр;l 11алом

КП.Щ оптикLl ,или, наоборот, .lа\lпы ,ма-

лой ]}Iощности с большим КЛ_] оптики.
,Kpo:ite этого. мощность и КП.] еще ни-

чего не говорят о Toj\I, как;i}lи с,ред-
ствам,и ,получена эта мощность, так как
,не учитывается затраченная электро-
энергия. А вопрос об энерми серьезен,
особенно в случае работы со старыми
лампами, когда расходуется до 12 квт.

Затраты на оборудование театроts
мощ,ными п,реобразователями булут зна-
чительны. .Щля передвиiкной а,ппаратуры
количество потребляемой энергии тохiе
играет большую роль. '

Значительно полнее характфизуется
проектор, если оценивать его качествв
по ч,ислу люменов, падающих на экран
на каждый ватт ,расходуемой энергии"
Число люменов.экрана на 1 ватт назовем
световой отдачей прое,ктора. Световая
отдача проектора находится делением
его световой м,ощности на расходуемую
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_ Эти потфи получ€ны путе]!1 расчетовКП[ отдельных - элементов проекторов.
Практические из]}1ерения дают-более

низкие цифры: для ТОМП-4 - около
39/о, для КЗ,С-22 

-около 50/о.

12% 8%

Рис. 17. Использование света в
Ероекторе К3С-22

ffля передвижки <Гекоrрд>> теоретиче-
ские и лрактичесI(ие цифры поте,рь
соЕпадают.

Ум,еньшенные КП[ получаются tsслед-
ст,вие неучтенных потерь света от недо-
статочных отверстий объективов, вслед-
стЕие потерь от затемнения светового

l;8%

2%

|00%
9Z

s%

26% |0,t%

Рис. IB. Использование света в проекторе
сГекорд> ((К-25))
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]чlощность в лампе (потери в преоlбразо-
ватеJIе, трансформато,ре, выпрямителе,

реостате не учитываем).
Так как свgговая мощность ,проекто-

ра ра]вна световоllY потоку лам,пы, умно-
женному на КПД. то св,етоЕая отдача про_

екlюра : 0ветовая отдача лам,пы Х КПД.

Таким образоrt светоотдача прое,ктора
оп,ределяет и качество lпримененного в

проекторе источника света и ,качество

оптической чзсти. Такая оценка проек-
то,ра выяв,Iяет совершенно неожиданную

разницу в эффективности прOекторов.

Сравнение проекторов по светоЕой от-
ДаЧе ПОКаЗаНО На РlИС. 19.

Рис. 20 и.аlюстрирует светоrвую отдачу
американсьзtх про,екторов. Их светоотда-
ча не особенно аелI4ка iв]следстаие сраа-
нитеJьно небо.тьших отн,ооительных,гJт-
ве стий объективов. 

,*

Пос,rе.f,шlе опыты по увеличению све-

товой }rсщности проекторов, необходи-
мой для цветных фильмов, показали, что,
11рименяя бо.rее светосйльные объе,ктивы
(1 : 1,б5), rtожно увеJмчить световую
отдачу в JBa рва, доЕещя ее до 3,2

.yMlBT.

Очевидно, что наши ,советские проек-
торы до.l;+iны иметь не ,меньшую свето-
аую от.]ач),. Чтобы ее получить, нужно

l6-Hr
35 пп !!цilmц!!

Рис. 20. Световая отдача америкапскпх
проекторов

работать не только ]по линии оптическоЙ
части проектора, но и п,оставить произ-
Еодство высококачественных углеЙ дJIrl
новых дуговых ламп высокой интенсив-
ности.
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НОВЫЕ ФИЛЪМЫ
<Будем как Ленпнr>
К 15-й годовщияе со дня

смерти В. И. Ленина ,Москов-
с,кая ,сryдия кИFlОХlРОНИКИ ВЫ-
пускает большой художе-
ственный докумектальный
фильм <Будем как Ленин>>.
Ре,жиссеlр филыма М. Слуц-

кий, операторы Б. Макасеев
и М. Глидер.

. Ф.ильм пс)lка,жет эпизоды

:кiизrIи и ,работы В.тади,мИРа
Ильича Ленина. С экрана за-
звучат с,н,ова замечательные
слова И. В. Сталина: <<быть

такими, какйм был ведикt,tлi
Лекин>>. В ф,иль,ме использо,

ВаНЫ Та'КХ(е СДе,'IаlННЫе За РУ,
бежом съеN{ки, rиллю]стрlир)ую-

щие,расп,роlстране|ние лени,

низма во всем ,ми]ре.

<Китай в борьбе>

,Москоtв,ская студия киlно,
кроники :выпустила на экра,
ны ,Союза доlкументальныи

фильм оператора-оiрде,ноно,с,
ца Р. Кармен - 

<Китай, в
борьбе>. Монт,ировал фильм
режиссер М. ,Слуцкий.

Кинофильм - я,ркий доку-
мент, свидетельствующий о
наIIиоIJаjIыно|м единстве ки,
тайского ]народа"о его твер-
дой решимости разгромить
япоiнских агре,сlсоров. На эк-

ране зритель видит подготов,
ку молодых rкомаlндиро,в, бес,
с,IlраIшЕых китайских девуше,к,
мо,щный парад китай,ских
войск, наrродный праздник в
проЕинции Синь-Цзянь.

<Борьба продолжается}

Студия <<Союздетфиль,rr>
снимает антифашистский
фильм <Бо,рьба продолжаетJ
ся> по п{оТиlВаМ пЬеlсы немец,
кого дра\,Iатурга Фрилриха
Вольфа. Режиссер В. Н. Жу-
равлев. Главный эпизод филь,
ма .- <<бо,й в Испании> --снимался в оде,ссе. Сейчас
илут павильонiные ,съемки R
]\tocKBe.
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Звуковая автокинопередвижка дневной
проекции Мособлкино

в. Фимин
Itиgотехвическая rластерская Мособлкиво

По заданию Кинокомитета Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки K},IHoTex-
нической лластерской треста <<М.особ.ц-

кино>) была разработана !и изготовл,ена
а,вl,озвуltовая кинопередвижка днеts,ного
кино (см. р,ис. 1 и 2).

Устано,вка смонтирована на автол{а-
rцине ЗИС-5 с удл,иненным шOс,си.

,Кузов сделан обгекаемой формы, пlэи-
дающей машине красивый внешниli вид.

,Щля осуществ.rIения проекции днем на-
ми и|спользована приiнципиальная cxe]ia
сквозной проекции.

Ниже даем описание устройства днев-
ной киноlпередвижки.

На рис. 3 ,показано общ,ее распOложе-
ни€ аппаратурь] зtsуковой пе,редвижки.

,Проекто,р ТоМП-4 устанав,,]и,вается на
колонке ,высо,той 71 слl, т. е. ниже чем
выпускает за,вод <ГОМЗ>. Это сделано
,потому, что даж,е :на ,низ,кой колонке
объектив ,располагается не по ц€нтру
экрана, а нефl,ного выше, что не поз-
воляе,т получить равномерно,е ос,в,ещение
экрана.

При выбран,ной высоте колонки объек_
тив ра,сполагается точно по кнтру эк-
рана.

.Щля обесп,ечения необходимых разме-
ров изображения с,]елан объектив со-
ОТВеТСтВуЮщего фокусного 

,расстояlния

(F: 35 лл). Проеliтор устана8ливается
прямо против центра экрана без про-

Рис. I. Звуковая автокинопере-
двtlжка дневного кино в работе

м€жуl6qg6.о поlво,рачивающего изобра-
жение зеркала, Таким образоч, з?ряжояl
пле,нку г-lянцевой cTo,poHoli к источнику
свеl,а, ]lы по.цучаем прямое ltзображе-
]ниiе со стороны зрителя.

При это1l фонограмма оказывается
пеlреtвернутоЁt к корпусу блокз.

п
Рис. 2. Э.тектростанция и авточо-
биль переlвпжки

iПрименяеrlый в у,становке б_rок КА-}
легко переде.,Iывается. Звуковая o.IпtKat
блока, з&к;-Iюч€нн?я в тубус Brtecтe с,

п,росs,е,чи8ающей лампой и фотоэ.]е}rен-
том, смещена к ко,рпусу на 21,5 .r.н, что,
,позволяет нормально демонстрllровать
звуко,вые кинофильмы.

Нами использо,вано усилите.,iьзое уст-,ройство типа У,СУ-3, устаноз_iезное ts

специаль,ном ящике"на а}Iорп!заторах-
Ящик закр,ыtsается ,крышкой с полумяг-
кlи;!1 сид,енЬ€м и lИсПоЛЬЗ)IеТiя как м,е-
сто для ,сидечья KpIlHoMexaHi{Ka и помощ_
,ника п,ри переездах.

.Щинамики укре,плены на щите разме-
ром 35Х140 lси. Во вреrтя пеrр,€движе-
ния щ,ит оlпускается во внутрь кузова"
а вторая полоrвина, укрепленная под уг-
ло,м 90О, закрывает отв€lрсти,в и ,о,бразу-

е,т одно ц€лое с крышеЙ куз,о,ва. iBo iBrpe-

мя демо,н]стрирO|ван,ия фильма дин,амикJ4,
ПОДН,Иivl;3ЮТСЯ,Н,а КРЫ,ШУ КУЗОВ,а.

Пульт )лпраsления включает в себе
щиток ЩЗК-3, приборы питания дугч"
рубильн,ик ре,остата питания дуги.

,Реостат /5 отнес,ен вглубь кузова для.
большей,противоlпо)t{арной' б,езопасно-
.сти.

lПитан,ие пlер,ед,вижка получае,т от с,об-
cTBeHHoli электростанци,и. С двигателем
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Л-6 спарена динаi\Iо}Iашина постоянно-
го тока мощностью 3 квт, которая пLl-

тает дуго,вую .,Iа\lп},, сверху динамо-
машины установ.]ен генератор lпе,реме,н-

ного тока. Сцеr.-iение междУ ДИНаrYlО}I1-
шиной посlоснного тока и г€,нор?тором
осуществ.lяется пассом. Таким обрq?9]l
станция ,]ает перемен,ный ток д-rя УСУ
и мотора и постоянный 

- 
д.lя дугово}]

лампы.

Рис. 3. Распо.:оiкеяие аппаратуры в ав-
томашине дпя дневного кино

1 - сидение :.:я шофера; 2 - ltecTo для
УСУ в зак;:jтом виде; 3-проектор
ТОМП-4;4-::сча шахты; 5-шахта; 6-
Dлектростан:.li:я "11-6; 7-ход лу.Iа; В_уси-
литель; 9-зь:прямитель; /0-огнетуши-
тель; // - п},.lьт управления; 72 - фотока,с-
кад; /J- экраз; 14-козырьки; 75-рео-
стат пнтан;lя л,ги; /6 - место расстановки
динамЕко3.

Во вреrtя переездов передвижки стан-
t$,lя вригается во внутрь кузова и укреп_
дrIется на спец1-1альных растяжках.

Для об.тегченrlя вкатывания и выкаты-
вания эдектростанции приме,няется на-
клонный скат из углового железа.

,Щля того чтобы можно было получить
наибольшую контрастность изображе-
fiия, необходи;ltо экран защитить от ,вне-

шнего света.
,Щостигается это при помош{и козырь-

ков, обитых flлюшем или бархзт,о,м, уст-
роенных с боков и сверху экрана.

Конструктивное офорлrление козырь-
ков следующее]

,Задняя сторона к},зо8z им€€,т дву-
ствоp,чаryю дверь. Когда две,ри расI(ры-
ваются на определенный угол, они обра-
зукlт боковые козырьки. Раскрытые
дв€ри с добавочным козырьком и под-
нятый ве,рхний козырек о,бразуют на-
ружную затемненную шахту.

М,есто для работы кином,еханика по-
луча€тся вполIJе достаточное с выходом
в рядом располо)кенную двёрь.

Из п!ротивопожарного оборудования

на пе,редвижке имеются огпетушrlтель
и тяжелая т,кань.

На ,рис. 4 tпоказана принципиальная
схема сквозной проекции, где: 1 - ду-
говая лампа лроектора ТОМП-4; 2 -зе,ркало; 3 - линза; 4 - кадроЕое ок-
но; 5- объектив; б- плосколараллель-
ная пластинt<а; 7 - линза; 8 - зерка-
ло; 9 * коiJтрольный экранчик и 10 -экран.

Вследствие применения,короткофокус-
ного объектива с малыпI отверсти,ем
явилась необходилtость,применения лин-
зы _3.

Ли,нза cy)hlrBaeT световой поток, иду-
rций от проекционной лампы, и направ-
ляет его весь во вхо.1 отверстия объеl<*
тива, че]I Jостllгается большое исполь-
зоtsанl4е светового потока и устраня,ет-
ся HepaBHo]l1epHocтb освещенности экрана.

Нами ис,пользова,на линза от звуковой
кинопередвижки Одесского завода <Ки-
нап>. Линза крепится специальной оп-
равой к проекционной рамке фильмово-
го канала. .Щля лучшего прохожденl,Jя
светового луча {на ,прижим,ной рамке сде-
лан конусный срез размером со сторФ-
ны линзы 40Х35 ии.

,При 
демо,нстр,ирова,нlии фильма меха-

НИК ДОЛЖ€Н ИМеТЬ rВОЗМОЖНОСТЬ СЛе-
дить за резкостью изображения на эк-
ране, рав,номерным освещением экрана и,
iправильностью 

расположения кадра.

,Щля осуще,ствления контроля за экра-
но.11 с!€л?н блок контроля, который со-
стоит iиз плоскO,па,раллельrной пластин-
ки 6, линзы 7, отражающего зеркала 8
и кoнтрольного экранчика 9.

Световой ,поток, проходя через плос-
коlпараллельную пластинку и частично
отражаясь от нее, дает (ч,е,рез блок
контроля) на контрольном экранчике
изображение, ,по которому [Iеханик мо-
жет судить о качестве проекцl4и.

При сквозной проекции экра|н долж,еIJ,
обладать значительной прозрачностью.

Экран размером 96Х107 слr, изготов-
ленный из тонкого шелI(ового пслотна
(обязательно абсолют,но бело,го), прOпI4-

у,"у
LФ

i

Рис. 4. Оптяческая схема проекции ва
автомашине для дневного кияо
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-ган lмасляньlм лаком ЛЬ 17. Пропитка
прOизводи:гся кистямй одновременно с
двух cTopolн paBHoMep,HbI)M слоем. Экrран
rрOсушивается при lнормальной темпе,-
ратуре 18-20О в гOризонтальноlм поло*
жении. Так как экран прозрачен, то
его ,цеобходим,о защитить со стороны
про,ектоlра светонепроницаемой мате-
рией.

,Щля этСгО из чер1119г6 ,плюша или бар-
хата изготоtsляется ,шахта 5 (рис. 3).

Проблема дневного кино до сих пор
лол,ностью практич€ски еU{е не ра3,реше_

Как правильно склеить фильм

н,а. Пpоводимые разшfiными у,чре}цдеЕff{-
ями изыскания в области днев,ного Kиi{o
мало,, изЕ,естны lширокой ltacce кинозри-
телей. l

Практическое осуществ.тение днев}Iого
кино лlастфс]кими Мособл<ино позволяет
надеяться, что дне]Еное ки.но \|ке , теперь
войдет в кизнь, а все недостатки кино-
передви)фiки дневной проекц}lи будrг
иOправJ.Iены быстрее при участии шiл,ро-
кой общественности.

Мастерские будут признате.]ьны з€t
lвсякое за)Iечание, уlц/чшающее работукцщ,Oпфедвижки.

Инж. л. сАжин

Склейка филыма име,gг больш,о,е влия-
ние на качество лроекции и срок служ-
бы филь"моко,пии.

Плохая, lнепIравиьн,ая склейка Фиlьп}а
при проекции Еызывает <(качание> изо-
бражения на экране (подскакивание), а
при tsостпроизведени,и звука _ силь,ный
щ,gлчоК, tsосприним;аемыЙ зр,ителем.

С другой стоiр,оны, неп,равильная и
IIлохая ,склейка разрушает фильм и пФ-
выlшI|еет По,жаiр]нУЮ rоtП?€Но€ТЬ ПрИ fiaмloн:
стiраlциlи.

Пrри п;р,отя,мвании фильма с грубой,
н,gпрам,льlной склейкой ч,gре,з лентопrр0-
тяжный TipaKT киfiопро€,ктора зубья ба-
рабано,в азрывают перфорациЙные до-
РОЖКlИ.

lП,ри lпiрохождении П,оД Пр,иЖИМНЫМИ
р,о.тикаilIlи не,пlравильно скл€€,нныЙ фильм
в местех склейки п,одскаrкiива,ет, пеrрфо-
ра,Iлиоlнная доро,жка сходит с зубьев ба-
рабана, и последние наносят фильму
СеlРЬеЗlНЫе' НеИСПРаЕИ,lШЫе ПОВРеЖДеНИЯ
(СДеды з5rбьев барабана), заканчивающи_
еся Dазрыlв,ом ф,ильма.

Еще ббльшйе повреждеlния наносятся
фlлльму lпрiи пlро,хождении не,правильной
склейки че,рез кадроtsую рам,ку киноlпLр,о*
ектора.

Г,рубая, сlкошенн(1я склеЙка сильно
ТОРМОЗИТСЯ ПРИЖИМНЫМИ ПОЛО3Ка;МИ, СМИ-
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нается в направляющей ,рам,ке; при этоil
создается неfопустимое натяже}ие филь-
ма, Еследстъие чего после первой же
демонстlрации сразу раqрушается 7-18
КаДров фи.тьпа.

'Не,о,бходи.rtо также ,отпIетIfть, что
больuлую часть пожаро,в, возЕ{каюцлих
от воспламеtrlения фильма при проекцI,lи,
надо отнести цреимущественно за .счет
не|пра]вильных и плохих ск.]еек, разруша-
Iощlих,ся на ,скачюоlвох барабзне кино-
про.еlктора, после чего обычно лtроисхо-
дит быстрое Еоlс]плаrtенение фильма в
КаДРОЕОМ ,ОКНе С {]ОСЛеДУЮЩИ,М pаСПРО-
стран,ение,м ,огня на верхнюю петлю м
катушку проектора.

К сожаrTению, ts нашей киносети от-
сутств},ют .какие-либо де,йствуюtцие
указания по раiциональной склейке, и
болышинство кинrом€х2,ников, работаю-
щих с фильм,о,м, н,е зlнает, как надо де-
лать lпраiвильную склейку.

В результате этого даже в лучших,
перlвокласоных,ки,нотеа,грах можнJ чf,-
сто наблюдать обlрывы фильм,ов, ,пр,рl де-
монстраци,и, соlпроlвождающиеся закон-
ным не,годо,ванием зiрителя.

Стандарт на склейну нормального
35-миллиметрового фильмопоэитива

Стандарт щ,а оклейку 35:мiиллйrм,ётро-
вого фильма rр,азработан lкинот,ехниче-
скоЙ лабо,ратор,и€,й НИ,Икс, s ,основу ко-
торсго положен американский стаtlдарт.

ъ
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Ширина и место cтaH.iapi,Hoй ск l€йl(Ll
пс:iззаны на rрис. 1.

Как вtадно из рис},нка. цjи;)ина ,скле!'i-
ки равна 2,5 лrн. Jir-., iэ склейки нахо-
дрlтся между дву)lя с\iежными кадрап{и и
перфорационны}Ill,_rт:€Jстиями фильма.

водой п]оследняя част,и,чн,о остоет,ся на
ос|н,о,ве и ,резко с]нижает ко,нцеrнтрацию
I(л€я п,ри нан|е,се,н,ии еlго на зачищеlF!ноg
MecToJ лоэто,му скл,ейка д€,ла€тся ,Непроч-
ноЙ. M,e,cTal гдр ,о,ствла,сь tsлага, lплохо
проклеиваютrся, поэlrому склейк,е быстро
разру,шаетiся.

Наилучшей является сухая склейка.
Сухая склейка имеет ,наибо,rьшую ,ме-

хiз;н|ич.е,.Iкую ]проtliно,сть и почти н,икогда
lle рв,ется а м€сте склейки (п,ри хорошеж
клее).

П,р,и ула.,rении желатины сухим с,пос,о*
бо,rчt (сос,t<аблива,нием) за,чищенlFIое ме-
ст,о становится ,несколько tsо,р(,цrgтыш, ir,
KZIK ]ИЗ,В,€,СТНоl ВоlрсисТЬв lП,оlВ€,рхносТ,и
.чучше склеи|ваются, чеl}I гладкие. Клей
J,еЙствует в эт,ом ýл}лчае нёпосlр€[стiвен-
но .на одноlродную ,o,CrHoBy фильма, раст-
во|ряя и св,еривая ее.

В этом olClнl6*,"o,.a и глав,ные пrреимуЩе-
ства сух,оЙ скл€Й,ки, обе,спе,чи,вающие
rllакси]{а.:Iьнчю про,чность и надеж,ность
ее при J€]Iонс,l]рации фильма.

Ск-тейку ,н,еобходимо про,!lзlводить,
To-]bKo на сп€ци,альных ,скл,е,ечных прес-
СаХ 'И МаШИНаХ, ТаК KalK Т,ОЛЬКО В ЭТО\{,
с.тучае м,ожно до,бLlтыся прав,I4льной и
прочнсlй iсклейки.

У нас в С,оюзе ,в настоящий мопrент на
OJeccKo,M заводе,киноаfi,паратуrры осfiо*
ен склеечный пресс (рис. 2) и на Куй-
бышевско,м зlз8,од€ ки|ноаппаратурь! сl(ле-
ечнь]й полуавтомат по тип,у Б,елл-Хо-
уэ jlJ, п,р едн азнач,е,нный для и,спользоЕ а;IJ,ия

на ки,н,офаб,р,и,ках и фильм,о,базах (рис. 3).
Ручная скл,ейка ник,о,гда ,не лiох<ет быть.

пrравиль,н,ой ,и проч.н.оЙ, ,щзж€ пlри извест-
Holi доле тщательности и сноровки опе-
ратO,ра, так как для получ€,ния хо,рс,шr,еr:t

ск.л€,ЙI{и нужна большая то,чность ycTi:t-
ноЕlки ко,н,цоrв фильма и пл,отный раЕн0-
мер,ный lнажим ,по склеЙке.

Мест,о ,скл€,йки не только долж,но быть
ПР,OЧНо свяЗаНО, но и пР,а,ВилъНо iраСПО-
ло]же'нlо lПо,г€омеТlр'ИЧеско jUY ПоЛоЖе,iJ,И,Iо

Друг к другу ,ко|нцо,в фильпtа, а \сама.

скл,еЙка долiк,на быть,чи,стЪ выlгtо,лне,на'
бе,з,каких-л,ибо г,рязных lпятен, кор,облrФ-,
ний и т. л.

ТОЛы<о пр]и этих }лслоЕиях склейка.
стlе|но8|ится незаметной при про,ецир,ова-
tИiи ,и ,над€,жн,ой |в эксплоата]ции.

Хо,ро,шая ,с,кле,йка выдеpжит ,Еесь ,с]рок
экспл,оатации lкин,оФильма, об,е,спе,чивая

вы.соко,е ;к?че,ство,ки|н|о,п,окаЗа и сНижаr}
пожdрную orllacнocTb при обслуживании
кин,опр,ое,ктора.
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Рис. t. CH.refii.: ];-}ijl, кинофильма

Необх.,:,:" ,i]iет,ить, что llp14 T:],_!li
Р!iСПО.10,.it:: : _,i,lейliiИ ,На фИль..лt" она не
ПСit&Jсi€l :,.-е ПроеЦ[,llDУемоji п.tо;l;-;:
кадра с. -,.t эt(ран и пр!I де]lонaт-
рациii r. . _r{ невиди]lой для з!;:-
теля,

Та:;:.*. i j:.]a,:1:} при lиспыт?ttiии поlка-"а-
:а Hll::i,.,,. i]i]оч]носl,ь и надежн.J,сть

В прак . ,l .. :\,li{ecTByel. тlDи сfi,эсобе
сlr;€l"tки Ф;:.

а) ч,е,рн:,; C:,..;,,,.,i,
б) мокрая c_, -:-;-l;;a;

в) сухая cк-leix.i.
Ч,ерi,а;ч с.,.,,. :\,iл,естБляетLrI Il.ч.ге\1

скл,еиi]ания н€,]_ _. , _-.::.]jого r}лtльrtа", .г. е.
без удаjIеIlия ,:, -. ,l].i;IовOго сJоя с
фильпtа.

Мокрая склелiка с: ,,цествля,е.г,ся п!тс tI

РаЗмЯГЧенИЯ ЖеЛаТ]:., jj|c СЛоя ВОдоЙ с
последующI4м его \ - ].lеLiие},]. Cyxalt
склеЙка производитс.ч после удu.]*"""
жеj]атинов,ого слоя с фlt.-iьrtа путеr1 e1,o
соскабливания 0сl,рие.iI спеLiиального
нох(а илI4 безопасной бритвы.

,Пе,рвый способ ск.{,ейlки ,не ltoiк,eT бr,I1.ь

р,екомендоtsа,н для эксп.lоатации i4 н,е доjj-
же,н lrlрим,е|няться, так KatK хотя HaHoc!i-
мый KJ]|eI,f и скле,и,вает I(оIнцы фи,тьitt,а, i.i,o

склейlка полчч]зется прубой ,и кiрайн,е ,-{е-
прочной. Такая склейка в{.Iдна при п,ро-
екци,и и дает о,ч,е,нь силь,ный щ,елчок пlрl{
восп,l],оизв€деlнии з,вуI(а.

Втоrрой спс,соб (мокрая склейка) так-
же не мож,ет быть lреtко,мендован по Toii
причине, чт,о пр,и разп,lягчеlниIa }ie.rIaTLI,1Hы

3
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..Bыпплнение пtr,авиль}lой склейки

Сухая,скл€,йка фильма пiро,изводится
следующим образом. Приго,то,влеrнны,е к
скл,е|иванию ко,нцы фильма об,р,езают
{тр,ого lпо раз}1€,рам, указан,ны,м нз
рис. 1, п,осле ч.е,го фильм закладывает,ся
в пре,сс (в iч.еханизироsанных пре,ссах и
склее,ч,ных }{аш.и,нах о,бtрезка ко,нцо,в де-
лается,авто,ttатичесI<и). НеобхоJиrtо на-
,б.тюдать, чтобы фrильл4 правильно .:Iоi!(ил-
ся в прессе по поло)(е,нию двух cjleJ(Htnx
кадро,В, не сдвигался и не ;коlро,бился. .Щ.rя
:этого в прессе 14ме,ется указате.lьное
кадро]]ое окно ,и штифт, кото,рый запо-,]-
,.ня.ет ц,елик.о,м перфо,рацион,но,з от,tsер-
стие, то.гда ка,к другой штифт запол|няет
{лирину перфорационного от,веiрст,ия и

уд:рж,иsает фильм в ,ст,рого пrр?вильн]о,]VI
--{]ОЛОЖеН,ИИ К ДРУГ,О]{У КОН,ЦУ,,пр,е,ПяТ,сТ-
вуя ко,робле,нию и пово,рот,у фи.rьrtа.

.Ц,алее, острым ,н,ожо!1 соскабл,ивают с
фи.тьма сухой ж€латй,новый слой до це_1-
луло,идн,оЙ осн,овы (толщина жела-тиli{а
составляет п]рим,е,рно 0,02 мм), наблюдая
'ПРИ ЭТОМ За раrВН,Оlме,р,н,ОСтью сосКабли:
вания по шир,ине, ,(l . е. 2,5 мм) ,и глу-
,бине выелtк,и. При зачистке фи,тьме для
склей,к,и не,обходи}tо ост€lр€г2ться надре-
зо,в осноlвы (целлулоида), кото,рые вдалЬ-

неЙшем могут при|ве,с,ги к нздло}Iу и раз-
рыву фильма, rpaв|Ho как и сильн,ог,о со-
скаблива,ния, что,,о,слабля,ет o,c,HolBy, де.-
лая е,е тонк,ой и л,оrмкой.

После того как весь прoц€сс подго-
,т,ов,ки 

фильма к с,клейке око|нч.е,н, ,на за-
qищен|нOе м€lсто на,н,оситiся к-ц,ей, по воз-
.м,ой(ности одним мазкоiм мягкой кистью.
Много,крат,нь!х маз,ко|в,н,ообходиiио,избе-
гать, так к}к по,сле этого излиш,ек клея
tsыдаtsл,ивается rHa к,рай ,склеЙки, отч,его
,ц.еллуло,ид оильlно размягчае,т,ся и м,еlсто
склеЙки станов,ится ослабл,енIным и при
;вь}сыхани,и буд,ет л,ом,ким.

Рис. 2. Склеечный пресс
иленки Одесского завода G
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для широкой
:Кинап>

Рис. 3. Полуавтоr;атичесниуi ск.:еечный пресс
Куйбышевского заЕода <<Кинап>

По,сле на|несен;lя скле!ивающего sеще-
сl,за на кон€,ц фit.,tь.лtа пр,есс закрьпвают
!l кржат ,в зак,рыто_}1 ,со,стоян}iи 10-15
сек},н.].

Бо.lее,п,родолх(ите.]ьная прессовка, КО-
}I,е,ЧН,о, н,е вредит! но боль,шой lнеобходи_
j\,I,ости в этом нет.

Необходимо iпlo}IHl,tTb, что ,после этого
в,реме,н и м€сто склеI"l к Ir е ще,нед,остаточн.о
прочно и находит€я в р,азмягченно}t со-
стоянии., Поэтому п€ремотку фильма
следует осуществлять с некоторой осто-
ро)iностью, избегая сильных натя;кениti,
перекручивания, изгибов фильпtа.

Полной пр,очlност+l склей,ка ]остигает
только п,осле не,ско.-Iьких часов.

На склеечrных прессах и п,о.т,чавтома-
ти,ч€с,ких ст&нкзх, в ,которых м€сто
склейки подо,пр,евается, и,спарен}Е раст-
воlр,ит.елей,клея п,ро,и,сходит весь,ма иit-
т,ан,сивно и склейка быстр,9 ззтверд€в]ает
и становится п,ро,ч,ной сразу- же п,о вы-
х,оде из склеечной маш,ины.

После того как скл.еliка произведена,
не,обходим,о убедиться в правильности ее
выПол|нен|ия.

В случае обнаружения дефект,оts склей-
ка должна быть про,иэведена заново.

Для повьliшеlния продолжительности
деЙств,ия и нзд€it(н,ост,и склеЙки углы коlн-
цов фильма, накладьваемого сверху (с

э,мульсионноЙ сторо,ны), р€комен!/€тся
слегка подрезать (см. р,ис. 

,l), а после
склеивания проследить, х,орошо ли угол-
ки фильма склеLtлись.

Необходи,мо такж€ обратить в,н]имание
на хра.нен,ие и |пользовенlие клеем в

п,рактике. Клей долже,н хра,н,и,ться толь-
ко в стеклянной ,посуде с rп,ритертой
п,робк,ой.

Сам флакон с клеем долск,ен также

ф**. ffi
1g

hE-*.
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обмен опьlmоIуt

Автоматичэская заслонка к проекционному аппарату

А. КРИВОРУЧKО
Звукотехяик N-ской чз::;r-.ОI(ДВА

В наших ,проехц,,Iонных аппаратах от-
крыван,ие и зекэьtваниё света при пе-
реходе с ,по:l ] на пост производится
вручную. Это сб:тоятельство не обеспе-
чивает незаlIе;rости на экране процес-
са пе,р€хоJ:l с ;оста на пост и мешает
пла,вност1,1 f,е\lсзстlр,ирёвания фильма.

Преl.rагаэ,,lзя ниже конструкция авто-
заслонки пре]\,с]lатривает а в т ом ати-

Рис. 1. Расположение соленоидов и кпопок.

А - 
соленоид открывающлIй; Б 

-,соле-ноид закрывающий; О 
- 

кнопка <открыть>;
3 - кнопка <закрыть)

иметъ стеклян,ную притертую пробку с

укрепленной сIн,изу,ки,сточкой.

,Щля улй,ства по.цьзоаания ки,сточlсой
верх|няя часть п;р,обки долкна и.меть
удобный гребень д.,Iя за)(вата.

В зз,ключение даем два Iрецепта [слея,

3*

(Свончанuе сtп, Л. CactcuHa|

разработанны,е в НИИКС ц принятыё
союзкиноснабом.

Рецепт NЬ l Рецепт М 2

1. Ацетон -75 слs
2. Аfiилацетат-23 смв
3. i(оллоксилин-5 е

1. Ацетон - 7:l сsф
2. Бутлrлачетат,25 cMg
3. Коллоксилин-5 е
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ч е с к о е закрывани,е,св,ета одного пФ-
ста и одновреr,lен,ное открывани.е друго-
го, обеспечиве€т н,езаметность на экра-
не и бо,rьшую быстро,гу самого процес-
са сjчlены света. Ca,rto устройство очень.
просто и не т,ре,бует больших матеpи-
альных затрат.

Автоrtатическо,е действие осуществ-
ляется ,лри помощи специальных сол.ено-
и.],ов над заслонками, вступающих в дей_
ствие Il,ри нажатlии кно,пки <открыть))
или <заI(.рыть> на одно:!l из постов
(рис. 1). При этом ток подводки от се-
ти заj\{ыкается через соответствующие
сол€ноIlды и по принци,пу электроr\lаг-
нитного дейст,вия приводит в движение
железный поршень, который одним коd-
цом втягивается в свободное отве,рстие
катушки соленоида. Вторым своим ко,н-
цом порщень соединен с заслонкой 11

приво.lит ее ,в движение.
На рис. 2 показан пост 1 с открытой

заслонкой и пост 2 в этот же момент с
закрытой заслонкой. А и В - Bepxнl{,e
сОленоlиДы, открыВаЮЩи,е заслОнки, Б и

Г - нижние соленоиды, закрывающие
заслонки. Сол,еноиды помещ€ны в спе-
цИалЬных ЖелеЗных коlр,пусах, обкле,ен_

ных внутри прессшпаном. Катушка со-
леноида наматывается с провода ПБ-2
а 0,5 мм при н,хlпряжeнии сети в 220 вольт
(при 110 в,ольт диам,етр провода берется
в 1 лlм). Буквой Л показана прoводка к
соле,ноид]lц, Ж 

- 
стержень, прикреп-

ленный одним концом к засло,нкеl один

,е/
ш

l



ко]нец ,которого лр,едставляет собоIi
il€дную тrрубку, а другоЙ конец -* же-
лезный утолщенный цилиндрО 15 мм,
входящий ,свободно в отверсг,и,е катушки
соле,нOида.

Рис. 2. Пост 1 (слева) с открытой заслов-
кой и пост 2 {справа) с закрытой заслонкой

А и В-верхние солен,оиды; Б и Г-ниж-
ние соле}rоиды; Д-про,водка; Ж-с,гер-
N(ень

На rрис. 3 показаны ]принципиальная
электрич,еская схема подключения соле-
ноидов и их действие Е процессе <(от-
к,рытия-закрытия> заслоноI{.

Катушки соленоидоts попарно соедине-
ны тIа,р,аллельно, !прlич€м ве,рхний откры-
вающий солеFIоид одного поста А (В)
соедин,ен с ,нижни.,tfi закрывающй.}1 дру,го-
го поста Г (Б).

Как видно из сх€}1ы, l]ри нажатии
кнопки ,or п,олучаем одновременное за-
j,!iыкание тока через со.lеноид' Б и па-

рал.;Iе-цьно подключенныl"l e]ly сол,еноид В
(руби,,lьники Pz и iPt вк.-iючаются). При
это,\l осуществится закрытI,Iе перtsого
поста (втягивание lни)Lтею по,ршня) и
открытие второг,о поста (втягивание
верхнего поlэшня).

При не;хатliи кноlпки Зэ на втором

посту .1,1ы закрываем BTopil I]ocT и от-
кlрывае jl первый.

Рубlл.rьники Pt и Pz по}Iещаr]тся око-
ло руби,rьников ]loTopa даi{.iо|о поста
и слу)+(ат для вык-lючения ats],orlaTa вто-
1рого fiоста в с-,I},чае ,выну;,li:енного за-
крытия света в rlроцесе д€}iонстрац,I4i,

филыtа на одно.\1 из постов (например;,
обрыв фильма, неполадки и пр.). ;.|

,Во время работы поста руби.rьн}lк tta
этом lпосту должен ,быть выкJюче,н;
включается ,он только под конец. когда
второй пост уже лодготовлен к с]еду- , i:

ющей части. ]:

lПроцесс пе,рехо]а с одно,го ,поста fiа
,чругоli таким образоrr упрощается. Ког-
да какая-нибудь часть фильма по]ходит
к ,концу на одно]I из постов, наприхер
на посту 1, ]кино}iеханик, работающиЙ
на этом посту, tsключает руби.,lьник
(Pr), да.ет сигнал к,ином,еханику сосед-
него поста: <Приготовиться! Пl,ск!r> и
наiкимает кно,пку <<закрыти,е>, прI,1 это]lI
.проlисходит автоматическое закрьвание

€го, ,поста и ,открывание, сосе,]него поста.
После пуска рубильни|к, поста 2 (Pz) вы-
ключается.

,Сконструированная на]lи автозаслонка

установлена на аппаратах ТОМП-4 и в
течение шести ме,сяцев работы локазала
хорошие результаты: за все это время
не было ни одного случая отказа или
н,е,нормаль!ного деtiствия сI,Iсте|]}1ы.

Е

&-
J,

ц

пOспl

- 220 uлч

пеп2

п0 8 |-u0!!лап06

Рuс. 3. Принципиальная 9лектрическая cxe}ra
автоматической заслонки

А и В*оiткрыlв,аю,п{ие содено]иды; Б иЛ-
закрывающие соленоиды; Or и Og - кнопки
<открыть)>; 3t и 3z - кнопки <(закрыть>>
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Еще о повышени и звуковой мощности
комплекта УСУ-9 до 25 ватт

Инж.М. ВЫСОЦКИЙ ,Пр,лtнципиальная ,схе}{а выпрямителя
ВЗК-9 :по,сле ,пе]ределкlи при использовании
KeHoTlpoяloв ВО,188 п,р,имет в,ид, показаllныfi
на .pиcyrнKe, lкarK iнетрудно видеть, ,в,се ,и3-
]rенение (по сравнению со схемой, приведен-
ной в ранее опубликованной статье 1) за-
к",лючается л,ишь а тOм, чт0 а|ноды .;Ial,tп в
ка}кдом ,ке{нотрOне ,в,к,lючены в параллель.

+

Си.повой fiранiсфо|рlмаhоlр вы]пряlмителя flе-
обходимо выполнять точно по описанию,
п,риведеlн,ноtму в ]статье, точно таiк же как

и lвсq, о,сталыные lизме,нения, указа,нlпые в

ней.
,По,сле заtIены lKeH,oTpoHot; ти,па ВО-196

Keнoтploнal}fia тип;а В,О-lЕ8 было rп.р,оивведе_

Н,О,а,СеСТОРоlНнее,И|ОСЛеДова,}LИе :КО'У|ПЛеКТа.

Пеrреде.rанный выtпрямrитель ВЗК-9, буду-
ЧИ ПОЕТаВЛеН На lПРО;ДОДЖИТеЛЬНОе ВРеМЯ
(В часов не,пlреlрьIrвной rработы) под соот-
ветствуIощую Еапру'3,ку,пqредела|няого уси-
Jителя УЗК-9, давад все'rнеобходиl.vые ,рас-
четные 1напряжения ]и тоiки, ,причем ,величи-
нд о,тклоr!{ёlний леuкала в Iтrределах допусти-
}rых отклояеший от техн.ического |расчета
(- -l- 30/о), а яагреts не превышал допустrI-
мых ,норм.

ts NЪ 7 я(урlнала <<Iiпrноttехагtик> ва 19i]7 г.

была помещена статья I,1. Вы,соцкого и

М. Генlа,саретсt<о,го,rПоrвышеllие зву,ковоii
мощно,сти lко]iп;Iекта УСУ-9 до 2б sатт).

В этой ,статье бы.,t,и освепlены ,результа-
,гы lпе,рера,счета ]: пере,,lеjI,I{и oI(olHetl:Ioгo
каскада усиJlите.]я УСУ-9 нз J2\{пIэI тлIпа

УБ-lВ0, а так;ке был ]ан ,перефасlIет вы-
цряl\{ите,,тя rВ'ЗК-9 при и,сIlоjIьзова]Ilии кено-
тrPOIH.OB ТИПД BO-i96.

Е,наст,ояlllее (j!е},Iя lкенотро]ны ЕО-196.
выlпущен|ные з.i.оlо]{ б. <<Све,г"-tаrна> вв,Ilде
qраtsни,ге,lь:i, .:. -,l,tьIшой сср]iи, o,t{o,Iltlh,I,c,,Ib-

но сняты с п:)l,;iзводс'гва.
tВзаrtсlt .i, : ,::,она 'ВО-196 вып,усIiаIотся

кеrllотрэ:i:.: _--,]--:З,,которые могут быть
пр]име1llе:i,,I ]:;,,:IIe}I слуrlдg без вся,к,их до-
подните,lь j; ,:,i ;,.,)lе,неl;,II,1й ,в ,.::te}te. ,Следует

толЬко \-:, .] j l] i J 'н а Т о, tl тО ке н oTrp,O tt ы
ВО-239 з:,-:, _-,.::,),гся с paз,IHrIHbi,}I типо}1

цоколя -;]l,_:,:)Hb!M 
ВО-196 и обычного

пi,ппа, В I: a ,!,:.i:\I ,случае чtеобходи,мtl лишь
П,РlИ]\,lОНЯТЬ _l]','Г,;lО ЛаtIПОВУЮ ПаiНеЛЬ, |Не Де-
JIая ни:iа:,::\ ;,зllенений .в c:{elIe саl},tог,о вы-
ПРiЯiМИТе.'IЯ.

Вл,Iе,сте с т!,,,,,Iаборатория Соrоздетфи"rь:,t
проtsеl,iд тахrк J :jабо],у lпо за]Iеilс кен,отрона
Во-196 lкенот]э:Iо11 Во-188.

Про,веденные иссJедования показа,lи, что
эта за}rеI{а не вi,:зывает больших допоJнIt-
ТеЛЬНЫХ Пе]Р,еДе]''i В СХе}lе tsЫП]РЯМИТе,lЯ.

Более т,о,го, p1,|li,Ta но,скол;ько упlрощает-
ся, lпос,I(олыку lке:lо],.оны ВО-196 ,име;lи що-
коля не .обычного тrlпа и вследстtsие этого
прlдхо]и-осЬ ИСПоiЬ3GвпТЬ lспециаЛЬные ЛаМ-
hовые ]пaile,,l}t.

lB rслучае цр|иI,Iе.нения кево,троноR ти]ла
ВО-,188 Jаliпlо,вые lпанели на выпрямlителе
ВЗК-9 остаются без изменения.

ВOохновляемый парmчей Ленuна-Сmалuна, совеmснuй нар9а uОеm

впереа, н новы}, побеOам коммунuзмq!



В IrФIшошць пачшIfающшпf

.Щвигатели внутреннего сгорания

Лекцчя 6-я
a

в. рЕмЕр

Уход и наблюдение за двигателем

Сравнительно сло)кно,е устройство дви-
гателя мож€]т служиl,ь причиноЙ различ-
ных неполадок в работе агрегата, еслil
не булут обесirечены самый вниматель-
ный уход и ежедневное наблюдение за
сосl,ояниеill всей машины. Повседневный
и правильныиi уход дает гарантию беспе-
ребойной и безавариЁrной работы двига-
теля.

уход и наблюдение сводятся в основ-
нOм ,к сл€дующим о,п,е,рациям:чистка, ос-
мотр, подтяrкка частей, заправка горю-
чим, водой и смазочным и регу.пировка
механизмов.

,[|вигатель пер,едЕижного агрегата, на-
х,одясь s у,словиях постоянlной пер€возки,
неизбежно загрязняется, поэтопtу не-
обходимо обращать вt{имание на тща-
ТеЛЬНУЮ НаРУЖlНУЮ ОЧИСТКУ еГО ОТ ГРЯЗИ,

пыли и влагI,I.

Пыль, по.падающая ,на детали, способ-
ствует быстрому износу их, влага, осе-
дающая на отдельных частях, вызыва.ет
ржавление, весь двl{гатель при этом при-
обретает гряз,ный, запущенный вид,
сильно затрудняющий во-время заметить
какую-jlибо не,исправность: трещину,
отвернувшуюся гайку, неплотность ка-
кого-либо соединения_и т. п. [ля преду-
пр,ежд,ения этого двигатель должен еже-
дн,евно п,одвергаться тщательной,наруу1-
ной чистке.

Обтирку дЕигателя следует произво-
дить мягкой тряпкой, слегка смоченной
керосином, вытирая его затем насухо.
Для очистки от пыли, скапливацщейся в
углубле,ниях, л,Iожно пользоваться круг-
лой или пЛоской кистью. При чистке
двигате,ля воздушного .охлаждения необ-

Окончанлrе. См. <rКиномеханик> М 4, ý.
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ходиrilо тщательно очисти,гь ребра цилин-
дра, так как осе,lающая на них пыль
14 грязь лtешают нOрмально]lу охлажде-
нию. В этих >t{е целях у двигателя с во-
дяны.]l охлаждениепl lIродувают и очища-
юl от грязи соты радиатора. ,Щетал,и элек_
трооборулования 

- 
rl{агнето, провода

1,I прочее 
- 

осторо)ф(но обтирают сухой
чиlстой тряпкой. Пр1-1лtеня,гь для чистки
ДВИГаТ€.1Я НаЖДаК, ШliУРl{У ИЛИ [l€Т8ЛЛИ-
ческие ще,гки недоп),стимо, TaI( как ча-
стицы нах(дака }lли сдираемого металла
могут прон,икнуть во вну,грь механизмов
и вызвать повышенный их износ.

В процессе нару>r.;ной чистl(tl следует
одновре}Iенно производить 1lllаr,ельный
О,СМОТР ВС€Х М€Х?tНИЗ)10,В С Ц€ЛЬЮ ВЫЯОНе-
ния неисправностеГt и устран€ния их.
Слелует помнить, что от вибрации двига_
т€.ля во время работы и п€реJвозки его
разбалтываются все со8!иlнения, отве,р-
тываются кре,пящие части, гайки и бол-
ты и так,и]u образом нарушается необхо-
димая плотнoсть соединений, что MoiKeT
Еызвать неисправную работу двигателя,
порчу отдельных пlеханизмов и.lи даже
авари;о.

Проверке подвергаются следующие дФ
тали.

Со,единительная муфта-п.зотность по-
садки на валу двигателя и ди,намоллаши-
ны, цельность ,I(о)л:аного или резинового
соединения, затяжка гаек или болтов, на-
личие шплинтов, I(он,I,ргаеj( и т. п. в за;
виси,iIости от устроЙства муфты. Махо-
вик двигателя - крепл,ени,е его на валу
(если это допускает устройство двигате-
ля), крепление двигателя к рапiе. Прове-
ряет,ся исправн,ость веIlтиляl,ора, причем
больtuую опасность -представляют собою
трещины на к,рыльях, мятины или кры-
лья, слабо сидящие в своем основании.
Подобные неисправностI4 дол)iiны быть
устранены немедJIенно.

Следуе,т обратить вниi\{анI,lе на плот-
I]ocтb соелиненrlя всасьiзаIощего трубо-
l:роltsо.ца, бе,нзиt.t,олровода, выхлOIiнOго
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трубопровода; глушителя, водяных шлан-
юв и на состояние сальников водяной
тlомпы. Неисправности в этих местах
пожет вызвать, в одном случае, про-
сасывание воздуха, обедняя засасывае-
мую смесь, от чего сильно ухудtl!ится
работа двигат€ля, в другом случае-течь
бензина, предста,в.,Iяющую собой пожар-
ную опасность, лltшtнrий шум и пламя от
проникновения выхлолных газов через
неплотн,ости и т. п.

В систеrме з,а)hигания несбходимо про-
верить плотность 14 чи]стоту I(oHTaKToB,
СОСТ ОЯlНИ,е иЗ,О.ТЯ ЦИ И,,КРе П.rIе'НИ,е П Р otB ОДОВ,

ИOПР2ВtНОrСТЬ ]VlаГНеТО, СЕеЧИ 'И ВЫКj]ЮЧа-
Т8ЛЯ ,Hn массУ.

HecoмHelнHo, чтlо последовательность
осмот,ра и прие]lы этой работы зависят
от устройстtsа двигателя и его особен-
ностеЙ. Во всяко,м случае M,e,xaН|l4l( дсл-
жен выработать д.ця себя определенный

, IIорядок чli:тки, проверI(и и llодготовки
агрегата к эксп.lо,атаци,и. MolKHo утв.ер-
,ЖДаТЬ, ЧТО В ЭТO,м СЛУЧае |ВСЯ ПО.]]'ОТ,:)ВИ-

тельная работа займет пiинимальное
время.

По окончанllи осмотра двигателя нео6-
ходимо заблаговреп,lенно проверить так-
}ъе и состояlн|ие с),lазки. Масло, находя-
щееся в картере двигат,еля, постепенilо
убывает от выгоран]4я, разбрызгL4ванчlя и
просачивания через раз"qлlчные, н€плотно-
сти. Первой операцией 61,.че,г определе-
ние уровня масла в картере и при обна-
.ружении недостачи, по,полнение его за-
ливкой,недостающег0 количества.

Масло следует заблагов,ременно про-
фильтровать или наливать чер€з мелI(ую
сетку в воронке. Выiле у,становленного
уровня заливать масло не следует, так
как }Iз.ц},Iшек вредно отражается на ра-
боте двигателя, увеличивая чрезмерно на-
гар и забрызгивая свечи. П,ерIаодическ,и

. (в зависипlости 0т степени загрузю1,I дви-
гателя) пlасло в картере заменяется све-
жим. Перед зап,Iеной }iасла следует про-
мыть картер и всю пlасляную си,стему.
Проплывlсу лучше всего производить пlас-
лом, вылуская его через нижнюю пробку.
пропtывать к,еросиlноr1 не рекоýlендуется,
так как остающиt.:lся в l{apTep,e керосиIl
rЕlлзбеirсно разжижит и ух:t/дшi4т качест-
во того ,лiасла, которсе будет залито, по-
сле про]!Iывl(и.

Если смазI(а подается в двI4гатель вме-

сте с юрючим (двухтактные двигатели)r"
то масло неOбходиft,lо смешивать с бензи-
ном в отдельной посуде, так KaI( масло,
растворяется не сразу, и еслl,r наливать,
его прямо в бенз,иновый бак, то возник-
нет некоторая опасность попадания не-
растворившейся части масла в карбюра-
тор, что затруднит пуск двигателя и вы-
зовет н,еобх,одипIость в промывке карбю-
ратора.

,Щля заливки п{асла следует пользовать-
ся спец,иаль,ной посудой, ,KoTopizio надо
с()дер)кать,в абсолютной чистоте.

Заливку горючего в бак надо произв,о*
дiить через фильтр во избежанl4е попада-
ния грязи, соринок и пр. ЛizчLllе Ёсего
в воронку, через I{оторую наливают бен-
зин, вкладыtsать кусок замши. Замша за-
ДеРЖИВаеТ ПО|СТОРОН'НИе ПРИМеСИ И Нца,

пi)опускае,т через ,себя воду, ts то вре,]чlя
Ka,l{ бенз,ин проходит ч€-рез нее свободно.
Периодическ,и бензиновый бак, фильтры,
в cl.tcTe,)le rпита|н,ия и бе,нзинопро,вL]] не-
обходипrЬ очищать от скапливающейся
грязи путем пропlывки и тщательной
пр,одувки. Воду из отстойrника необходй-
Ml) спуокать ежедне,Ено.

Кроме ежедневного осмотра двигателя]
необходима боле,е тщатель,ная периоди*
ческая проверка и регулиро9ка некото-
рых деталеЙ, износ которых силь,нG
влияет на нормальную работу двигателя.
Так, например, необходимо периодичесI(и:
лроверI,I гь заз,ор в толкателях клапанов,.
регулируя его до нужн,ой величины, очи-
щать контакты пре,рывателя магнето и,

устанавли]вать величину разрыва, регу-
лйровать рабоr,у це,нтр,обежного регуля-
тора и т. п.

механик неизбе,жно rстолкн8тся также
с необходимо,стью частичной или полной,
разборки для теI(ущего ремонта и пери-
одич,еской чистки внутренн,ейl части дви-
гателя. К таким работам относятся:,
очистка внутренней части lIилиIlдра и
ДНИЩа ПОРШНЯ ОТ ,НаГаРа, ПРИТИркZt клД:
Па,НОВ, ПLРОruЫВКа |И ПОДlЯ}К,Ка ПОj]Lui4ПНlt-
ков и см,е,на поiрш,н,€аых колец. ]3се это
булет подробно освещено в журнале в
спеL{иальных статьях.

Соблюдение всех правил, вЪимат,ельное
и aliкypaTнo,e от,ношение к машI4не, Ъ.же-
дневный профилактический oc]l,IoTp и
проtsерка 

- 
гарантия того, что двигатель

н|икогда не подведет м,еханика и будез
работать в любых условиях.
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Ответы на вопросы

'Bоп
(ст.

рось1 киномеханика В. Ч
Балашиха, Горьковской

ЕБОТАРЕВА
ж д.)

_1) Каrc правuльно опфокусuровапlь опmuку звуrcовоzо бло-
ка <КБr?

21 Как 0олuсна быtпь усmановлена в блоrcе <КБ> лuнза
после Jlcuk р о о бъ е к mu в а ?

3) [Iоче,лtу ?e+epallt,op <МГ-rl>> слабо возбуспOаепся после
п€рерьtва в рабопtе?' 

41 Какоit dаапазон часлллоftl воспроuзвоdum 1uнамuк ГЭДД-3?

I-аются перемеII(ен}tеrl rtикрообъект}lаа н
IIi)оIJерrlIотся следующit}t образолt.

В с!и.rьмовttй тракт зак.[алывается кусок
(lи.,tьлtа с за,п.?Iсью высокой чпстоl,ы (по-
1lяд;iа 6000 _ 7000 герц), а на rIecTo фото-
э.:Iе},1еttта 

- 
кусок бе.,lоli,б},лtаг1.1. П;эзиль-

ное 11о,.{о)кение световсго штриха iIa п,lеII.
,ке б1'.,1g.г тогда, когда при лrедлеI{IIс,]t протя-
гиваIIии dlильма от руки на бr,rtз:е будвт
tlаблюдаться tlг}Iовен}lое tloTeliII.:l;le uли
IIосвет.rIение пятна.

Ес"ти лrзобраi.i(ение щели б5,,rет ,i.,ll:lKe или
.1альше (lllльма, то при протяг;-.:,;знии филь-
lla на б.r,лlаге будет замет}Iо -i,Jиrliение те-
[Iи BIJepx иJи tsниз, а не }1гj: )sdнное потем-
нение,

2) Нормальное расстоян}Ia ,1иrIзы от кинэ-
филыtа порядка 18 лlм.

JIинза, как это .показано на ,рис. l, собн-
рает световой поток, прошедший через фо-
ногра}lму, и напlравляет его на фотоэлеменг.

Без линзы свето;вой поток срезаJrсд бы кра-
ем звукового ба,рабана (clr. пункти,.р на ри-
сунке) и }rодулиlроваJIся при вращении ба-
рабаrна, что вызвd;,Iо бы дополнительные
}1скаr{енрIя при звуковоспроизведе,ни!I.

3) При пуске <NtrГ-4r, неббходимо следить
За Te!,I, .lтобы в цепи возбух<денлtя бы,ц кон_
такт, а реостат шунта был аыведен. Следу-
L]T также избегать поворачиваFrия отрегули-
1,1oBairtloй и закрепJенной r раверзы, что rl )-

l

отвЕты
1) Чтобы отфокусировать звуково}i блок

<КБ>, HyxiHo соблюсти два следующи}l усло-
зия:

а) получить на фоно,грамме свет,овойt

штрIlх равнолtерной яркости по всей

его площади;
б) получить световой штрих на фон,ограм,

ме определенной ширины (порядка

0,02 мм) и достаточЕой резкости.
Третье услоiвие фокусировки звукового

блока, т. е. получение перпендикулярностлI
(эптиче,ского штриха к краю фонограммы
(или, что то iкe, к краю ф1,1льма), в бдоке
-<iiБ>> отпадает, так как щель в ,нем стро,го

,},становлена (изiотовляется в в,иде царапи-
ны на посеребренном слое между двумя
склеенныt,tи линзами кОНде,нСОlра) и ,не нуж-

.дается ,в регулировlке, как в других блоках,

где она выполнена в виде отдельной меха-

нической щели, укреплен,ной ,на оправе мик,

рообъектива.
Равномерная яркосrть светового штриха

g блоке кКБ> достигается правильной уста-
новкой просвечивающей лампочки, Послед,
няя будет достигнута тогда, когда на мато-

вом стек,'tе визирной трубки будет получе,

НО ЯРКОе, rPOBHOM€PHO ОСВеЩеННОе ПО ВСеЙ

_д.[ине и ПеlРПеЕДИКУлярное к направ,ценик)

движения пленки изображение нити лампы,

правиr-tьные размеры и резкость из,обра,

}кения светового штриха ,!la пденке дости,

4о
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).(ет ухудшить ,peжltм работы генерато.ра
qмГ-4>.

4) [иrrа,мики тлlпа ГЭ!,Щ-3 воспроизводят
tиапа3оп частот от 80 ло б 000 герц. Частот-

.Щ,ля того чтобы обеспеtIить, наприме,р, вос-
произведение динзмико,м tIa,cToT 60-,80 герц
щит ' должеЕ быть ршен 1,5 Х 1,5 r
(,рис" 2).

|50

Рис. 2

JIIит изготовляется обыIоповенно из дt}сок
толщиной ,не lteнee 3*4 си. Конструкция
должI{а быть жесткоl::I, с теп,t qтобы щлlт
не дре,безжал. .П,инамик долже}J быть пrри-
Бреплен в отвер,стии щитд тдlк, .tтобы обол
к кот0рому крепится диффузор, был плот-
яо прижат к краям щита через ]!lягкую деи_
пфирующую пр,окладку.

,,. чr3ой
' ,ij_,a

l

!

йллой
Фспlоапеменпа

6

Ряс. l
наЯ xapa:i,:]:l;lJ i i]Ka 3аМеТ,Но СlIаДаеТ Уr{е }Iil

указан:j1.:\ rl,:::j;;l]i tlacToTax. Спадание иli-
TёHCИ3H,; jii{ ija a.]РОИЗtsеДеriiiЯ ВЫСО.КИХ LIa-

СТОТ }i'.];r:; Llri;; КОМПеНСriРОВаНО В УСИЛLl-
тете (r : .-:.r:i..l). Спаданllе !liiтенсивносги
воСпрс|нз]:.i.:::i,t 1Iи3Iiих tIacT']' обы.lно ком-
П€НСИР!'r:,.' I':]'\JеtIеН.ИеМ'I'аК НаЗЫВае}lЫХ
oтpa,i+iaTr.lL; :l'\ jocoK.

Вопросы кин.механика РОКОВА
(г. Сочи)

ll

l) Ввuёу oпlcyr7lgпlar, авпломаmцL!ескоео спlабuлtlзпmора на-
пря?rcеhIlя в У(У-3 часmо ilеtrеzарасtlz ло.uliа tпJrl,?11р {,ВГ-l76),
коlпоlую пlр\,.dно 0осmаrпь. Как успtранчлпl, tlepeeopaHue эlпrэй
ламllы u ноrcоЙ Jlalltпoli _t оэ}сно tе заJrенumь?

2) Моэкно лu o}HoBpe"tl,etto пumаmь накаллrt ла.лltt dву{фо-
lпокаскааов оп mун?uра че|,ез lцtlm Щ-32 Rозмоэtсно лц ftlакilс€
лtраtпков peJt( нное вLtкlltоченче dву х паJiпп просвецtlванuя?

3) Хваmum лu вьlllряJltленно?о напрl асенлlя (-lll sьrпря,llлll?:еля
УСУ-3 dля пumанuя об,цоtпtlrc поd.маzrпtчur,анчя 0вух послеаова-
meJlb+o coedat$ettHbl, duнамuков ГДД-6? Воз,ttоасно Jlц бк!tючt,ниё
ооно?,о mакоzо 1ttHa;lluKa?

4l Какuе воз.tr|оэrсны lloc/ieacfпBltя llpu оlпtсrlючgнuu пoO.itaz-
нltчllванllя duHaMttqoB в УСУ-3?

@ТВЕТЫl
I) О;тсутствие автоматического стаби;rиза-

тора напряжения не должi-Iо отразLlться на
продолжитеJlыlости срока с.llу;кбы тунг,аijа
вг-176.

Ноrрмальный peiкrlм тунгара ltsГ-176 в ком-
плекте УСУ-3 ycTa}laE jtивается автоматлlче-
СКИ .ПРИ У,СЛОВИИ, еС,lИ ПОДДеР)КИВаТЬ ВХОД-
ное напряжение на выпрямиl.е",Iе В5 воль,г
по прибору на щите питания. В случае со-
и|неrния в п.рави,IIьности пока3аний приб,о,ра,
его |необходимо сверить с точным вольт-
метром. Перегорание тунгара может про-
исходить вследствие замьiкаFIия цепей на-
грузки, во избежание чего необходи}rо
ставить в цепи Ав (см. рис,) предохрани-
теJIь на ток ,не выше ба.

d

СY.ца_ цспеli trагрузвu тупгар1 Ео}rilлевта _УСУ-3.,
а * обмотI(а п()дмаI-IIrtчIiвания дrlЕамиI(ов; б-лах.
IltJ lIросБеtI11ваlIил; B-E]iTI] :rаrtала ламптл фотtь,
iJа(]када; г II л-IJIунт()}зое coilpoTIIBлeltлe; е-н]rтL

нак*ла первой ламrlы усилиIелj]: sl-шуЕт.
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Ту,нгар ЕГ-176 являет,ся специальной вы-
прямительпой лампой ,на яебольшое напря-
же}lие и большую силу тока, поэтому за-
ме,на отой ламlпы какой-либо другой в ком-
п.пеI(те УсУ-3 невоз,м,ожна.

2) ,Накалы ламп двух фотокаекадов,одно-
Bpe},teнHo пй'тать мо}кно, но при этом не-
обходимо подоrбрать с помощью Bo,,IbTMeT-
ра величиЕу соп,ротивления, шунтирующего
лампы Ti.K, чтобы напряжение в лампа,х,
вк,rIю,ченных ПаlРаЛЛеJЬНо, было равно око-
ло 3,5 вольтаl При этом не должен быть
КаРУшеu РеЖим раlботы других цепеЙ (цепи
/iаltпы . просвечивания, ,!lити накала 1-й ла,м-
пы усилителlя и о,б,моток под!.Iагничиван.ия
динамиков).

После такой передеJr]ки обе лаrtпы фото-
каскада всегда должны быть вк..iюче!Iы
сдновременно.

Последовательно с лаrIпой,просвечивания
вiкдrоче,на вить HaI(aJ{t лампы фотокаскада.
Поэтому во избежаяие ле,регорания этой
лампы. одновремешно,е включение двух ламп
цросвечивания возможно не более чем на
3-5, секуrнд.

3) Как видно из схе!tы па рисун,ке, об-
мо,tки )Iодмагничивания об,оих J,инамиков

ГД"Ц-В долж}lы ,быть вклю.Iены лараллель-
,но. Последовате.rIьно эти дина}Iики нель3я
вк.,Iю!Iать по следующип, причи,нам:

а) напряже.ние i{a каждо}{ из динамиков
уменьшится вдвое, вследствие чего умень-
шится и магнитньiЁr lIoToK в воздушномза-
зоре, а следовательно, и гролtкость звуча-
ния;

б) приrrерно в 4 раза уменьшится напря-
жен}iе на нити Haita,,Ia,1-й лампы усил,ите*
дя, так как она вк.]ючена последо8дтOльно
с цепью подмагниtIивания. Последнее де-
.тает 2аботу с одIl;i}t динамиком возмо}к-
ной .lишь при ycJoвiilI его вкл,Iоч€ния пд-
раJIлеlьно обмотке по.1}lагничIlвания сопро-
ти|в.lен;tя, эквивалеrтi{ого этой оlбмотке,
т. е. оло.lо 50 o,1I ti.r сичlу токд пе ниже
0,5 а.

4) Прir отключеч}.lll цеDи подмагничива-
tl,ия jlilHa}lи}ioB, Kpo:,Ie возможного пробоя
конденсатора фи"rьтра (ввиду повышения-
на Helr напр,яжения), будет снято питание
с нитi{ aajia.:Ia первоil .,!емлы усилителя (сiи. ,

ответ на предыдущиЁt 99ц,рос).
Вообце н)rжно избегать по"rIяого выклю-

чения чзгруtзки тунгара при включенЕOlt
коll п"jекте.

отвЕт
Обыпlлtо $ветlоЕые ]гаiзеты осуществляются

ý:JIедующlим ,образо,м. Прое,ктор и. {еет при-
ýпособrlение для диап]озити,вяой пlрое,кции,
т. е. у,стр,ойств,о, lпо:3воJ,IяюIцее,исл'o.Iьзо-
EJaTb источll]иlк свет,а lи оптику проеlктO,ра
l(ЛЯ ПРОекци'и lне]подвlиж.ных lизо,браже,ниЁI,
вi,хполнен!Еых на обыtlсноrвенiЕоI,I сте,кле ту-
шью. Таким,лри,опоlсоблеlние,м,,напри:мер,

об.;lа;,1ает,кицl оlII gр едаIl,;r,ка З,КП-2 О де,соко го
завода <dКинап>.

Ки,н,оlпеlредв,ижrка <lГе,коlрд> п;риспоео,бле_
rпI,Iя дл,я ,Lr;иdлIоаитивной проекци,и (не иiмеет.
Одяа,ко на 1п!раlкт,ике 0{иЕоl}!еха.н,ики lrvогут
иloтIoJlba'oiBa.тb и иrспользуют д,дя показа ове-,повой газеты следуюшrий lметод, lприменlи-
м.ь;й и к к!I1но,пер,едв,иж,ке <ГеlкоIрд>.

Бе,ретrся чi{стая, прозраLI,ная ]пле.нlка, па
которой оoхраlнился,слой желатины (не-
r,тiспо,н,иrр,ованiва,я, отфиксlа,рова,н.на,я .кино-
rrлеll,ка) и lпо этоlму слою тушIью лишетс,я
JI,:ст озе,гоlрой газеты. На c,lt e жс;Iати,IIы

Моэrcно лll на кuнопереdвu?rске <Гекора> ВК-25>) 0емон-

спрuроваlпь све tlоtые еазе mы?

тушь ,вьtlсыхает быlстрее, так ка,к келат[дlа
пи,гро с:ко п ична.

Прязную iкиýопленlt(у дл,я светов,ой гаветн
брать ,rte сделует, TalK как и ,изо,бражение
бУдет lплохи|м и !лJеЕка быстрее {локоро-

бrится ,от теiпJIо,вых л5,чеit в кад!рово,м 'o,K}re.
По:каз,газеты пр,о}IзвоJ.ит,ся |путе,у неп.,ре-

РЫ'ВrНОГО,П|РОТЯI'ИВаНИЯ'КИ,НО'ПЛеНКИ ЧОРе3
фильмо,вый ка,нал проектора. ,Не lпредстаts-
ляе,т опас]ноtсти в пожар)ном отно,шении;
есдt,I lв не!кlоторых lмe|cTax ,кlпllопле,нка за-
де|рrliи"г]ся ,н,а 8-10 сеlкунд. /_{,о.ть,rпе укffiан-
В,ОГО iВ,Ре]уIеНИ ДеРЖаТЬ ,КПНОПЛеНКУ На ,СВеТУ
}Ie !р,е,ко,r{енлуетlся, та|к как от ,нал,рева она
поiстепе,няо де,фlор,ми,рует,ся, Еыходит из ф,о-
куса объектиrва, а в Jаль,нейшем-через
5G-60 ,секlуlнд м,ож(ет и вlопыкнуть.

Та,кiи,м обtразо]м цuожно l{омоН'стр,ИРоЕДТЬ
све'то'tsые газеты и на пр,оекто,fе <Гекорд>
бе,з уu{е,рба д.тя его технlлIчес,кого lcocTorl-
ни'я lt оIпа;сtI]осТи I]оспЛа}tенеilия к'и|но-
филыrtа.

lll
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Проектор,,Симплекс Е-7''
Новый а.rlерикан,ский,п,рое,ктор .,,Сим-

плекс Е-7> LIMeeT ряд преишуществ и у,со-
аеrршенствOваний tп,о сра,вlнению с пlр,еж-

ПОДШ,ИПН?IiiО,}1 TOLIHO ОТМ€'Р,3lН:НОГО КОiИ-
ч,естаа чисто,го, отфильт,ро,ван,.чогс ltасла,
Ппасность попадания ,orcTaTKo,B Mac.I]a iв

Рис. 1.
t-- l>

Проентор (головка) <<Симплекс

ниfirи tlоfеj,Iям,и. Его основные досто.иlн-
ства: устойчиво,стъ lкздроl яlсн,ость пеiре-
ЛаЧИ И СИЛЬНаЯ ОСts8ЩёНlН,ОrС:ГЬ 9КРаН,е, аВ-
тОлдаТизация }пп р ?iв;lgнI,Iя.

Рzцс. 2. Проекци_
o*iнoe oкllo

ничто не отвлекает кин,омехан,ика от
t{аблюде|ния за экраFIом. Авто,мат,ическзя
смазка офспечивает пол,учение каждым

Рис. 3. Момерт снятия проgкционЕrо-
го 0кна

фильмо,вый канал н,а ,киiнопленку исклю-
ч€на.

Боковые качаI{lия,фильпtа конт|ролиру-
ю] ся слl€н,ными поJ-Iозк&м,и, rtiоýМра,Jr,чы*
:Чt4 С rillИLКросКопИЧеск,оЙ тоЧiнO:ТьЮ И iВЯ-
JаIIныYIи с наlправляющим,и роjlиl(аllи.

flBa си,нхpонных обтюратоiра -_ перед-
ниi1 и задниЙ 

- 
соеlдинены массивныLlI

Рltс. 4. Фильио-
выii каtтал

в,алом и позlв,оляют лучше 0све1]ить
экраЪ; п,олучить хор,ош,sе изображе,Iпitе
Ilри меньш,ем наlпlряiк€lнlии глаз qо,и,геля"
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Рис. 5. MoMetlT снятия фильмового rавала

Пр,от,ивсlrп,о,жаrрный шредохренитель ав-
томатичеоки выключает свет в мOме,нт
осI.ан,овки фильма iв,проeкцио,нlчоiм Ф,I(не.

Фильпtовый KaHa,I и пр,о€кционнt]е ок-
но легк,о и почт,и м,ом€нталько f,l,сгут
быть с,няты, что обл,е,гчает чи:т.ку 1,1 ,Dе-
ГУЛИРОЕКУ'lUеХаНИЗItlа.

Проекционное ок,но так усовершенaт-
RоЕано, что Филы находится в до.цжн.сu
il,олсж.ении ,в Фи,]ь}108ом кзнаqе с }lаи-
меньш}I}1 натя)l,(€н}i€lл, lнеобYод}t),lыl11 для
разлi4чных типов фильма {св,е;<илi, про-
мас]IенныЙ и сж&вш}iiilся и т. д.).

[Iозерх,ность Jентсп,р,отядной cTopaнlr
п,рое,ктоI]а ]покрыта (,e..,Toii краосой.

н.

новыЕ фрlлъмы
<}Ia заulите родипь!>

Хабаровокоii,студией Союз-
1(ИНОХРОtЧИ'К]И ВЫПУСКаеТСЯ ДО-
t{,ументаль,ный звуковой кино-
фИЛЬм <<'На защ,ите роди,ны>,
ttосвящен,ный события1,1 в рай-
()Ile о,зе,ра Xacaпr. Фильл.t пока-
:iы}Jает lлtужество бойцов-даль-
неЕосlоч}Iиков, ге,рOиче,ск}iе
таЕковые, пе,хо,.I)ные, саперные
llacT,q и нашу до,бле,стную
авиацию. Руковсдит съемц<ой
московский ре)Еиссер И. |{с-
11аJI,иlн|

сОкружеrлные ллобо9ью>r

Оде,сская киносl|чдия выllу-
скает по заказу i{арlкомздirа-
ва Ссср коlроткометралкttый
научно.популя,рный фильи о
детях _ <Ок,руiкенttые лю-
бовью>.

Задача фильиа - я,аучить
МаТеРеИ ПРаtsиЛЬ:НомУ Drход_v
за грудным,и }t,падеяцами.

Снимает фильм реж,иссер
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Грtiгорови.ч. Основным <дей- ного зtsiково,го фltльrtа <Мор-
стl]уIощим лIIцOм> в фи.льме ской пост>.
яв,qяется десятIlмесячный сыtt Фильм поlкавывает бдитель-
водяriка-Лелик Неве,ць. ность и о,Irвагу со,зетских по-

<<irlopcKoli пост>r ;В:ffi:Ёi;' пЪi"jýu"JJо"о}
цротив наlглых вы.lазок япо}t-

Олесская ки,нoсryдия за- с,кой военшlины на ,Щальвеи
ко}lчила съе]чl,ку художествен- Всстоке.

ХРОНИКА .:,:1,i

Звуковое кипо в тундре <<Чапаез>, <Год девятнадrltrl
тый>> lt др. ýвуковое киi;iо

В Чуl19тgц9м оlкруге с ус- будет работать а тундре без
,ганов,jIен,ием зимнего пути бу- перебоя,
дут ,ра,ботать три зву;ковых
кинопередвижки, коlо]рые бу- Звуковые кинотеатrrы в
дут обсл,_rr;кивать отдельные стаýицах
liочс]вЬя ч,}лкчей, эсI{и,]rосов и
ла,мутоlв. В ,октяб,ре rB окр}ж- В селе Развиль,по,м и cтaтIlt_
Hoti центр Чукотки 

- 
Ана- це Песчан,окопской (Ростов-

дырь - 
прибыла бри,гада ской о,бла,сти) открьIваются

работяи,ков звуко,вого кино l{овые райо,нные звуксвые те-
под руlководствомкомсомо,!ь- а,тrры, Строятся кинотеатры
ца Скляренко. Б,р.игада при- еще з В сельскltх районах
везла с собой 40 фильмов. области. Во всех районах об-
Среди них: 'е-Ленин в Октяб- ласт-и сейчас имеIотся авто-
ре>, <Мы из К,р,онштадта>, звуковые кинопереdщвиiкки.

|"'i - "'о
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ПОМЕlДЕННЫХ В ЖУРНАЛЕ

овщрtй атдЕл
А,ктивпее BK,li._ltl;:i,Icя в избирательную Kairl-
' панию. Vi, i-3t.
Антонюк, Н, lt А.:ексаIIдров, В. Bclilpccr,r

ОРГаНt]З_]:.,:.: п i.]НОВО-ПРеД)'ПРедиlе.lЬii(r]..)
pe}{,oнI- : .: ,..:.;i_]ратуры. Х, 7-1l.

Бди;iе ý _ . ,, , _,.-.],i чijтдтеJеii. II, 5-6.
Верны:': i l1 ..;,,,:i парl,ии. Х, t-2.
Всегда. ..-_.:. ,,i.:pд.3,i{еl,tbнo с 11аý{и "i-leHl;H.I, 6_S.
Е. В. , :, -. , .: ,; .:ц1,1онлtоit работь! aвlo]iil-

tlOii:-:'_ _ . :..:,: :3аВОДа ГО.\1З. Х, 12.
За j,::,,.,..-.,, :;_lеЙцо-по,ii.tтическлlЙ l)Oc].

I{ jiL:j.:,.. :, _ з. ),lI, 1-2.
3аliчttхоз. L. З:_ ковой },з,liоплеЕочнlili

сре;i:. r:._:,lзоii киноt!;i,itiациr1{ страiIы.
хII, }-;.

За :i];: : _: лъ:\1 co:BeTc]iOIi кинеllатоj.ра-
фlt;r. lV. I-2.

3а Hu: _. _. ., j}, соцлi:]:Iiсl,ического со-
,p€B:jl : _: - }.l, t-2,

Из ин.; ,:...,: ,.]:jого сообшения 0б crlc-
pejl:],_|]: :, .,". Цii{ Вi;П(б), I, 1.

Калистрзтоз, i,Э. 3а \,,ве,iиrlеlIие ci)Oiia
сл},)+i6:-. . ,l.. :: lкопилi, V, 6-8.

Калистратсэ. iJ. О киноriехilниках Hel,.l]|-
стир(.) j. : -l ]i]iIJосети. VIII, 3-4.

Кацне.rьсоtt. I'. Кинох,llоника в д!iи lIо.lго-
тоБкil :: .: 1,:larl, VIr 3.

I(иrн,о HJ с :,.;iiбу выборrной KaIlItalIi:lи.
Y, 3-J.

л'Iекциll ::,; ;,::зl)уехаников. VП, l1.
Лекции }l J.{a::_\,l]сии для кино,механикоз.

XI, 26.
Me,,trbиaн, .!.. i-зе,rlтчи,ть 1Iисло женшl{н-{i1-1-

номехан!ii.,з. iII, I0-Il.
Миронов, i}l. }'r5,чшить организациIо лo;J,-

г.отoвки кi:::о:,lехани,ков. ViI, 7-9.
Навстречу Х\ го_rовщине Красной Армии

и Фдота, Il, 1-2.
Нет ,п,ощады Bpa;a}I. III, Ь-7.
Об аппаратуре .УСУ-3>. I,9_I1.
Об о,бравовании Комитета по дела}t кине-; ьитогрэфии при СН,,Ч СССР. шI, 1-3.,Qб организации конк],рса на киllосценарии.

,. Yш, 5_6.
Оt-,ул!,чшёнии организациIl пр.оиз,водства, t{иuoкapTllн (постанов;iение СНК СССР).

Iv, 3_5.
О дяе выборов в Верховный Совет РСФСР

(постановление Президиума tsЦИК).
lV,2-я стр. обложки.

О назначении т. .Щ,укельокого С. С. предсе-
дателем ,Колtитета по де,,Iам кинематогра-
фии при СНК СССР. III, 3.

Организуем всесоюзное соре]внование Kll-
iномехавиков (о,бращеlние Мо,сков,ского о6-
ЛаiстноГо соВеЩаlния KPnHolмexaHIiKoB ко
Есем кинOмеханrикам соlвет]ского Союза).
v, 5-6.

за 1938 г

ОТЛИЧНИКИ КИНОФРОНТЛ

Пер,вая сессия Верховного Совета СССР
первого созыва. I, 2-5.

IIrо-большеrви,стски выпол,нить решения пле-
_ нума Стадинского ЦК. П, 3--4.
Подг.отовка к выборам в Верховные Сове-
, ты соIоiзIlых ре,спу,блик. VI, 4-6.
Преобраrкенский, С. JIучше обслужить се-

лс. IV, 5-6.
Iiреобраrкенский, С. О новых тарифах для,ки,номехаников. VII, $-l1.
Пр.ивет героиняil{ сощидл,lист}Iческого труда.

IiI, 8_-I0.
Речь то,варища Сталина наlприеме в ,Крем-

ле ра,ботников высшей школы 17 мая
193В г. V, 1-2.

Сагайдачяыfi, М. Бqльше заботы о киIIо-
пlеханике се.та. IX, 1_3.

Сводка резуJьтатов выборов в Верховныс
tСоветы союзны){ республик. VII, 2.,Сообщеrние J,{еrrтральной избирательной
комисси,и, об обплих итогах выборов в
lВер,а6зg6lпi ,Совет РСФ,СР. VЦ, 1.

Сычев, М. Как о,бслуltttивается,красноармеец
и коrtанди,р РККА з,вуt(о,вым |кино. Itr,
1I_12.

Триуrr,Iф советской демократии. VII, 3-4.
Указ Президиума iВерховного Совета

,C,CrCP о награждении ,о,со,бо отличивIrIих-
ся ра,ботников по кинофильмам <<Ленин в
,Октя,бре>, <сГIетр I> и <Богатая невеста>.
III, 3_4.

Чикаленко, Н. }Ъко,пленочtlая кинематогра-
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РаОСЧИТаН На ШИРОКИе МаССЫ КИ]НОМеХаНПКОВ ГОРОД.ских ,н ,сельских кинотеатров п ,кинопередвижек,
кинолюбителей.

ставит своей основной задачей помощь киномехаltl.I-
кам в .,борьбе за высокую производительно,сть труда
и высокое качество работы оборудования, 3а к!ль.
турную эксплоатацию аппаратуры, за экономное
иiсполъ{3ование ки}Iоплепки.

l

в популярной фоpме зIнаком,ит с основами кинотех-
ники, устроfi,ст,вом,и оборудованием киноустановOк,
с повейшими достижениями советской ,и и,ностра,н,ной
кинопроекционной тех,ниЙи.

явит,ся трибуrной стахановского опыта раOоты ки,но.
механико,в. Стахаrновцы-киномеханиtiи на стравицах
0к.урнала расокажут о ,сlвоих методах работы и овоих
д(lстижениях.

способствует повышению кваиифи,кации и подвятию
КУЛЬТУ,РЯОГо УРОВiНЯ киНОмеХаНИКОlВ.

дает ответы il]a все вопросы. связанные с работоfi
яа lп,роекцио,нноЙ и звукоiвоспроизводящеЙ ?lппд-
ратуре.

имеет основ,ные отделы: Общий, <,FIаша трибуна>,
'<Кинотехн'и,ка>,. <Обмеrн,.опытом>, <В ломощь начина.
юц(им>, <Стравичка кинолюбителя>, <Отличники ки:
нофронта>, <Новости загрhничной техники>, <Тех,
НИЧеСКаЯ'КОНСУДЬТаЦ!tЯ) И ПеЧаТаеТ СИ,еТеМаТИЧеСКУЮ
библиографию выходяцlих в свет книг шо кинот€х,
н,и,ке.l Журнм выхOлит одшв pat в,мвсяц.

ГЩППИСНАЯ ЦЕНА: на год (12 нонерв) 15 руб., на б шес, (6 нонеров) 7 р. 50 н.,

на 3 ilвс. (3 номера) 3 р. 75 к.

ЦЕНА 0ТДЕJЬНШ0 HOtfrEPA 1 р. 25 к.

ПOДПИСКУ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ П0 АДРЕСУ: Moclвa, 12, Трgтьякшский
пр., 19/1, Госниноиздат. Расч. сч. JYs 150380 в illocK. гор,

rK-p Госбаrнка.

ПOДПИСКА ТАКЖЕ ПРИНИМАЕТСЯ 0тдgлgнияни Соозпечати, п(нтьl, Когиза yl

техпериOдики ГOНТИ.

АДРЕС РЦАКЦИИ журнала <Киномехани*>: Москва, Щентр, Пушечная,2, в0 двOFеl

твл. H-4-94-4l.
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на1 25 к.

ГОСНИНОИЗДАТ

открыт прrеш подrrrcкп на lg89 r.

EýE:rEI(O
гАаЕпА выходЕт б рм в

мЕсяIL
гаастa rкяпо| освоIцабт вопросъд
ЕпЕонсвусства (tsЕЕодрахsтургия,
реrrЕссура, оператоIюкое и аетер-
сЕоо цвстерств9 д т. д.), техвивв
Е оргвЕиmцпц пlюпаводствв фпль-
шов, а тдЕЕо вопросы ЕЕвомеха-
вятесво! цtюшышдеЕЕостц, Еро.ката кдffоЕ&IуrиЕ, IсЕЕофfirt+ции,
кдЕостIюЕтельства, Ед(aЧЕоfi
прошьцплеЕЕоgIlI а т. д.
поДпЕонАff цвцА,

lg шес.-Е руб.
0 r -0 r
Е r _8 r

Ет9rссrчвшl aлtrar.
.ФвЕтоВOЕ ФоIl0r освеЩдет осЕовЕцо во.
просы фоторепортаrfiа, фотолкrбптелытва, пор
третЕоfi 'tЬотографпп, фотоваОDотrтеаъсtвg я
фотошроYыtЕлеЕЕостЕ.
освоввап вадача aypEalt8-общесIв€ЕЕо-ttо-
lrитвчоскоо воспит8Еие Фmогрсфцчесвgх rкa,g,.
ров, ЕовьпдеЕие их творчесвоi в фототехЕп_ческоЁ квалифпкдццЕ.
ТбхЕичесЕий отдел rвурЕsrа освещ&ед
сы ЕвучЕоfi х прявладЕоfi фотогрвфЕЕ,
IЕг чЕтатеJIа с достдБеЕцll{и советсвоf,
1ювоft tfuтотехпяки.
В 8урнале дается ипого пллmсrрацвй.
ПОДIШСНАЯ ЦЕЕДВЦ Ее.с,-И руб.б > -l9 ,

8 r -6 >

ШGНУССТВО
кпно

'-t| 'r -Е ,

Б*erCrrlrE ?eoprп! пDstт!вЕ х псторпs BBED.

сЕоЕУфlП) EEH(}D дочsтеот лучЕда оцоЕа-
рgЕ oa-lrrr ц западЕых aвTopoвl портротьa
IшsеDо, Ь. сп о вцаод8щцх соа8!оlЕхи arпlJEllb af.БIц. I8терUалы по теоркЕ
r !t|r -lol а.tьцЕоIу кино в дý,fryprrr dlrm r.тлшстрвроваЕ.

ШОДПЕlПal ]iEA:
1' IФ"-lo ру6.
о
8

СОВЕТСКОЕ
фото }IшнOмЕхлншн

вопро_
апЕо_
Е Iи-

Brcracr чrrr.fr f!rрr!r.
.EEoIБAHEIEr в поrrУлярвоl
ФорIо зЕвюraвт с осЕовочЕ tlx-
BottaxEEBEl ycapoЁcTBorr s обору.
ДQaaЕЦеа аЯЕОУСТВЕОВЕ!], О ЕО-ВlrЦвш достЬовпшlr оовапъd Е пооsдnздоfr вшлопрооЕ-
цхояrOй,t€хtrаtsи;'дает ответы Е8
то:llrчосIЕ€ в ltrожrводOtа*Еъag
вопросы, свяв8Еаыо о gtrofia
Еа проеацЕоааоfr Е в8уаовоопDо.
ваводщой ешпрsт!rро.

ПОДПЕСЕАЯ ЦЕВА,
l8 хос. - 16 руб.

6 r -7руб. Е0 Еоs.
3 r *8 ру6. б r

БЮППЕТЕНЬ
кOмитЕтд п0 дшдм

ни н ЕмАтOгрАфи ll
ПРП СНК СOЮЗА GGР

В БЮЛJIЕПЕЕВ ШоIrтет8 по доJIвI
зЕЕоI8тографЕп прr ОЕЕ Сrоюад
ФР цохоIцакуI!я всб ваввеЁшяа
дЕревrввЕые хо!ерцальЕ IIо Botlpo_
сах кt{ltеуатограФи!' (постаЕовлевr,
ýрввЕтмъствеЕных оргаЕов, tlplBa_
вц в qЕструвцЕп &охrтетв, ею
rлавfiiьtrI удравлевпl Е другж во-
доIств).
Бюллотевь вЕпус&аеFод ддя пред-
uрп.чтиfi и организациfi системъtr
Iiоrлrгrета по дела,м ЕиЕецатографця,
IП}ДIIЕOЕАЯ ТlПF.{t

19 цес. - 18 руб.6 > .- 0 r
8 D -{ ру6. бС воrr.

Выtодпf
9 pra8

в йесдц.

кин0
фOт0
хl{м

В аЕУРЦАJIЕ ставяте8 Е р.8-
робвтываtoтся вопросrr riвrttв-
чесвоЁ п хоаяЁствов8оi Ео.
.'II{T!IIсK в вшяофотопrюунlт.
лФЕЕосlЕ, освещаются totrlb
сы тохЕЕчесtо! реЕоЕЕрr8-
цЕв tх}зJIЕчЕьтх отраслоl вв.
rto. в фотопрочьrплaЕЕоеtЕ:
разрабатьтввются ЕроблоIra

п р 0iы шлЕн ll 0 0ть #;;*д,Ф#:- ":*""#i;1*;Еовостях coBcTcEol r ЕЕо.

Еrсrссячшнý cTpaцHoi ýппо_ н фотохех*rrявк.
подrтясflдя цЕЕлr

цуrЕ!л lg rec,-ý ру6.
8t-Ц,
а D 

-1g 
D

ll в ot кл адш в а Пто ff#Ijl.ъъъ"х:"lъ1' .",Ёi 1Ж"#L'"ёжJ3*ъ i*;8'"у"".ý##Y
дев8бр€.

llошшпr,sапршлRlтсзз.т"?,нft 
"f:f ffi /i.ifl в*"Jý8Ж*"Ттlt}*,.;i*]Fпх"жЁ'ж

торG_Гос{sЕr. ]е lбl3tl. Подппсrп- прlrrшrёtсr rац.де всGцI отдедеЕrrч,! CoromrcTrtblor.tч, 8огlвв t тGIцеDrодlrr гоЦтЕ. -
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